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СОВРЕМЕННЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
В ГЕРМАНИИ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯЗЫКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
А. В. Иценко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Проанализированы основные подходы (социолингвистический, лингвокультурологический, комплексный)
и аспекты изучения феномена русского языка в зарубежье (ветви, волны и поколения эмиграции), представленные в опубликованных в России работах, начиная с 90-х гг. ХХ в.
На основе такого анализа определено место русского языка этнических немцев, эмигрировавших из России в 90-е гг., в общем контексте русского языка зарубежья и указывается на наметившиеся в нем в настоящее
время тенденции. Объектом анализа выступает современная русскоязычная периодика Германии.
Ключевые слова: социолингвистика, русский язык в зарубежье, ветви русской эмиграции, волны русской
эмиграции, поколения эмиграции, русскоязычная эмигрантская пресса, российские немцы, этническая идентичность.

Русский язык зарубежья – одна из актуальных
тем современной лингвистики. Интерес лингвистов к изучению русского языка зарубежья обусловлен тем фактом, что возможность проведения
такого рода исследований появилась сравнительно
недавно. Первые работы по эмигрантскому русскому языку в нашей стране появились в 1960-е гг.,
тогда как активный период в изучении русского
языка зарубежья в России начинается в 1990-е гг.
Смена государственного устройства в России и социально-экономические изменения в обществе послужили стимулом и хорошей базой для появления
ряда исследований по этой теме и постепенного
становления изучения языка русского зарубежья
как полноправного объекта лингвистических исследований.
Одним из первых отечественных ученых, указавших на русский язык зарубежья как на самостоятельный объект изучения лингвистики, стал
Ю. Н. Караулов. Язык русского зарубежья в понимании Ю. Н. Караулова – это одна из восьми форм
существования (сфер бытования) русского языка,
наряду с мертвым языком памятников письменности, диалектным языком, письменным языком литературы, прессы и государственной документации, повседневным разговорным языком и просторечием, профессиональным и научно-техническим
языком, русским языком в электронно-вычислительной среде и неисконной русской речью [1, с. 8].
Актуальность проблемы изучения языка русского зарубежья Ю. Н. Караулов видит в необозримости и сложности темы [2, с. 5]. Сложность темы

обусловлена присущими ей особенностями, такими как разнообразие функциональных жанров и
стилей, социальная и психологическая неоднородность носителей русского языка, связанная исторически с несколькими «волнами» эмиграции, территориальное варьирование в зависимости от инонационального окружения.
По мнению Е. А. Земской, изучение языка зарубежья имеет важное практическое и теоретическое
значение. Исследование особенностей языка эмиграции напрямую связано с рядом проблем теории
языка, социолингвистики, этнолингвистики, психолингвистики, иными словами, имеет междисциплинарный характер. Кроме того, результаты научных изысканий дают материал для изучения явления интерференции и непосредственно связанных
с ней языковых ситуаций двуязычия и многоязычия, позволяют рассмотреть виды кодовых переключений, выявить факторы, способствующие сохранению языка в окружении других языков, изучить слабость и устойчивость отдельных сторон
языковой системы в условиях иноязычного окружения [3].
На актуальность, перспективность и междисциплинарность темы указывают и зарубежные ученые. Американский исследователь Д. Р. Эндрюс,
изучая русский язык эмигрантов США, называет
русский язык эмигрантов «объектом исследований,
имеющим богатые возможности». Причем эмигрантская среда, по мнению Д. Р. Эндрюса, представляет интерес для целого ряда областей человеческого знания: «Эмигрантская среда – это живая
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лаборатория для лингвистов, социологов и этнографов» [4, с. 29].
В качестве материалов для исследования языка
русского зарубежья выступают как устные, так и
письменные источники: многоаспектному анализу
подвергаются устная речь информантов, эмигрировавших за рубеж, записи телефонных разговоров,
личных бесед и т. д., а также данные письменной
речи – эмигрантская пресса, художественные произведения, письма, записи из семейных архивов и
др. В большинстве своем исследования русского
языка зарубежья направлены на выявление того,
какие изменения претерпевает русский литературный язык после отрыва от языка метрополии, находясь в иноязычном окружении, в постоянном контакте с иностранными языками и в зависимости от
социолингвистических характеристик своего носителя. Язык метрополии при этом выступает как
единица сравнения.
При изучении работ по языку русского зарубежья, вышедших к настоящему моменту, становится
очевидным, что данная проблематика рассматривается в нескольких срезах. Вслед за Г. В. Денисовой изучение феномена языка русского зарубежья
можно рассматривать как по вертикальной оси
(это язык разных «волн» эмиграции на протяжении
XX – начала XXI в., диахронический аспект), так и
по горизонтальной (язык одной «волны» в нескольких поколениях потомков, это синхронический аспект) [5]. Эти оси условно можно обозначить как
ось Y и ось X.
Для полноценного освещения феномена языка
русского зарубежья представляется необходимым
ввести обозначение еще одного направления – диагональной оси, оси Z, показывающей необходимость учета двух ветвей эмиграции, дифференцированных по географическому признаку. Лингвистами исследуются две ветви русской эмиграции
в XX в. – западная и восточная и, соответственно,
изучается русский язык эмиграции на Западе и
на Востоке. Большая часть работ посвящена русскому языку западной ветви, находящемуся в окружении и взаимодействии с английским, французским, немецким, итальянским, финским и другими
европейскими языками. Это труды Е. А. Земской,
М. Я. Гловинской, Л. М. Грановской, Н. И. Голубевой-Монаткиной, Е. В. Красильниковой, А. В. Зеленина, Е. Ю. Протасовой, А. Н. Шовгенина, К. Менг,
А. В. Павловой и других авторов.
Ю. Н. Караулов в своей статье «О русском языке зарубежья» обозначает возможные направления
исследований языка зарубежья в соответствии со
структурой языковой способности носителя: на
грамматико-семантическом, когнитивном и мировоззренческо-прагматическом уровнях языковой
личности [2, с. 5]. Кроме собственно лингвистиче-

ского подхода к изучению языка (грамматико-семантический уровень), Ю. Н. Караулов обращает
внимание исследователей и на другие не менее интересные аспекты, которые могут быть предметом
специального изучения, например, мотивы и настроения в художественных произведениях зарубежных русских авторов, семиотика заглавий их
произведений, анализ прецедентных текстов. Развитие идей Н. Ю. Караулова можно наблюдать в
работах, появившихся после выхода его статьи.
Помимо собственно лингвистического анализа
русского языка зарубежья, исследователями активно применяются социолингвистические и лингвокультурологические методы к изучению данной
проблематики. Кроме того, предпринимаются попытки рассмотреть феномен языка русского зарубежья комплексно, объединяя все вышеназванные
подходы.
Одной из первых отечественных работ по изучению западной ветви эмиграции в 1990-е гг. стала монография Л. М. Грановской «Русский язык в
«рассеянии» [6], которая посвящена литературному русскому языку дореволюционной России, на
котором писали эмигранты первой волны. Автор
рассматривает лексические, семантические, стилистические, фразеологические, композиционно-тематические особенности, проявившиеся в эмигрантской периодике и художественной литературе,
и заключает, что эти отличительные особенности
«позволяют назвать язык русской эмиграции особой подсистемой русского литературного языка
XX века» [6, с. 3].
М. Я. Гловинская, также обращаясь к изучению
русского языка западной ветви эмиграции, поставила перед собой задачу выявить наиболее подвижные участки языковой системы русского языка,
на которых в эмигрантской речи чаще всего наблюдается нарушение языковой нормы [7]. Язык эмиграции автор рассматривает как свидетельство о неустойчивых участках языка метрополии, актуализированных в состоянии «языкового шока», в котором оказались эмигранты первой волны под воздействием иноязычного окружения. В таких условиях тенденции и процессы, протекающие в языке
метрополии, проявляются в языке эмиграции отчетливее и раньше, чем в языке метрополии [8, с. 341].
Для решения этой задачи автор анализирует в
основном письменные источники (мемуары, художественная литература, эмигрантская пресса, частная переписка), хотя учитывает и записи устной
речи эмигрантов первого поколения всех четырех
волн эмиграции, а также анализирует язык носителей русского языка, проживающих в метрополии.
Большой вклад в изучение языка русского зарубежья внесла Е. А. Земская. Она предпринимает
попытку комплексного исследования феномена
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языка русского зарубежья с целью выявления факторов, которые способствуют сохранению русского
языка в эмиграции и поиску зависимости между
степенью сохранности/разрушения русского языка
и индивидуальными, культурными, социальными,
историческими особенностями русского зарубежья
[7]. Автор изучает устную и письменную речь
эмигрантов разных волн, проживающих в США,
Германии, Италии, Франции, Финляндии.
Е. А. Земская осуществляет социолингвистическую характеристику всех четырех волн эмиграции, выявляет типичные особенности речи эмигрантов первой волны и их потомков на всех уровнях языковой системы, рассматривает функции заимствованной лексики в речи эмигрантов разных
волн, а также создает индивидуальные речевые
портреты эмигрантов.
В течение многих лет занимаясь изучением
русского языка эмигрантов в разных странах,
Е. А. Земская обозначает теоретические вопросы,
требующие решения [7, 9]: как именно влияет тот
или иной язык страны обитания на язык эмиграции? какие языки оказывают большее/меньшее
воздействие на язык диаспоры? По личным наблюдениям Е. А. Земской, английский, французский и
немецкий языки оказывают наибольшее влияние
на русский язык в эмиграции вследствие своей
внутренней структуры и широкой распространенности в мире, что проявляется в явлении интерференции.
Соединение социологического и собственно
лингвистического подходов к изучению русского
языка зарубежья предпринято в работах Н. И. Голубевой-Монаткиной, в которых изучается устная
речь нескольких поколений эмигрантов первой
волны во Франции и Канаде [10]. Автор обращает
внимание на неоднородность эмигрантской русской речи, в связи с чем выделяет несколько ее типов (староэмигрантская и новоэмигрантская речь
эмигрантов Франции и Канады; как отдельный тип
автор выделяет и описывает речь духоборов Канады). Н. И. Голубева-Монаткина не только подробно
описывает лексические и грамматические характеристики речи эмигрантов, но и дает социологическую характеристику изучаемых групп.
Лингвокультурологический подход находит
свое отражение в исследовании С. Е. Никитиной.
Автор исследует изменения, которым подвергается
русский язык конфессиональных групп (старообрядцев и молокан), живущих в США, под воздействием английского языка [10]. Большинство
авторов (Н. А. Кожевникова, Л. М. Грановская,
Е. В. Красильникова) обращают свое внимание
на устную речь общественных деятелей, а также
на язык художественной литературы русского зарубежья [10].

Из зарубежных исследователей эмигрантского
русского языка особо хотелось бы выделить работу
Хайнриха Пфандля [11] по причине ее направленности не только на выявление языковых, но и социально-культурных установок эмигрантов. Автор,
проводя наблюдения над русской речью и поведением эмигрантов в Австрии, выделяет три типа
культурно-языкового поведения: поведение ассимилянта, антиассимилянта и сознательное поведение. Каждый тип поведения характеризуется особенностями отношения человека к своему родному
языку и культуре, а также к осваиваемому языку и
культуре, от чего, по мнению автора, и зависят
дальнейшие процессы развития русского языка в
эмиграции [11, с. 71].
Восточная ветвь русской эмиграции, в отличие
от западной, является менее изученной. Говоря о
русском языке восточного зарубежья, имеют в виду
обычно русский язык эмигрантов из России в страны Тихоокеанского региона, в первую очередь в
Китай, в такие города, как Харбин, Шанхай,
Тяньцзинь.
Исследованию восточной ветви русской эмиграции посвящены работы Г. М. Старыгиной (о языке последних русских харбинцев), Л. М. Шипановской (о языке художественных произведений писателей русского восточного зарубежья), А. Н. Анцыповой (о харбинской эмиграции в Австралии),
Н. В. Райан (о языковой ассимиляции русских иммигрантов из Китая в Австралию) и др.
Одной из первых комплексных работ по изучению русского языка восточной ветви эмиграции
стала монография Е. А. Оглезневой [12]. По ее
мнению, русский язык восточного зарубежья остается некоторым «белым пятном» на карте лингвистических исследований. Е. А. Оглезнева на материале письменной и устной речи русских эмигрантов в Харбине (Китай) рассматривает русский язык
восточного зарубежья как возможный вариант развития русского языка вне метрополии. Автор приходит к выводу, что русский язык восточной ветви
эмиграции обладает рядом специфичных черт на
всех уровнях языковой системы, что обусловлено
как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Русский язык в зарубежье, как показывает Е. А. Оглезнева, можно
рассматривать «как особую форму существования
русского языка в ХХ веке».
Определение исследователями феномена русского языка зарубежья как «особой формы существования (сферы бытования) русского языка»
(Ю. Н. Караулов, Е. А. Оглезнева), «особой подсистемы русского литературного языка XX века»
(Л. М. Грановская), обладающего вследствие языковых контактов и влияния иноязычного окружения рядом особенностей на разных уровнях языко-
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вой системы, дает основания считать этот феномен
актуальным и перспективным направлением лингвистических исследований, требующим комплексного изучения.
Известно, что при изучении западной и восточной ветвей эмиграции исследователями принято
выделять «волны» эмиграции как некоторые хронологически очерченные периоды на протяжении
XX – начала XXI в., имеющие свои исторические
причины и характеризующиеся рядом специфичных языковых и социокультурных черт (Д. Р. Эндрюс, Х. Пфандль, Л. М. Грановская, Е. А. Земская, Н. И. Голубева-Монаткина, А. В. Зеленин,
Е. А. Оглезнева и др.). Охарактеризуем волны западной ветви эмиграции.
Первая волна эмигрантов приходится на 1917 г.
и связана с политическими событиями, когда эмигрантами становятся лица, бежавшие из России после Великой Октябрьской революции. В большинстве своем первая волна представлена людьми дворянского происхождения, следовательно, образованными, с аристократическим воспитанием, часто
со знанием нескольких иностранных языков, хорошим владением родным языком, который характеризуется некоторой архаичностью. Е. А. Земская
подчеркивает, что эмигранты первой волны стремились сохранить свой русский язык, потому как
надеялись на возвращение на Родину [7, c. 36–38,
с. 68].
Д. Р. Эндрюс, изучая язык русских эмигрантов в
США, отмечает, что существует иной взгляд на вопрос о периодизации первой волны. Для многих
современных американцев с русскими корнями непонятно, почему первая волна приходится только
на 1917 г., тогда как их предки эмигрировали в
США из Российской империи раньше, до первой
волны, в конце XIX – начале XX в. Дело в том, пишет Д. Р. Эндрюс, что большую часть эмигрантов
начала XX в. составляли евреи, их первым языком
был идиш [4, с. 18]. Поэтому при характеристике
первой волны необходимо уточнять, что речь идет
об эмигрантах, для которых русский язык был родным.
Вторая волна называется исследователями
«военной» и приходится на период Второй мировой войны (1940-е гг.). Среди эмигрантов второй
волны – лица, оказавшиеся за пределами России
по разным причинам: солдаты, взятые в плен, гражданское население, угнанное в Германию на трудовые работы, граждане, бежавшие от трудностей
военного времени. Это советские граждане, что качественно отличает их язык от языка первой волны
эмиграции [4, с. 18] с присущими ей языковыми
особенностями советского времени.
Третья волна определяется учеными как «диссидентская» или «еврейская». Она охватывает пе-

риод с 1970-х и до середины 1980-х гг. К эмигрантам третьей волны относят диссидентов, которых
насильственно высылали за их либеральные настроения и борьбу против советского строя, а также
русскоговорящих евреев, в отношении которых советским правительством были ослаблены ограничения на выезд, и лиц интеллектуальных и творческих профессий, которые были вынуждены уехать
или были высланы из страны [13, с. 32]. Большая
часть эмигрантов третьей волны получила высшее
образование в СССР и поэтому хорошо знала русский язык. Они сохраняли и оберегали русский
язык, относились к нему как «культурной ценности» [12], чему способствовала профессиональная
деятельность на русском языке. Многие эмигранты
до отъезда из России также владели английским
языком или языком той страны, в которую они собирались уехать.
Четвертая волна приходится на 1990-е гг. и связана с экономико-политическими преобразованиями в России, вследствие которых стал возможным
легальный выезд из страны, а также в связи с введением репатриационных программ в ряде зарубежных стран. Репатрианты, среди которых немцы, евреи, финны, поляки, греки, вернулись на
свою историческую родину [13, с. 32].
По данным Ж. А. Зайончковской, с 1990 по
2000 г. из России выехало примерно 1,1 миллиона
человек, из них около 300 тысяч – немцы («русские немцы», «российские немцы» и члены их семей), уехавшие в Германию [14].
Е. А. Земская, ссылаясь на Н. Л. Пушкареву, отмечает, что в большинстве своем эмигранты четвертой волны «не имеют высшего образования,
занимаются малоквалифицированным трудом и
обычно, приезжая, не знают языка приютившей их
страны» [3; 7, c. 44]. Последнее замечание справедливо в отношении эмигрантов – русских по происхождению, например, членов семей российских
немцев, тогда как представители этнической группы российских немцев, как правило, в той или иной
степени владеют немецким языком или его диалектами. Незнание немецкого языка русскими по происхождению требует его немедленного изучения,
что необходимо для достижения главной цели приезжих – качественно поднять свой уровень жизни:
улучшить жилищные условия, найти хорошую работу, завести семью. В интенсивном приложении
сил к изучению языка страны проживания, изучению его «с нуля» Е. А. Земская видит главную причину изменения русского языка эмигрантов четвертой волны, проявляющегося в первую очередь в
лексических заимствованиях и в меньшей степени
на фонетическом уровне и в интонации [3].
Как заметил П. Полян, «четвертая волна – это,
по сути, первая более или менее цивилизованная

— 12 —

А. В. Иценко. Современные русскоязычные периодические издания российских немцев в Германии...
эмиграция в российской истории» [15], потому что
в ее основе лежат не политические причины, а социально-экономические, поэтому эту волну часто
называют «экономической». В этом заключается
принципиальное отличие четвертой волны от других волн эмиграции: ими движет сознательное расставание с Россией в поисках более комфортного
места проживания.
В то же время Ж. А. Зайончковская отмечает,
что если изначально основу четвертой волны составляла эмиграция этнических меньшинств (пик
немецкой эмиграции приходится на 1993–1995 гг.),
то к 2000 г. этнический характер четвертой волны
меняется: растет количество русских, эмигрировавших за рубеж, причем возрастная структура
эмигрантов, по сравнению с населением России,
сдвинута в сторону более молодого возраста, и
эмиграция из России стала носить «явные черты
утечки умов» [14]. Е. А. Земская, характеризуя активные процессы в современном русском языке зарубежья на рубеже XX–XXI вв., тоже замечает резкое качественное изменение состава четвертой
волны: теперь за рубеж уезжают люди образованные, чтобы учиться или работать. В отличие от
эмигрантов начала 1990-х гг., эмигранты 2000-х
ориентированы на сохранение связей с Россией.
Многие из них сохраняют российский паспорт, тем
самым имеют двойное (российское и немецкое)
гражданство. Некоторые эмигранты организовывают собственный бизнес в двух странах, который
предполагает периодические поездки в Россию.
В регулярном, хоть и кратковременном пребывании за границей Е. А. Земская видит возможный
источник изменений русского языка под влиянием
чужого языка [16, с. 619].
Вследствие неоднородности четвертой волны и
резкого изменения ее состава А. В. Зеленин в своей классификации волн эмиграции предлагает четвертую волну 2000-х считать пятой, особой волной
эмиграции. Ее представители, по А. В. Зеленину,
имеют высшее образование, нередко сохраняют
российское гражданство и паспорт, регулярно приезжают в Россию. Пятую волну А. В. Зеленин называет «экономической» или «интеллектуальной»,
датируя этот период с середины 1990-х гг., тогда
как четвертая волна эмиграции начала 1990-х гг.
получила у А. В. Зеленина название «этнической»,
что связано с ее выраженным этническим и репатриационным характером [13, с. 32–33].
Как указывают исследователи, восточная ветвь
русской эмиграции также имеет волнообразный
характер. Описание волн восточной ветви эмиграции представлено в работе Е. А. Оглезневой [12,
c. 17–21].
Е. А. Оглезнева отмечает, что восточная ветвь
эмиграции хоть и «находится в общем историко-

культурном контексте российской эмиграции», но
обладает рядом «специфических черт, определяющих ее своеобразие и феноменальность». Качество
языковой ситуации в этом регионе определяется
количественным составом русских и их перемещениями внутри Китая [12, с. 16].
Феномен русского языка зарубежья также изучается и в синхроническом аспекте – в рамках одной волны эмиграции анализу подвергается русский язык разных поколений.
Большинство ученых (Л. М. Грановская,
М. Я. Гловинская, Е. А. Земская, М. Н. ГолубеваМонаткина и др.) в своих работах проводят изучение русского языка зарубежья с учетом синхронического аспекта. Исследователи описывают степень владения и сохранности русского языка в разных поколениях потомков эмигрантов, дают этому
социолингвистическое обоснование, объясняя способность тех или иных социальных факторов детерминировать языковые особенности речи потомков эмигрантов.
Е. А. Земская выделяет в рамках первой волны
(1920-е гг. XX в.) четыре поколения: I – покинувшие Россию самостоятельно или увезенные родителями, II – дети, родившиеся за рубежом, III –
внуки, IV – правнуки [7, с. 71]. Она подчеркивает,
что сознательно относит к первому поколению не
только родителей, но и детей, если они родились
на территории России (СССР) и провели в ней
часть жизни, в отличие от детей второго поколения, которые родились за рубежом и совсем не
жили в России.
М. Я. Гловинская, обращаясь к письменным
источникам, изучает особенности русского языка
первого поколения всех четырех волн эмиграции в
сравнении с процессами, протекающими в языке
метрополии. Автор обращает внимание ученых на
тот факт, что «при изучении живых общерусских
процессов может использоваться лишь первое поколение эмиграции» [7, с. 342], поскольку язык
первого поколения был усвоен в метрополии, является для поколения ведущим, следовательно, в нем
наблюдаются те же общеязыковые процессы, что и
в языке метрополии. Вместе с тем русский язык
первого поколения, вследствие «языкового шока» –
воздействия иноязычной среды, обнаруживает специфичные от языка метрополии процессы.
Язык второго, третьего и последующего поколений в рамках одной волны, по мнению автора,
имеет признаки консервации, так как усвоен в
условиях иноязычного окружения в отрыве от живого национального языка.
М. Я. Гловинская резюмирует, что в отношении
русского языка первого поколения корректно говорить об изменении родного языка под воздействием иноязычного окружения, тогда как в отношении
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языка второго и последующих поколений (потомков первого поколения) речь должна идти только
об усвоении русского языка в иноязычных условиях [7, c. 345].
Таким образом, охарактеризованы основные
подходы (социолингвистический, лингвокультурологический, комплексный) и аспекты изучения феномена языка русского зарубежья (ветви, волны и
поколения эмиграции).
В фокусе данного исследования русский язык
российских немцев. Они уехали из России в Германию в начале 1990-х гг. Это одна из многочисленных эмигрантских групп Германии, культурно и
исторически связанная с Россией и поэтому представляющая большой интерес не только для лингвистов, но и для историков, социологов, культурологов и других исследователей. Российские немцы
представляют собой четвертую волну российской
эмиграции и относятся к западной ее ветви, следовательно, вписываются в контекст западной эмиграции.
В качестве материала исследования выступают
современные русскоязычные периодические издания российских немцев, издающиеся на территории Германии во втором десятилетии XXI в. Таким
образом, объектом изучения является письменная
речь.
Эмигрантская пресса и раньше выступала
источником материалов по изучению языка эмигрантов, но, по наблюдениям А. В. Зеленина, все
больше как дополнительный источник в виде «спорадических ссылок на эмигрантские газеты» [13,
с. 17, с. 23].
Малоизученность темы, запоздалое, по сравнению с другими письменными источниками, обращение к прессе как основному источнику материалов
для изучения русского языка зарубежья А. В. Зеленин связывает с нелингвистическими причинами:
трудоемкостью сбора исследовательского материала и сосредоточением архива эмигрантских газет
за рубежом, а также закрытостью темы для советских ученых [13, с. 23].
Стоит отметить, что А. В. Зеленин одним из
первых предпринял попытку проведения комплексного исследования русского языка зарубежья на
материале эмигрантской прессы. В своей монографии автор фокусируется на изучении языка публицистики определенного исторического периода
(1919–1939 гг.), т. е. языка первой волны эмиграции. В качестве основного материала исследования выступает язык эмигрантской прессы разной
политической направленности и в разных центрах
эмиграции.
Периодические издания на русском языке,
издающиеся в Германии, в том числе современные, вызывали интерес у исследователей. Русская

периодика в Германии существовала на протяжении всего русского эмигрантского присутствия
там.
В. Куренной, российский философ, культуролог, переводчик, публицист, предпринял структурный анализ русскоязычных печатных СМИ в Германии. Он дает характеристику основных медийных игроков на рынке русскоязычной прессы Германии по состоянию на 2006 г. Автор называет и
описывает популярные русскоязычные газеты и
выявляет структурные особенности русскоязычной
прессы в целом [17].
К особенностям русскоязычной прессы автор
относит двуязычный характер изданий, информационную несамостоятельность, установки на ассимиляцию или интеграцию, преобладающий коммерческий характер изданий, универсально-эклектичную специфику материалов и резкий оценочный характер суждений.
Согласно классификации В. Куренного, русскоязычную прессу Германии можно разделить на две
категории: этнически- и культурно ориентированную. Этническая пресса предназначена для немцев-переселенцев (российских немцев) и еврейских беженцев, культурно ориентированная – для
русскоязычного контингента Германии в целом.
В. Куренной подчеркивает, что русскоязычная
пресса российских немцев имеет установку на ассимиляцию, т. е. на «растворение в немецкой социальной и культурной среде» [17]. Очевидно, что
такая установка повлечет за собой изменения в
письменной русской речи российских немцев.
С лингвистических позиций немецкая периодика изучалась Е. Ю. Протасовой, К. Менг, К. Вицлак-Макаревичем, А. Н. Шовгениным, Е. А. Шовгениной, А. С. Смоляровой.
В работах этих авторов исследовалась языковая
ситуация русскоязычной диаспоры Германии и
лексические особенности русскоязычной прессы в
Германии [18, 19], рассматривалось взаимодействие русского и немецкого языков в социальной обусловленности [20], описывались явления, происходящие в письменном русском языке под влиянием иноязычного окружения, изучались прецедентные феномены в заголовках газет [21]. Авторы
анализировали результаты языковых контактов
русского и немецкого языков, которые выразились
в явлении интерференции и представлены в текстах русскоязычных газет, в частности лексическими заимствованиями из немецкого языка.
В данных работах внимание исследователей
сосредоточено на описании языковых явлений, характерных для русскоязычной прессы Германии в
целом. Русскоязычные издания последних лет,
предназначенные для этнических немцев-переселенцев, пока не рассматривались. Кроме того, не-
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достаточно внимания уделялось веб-версиям газет,
которые могут представлять интерес в совокупности своих вербальных и невербальных компонентов. При этом можно отметить динамику медийных русскоязычных изданий в Германии.
Во-первых, несмотря на динамичный характер
рынка русскоязычной печатной прессы в Германии
и общую мировую тенденцию к уменьшению количества печатной прессы по причине развития
компьютерных технологий и появления новостных
интернет-порталов, русскоязычная пресса в Германии продолжает существовать, следовательно, отвечает на запросы целевой аудитории. Более того, в
последнее время наблюдается возобновление выпуска некоторых традиционных изданий российских немцев, некогда популярных у этой этнической группы.
Во-вторых, русскоязычная пресса Германии
стала приобретать выраженный коммерческий характер. Это находит неутешительный отклик у читателей, что приводит к их неудовлетворенности и
может быть причиной потери читательской аудитории. Подобная тенденция может быть обусловлена
и изменением самого адресата: более чем за двадцать лет пребывания в Германии эмигранты четвертой волны значительно повысили свой уровень
немецкого языка и теперь ориентируются на немецкую прессу. Однако потребность в существовании русскоязычных изданий, предназначенных для
этнических немцев, обусловлена особым положе-

нием этой группы в немецком обществе. Этнические немцы, проживавшие на территории СССР,
представляли собой неисконную этническую группу – считались немцами. Вернувшись в Германию,
на Родину своих предков, они не успели стать
«своими», местное население называет их русскими. Такое пограничное положение между двумя этносами и культурами определяет их как особую
этническую группу, а русскоязычная пресса становится средством их этнической идентификации.
Язык такой прессы, кроме многочисленных лексических заимствований, подвергается изменениям и на других уровнях языковой системы, чему
способствует длительный контакт с немецким языком. Фиксирование в прессе нарушений языковой
нормы на разных уровнях языковой системы, выявление особенностей языка зарубежья, отличных
от языка метрополии, может стать свидетельством
процессов, происходящих в русском языке эмиграции, и вследствие письменного, опубликованного
характера текстов, явления «публичного общения»
позволяет присвоить таким нарушениям статус
коллективной ошибки, что, в свою очередь, демонстрирует языковую динамику в обусловленности
как собственно лингвистическими, так и социолингвистическими факторами, в том числе фактором определения этнической идентичности.
Выявить и описать подобные языковые изменения в совокупности обозначенных факторов – задача данного исследования.
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MODERN RUSSIAN-LANGUAGE NEWSPAPERS OF RUSSIAN GERMANS IN GERMANY IN THE CONTEXT OF STUDIES
OF THE RUSSIAN LANGUAGE ABROAD
A. V. Itsenko
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the phenomenon of the Russian language abroad. As the title implies the article describes
general research context of the phenomenon and focuses on the research of the Russian-language emigrant newspapers.
In general research the context of the phenomenon of the Russian language abroad, basic approaches and research
aspects are analyzed. The analysis of approaches and aspects is based on research works published in Russia since
1990s. The author refers to sociolinguistic, lingvocultural and intergrated methods of the research to basic approaches.
Research aspects of the phenomenon are presented as branches, waves and generations of the Russian emigration.
The article provides in detail two branches of the Russian emigration which are differentiated to the geographical
principle – the West and the East Russian emigration. It is also reported about the diachronic aspect of the phenomenon
of the Russian language abroad – waves of the Russian emigration and the sociolinguistic and language description of
their typical representatives are given. In addition to this the synchronic aspect is described – the Russian language of
generations within the scope of waves.
In the general context of the research phenomenon of the Russian language abroad the author gives much attention
to the Russian language of ethnic Germans who emigrated from Russia to Germany in 1990s. The object of the
research is modern Russian-language newspapers of Russian Germans who live in Germany. The author analyses the
structure of the Russian-language printed emigrant newspaper market in Germany and points out modern tendencies
in the Russian language of newspapers of Russian Germans in Germany.
Key words: sociolinguistics, the Russian language abroad, branches of Russian emigration, waves of Russian
emigration, generations of emigration, Russian-language emigrant newspapers, Russian Germans, ethnic identity.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖАНРА УПРЕКА (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Е. В. Максимюк
Сибирская государственная автодорожная академия, Омск
Эксплицируются гендерно маркированные когнитивно значимые компоненты, выраженные в жанре упрека. Выявляется ведущий тип детерминации, оценочная шкала, критерии оценки, ведущий канал восприятия,
когнитивно-прагматические функции, тип эмоционального фона и способы интенсификации речи.
Материалом для анализа послужил сериал «Деффчонки», особое внимание было уделено первой серии,
поскольку именно она своей целью имеет «involving» (включение) зрителя в событийный континуум, погружение с целью удерживания внимания в течение всего сериала. Основной метод исследования – когнитивносемантический анализ.
Были раскрыты и описаны основные ценностно значимые компоненты. Проанализирована корреляция с
эмоциональным фоном и эмоциональным отношением. При анализе учитывались прагматические установки
и ценностные регистры. Выявлено, что жанр упрека ярко эксплицирует жизненную позицию и идеалы женщины. Подробно освещены оба полюса оценочной шкалы. Описана креативность подходов в попытке женщины
повлиять на психоэмоциональное состояние и поведение собеседника.
Анализ показал доминирование визуального канала восприятия. Основная функция жанра упрека в гендерном аспекте была определена как эмоциональное воздействие с целью изменения линии поведения собеседника. Установлено, что женская речь в большей степени детерминирована в пространственно-векторном
отношении, маркирована эмоционально и аффективно. Прецедентный и ценностно ориентированный тип детерминации был характерен для 10 % общего контента.
Ключевые слова: гендерный аспект, жанр, когнитивно-прагматические функции, способы интенсификации речи, ценностные регистры.

Сегодня генристика превратилась в самостоятельную научную область, которая, вторгаясь во
многие сферы языкознания, сама проверяет их теоретическую дееспособность [1, с. 14]. В значительной степени это обусловлено универсальной природой жанров речи, предстающих в виде диффузного коммуникативного пространства, в котором
соединяются языковые средства общения и социально значимые формы социального взаимодействия в виде «приводных ремней от истории общества к истории языка» [2, с. 165].
Актуальность изучения речевых жанров обусловлена тем, что современная научная парадигма в языкознании имеет в целом функциональный
характер [3, с. 8–40]. Исследование языка в действии − это стремление к интеграционному пониманию сущности языка как динамической системы
[4, с. 49–55].
Разным сферам деятельности, общественной
истории и жизни отдельных людей, разным социумам и каждому времени свойственны свои комплексы сложных речевых событий и соответствующих им имен. Те и другие составляют важный компонент речевой культуры общества и отдельных
типов внутринациональных речевых культур [5, с.
4–8], определяя их коммуникативное своеобразие.
В психике человека имеется механизм субъективной оценки эффективности и уместности дан-

ной формы выражения смысла, которая коррелирует с объективной вероятностью этой формы в данном контексте. Носитель языка использует в своем
речевом поведении вероятностный принцип, оценивая возможность и эффективность использования того или иного речевого шаблона в данных обстоятельствах. Эффективность коммуникации опирается на умения говорящих выбирать элемент, наиболее соответствующий по своим вероятностным
характеристикам дистрибуции целесообразности в
данном контексте [6, с. 13].
Т. В. Шмелева речевой жанр трактует как особую модель высказывания, из чего следует, что необходимо исследование его в двух направлениях:
исчисление моделей и изучение их воплощения в
различных речевых ситуациях [7, с. 91].
В современной лингвистике расширился подход
и к гендерным аспектам языка, и коммуникации.
Гендерные исследования помогают раскрыть роли,
нормы, ценности, черты характера [8, с. 268] через
анализ прагматического и коммуникативного контекста, где происходит конструирование гендера и
влияние на этот процесс экстра- и интралингвистических факторов [9, с. 50]. Гендер представляет собой инструмент, с помощью которого как индивидуальное, так и коллективное сознание воспринимает и оценивает мир в ходе исторического и культурного развития [10, с. 47]. Основными фактора-
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ми, систематизирующими описание гендерного
коммуникативного поведения, являются общительность, эмоциональность, коммуникативная
приветливость, самоподача, этикет, контроль, коммуникативная дистанция, соотношение вербальных и невербальных компонентов и многое другое
[11, с. 12].
В современной науке пол трактуется не как биологический феномен, а как многокомпонентный
социокультурный феномен, что обусловлено всеобщей тенденцией к антропоцентризму и интеграции различных отраслей гуманитарного знания
[12, с. 106]. Гендер рассматривается как социокультурный конструкт, конвенциональный феномен и
дискурсивный фактор переменной интенсивности
[13, с. 64].
Значительным достижением в рамках когнитивной парадигмы является создание теории языковой
личности, в структуру которой включены три уровня: языковая картина мира, концептуальная картина мира и мотивационно-прагматические установки [14, с. 57].
Изучение эмоциональной сферы индивидов
имеет свои особенности, поскольку эмоции – феномен внутрипсихический. «Внешние манифестации эмоций неизбежно несут на себе отпечаток нескольких уровней языковой личности, поскольку в
целостной психологической структуре личности
когнитивные, эмоциональные и волевые процессы
не изолированы, а функционируют в единстве,
выдвигая на первый план те, которые играют большую роль в отражении мира и регуляции поведения на данном отрезке деятельности человека» [15,
с. 184]. Речь – один из наиболее универсальных и
распространенных способов актуализации эмоций.
Примечательно, что в языке превалируют эмотивы
неодобрения, т. е. отрицательные эмоции могут
быть выражены гораздо более разнообразно, чем
положительные [16, с. 59]. Нейтральные средства
языка в зависимости от намерения автора могут
стать экспрессивными [17, с. 196], произойдет эмоциональная, образная, эстетическая трансформация прагматических значений языковых единиц.
Все знания об эмоциях индивидуум усваивает в
процессе социализации. Именно социализация
способствует тому, что индивидуально-ситуативные переживания конституируются как социальнотипичные [17, с. 115]. В качестве общественных
феноменов эмоции подлежат социальному нормированию и контролю [18, с. 310]. Эти правила
определяются ценностной шкалой социума и таким образом изменяются во временных и культурных рамках. Изучение проявления гендерных особенностей в конкретном речевом жанре позволяет
реконструировать и описать ментальное пространство, опосредованное и обусловленное социокуль-

турной данностью конкретного лингвокультурного
сообщества.
Комедийный сериал «Деффчонки», транслируемый по каналу ТНТ, был выбран по причине того,
что основной регистр общения в нем – бытовой.
В бытовом общении мы чаще сталкиваемся с нестандартными коммуникативными ситуациями,
поскольку оно минимально конвенциализировано
по сравнению с другими типами общения, но гораздо богаче в тематическом наполнении, в плане организации и реализации, так как этический и культурный фильтр здесь в большинстве случаев отсутствует, степень свободы говорящего ограничивается только присутствием детей или людей преклонного возраста. Их присутствие автоматически
активизирует действие этих фильтров – накладывает множество тематических, лексических, стилистических и даже интонационных табу на речь.
Комедийный дискурс интересен в силу того,
что под маской комического часто скрываются глубокие социально-психологические проблемы, актуальные и для современного общества. Мы говорим только о том, что для нас актуально. Кинематограф имеет массового адресата, он ориентирован
на сердцевину социальных качеств и на то, что воспринимается как отклонение от них. Комическое
маркирует процессы, происходящие в обществе.
Изучение комического позволило получить информацию о процессах, протекающих в обществе.
Анализ речевого поведения предполагает обязательную опору на компоненты коммуникативной
ситуации (адресат, адресант, их социальные роли и
интенции; хронотоп, предмет речи и др.), определяющие речеповеденческий сценарий.
На синтаксическом уровне была зафиксирована
интонационная динамика – смена экскламативных
конструкций вопросительными и наоборот:
Пр. Ты что? Там офигенные вещи!
Пр. Сразу видно, что замужем не была! Кто
разговаривает с мужчиной после графина водки?
Помимо этого повсеместно встречается интонационная суггестия (интонационный повтор, когда
подряд идут или две экскламативных конструкции,
или две вопросительные):
Пр. Это что? У нас что, тут секонд-хенд?
Пр. Как ты это себе представляешь (забрать
назад подаренную бутылку дорогого коньяка)? Ты
видела, как он ее к груди прижимал? Она ему уже
как родная! Он ей уже имя дал!
Пр. Начинается! Я вам что ли этого арменина
родила перед самым авансом!?
Оба композиционных приема служат эмоциональной интенсификации высказывания.
Еще один композиционный прием – когнитивный контраст – передается посредством противительной конструкции:
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Пр. Ты сама сказала, что по дружбе, а теперь
деньги требуешь.
Пр. Ты бы могла выдавать информацию не частями, а целиком, дабы не создавать превратную
картину.
Полюсная экспликация выражается посредством синтаксического повтора и маркирует эмоциональные «качели» говорящего:
Пр. Так не делается: то скидываемся, то не
скидываемся. У меня, может, на эти 500 рублей
планы появились.
В фазовом выстраивании высказываний можно
выделить обращение как эмоционально настраивающий интервал, который не допускает дальнейшую эмотивную индифферентность. Обращение
носит категоризационный характер уничижительного типа:
Пр. Надзирательница! Можно подумать, что в
17 сама никуда не ходила!
Пр. Федор, гад! Никакого предложения он не
собирался мне делать!
На стилистическом уровне просторечный регистр максимально позволяет расширить содержание эмотивов в речи:
Пр. Вот появится у тебя пузятина, тогда у
меня инстинкт автоматически появится!
Пр. Мы прекрасно знаем все ваши официанские
приемчики!
В ходе анализа было установлено, что в данном
дискурсе в форме упрека представлены следующие аспекты (предмет речи):
• Настроение, походка:
Пр. Скрючилась, скукожилась, рожу кирпичом
сделала и чешет на работу.
Основная функция – через эмоциональное воздействие скорректировать поведение. Эмоциональный фон: осуждение. Ведущий тип детерминации
эмоциональный: чрезмерная концентрация эмоционально маркированных предикатов характеризующего типа (скрючилась, скукожилась, чешет). Говорящий визуализирует негативный образ действия, цель которого – вызвать чувство отторжения и
желание изменить поведение. Метафора (рожу
кирпичом сделала) включена в дискурс для передачи эмоциональной индифферентности к окружающим и самой себе. Сниженная лексика призвана
«пробить» стену безразличия, вызвать эмоции у собеседника и желание изменить себя и отношение к
миру. Оценочная шкала: отношение к себе и миру.
Полюса: ощущение самоценности себя и мира –
это «+», безразличие – это «–». Ведущий канал восприятия: визуальный – представлены геометрические фигуры и положения в пространстве (скрючиться – крюк, скукожиться – сжаться, чешет – быстро перемещается в пространстве). Цель – антиаксиологизация с целью выявления истинных по-

веденческих эталонов, призыв распрямиться, расправиться и идти размеренно, находясь в полной
гармонии с миром. Интенсификаторы: регистр
речи (разговорный, просторечный); эмоционально
маркированные предикаты (скрючилась, скукожилась, чешет); метафора (рожу кирпичом сделала).
• Отношение с близкими людьми:
Пр. Что ты орешь на ребенка? У ребенка есть
мечта, а ты его – на юридический!
Основная функция – поменять ценностные ориентиры, эксплицировать конфликт отцов и детей.
Эмоциональный фон: осуждение неприятия чужих
ценностей. Ведущий тип детерминации – иерархический: поведенческое доминирование (орешь),
эксплицированы социальные роли (на ребенка, у
ребенка). Оценочная шкала: контраст ценностных
ориентиров старшего и младшего поколения. Право на самоопределение. Полюса: реализованное
право выбора – это «+», нереализованное – это
«–». Ведущий канал восприятия: пространственновекторный – доминируют предлоги направления
(на ребенка, на юридический). Цель – поменять позицию с диктаторской на координационную. Интенсификаторы: просторечная эмоционально маркированная лексика (орешь); отсутствие предиката
(ты его – на юридический).
• Пассивность подруг:
Пр. (Маша) Все великие женщины боролись за
своих Игорей Михайловичей: Татьяна Ларина,
Анна Каренина.
(Павловна) Каренина? Размазня! Мне ближе и
понятней Хакамада!
Основная функция – через пример вдохновить
на действия. Эмоциональный фон: осуждение пассивности. Ведущий тип детерминации – прецедентный: корректировка поведения за счет фреймовой
ориентации (Татьяна Ларина, Анна Каренина).
Оценочная шкала: активность позиции женщины в
отстаивании и реализации своих чувств. Полюса:
борьба – это «+», пассивность – это «–». Ведущий
канал восприятия: пространственно-векторный –
предлоги направления (боролись за), фреймовая
локация (мне ближе). Цель – поменять позицию с
пассивной на активную. Интенсификаторы: определители аффективного характера (великие); местоимение обобщающего характера (все); динамика в значении предиката (боролись). В рефлексивном ответе заявлено согласие с позицией, но несогласие с тактикой.
• Безответственность подруг:
Пр. Я лучше сама вилкой флюс удалю, чем тебе
доверю Ваську!
Основная функция – отрицание доверия. Эмоциональный фон: осуждение безответственности.
Ведущий тип детерминации – аффективный: гипербола (Я лучше сама вилкой флюс удалю). Оце-
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ночная шкала: ответственность. Полюса: присутствие качества – это «+», отсутствие – это «–». Ведущий канал восприятия: визуальный образ действия
(Я лучше сама вилкой флюс удалю). Цель – поменять позицию с безответственной на осознанно
действенную. Интенсификаторы: визуализаторы
аффективного характера (сама вилкой); сравнительная конструкция (лучше, чем); гипербола
(Я лучше сама вилкой флюс удалю).
• Вес:
Пр. Спортом надо заниматься, а не по ночам
жрать!
Основная функция – призыв к коррекции поведения. Эмоциональный фон: осуждение слабоволия. Ведущий тип детерминации – ценностно-ориентационный: Спортом надо заниматься, а не по
ночам жрать. Оценочная шкала: вес, физическая
форма. Полюса: хорошая форма – это «+», плохая –
это «–». Ведущий канал восприятия: визуальный
(надо заниматься, а не жрать). Цель – донести информацию о вреде пассивного образа жизни. Интенсификаторы: модальные предикаты (надо); предикаты аффективного характера (жрать); противительная конструкция.
• Действия (поведение):
(Павловна Маше) Бобылыч, ну, не на первом же
свидании, должен же быть какой-то испытательный срок, стратегия.
Основная функция – призыв к коррекции поведения. Эмоциональный фон: осуждение слабоволия. Ведущий тип детерминации – временной: не
на первом, испытательный срок. Оценочная шкала:
поведение, время сближения. Полюса: дистанцирование – это «+», быстрое сближение – это «–».
Ведущий канал восприятия: временной (не на первом, испытательный срок). Цель – донести информацию о нанесении вреда личному статусу. Интенсификаторы: модальные предикаты (должен быть);
отсутствие предиката (не на первом же свидании);
междометия (ну, же).
• Совет:
(Павловна Маше и Леле) Вы, две идиотки, рыбы
есть, а его – нет. Из-за вас я прослушала, чем их
кормить!
Основная функция – осуждение других за излишнюю активность и себя за излишнюю доверчивость. Эмоциональный фон: возмущение. Ведущий тип детерминации – экзистенциальный: рыбы
есть, а его – нет. Оценочная шкала: излишняя доверчивость. Полюса: холодный ум – это «+», излишнее доверие – это «–». Ведущий канал восприятия: аффективный (идиотки, из-за вас). Цель – обвинить другого в своих неудачах. Интенсификаторы: номинативы аффективного характера (идиотки); экскламативная конструкция; обращения (вы,
из-за вас).

• Несостоятельность:
(Вася) Приехала в Москву, сижу, как дура. В контакт стыдно войти. Друзья спрашивают, где
была. Что мне ответить – на кухне сидела?
Основная функция – подтолкнуть собеседника к
действиям. Эмоциональный фон: вынуждение. Ведущий тип детерминации эмоциональный: через
упрек показать свое несоответствие современным
нормам, принятым в рамках представленных социальных групп (молодежь, москвичи). Оценочная
шкала: социальная активность. Полюса: физическая и интерактивность – это «+», пассивность –
это «–». Ведущий канал восприятия: эмоциональный – сравнение (как дура), категория состояния
(стыдно), апелляция к оценке третьих лиц (в контакт войти, друзья спрашивают). Цель – опосредованное осуждение и коррекция поведения в своих
интересах. Интенсификаторы: несовершенный вид
глагола как интенсификатор длительности состояния (сижу, спрашивают); риторический вопрос
(Мне, что ответить – на кухне сидела?); сравнение
(как дура).
• Подход:
(Зоя Маше) Ты, Бобылкина, точно чекнутая!
На мужиков деньги тратить!
Основная функция – осуждение действий. Эмоциональный фон: негодование. Ведущий тип детерминации эмоциональный: через упрек показать несоответствие социальной роли принятым стандартам (содержание мужчины). Оценочная шкала: социальная активность женщины. Полюса: женская
незащищенность и ранимость – это «+», излишняя
активность (сродни мужской) – это «–». Ведущий
канал восприятия: эмоциональный – категоризация
(точно чекнутая), экскламатив (На мужиков деньги
тратить!). Цель – осуждение и коррекция поведения в рамках принятых норм и стереотипов. Интенсификаторы: номинатив (точно чекнутая); экспликация статьи расходов (на мужиков).
• Статус:
(Вася Маше) Работаешь официанткой. Это
называется, встала с колен, а не встала на ноги.
Основная функция – осуждение недостаточности действий. Эмоциональный фон: сетование. Ведущий тип детерминации визуальный: через метафору отразить реальное положение дел. Оценочная
шкала: социальная позиция женщины. Полюса: хорошая должность – это «+», плохая – это «–». Ведущий канал восприятия: визуальный – физическое положение как отражение положения в обществе. Цель – осуждение и коррекция поведения в
рамках принятых норм и стереотипов. Интенсификаторы: категоризация (это называется); несовершенный вид глагола как интенсификатор длительности состояния (работаешь); противительная конструкция (встала с колен, а не встала на ноги).
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Основной функцией упрека выступает психоэмоциональное воздействие. Создавая определенную эмоциональную атмосферу, говорящий оказывает психологическое воздействие на адресата. Регистр бытового общения демонстрирует многообразие языковых средств всех уровней (лексического, стилистического, словообразовательного,
фонетического, синтаксического), активно задействованных в создании этой атмосферы.
Было выявлено несколько основных типов детерминации. Превалирует эмоциональный и пространственно-векторный (иерархический) тип детерминации. Они составляют 60 % от общего контента. Аффективный тип детерминации составляет
20 %. По 10 % у ценностно-ориентационного и
прецедентного типа детерминации.
Положительно оценивается самоценность, аналитический подход к жизни, реализованное право
на самоопределение, ответственность и социальная активность, внешняя привлекательность. От-

рицательно оценивается безразличие к себе и окружающему миру, пассивность, слабоволие, безответственность, попытки манипулировать близкими, маскулинный тип поведения и излишняя доверчивость.
Отмечается обилие тропов, которые женщины
применяют в своей речи с целью интенсификации
и усиления перлокутивного эффекта: гиперболы,
сравнения, метафоры, риторические вопросы, экскламативы, определители и номинативы аффективного характера, разные стилистические регистры
речи, эмоционально маркированные предикаты
или отсутствие предикации как способ интенсификации речи и многое другое.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
современная молодая женщина занимает активную
жизненную позицию и стремится вмешаться и
протянуть руку помощи близким, если видит, что
они уклоняются от личностного роста и самосовершенствования.
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PSYCHO-EMOTIONAL CONTENT OF REPROACH GENRE (GENDER ASPECT)
E. V. Maksimyuk
Siberian State Automobile and Highway Academy, Omsk, Russian Federation
The article explicates components expressed in reproach genre which are marked by gender and have great
cognitive value. There were identified core types of determination, value scale, value criteria, main perception
channel, cognitive and pragmatic functions, types of emotional correlation and ways of speech intensification. Serial
“Deffchonki” was taken as the material for the analysis; special attention was paid to the first part, because it has to
involve the spectators into the activity continuum in order to keep their attention and interest up to the end of this
serial. The core investigation method is cognitive and semantic analysis. The most valuable for the female components
of the world view were discovered. Emotional correlation and attitude were analyzed as well. Pragmatic and value
aims were taken into consideration. It was revealed that reproach genre explicates female ideals and attitudes. Both
value poles were highlighted. A great number of creative approaches were fixed in female attempts to change
psychoemotional atmosphere and interlocutor behaviour.
The analysis showed the dominance of visual perception channel. The main function was determined as emotional
influence in order to change the interlocutor behaviour. Emotional background is conviction. It was revealed that
female position is marked by emotional, affective and dimensional determination. 10 % of content has value-oriented
and precedential type of determination.
Key words: Gender aspect, genre, cognitive and pragmatic functions, ways of speech intensification, value
registers.
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МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ С УТОЧНЯЮЩЕЙ СЕМАНТИКОЙ
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Рассматриваются метакоммуникативные компоненты, высказывания и ситуации в целом с уточняющей семантикой. Объясняется практическая значимость использования подобных речевых действий. Уточнение позволяет акцентировать внимание на речевом поведении собеседника, регулировать процесс коммуникации, запрашивать дополнительную информацию, необходимую для полной и корректной интерпретации речевого
поступка. Исследование выполнено на материале современной художественной литературы.
Ключевые слова: метакоммуникация, метакоммуникативный компонент, метакоммуникативные высказывания, метакоммуникативные речевые ситуации, уточнение.

Исследовательский интерес к анализу метакоммуникативных речевых ситуаций обусловлен тем,
что они ориентированы на организацию процесса
общения, а следовательно, на повышение его эффективности.
Изучению феномена метакоммуникации уделяется значительное внимание. Рассматривая проблему определения понятия, ученые сходятся во
мнении, что это особый вид общения, предметом
которого является собственно коммуникативный
процесс.
Вопрос дефиниции явления метакоммуникации
в лингвистических исследованиях является дискуссионным. Однако, как правило, все исследователи отмечают, что единицы языка, реализующие
метакоммуникативную функцию, играют значительную роль при повышении успешности общения. Выполняя метакоммуникативную функцию,
они посредством языковых единиц эксплицируют
процесс речи, акцентируют внимание на содержании и форме некоторых составляющих речевого
взаимодействия, поясняют, уточняют, объясняют
отдельные аспекты коммуникации [1–3].
При этом следует учитывать, что oсобенности
метакoммуникации в конкретной речевой ситуации зависят от экстралингвистических факторов.
Исходя из этого, обратим внимание на то, что корректный анализ специфики функциoнирования
метакоммуникативных языковых средств возмoжен при комплекснoм коммуникативно-прагматическом подходе к их исследованию.
В данной статье объектом анализа являются
метакоммуникативные речевые действия говорящего, представляющие собой вербальное пояснение конкретной речевой ситуации, уточнение, конкретизацию речевого действия участника процесса
общения. Уточнение позволяет акцентировать внимание на речевом поведении собеседника, регулировать процесс коммуникации, запрашивать до-

полнительную информацию, необходимую для
полной и корректной интерпретации речевого поступка.
Явление метакоммуникации может быть зафиксировано отдельными метакоммуникативными
компонентами, акцентирующими внимание участника речевой ситуации на ходе реализации процесса общения, метакоммуникативными высказываниями и речевыми ситуациями в целом.
Определенное количество метакоммуникативных компонентов – маркеров метакоммуникации –
можно встретить в разных речевых действиях. Под
метакомпонентом понимается языковое средство
или их сочетание, акцентирующее внимание собеседника на описании, конкретизации, уточнении,
комментировании, регуляции его речевого поведения или речевого поведения самого говорящего.
Под метакоммуникативными высказываниями понимаются высказывания, «назначение которых ‒
идентификация, уточнение интенции, регулирование речевого общения средствами самого языка»
[4, с. 225], где высказывание ‒ это «любой линейный отрезок речи, в данной речевой обстановке выполняющий коммуникативную функцию и в этой
обстановке достаточный для сообщения о чем-либо» [5]. Отдельные высказывания или речевые ситуации о самом процессе коммуникации встречаются значительно реже. В. Б. Кашкин на этом основании разделяет метакоммуникацию на включенную и внешнюю. Внешняя отражается в высказываниях по поводу коммуникации. Включенная протекает одновременно с процессом основной коммуникации и поддерживает и организует этот процесс
с помощью специальных маркеров-указателей [6].
Так, в качестве уточняющего компонента –
метакоммуникативного маркера выступает союз
то есть в значении а именно, иными словами:
– То есть ты вышел и понял, что света на улице нет. – Да [7, с. 178].
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Это языковое средство может уточнять высказывание, внося в содержание высказывания собеседника оговорку или поправку:
– То есть, если бы не аптечка, ты <…> мог бы
до завтра ездить, – сказала Маня, пытаясь уложить в голове все сказанное [7, с. 180]. – Говорящий предлагает собственную интерпретацию слов
партнера по коммуникации.
Уточнение может быть акцентировано частицей
да, которая употребляется в конце вопросительного высказывания с целью побуждения собеседника
к ответу:
– Вы мне можете не верить, но, правда, я не
сумасшедший. Я отлично все помню и легко считаю в уме до ста. – Это ты так пошутил, да? –
Он кивнул [7, с. 180].
– Я не понял, – протянул лениво он и подпер кулаком подбородок, – ты заигрываешь со мной, да?
[8, с. 72].
Реакцией партнера по коммуникации в обоих
примерах являются метакоммуникативные высказывания, констатирующие речевое поведение собеседника (шутит, заигрывает), однако ключевым
метакоммуникативным компонентом в высказываниях является частица да, актуализирующая желание говорящего получить подтверждение своим
предположениям (Не правда ли? Не так ли?) и тем
самым уточнить речевое поведение собеседника с
целью понять, как в дальнейшем выстраивать линию поведения.
Посредством разговорной частицы и наречия,
которые выступают метакомпонентами в последующем примере, уточняется степень уверенности
собеседника в ответной реплике:
– Анфис, а «Ксеникал» вчера привезли? – Вроде
привезли. – Вроде или точно привезли? [9, с. 28].
Употребление частицы вроде указывает на сомнение говорящего (кажется, как будто). Поскольку эта информация является важной, собеседник
акцентирует внимание на том, какие языковые
средства использует в своем сообщении партнер
по коммуникации. Наречие точно, употребляемое
как разговорное в значении верно, действительно,
в самом деле, эксплицирует более высокую степень уверенности, чего косвенно и требует партнер
по коммуникации, ожидая ответа Точно, привезли.
Уточняя информацию, он сопоставляет в смысловом отношении разговорную частицу вроде и наречие точно, за счет чего высказывание приобретает
метакоммуникативный характер.
Как правило, в качестве уточняющего метакомпонента выступают лексические средства языка,
семантика которых связана с уточнением, насколько верно воспринятая информация соотносится с
действительностью. Это такие лексемы, как точно, верно, правильно, определенно и др.

Регулярно наблюдаются случаи использования
таких лексических средств в ситуациях, когда говорящий уточняет правильность выражаемой им
позиции, тем самым подчеркивая свой речевой
приоритет:
‒ Все правильно я говорю, Людмила Ивановна.
Сын мой очень симпатичный, и Лиза очень похожа на него! [8, с. 344].
Или, уточняя правильность своей интерпретации, запрашивает этому подтверждение, и тогда
имеет место ситуация, аналогичная ситуации с
употреблением частицы да:
– Постой, не так. Ты целый день был в «Алфавите», да?.. – Береговой кивнул. – Не уезжал никуда, и это проверить очень легко, потому что там
пропускная система, выходы-входы фиксируются.
Да? – Он опять кивнул. – Твоя машина была где? –
На стоянке для сотрудников, во дворе. Ну, куда все
мы заезжаем, под шлагбаум! Правильно? – Абсолютно! – почти весело сказал Береговой [7, с. 172].
В речевой практике участники процесса общения нередко используют метакоммуникативные
высказывания, которые интенционально ориентированы на уточнение воспринимаемой информации посредством изменения речевого поведения
собеседника.
Такие высказывания могут носить директивный
характер, когда интенция выражает побуждение к
собеседнику изменить свои речевые действия:
– А сегодня, какие дела у тебя? – Разные, – ответил Платон Легран и перегнул газету на другую
сторону. – Ты скажи словами, что ты хочешь!
[10, с. 104].
Говорящий заостряет внимание на немногословности собеседника и, уточняя, что имеет в
виду партнер по коммуникации, побуждает его к
большей информативности.
Побуждение может быть направлено на предупреждение возможного недопонимания между
участниками речевой ситуации. Выражение пойми
меня правильно носит фразеологизированный характер, употребляясь в случае, если говорящий хочет уточнить, пояснить, что он имеет в виду. Как
правило, последующие реплики носят разъясняющий характер:
– Пойми меня правильно, – очень серьезно начал Артем. <…> – Я ничего от тебя не скрываю.
Ты мой самый лучший друг [10, с. 85‒86].
– Да ты пойми меня правильно, Андрей Андреевич, – говорила Марина очень убедительно <…>.
– Дело не в том, что мы плохо относимся именно
к твоему автору! [10, с. 201].
Имплицитное побуждение к уточнению или
разъяснению сказанного содержит высказывания,
констатирующие непонимание говорящим своего
собеседника.
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– Я ничего не понимаю! – закричала Маня
сердито. – Ничего! Что ты придумываешь?! [7,
с. 179].
Так, интенцию в данной речевой ситуации можно интерпретировать как Объясни по-другому!
Однако более регулярно воспроизводятся ситуации, когда говорящий прямо констатирует намерение уточнить информацию. При этом намерение
прокомментировать сказанное может быть и в речи
говорящего-адресанта:
– Какая здесь красота, – мечтательно сказала
Митрофанова. – Я имею в виду, за городом! Я хотела всю жизнь жить в собственном доме. А тут
так чудесно, и ехать близко!.. [7, с. 252] – использование метакоммуникативного компонента иметь
в виду, выраженного фразеологизированным оборотом [11, с. 274], помогает говорящему избежать
возможного уточняющего вопроса со стороны слушающего.
Это же характерно и для речи адресата, то есть
того, кто изначально воспринимает информацию, а
потом уточняет, правильно ли она им интерпретирована:
– То есть ты хочешь сказать, что… в подземном ходе… клад?! – Ну да. Или когда-то был спрятан [9, с. 284].
– То есть ты хочешь сказать, – проговорил
полковник задумчиво, – что подставляли не Берегового, а Столетова, да? [7, с. 225]. Говорящий
эксплицирует попытку истолковать слова собеседника.
Разнообразны по содержанию вопросительные
высказывания уточняющего характера. Наиболее
регулярно воспроизводятся речевые ситуации, содержащие вопрос относительно понимания сообщаемой информации. Говорящий может уточнять,
правильно ли он понял сказанное:
– Значит, мы должны найти убийцу до пяти, –
заключила Анфиса. – Правильно я понимаю?
[9, с. 252].
Вопрос о понимании может касаться процесса
восприятия сказанного адресатом:
– Слушай, Григорий, – выговорил он, тяжело
дыша и утирая рот, – вот я при свидетелях говорю: я уволю тебя. Ты понял или нет? Еще один
раз, даже не раз, а… и все. Я больше не могу
[8, с. 17]. Такое высказывание можно считать метакоммуникативным, поскольку запрос о понимании
информации имеет отношение и к форме ее подачи
(при свидетелях).
Контроль ментального восприятия может осуществляться метакоммуникативными вопросами,
содержащими, во-первых, уточнение отдельных
фрагментов речи собеседника:
– Он заявил что-то в том смысле, что на мое
место возьмет Киру, а она-то уж воровать не

станет. Он вообще умел задевать людей. – Что
значит – задевать? – Он всегда умел обидеть [8,
с. 113].
Во-вторых, уточнениями, содержащими вопрос
относительно содержания всего высказывания:
– Что ты хочешь этим сказать?.. – помолчав,
начал Батурин <…> [8, с. 126].
Коммуникативное намерение может быть интерпретировано следующим образом: «я тебя не
понимаю, но я прошу тебя сказать это же другими словами, уточнить сказанное». Таким образом
регулируется процесс ментального восприятия информации с целью исключить недопонимание
между коммуникантами.
Однако уточнение может быть направлено говорящим и на собственные реплики:
– Ну, мы у тебя перекантуемся до утра. Приглашаешь в гости, а? Я тебя спрашиваю, в гости
приглашаешь?.. [7, с. 200].
Говорящий совершает рефлексивное метакоммуникативное действие, эксплицитно констатируя
факт вопроса, тем самым подчеркивая, что ожидает
ответное действие от собеседника, в частности приглашения. Подобный метакоммуникативный ввод
обусловлен нежеланием партнера по коммуникации
осуществлять действие в интересах говорящего.
Вопросительные высказывания могут регулировать процесс сенсорного восприятия информации, когда уточнение касается того, слышал или не
слышал адресат информацию. Проверяется действие канала коммуникации:
– Если бы претендовали все на свете, я бы все
равно тебя не отдала! Слышишь? Он, конечно,
слышал [8, с. 318].
– Лариса, вы слышите меня? – спросил Алекс.
Она покачала головой – нет, не слышу [7, с. 141].
Данный пример демонстрирует ложную реакцию
адресата: если она реагирует, значит, слышит сказанное. Поэтому ответ собеседника можно интерпретировать как реакцию не на проверку канала
связи, а как на запрос о понимании – не слышу означает не понимаю, не вникаю и др.
Вопрос с отрицанием в большей степени стимулирует ответную реакцию адресата, поскольку отрицание уже изначально предполагает акцент говорящего на том, что он предполагает или уже фиксирует в ходе диалога некооперативный или конфликтный настрой адресата:
– Артем, ты не слышишь? Ребенок с кем? –
Дашенька с Настиными родителями, – признался
он как-то неохотно <…> [10, с. 49].
– Нет, – улыбнулась она, – нельзя. Я же тебе
говорила про показания. Только что. Ты не слышал? – Я слышал, – возразил он [8, с. 303].
Подобное уточнение о ходе восприятия информации усиливает действие контактоустанавли-
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вающей функции метакоммуникативного высказывания.
Но это может быть и проверкой действия технического канала связи. Во избежание повтора говорящий уточняет, был ли он услышан, в частности,
по телефону:
– Вы меня слышите?! Але! Але!!! Володьку в
милицию забрали. – Какого еще Володьку?! – возмутилась Митрофанова [7, с. 38].
В речевой практике наблюдаются ситуации, в
которых реализуется общение по поводу организации процесса коммуникации, то есть первичной
является собственно метакоммуникативная интенция. Взаимодействие коммуникантов в таких ситуациях также может носить уточняющий характер,
например, относительно необычных слов или выражений, которые употребляет собеседник:
– Я к нему пошел, а то, думаю, правда, в другой
раз меня кто-нибудь… того… уконтрапупит! –
Что сделает?! – Уконтрапупит. А что?
Анфиса посмотрела на Наталью, ища поддержки у нее, и Лида перестала переставлять в
шкафчике флаконы. – Ничего [9, с. 136].
‒ <…> На открытке с цветуями! – <…>
А это еще что за слово? – Какое слово?! Дались
тебе мои слова, а? – Ну вот… это. Цветуи. Откуда ты его взял? [9, с. 308].
Если в первом случае коммуникант не настаивает на развитии речевой ситуации и не продолжает
выяснять значение непонятного слова, то во втором
случае иллюстрируется конфликтная ситуация, когда говорящий не склонен поддерживать диалог
(Дались тебе мои слова, а?). Однако его сигнал к
развитию конфликтного общения не воспринят
адресатом, и поэтому следует вопрос относительно
появления обсуждаемой формы выражения. Отметим, что окказионализмы цветуи и уконтрапупит
уже сами по себе являются неким метакомпонентом, цель которого ‒ дать косвенный сигнал относительно сниженной эмоциональной оценки речевой ситуации. Подобное использование слов окказионального характера однозначно вызывает ответную реакцию уточнения сказанного.
Фактический материал представляет случаи,
условно говоря, ложного уточнения, когда говорящий не имеет цель конкретизировать сказанное, а
скорее иронизирует, выражая свое отношение к
сказанному или партнеру по коммуникации, в данном случае посредством обыгрывания фразеологизма:
– Тебе нужно заниматься своим здоровьем, –
сообщила Мика, – серьезно! Ну что это такое, ты
же молодой, не пьешь, а лица на тебе нет!
– А что на мне есть? [9, с. 150].
Довольно типичны ситуации обсуждения процесса ментального восприятия. В отличие от мета-

коммуникативных высказываний, где представлена
только заявка на то, что коммуникант не понимает
сказанного или должен понять определенным
образом, речевые ситуации с метакоммуникативной интенцией посвящены просьбе или требованию объяснить сказанное и/или обсуждению такой
возможности. Выявлены:
– ситуация отказа в объяснении по причине нежелания адресата, которое он эксплицирует в ответной реплике:
– Я ничего не понял, – сказал Батурин негромко, – что это значит? Вы или не вы или кто там
еще! Объясните. – Не хочу я ничего объяснять,
– произнесла девица с тоской, – все равно вы не поверите мне! [8, с. 29];
‒ ситуация отказа по причине отсутствия необходимости объяснения, что фиксируется позицией
адресата:
– Помню. – Кира потерла ладонями щеки. –
Леня, да объясни ты мне в конце концов! – Да
что тут объяснять! – Сергей спрыгнул с подоконника и вытер о джинсы руки [8, с. 263];
‒ ситуация обсуждения адресатом речевых действий говорящего, как правило, некооперативного
характера:
– Вы, Кира Михайловна, не молчите, – душевно
попросил капитан, вы на вопросы отвечайте. –
На какие вопросы? – На мои. На мои вопросы. –
Вы ни о чем меня не спрашиваете. – Спрашиваю. Я спрашиваю про вашего нового начальника,
которого потерпевший уволить собирался не далее как вчера. – Что вы про него спрашиваете?
Капитан начал медленно, но верно наливаться
свекольным цветом. – Я спрашиваю… [8, с. 105].
Данная иллюстрация демонстрирует вынужденное
пояснение и уточнение говорящим собственных
речевых действий;
‒ ситуация согласия или подтверждения кооперации адресата с партнером по коммуникации:
– Вы мне толком объясните. – Да я вам объясняю! – Как вы объясняете, ничего не понятно! – Да говорю же! – Дэн выкрутил руль. – Я брал
интервью у… – У одного перца, – подсказала Митрофанова [7, с. 40].
Отметим, что метакоммуникативные высказывания, или речевые ситуации, наблюдаются чаще в
тех случаях, когда участники процесса коммуникации сталкиваются с препятствиями в общении,
коммуникативными барьерами, поэтому перед
ними возникает необходимость договариваться о
том, как будет проходить их речевое взаимодействие. В таких случаях метакоммуникация с целью
уточнения, конкретизации, пояснения помогает собеседникам не только уточнить, понято ли сказанное, но и поддерживать коммуникативный контакт,
который может быть прерван из-за непонимания
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М. А. Бабушкина. Метакоммуникативные речевые действия с уточняющей семантикой
или других причин одним из партнеров по коммуникации.
Таким образом, речевое взаимодействие коммуникантов, направленное на регулирование процесса общения, может быть маркировано метакоммуникативными компонентами уточняющего
характера, включать метакоммуникативные вы-

сказывания и репрезентировать метакоммуникативные речевые ситуации со значением уточнения, пояснения с целью выяснить правильность
понимания сказанного или указать на некорректное речевое поведение партнера по коммуникации, что препятствует достижению коммуникативного эффекта.

Список литературы
1. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2000. 476 с. URL: http://bookap.info/
okolopsy/beytson_ekologiya_razuma/gl21.shtm (дата обращения: 08.06.2017).
2. Демьянков В. З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Известия АН СССР. Серия: Литература и языки. 1981. Т. 40,
№ 4. С. 368–369.
3. Гурочкина А. Г. Метакоммуникативные единицы и их роль в регуляции диалогического общения. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=21766844 (дата обращения: 08.06.2017).
4. Михайлов Л. М. Коммуникативная грамматика немецкого языка. М.: Высшая школа, 1994. 256 с.
5. Русская грамматика 1980. Т. 2. URL: http://rusgram.narod.ru/1890-1907.html (дата обращения: 08.06.2017).
6. Кашкин В. Б. Метакоммуникация в пространстве обыденного и научного познания // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». 2011. Вып. 1.
С. 21–27.
7. Устинова Т. В. Неразрезанные страницы: роман. М.: Эксмо, 2014. 352 с.
8. Устинова Т. В. Развод и девичья фамилия: роман. М.: Эксмо, 2003. 352 с.
9. Устинова Т. В. Закон обратного волшебства: роман. М.: Эксмо, 2014. 320 с.
10. Устинова Т. В. Третий четверг ноября: повести. М.: Эксмо, 2011. 320 с.
11. Федоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. 3-е изд. М.: Астрель:
АСТ, 2008. 878 с.
Бабушкина Мария Александровна, преподаватель, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарёва (ул. Большевистская, 68, Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430005).
E-mail: fairysky@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 14.06.2017.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-11-25-30
METACOMMUNICATIVE SPEECH ACTS WIHT SPECIFYING SEMANTICS
M. A. Babushkina
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Republic of Mordovia, Russian Federation
The article deals with the metacommunicative components, metacommunicative statements and metacommunicative situations on the whole with specifying semantics, in other words, the object of analysis is metacommunicative
speech acts of the speaker, which represent a verbal explanation of the specific speech situation, specification, concretization of the speech act of the participant of the communication process. The article explains the practical significance of the use of such speech acts. The specification allows us to focus on the speech behavior of the interlocutor,
regulate the process of communication and request additional information which is necessary for a complete and
correct interpretation of a speech act. Metacommunicative speech acts can be expressed as particles (то есть – that is,
да – yes, вроде – like), adverbs (точно – exactly, правильно – right, верно – correct, etc. ), and metacommunicative
statements of the phraseological character (иметь в виду – to bear in mind, пойми меня правильно – understand me
correctly), interrogative metacommunicative statements (Что ты хочешь этим сказать? – What do you mean by that?
Слышишь? – Do you hear? etc.), metacommunicative statements (Я ничего не понял, объясните и др. – I did not
understand anything, will you explain, etc.) and whole metacommunicative speech situations containing the action
tendency to explain what was said. The research was performed on the material of the modern fiction (the fiction
books of T. Ustinova “Uncut pages”, ‘Divorce and maiden name”, “Principle of the Magic inverse Act” and “The
Third Thursday of November”).
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Исследуется специфика функционирования глагольных предикатов в одной из тематических разновидностей описания – описании-портрете. Данный тип описания накладывает определенные ограничения на использование неакциональных глагольных предикатов 11 лексико-семантических групп (ЛСГ), а также предикатов с интермодальным значением. Наиболее частотны в описании-портрете глагольные предикаты, характеризующие форму предмета. Не продуктивны в данной тематической разновидности описания предикаты со
значениями размещения в пространстве, заполнения пространства и направления, а также интермодальные
единицы, передающие осязательную и вкусовую модальности. Акциональные глагольные предикаты выступают в контексте описания-портрета с инвариантным для текста типа «описание» значением «существование».
Ключевые слова: текст типа «описание», лексическая модель, описание-портрет, глагольный предикат,
классификация предикатов.

На настоящий момент в языкознании актуальны
проблемы теории текста. Особую значимость при
этом имеет исследование модельных свойств разных типов текста, в частности описательного, в основе которого лежат «синхронно существующие
конкретные признаки объекта действительности,
воспринимаемые в определенный момент времени,
причем положение воспринимающего зафиксировано в определенной точке пространственно-временного континуума» [1, с. 8].
Модельные свойства описания исследованы
профессором В. М. Хамагановой, которая на основе теории В. Я. Проппа определяет, что к «переменным» величинам в составе описания следует
отнести актанты, которые вербализуют структуру
пространства (у стены, на полу) и его предметное
наполнение (шкаф, ковер), к «постоянным»  предикаты с семантикой «существование» (размещается, лежит).
На основе исследования актантной модели
были выделены тематические разновидности описания: описание-пейзаж (воссоздание особенностей местности) [2–4], описание-интерьер (характеристика помещения), описание-портрет (передача внешних качеств человека), описание предмета
(обрисовка свойств предмета) [5, 6], так как именно ЛСГ существительных позволяют различать
данные виды описания.
Исследование «постоянной» величины описательного текста предикатов в разновидностях
описания) также весьма значимо, поскольку глаголы участвуют в выстраивании описательных текстов и дают наглядное представление об объекте
описания [6, с. 35].
Предикаты в описании передают синхронность
явлений и имеют единый временной план. Как и
актанты, они служат пространственному различе-

нию, передавая способ существования объектов в
пространстве. Неакциональные глагольные предикаты, вербализующие пространственную семантику в описании, составляют 11 ЛСГ с семантикой:
1) размещения в пространстве (мебель размещается в доме, дом стоит на горе); 2) позиции (ковер
лежит на полу, больная рука висит); 3) характеристики формы предмета (глаза круглятся, волосы
лохматятся); 4) характеристики границ пространства (волосы окаймляют лицо, холмы окружают
городок); 5) охвата предмета (брюки обтягивают
икры, стан затянут в шелк); 6) пространственного
соотношения предметов (глаза лепятся к носу,
брови соединяются друг с другом); 7) заполнения
пространства (спальня занята мебелью, дом загроможден вещами); 8) характеристики плоской поверхности объекта (лицо покрыто морщинами,
стены обиты тканью); 9) направления в пространстве (бровь вздернута вверх, дверь выходит в коридор); 10) положения в пространстве (бородка торчит, живот выпирает); 11) выделенности на основе световых/цветовых характеристик (глаза блестят, щеки румянятся) [7, с. 73–76]. Материалом
для исследования выступает непереводная художественная литература, описательные тексты выделены из произведений русской классики (И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Е. А. Баратынский, И. А. Бунин) и современной литературной прозы (И. К. Калашников, А. Е. Рекемчук, А. В. Иванов, М. Г. Рыбакова и др.).
Глагольные предикаты разных ЛСГ наряду с актантами и прилагательными могут входить в состав описания-портрета, сопровождая информацию об актантах (частях внешнего облика) дополнительными характеристиками:
В комнату вошел пожилой человек, в сером
сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал
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клочок рубашки, в сером же жилете, с медными
пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды (И. Гончаров. Обломов).
Приведенный портрет начинается в повествовательного предложения, вводящего героя романа –
Захара, названного пожилым человеком. Далее
описываются с перечислением актантов (в сюртуке, клочок рубашки, в жилете, с пуговицами, черепом, бакенбардами) и прилагательных (пожилой,
сером, сером, медными, голым, широкими, густыми, русыми) его внешние особенности, предикат
торчал передает положение предмета (клочка рубашки) в пространстве.
В описании-портрете глаголы размещения в
пространстве (1-я ЛСГ) не продуктивны, сложно
представить себе высказывания описательного характера * На лице расположены глаза, размещается нос и т. п. Размещение частей внешнего облика
человека известно априори (на лице всегда располагаются глаза, нос, губы). Употребление предикатов размещения возможно при актуализации в их
семантике дополнительных сем: На туловище без
признака шеи сидит голова. Предикатом сидит,
кроме семантики размещения, в данном случае реализуется дополнительное значение ‘глубоко’.
При сочетании позиционных предикатов (2-я
ЛСГ) с одушевленным предметом (чаще человеком), который может принимать разные позиции
(стоять, сидеть, лежать) легко представить себе
включенность такой конструкции в описание-портрет:
Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на
длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с
поднятыми коленями, подобных задним ногам
стрекозы (И. Тургенев. Накануне).
При характеристике героя романа И. С. Тургенева «Накануне» Берсенева используется локализующий предикат лежал для характеристики позиции героя. Предикат сидела использован в значении размещения.
Предикаты 3-й ЛСГ (характеристики формы
предмета) являются в описании-портрете одной из
самых продуктивных групп, поскольку способны
характеризовать форму прически, бороды, бровей,
глаз, что и составляет особенности портрета: волосы вьются, борода кучерявится, брови изогнуты,
глаза круглятся:
Лаврецкий точно не походил на жертву рока.
От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным

здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он
был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши (И. Тургенев. Дворянское гнездо).
Глагольные предикаты 4-й ЛСГ, очерчивающие
границы пространства (обрамлять, окаймлять,
опоясывать и др.), частотны в разных тематических видах описания, включая описание-портрет:
Она уже в белой пачке, лебяжьи перья обрамляют ее голову. Она скользит на пуантах по сцене.
Как неповторимы движения ее рук, изображающие волнообразные полетные махи лебединых
крыльев! Сколь феноменальна ее шея: да разве может быть у человека, у женщины, такая неправдоподобно длинная, поистине лебединая шея!
(А. Рекемчук. Мамонты).
Предикаты 5-й ЛСГ продуктивны в описаниипортрете, где содержатся части внешнего облика
человека (ноги, грудь, стан, руки и др.), которые
могут быть охарактеризованы с помощью подобных предикатов (брюки облегают икры, шелка окутывают грудь, стан затянут в бархат, рука унизана перстнями и др.):
Во всей его ладной фигуре, в выправке была особая, пожалуй, даже чрезмерная подтянутость.
Поблескивали гладко зачесанные волосы, безупречно ровная, снежно-белая полоска подворотничка
кителя облегала шею, жарко вспыхивали пуговицы, на голенищах сапог играли блики (И. Калашников. Не поле перейти…).
Описание-портрет допускает предикаты 6-й
ЛСГ (прилегать, соединяться, лепиться, сходиться и др.):
Пальцы его рук и ног были тонкими и длинными.
Он был так коротко стрижен, когда я увидела его в
первый раз, что его уши казались большими и
острыми, но потом, как бы пристально я ни разглядывала, они были едва заметны и плотно прилегали
к голове (М. Рыбакова. Дверь в комнату Леона).
В целом в описании-портрете не продуктивны
глагольные предикаты со значением ориентации
одного предмета относительно другого, поскольку
расположение частей внешнего облика человека,
как правило, типично. Предикаты 6-й ЛСГ могут
характеризовать парные предметы, составляющие
внешний образ героя: Брови соединяются друг с
другом, глаза лепятся друг к другу.
Глагольные предикаты 7-й ЛСГ со значением
заполнения пространства (наполнен, занят, заставлен, завален и др.) выделены на основе анализа текстовых структур иных типов описания. Они
нетипичны для описания-портрета, поскольку характеризуют заполнение объекта с пространственной структурой (чаще трехмерной, например, какое-либо помещение), поэтому наибольшую продуктивность они имеют в другой тематической
разновидности описания – описании-интерьере:
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(Из прихожей Глеб увидел лишь две комнаты):
одна была заставлена компьютерами и экранами,
в другую словно бы спихали всю мебель. В кухне у
Борьки висели шкафы-пеналы советского образца… (А. Иванов. Комьюнити).
Описанию-портрету предикаты 7-й ЛСГ не
свойственны в силу особенностей человека как материального существа.
В описании-портрете продуктивны предикаты
8-й ЛСГ, характеризующие плоскую поверхность
объекта (покрыт, испещрен, усеян и др.), например, лица: Лицо покрыто морщинами:
Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось,
живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то
же время казался моложав и старообразен (Е. Баратынский. Перстень).
Использование предикатов направления (9-я
ЛСГ: дорога ведет на север, сползает к реке, бежит к лесу) в описании-портрете ограничено в
силу отсутствия протяженных объектов, способных иметь направление. Предикаты данной ЛСГ
допустимы, например, при описании волос, носа,
бровей:
Распущенные волосы, поблескивая, стекали с
плеч, затеняя лицо, и зеленые ее глаза казались
темными, будто вода в глубоком колодце (И. Калашников. Разрыв-трава).
В описании-портрете глагольные предикаты
10-й ЛСГ с семантикой положения в пространстве
могут быть использованы при характеристике частей внешнего облика человека: челюсть выдавалась, уши торчат, живот выпирает:
Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на плоской спине его под линючей ситцевой рубашкой
выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, набитой соломой, с молотком в руке, держит губами
пучок гвоздей и ни на кого не смотрит (И. Бунин.
Забота).
Описание-портрет «располагает» предикатами
11-й ЛСГ со значением выделенности на основе
световых/цветовых характеристик при перечислении особенностей внешности: глаза блестят,
сверкают; щеки румянятся, волосы чернеют и т. п.
с известными ограничениями, которые накладывает биологический облик (щеки, как правило, не зеленеют, они могут краснеть, румяниться; волосы
вряд ли будут лиловеть (если только их не выкрасили в такой цвет намеренно), а могут чернеть, белеть и т. п.).
Лицо у Марьи осмуглено зноем, но сквозь пробивается на щеки теплая краска, от виска к подбородку бежит дорожка золотистого пушка, полные губы ярко пунцовеют, будто Марья их подрисовала по моде городских дамочек (И. Калашников.
Не поле перейти…).

При обрисовке портрета Марьи И. К. Калашников использует разные предикаты цветовой и световой характеристик (пунцовеют, румянились, наметились), включая и окказионализмы (осмуглено).
Помимо признаков, которые могут восприниматься зрительно, описание может включать в свой
состав и интермодальные предикаты, передающие
звуковые, ольфакторные, осязательные и вкусовые
эффекты, поскольку пространственное различение
осуществляется не только с помощью зрения, но
всех модальностей. Подобные формы выступают в
описании с типичной для этого типа текста семантикой – бытийности (жужжит значит существует
в определенном, воспринимаемом пространстве и
издает жужжание и т. п.).
В описании-портрете интермодальные предикаты присутствуют ограниченно: это могут быть
формы ольфакторного восприятия. Так, предикаты
запаха использованы при обрисовке внешнего облика Иванушки в повести И. А. Бунина «Деревня»:
На его бурых волосах, нечеловечески густых и
крупных таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную
рубаху, пахло курной избой (И. Бунин. Деревня).
Осязательные (колет, жжет, щекочет, скользит) и вкусовые (горчит, кислит) предикаты не
продуктивны в описании-портрете вследствие особенностей самого объекта описания (человек).
Актуальными для построения текстов описания-портрета могут быть звуковые эффекты, производимые человеком, – антропофоны (звуки, издаваемые человеком), к которым Н. А. Курашкина
относит звуки человека как биологического (клацать, чмокать, фыркать, харкать, урчать, барабанить, хлопать в ладоши, грохотать, плюхаться), чувствующего, говорящего (хохотать, басить, цокать, тараторить, шептать, щебетать,
гундосить), работающего (стучать) и творческого
(петь, трубить) существа [8, с. 79]:
Какие они всегда свежие, утренние телевизионные дикторши. И эта тоже — щебечет, как
птичка, улыбается с экрана. И макияж, и причесочка… (В. Колочкова. Сладкий хлеб мачехи).
Помимо неакциональных, в описании могут
функционировать и акциональные предикаты, вербализующие действия, совершаемые в рамках определенного воспроизводимого в описании пространства, которые могут быть обозначены как местонахождение: Дама прогуливается по саду [9, с. 8]. При
этом у акциональных единиц на семантику действия накладывается значение признака, а объект, совершающий движение, воспринимается как некоторая точка, характеризующая вещность описываемого пространства [10]:
Маша, та самая девушка в бриллиантах, в клинике 31 день. У нее длинные блестящие волосы и
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фигура модели. Она сидит на кровати у стены и
читает книгу Чехова «Палата № 6» (О. Шкарупич. Остановка на жизнь).
В целом следует указать, что набор предикатов
пространственной семантики несколько ограничен в описании-портрете, вербализующем определенный устойчивый набор частей внешнего
облика только одного объекта описания – человека (биологическая составляющая и костюмные
формы).
Наиболее частотны в описании-портрете глагольные предикаты 3-й ЛСГ, характеризующие
форму предмета (прически, губ, глаз и др.). Не
продуктивны в данной тематической разновидности описания предикаты 1-й, 7-й и 9-й ЛСГ со значениями размещения в пространстве, заполнения
пространства и направления в пространстве, а также формы тактильного и вкусового восприятия в
силу особенностей человека как материального существа.

Редки в описании-портрете глагольные предикаты 6-й ЛСГ с семантикой пространственного соотношения предметов, так как расположение частей внешнего облика человека типично. Действующий человек также может составлять объект
описания, при этом на значение действий, передаваемых акциональными формами, накладывается
характеризующая функция.
Таким образом, полученные выводы помогают
уточнить состав лексической модели описанияпортрета, что может быть использовано для дифференцирования разновидностей описательных
текстов, а также в методике обучения русскому
языку как иностранному при изучении типов речи,
а именно описания-портрета.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект «Моделирование текста:
лексический состав текста типа „описание“»
№ 15-04-00305.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF VERB PREDICATES IN DESCRIPTION-PORTRAIT
Yu. N. Varfolomeeva
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russian Federation
The main idea of the article is to analyze the features of the functioning of verb predicates in description-portrait.
There are 11 lexical-semantic groups (LSG) of non-active verb predicates verbalized the visual modality with meaning
of 1. placement in space, 2. position predicates, 3. with semantic of the form of the object, 4. space borders predicates,
5. coverage of the subject, 6. spatial ratio of objects, 7. filling of space, 8. characteristic of the flat surface of the

— 34 —

Ю. Н. Варфоломеева. Специфика функционирования глагольных предикатов в описании-портрете
object, 9. direction in space, 10. location in space, 11. isolation based on light / color characteristics of the object.
Description-portrait imposes certain restrictions on the use of non-active verb predicates of 11 LSG and predicates
with intermodal meaning. The verb predicates that characterize the form of the object are the most frequent in the
description-portrait. The predicates with semantics of placement in space, of the space filling and direction in space, as
well as tactile and taste intermodal predicates are not productive in this thematic variety of description. Active verb
predicates function in the context of a description-portrait with an invariant meaning of existence. As well as nonactive predicates, they are able to verbalize the spatial characteristics of description objects.
Key words: text of “description”, lexical model, description-portrait, verb predicate, classification of predicates.
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЙ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ ПОЛЯКОВА
Т. Ф. Глебская, Н. Е. Иванова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются способы выражения сравнений в творчестве Юрия Полякова. Определяются морфологосинтаксические особенности сравнений и их функции в художественном тексте. Выделяются сравнения,
оформленные с помощью союзов как, словно, будто, точно, а также другими средствами связи: с помощью
особых форм существительных (родительного и творительного падежа), других частей речи (предлогов, прилагательных, причастий, наречий). Рассматриваются сравнения, представляющие собой предикативные и непредикативные синтаксические конструкции. Определяются преимущественные формы сравнений в творчестве Ю. Полякова и особенности их использования автором.
Ключевые слова: образное сравнение, сравнительная конструкция, сравнительные придаточные, предикативные части, сравнительный оборот, художественный текст.

В художественной литературе одним из излюбленных приемов многих писателей является использование сравнений. Сравнение помогает автору ярко передать черты героя, описываемого события, свое эмоциональное отношение к тому или
иному явлению, направляет читателя на создание
определенного художественного образа. В связи с
вышесказанным сравнения в художественном тексте привлекают внимание исследователей языка.
Сравнения рассматривались лингвистами в разных
аспектах: по способу выражения компонентов
сравнительных конструкций, смысловым отношениям между его частями, их функциям, их роли и
значимости в произведениях отдельных писателей
[1–4]. По определению О. С. Ахмановой, сравнением называется «фигура речи, состоящая в уподоблении одного предмета другому, у которого предполагается наличие признака, общего с первым» [5, с.
450]. Таким образом, полное сравнение представлено тремя компонентами: сравниваемое, сравнивающее и общий признак (основание для сравнения).
Любое сравнение реализуется в предложении, то
есть для него, как и для любого образного средства,
«конечной инстанцией» является синтаксис [6, с.
451]. Именно в предложении сравнение разворачивается в определенную конструкцию. Виды таких
конструкций, способы их выражения, а также их
функциональные особенности будут рассмотрены в
данной статье на материале произведений Юрия
Полякова [7–9], известного писателя нашего времени, отражающего в своих произведениях актуальные проблемы современности.
Известно, что сравнение может быть выражено
разными способами: с помощью союзов и без союзов, особыми формами слов и лексическими средствами, сравнительной предикативной и непредикативной конструкциями. В произведениях Ю. По-

лякова часто встречаемыми являются сравнительные обороты с союзами как, словно, будто, точно:
Однако Жарынин уже повесил трубку, и Кокотов,
слушая гудки, подумал о том, что судьба непредсказуема, словно домохозяйка за рулем [7, с. 14]; На
днях Кокотов навестил своего друга-издателя, пожелтевшего, как древний пергамент [7, с. 1]; Писатель осторожно поместил вещи в полость, обтянутую изнутри серым рубчатым велюром, точно
сундук для хранения драгоценностей [7, с. 33].
В приведенных примерах имеются все три компонента, необходимые для «классического» сравнения: сравниваемое судьба, сравнивающее домохозяйка и основание для сравнения – непредсказуема;
ср. также: друг-издатель – древний пергамент – пожелтевший; полость – сундук для хранения драгоценностей – обтянутый изнутри серым рубчатым велюром.
Однако встречаются примеры сравнительных
оборотов, где основание для сравнения представлено имплицитно. Такие сравнения подробно рассматривает Ю. И. Юдина, называя их (вслед за
С. М. Мезениным) конструктивно неполными
сравнениями с опущенным модулем и выявляет
возможные способы раскрытия такого модуля [3,
с. 32].
Кокотов виновато посмотрел на соавтора, но
тот лишь махнул на него рукой, как на безнадежного больного [7, с. 133]; Гляжу: ничего особенного –
ветхая старушка, одетая в серое пальто, словно
перешитое из парадной шинели, и барашковую
шляпку, будто переделанную из полковничьей папахи [8, с. 60].
Восприятие такого рода сравнений основано на
принятых в обществе стандартах, на ассоциациях
читателя: безнадежно больной – это человек,
от которого нельзя ожидать активности и ориги-
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нальности в работе; пальто, словно перешитое
из шинели и барашковая шляпка, будто переделанная из полковничьей папахи вызывают у читателя представление о бедности описываемого лица
или его стремлении казаться неприметным,
заурядным, что и требовалось показать в данном
случае автору. В конструкциях с имплицитным основанием сравнения содержится наибольший потенциал прагматического воздействия на
читателя, потому что ему приходится самостоятельно отыскивать основание для сравниваемых
явлений.
Наиболее частотными в произведениях Ю. Полякова являются сравнительные обороты с такими
лексическими средствами, как предлог наподобие,
наречие подобно, прилагательное похожий (на),
причастия напоминавший, смахивающий:
Слова, до этого бесцельно блуждавшие в праздном мозгу, вдруг стали сами собой, подобно стальным опилкам под действием магнита, собираться
в рифмованные комочки смысла [8, с. 209];
Сквозь бело-черные стволы мелькало солнце,
похожее на юркую рыжую зверушку, прыгающее с
ветки на ветку, чтобы поспеть за мчащимся автомобилем [8, с. 75]; Любить британских женщин, похожих на переодетых полицейских?! Нет!
Никогда! [8, с. 289]; Причина ее неудовольствия
стала понятна, когда автор … столкнулся в холле
с Аркадием Петровичем, напоминавшим полярника, которому очень не хочется выходить из тепла
в ледяное ненастье [8, с. 211]; На его груди сквозь
расстегнутую рубаху виднелся огромный золотой
крест, смахивающий на вериги [9, с. 444].
В тексте рассматриваемого романа-трилогии
встречаются, но гораздо реже, чем сравнительные
обороты, сравнения, выраженные формой творительного падежа существительного:
Он понимал и умел тонко описать, как внезапно
рождается, расцветает и опадает лепестками
разочарования внезапная симпатия к пассажирке
автобуса, особенно грустно взглянувшей на тебя
[7, с. 9]; Тут следует разъяснить, что Антонина
Сергеевна вступила в ту загадочную дамскую
пору, когда женское естество, словно предчувствуя скорое увядание, расцветает мучительной,
орхидейной красотой [8, с. 77]; В этот момент
дверь приоткрылась, и в кабинет канцелярской
тенью скользнула секретарша [9, с. 112], а также
словоформой родительного падежа: Осенние листья за спиной падали с шорохами крадущегося
злоумышленника, и мнительный писатель несколько раз даже осторожно оглядывался на всякий случай [8, с. 209]; Жарынин движением фокусника развязал ленточку, потом загадочно замер и
многозначительно обвел взглядом заинтригованных зрителей [9, с. 380].

В небольшом количестве встречаются сравнения, выраженные наречием: Иногда из какого-нибудь автомобиля выскакивал опаздывающий водитель и, по-дозорному, приложив ладонь ко лбу, с
надеждой вглядывался в выхлопное марево, вспыхивающее зеркальными бликами [8, с. 184].
Излюбленной формой выражения сравнения у
данного автора, как показывают наблюдения, являются сравнения, выраженные предикативными
единицами, представляющими собой разного типа
придаточные сложноподчиненных предложений:
например, сравнительные со значением образа
действия: Европа не любит Россию, как уродливая
коротышка – рослую красавицу! – изверг вместе с
клубами дыма игровод [9, с. 106]; Несколько мгновений врач смотрел на гостя с недоумением, точно к нему, летящему на тысячной высоте, в кабину с облака шагнул неизвестно кто [9, с. 333]; многозначные придаточные местоименно-союзных соотносительных предложений со значением сравнения и следствия: Огромный, как сборочный цех,
кабинет Скурятина еле вмещал стол для совещаний – такой длинный, что с него вполне мог, разогнавшись, взлететь небольшой прогулочный самолет [8, с. 253]; придаточные присубстантивноатрибутивных предложений с определительным и
дополнительным значением сравнения: Его лысина
вспотела от огорчения и собралась мучительными
складками, какие бывают в минуты раскаяния у
гладкошерстных собак после антигигиенического
поступка [9, с. 136].
Сравнения в таких конструкциях являются полными, развернутыми и наряду с параллельным значением атрибутивности или следствия вносят дополнительные семантические оттенки: удивления,
юмора, иронии, сарказма, тем самым проявляя авторское отношение к описываемым явлениям.
Сравнительные предикативные части могут
быть выражены и неполными придаточными, например: Не бойтесь: садясь за руль, я трезвею, как
устрица во льду! [8, с. 241]. Режиссер рванулся к
двери, увлекая за собой Кокотова, словно смерч –
неосторожного путника [9, с. 115]. И вот между
ними по тайным законам влечения возникает чистое, светлое чувство, которое лишь иногда, очень
редко, проникает в нашу жизнь, словно луч солнца
в канализационный люк [7, с. 8]; Лестер вцепился в
Басая крепче, чем олигархи в обескровленное тело
России [7, с. 44]. Данные конструкции, представляющие сравнение, являются предикативными, поскольку содержат второстепенный член, зависимый
от опущенного сказуемого, ср.: как устрица во льду
(трезвеет); словно смерч – неосторожного путника (сносит, увлекает) и т. п.
Сравнения могут быть представлены переходными конструкциями между предикативными и
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непредикативными (сравнительным оборотом): …
директор решил в опытном цеху наладить производство АОНов, а для этого попросил кредит в одном из банков, которых в Москве вдруг стало
больше, чем телефонных будок [8, с. 121]; Теперь
у Гены личный самолет, вилла на Кипре, дом в Париже, дача на Рублевке, а жена звенит бриллиантами, как люстра в Большом театре [7, с. 59].
Такие конструкции могут быть квалифицированы
двояко: как неполная сравнительная придаточная
часть или как сравнительный оборот со значением
образа действия [10, с. 248].
Конструкции со сравнением в предикативном
центре со сказуемым-существительным являются,
пожалуй, наиболее редкими в художественных текстах, однако и такие встречаются у Ю. Полякова:
Любовь как инфекция: может прятаться в каком-нибудь закоулке души или тела, в одной единственной клеточке сердца, потом вернуться.
Страшно вернуться! Если любовь зацепилась в
душе, это полбеды. А вот если в теле… Плохо,
очень плохо! [8, с. 31]; Он вообще похож на мальчика… [8, с. 176]. Как видно из приведенных примеров, они могут быть союзными (союзы как,
словно, будто) или оформляться с помощью указанных выше лексических средств (похож, подобен и т. п.). В эту же группу конструкций можно
отнести простые предложения, в которых лексическими средствами передачи сравнения служат глаголы-сказуемые напоминать, походить, смахивать, например: Он лег на спину рядом с ней. В
лунном сумраке их тела напоминали супружеское
надгробие из потемневшего от времени мрамора
[9, с. 245]; Зато она смахивала на хмурую панельную сверхсрочницу: чрезмерно подведенные глаза,
бугристая, несвежая, несмотря на тщательную
косметическую шпатлевку, кожа и желтая кудлатая прическа [8, с. 293]. Поскольку сказуемое в
любом предложении является его грамматическим
и семантическим стержнем, весь состав предложения с названными глаголами-сказуемыми направлен на раскрытие их содержания, то есть в данном
случае на полное, глубокое раскрытие сравнения
путем распространения предложения разными видами оборотов и рядами однородных членов.
Очень интересными по своим функциям являются сравнения, выраженные парцеллированной
конструкцией: – Знаете, как она на меня посмотрела? – Как? – Точно я справил нужду на алтарь
гуманизма [9, с. 308]; И вот те нате: какое-то нелепое, бабье «приму»! Да что я, погорелец, в конце
концов?! Прощелыга Горбачев, приканавший из
Фороса? Инвалид на транспорте? Не надо меня
принимать! Не надо! Тоже мне – странноприимница нашлась! [9, с. 167]. Парцеллированные конструкции в русском языке представляют собой «от-

члененную» часть высказывания с целью акцентировать внимание на содержании данного сегмента.
И если парцеллят представляет собой сравнение,
то оно становится в этом случае более явным, придает речи экспрессию в связи с особым образом ее
произнесения (более отрывистым) и позволяет
сфокусировать внимание читателя на значимых
для автора сравниваемых предметах, процессах.
Такие конструкции, помимо функции сравнения,
выполняют и другие: указывают на разговорный
характер ситуации, иногда на манеру речи героев,
их эмоциональное состояние [см. подробнее: 11].
Наиболее специфичным способом выражения
рассматриваемого образного средства в творчестве
Ю. Полякова является, как представляется, описание ситуаций, основанных на сравнении: Паровоз
семейной саги Болтянских уже тяжко тронулся
по ржавым рельсам старческой памяти и попер,
попер, грохоча колесами событий на склеротических стыках [9, с. 574]. – Вот и приступайте к
работе! – молвил Жарынин и, покидая номер, глянул на Огуревича. Так хирургическое светило, пересадив сердце или печень, смотрит на ассистента, мол, зашивай скорей, косорукий, и не позабудь
в кишках скальпель! [9, с. 277]; О, предчувствие
обладания! Наверное, нечто подобное ощущает
добытчик жемчуга, вскрывая верным ножом шершавые, заросшие тиной створки раковины и надеясь в привычной слизи моллюска найти невиданный, сказочный, переливающийся перл, который
навсегда изменит жизнь [9, с. 10].
Герой трилогии Ю. Полякова является писателем, и нам часто представляется его творческий
процесс, в ходе которого он изменяет какие-то фразы, заменяет слова, выражает свое недовольство
написанным или, наоборот, восхищается своим
творением. Интересна в этом плане его самооценка
в связи с использованием сравнений: (В книжном
магазине. – Т. Г.) А что же тогда говорить о человеке, сочиняющем книги! Он вообще похож на
мальчика, который год мастерил самострел, выдумывая, выискивая, вытачивая нужные детали, и
вдруг угодил прямо на склад готовой продукции
оружейного завода.
Поздравляя себя с этими неожиданными сравнениями, Кокотов отыскал на первом этаже отдел «Медицина», нашел на полке нужный справочник…[8, с. 176]; Неожиданное сравнение Натальи Павловны с самкой лешего, внезапно пришедшее в голову и даже поначалу вызвавшее у него
прилив гордости за свои поэтические пороховницы, позже, после ответственных размышлений,
было отвергнуто Кокотовым как слишком рискованное [8, с. 210]. Думается, что такое трепетное
отношение к образным сравнениям героя-писателя
отражает и позицию автора трилогии.
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Произведения Юрия Полякова дают основания
утверждать, что в его творческой лаборатории имеется богатый арсенал образных средств, в том числе сравнительных конструкций самого разного
плана. Анализ иллюстративного материала показал, что синтаксические средства оформления
сравнения преобладают над морфологическими,
предикативные сравнительные конструкции над
непредикативными. Это позволяет художнику более детально раскрыть сущность определяемого
предмета, конкретизировать его путем представления микроситуации в развернутой сравнительной
конструкции, создать определенный образ (зрительный, осязательный, звуковой, обонятельный).
Как точно, на наш взгляд, отмечает О. Н. Кашкаро-

ва: «Ценность сравнения как акта художественного
познания в том, что сближение разных предметов
помогает раскрыть в объекте сравнения, кроме
основного признака, также ряд дополнительных,
что значительно обогащает художественное впечатление» [2, с. 28].
По содержанию подавляющая часть сравнений
Юрия Полякова носит ярко выраженный индивидуальный характер, они необычны, оригинальны и
тем самым живописно представляют индивидуально-авторскую картину мира писателя, вовлекают
читателя в мир художника слова, заставляют его
улыбаться, недоумевать, иронизировать, восхищаться нарисованным образом, вовлекая его в сотворчество.
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MORPHOLOGICAL-SYNTACTIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF SIMILE IN WORKS OF YURI POLYAKOV
T. F. Glebskaya, N. E. Ivanova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The ways of expressing comparison in the works of Yuri Polyakov are considered. The authors define the
morphological and syntactic features of similes and their functions in an artistic text. Similes, accomplished with the
help of conjunctions as, like, as if, as well as the other means of connection are allocated. Among them are the
special forms of nouns (genitive and instrumental case), other parts of speech (prepositions, adjectives, participles,
adverbs).
The most frequent in the works of Y. Polyakov are comparative constructions with such lexical means as a
preposition as, an adverb like, an adjective similar to, a participle resembling, having likeness. The author’s favorite
form of expression of comparison, as our observations show, is predicative units, representing different types of
subordinate compound sentences. In the novel of Y. Polyakov, there are constructions with a comparison in the
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predicative center with a predicative-noun, which is the rarest in fictional texts. A specific way of expressing the
phenomenon under consideration in the work of Y. Polyakov is a description of situations based on comparison.
In content the vast majority of Yuri Polyakov’s comparisons have a distinct individual character, they are unusual,
original and thus picturesquely presented an individual author’s picture of the writer’s mindset, involve the reader in
the world of the artist of the word.
Key words: figurative simile, comparative construction, comparative subordinate predicative clauses, simile,
literary text.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
Освоение учащимися старших классов основ концептуального анализа ведет к формированию у них текстовой компетенции. В настоящее время не существует общепринятого определения понятия «концепт», имеется несколько методик концептуального анализа. В разных областях науки исследователи акцентируют внимание на той или иной стороне концепта.
Приводится обзор некоторых методик осуществления концептуального анализа текста и слова, принятых
как в когнитивной лингвистике и когнитивной поэтике, так и в методике обучения русскому языку. Предложен
уточненный вариант концептуального анализа, разработанного в коммуникативной стилистике текста, адаптированный к школьной практике формирования у обучаемых текстовой компетенции. Данная методика иллюстрируется на примере концепта «смерть», вербализованного в стихотворении О. Э. Мандельштама. Подобную работу целесообразно проводить в рамках элективного курса в связи с отсутствием соответствующих часов в школьной программе. Данная работа осуществляется под постоянным контролем учителя, так как
школьникам необходимо разъяснение научных понятий, помощь в пошаговом осуществлении работы. Важно
использование различных словарей (толкового, энциклопедического, этимологического, словарей синонимов,
антонимов и др.). Задача на данном этапе – найти нужные словарные статьи, проанализировать их с точки зрения совпадения/расхождения семантики и актуального смысла ключевых единиц, отраженных в словаре и в
стихотворении поэта, актуализирующих основные признаки концепта. Не менее значим последний этап работы – обобщение и формулировка собственного мнения относительно содержания концепта.
Ключевые слова: концепт, методика концептуального анализа, текстовая компетенция.

В связи с особым вниманием к тексту как объекту рассмотрения и анализа на уроках русского языка и литературы важным становится формирование
у учащихся текстовой компетенции. Н. С. Болотнова понимает под этим понятием «способность языковой личности к первичной и вторичной коммуникативной деятельности (порождению и пониманию текстов), основанной на системе знаний о тексте, его организации и функционировании, а также
владении практическими навыками порождения
различных текстов в зависимости от коммуникативных задач и умений интерпретировать тексты»
[1, с. 251].
Именно благодаря тексту как высшей коммуникативной единице осуществляется речевая деятельность. На уроках русского языка важно рассматривать текст «под лингвистическим микроскопом»
(Н. М. Шанский): изучать основные признаки и категории текста, его структуру, типы и т. д. Школьники должны осознавать и воспринимать мир текста как особую действительность, созданную автором, интегрирующую в себе историю и культуру.
На основе интеграции знаний, полученных на уроках русского языка и литературы, важно привести
учащихся к адекватному пониманию, интерпретации «чужого» текста и к возможности создать на
основе существующих свой собственный текст.
Текст определяется нами как «речевое произведение, концептуально обусловленное (т. е. имею-

щее концепт, идею) и коммуникативно ориентированное в рамках определенной сферы общения,
имеющее информативно-смысловую и прагматическую сущность» [1, с. 128]. Из данного определения легко вычленяются основные признаки текста, в частности его концептуальная обусловленность, то есть наличие в нем концепта.
Понятие концепта широко и многогранно.
В книге «Константы: Словарь русской культуры»
Ю. С. Степанов предлагает следующее определение концепта: «Это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека. И, с другой стороны,
концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не „творец культурных ценностей“ – сам входит в культуру, а в некоторых
случаях и влияет на нее» [2, с. 40].
По словам Е. С. Кубряковой, «концепт – многомерный мыслительный конструкт, отражающий
процесс познания мира, результаты человеческой
деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий
информацию о нем» [3, с. 90].
Многослойность и многомерность концепта
Ю. С. Степанов объясняет его историческим существованием: «разные слои являются результатом,
осадком культурной жизни разных эпох» [2, с. 46].
И. А. Тарасовой выделяются следующие слои
художественного концепта: ассоциативный, образный, символический. Наряду с ними важное место
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занимают предметный, понятийный и ценностнооценочный «слои» [4, с. 75].
Работа с концептами на уроках литературы способствует активизации речемыслительной деятельности учащихся, умению конструктивно, логично
и последовательно излагать свои мысли, формулировать собственное высказывание по тому или
иному вопросу. Помимо этого у школьников формируется навык творческого подхода к решению
заданий, обогащается и расширяется представление о явлениях культуры и литературы.
Целесообразно применение в школе концептуального анализа текста и слова. «Концептуальный
анализ художественного текста – это особый тип
анализа текста, при котором в зоне внимания оказывается художественный концепт как смысловая
и эстетическая категория, как универсальный художественный опыт, зафиксированный в культурной
памяти и способный выступать в качестве строительного материала при формировании новых художественных смыслов» [5, с. 42]. Именно данный
вид анализа текста, по мнению Л. Г. Бабенко и
Ю. В. Казарина, является «продуктивным способом описания индивидуально-авторской картины
мира» писателей и поэтов, известных мастеров художественного слова. Таким образом, школьники
развивают не только свое языковое чутье, учатся
широко мыслить, но и поближе знакомятся с творчеством того или иного автора, что, несомненно,
поможет им при сдаче ЕГЭ.
Исследователями предлагаются различные методики концептуального анализа слова и художественного текста.
По мнению Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина,
«концептуальный анализ художественного текста
предполагает:
– выявление набора ключевых слов текста;
– определение базового концепта (концептов)
этого пространства;
– описание обозначаемого ими концептуального пространства» [6, с. 59].
Н. Л. Мишатина предлагает следующую модель
учебного концептуального анализа слова:
– создание словарного портрета слова (слово на
уровне словаря – лингвистического и энциклопедического);
– создание концептуально-метафорического
портрета слова (слово на уровне словосочетания и
микротекста);
– создание словесного портрета концепта (слово на уровне текста и диалога культур) [7, с. 19].
В статье «Что за предмет такой – русский язык
и литература» М. И. Шутан советует использовать
работу с «концептом» на заключительном этапе
изучения произведения, носящем комплексный,
обобщающий характер.

Исследователем выдвигаются следующие этапы работы:
1) соотнесение лексических значений словаконцепта и его этимологический анализ;
2) работа со словообразовательным гнездом
(морфемный и словообразовательный анализ, выявление лексических значений однокоренных
слов);
3) осмысление фольклорных произведений, которые закрепили народную традицию, отражают
менталитет народа;
4) анализ научных текстов (филологических
или культурологических), которые помогают полнее и глубже осознать специфику концепта;
5) интерпретация произведений или фрагментов произведений автора, изучаемого на уроках литературы;
6) рассмотрение подходов данного автора к концепту в системе контекстов (литература, другие
виды искусства);
7) итоговое обобщение, фиксирующее основные смыслы концепта;
8) выполнение творческой работы (свое представление о данном концепте обучающиеся могут
раскрыть в самых различных жанрах: аналитическом тексте, эссе, стихотворении в прозе, рассказе
[8, с. 56].
Представленная методика носит комплексный
характер, так как предполагает различные виды работы школьников: проведение исследования, анализ результатов, создание собственного текста.
Логика проведения концептуального анализа на
уроках русского языка в старших классах может
быть различной: «от анализа языковых явлений – к
смысловому, идейному содержанию текста; от анализа концептосферы текста – к языковым явлениям, позволившим воплотить автору его идейный
замысел; от концептуального анализа слова – к
концептуальному анализу текста» [9, с. 223].
Ранее предлагался следующий (адаптированный) план работы, основанный на использовании
методики концептуального анализа текста, разработанного в коммуникативной стилистике:
1 этап. Выявление набора ключевых слов текста, выделение базового концепта. Для его обнаружения необходимо провести анализ произведения,
обозначить тему и идею текста.
2 этап. Изучение вербализации базового концепта в текстовом развертывании на основе анализа текстовой парадигматики и синтагматики, моделирование текстового ассоциативного поля концепта.
3 этап. Работа со словарями (толковым, этимологическим, энциклопедическим, словарем синонимов и антонимов, словарем эпитетов и т. д.). Выполненная на данном этапе работа поможет сфор-
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мировать целостное представление о концепте, позволит сравнить индивидуальное-авторское понимание соответствующего явления с общепринятым, сравнить актуальный смысл номината концепта с узуальным значением слова (отраженным в
словаре).
4 этап. Обобщение наблюдений и формулировка собственного мнения относительно содержания
концепта.
Среди преимуществ данной методики можно
отметить ее комплексный характер, возможность
самостоятельной и творческой работы учащихся
(анализ произведения, работа со словарями).
В связи с тем что на изучение творчества поэтов Серебряного века в школьной программе отводится минимальное количество часов, следует расширить знания о них в рамках элективных курсов.
Одним из таких авторов является Осип Эмильевич
Мандельштам. В творчестве поэта можно выделить ряд ключевых концептов, среди которых можно отметить концепты «время», «жизнь», «смерть»,
«хаос» и др.
Заранее сделав выборку поэтических текстов,
учитель, например, может предложить старшеклассникам для анализа стихотворение О. Э. Мандельштама «Довольно лукавить: я знаю»:
Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От музы мне тайн не иметь…
И странно: мне любо сознанье,
Что я не умею дышать;
Туманное очарованье
И таинство есть – умирать…
Я в зыбке качаюсь дремотно,
И мудро безмолвствую я:
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя! [10, с. 116]
Перед началом работы целесообразно дать небольшую историческую справку:
Стихотворение относится к раннему периоду
творчества поэта, датировано приблизительно
1911 годом (первый сборник стихотворений «Камень»).
Далее учащимся предлагается отрывок из статьи Сергея Стратановского «Творчество и болезнь».
«<…> для юного Мандельштама тело было
связано в первую очередь с болезнью, точнее с двумя болезнями: астмой и стенокардией. Именно от
них он и лечился за границей и в Финляндии. Ситуация была серьезной: родственники опасались за
его жизнь, было даже какое-то предсказание о его
близкой смерти. „Довольно лукавить: я знаю, что

мне суждено умереть“, – пишет он в стихотворении, условно датируемом 1911 годом. И это не
было юношеским наигрышем. <…> Полагаю, однако, что ранний опыт опасной болезни и близости смерти определил содержание, тональность
и даже отдельные образы мандельштамовских
стихов доакмеистического периода, т. е. примерно до середины 1912 года. Опыт этот можно назвать „экзистенциальной травмой“. А как быть,
если душа еще почти ничего не свершила, а тело
уже узнало близость смерти, узнало, что оно внезапно может стать бездыханным, мертвым.
Смерть страшит молодого поэта в первую очередь потому, что она не даст осуществиться
„подвигу души“, что он не успеет сказать миру
то, что хотел сказать» [11, с.210].
После прослушивания учащимся предлагается
поразмышлять, попытаться сделать предварительные выводы о смысле стихотворения.
1 этап. Выявление набора ключевых слов
текста, выделение базового концепта. Стихотворение обладает особой эмоциональной тональностью, наполнено чувством грусти и тоски, но при
этом осознанием и принятием скорой смерти.
Смерть для поэта – нечто неизведанное, таинственное. Показательно использование в стихотворении многоточия – сигнала недосказанности, «оборванности» мысли. Вспомним слова В. Набокова:
«Многоточие – это следы на цыпочках ушедших
слов». Мандельштама беспокоит, что в силу своего
возраста он еще не успел стать известным благодаря своим произведениям, не успел сказать свое
«слово» и оставить его потомкам.
Тема: рассуждение лирического героя о смерти.
Идея: смерть не страшна, если оставишь после
себя след, однако от «руки» судьбы не уйдешь. Базовым в данном стихотворении является концепт
«смерть».
2 этап. Анализ вербализации базового концепта. Концепт вербализован эксплицитно с помощью следующих лексем, передающих прямо или
косвенно семантику смерти: суждено умереть, не
умею дышать, умирать, безмолвствую.
Все лексемы, актуализирующие концепт, являются глаголами, что подчеркивает динамику развертывания действия. Хотя герой и говорит, что готов к смерти и не боится ее, однако он не хочет
умирать, он намерен продолжать создавать свои
произведения, в которых будут отражены его мысли, чувства и переживания, поскольку часто мастера художественного слова именно благодаря своим
творениям раскрывают душу, как книгу.
Для Мандельштама смерть – это нечто неизведанное, тайное (ср.: «Туманное очарованье / И таинство есть – умирать…»), предопределенное
судьбой («Довольно лукавить: я знаю, / Что мне
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суждено умереть»; «Решается бесповоротно / жания концепта. Работа на данном этапе выполняется самостоятельно, затем совместно обсуждаГрядущая вечность моя!»).
3 этап. Работа со словарями. В работе с дан- ются и обобщаются результаты.
Примерный ответ учащегося может быть таным поэтическим текстом школьникам понадобится «Толковый словарь русского языка». Это позво- ким:
Стихотворение О. Э. Мандельштама «Довольлит сравнить узуальное определение лексемы
«смерть», отраженное в словаре, с тем смыслом, но лукавить: я знаю», предложенное нам для прокоторым наполнил данное понятие автор стихотво- ведения концептуального анализа, написано поэтом в начале жизненного и творческого пути. Дерения.
тально проанализировав стихотворение, прочиВ словаре находим следующее определение:
тав отрывок из статьи о творчестве раннего
«Смерть –
1. Прекращение жизнедеятельности организма. Мандельштама, мы пришли к выводу, что базовым
2. Переносное значение. Конец, полное прекра- в рамках данного текста является концепт
«смерть». Поэт знает, что ему угрожает
щение какой-нибудь деятельности.
3. В значении сказуемого и наречие. Очень, в смерть, и воспринимает это событие двояко: как
что-то предначертанное судьбой и при этом тавысшей степени, очень много, ужас» [12, с. 957].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инственное, неизведанное. Однако если поэт остав прямом значении в словаре под смертью понима- вит после себя достойное наследие, он будет удоется прекращение жизни. Для Мандельштама же стоен вечной памяти.
Таким образом, приобретя навык концептуальсмерть представляет не просто конец жизни в физическом плане, но и нечто экзистенциальное. ного анализа, учащиеся смогут не только формулиСмерть как отсутствие возможности высказаться, ровать свое мнение и оценку того или иного произневозможности дышать и говорить («<…> я не ведения, но и грамотно оформлять их в виде собственного текста, аргументировать свои мысли, приумею дышать», «И мудро безмолвствую я»).
4 этап. Обобщение наблюдений и формули- водя подходящие примеры, тем самым формируя
ровка собственного мнения относительно содер- текстовую компетенцию.
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF A LITERARY TEXT AS A BASIS FOR SHAPING A STUDENT’S TEXTUAL COMPETENCE
A. V. Shutova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The main idea of the article is a statement that mastering the basics of conceptual analysis by high-school students
enables them to acquire textual competence. Nowadays, there is no standard definition of the term ‘concept’; there are
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several methods of conceptual analysis. A concept is something versatile. In various fields of studies, researchers draw
special attention to one or another aspect of the concept.
The article presents a review of some methods of carrying-out a conceptual analysis of a text and of a word
generally accepted both in cognitive linguistics and cognitive poetics and in the Russian language teaching methods.
The author proposes an improved version of conceptual analysis worked out in accordance with communicative
stylistics of the text. This version is adapted to the practical issues of shaping text competences of students at school.
This method is illustrated by the example of the concept ‘death’ verbalized in the poem of O. E. Mandelstam. Such
kind of work should be given as part of an elective course taking into account that this kind of activity is not included
in the curriculum. The course of work is controlled by the teacher because the students need a teacher to explain
scientific terms to them, as well as to help them with step-by-step performance of the exercise. It is important to use
diverse dictionaries (definition dictionaries, etymological dictionaries, dictionaries of synonyms, of antonyms and
others). The goal at this stage is to find necessary dictionary entries and to analyze them to discover coincidences /
distinctions in semantics and actual meaning of the key units that actualize the principal attributes of the concept and
are reflected in the vocabulary and in the poem of the poet. Equally important is the final stage of the work which is to
generalize and to formulate the author’s own opinion on the content of the concept.
The article may be interesting for the students of pedagogical universities and the Russian language teachers.
Key words: concept, method of conceptual analysis, textual competence.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
УДК 81.38/42
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О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЛН
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
А. В. Болотнов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Статья посвящена выявлению и описанию лингвистических и экстралингвистических закономерностей
формирования информационных волн в медиакоммуникации. Установлена связь информационных волн с разными типами медиатекстов: первичных, вторичных и третичных (текстов третьего порядка, являющихся отголоском на первичные и вторичные тексты, посвященные актуальным информационным поводам). Выявлены
лингвистические и экстралингвистические факторы, влияющие на возникновение и существование разных
типов информационных волн, установлена зависимость их формирования от характера информационного повода и информационной площадки, информационно-медийных личностей – авторов первичных медиатекстов.
Полученные результаты представляют интерес для теории речевого воздействия, медиалингвистики, коммуникативной стилистики текста.
Ключевые слова: медиакоммуникация, медиатекст, медиадискурс, информационные волны, третичный
медиатекст, информационно-медийная языковая личность.

Эпоха Интернета во многом определяет жизнь
современного человека, влияя на его мышление и
поведение, систему ценностей, общую картину
мира. Медиакоммуникация становится актуальным
объектом исследования специалистов разных областей знания, включая лингвистов, активно изучающих современный медиадискурс [1–8 и др.]. В соответствии с разработанной нами концепцией полевого устройства медиакоммуникации, ее можно
представить как непрерывно развивающуюся, открытую, имеющую нелинейный характер многослойную сверхсложную структуру информационных полей различных типов: Глобальной сети,
СМИ, текстов, информационно-медийных личностей [9, с. 265]. Информационное поле Глобальной
сети при этом трактуется как «пространство Интернета, в котором существуют гипертексты и
ссылки на информационные поводы, осуществляется многоаспектная дискурсивная медиакоммуникация» [9, с. 263]. В качестве единицы медиакоммуникации рассматривается информационное поле
СМИ, в структуру которого входит, во-первых,
ньюсмейкер – носитель некоего имиджа, медиаперсона; во-вторых, информационная площадка
(СМИ, сайт или информационное агентство). В качестве самозарождающейся, иногда поддерживаемой и формируемой реакции в медиасреде на информационный повод рассматривается медиатекст,
а его информационное поле интерпретируется как
проекция текста на общественное сознание в качестве самостоятельной единицы влияния [9, с. 263].

Исследователями справедливо отмечалась такая
особенность медиатекстов, как медийность, обусловленная «форматными и техническими возможностями канала»; семиотическая интегративность текста; массовость; открытость текста «на
содержательно-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях (массмедийная интертекстуальность в широком понимании термина)»
[8, с. 68]. С учетом этого медиадискурс определяется как «открытое, динамично развивающееся
коммуникативное пространство, репрезентируемое
каналами массовой информации, характеризующееся нелинейностью, открытостью, поликодовостью» [9, с. 20].
В задачи данной статьи входит выявление некоторых закономерностей в потоках информации, характерных для современного медиадискурса, связанных с феноменом информационных волн. Их динамику определяют различные информационные
поводы. Под информационным поводом понимается «актуальное событие, произошедшее в краткосрочном промежутке времени, на которое обратило
внимание как минимум более 3–4 информационных
агентств и которое затем получило высокий рейтинг
цитирования как топовая новость в различных средствах массовой информации» [9, с. 264]. При этом
важны следующие факторы: 1) на какой информационной 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
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умалчивается); 5) каков контекст новости; 6) каков
объем медиацитируемости (количество поисковых
запросов, комментариев).
Информационная волна трактуется нами как
связанный с информационным эхом поток медиатекстов-реакций на один информационный повод с
выделением пика и спада общественного интереса
и медиацитаций. Информационное эхо, порождающее информационные волны, характерное для вторичных и третичных медиатекстов, выделяемых по
хронологическому критерию, определяется как выраженные в последующих медиатекстах отголоски
на первичный текст новостного сообщения, посвященного актуальному информационному поводу.
Ранее были описаны виды информационных
волн и их динамика, отражающая последовательную смену информационных волн: от возникновения кумулятивного резонанса, отражающего углубление знаний об информационном поводе и усиление общественного внимания к нему, к появлению
каскада как такого типа информационной волны,
при которой сведения об информационном поводе
быстро, но непродолжительно распространяются в
текстах разных массмедиа, сменяемого воронкой,
включающей поэтапное развитие, наращивание в
медиадискурсе сюжетов, связанных с одним информационным поводом, возрастание вызванной
ими общественной активности языковых личностей, втягивание в это информационное пространство новых авторов медиатекстов, расширение области их влияния и взаимодействия и, наконец, возникновения призмы – такого типа информационных волн, для которых характерно значительное
личное наполнение в интерпретации информационного повода благодаря особенностям авторитетности медиаперсоны автора текста, многократность
отражений информационного повода в медиатекстах с разных позиций на основе субъективности
источников информации или информационно-медийных личностей (см. подробнее: [10–13]).
Как показал анализ современного медиадискурса, к лингвистическим закономерностям зарождения и существования информационных волн
можно отнести: 1) наличие повторяющихся ключевых слов и оборотов, а также средств их актуализации в первичных, вторичных и третичных текстах (текстах третьего порядка) – ярких, экспрессивных, запоминающихся определений и предикатов, сопровождающих ключевые слова; 2) характер
и особенности средств аргументации (логических, риторических, стилистических), использованных авторами первичных медиатекстов, в связи
с характерной для них социальной оценочностью;
3) наличие общих цитат, включая прецедентные
феномены, связывающих различные медиатексты в
рамках информационных волн.

Ключевые слова и обороты формируют общие
тематические проекции первичных текстов на производные от них многочисленные медиатексты-реакции, стимулируя лексические повторы с возможной перефразировкой и актуализируя ассоциативные связи. При этом особенно важны фамилии людей, создающие отсылки к информационному поводу, и номинации информационного повода, отраженные в хэштегах. Чем это обусловлено? Чтобы
первичный текст вызвал информационную волну,
нужен актуальный информационный повод (им
может быть общественно важное событие или личность, затрагивающие аудиторию). Их номинации,
таким образом, являются сигналом, актуализирующим информационный повод и рождающим волну.
Средства аргументации (логические, риторические, стилистические) в представлении информации, использованные авторами медиатекстов,
также важны на всех стадиях формирования информационных волн. Это связано с обоснованием
социальной оценки информационного повода, с
тем, что средства аргументации позволяют судить
об использованных тактиках и стратегиях, раскрывающих интенции авторов первичного текста и последующих медиатекстов.
Например, в представленном ниже анализе медиадискурса передачи «Особое мнение» с участием М. Шевченко и С. Бунтмана [14] у собеседников совершенно разные средства и способы аргументации: рациональные, основанные на сочетании факта, тезиса, аргументов и выводов у С. Бунтмана, и эмоциональные – у М. Шевченко, выражающиеся в манипулятивных попытках эмоционально повлиять на собеседника за счет личных
обращений (Сережа), намеков, недосказанности,
обвинения и последующего смягчения обвинения.
Речь М. Шевченко эмоциональна, сбивчива, характеризуется чрезмерным обобщением, подведением итогов без должных оснований с нарушением закона достаточного основания. В отличие от
оппонента, для С. Бунтмана характерно стремление говорить только то, что он считает фактом. Он
стремится в общении к конкретике, к примерам,
которые бы подтверждали тезис. В силу полярности средств и способов аргументации собеседники
не могли прийти и не пришли к общим выводам и
пониманию. Ср. в качестве примера фрагмент диалога:
М. Шевченко – ...и уже тогда была подписана
Версальская декларация, согласно которой возникла и Польша, прирезав себе немецкие земли, немецкое население и Чехословакия…
С. Бунтман – А чего это, где это Польша прирезала себе?
М. Шевченко – Данциг, например, Данцигский
коридор…
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С. Бунтман – Максим, давай сразу одну вещь…
Подожди…
М. Шевченко – Я говорю то, что было на самом деле, а ты говори, что тебе хочется…
С. Бунтман – Подожди, подожди…
М. Шевченко – Проблемы отношений Германии с Польшей были, в частности в том, что немцы обвиняли поляков в том, что там притесняется немецкое население.
С. Бунтман – Подожди, подожди про немецкое население и про 1 сентября 39-го года.
М. Шевченко – Я этого не говорил…
С. Бунтман – Хорошо, Польша, ты считаешь,
новое государство, но по сравнению…
М. Шевченко – Я сказал: в новое время это государство новое. Но, безусловно, все эти народы
имели свою длинную, долгую историю [14].
Наконец, связующим звеном в информационном потоке, стимулированном первичным медиатекстом, являются прямые или косвенные цитаты,
отсылающие к авторам предыдущих текстов и информационному поводу на новом витке его осмысления. Так, фамилии Бунтман и Шевченко становятся в последующем информационном медиапотоке, как будет показано ниже, обозначением ситуации информационного повода или отсылкой к
ней. Все последующие СМИ и авторы третичных
текстов пересказывают элементы их диалога.
Авторами вторичных и третичных текстов может быть любой человек (см. разные типы информационно-медийных личностей, выделенных
нами: журналист, политик, писатель, блогер, наблюдатель (свидетель), личность синкретичного
типа [9]). Вторичная реакция – самая быстрая во
времени по отношению к первичному тексту, в отличие от третичных текстов, которые определяют
последующее развитие информационных волн.
Авторами вторичных медиатекстов могут быть эксперты, но не всегда.
К экстралингвистическим закономерностям,
важным для формирования и развития информационных волн, кроме актуального информационного
повода (события и личности), можно отнести стратегии провокации, конфликта, рекламы, связанные
с психологией восприятия событий массовым
адресатом и прагматикой медиакоммуникации, с
тем, что будоражит воображение массовой аудитории, не оставляет ее равнодушной, вызывая накапливание, циркуляцию, обогащение первичной информации. Чем больше столкновение, конфликт в
информационном поводе, тем больший резонанс
вызывает реакция на него. Проблемная ситуация,
парадокс, провокация предшествуют конфликту.
Примером этого является ситуация в эфире радио
«Эхо Москвы» в передаче «Особое мнение» с участием М. Шевченко, который вступил в ожесточен-

ную полемику с С. Бунтманом, выводя его из себя
[14]. Разрыв шаблона всегда порождает новый
взгляд на событие, действует на большое количество людей. Это связано с особенностями коммуникации, предполагающей возможное притяжение
участников или их отталкивание.
Столь же важна в порождении информационных волн реклама как способ презентовать личность или вещь, зарабатывая на этом. См. в качестве примера, породившего информационную волну,
ситуацию с М. Веллером, оскорбившим ведущую
О. Бычкову в эфире радио «Эхо Москвы». Реклама
(позитивная или негативная) нужна для медиацитации, стимулирующей информационные волны.
К экстралингвистическим факторам существования информационных волн относятся и когнитивные особенности ньюсмеркера, его информационное поле в целом, которое связано с его авторитетом, публичностью, известностью, ассоциациями, отражающими его картину мира, систему
ценностей. Личность формирует дискурс, в котором отражаются ее интеллект и культура.
Важно для существования информационных
волн и информационное поле площадки, на которой представлен первичный текст. В этом плане
информационный портал радио «Эхо Москвы»,
относящийся к новым медиа в информационном и
технологическом плане, имеющий большую целевую аудиторию (около 4 млн человек), является
авторитетной площадкой для медиакоммуникации
и ее изучения. Данная информационная площадка
предоставляет возможность выражать свое мнение носителям полярных точек зрения на обсуждаемые вопросы, включая представителей разных партий и сообществ. Многоканальное представление медиакоммуникации благодаря возможности слышать, видеть участников общения и читать медиатексты в отсроченном режиме благодаря имеющемуся на портале архиву создает хорошие условия для многоаспектного исследования
современного медиадискурса, учитывая и такой
фактор, как особая роль семиотических средств,
значимых для существования информационных
волн.
В качестве иллюстрации представленных выше
закономерностей обратимся к анализу динамики
информационных волн, стимулированных передачей «Особое мнение» на сайте «Эхо Москвы» с
участием М. Шевченко и ведущим С. Бунтманом 6
июля 2017 г. [14]. Разговор, для которого был приглашен публицист и журналист М. Шевченко, о политической роли США в геополитических вопросах и визите Трампа в Польшу перед встречей в
Гамбурге, возникшие неожиданно в ходе беседы
противоречия в общении гостя и ведущего С. Бунтмана по вопросам, связанным с историей Великой
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Отечественной войны, послужили элементом провокации и последующего конфликта, стимулировавшего динамику разных информационных волн:
от кумулятивного резонанса – к каскаду, связанному с обилием 437 комментариев наблюдателей
(свидетелей) [15], затем возникновению воронки с
участием новых средств массовой информации
(см. статью в блоге М. Шевченко [16], информацию на портале Мир [http://gordonua.com/news/
worldnews/chego-gitler-tvoy-lyubimyy-napal-na-sssrvedushchiy-poymal-rossiyskogo-propagandistashevchenko-na-neznanii-istorii-video-196729.html]),
с последующим переходом к такому типу информационной волны, как призма, отражающей притяжение разных мнений и отношений к возникшему
информационному поводу различных информационно-медийных языковых личностей: журналистов
и историков Н. Сванидзе [17], М. Солонина [18],
вопросов пользователей главному редактору «Эхо
Москвы» [19], оценки А. Венедиктова [20].
В формировании информационной волны оказались значимы не только актуальный информационный повод, но и информационное поле площадки и информационное поле каждой языковой личности участников передачи «Особое мнение»
С. Бунтмана и гостя М. Шевченко, выступающих в
роли ньюсмейкеров. Оба достаточно авторитетны
для своей целевой аудитории (см., например, вопросы пользователей в уважительной тональности
перед эфиром к М. Шевченко по поводу разных
тем: ilayz 06 июля 2017 | 05:24 Здравствуйте. Максим, какая тема, на Ваш взгляд, будет ключевой на
переговорах Путина и Трампа: Сирия или Украина? И что на самом деле важнее?; bokarev_aleks
06 июля 2017 | 07:08 Максим Леонардович, завтра
встреча Путина с Трампом. Будет ли хоть какойнибудь положительный результат? Решение каких вопросов их может сблизить? Решено в Гааге
провести международный суд по сбитому самолету МН-17 над Донбассом. В качестве кого там
может фигурировать Россия? и др. [15].
Возникшие в ходе беседы противоречия и разное мнение гостя и ведущего передачи о некоторых исторических фактах, связанных с Польшей, в
период Великой Отечественной войны стимулировало конфликт, который и стал причиной для возникновения динамично сменяющихся информационных волн разных типов сначала в многочисленных комментариях, поддерживающих и опровергающих мнения того и другого участника. Конфликт
участников передачи трансформировался в ожесточенный спор комментаторов. При этом во вторичных и третичных медиатекстах отмечена как
частотность фамилий гостя и ведущего, так и других номинаций личностей и самого коммуникативного события, сопровождаемых различными сред-

ствами актуализации (яркими определениями и
предикатами): topotuschkin 06 июля 2017 | 19:12 i_
snova_on: С ходу дичайшие передергивания уважаемого журналиста-публициста М. Шевченко
про издревле мирные идиллические взаимоотношения Польши и Руси, Речи Посполиты с Царством
Российским; kea 06 июля 2017 | 20:00: zs588: Отлупили Максю, сразу заскулил! // Как раз, наоборот. Это Бунтман сорвался, перешел черту с обвинениями в отношении любви к Гитлеру. Эх, куда
делся былой профессионализм журналистов Эха?
Вспоминается Корзун, который реально мог показать, кто есть кто без обманных обвинений;
vladimir__arbit07 июля 2017 | 07:55 Максим Шевченко уже давно зарекомендовал себя, как демагог, лжец и провокатор. И удивляться тут нечему. А вот Бунтман провел этот эфир в высшей
степени непрофессионально, и именно он перевел
тон общения на базарный. При всей моей симпатии к Сергею Бунтману, как к умному, эрудированному и честному человеку, ведущий он слабый. И не только с Шевченко... и др. [15].
Полярная интерпретация позиций и оценок Бунтмана и Шевченко нашла отражение в СМИ на следующий день после передачи (см. экспрессивные
заголовки публикаций: «Шевченко — Бунтману:
ты не считаешь Россию своей родиной» [http://
cursorinfo.co.il/shevchenko-buntmanu-ty-ne-schitaeshrossiyu-svoej-rodinoj/]; «Чего Гитлер твой любимый
напал на СССР?» Ведущий поймал российского пропагандиста Шевченко на незнании истории [http://
gordonua.com/news/worldnews/chego-gitler-tvoylyubimyy-napal-na-sssr-vedushchiy-poymalrossiyskogo-propagandista-shevchenko-na-neznaniiistorii-video-196729.html].
Продолжение дискуссии и развитие информационной волны нашли отражение в блоге М. Шевченко спустя несколько дней (см. связующее передачу и данный медиатекст начало, за которым следует исторический экскурс и обсуждение деталей
спора в интерпретации автора: Полемике о Второй мировой войне на Эхе с Сергеем Бунтманом
посвящается [16]). В последующих медиатекстахреакциях Н. Сванидзе и М. Слонина и на данную
статью с разной степенью экспликации представлено отрицание представленных М. Шевченко
средств доказательства его суждений. Если Н. Сванидзе ограничивается общим суждением (...это не
соответствует исторической правде полностью, абсолютно. Опровергать это по пунктам
так же нелепо, как опровергать по пунктам вавилонскую мифологию или «Краткий курс истории
ВКП(б)») [17], то М. Слонин подвергает анализу
каждый аргумент оппонента, приводя цитаты из
статьи Шевченко, и выносит вердикт о его истинности (см. фрагменты:...А теперь пойдем по пун-
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ктам... А вот это просто вранье. Польша в годы
войны не была «диким полем»...; «Всю войну заводы и предприятия Польши (на которых работали
поляки) работали, перевыполняя план, на победу
нацизма». Вот это правда... и т. д.) [18].
Наконец, итог затянувшейся дискуссии был
подведен А. Венедиктовым в авторской программе
«Без посредников» как ответ на присланные ему
пожелания и вопросы пользователей, связанные
с передачей «Особое мнение» 6 июля 2017 г.:
1) valgallian16 июля 2017 | 11:13...Пожалуйста,
уважаемый Алексей Алексеевич, не устраивайте
впредь Сергею Александровичу такие невынужденные стрессы! У Вас же есть Осин, черт
побери! 2) evzisman16 июля 2017 | 14:03 Добрый
день! Если не ошибаюсь, на вечер прошлого
воскресения была анонсирована передача М. Шевченко в 21 час. Она не состоялась. Связано ли
было это по результатам «Особого мнения» или
как Вы выразились, «с дебатами С. Бунтмана
с М. Шевченко» или по другой причине? Евгений [19].
Оценивая программу, вызвавшую информационную волну, А. Венедиктов отметил в свойственной ему сдержанной манере: «...довольно ярко разговаривали наш гость Максим Шевченко и наш
журналист Сергей Бунтман. Я тоже не очень
сильно понял, в чем причина некой истерики. Тут
даже некоторые вопросы, они вполне истеричны».
Выражая свою позицию, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» по-своему, в соответствии с эффектом призмы, расставил акценты, подводя общий итог: «И, на мой взгляд, Сергей Бунтман
провел с блеском эту историю. Я бы так не смог,
скажу вам сразу. Я ему сказал: «Сережа, я тебе

завидую». И это тоже важная история, которая,
мне кажется, нужна была.
Следующая история, которая имела продолжение: Максим Шевченко написал блог про поляков,
с такой антипольской историей. Блог на «Эхе» по
поводу поляков перед и во время Второй мировой
войны и Отечественной войны, их политики, их
взглядов. Его представления вот таковы. Его
представления разделяются значительной частью
российского общества. Они ошибочные, они несправедливые. Мало ли у нас бывает ошибочных и
несправедливых мнений гостей. На мой взгляд, ему
совершенно блистательно там же, на сайте
ответил Марк Солонин, разбирая отдельно
каждый тезис Максима Шевченко. Вы можете
прочитать блог Максима Шевченко. Вы можете
прочитать блог Марка Солонина, и вы можете
составить собственное мнение о проблеме, которая существует. И, собственно, для этого существуют различные медиа, в том числе сайт «Эхо
Москвы», чтобы представлять различные точки
зрения... » [20].
В целом рассмотренный пример возникновения
и развития информационной волны в динамике показал, что в этом кажущемся стихийным процессе
есть определенные закономерности лингвистического и экстралингвистического характера, отражающие комплекс факторов, стимулирующих и
«погашающих» общественный интерес к информационным поводам. Дальнейшее изучение этих
процессов является актуальной задачей для интенсивно развивающейся медиалингвистики и теории
речевого воздействия.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 15-04-00216.
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SOME REGULARITIES OF INFORMATIONAL WAVES FORMING IN UP-TO-DATE MEDIA DISCOURSE
A. V. Bolotnov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with detection and description of linguistic and extra linguistic regularities of informational
waves forming in media communication. An informational wave is interpreted as a connected with informational echo
stream of media texts-reactions to one informational reason with detection of peak and recession of social interest and
media citations. Establishes the connection of media waves with different types of media texts: primary, secondary
and tertiary (texts of the third turn, which are an echo of primary and secondary, are dedicated to topical informational
reasons). Reveals linguistic and extra linguistic factors, influencing the appearance and existence of different types of
informational waves.
As the linguistic factors of the emergence and development of informational waves were examined the following:
1) repeated key words and phrases, and means of their actualization (attributes and predicates, which attend the key
words); 2) means of argumentation (logical, rhetorical, stylistic), which were used by the authors of primary media
texts according to typical social value; 3) common citations including precedent phenomena, which connect different
media texts in the network of informational waves.
Extra linguistic factors, that are of great importance for informational waves formation and development, are
typical of the following: topical informational reasons for society (events and personalities); realizing in media
discourse strategies of provocation, conflict, advertising, connected with psychology of events perception of mass
addressee and pragmatics of media communication; informational field of newsmaker and informational field of
platform where communication is realized.
As an empirical material were analysed primary, secondary and tertiary media texts, forming dynamics of
informational waves, which is stimulated by program “Special opinion” with participation of Maxim Shevchenko as a
guest and an anchorman Sergey Buntman on radio “Echo of Moscow” on 6-th of July 2017.
The results are of interest for theory of speech influence, media linguistics, communicative stylistics of text.
Key words: media communication, media text, media discourse, informational waves, tertiary media text,
informational and media language personality.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕДИАДИСКУРСЕ
Н. С. Болотнова
Томский государственный педагогический университет, Томск
В аспекте воздействия на массовую аудиторию рассматриваются индивидуальные и типовые лингвистические и экстралингвистические особенности медиадискурсов публичных языковых личностей актрисы Татьяны Догилевой и кинорежиссера Владимира Хотиненко – участников передачи «Дифирамб» на радио «Эхо Москвы». Сравнительно-сопоставительный анализ медиадискурсов одной жанровой разновидности (интервью) и
общей целевой культурно-развлекательной ориентации передачи с участием данных публичных языковых
личностей позволил установить свойственные им некоторые индивидуальные гендерные, социальные, психологические, профессиональные, коммуникативно-когнитивные и речевые особенности, значимые в плане воздействия на коллективного адресата. Полученные результаты представляют интерес для теории речевого воздействия, медиалингвистики, коммуникативной стилистики текста.
Ключевые слова: языковая личность, медиадискурс, информационное поле личности, индивидуально-персонологические факторы воздействия.

В последние годы в связи с растущей ролью
массмедиа в жизни современного общества усиливается внимание к дискурсивным практикам публичных языковых личностей (ЯЛ), оказывающих
значительное воздействие на массовую аудиторию.
Для публичной ЯЛ характерны: частые выступления перед публикой, известность, авторитетность в
рамках общественной и профессиональной деятельности для целевой аудитории, способность
ставить общественно значимые политико-экономические, морально-этические или социально-культурные проблемы, актуальные для определенного
этапа в развитии общества, и влиять, хотя и в разной степени, на их решение.
В лингвоперсонологии [1–7], медиалингвистике [8–11] и коммуникативной стилистике [12–14]
имеется богатый опыт исследования различных
типов ЯЛ, включая информационно-медийные,
формирование которых происходит в условиях
современного информационного общества и распространения новых компьютерных технологий
(см. о данной разновидности ЯЛ и ее типах в работе [14]). Вместе с тем прагматика речевого поведения публичной ЯЛ с учетом ее индивидуальноперсонологических особенностей в условиях медиакоммуникации остается недостаточно исследованной.
В задачи данной статьи входит выявление влияния на коллективного адресата индивидуальных
лингвистических и экстралингвистических особенностей публичных ЯЛ как участников медиакоммуникации. Исследование проводится на материале медиадискурса народных артистов РФ актрисы Т. Догилевой [15] и кинорежиссера В. Хотиненко [16]. Выбор данных публичных ЯЛ в качест-

ве участников передачи «Дифирамб» на радиостанции «Эхо Москвы» обусловлен, во-первых, известностью ЯЛ и их яркими индивидуально-персонологическими особенностями. Во-вторых, технологическими возможностями данной информационной площадки, связанными с многоканальным
воздействием на массовую аудиторию благодаря
слуховому и визуальному каналам связи на основе
трансляции общения ведущих с гостями благодаря
радио и сетевизору, а также благодаря возможности прочитать текст передачи в любое время в связи с открытым доступом на портале «Эхо Москвы». Общность коммуникативных ролей в качестве гостей передачи «Дифирамб», жанровое единство дискурсивных практик ЯЛ как участников интервью, принадлежность к одной профессиональной сфере (искусству кино и театра) позволяют
выявить некоторые типовые и индивидуальные
особенности данных публичных ЯЛ с учетом константных и переменных параметров их речевого
поведения. К первым относятся типовые гендерные особенности, психологические (темперамент,
характер), социальные (зависимые от статуса),
профессиональные, а также некоторые речевые
особенности (предпочтения на уровне языковых
средств, функционально-смысловых типов речи
(рассуждения, описания, повествования, отражающие специфику мышления человека), ориентация
на культурные константы и стереотипы. К переменным вариативным факторам речевого поведения языковой личности относятся его различные
ситуативные проявления с учетом специфики сферы общения, типа дискурса, тематического и жанрового варьирования речевых сообщений, учета
фактора адресата.
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Для исследования воздействия медиадискурса
индивидуально-персонологических факторов ЯЛ
на массового адресата использовался контекстологический и семантико-стилистический анализ вопросов и комментариев до эфира и комментариев
после эфира, а также лингвопрагматический анализ средств и способов регулятивности в медиадискурсах ЯЛ (о теории регулятивности см. [13]).
Вполне очевидно, что индивидуально-персонологические факторы воздействия публичных ЯЛ
связаны с их информационным полем, которое
включает в себя «репутацию и авторитет человека
в обществе, цитируемость (публичность, известность) той или иной личности, вступающей в общение», «цепочку ассоциаций, которые связаны с
определенной личностью, ее тезаурусом, картиной
мира, системой ценностей, отраженных в дискурсе» [14, c. 263].
В вопросах и комментариях до эфира с участием Т. Догилевой, например, интернет-пользователи
спрашивают о фильмах разных лет с участием актрисы («Афганский излом», «Покровские ворота»), о режиссере Денисе Силякове, с которым она
работала, интересуются ее новыми творческими
планами, признаются в симпатии к ней как к актрисе и человеку, болеющему «за сохранение Старой Москвы». Из 8 комментариев [http://echo.msk.
ru/programs/dithyramb/1936176-echo/q.html] 4 имеют нейтральный характер, 4 отражают высокую
позитивную оценку и подчеркнутое уважение (ср.
примеры: b0rts0v05 марта 2017 | 04:13 Татьяна!
Желаю здравствовать! Цвести! Радовать поклонников! Хороших ролей!! И с неуклонно наступающим)) началом второй недели марта! Поздравляю!!; samostoiatelnai_05 марта 2017 | 09:37 Рад
слушать Вас в эфире «эха»; gavrikoff200705 марта
2017 | 09:58 Уважуха!).
Комментарии после эфира с участием Т. Догилевой [17] содержат как позитивную оценку ЯЛ,
отраженной в медиадискурсе передачи «Дифирамб» (6): sirundi 05 марта 2017 | 14:17: Татьяна,
рада Вас слышать. Всего Вам доброго. Респект;
Мстислав Шульгин 05 марта 2017 | 16:56: Прелестная девулька, актриса, мадам... Смотрел бы и
смотрел! Здоровья ей и удачи. К. Л., спасибо, что
привела на ЭХО и др.), так и негативную, которая
оспаривается другими участниками обсуждения
(ср.: vadim04105 марта 2017 | 22:19 ivanov356: Что
только делает с людьми либерализм! Какая нравственная деградация Тани! Ужас!; savva05 марта
2017 | 16:09 Да, не узнал ту «блондинку за углом»...).
Показательно, что пользователями сети оцениваются такие гендерные и психологические особенности медиадискурса участников эфира (Т. Догилевой
и ведущей Ксении Лариной), как быстрый, энергичный темп, повышенная эмоциональность:

svcher 06 марта 2017 | 09:19: Хорошая передача
двух темпераментных женщин. Это не рыб мороженных слушать; shalex5306 марта 2017 | 11:38
sirundi: Тот случай, когда потоки восторгов и смеха абсолютно уместны). Позитивно пользователями Интернета оценивается и содержание беседы,
прямо или косвенно отражающее социальные и
профессиональные особенности ЯЛ, тематику беседы, тезаурус (ср.: matveylm05 марта 2017 | 16:05
sirundi: Я в машине услышал обрывок передачи,
даже сначала и не понял, с кем. И уже не мог оторваться. Особенно насмешил и растрогал рассказ
о старом больном тигре в цирке, который не мог
выступать в полную силу, но обязательно рвался
выйти на арену – хоть посидеть на тумбе. Спасибо ведущей и Татьяне Догилевой, отличная передача).
В отличие от в основном позитивных оценочных комментариев после эфира с участием Т. Догилевой, в комментариях к медиадискурсу В. Хотиненко [16] доминирует негативная оценочность: из
6 размещенных на сайте комментариев только 1
содержит информацию о позитивном воздействии:
rimil 29 января 2017 | 18:49 Спасибо огромное!)
Очень близко!) P. S. Очень мне кажется – удачный
эфир, в коллекцию в том числе и для школьного и
общего – образования! С Уважением!).
Остальные комментарии содержат пейоративную оценочную лексику, связанную с отдельными
словоупотреблениями публичной языковой личности, осуждением его компромиссной позиции по
острым вопросам и тактики невмешательства в решение сложных вопросов современности (см.:
tverboul 30 января 2017 | 06:22: намолотил ерунду,
воцерковленный Хотиненко, nata_lia30 января 2017
| 11:15 tverboul: опытный и ловкий, «нормально
воцерковленный, светский воцерковленный человек», как он назвал себя; rodiv 03 февраля 2017 |
05:48 tverboul: Он бездарь. Поговорка: «Сам себя
не похвалишь – никто не похвалит» и др. [18]. В
суждениях комментаторов используется просторечная и разговорная лексика, тактика наклеивания ярлыков, иронии, оскорбления без достаточной аргументации. Очевидно общее влияние и критическая
тональность целевой аудитории радио «Эхо Москвы», часто демонстрирующей критику и неприятие официальной точки зрения по поводу острых
проблем современной жизни.
Индивидуально-персонологические факторы в
публичном медиадискурсе кинорежиссера проявляются в некоторых психологических и коммуникативно-когнитивных особенностях: быстром темпе речи, синтаксических перебивах, незаконченности и неполноте предложений, доминировании разговорных синтаксических конструкций, отражающих, возможно, волнение личности, возможно,
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импульсивность как проявление темперамента,
особый образно-метафорический стиль мышления, свойственный сангвинику. Спонтанность, переключение с одной детали на другую в изложении
характерны для многих фрагментов медиадискурса
режиссера в передаче «Дифирамб». Недоговоренность, проявляющаяся в неполноте предложений,
наблюдающаяся алогичность, связанная с быстрым переходом от одной темы к другой, несколько затрудняют восприятие медиадискурса ЯЛ. Ср.,
например, рассказ о разрешении министра снимать
фильм «Зеркало для героя»: И от него понесся к
министру кинематографии тогдашнему на Китайский проезд. Он меня принял. Я ему рассказал,
что тот (фильм. – Н. Б.) я не хочу (снимать. –
Н. Б.). Я молодой начинающий кинорежиссер. Да,
те картины уже принесли мне какую-то известность дебютную, но это все было еще только начало. И я ему по гроб жизни, царствие ему небесное, буду благодарен. Вот сидит министр, да?
Вот что значит… Я ему рассказал в 15 секунд
суть повести...
Вместе с тем искренность, естественность
речевого поведения личности формируют доверительную манеру общения, стимулированного
вопросами ведущей Т. Пашиной, демонстрирующей уважительное отношение к известному человеку.
О некоторых чертах характера ЯЛ (темпераменте, эмоциональности, всепоглощающей увлеченности своим профессиональным делом) можно судить по использованию в его речи экспрессивной
глагольной лексики, фразеологизмов: от него понесся к министру...; Я от него несусь к Наде Кожушаной...; У меня волосы вот так вот дымом
встали! Роюсь, роюсь – и нахожу и др. Показательны многочисленные повторы в медиадискурсе
режиссера в целях смыслового и эмоционального
усиления, расстановки акцентов. Ср. рассуждения
о возможности бунта и революции в ответ на вопрос слушателя передачи: Тут два варианта: либо
от противного, либо по желанию. Поэтому, я надеюсь, хватит разума, который когда-то должен
включиться, чтобы все, слава тебе Господи,
просто шло по-человечески. Это не значит, что
все хорошо, но это хотя бы по-человечески и без
кровопролития. Вот и все, чего я хочу. И что, как
мне кажется, и будет. И что, как мне кажется,
и будет. Ср. еще примеры: Я без этого не смог бы
ничего сделать. Без этого я не смог бы снять
картину; Иногда это полезнее. Иногда полезнее,
может быть, заморозить.
Гость передачи «Дифирамб» часто прибегает к
жанру самопризнания: Знаете, иногда полезно отложить. Вы знаете, если я чувствую, что я… А я
вспыльчив. И если я чувствую, что я сейчас… ну, в

общем, не смогу принять разумное решение в силу
своего эмоционального состояния – я откладываю
до утра или, может быть, и на дольше. Иногда
это полезнее. Иногда полезнее, может быть, заморозить.
Стихийность, импульсивность как черты характера и особенность мышления в сочетании с ощущением предопределенности происходящего, влияния судьбы отчетливо проявляются в дискурсе
ЯЛ, составляя яркую индивидуальную особенность его речи (ср. признания режиссера: Это повесть меня нашла; У меня нет темы, и все. Ну
нет темы, которая бы меня вела; Вот тоже меня
тут судьба нашла, совершенно, безусловно. Да,
она подбросила).
Наитие, опора на интуицию, свойственные художественным натурам, актуализируются в дискурсе кинорежиссера благодаря частому использованию безличных конструкций (см. примеры: Вот
ставлю – и задышало! (о монтаже фильма);
И как-то это так рассосалось; Потому что есть
процессы неумолимые, по Гумилёву – пассионарные. Вот шлепнуло туда – вот это и произошло;
Забыл сейчас, вылетело…и др.).
На уровне общих типовых особенностей, свойственных творческим публичным языковым личностям, имеющим отношение к искусству, для ЯЛ
Т. Догилевой и В. Хотиненко характерен метафорический стиль мышления, судя по их медиадискурсу в рамках интервью. Данный стиль проявляется в обилии образных средств, включая:
– метафоры: Я вообще за женщин, за всяких.
(Смех.) Вот пусть цветут все цветы!; страна
рухнула и т. д. (Т. Догилева); Это наспех пролистанные страницы моей жизни, я бы так сказал
(В. Хотиненко о своей книге «Зеркало для России»); судьба всегда плетет свои нити; Произошел новый виток истории. Как я уже говорил,
маховик крутанулся еще раз. Сколько он раз прокручивался в истории? (В. Хотиненко);
– эпитеты, экспрессивно выражающие оценки и
характеристики: жесткая школа, невероятно талантливые, нервная атмосфера и др. (Т. Догилева); фантастический диапазон, сумасшедший
успех; невероятный персонаж, совершенно чумовой; такой большой и помпезный фильм и др.
(В. Хотиненко);
– сравнение: И ничего-то она там, в общем-то,
и не делает, а просто, как мотылек, погибает (об
игре Е. Кореневой) (Т. Догилева);
– сочетание сравнения с приемом антитезы (ср.
описание обращения с актерами в институте и в
театре М. Захарова в дискурсе Т. Догилевой: Если в
институте с нами обращались, как с бутонами
драгоценных орхидей, которые надо было раскрывать и воспитывать, и что мы все в потенци-
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але невероятно талантливые, то Захаров сразу
сказал: «Нет, это ваша профессия. У меня другая
профессия. Играете, не понравится – сниму».
И тут была очень жесткая школа; сравнение и
сопоставление Ленина и Парвуса в дискурсе В. Хотиненко: Ленин тоже ведь умер забытым, больным, а Парвус – богатым на вилле, на острове таком, Рублёвка такая своеобразная;
– использование приемов персонификации: Да
как-то, ты знаешь, даже здоровье как-то сказало: «Ну его!» (Т. Догилева);
– нанизывание синонимов в целях уточнения и
усиления: играть про что-то великое, необычное,
непохожее на повседневную жизнь (в дискурсе
Т. Догилевой); Его все обожали, любили и понимали, как нам повезло (о режиссере Левертове)
(Т. Догилева);
– сочетание приема повтора с использованием
синонимов: Да. Очень нервная была атмосфера,
очень нервная была обстановка; Хороших педагогов по актерскому мастерству очень мало, ты
это тоже знаешь. Очень мало. Это такая странная профессия, это такое странное обучение, что
их единицы, этих людей, которые могут что-то
вложить, чего-то добиться, вырастить актера
и вложить школу (Т. Догилева);
– сочетание тройного повтора с синтаксическим
параллелизмом и анафорой: Ленин и Парвус. Это
очень важно. Это очень важно, чрезвычайно важно. Это своеобразная такая дуэль. Это шахматная партия (В. Хотиненко);
– употребление парцелляции, отражающей этапы процесса размышления: А дальше как-то вот
так сложилось, что ничего не стала, кроме этого, играть. Ну и стала думать про свою судьбу.
И ушла. (Т. Догилева); И я специально об этом
говорю. Поэтому не хочу голословно комментировать то, что я не читал. Но выскажу свою
точку зрения (В. Хотиненко);
– сочетание парцелляции, повтора, метафоры
(ср. фрагмент рассуждения В. Хотиненко о революции и ее причинах: И отчасти от этого. Но
отчасти. Я вас уверяю: это отчасти. Потому
что это произошло. Потому что маховик исторический крутанулся. Вот почему (В. Хотиненко);
– афористичность: Актерское дарование –
это редкость, большая редкость (Т. Догилева);
...идеи – они не назначаются. Идеи не назначаются, идеи вырастают...; А Россию всегда противостояние объединяло (В. Хотиненко);
– использование прецедентных текстов: 1) ...он
почувствовал, что может в эту реку зайти снова...; 2) ...И каждый раз возвращаясь и вступая в
реку, каждый раз получать, может быть, новую
информацию, потому что время меняется. И на

каждом витке стараться все-таки что-то еще
понять: а что же это такое произошло? 3) Личность – это по Гумилёву. Если в эту личность
стукнул луч откуда-то, то произойдет. Ну, это
гумилевская теория пассионарности (из интервью
В. Хотиненко).
Экзальтированность, повышенная эмоциональность также объединяют данные ЯЛ, что, возможно, объясняется спецификой их профессиональной
творческой деятельности. Эти особенности проявляются в их дискурсивных практиках на основе:
а) смыслового повтора, который служит усилению коммуникативного эффекта, являясь важным
средством регулятивности (ср., например, многократное усиление отрицания в дискурсе Т. Догилевой: Не было, нет-нет, никогда;
б) других многочисленных повторов разных типов, нередко сопровождаемых приемом градации,
усиливающих эмоциональный эффект (ср.: Т. Догилева: Очень понравилось. Очень! Просто очень
понравилось...; Т. Догилева: Он очень удивился. Он
так удивился!);
в) использования междометий, восклицаний,
оценочной лексики в целях характеристики объекта описания и выражения отношения: Т. Догилева: Ой, я обожаю! Леночка – любимая, прекрасная!
Вот я тоже из-за Лариной стала смотреть «Монолог в четырех частях», и из-за этого потом
стала смотреть «Ленинград 46». И вот у Леночки
роль камео. Она появилась – и счастье такое! Вот
и счастье!;
г) сочетание повтора и риторических вопросов:
Ну а что я лишний раз буду играть Вассу Железнову? Вот что я лишний раз буду играть Вассу Железнову? (из речи Т. Догилевой); см. также 5 риторических вопросов в качестве примера в рассуждениях В. Хотиненко об уровне образования современных школьников: Мне интересно, а чем же они
там занимаются, если у них уровень образования,
уровень культуры после школы низкий? Чем? Они
что – физики там все? Тоже вроде нет. Кто?
Я не понимаю, чем они там занимаются. Понимаете? Если у нас так катастрофически упал образовательный… У нас троечник был образованнее,
а он был троечником.
В медиадискурсе В. Хотиненко часто используются разговорные языковые средства (сгонял, потащила, огорошивает, куча (много), шлепнуть,
крутанулся и т. д.), чаще, чем в дискурсе Т. Догилевой. К числу часто используемых можно отнести
выражения То да сё, пятое-десятое; И так далее,
и тому подобное. Стратегия самопрезентации является основной в интервью В. Хотиненко, который откровенно рассказывает о себе, не всегда
встречая понимание у массового адресата, судя по
комментариям к интервью, о которых говорилось
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выше. См. примеры: 1) Но дело вот в чем: я точно
знаю, что я не актер. Я точно знаю, поскольку я
люблю актеров, знаю природу актерскую, мастерство; 2) Ну, я должен подчеркнуть, что это будет просто моя точка зрения. И у каждого она
может быть своя. И думаю, здесь единой мы не
найдем – к счастью, к сожалению. Думаю – к счастью...; 3) – Дело в том, что я… Ну, я воцерковленный человек, но… Ну так, нормально воцерковленный, светский воцерковленный человек...
В меньшей мере данная стратегия характерна
для дискурса Т. Догилевой, которая, хотя и рассказывает о себе, но очень лаконично и сдержанно,
порой с юмором и смехом, который многофункционален и часто призван снизить комплементарность в ее адрес (см. фрагменты интервью: 1) Я поскольку все-таки занималась режиссурой, то я
примерно представляю свое место в палитре.
(Смех.) И я к нему хорошо отношусь, к этому месту. Ну, я понимаю, что я уже… Ну, мало ролей на
этот возраст; 2) Да, я была звездой на курсе, но
тогда не было такого слова «звезда». И вообще
очень строго следили. И если говорили «зазвезделась», то это было ужасно, плохо.
Склонность к эвфемизации и компромиссу, которые не приветствуются массовым адресатом,
судя по комментариям к интервью с участием
В. Хотиненко, характерны для его дискурса.
Ср.: 1) Мы довольно единодушны по одной простой
причине: мы сейчас немножко противостоим
всему западному миру; 2) в рассуждении по вопросу об Исаакиевском соборе режиссер ратует за
компромисс: Знаете, эти вещи такие тонкие.
Я так понимаю музейщиков! Они же все это время сохраняли это все. А сейчас забирают. С другой стороны, я согласен с точкой зрения того же
Андрона, например, Кончаловского, который говорит: «В храме должна быть молитва». Это храм
все-таки. Это было построено… Причем он строился как государственный. Сейчас не идет речь
о том, что его Церковь забирает, она его арендует. Ну, тоже если бы прислушивались друг к другу,
наверное, можно найти компромиссное решение.
Итак, можно сделать следующие выводы:
1. Индивидуально-персонологические факторы
медиакоммуникации, лингвистические и экстралингвистические, несомненно, влияют на воздействие публичных ЯЛ на коллективного адресата, что
было продемонстрировано в процессе анализа вопросов и комментариев пользователей сети к участникам передачи «Дифирамб» и рассмотрения дискурсивных практик Т. Догилевой и В. Хотиненко.
2. Очевидна связь прагматики медиадискурса
публичных ЯЛ с их информационным полем, влияющим на восприятие каждой последующей ди-

скурсивной практики. При этом значимо прежде
всего содержание сообщаемого ЯЛ, хотя и форма
выражения имеет определенное значение.
3. К общим факторам, значимым для воздействия медиадискурса творческих публичных ЯЛ, как
показало исследование, можно отнести высокую
степень эмоциональности медиадискурса не только как отражение гендерных особенностей ЯЛ
(см. дискурс Т. Догилевой), но и как проявление
когнитивного стиля, связанного с образно-метафорическим восприятием действительности, свойственного творческим натурам, имеющим отношение к искусству (см. дискурс В. Хотиненко).
4. Хотя лингвистические средства репрезентации данной особенности в дискурсивных практиках рассматриваемых ЯЛ, как показал анализ, могут как совпадать на уровне использования регулятивных изобразительно-выразительных средств,
так и отличаться, их прагматический эффект очевиден. При всем разнообразии используемых ЯЛ
регулятивных средств явно доминирует повтор в
сочетании с другими средствами и структурами
(сравнением, парцелляцией, использованием риторических вопросов и т. д.).
5. Стратегия самопрезентации публичных ЯЛ в
передаче «Дифирамб» на радио «Эхо Москвы» может привлечь коллективного адресата, судя по комментариям к рассмотренным интервью, доверительностью общения и желанием узнать новое об
известной ЯЛ (см. дискурс Т. Догилевой), может
вызвать и неприятие содержанием сообщаемого
(см. некоторые суждения комментаторов о дискурсе В. Хотиненко).
6. Несомненный интерес в плане воздействия
вызывает информация о разных аспектах творческой деятельности публичных ЯЛ, раскрывающих
то, что обычно остается за кадром (см., например,
новые интересные факты в медиадискурсах В. Хотиненко о работе над известными фильмами,
Т. Догилевой о работе в разных театрах под руководством известных режиссеров и т. д.).
7. Некоторые индивидуально-персонологические особенности медиадискурса могут как усиливать эффект воздействия (ср., например, юмор и
смех Т. Догилевой в беседе с ведущей К. Лариной),
так и несколько снижать прагматический эффект
из-за недоговоренности, быстрой смены тем, создающих впечатление алогичности, неполноты
синтаксических конструкций (в дискурсе В. Хотиненко).
Дальнейшее изучение различных факторов,
определяющих взаимодействие ЯЛ разных типов и
медиасреды, представляется перспективным.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 15-04-00216.
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INDIVIDUAL AND PERSONAL PECULIARITIES OF PUBLIC LANGUAGE PERSONALITY AS A FACTOR OF INFLUENCE
IN MEDIA DISCOURSE
N. S. Bolotnova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Pragmatics of speech behavior of public language personality subject to its individual and personal peculiarities in
conditions of media communication is not still examined enough. According to this fact in the aspect of influence on
mass audience individual and typical linguistic and extra linguistic peculiarities of media discourses of public language
personalities of an actress Tatyana Dogileva and film director Vladimir Khotinenko as the members of radio show
“Dithyramb” on radio “Echo of Moscow” were considered in the article. Comparative and contrastive analysis
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allowed to determine some important in the aspect of influence on collective addressee typical and individual gender
peculiarities, psychological (temperament, character), social (dependence on status), professional and some speech
peculiarities (preference on the level of language means, which reflect specificity of human mentality). For researching
of media discourse influence of individual and personal factors of language personalities on mass addressee contextdependent and semantic and stylistic analysis of questions and comments before broadcasting and comments after
broadcasting, and analysis of regulative means and structures have been used. Connection of pragmatics of public
language personalities’ media discourse with their informational field have been revealed. It was determined that first
of all the content of language personality’s message is important, though form of expression also matters. The common
factors, which are important for media discourse of creative public language personality’s influence according to the
research, are the following: high level of media discourse emotionality as a reflection of not only gender peculiarities,
but even cognitive style, that is connected with figurative and metaphoric reality perception used for creative persons.
With such variety of regulative means used by language personalities, repetition in aggregate with other means and
structures dominates (comparison, parcelling, rhetorical questions, etc). Some individual and personal peculiarities of
media discourse may increase influence effect and at the same time reduce it.
The results are of interest for theory of speech influence, media linguistics, communicative stylistics of the text.
Key words: language personality, media discourse, informational field of personality, individual and personal
factors of influence.
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ПОУРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ АРТИСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРВЬЮ С НАТАЛЬЕЙ О’ШЕЙ)
С. В. Лобанова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется профессиональная языковая личность Натальи О’Шей – певицы, музыканта, автора песен,
лидера рок-группы «Мельница». Материалом исследования являются тексты интервью за 2004–2017 гг. Описаны выделенные Е. И. Головановой три уровня анализа профессиональной языковой личности артиста: 1) уровень профессионального сознания; 2) вербальный уровень; 3) мотивационно-прагматический уровень. Анализ
текстов интервью позволяет судить о взглядах Натальи О’Шей на природу творчества, об источниках вдохновения артистки, о ее музыкальной и общей эрудиции.
Свое творчество Наталья О’Шей рассматривает как сложный процесс соединения личных впечатлений и
эмоций с отсылками к литературным произведениям, сказкам и мифам. Артистка сравнивает написание песен
с созданием витража, выращиванием цветка и т. д. Отмечается, что ее деятельность как музыканта тесно связана с ее научными интересами в области филологии. Наталья О’Шей свободно владеет музыкальной терминологией; рассказывая о создании и записи песен, игре на музыкальных инструментах, она использует не
только специальную лексику, но и разнообразные выразительные средства. Речь артистки характеризуется
обилием онимов, наличием цитат из разных источников.
Данное исследование представляет интерес для лингвоперсонологии и коммуникативной стилистики текста.
Ключевые слова: профессиональная языковая личность артиста, Наталья О’Шей, интервью.

Изучение языковой личности является одним из
приоритетных направлений в современном языкознании, для которого характерен повышенный интерес к речи человека, дающей представление о
его социальном положении, психологическом типаже, мировидении. Наряду с термином «языковая
личность» в лингвистических работах сейчас достаточно часто используется более узкий термин
«профессиональная языковая личность».
В данной статье мы опираемся на определение
профессиональной языковой личности, предложенное Е. И. Головановой: «совокупность интеллектуальных, социально-культурных и моральноволевых качеств человека, сформированных в особой профессионально-культурной среде и отраженных в свойствах его сознания, поведения и деятельности» [1, с. 188]. Опираясь на трехуровневую
структуру языковой личности вообще, предложенную Ю. Н. Карауловым, и модифицируя ее,
Е. И. Голованова перечисляет и характеризует
уровни описания профессиональной языковой
личности:
«1) уровень профессионального сознания (концепты и домены как ментальные образования, отражающие структуру специального опыта);
2) вербальный уровень (коррелирующие со
структурами сознания системы и микросистемы
специальных наименований – терминов, профессионализмов, номенклатурных знаков);
3) мотивационно-прагматический уровень, проявляющийся в отборе прецедентных имен, высказываний, текстов» [1, с. 189].

Как отмечает Е. И. Голованова, сфера деятельности профессиональной языковой личности определяет подходы к ее исследованию и отбор фактического материала [1, с. 192]. Например, материалом для исследования профессиональной языковой
личности ученого служат его опубликованные научные труды [1, с. 192], в которых особое внимание обращается на «авторскую» терминологию,
отбор прецедентных текстов, стиль заголовков статей и т. п. [1, с. 192–193].
Приведем примеры отбора фактического материала в зависимости от сферы деятельности анализируемых профессиональных языковых личностей из работ других исследователей. Например, в
диссертации М. И. Солнышкиной исследуется лексикон, тезаурус и прагматикон в структуре коллективной русскоязычной и англоязычной профессиональной личности моряка. Исследование осуществляется на материале номинативных единиц
морского профессионального некодифицированного подъязыка, фразеологизмов, связанных с морским делом; текстов морских анекдотов, тостов и
песен [2]. В статье Ф. Х. Исмаевой профессиональная языковая личность спортсмена характеризуется с опорой на однословные и многословные единицы «профессионального спортивного некодифицированного подъязыка (баскетбол, футбол, хоккей)» [3, с. 42]. Е. И. Золотова, составляя социолингвистический портрет предпринимателя Челябинской области, в качестве материала исследования избирает деловые записки, стикеры, бизнесдневники [4, с. 226]. Анализу профессиональной
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языковой личности музыканта посвящена кандидатская диссертация М. С. Быкановой, которая исследует способы представления языковых личностей композиторов А. Н. Скрябина и К. Дебюсси
на материале их эпистолярия, нотных ремарок, поэтических произведений, терминологических словарей, а также записей устной речи указанных личностей [5, с. 4].
Характеристике профессиональной языковой
личности музыканта посвящен ряд публикаций,
выполненных на разном материале. Например, в
статье Е. Н. Азначеевой [6] анализируются интервью современных немецких музыкантов, исполняющих классическую, популярную, электронную музыку.
Профессиональная языковая личность современных отечественных музыкантов, на авторский
взгляд, является малоизученной. В качестве
примера работы этой тематики приведем статью
Д. И. Иванова «Синтетическая языковая личность
К. Кинчева: специфика кинетического поведения»
(2016) [7].
Ранее были опубликованы работы, посвященные изучению профессиональных языковых личностей певиц Ирины Богушевской [8] и Рады Анчевской [9]. В статье [9, с. 49] обосновано употребление сочетания «профессиональная языковая личность артиста» вместо более узкого «профессиональная языковая личность музыканта», поскольку
и Ирина Богушевская, и Рада Анчевская являются
не только исполнителями, но и авторами песен.
Еще большее разнообразие ролей, связанных со
сценической деятельностью, характерно для Натальи О’Шей, языковая личность которой является
объектом исследования в данной статье. Полученные результаты представляют интерес для изучения идиостилевых особенностей данной языковой
личности.
Наталья Андреевна О’Шей (сценический псевдоним – Хелависа) – вокалистка рок-группы
«Мельница» и ее художественный руководитель,
автор песен, музыкант. Окончила Московский государственный университет. В 2003 г. защитила
кандидатскую диссертацию по специальности
«Германские языки». Работала преподавателем
(2003–2008), а затем старшим научным сотрудником (2008–2014) кафедры кельтской и германской
филологии МГУ. Регулярно принимает участие в
разного рода проектах: мюзикле «Последнее испытание» (2009), творческих мастерских межкультурной адаптации (по результатам работы которых
Н. А. О’Шей – в соавторстве с этнографом Н. Лапкиной – была написана научно-популярная книга
«Сказки, рассказанные в октябре» (2015)) и т. п.
Следует отметить широкий культурный контекст
творчества Натальи О’Шей: отдельные песни

в ее репертуаре написаны на стихи Н. С. Гумилева, М. И. Цветаевой, Р. Бернса, У. Б. Йейтса,
М. Метерлинка, но большая часть песенного материала сочинена самой Натальей (одной или в соавторстве). Источником вдохновения для исполнительницы является классическая и современная
проза, сказки и мифы народов мира, поэзия Серебряного века [10].
Материалом исследования послужили тексты
интервью, данные Натальей О’Шей с 2004 по
2017 г., либо полностью посвященные вопросам
творчества, либо содержащие фрагменты такого
характера.
Далее представлен поуровневый анализ профессиональной языковой личности артиста, сделанный на материале этих интервью.
Уровень профессионального сознания. В рассмотренных интервью неоднократно встречаются
размышления Натальи О’Шей о природе творчества, которое, по ее мнению, представляет собой
сложный, во многом стихийный процесс причудливого напластования личных впечатлений и эмоций, ассоциаций из области литературы и культуры. Для передачи своего видения творчества певица использует природные и артефактные метафоры
и сравнения: «Я как паук, сижу в центре паутины и ловлю колебания, приходящие с самых отдаленных ее концов – а это концы, они же черт знает где!» [11];
«Я клею витражи, вот и все» [11]. На примере
композиции «Королевна» наглядно показано, как
частями песенного «витража» становятся «магический» образ Исландии, события личной жизни,
средневековое литературное произведение: «За ней
очень, очень многое стоит – и волшебная страна
Исландия, где магия просто реет в воздухе, и ее
нельзя не чувствовать, и такому сенсору, как я,
просто тяжело из-за этого там спокойно жить;
и несбывшаяся любовь; и средневековый миннезанг
о такой же несвершившейся любви, который сыграл не последнюю роль в моей истории; и воплощение в тексте одного из моих любимых образов –
сокола» [11].
См. также сопоставление разных способов создания песни: «Иногда появляется кусочек мелодии или даже просто аккорд, который я несколько
дней могу дергать и слушать (как медведи забавляются с расщепленными деревьями)» [11];
«Иногда все получается более-менее вместе и катится, как снежный ком, и тогда уже текст на
письме, в качестве „стихов“, выглядит совсем
безобразно, но это потому, что он развивается
логично музыке, а не правилам стихосложения»
[11].
Наталья О’Шей считает свое творчество глубоко субъективным, настаивая на первичности лич-
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ных впечатлений и воспоминаний в ходе создания
песен и на вторичности литературных и культурных аллюзий и подкрепляя эту мысль следующей
развернутой метафорой: «Мои впечатления – это
луковица. Песни – выросший из этой луковицы великолепный фиолетово-желтый ирис. А аллюзии и
отсылки – мои удобрения, совочек и маленькие
грабельки, которыми я обрабатывала этот росток» [12].
Отвечая на вопрос о сходстве своего творчества
с творчеством Рады Анчевской, Наталья О’Шей
использует оппозиции: «заговор – миф» [13], «практическая и теоретическая сторона» «словесной и
музыкальной магии» [13]. Для Рады Анчевской,
как отмечалось в статье, посвященной анализу ее
языковой личности [9], характерно уподобление
артиста шаману, способному воздействовать на
подсознание слушателей, превращать концерт в
ритуал, а сцену – в сакральное место. Наталья
О’Шей определяет свои песни как «кусочки мифов
современного и даже вневременного мифологического сознания» [13], в которых помимо текста и
музыки должна быть еще одна трудно определимая
составляющая, которую певица уподобляет 25-му
кадру в кино [13]. Исполнительница отмечает, что
не разделяет понятия «религия» и «миф», поскольку ей «интересно разъять ту же христианскую
религию с точки зрения мифа, приложить к ней
тот же инструментарий Леви-Стросса» [14] и
сопоставляет персонажей Библии (ангел) и скандинавских мифов (белка Рататоск): «Мне интересен
ангел в той же степени, сколь белка Рататоск,
которая бегает по стволу Иггдрасиля» [14].
Наталье О’Шей, с одной стороны, близко понимание артиста, создателя песен как медиума, который извлекает «вечные» сюжеты из мифологического континуума [13]. В пределах песни эти сюжеты обретают новую жизнь, развиваясь часто вопреки первоначальной авторской задумке [13]. С другой стороны, исполнительница подчеркивает рациональное начало в своем творчестве, на которое
оказало сильное влияние ее филологическое образование: «Мне кажется, что мои ученые штудии
сильно помогают мне как творцу» [15], «мое собственное мифотворчество выросло в первую очередь из занятий исторической поэтикой» [15].
Наталья О’Шей достаточно часто рассуждает о
соотношении в песне музыки и текста, считая музыку первичной [11] и противопоставляя собственно поэзию и песенные тексты [11].
В интервью певица четко обозначает, по меньшей мере, две функции своего творчества: образовательную [16, 17] (см. высказывание: «самый
приятный момент был, когда человек послушал песню „Невеста полоза“, пошел в библиотеку и взял
томик Бажова, которого раньше не читал» [17])

и «целебную» [14] (см. высказывание: «творчество должно помогать сублимировать какие-то
проблемы, какие-то вещи, которые людей беспокоят, пусть это будет даже какой-то болезненный катарсис» [14]).
Вербальный уровень. В рассмотренных текстах
интервью вербализуется главным образом то, что
М. С. Быканова называет «профессиональное когнитивное пространство» музыканта [5, с. 16],
представляющее собой «часть специфического
континуума музыкальной картины мира, основанной на знании нотной грамоты, закономерностей
гармонических построений, законов технического
мастерства и целого ряда профессиональных «премудростей», отражаемых в языковых формах и
способах их функционирования» [5, с. 16]. Выявлены следующие группы лексики, объединяемые
темой «Музыка»:
– названия музыкальных инструментов и их деталей: «у современной кельтской арфы на голове
есть так называемые „леверсы“, то есть рычажки на каждой струне» [18]; «у нас в „Обряде“
опять появляется ирландская волынка, причем
она звучит в унисон с гитарным смычком» [16];
«придумал совершенно разное по характеру звучание висла для мужской и женской партий» [16];
– названия музыкальных стилей и жанров: «он
играет свою борис борисовичевскую музыку, в которой есть место и реггей, фолк-року, классическому прогрессив-року, психоделическому» [14];
«шотландский жанр puirt-a-beul < > предполагает скороговорку» [19]; «ирландский у нас представлен и ритмичными песнями, и невероятно
красивым „плачем“ в жанре sean nos, что значит
„старый обычай“» [19];
– музыкальные термины: «их можно поднимать и опускать левой рукой и во время игры, создавая хроматизм» (об игре на арфе) [18]; «у нас
получился из нее такой фолк-рочок со средневековой модуляцией в финале» (о создании и записи
песен для альбома кельтской музыки) [19];
– музыкальная сленговая лексика: «начал сочинять такие мощные „псевдотитовые“ партии
< > с „подъездами“» [16]; «далее перемещаемся к
шотландскому горному драйву» [19].
Говоря об исполнении партий музыкальных инструментов, записи песен, взаимодействии с другими вокалистами, истории фолк-рока, Наталья
О’Шей не только прибегает к специальной лексике, но и активно использует разнообразные
выразительные средства: эпитеты («звук шаманский» [16]; «всю песню идут нереальные хтонические флажолеты» [16], «„Алхимия“ для меня более „яньский“ диск, а „Химера“» – более „иньский“» [16]; «невероятно светлое, воздушное,
теплое звучание» [19]); сравнения («песня для
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меня самой – как прямой массаж сердца, все абсолютно открыто и незащищено» (о композиции
«Королевна») [11]; «это было прекрасно, как цветение лотоса» [16]; «ирландские танцевальные
мелодии более текучие, как вода журчит» [19]);
метафоры («Мы услышали его в западной рок-музыке, которая основательно закалилась через горнило крещения фолком» [13], «Эта арфа и есть
крыло – продолжение тела. Как у самураев оружие – продолжение руки» [17]); окказионализмы
(«„Зов крови“ звучит < > не столь сказочно-барочно, как „Дорога сна“» [13]; «Мне очень приятно физическое ощущение от инструмента – такое
„обнимательное“, что ли» [17]; «мы хотели сделать не „хелависный“ альбом» [19]).
Мотивационно-прагматический уровень. Данный уровень представлен прежде всего многочисленными онимами, среди которых выделяются:
– фамилии и имена певцов («Нет, мне не кажется, что я принадлежу к тому же контексту,
что Тикки Шельен и Майя Котовская – при том,
что я люблю и ценю творчество обеих» (ответ на
вопрос о принадлежности «Мельницы» к ролевому
движению) [15]; «Ходила на мастер-классы к
Джули Фоулис – замечательной шотландской певице» [20]); музыкантов-инструменталистов («Однажды в гримерке ЦДХ ко мне в руки попала маленькая кельтская арфа арфистки Нины Гвамичавы» [20]), композиторов («Там в конце появляется труба – это привет Эндрю Ллойду Веберу»
[20]), писателей и поэтов («А отсылки к творчеству Цветаевой, к Пастернаку, Экзюпери, к „Моби
Дику“ – это инструмент» [12], «Очень мило получилось – закольцевалась образная структура и с
Гумилёвым со „Змием“, и с Пастернаком со стеклянным сосудом со свечой внутри» [20]), ученых
(«В любом случае то, что я делаю, подпадает под
определения Веселовского и Лотмана» [20]);
– названия музыкальных групп: (группы, которые упоминаются в связи с рассуждениями исполнительницы об истоках и развитии фолк-рока – направления, к которому часто относят группу
«Мельница»; группы, с которыми исполнительница сотрудничала или которые произвели на нее
большое впечатление): «Например, Mamas and
Papas применили к американской ритм-н-блюзовой
традиции кача и драйва принцип терцового гармонического двухголосия» [13]; «Их усилия подхватили Led Zeppelin, которые стали более жестко экспериментировать с ладами в народной музыке»
[13]; «Я помню, был совершенно прелестный момент, когда я вышла с группой „Ария“ в том году
на их юбилее со своей электроарфой» [14];
– названия музыкальных альбомов и композиций: «Допустим, помимо „Невесты Полоза“, ко-

торая уже в зубах навязла, у меня песня „Огонь“
исключительно славянская», «У нас есть песня
„Обряд“ с пластинки „Химера“, я ее считаю большой удачей» [20];
– названия литературных произведений и литературных персонажей: «Хелависа – это такой
второстепенный персонаж романа Томаса Мэлори „Смерть Артура“, ведьма-неудачница такая»
(о создании своего псевдонима) [14]; «Кто не читал Г. Л. Олди, цикл „Бездна Голодных Глаз“, а в
нем повесть „Витражи Патриархов“, прочтите
непременно, сразу про меня многое станет ясно»
[11];
– имена мифологических персонажей: «все про
индоевропейский сюжет героя-громовника, который побеждает бога-змея, Перун и Велес» [20]; во
мне, конечно, просыпается скандинавист, который не может не вставить только мне самой очевидную отсылку к „Речам Гримнира“, где Один
сидит в кольце из огней и говорит всякие интересные вещи» [20].
Для того чтобы яснее и нагляднее обозначить
свою позицию, свой подход к творчеству, Наталья
О’Шей в некоторых интервью использует цитаты (взятые из литературных произведений или
произнесенные известными людьми): «Я как волшебник у Шварца: „Мне захотелось поговорить
с тобой о любви. Но я волшебник. И я взял и собрал людей и перетасовал их, и все они стали
жить так, чтобы ты смеялась и плакала“» [21]
(о первичности при создании музыкальных композиций личных переживаний и о вторичности и
вспомогательной роли сюжетов, образов и аллюзий в песнях).
Таким образом, анализ текстов интервью, данных Натальей О’Шей в разные годы, дает достаточно полное представление об особенностях ее
профессиональной языковой личности, так как в
интервью артистка четко обозначает свое понимание творчества, подходы к написанию песен и т. п.
Наталья О’Шей настаивает на большой субъективности своего песенного творчества, подчеркивая
вместе с тем, что в ее песнях соединяется личное
(события, эмоции) и вечное, архетипическое. Лидер группы «Мельница» указывает, что работает
на стыке двух видов деятельности: «То, чем я занимаюсь как музыкант, логичным образом произрастает из того, чем я всегда занималась как ученый» [15]. В ходе анализа выявлены такие особенности языковой личности Натальи О’Шей, как
обилие точной информации, образность, глубокие
знания теории и истории музыки. Анализ языковой
личности данной артистки представляется перспективным для выявления ее идиостиля и может
быть продолжен с привлечением другого материала (например, текстов песен).
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LEVEL ANALYSIS OF THE ARTIST’S PROFESSIONAL LANGUAGE PERSONALITY (ON THE MATERIAL OF INTERVIEWS
WITH NATALIA O’SHEA)
S. V. Lobanova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with analysis of the professional language personality of Natalia O’Shea – a singer, musician,
songwriter and leader of the rock-group “Mel’nitsa” (The Mill). The material of research is the texts of the interviews
(2004–2017 years). The author of the article describes in detail the three levels of the artist’s professional language
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personality: 1) the level of professional consciousness; 2) the verbal level; 3) the motivating and pragmatical level.
The texts of the interviews give knowledge about N. O’Shea’s views of nature of creative work, things which inspire
the artist, her musical and general erudition.
Natalia O’Shea considers her creative work as a complicated subjective process of connection of individual
impressions and emotions with allusions to literary works, fairytales and myths. The artist compares songwriting with
stained-glass window creation, cultivation of flower etc. She notes that her activity as a musician is tightly connected
with her scientific interests in philology. Natalia O’Shea knows terminology of music very well. In her stories about
songwriting and recording of songs, playing the musical instruments the artist uses not only professional lexis, but
different expressive means of language. There are a lot of onyms and a number of citations in speech of the artist.
This research is interesting for linguopersonology and communicative stylistics of text.
Key words: professional language personality of the artist, Natalia O’Shea, interview.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕДИАДИСКУРСА
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО
ВЕДУЩЕГО-ПИСАТЕЛЯ В АВТОРСКОЙ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
А. А. Каширин
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен коммуникативно-прагматический анализ индивидуального медиадискурса Виктора Ерофеева, современного российского писателя, ведущего авторской культурно-развлекательной программы «Апокриф», с точки зрения специфики формирования его целостного узнаваемого образа. Отдельно описываются
лингвистические и паралингвистические особенности информационно-медийной языковой личности телевизионного ведущего-писателя, а также экстралингвистические характеристики, определяющие формат программы. Приведены результаты исследования особенностей языковой личности Виктора Ерофеева с применением отдельных элементов программного обеспечения системы «ВААЛ».
Ключевые слова: медиадискурс, индивидуальный медиадискурс телеведущего, информационно-медийная
языковая личность, авторская телепрограмма, культурно-развлекательная телепрограмма.

Медиакоммуникация, определяющая специфику функционирования современного информационного общества, представляет значительный интерес для специалистов разных областей знания.
Медиадискурс как «совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой
коммуникации во всем богатстве и сложности их
взаимодействия» [1, с. 152] в последние годы активно изучается в русле коммуникативной стилистики текста – научного направления, разрабатываемого в Томском государственном педагогическом университете под руководством профессора
Н. С. Болотновой [2–5].
Нами описаны и апробированы критерии коммуникативно-прагматического анализа индивидуального медиадискурса телевизионного ведущего,
включающие характеристику лингвистических и
паралингвистических особенностей его языковой
личности (ЯЛ), а также экстралингвистических
факторов телевизионной коммуникации [6–7]. При
этом индивидуальный медиадискурс телеведущего
понимается как коммуникативная среда, формирующаяся в процессе его профессионального речевого поведения, определяющая его узнаваемый образ
и отражающая его идиостиль.
Как особый тип ЯЛ, возникающий под влиянием новых информационно-коммуникационных
технологий, выделяется информационно-медийная
ЯЛ, «формирование и самореализация которой
происходит <…> в результате сетевого общения»
[8, с. 107]. С точки зрения индивидуальных проявлений ЯЛ в условиях телевизионного дискурса
особый интерес представляют авторские телепрограммы. Были выделены 3 типа информационно-медийной ЯЛ автора-телеведущего: 1) телевизионный ведущий-журналист; 2) телевизионный

ведущий-писатель (творческая личность); 3) телевизионный ведущий-ученый (эксперт) [9].
В задачи статьи входит описание некоторых
особенностей индивидуального медиадискурса информационно-медийной ЯЛ телеведущего-писателя в авторской культурно-развлекательной программе с применением отдельных элементов программного обеспечения системы «ВААЛ». В качестве материала для исследования рассматривается
авторская программа В. Ерофеева «Апокриф».
Виктор Владимирович Ерофеев – современный
российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий. Является лауреатом премии имени
В. В. Набокова (1992 г.), кавалером ордена искусств
и литературы (Франция, 2006 г.), кавалером ордена
Почетного легиона (Франция, 2013 г.).
Авторская программа В. Ерофеева «Апокриф»
выходила в эфир телеканала «Культура» с февраля
1998 по август 2011 г. Продолжительность каждого
выпуска – 40 минут.
Формат программы – ток-шоу, гостями которого
становятся российские и зарубежные деятели
искусств (писатели, критики, художники и др.).
При этом двое из приглашенных гостей являются
главными, и основная полемика разворачивается
именно между ними. Функция ведущего – не сталкивая мнений, позволить участникам программы
выразить собственную точку зрения на обсуждаемую проблему.
При характеристике целевой установки авторской программы представляет интерес ее название.
В словаре Д. Н. Ушакова отмечается два значения
слова «апокриф» (от греч. apokryphos – скрытый):
1) произведение с библейским сюжетом, отвергаемое церковью, а потому не вошедшее в состав
так называемого священного писания; 2) произве-
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дение или сообщение недостоверное, подложное,
сомнительного происхождения [10]. Апокрифы
никогда не читались публично, и хранили их
отдельно от других произведений («скрытые»
книги).
Такой выбор названия программы представляется неслучайным. Программа позиционируется
автором как элитарная, подчеркнуто субъективная
(не соответствующая «канону»), представляющая
интерес для посвященной публики. Однако в интервью журналу «Огонек», образно характеризуя
свою деятельность в программе «Апокриф»,
В. Ерофеев отмечает и установку на доступность
для массовой аудитории: «Мы занимаемся душевной стоматологией: разбираем нашу душу и лечим
дырки, если это возможно, а некоторые зубы вырываем. Боли мы никому не причиняем. Программа – довольно редкая для телевидения: она не конфликтная, не сталкивает мнения. Это платоновские
беседы по поводу того, что мы в жизни собой
представляем. Наша программа – литературная.
Мы ищем ценности, опираясь на книги, на жизнь
писателей. Как ни странно, несмотря на сложность
и порой нескрываемую глупость этой передачи, у
нее возникла большая аудитория. Нам удалось сделать главное – чтобы сложные темы доходили до
самых неискушенных людей, но при этом оставались весьма искушенными» [11].
С целью описания индивидуального медиадискурса ведущего авторской культурно-развлекательной телепрограммы – выявления экстралингвистических характеристик формата программы, а также
лингвистических и паралингвистических особенностей ЯЛ автора-ведущего – рассмотрим выпуск
программы «Апокриф» от 25 мая 2010 г. [12].
Программа начинается с заставки: на белом
фоне последовательно появляются стопки белых
книг без надписей на форзацах, внизу экрана проявляется надпись: «Ток-шоу с ограниченной ответственностью». Затем вид сверху: в центре сиреневый круг, окруженный стопками книг, внутри которого оранжевые буквы, складывающиеся в слово
«апокриф». Преобладающий в заставке белый цвет
создает ощущение замкнутого пространства, а сама
заставка схематически повторяет организацию интерьера в студии. Звуковое сопровождение – колокольный звон.
Звучат аплодисменты, на экране появляется ведущий программы Виктор Ерофеев, сидящий в
кресле; стена за спиной ведущего оформлена в
красно-оранжевых тонах в виде стенда, на котором
слоями написаны слова, вероятно, входящие в состав цитат («поступок», «книга», «жизнь» и др.).
Ведущий произносит традиционное приветствие, формулируя тему программы: «Здравствуйте,
я Виктор Ерофеев. Наша сегодняшняя программа

„Апокриф“ называется „Философия существования и литература“». На экране вновь показывается заставка с обозначенным названием, после чего
В. Ерофеев говорит вступительное слово.
В это время зритель «погружается» в пространство студии средствами разноракурсной съемки.
Студия имеет несколько зон. В центре на полу
большой черный круг с надписью «Апокриф» внутри, выполненный в той же стилистике, что и в заставке. Слева от него стоят три кресла: одно для
ведущего, другие два для главных гостей (это посол Франции Жан де Глиниасти и философ Александр Доброхотов). Справа полукругом расположен стол в виде книжной полки, за которым сидят
другие приглашенные гости (критик Д. Бак, философ Е. Фалев, писатель А. Королев, искусствовед
Л. Бажанов, филолог А. Ушаков). Позади стола в
несколько рядов сидят немногочисленные зрители
программы.
Такое компактное, центро-ориентированное
оформление студии создает камерную атмосферу,
способствующую интимизации общения, что соответствует целевой установке программы.
Произнося вступительное слово, В. Ерофеев использует коммуникативную тактику обращения к
собственному опыту, демонстрируя личную заинтересованность и погруженность в контекст рассматриваемых проблем: «Мне говорил Габриэль
Марсель в Париже, когда я у него был (это для
меня была великая честь – он, собственно, основатель французского экзистенциализма), он сказал,
что Бердяев и Шестов часто ко мне приходили домой»; «Экзистенциализм, когда я писал диссертацию, казалось бы, уже выходил из моды. Сейчас (и
почему я захотел сделать эту программу) я почувствовал, что идеи экзистенциализма, идеи философии существования вновь возвращаются и в литературу, вновь возвращаются в наше общество».
После монолога ведущего представляются главные гости программы: на экране демонстрируются
черно-белые фотографии гостей в студии с закадровым комментарием.
Следующая основная сюжетная линия программы – вопросы к гостям в студии. Ведущий последовательно спрашивает участников: «Дмитрий, какую роль экзистенциализм сыграл в твоей жизни?»; «Толя, как ты познакомился с этой философией?»; «Жан, какую роль экзистенциализм сейчас
во Франции имеет, играет? То есть это уже
история или это продолжение истории?» и др.
При этом В. Ерофеев не провоцирует полемику,
дает гостям полно выразить собственную позицию, лишь изредка вставляя дополняющие реплики, как правило, выражающие согласие (ср.: «Правильно сказал Бак насчет того, что свобода ведет
к бунту. Это очень верная мысль, на мой взгляд»;
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«Ну, конечно. И конечно, Бродский. Бродский, который просто весь вышел из Кьеркегора и из Шестова. Просто зарифмовал их мысли» и др.).
В паузах между ответами гостей ведущий как
бы сам отвечает (достаточно пространно) на собственные вопросы, тем самым задавая беседе новые
направления: эмоционально описывает личные переживания после прочтения романа А. Камю «Посторонний», рассуждает о влиянии философии экзистенциализма на творчество русских писателей
и др.
В конце обсуждения В. Ерофеев просит гостей
назвать книги, которые «мы можем порекомендовать для того, чтобы лучше мы все сами поняли
эту тему».
В финале программы главным гостям вручаются фотографические портреты фотохудожницы
Жени Дюрер, и ведущий произносит заключительный монолог.
Для коммуникативного поведения В. Ерофеева
характерны специфические паралингвистические
особенности, как фонационные, так и кинетические. Среди них можно отметить узнаваемую дикцию (чуть невнятное произношение, «проглатывание» слов, продолжительные паузы в рамках одного высказывания); активную жестикуляцию (жесты
преимущественно открытые, позы ориентированы
на взаимодействие с коммуникантами).
В целом речевое поведение В. Ерофеева в программе «Апокриф» характеризуется эмоциональностью, открытостью, стремлением к выражению
собственного мнения, неконфликтностью.
При описании индивидуального медиадискурса
ведущего авторской телепрограммы особый интерес представляют данные компьютерного анализа.
В проведенном исследовании были использованы
программы системы «ВААЛ». Представим некоторые результаты.
Наиболее объективными являются статистические данные, полученные посредством количественного контент-анализа. Так, в анализируемом
выпуске программы «Апокриф» В. Ерофеев произнес 1070 слов, из них уникальных – 445. Учитывая
тематику программы, наиболее частотными оказались следующие словоупотребления: «экзистенциализм» – 17 (1,59 %), «литература» – 7 (0,65 %),
«существование» – 6 (0,56 %), «философия» – 5
(0,47 %), «культура» – 4 (0,37 %), «мысль» – 3
(0,28 %) и др. Отметим высокий уровень речевой
культуры В. Ерофеева в программе «Апокриф», в
том числе абсолютное отсутствие в речи стилистически сниженной лексики.
Примечательна также частотность употребления автором-ведущим личных местоимений, что, с
одной стороны, говорит о стремлении к интимизации общения, а с другой – свидетельствует об уста-

новке на самовыражение (ср.: «я» – 20 (1,87 %),
«мы» – 17 (1,59 %)).
Компьютерный анализ речи В. Ерофеева показал, что в рассматриваемом выпуске программы
ведущий произнес 100 эмоционально окрашенных
слов (9,3 % от всего текста). При этом наиболее
высокие «эмоционально-лексические оценки»
были зафиксированы по следующим шкалам: «интеллект» – 20,1; «независимость» – 12,8; «самоконтроль» – 9,0; «правдивость» – 8,3 и др.
Лингвистический проективный тест Кеттелла с
определенным процентом вероятности характеризует особенности личности автора текста. Представим фрагменты отчетов компьютерного анализа, полученные на основании текстов, произнесенных В. Ерофеевым в программе «Апокриф» от 25
мая 2010 г.
С вероятностью 90 %: «Здравомыслящий, руководствуется реальностью. Хорошо ориентируется
в житейских ситуациях, грамотно решает практические вопросы. Мужественный, стойкий, практичный. Склонен в большей степени доверять
разуму, чем чувствам. Реалист, интуиции предпочитает расчет».
С вероятностью 70 %: «Энергичный, активный,
склонный доминировать, командовать, критиковать и контролировать других людей. Честолюбив,
стремится к самоутверждению, самостоятельности
и независимости».
Отметим вероятностный характер полученных
результатов. Так, например, вызывает некоторое
сомнение следующая характеристика: «Как правило, не имеет широких интеллектуальных и эстетических интересов» (вероятность 90 %).
Представляется перспективным сопоставление
результатов лингвистического проективного теста
Кеттелла, а также фоносемантического анализа от
бесплатного приложения «ВААЛ-мини» с данными экспериментов, направленных на выявление
особенностей информационно-медийной ЯЛ разных типов. Это может быть предметом отдельного
исследования.
Таким образом, в индивидуальном медиадискурсе В. Ерофеева в авторской программе «Апокриф» находят отражение такие особенности его
информационно-медийной ЯЛ телевизионного ведущего-писателя, как особый индивидуальный
стиль, эрудиция, высокий уровень общей и речевой культуры, богатый информационный тезаурус,
элитарность, стремление к личному самовыражению, установка на интимизацию общения, неконфликтность.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (РГНФ) научного проекта № 15-0400216.
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SOME FEATURES OF INDIVIDUAL MEDIA DISCOURSE OF INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE PERSONALITY
OF THE TELEVISION PRESENTER - WRITER IN THE AUTHOR’S CULTURAL AND ENTERTAINING PROGRAM
A. A. Kashirin
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The communicative and pragmatic research of individual media discourse of Viktor Erofeev, contemporary
Russian writer, the presenter of author’s cultural and entertaining TV program “Apokrif” on the channel “Culture”,
was presented. Author-presenter’s professional speech behavior organizes his individual media discourse, determining
the holistic well-known journalist’s image in circumstances of current discursive practice. At the same time specific
peculiarities of his informational and media language personality’s idiostyle are reflected in television journalists’s
individual media discourse. Analysis of individual media discourse of TV presenter is based on the criteria, which
were described by the author. The linguistic and paralinguistic (phonational and kinetic) characteristics of
communicative behavior of informational and media language personality of TV presenter-writer, as well as extralinguistic factors determining the specificity of the media environment, were described. The results of the research of
the features of the language personality of Viktor Erofeev with the use of separate elements of the software system
“VAAL” are presented. The means of quantitative content analysis identified the thematic groups of words most often
used by the TV presenter. The analysis of Victor Erofeev’s speech from the point of view of the use of emotionally
colored words (“emotional-lexical” estimations) is presented. The results of the linguistic projective test of Cattell are
described. These results with a probability of 70–90 % characterize the psychological characteristics of the personality
of Viktor Erofeev.
Key words: media discourse, individual media discourse of a TV presenter, informational and media language
personality, author’s TV program, cultural and entertaining TV program.
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О СВЯЗИ РЕГУЛЯТИВНОСТИ И РЕФЛЕКСИВНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ: К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ
Н. Г. Петрова
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
Представлен обзор работ последних лет, посвященных изучению текстовых качеств и категорий на материале различных дискурсивных практик. Подробно рассматривается суть не только регулятивности как системного текстового качества, обеспечивающего управление познавательной деятельностью адресата, но и
рефлексии как универсального признака человеческого мыследействия, включая ее различные виды. Для выявления связи между регулятивностью поэтического текста и рефлексивностью привлекаются исследования
лингвистов, литературоведов, а также наблюдения мастеров художественного слова. Установлено, что с позиций коммуникативно-деятельностного подхода к тексту в основе регулятивности как системного универсального текстового признака лежит рефлексивность – способность личности к рефлексии, тесно связанная с образами автора и адресата, реализующихся в текстовых категориях субъектности и адресованности.
Ключевые слова: категории и качества текста, регулятивность, рефлексивность, поэтический текст.

Несмотря на проявляемый учеными многолетний интерес к текстовым качествам и категориям,
вопрос об их соотношении (как и количестве) продолжает оставаться дискуссионным (см., например, работы Н. Я. Сердобинцева, Х. Изенберга,
И. Р. Гальперина, З. В. Тураевой, Е. В. Сидорова,
С. Г. Ильенко, И. Я. Чернухиной, В. А. Шаймиева,
Н. С. Болотновой, Л. В. Рыбаковой, А. Ф. Папиной,
Н. С. Валгиной и др.).
Показательно, что в последнее десятилетие исследователи обращаются к изучению как уже выделенных текстовых качеств и категорий, так и новых на материале разных дискурсивных практик.
Так, предметом изучения А. Б. Козловской становится текстовая категория информативности,
предложенная, как известно, наряду с другими
(членимостью, когезией, континуумом, автосемантичностью отрезков текста, ретроспекцией, проспекцией, модальностью, интеграцией и завершенностью) И. Р. Гальпериным в его широко известной работе «Текст как объект лингвистического
исследования» [1]. А. Б. Козловская не только дает
обзор научной литературы как отечественных, так
и зарубежных авторов относительно категорий
текста, но и осмысливает место категории информативности в системе текстовых категорий, а также рассматривает основные свойства и функции
текстовой информации в англоязычных газетных
сообщениях [2].
О. М. Филатова обосновывает значимость категории «интертекстуальность» при чтении художественного текста [3].
М. В. Коновалова рассматривает такие текстовые категории, как «когерентность» и «интертекстуальность». Примечательно, что исследователем
выявляется взаимосвязь и отличия понятий «коге-

рентность», «когезия», «связность» и «цельность
текста» [4].
Объектом
исследовательского
интереса
Е. В. Шелестюк становятся текстовые категории
аргументативности, суггестивности и императивности. Автор не только определяет данные категории с позиций речевого воздействия, но и устанавливает их связь как между собой, так и с другими
текстовыми категориями: связностью, целостностью, информативностью, персональностью, интертекстуальностью, имплицитностью и т. д. [5,
с. 171–172].
По мнению О. Н. Копытова, фундаментальными лингвистическими категориями текста, присущими ему как уже порожденному объекту, являются: 1) адресант и адресат; 2) хронотоп; 3) событие;
4) актант; 5)диктум и модус [6, с. 151–152]. Отмеченный набор категорий, как указывает исследователь, актуален для художественных и нехудожественных текстов.
В целом при всем многообразии выделяемых
исследователями текстовых категорий и качеств
(свойств) нельзя не согласиться с мнением
Н. С. Валгиной, считающей, что текстовые категории, являющиеся разными по своей сути, не столько слагаются друг с другом, сколько налагаются
друг на друга. В результате такого наложения рождается новое образование, которое качественно
отличается от суммы его составляющих [7, с. 12].
Необходимо отметить, что нередко ученые не
дифференцируют признаки текста и его категории.
Наиболее последовательное, по нашему мнению,
разграничение признаков (качеств) текста и текстовых категорий, включая анализ различных точек зрения на их природу, представлено в работе
Н. С. Болотновой [8, с. 131–187].
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В задачи статьи, выполненной с позиций коммуникативной стилистики текста [9, с. 58], входит
теоретическое обоснование связи в поэтическом (и
шире – художественном) тексте регулятивности и
рефлексивности.
Остановимся на выяснении сущности регулятивности.
В связи с этим несомненный интерес представляет концепция текстовых категорий Е. В. Сидорова. Исследователем еще в конце 80-х гг. прошлого
столетия были выделены системно-языковые, функциональные и системные категории «в рамках системы качественной определенности текста, на самом верхнем уровне которой находится коммуникативность – интегральное, совокупное качество
текста, выводимое из системного взаимодействия
текста с другими подсистемами акта речевой коммуникации» [10, с. 66].
Для нас предложенная Е. В. Сидоровым концепция убедительна, потому что текстовые категории (качества) представлены в виде системы и,
кроме того, выявлены отношения подчинения между рангами категорий.
Сущность регулятивности как системного качества текста, выделенного впервые Е. В. Сидоровым, заключается в том, «что через восприятие получателем сообщения текст определенным образом управляет его коммуникативной деятельностью (курсив наш. – Н. П.), определяет ее с точки
зрения идеального содержания, количества и характера речемыслительных действий, их структуры,
взаимного сцепления, мотивации, конечного продукта деятельности и т. п.» [10, с. 44].

Поскольку смысловое восприятие любого текста, а не только текстов идеологического характера, предполагает воздействие на коммуникативную
деятельность адресата, управление ею, то этот
факт дает основание Е. В. Сидорову рассматривать
регулятивную функцию в качестве функциональной универсалии текста [10, с. 45].
Отмечая, что концепция Е. В. Сидорова нуждается в дальнейшей разработке и уточнении в плане
конкретизации текстовых категорий (признаков), а
также в плане изучения аспектов коммуникативности текста (внешнего, внутреннего и генетического), Н. С. Болотнова развивает систему категорий
(качеств) текста, предложенную Е. В. Сидоровым,
применительно к художественному тексту [11,
с. 21–26].
Систему категорий художественного текста, согласно концепции Н. С. Болотновой, можно представить в виде схемы, на которой курсивом отмечены специфические, с точки зрения исследователя,
качества художественного текста (рисунок).
Художественность – это эстетически и концептуально обусловленная коммуникативность [11, с. 24].
Эстетически обусловленная прагматичность
(здесь и далее курсив автора. – Н. П.) трактуется
как «способность вызывать эстетический эффект
(качество, создаваемое всей системой художественного произведения)», а эстетически ориентированная концептуальность как «свойство, отражающее неповторимость творческой индивидуальности
автора и его эстетического отношения к действительности» [11, с. 24]. С точки зрения исследователя, отмеченные категории «поглощают» ряд тех, о
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которых пишет Е. В. Сидоров: «Так, к эстетически обусловленной прагматичности художественного текста „тяготеет“ соотносительная с ней категория регулятивности. Эстетически ориентированная концептуальность текста „вбирает“ в себя
информативность. Остальные категории (структурность, интегративность, слитность/дискретность) соотносятся как с эстетически обусловленной прагматичностью, так и с эстетически ориентированной концептуальностью» [11, с. 24–25].
Как видно из рисунка, перечень функциональных качеств текста, предложенный Е. В. Сидоровым (аналитичность/синтетичность; семантичность/синсемантичность;
простота/сложность;
обобщенность/конкретность), Н. С. Болотнова
применительно к художественному тексту дополняет следующими функциональными свойствами:
образность, ассоциативность, неоднозначность интерпретаций, предсказуемость/непредсказуемость,
а системно-языковые (предикативность, номинативность, морфосинтаксическая структурность,
модальность, определенность/неопределенность)
такими признаками, как выразительность, многозначность, узуальность/окказиональность.
(О соотнесенности регулятивности, а также информативности, интегративности и структурности
как системных признаков текста (подробнее о них
в [8, с. 137–144]) с цельностью, связностью, членимостью и другими текстовыми качествами см.: [8,
с. 156].)
Особенность регулятивности художественного
текста, как отмечает Н. С. Болотнова, состоит в
том, что она «имеет нежесткий, вариативный характер; осуществляется на ассоциативной основе;
характеризуется образной ориентацией; лексикоцентризмом, поскольку литературное произведение – это явление словесной культуры, а слово –
это форма воплощения образа» [12, с. 13]. (О своеобразии регулятивности художественного текста
(и поэтического в том числе) см. также [13, с. 28–
35]; о взаимосвязи регулятивности, структурности
и выразительности на примере поэтических дискурсов К. Д. Бальмонта и И. Северянина – [14].)
Обратимся к рассмотрению рефлексивности
текста.
В филологических работах последних лет, как
показал анализ, предметом изучения становятся
различные виды рефлексии:
– творческая (Я. О. Глембоцкая);
– литературная (Е. П. Воробьева);
– лирическая (Т. А. Ложкова);
– поэтическая (М. Ю. Маркасов, А. Р. Боковня);
– художественная (В. И. Тюпа и Д. П. Бак,
И. И. Саморуков, И. И. Бабенко, Г. М. Ибатуллина);
– метаязыковая (языковая) (З. С. Санджи-Гаряева, И. Т. Вепрева, Н. П. Перфильева, А. Н. Черня-

ков, Н. А. Батюкова, Э. Л. Трикоз, М. Р. Шумарина,
Е. А. Андрусенко, М. А. Пчелинцева, Л. В. Лукьянова и др.).
(О типах рефлексии в философской и литературной традициях см. [15, с. 9]; о кооперативном,
коммуникативном, личностном и интеллектуальном типах рефлексии, выделяемых в психологических исследованиях, см. в работе [16, с. 36].)
Наличие отмеченных видов рефлексии отражает ее многоракурсность и многоуровневость и объясняется самой природой рефексии: будучи универсальным признаком собственно человеческого
мыследействования (Г. И. Богин), она может быть
направлена на различные предметы и явления.
Как правило, выделяемые в исследованиях литературоведов разновидности рефлексии либо дублируют друг друга (творческая/художественная/
литературная), либо вступают в родо-видовые отношения (литературная – поэтическая). Сам же
термин «рефлексия» связан с феноменом творческого процесса и трактуется через такие понятия,
как «самосознание», «самоопределение», «самотождественность», «самоописание искусства», «персональная идентичность», «метатекст», «метапроза» и др. (см. об этом, например: [15, с. 10]).
Лингвисты исследуют метаязыковую рефлексию на разнообразном речевом материале: на материале речи диалектных и рядовых носителей
русского языка (О. И. Блинова, Е. В. Иванцова;
Н. Д. Голев, Л. Г. Ким и др.); на материале текстов
СМИ (И. Т. Вепрева); на материале художественных текстов (М. Р. Шумарина, Е. А. Андрусенко) и т. д.
Под метаязыковой рефлексией понимается «деятельность сознания (индивидуального или коллективного), направленная на осмысление фактов
языка/речи и не обязательно непосредственно связанная с собственной речевой деятельностью рефлектирующей личности» [17, с. 3].
Анализ научной литературы показал, что и литературоведы, и лингвисты, как правило, оперируют понятием «рефлексия».
В этой связи несомненный интерес представляет диссертационное исследование Е. В. Сусловой
[18]. Автор предлагает рассматривать рефлексивность в качестве текстовой категории, а рефлексивность поэтического текста трактует «как средство
обновления поэтического языка, фактор формирования различных типов субъективации в поэтическом тексте, а также особых текстовых единиц, где
ведущим конструктивным принципом становится
механизм тавтологизации» [18, с. 4].
На факт того, что поэтический (художественный) текст в целом (как результат речевой деятельности) и художественная речь в частности – явления глубоко «отрефлектированные», неоднократно
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указывали не только ученые, но и художники слова. См., например, работу В. Маяковского «Как делать стихи?» [19], в которой не только сформулированы общие правила для поэтической работы, но
и приведена постепенная обработка слов на примере одной строфы. Ср. также замечание К. Д. Бальмонта относительно своеобразия символической
поэзии, сформулированное в статье 1900 г. «Элементарные слова о символической поэзии»: «она
[поэзия – Н. П.] говорит своим особым языком, и
этот язык богат интонациями; подобно музыке и
живописи, она возбуждает в душе сложное настроение, – более чем другой род поэзии, трогает наши
слуховые и зрительные впечатления, заставляет
читателя пройти обратный путь творчества (курсив автора. – Н. П.): поэт, создавая свое символическое произведение, от абстрактного идет к конкретному, от идеи к образу, – тот, кто знакомится с
его произведениями, восходит от картины к душе
ее, от непосредственных образов, прекрасных в
своем самостоятельном существовании, к скрытой
в них духовной идеальности, придающей им двойную силу» [20, с. 267].
В данном положении, с нашей точки зрения, отчетливо прослеживается связь рефлексивности и
регулятивности: поэтический текст, обладающий
рядом качеств и категорий, является, с одной стороны, результатом авторской рефлексии, с другой

стороны, выступает в качестве объекта рефлексии
адресата.
Рефлексивность как способность личности автора и адресата к рефлексии оказывается связанной с глобальной текстовой категорией диалогичности, реализующейся с позиций коммуникативнодеятельностного подхода к тексту в категориях
субъектности и адресованности (подробнее о них
см. [8, с. 164–165]).
Наличие общих черт у понятий «рефлексив» и
«регулятив» как единиц текстовой системы, имеющих ярко выраженную рефлексивную природу и
ориентированных на другого (см. об этом [21]),
подтверждают связь между регулятивностью и
рефлексивностью.
Таким образом, представленный в статье
материал позволяет рассматривать рефлексивность в качестве основы регулятивности, являющейся, согласно рассмотренным ранее концепциям текстовых категорий Е. В. Сидорова и Н. С. Болотновой, системным универсальным признаком
текста.
Сделанный вывод требует дальнейшего осмысления как в теоретическом плане, так и практическом. Перспективы исследования видятся в установлении корреляции между выявленными типами
лексических регулятивов (см. о них, например: [13,
с. 35–43]) и видами рефлексии.
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ABOUT THE CONNECTION OF REGULATIVITY AND REFLECTIVITY IN THE POETIC TEXT: TO THE PROBLEM STATEMENT
N. G. Petrova
Novosobirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
The article is executed from the positions of the communicative stylistics of the text. It is devoted to the theoretical
substantiation of the connection in the poetic (and wider – artistic) text of regulativity and reflectivity. The review of
the works of recent years devoted to the study of textual qualities and categories on the material of various discursive
practices is presented. The essence of regulativity, reflection, including its types, as well as reflectivity is considered in
detail. Regulativity is a systemic textual quality that provides management of the cognitive activity of the addressee.
Reflection is interpreted as a universal sign of human thought activity. Reflectivity is a person’s ability to reflection.
The reflectivity is closely connected with images of the author and addressee which are realized in the textual
categories of subjectivity and addressing. The author relies on the researches of linguists, literary critics, also
observations of masters of the artistic word for establishing the connection between the regulativity of the poetic text
and the reflectivity. It is found out that from the positions of the communicative-activity approach to the text, the basis
of regulativity as a systemic textual quality is reflectivity. Prospects for further research are outlined.
Key words: categories and qualities of the text, regulativity, reflectivity, poetic text.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНТЕРТЕКСТОВ ЧИТАТЕЛЯМИ В СТИХАХ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА
П. А. Становкин
Лебяжинская основная общеобразовательная школа, п. Лебяжий, Кемеровская область
Проблема регулирования познавательной деятельности читателя средствами текста является ключевой для
теории регулятивности и теории интертекстуальности. Экспериментальная методика позволила выявить факторы, влияющие на регулятивную силу моделей интертекстуального типа в лирике О. Э. Мандельштама. Было
установлено, что на регулятивную силу данных структур влияют: вид интертекстов – респондентами отмечается ключевая роль претекстовой информации, прецедентных имен; расположение интертекстов в сильных
позициях; насыщенность интертекстуальными элементами стихотворений – чем более насыщены интертектуальными элементами тексты, тем выше их регулятивная сила. В рамках целого текста наибольшей регулятивной силой обладают модели, обладающие минимальным количеством претекстовой информации либо ее отсутствием, если непосредственно в самих текстах коэффициент насыщенности интертекстами высок.
Ключевые слова: регулятивность, интертекстуальность, интертекст, регулятивные модели интертекстуального типа.

Проблема понимания поэтического текста
была, есть и остается ключевой для его создателя и
читателя/слушателя. Каждый автор хочет быть
услышанным и правильно понятым, а в действительности заинтересованный читатель/слушатель
стремится постичь авторскую интенцию, продемонстрировав свой интеллект, умение понимать
прекрасное, что в целом подразумевает ответную
реакцию, а значит – диалог.
Актуальной эта проблема является и для высокохудожественной, сложной в философском и лингвистическом аспектах поэзии Серебряного века и
творчества О. Э. Мандельштама как его яркого
представителя.
Проблемы организации диалога, регулирования
познавательной деятельности читателя средствами
текста являются ключевыми для теории регулятивности, разработанной в Томском государственном
педагогическом университете [1–6], и теории интертекстуальности (см. работы Н. А. Фатеевой [7],
Н. А. Кузьминой [8], Н. В. Петровой [9] и др.), а
также статьи, выполненные на материале творчества О. Э. Мандельштама [10–12]). В рамках указанных научных направлений проведено данное
исследование.
Понятийно-терминологический аппарат исследования включает термины «регулятивность»,
«интертекстуальность», «интертекст», «регулятивные модели интертекстуального типа». Под регулятивностью понимается системное качество художественного текста, выражающееся в его способности, «воздействуя на читателя, направлять его
интерпретационную деятельность» [1, с. 6]. В аспекте регулятивности интертекстуальность определяется как системно проявляющийся при восприятии текста на основе ассоциирования механизм актуализации интертекстов, которые исполь-

зуются автором в соответствии с его творческим
замыслом и стратегией смыслового развертывания
речевого произведения. Интертексты, являющиеся
проявлением интертекстуальности, – это заимствованные автором из других текстов структуры разного типа, служащие материалом для создания нового художественного текста, в разной степени
обладающие коммуникативным эффектом.
Под «регулятивной моделью (макроструктурой)
интертекстуального типа понимается комплекс
единиц (заглавия-интертексты, эпиграфы, аллюзии, цитаты, реминисценции) интертекстуального
и иного характера, объединенные общей целевой
программой, способной управлять познавательной
деятельностью читателя в разной степени, в зависимости от индивидуальной манеры автора и коммуникативной компетенции читателя» [11, с. 260].
Творчество О. Э. Мандельштама в высшей степени интертекстуализовано: из 649 стихотворений
О. Э. Мандельштама 131 поэтический текст содержит регулятивные модели интертекстуального типа,
что составляет 20 % всех стихотворений автора.
В зависимости от наличия и характера группировки регулятивных средств (интертекстов) на
уровне целого текста в творчестве поэта ранее
были выявлены пять видов лексических регулятивных моделей интертекстуального типа (см. подробнее [11, с. 260–262]). В связи с тем что стихи,
включающие данные модели, составляют значительную часть лирики О. Э. Мандельштама, был
проведен эксперимент, целью которого стало выявление их регулятивной силы.
В задачи эксперимента входило установить,
есть ли зависимость силы регулятивности лексических регулятивных моделей интертекстуального
типа от ряда факторов: 1) вида интертекстов, составляющих регулятивные модели; 2) места распо-
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ложения интертекстов в произведении; 3) насыщенности текста интертекстами; 4) группировки
регулятивных средств (интертекстов) на уровне
целого текста.
Для эксперимента было выбрано пять стихотворений О. Э. Мандельштама, содержащих разные
типы регулятивных моделей интертекстуального
типа: 1) «Здесь я стою – я не могу иначе» (1913) – в
произведении представлена лексическая регулятивная модель, состоящая из эпиграфа и интертекстов
разного вида; 2) стихотворение «Из Фр. Петрарки»
«Речка,
распухшая
от
слез
соленых»
(1933) – в состав модели входят: заглавие-интертекст, эпиграф, первая поэтическая строка (цитата), текстовые ассоциаты, интертексты разного
типа; 3) поэтический текст «К немецкой речи»
(1932), который построен на сочетании заглавияинтертекста, эпиграфа, посвящения, текстовых ассоциатов и интертекстов разного вида; 4) стихотворение «Silentium» (1910), которое содержит модель: заглавие-интертекст, авторские ассоциаты и
интертексты разного типа; 5) произведение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (1915), в котором
имеется регулятивная модель, сформированная без
опоры на элементы претекста, состоящая из первой поэтической строки, текстовых ассоциаций и
интертекстов разных типов.
В эксперименте в составе фокус-группы приняло участие пятнадцать информантов в возрасте от
23 до 65 лет, имеющих высшее филологическое
образование, из них трое мужчин, двенадцать женщин. По роду занятий это преподаватели, административные работники и работники управления образования.
Для решения поставленных задач в ходе организационной беседы информантам были определены понятия: интертекстуальность, интертекст,
виды интертекстов. Информация о регулятивных
моделях интертекстуального типа не давалась. После вводной беседы информантам был представлен
раздаточный материал, содержащий пять текстов
О. Э. Мандельштама и следующие задания:
1. Подчеркните в раздаточном материале словные и сверхсловные элементы претекста (заглавия,
эпиграфы, посвящения) и элементы текста (слова,
словосочетания), которые, с Вашей точки зрения,
обеспечивают наилучшее понимание произведения.
2. Письменно поясните, почему Вы так считаете.
3. Оцените по пятибалльной шкале, какой из
текстов более понятен и производит на Вас больший эффект.
В ходе выполнения первого задания подчеркнуть словные и сверхсловные элементы претекста
(заглавия, эпиграфы, посвящения) и элементы текста (слова, словосочетания), которые обеспечива-

ют наилучшее понимание произведения, выявлено, что более половины (53,3 %) респондентов выделяют структуры регулятивных моделей интертекстуального типа в стихах О. Э. Мандельштама
практически полностью. Представители данной
подгруппы, обосновывая свою точку зрения на содержание текстов и их структуру, указывают на
ключевую роль заглавий-интертекстов, первой поэтической строфы, прецедентных имен, топонимов.
Наиболее частыми по смыслу комментариями
среди данной подгруппы информантов являются
следующие. Например, при анализе стихотворения
«Здесь я стою – я не могу иначе» (1913) один из
информантов пишет: «Я считаю, что в первой поэтической строфе отображена основная мысль произведения, которая заключается в выборе Лютером
своего пути и несгибаемости этого курса». При
анализе текста «К немецкой речи» тот же информант предоставил такие комментарии: «Я считаю,
что тема дружбы является основной, она отражена
в первом предложении эпиграфа и посвящении».
Далее по тексту автор развивает эту мысль и говорит: «Есть между нами дружба…». Желает себе
«судьбу Пилада». Тема жизни и ее скоротечности
заложена в эпиграфе, но в тексте отражена незначительно».
Как правило, представители данной подгруппы
учитывают диалогическую функцию интертекстов. Например, при кратком анализе стихотворения «Silentium» (1910) в одном из ответов отмечается: «Любовь, красота, музыка, слово и их взаимопроникновение или взаимодействие делают поэзию искусством. Это „всего живого связь“. Поэзия – „первооснова жизни“. Задача поэта донести
до читателя свои мысли, попытаться выразить
„невыразимое“, отсюда и диалог О. Э. Мандельштама с поэтами-предшественниками и поэтамисовременниками. Задача любителя и ценителя поэзии слиться с этим искусством. Подчеркнутые
слова и словосочетания помогают понять замысел
автора».
Наряду с регулятивными средствами и структурами интертекстуального типа информантами выделяются и иные регулятивы. Например, при анализе стихотворения «Из Фр. Петрарки» «Речка,
распухшая от слез соленых» (1933) респонденты
указывают на существенную роль эмоционально
окрашенного тематического ряда: «речка», «лесные птахи», «дикие звери», «немые рыбы», «дол»,
«трещины земли», «затверженные глыбы», который усиливает скорбь лирического героя по потерянной возлюбленной.
Вторая подгруппа информантов составляет
46,6 % от общего количества информантов, принявших участие в эксперименте. При работе с раз-
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даточным материалом эти респонденты в основном указали элементы, входящие в состав регулятивных моделей интертекстуального типа. Для
данной подгруппы участников эксперимента характерны более краткие комментарии.
Объединяет всех информантов мысль о ключевой роли в смысловом развертывании текстов элементов претекстовой информации, первых поэтических строф стихотворений, прецедентных имен.
Так, относительно стихотворения «Здесь я стою –
я не могу иначе» (1913) информанты пишут:
«Эпиграф дает полное понимание произведения»;
«В первой строке стихотворения и эпиграфе заложена основная мысль произведения – непримиримость позиции М. Лютера по отношению к католической церкви».
Результаты эксперимента относительно оценки
ясности и понятности текстов по пятибалльной
шкале отражены в табл. 1.
Рассмотрим полученные результаты. На первом
месте по коэффициенту регулятивности оказались
поэтические тексты «Silentium» (1910) (он построен по модели: заглавие-интертекст, авторские ассоциаты и интертексты разного типа); «Бессонница.
Гомер. Тугие паруса» (1915) – в данном случае в
тексте представлена регулятивная модель, сформированная без опоры на элементы претекста, состоящая из первой поэтической строки, текстовых ассоциаций и интертекстов разных типов). Соответственно у обозначенных текстов самый высокий
средний балл – 4,3.
Второе место по коэффициенту регулятивности
занимает стихотворение «Здесь я стою – я не могу
иначе» (1913), где представлена лексическая регулятивная модель, состоящая из эпиграфа и интертекстов разного вида, средний балл регулятивности произведения 4,2. На третьей позиции стихотворение «Из Фр. Петрарки» «Речка, распухшая от
слез соленых» (1933) (интертекстуальная модель
включает: заглавие-интертекст, эпиграф, текстовые
ассоциаты, интертексты разного типа). Средний
балл регулятивности текста составляет 4,02. На
четвертой позиции по коэффициенту регулятивно-

сти находится поэтический текст «К немецкой
речи» (1932), который включает сочетание заглавия-интертекста, эпиграфа, посвящения, текстовых
ассоциатов и интертекстов разного вида. Стихотворение обладает самым низким коэффициентом регулятивности – 4.
Обратим внимание, что средний балл силы регулятивности предложенных для рассмотрения информантам пяти текстов О. Э. Мандельштама и соответственно имеющихся в них моделей интертекстуального типа в целом высок и колеблется незначительно: от 4 до 4,3.
С точки зрения группировки элементов претекстовой и текстовой информации в плане освоения
информантами авторской интенции преобладают
стихи с наиболее простыми в структурном отношении лексическими регулятивными моделями:
1) заглавие-интертекст, авторские ассоциаты и интертексты разного типа; 2) стихи, обладающие лексическими регулятивными структурами, которые
сфомированы без опоры на элементы претекста, на
основании текстовых ассоциаций и интертекстов
разных типов (сюжеты-интертексты). Как отмечалось ранее, указанные два типа моделей являются
в лирике О. Э. Мандельштама наиболее частотными [11, с. 261].
С нашей точки зрения, стихотворения «Silentium» (1910) и «Бессонница. Гомер. Тугие паруса»
(1915) по сравнению с остальными тремя текстами
обладают наибольшей регулятивной силой не
только по причине внешней простоты лексических
регулятивных моделей, на основании которых они
построены (имеют минимальный объем претекстовой информации), но и в силу известности, узнаваемости, растиражированности сюжетов интертекстуального характера, в них вербализованных.
Так, в стихотворении «Silentium» (1910) представлен знаменитый сюжет древнегреческой мифологии о рождении богини любви и красоты из морской пены, а в тексте «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса» (1915) описано чтение лирическим героем текста перед сном – фрагмента поэмы Гомера «Илиада» (конструкция сюжет в сюжете).

Таблица 1
Сила регулятивности поэтических текстов О. Э. Мандельштама по данным эксперимента
Название стихотворения

«Здесь я стою – я не могу
иначе»
«Из Фр. Петрарки»
«К немецкой речи»
«Silentium»
«Бессонница. Гомер. Тугие
паруса»

Сумма баллов в ответах
15 информантов
64

Средний балл силы регулятивности (коэффициент
регулятивности)
4,2

Место стихотворения
c учетом коэффициента
регулятивности
2

61
60
65
65

4,02
4
4,3
4,3

3
4
1
1
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Последний сюжет актуализирует не только знание
респондентами первоисточника, но и, вероятно,
непростой личный опыт изучения поэмы Гомера
«Илиада».
Учитывая количество подчеркнутых респондентами элементов при выполнении первого задания, например при анализе стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» («Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «море Черное», «Гомер», «список кораблей», «сей длинный выводок», «сей поезд
журавлиный», «журавлиный клин», «ахейские
мужи», «божественная пена», «Елена», «Эллада»,
«чужие рубежи», «цари»), а также системность
выделения этих элементов основной массой информантов, можно говорить о влиянии на понимание произведения и его регулятивную силу насыщенности текста интертекстами. Представим взаимосвязь с регулятивной силой произведений фактора насыщенности текста разными видами интертекстов в табл. 2.
Полученные данные позволяют утверждать о
том, что прослеживается следующая зависимость:
чем выше насыщенность текста интертекстами,
тем выше регулятивная сила текста. Исключение
составляет стихотворение «Здесь я стою – я не
могу иначе» (1913), которое по идее должно было
бы занимать первую, а не вторую позицию в плане
регулятивной силы текста в связи с наибольшей
насыщенностью текста разными видами интертекстов. Впрочем, разница в регулятивной силе текстов,
занимающих
первую
позицию
(«Silentium», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса»), и стихотворения «Здесь я стою – я не могу
иначе», занимающего вторую позицию, незначительна.
Таким образом, как показало исследование, в
поэзии О. Э. Мандельштама используется пять
лексических регулятивных моделей интертекстуального типа, что доказано экспериментально показаниями языкового сознания информантов. Обозначенные структуры в разной степени обладают

регулятивной силой воздействия на читателя, что
связано с рядом лингвистических и экстралингвистических факторов.
Перечислим лингвистические факторы.
1. Вид интертекстов, входящих в регулятивные
модели. Здесь можно отметить существенную роль
интертекстуальных элементов претекстовой информации (заглавие, эпиграф, посвящение), первой поэтической строфы, прецедентных имен.
Первая поэтическая строфа – это, как правило,
цитата (атрибутированная/неатрибутированная).
Иногда способом интертекстуализации в данном
случае служит прецедентное имя. В целом прецедентные имена, с точки зрения информантов, являются существенными для понимания текстов, так
как с ними связаны известные концепции, теории,
сюжеты. Более важными, по мнению респондентов, являются сюжеты интертекстуального типа:
чем известнее сюжет, тем выше регулятивная сила
текста.
2. С первым фактором тесно связан второй –
место расположения интертекстов в стихотворении. Информанты указывают такие сильные позиции текста, как претекстовое расположение элементов, первая поэтическая строфа.
3. Судя по ответам информантов, уровень
понимания текста напрямую зависит от количества словных элементов, являющихся интертекстами либо входящих в интертекстуальные структуры: чем более насыщены интертектуальными
элементами тексты, тем выше их регулятивная
сила.
4. В рамках целого текста наибольшую регулятивную силу имеют модели, обладающие минимальным количеством претекстовой информации
либо ее отсутствием. Это не является парадоксом,
так как непосредственно в самих текстах коэффициент насыщенности интертекстами высок.
К экстралингвистическим факторам, влияющим
на регулятивную силу текстов, можно отнести:
1) уровень знаний информантов; 2) представления

Табли ца 2
Соотношение регулятивной силы поэтических текстов с представленными в них интертекстуальными
структурами
Название стихотворения
О. Э. Мандельштама

Место стихотворения по коэффициенту
регулятивности

Количество словных элементов, являющихся
интертекстами или входящих в интертекстуальные структуры, %

«Здесь я стою – я не могу
иначе»

2

57,6

«Из Фр. Петрарки»

3

31,3

«К немецкой речи»

4

22,7

«Silentium»

1

34,4

«Бессонница. Гомер. Тугие
паруса»

1

37,1
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респондентов о своей компетенции при оценке
понимания стихотворений; 3) эмоциональный настрой во время проведения эксперимента.
В публицистической статье «О собеседнике»
О. Э. Мандельштам писал: «Нет лирики без диалога» [13, т. 2, с. 149]. Учитывая множественность и

разнообразие реакций информантов на стихотворения в ходе эксперимента, количество задаваемых
вопросов после него, высокую степень освоения
авторской интенции информантами, диалог поэта с
читателями средствами поэтического текста вновь
состоялся и будет продолжаться.
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PECULIARITIES OF READERS’ PERCEPTION OF INTERTEXTS IN THE POEMS OF MANDELSTAM
P. A. Stanovkin
Lebyaginskaya State Secondary School, Lebyagy, Kemerovo Region, Russian Federation
Problems of dialogue, regulation of cognitive activity of the reader by means of the text are key to the theory of
regulativity developed in Tomsk state pedagogical university, and the theory of intertextuality. The study is performed
under the scientific directions. The indicated problem is connected with the highly complex philosophical and
linguistic aspects of Mandelstam’s poetry and creativity as its outstanding representative. The creativity of Mandelstam
is highly intertextual. The author previously identified five types of lexical regulative models of the intertextual type
in it, therefore in this study was conducted an experiment, aimed at identifying their regulatory power. According to
indications of language consciousness of the informants, the regulatory power of these structures are influenced by the
following linguistic factors: the type of intertexts - respondents noted the key role of pretextual information, of
precedent names; the location of intertexts in strong positions (the elements of the pretext of the first poetic stanza);
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the saturation of the intertextual elements of the poems – the more saturated intertextuality elements of the texts are,
the higher their regulatory power. Within the whole text, the models with the minimal amount or the lack of pretextual
information have the greatest regulative force, if the saturation coefficient of intertexts is high in the texts themselves.
Extra-linguistic factors that affect the regulatory power of the texts include: the level of knowledge of informants;
respondents‘ beliefs about their competence in assessing the understanding of the poems; emotional state during the
experiment.
Key words: regularity, intertextuality, intertext, regulative models of the intertextual type.
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Изучается национально-культурная специфика непрямых номинаций (эвфемизмов) на примере американского варианта английского языка. Эвфемизм рассматривается как психологически обоснованная и продуманная коммуникативная стратегия, варьирующаяся в контексте национальной культуры. В этой связи описываются ценности и нормы американского общества, анализируется их корреляция с ритуалами и правилами американского футбола. Спортивная терминология исследуется как ключ для понимания американской культуры
и источник эвфемистической лексики.
Ключевые слова: культура, непрямое высказывание, эвфемизм, спортивный термин, культурная метафора.

Этническое и культурное разнообразие является объектом внимания исследователей различных
областей знания, при этом одним из наиболее плодотворных представляется анализ культуры посредством языка. Именно вербалика является основным выразителем национально-культурного самосознания, так как слова – это открытые окна в
мир моральных ценностей и норм языкового коллектива [1], а язык – это замысловатый танец между внутренней и внешней интерпретацией идентичности [2]. Само понятие «культура», как справедливо отмечает К. Делани, достаточно зыбкое
понятие, используемое по отношению к системе
символов и значений [3, с. 12–13]. В частности,
Ф. Джант определяет культуру как совокупность
взглядов, опытов, поведенческих моделей, ценностей определенной группы людей, их представлений о жизни, определяющих поступки и поведение, а также развитие данной системы в процессе
взаимодействия с другими культурами [4, с. 15].
В этой связи язык представляется наиболее убедительным средством познания культуры, поскольку
человек использует его, чтобы описать свой жизненный опыт, сформулировать мировоззрение и
взаимодействовать с другими людьми. Лингвокультурологи обращаются к изучению языковых
единиц различных уровней с целью выявления
культурной идеоэтничности, при этом наиболее
иллюстративной является лексика как наиболее
подвижный, динамичный уровень, «живо» отражающий изменения ценностей носителей языка.
В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть национально-культурную специфику непря-

мого высказывания, а именно эвфемизма – явления, которое, по нашему мнению, в достаточной
мере является выразителем культуры и системы
ценностей. Ограниченные рамками публикации,
мы намерены проанализировать одну из любопытных тенденций эвфемистических замен, а именно
использование спортивной терминологии в качестве эвфемизмов в американском варианте английского языка.
Необходимо отметить, что изучение эвфемистического пласта словаря остается в фокусе лингвистических исследований прежде всего потому, что
это текучий и подвижный материал, любопытный
по своей неоднозначности и непредсказуемый по
языковой моде, своеобразный барометр настроений и моральных ценностей в обществе. Мы отталкиваемся от положения, что эвфемизм это проявление инстинкта самосохранения на коммуникативном уровне, психологически обоснованная и
продуманная стратегия, присущая для речи человека с незапамятных времен, и полагаем, что стремление выражаться уклончиво, использовать смягченные, косвенные выражения, заложено в самой
природе человека [5]. При этом анализ эвфемистической лексики демонстрирует наличие ее культурной специфики и идеоэтничности, темы эвфемизации варьируются в контексте национальной культуры. Иными словами, категории естественные,
например, для носителя английского языка и американской культуры могут быть лакунарными в
другом культурном коллективе. В этой связи представляется актуальным обратиться к ресурсам английского языка, который, будучи языком между-
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народного общения, является яркой демонстрацией проявления культурной вариативности: наблюдаются отчетливые особенности эвфемизации
в рамках вариантов английского языка, используемых на территории США, Великобритании и Австралии. К примеру, для австралийского английского специфичным является использование рифмованного сленга как одного из средств эвфемизации. Первоначально Австралия служила своеобразной тюрьмой для заключенных, привозимых
из Англии, и австралийский английский сформировался под влиянием лондонского диалекта кокни. Именно поэтому в австралийском английском
получил широкое распространение рифмованный
сленг кокни, который используется для обозначения совершенно обыденных понятий:
– пьянство: Adrian Quist (по имени австралийского теннисиста) – pissed;
– физиологические отправления: Edgar Britt (по
имени австралийского комика) – shit; swing and a
miss (термин из бейсбола) – piss;
– болезни: charlie britt – a fit; Jack the dancer,
Spanish dancer, jimmy dancer – cancer (рак);
– отношения между полами: joe morgan – an organ; juicy fruit – sexual intercourse (root); pork and
bean – a male homosexual (queen); mallee root (mallee на языке аборигенов означает «эвкалипт») – a
prostitute [6].
Рассмотрим национально-культурное использование эвфемизмов в американском английском, который в настоящее время является самым влиятельным вариантом английского языка. Несмотря
на то, что государство было первоначально колонией Великобритании, в настоящее время это страна с самобытной культурой и традициями, что находит свое отражение в языке, в частности, именно
США положили начало распространению политкорректности во всем мире. Анализируя эвфемизмы, специфичные для американского английского,
мы хотели бы обратиться к спортивной метафоре,
а точнее, культурной метафоре «Американский
футбол», предложенной М. Гэнноном, которая является ключевой для понимания современной американской культуры [7]. Действительно, иностранцы, прибывающие в США, поражаются масштабам
популярности американского футбола среди населения: в выходные при виде потока людей, например, в оранжевом (фанаты команды Texas Longhorns), приходит осознание важности этого вида
спорта для нации, поражает всеобщая одержимость футболом. Вместе с этим сама игра представляется аутсайдерам непонятной и запутанной
в том, что касается ее правил. Однако этот «странный», на первый взгляд, спорт является во многом
отражением жизни и мировоззрения самих американцев в настоящее время. Как отмечает М. Гэн-

нон, американский футбол – это не просто игра,
это национальная религия с сопутствующими постулатами, церемониями и атрибутами. Бытующее
представление о бейсболе как любимом спорте
американцев уже не является верным, американский футбол успешно вытесняет бейсбол. «Церковь
Футбола» подразумевает следующие ритуалы:
«tailgate party» (тысячи фанатов собираются на парковочной площадке и веселятся до игры), развлечения в начале и середине игры – часть шоу-программы (представление спонсоров, чирлидеры, выступление оркестра, вынос флага и исполнение
гимна) и в целом сама игра представляет собой
тщательно режиссированное шоу. По мнению
М. Гэннона, следующие особенности футбола отражают американские ценности:
– стратегия и борьба – основополагающий
принцип американского футбола и ведения бизнеса;
– индивидуализм, проявляемый в командных
условиях: например, футбол – командная игра, но
каждый игрок оценивается по отдельности, так же
как и в бизнесе, американцы верят в равенство возможностей, но не в равенство прибыли;
– высокие технологии: на футбольном поле,
так же как и в любом американском доме, технологии правят, используется передовое оборудование,
задействованы многочисленные камеры, спутниковые системы, что, в свою очередь, иллюстрирует
одержимость американцев инновациями;
– соревновательность: статистика и цифровые
показатели используются во всех отраслях жизни и
играют важную роль при принятии решений разного рода – в спорте (каждый футбольный игрок
скрупулезно оценивается по разным шкалам), в политике (постоянно проводится мониторинг популярности политиков, опросы избирателей тщательно обрабатываются для оценки шансов политика в
предвыборной кампании и т. д.), в образовании
(успехи студентов отслеживаются и представляются в форме рейтингов), бизнесе и других сферах
деятельности (даже неподвластные человеку погодные условия представляются в цифрах, например возможность дождя и т. д.);
– религиозность: во время футбольных игр и
интервью игроки часто упоминают Бога и подчеркивают свою набожность;
– патриотизм: для многих американцев
США – это центр вселенной и лучшая его часть,
страна, которая стоит на страже порядка во всем
мире. Наиболее яркое проявление этноцентризма –
именование чемпионата по американскому футболу «мировым чемпионатом», несмотря на тот факт,
что он проходит только в рамках США;
– агрессия, риск и непредсказуемость: на поле
царит воинственная атмосфера, постеры и лозунги
фанатов откровенно жестокого характера нагнета-
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ют агрессию и ярость, что также, по мнению
М. Гэннона, свойственно для американского общества (практически в каждом доме есть оружие) [7].
Учитывая роль американского футбола в общественной жизни, не удивительно, что в обыденной
речи часто используется и получает переосмысление футбольная терминология, например, в качестве эвфемизмов:
– Monday-morning quarterback (квотербек понедельника) – человек, который постоянно критикует чьи-либо действия и твердит, что мог бы сделать лучше. Наименование достаточно ироничное
и происходит из факта, что в основном профессиональные матчи проводятся по воскресеньям, в понедельник легко кого-либо критиковать, выставляя
себя в лучшем свете. Например, автор статьи осуждает критиков политики президента Обамы: «Unfortunately it seems to me most political Monday
morning quarterbacks are judging Obama as if he
were a football quarterback fully in control of a team,
holding him responsible for happenings he can’t possibly control or change, however relatively powerful
the role of US president might be, while many disapprove of him because he’s half-black while others disapprove of him because he’s half-white, something
real quarterbacks don’t have to worry about these
days» [8]. Сам бывший президент использует данный термин в отношении нового президента
Д. Трампа: «He added that it’s easy to be a Monday
morning quarterback» [9];
– Hail Mary pass – выражение для обозначения
броска, который делается в состоянии отчаянья, в
надежде на удачу в последний момент. Данное выражение часто используется для характеристики
действий отчаявшихся политиков во время избирательной кампании: «Bush’s Hail-Mary Pass» (The
Washington Post, January 14, 2007), «Bush Throws
A Hail Mary Pass» (Newsweek, September 10, 2010),
«Opinion: Obama’s Obamacare Hail Mary» (Wall
Street Journal, August 5, 2014), «Obama’s Hail Mary
pass to destroy ISIS» (The Washington Times, October
16, 2014), «A reunified Korea – can Trump toss
that Hail Mary pass?» (The Boston Globe, May 8,
2017) и т. п.;
– Prevent defense – футбольный термин часто
мелькает в политических статьях и означает тактику затягивания времени: «Hillary’s Plan: Prevent
Defense. Trump’s Plan? Nobody Knows, Including
Trump» [10];
– шутливая интерпретация термина goal-line
stand (нападающие пытаются забить «тачдаун» с
короткой дистанции) подразумевает ситуацию, в
которой мужчина спасает своего подвыпившего
приятеля от непривлекательной особы;
– выражение end run (игрок с мячом совершает
пробежку у края линии защиты) в неформальной

речи означает обманчивый маневр, который помогает устранить помехи и препятствия. Например:
«Presidentialism, ironically, was first introduced into
Soviet politics only at the end of 1989 as a way for
Gorbachev to make an end run around the Party Bureaucracy» [11].
Список подобных выражений может быть продолжен и расширен за счет других видов спорта,
популярных в США, например, термин, позаимствованный из бейсбола, Second Base помогает родителям в завуалированной форме описать отношения полов своим детям, так как «бейсбольные
базы» (bases) подразумевают разные уровни сексуальных отношений [12]. Следует заметить, что
сфера половых отношений является основной темой эвфемизации посредством спортивных терминов. К примеру, Pulling The Goalie – хоккейный
термин, обозначающий ситуацию в хоккее, в которой голкипера меняют на нападающего или (крайне редко) на защитника, цель такой замены – получение преимущества в атаке для взятия ворот соперника. В обычной жизни подразумевает отмену
противозачаточных средств с тем, чтобы завести
ребенка: «Your wife pulled the goalie, and now she’s
pregnant? That’s offside!» [13].
В целом список подобных недвусмысленных
переосмыслений может быть продолжен, и автор
предполагает, что обилие спортивной терминологии в обыденной речи подчеркивает важную роль
спорта в жизни рядовых американцев. Разумеется,
своеобразие американских эвфемизмов не исчерпывается вышесказанным. К примеру, другая немаловажная особенность эвфемизации в американском английском проистекает из того факта,
что США является многонациональным государством, где в настоящее время наблюдается наплыв иммигрантов. В этой связи интересным
представляется исследование Е. Ю. Горшуновой,
Ю. В. Горшунова, в котором анализируются неявные формы расизма: лингвисты упоминают тактику конструирования «пародийного испанского
языка», т. е. эвфемизацию речи за счет замены грубых английских слов синонимами из испанского
языка [14].
Итак, в настоящей работе мы попытались пролить свет на некоторые культурно обусловленные
особенности образования непрямых номинаций.
Заметим, что, принимая во внимание естественную для человека склонность к категоризации действительности, является закономерным стремление лингвистов подобрать своеобразные языковые
«ключи» к пониманию особенностей поведения
представителей различных культур. Разумеется,
попытка охарактеризовать одним словом сложную
и многогранную культуру народа представляется
заведомо обреченной на неудачу, но все же подоб-
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ные разработки позволяют осветить некоторые основные аспекты национального быта и традиций.
Мы выявили, что среди эвфемизмов американского варианта английского языка присутствуют эвфемистические образования, обладающие ярко выраженной национально-культурной спецификой:
основанные на лексике, описывающей американские реалии, данные непрямые номинации эффек-

тивно вуалируют неудобные понятия, легко распознаются носителями американского английского
и в то же время позволяют скрыть истинный смысл
происходящего от аутсайдеров. Образно выражаясь, рассмотренный американский эвфемизм является своеобразным «освежителем», творчески облеченным в «спортивную форму» и облегчающим
обсуждение щекотливых тем.
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NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY OF INDIRECT STATEMENT (BASED ON AMERICAN ENGLISH)
G. A. Vildanova
Kazan Innovative University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
The paper focuses on national and cultural peculiarities of indirect euphemistic expressions in American English.
The author suggests that euphemism is a strategic communicative device varying within and under the influence of the
historic, socio and cultural linguistic context. The major emphasis of the article is the concept of “American football”
as a means of understanding American cultural mind set and source of equivocal euphemistic vocabulary. The paper
explores some American cultural traits and values (related to sports traditions and rules) that are deeply impressed in
mind and influence language choice: individualism, high risks, strategic planning, obsession with technology,
competitiveness, religious affiliation, nationalist beliefs and aggressive business behaviour. The article highlights the
popularity of American football and sports in the USA that results in the corresponding euphemistic vocabulary
generation. Some sports terms borrowed from American football get in general use and are widely employed in
political rhetoric and everyday speech. Therefore, American euphemisms are believed to be a class of their own,
principally because they involve American realia and appeal to basic American values, thus becoming challenging to
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decipher for outsiders and at the same time sounding familiar and picturesque to American English speakers.
Accordingly, euphemisms under study provide cultural insight and bespeak cultural identity.
Key words: culture, indirect statement, euphemism, sports term, culture metaphor.
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ТИПОЛОГИЯ ГАЛЛЬСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ
ЯЗЫКЕ
Т. И. Меремкулова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Приводится типология заимствованных галльских единиц в составе современного немецкого литературного языка на основе следующих критериев, позволяющих наиболее полно описать симптоматические явления
внутри заимствованного галльского пласта по лексико-семантическому признаку; по способам – ассимиляции,
заимствования единицы, деривации, композиции. Впервые дается интерпретация таким типологическим феноменам, как повторное и обратное заимствование, формально-структурное уподобление, а также бывшая
псевдогаллизация. Типология относится к структурно-системным особенностям изучаемого лексического
пласта. Выделение типов заимствованных галлицизмов в составе современного немецкого литературного языка сопряжено с рядом теоретических и методологических сложностей. Это связано с неустойчивостью предлагаемых таксономических критериев, с одной стороны, и затруднениями в определении статуса заимствования
в вопросе отграничения его от понятия «иноязычное слово» – с другой стороны. Типология функционирующих в системе немецкого литературного идиом галльских заимствований имеет высокую значимость для синхронных практик кодификации и общей лексикографии и тесно связана с процессами ассимиляции заимствованных лексических единиц галльского пласта в системе указанного языка. Обращение к вопросам ассимиляции (адаптации) указанного сегмента в составе немецкого литературного идиома неизбежно в силу многоаспектности и многоуровневости процессов интеграции галльского наследия в систему немецкого литературного языка. Историческая неравномерность ассимиляции обусловливает существование лишь синхронных таксономических симболариев, свидетельствующих о динамичности исследуемых процессов в канве исторического развития немецкого литературного языка.
Ключевые слова: заимствование, галлицизмы, современный немецкий литературный язык, типология,
критерии.

Заимствование галлицизмов в немецкий язык
продолжалось почти тысячу лет (с XI–XX вв.) и
наряду с латинизацией (романизацией) и англизацией в значительной степени определило состав
немецкого литературного языка. Несмотря на обилие публикаций по проблемам функционирования
галлицизмов в немецкой литературной речи, их генеза в системе немецкого литературного языка и в
особенности ассимиляции, в настоящее время нет
работ, охватывающих всю палитру типологических явлений внутри заимствованного галльскогопласта в современном немецком литературном
языке. Помимо этого, типология галльской лексики в немецком литературном языке зачастую интерпретируется исключительно в аспекте ассимиляции [1, 2] или в рамках отдельных контактных
явлений [3].
В данной связи задачей данной статьи видится
построение типологии галлицизмов в системе указанного языка сообразно релевантным критериям
синхронного функционирования заимствованных
единиц галльского происхождения численностью
свыше 3,7 тысячи лексем. В качестве подхода автором избран диалектический, реализующий принципы взаимоотношений общего и частного, качества и количества, принципы комплексности, системности и динамичности описываемого пласта.

Подавляющее большинство подходов к выделению типов лексических заимствований опирается на
традиционную сетку критериев: 1) по лексико-семантическому признаку; 2) по способу ассимиляции;
3) заимствования единицы [4, с. 69]. Анализ заимствованного галльского сегмента в системе современного немецкого литературного языка позволяет выделить дополнительные критерии сегрегации симптоматических явлений: 4) по способу деривации;
5) по способу композиции. Впервые такой критериальный аппарат был предложен Ю. В. Кобенко в монографии «Языковая ситуация в ФРГ: американизация и экзоглоссные тенденции» (2014) [5, с. 156].
Итак, по лексико-семантическому признаку
все единицы галльского происхождения в современном немецком литературном языке подразделяются на: 1) лексические и 2) семантические заимствования.
1. Лексические распадаются в свою очередь
по морфологическому признаку на: а) лексемные и
б) морфемные заимствования.
А. Лексемные галльские заимствования – это
галлицизмы, заимствованные в состав немецкого
языка с цельным формативом и с минимальной дивергенцией семантического наполнения.
Согласно степени и способу ассимиляции последние подразделяются на слабоассимилирован-
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ные (Fremdwörter) и онемеченные (Lehnwörter) заимствования. Данная сегрегация соответствует
двум типам заимствованных единиц по А. А. Реформатскому: усвоенным и освоенным [6]. Усвоенность и освоенность заимствования можно продемонстрировать на примере одного и того же слова,
прошедшего этап длительной ассимиляции в системе языка-реципиента: das Chalumeau [ʃaly’mo:]
и die Schalmei (шалмей, музыкальный инструмент),
где единица в изначальном облике является слабоассимилированной, а в сегодняшнем – онемеченной. По справедливому замечанию Е. В. Мариновой, в современной теории заимствования попрежнему заметна определенная неупорядоченность обозначения различных типов иноязычных
слов [7, с. 117], поэтому наряду с терминологической оппозицией А. А. Реформатского можно наблюдать другую бинарную антиномию «ассимиляция vs. адаптация», элементы которой соотносятся
как «онемечивание vs. интеграция». Помимо этого,
традиционно выделяют нулевую, частичную и
полную ступени ассимиляции заимствованных
единиц.
В данной работе впервые предпринята попытка
объединить взгляды А. А. Реформатского на природу освоенности/усвоенности иноязычных слов и
уровни ассимиляции сквозь призму аксиологической категории «свое vs. чужое». Таким образом,
получаем таблицу, где первая ступень ассимиляции соответствует категориальному пандану «чужой» (слово сохраняет все грамматические и фонетические характеристики языка-донора), вторая
ступень – срединной величине «усвоенности»
(единица фонетически и грамматически интегрирована, но носит отпечаток иноязычного строя)
и третья ступень – пандану «свой», когда слово
становится «незаметным» [6, c. 75], приобретает
все признаки автохтонных единиц. Последняя степень обозначается в лингвистической литературе
как натурализация или деэкзотизация заимствований.
Результаты соотнесения ступеней ассимиляции
с элементами категории «свое vs. чужое» и антиномией А. А. Реформатского «освоенность vs. усвоенность» на примере галлицизмов в немецком литературном языке.
Ассимиляция

Пример

Параметр

3 ступень

Tanz

свое/освоенное

2 ступень

Branche

усвоенное

1 ступень

hors concours

чужое

Следовательно, онемеченные (освоенные) галлицизмы (например, посредством суффиксации)
сходны с автохтонными словами по звучанию и

структуре (Jupe, bürokratisch), в то время как слабоассимилированные галлицизмы отличаются от автохтонных единиц формально-структурными характеристиками, ср.: «Haute Coiffure», «à point».
В составе последних можно выделить варваризмы,
экзотизмы и дублетные заимствования.
Варваризмами (греч.: barbarismós, от barbarízein = непонятный) являются слова и выражения
галльского происхождения, которые обнаруживают стойкие структурные (морфологические) и
формальные (фонетические) отличия от автохтонных единиц и воспринимаются носителями немецкого языка как инокультурные цитаты [5, с. 156–
157], например: «enpleinecarriére» (стремглав),
«parordredumufti» (по приказу начальства).
Экзотизмы – заимствованные слова, характеризующие специфические национальные особенности жизни разных народов и употребляемые при
описании ненемецкой действительности [8, с. 108],
ср.: «die Belle Epoque» (Прекрасная эпоха, первые
десятилетия Третьей французской республики),
«das Louis-seize» (французский дореволюционный
классицизм, стиль Людовика XVI).
Дублетные заимствования копируют семантику
уже имеющихся единиц немецкого языка и являются главным образом продуктами натуралистического перевода с французского языка с целью создания местного колорита, ср.: «der Pâtissier» вместо «der Konditor», «das Potaufeu» вместо «der
Eintopf».
Б. Морфемные франкоязычные заимствования
разделяются на интернационализмы и частичные
морфемные заимствования.
Интернационализмы
(die
Sensation,
der
Demokrat) и их разновидность международные
термины (das Relief, die Saison) представляют собой заимствования, встречающиеся в идентичной
или схожей форме в нескольких языках. В отличие
от интернационализмов международные термины
ограничены рамками какой-то определенной сферы коммуникации, например языком прессы или
политики.
К частичным морфемным заимствованиям относятся элементы сложных слов, используемые с
исконными морфемами для спецификации значения посредством словосложения, например: «das
Vacheleder» (эластичная подошвенная рантовая
кожа), «das Dontgeschäft» (срочная фьючерсная
сделка).
2. Семантические галльские заимствования,
или кальки, являются единицами, созданными путем заимствования структуры иноязычного слова
или словосочетания с заменой ее материальной
(формальной) оболочки собственными средствами
языка-реципиента. Кальки распадаются на формальные и смысловые.
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Путем формального семантического заимствования в немецком литературном языке образуется
новое слово или словосочетание по примеру галльской единицы-прототипа. Формальные кальки подразделяются на покомпонентные и фрагментные.
Покомпонентный способ калькирования является наиболее распространенным и осуществляется посредством поэлементного перевода отдельных галльских морфем, например: «abrüsten» (разоружаться) по аналогии с «désarmer».
Фрагментные кальки представляют собой родственные образования без прямой лексической
(структурной) схожести, например, «folgenschwer»
(чреватый последствиями) по аналогии с
«grosdeconséquences».
Смысловое калькирование подразумевает заимствование семантического компонента эквивалентного обозначения в языке-доноре. Смысловые
кальки распадаются на: а) словообразовательные и
б) фразеологические.
А. При словообразовательном калькировании
воспроизводится морфологическая структура галльского слова-прототипа, ср.: «der Unternehmer»
(предприниматель) по аналогии с «entrepreneur».
Б. Фразеологические кальки представляют собой пословный перевод устойчивого словосочетания (идиомы, паремии) во французском языке, например: «So ist das Leben!» («такова жизнь!») по
аналогии с «C’estlavie!».
По способу заимствования заимствованные
галлицизмы в немецком языке классифицируются
на: а) повторные; б) обратные; в) параллельные
заимствования.
А. Повторные заимствования восходят к двум
фактам интеграции одного и того же слова в систему языка-реципиента из двух или нескольких языков-доноров. Относительно пары языков-источников «латинский/французский» для случаев повторного заимствования можно выделить временную
зависимость «XVI–XVII вв. (латинский) / XVIII–
XIX вв. (французский)», например: familiär
(лат. XVI в. и фр. XVIII в.), der Rebus (лат. XVI в. и
фр. XVIII в.), die Pantomime (лат. XVII в. и фр.
XVIII в.). Причиной повторного заимствования
выступает смена престижных языков-доноров.
Так, латынь прекратила играть в Германии роль
престижного иностранного металекта к XVII в. и
уступила данную функцию французскому языку.
В заимствованном галльском корпусе реже встречаются образцы повторного заимствования с более
ранней датировкой, ср.: der Sekretär (лат. XV в. и
фр. XVII в.).
Повторными галльскими заимствованиями в
составе немецкого литературного языка можно
также считать все единицы прагерманского происхождения, заимствованные через посредничество

французского языка, к примеру: die Marke, der
Vandalismus.
Б. Пример обратного заимствования в галльском сегменте единичен: это германизм «der
Eidgenosse», вернувшийся в немецкий язык из
французского в форме «der Hugenotte» (гугенот).
В. Явление параллельного заимствования связано с конкуренцией языков-доноров в определенный период истории немецкого литературного языка. К примеру, в XVIII в. ряд единиц был заимствован параллельно из французского и английского
языков, ср.: respektabel.
По способу деривации франкоязычная лексика
в составе немецкого литературного языка распадается на две большие группы: априорные и апостериорные образования.
К априорным образованиям относится весь заимствованный лексический и морфемный материал галльского происхождения, обнаруживающий в
языке-доноре синхронно или диахронно прототипические соответствия [5, с. 160].
Апостериорными (лат. aposteriori – поздний,
вторичный), вслед за Ю. В. Кобенко, мы обозначаем образования из иноязычного материала с нарушенным принципом обратимости, т. е. невозможностью установить ни синхронно, ни диахронно
такие соответствия в языке-доноре [9, с. 32]. В отличие от априорных галлицизмов, апостериорные
не заимствуются, а образуются, поэтому полученные таким способом единицы уместно обозначать
апостериорными дериватами или псевдозаимствованиями. Наиболее существенными дифференциальными признаками данных единиц выступают
их вторичность по отношению к самой заимствованной лексике, неизвестность носителям языкадонора и манипуляторный характер их образования для нужд коммуникации на языке-реципиенте
(ксенизмы заимствуются, а псевдозаимствования
образуются) [9, с. 33]. Манипуляторный характер
псевдогаллицизмов свидетельствует о продолжающейся тенденции к галлизации немецкого литературного языка и должен рассматриваться как признание немецкими современниками престижности
французского языка вопреки глобальной моде на
англофонию.
Галлизация здесь понимается как результат апостериорной деривации на основе заимствованных
галлицизмов («Bankrotteur» как замена прежнего
«Bankrottierer»: лицо, признанное банкротом) либо
на основе автохтонных единиц немецкого языка
(германизмов) в соответствии с фонетическими,
морфологическими особенностями французского
языка («Stiefelette» от немецкого «Stiefel»: полусапожек), что фактически означает снабжение немецкоязычных основ галльскими суффиксами -age
(die Stellage – стеллаж), -ade (die Poussade –
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флирт), -ee (das Frottee – махровая ткань), -esse (die
Raffinesse – изысканность), -euse (die Balletteuse –
танцовщица балета), -ette (die Chanson(n)ette –
шансонетка), -eur (der Spediteur – экспедитор), -ier
(der Suitier – балагур, повеса), -lett (das Dramolett –
короткая пьеса), -abel (rentabel – выгодный), -ell
(nominell – номинальный), -ieren (rentieren – окупать), -är (totalitär – тоталитарный).
Заимствованный галльский корпус содержит 94
псевдогаллицизма, выделенных на основании вышеизложенных критериев и этимологического анализа. Таким образом, апостериорные дериваты
образуют всего приблизительно 2,5 % от общего
количества единиц галльского пласта в составе немецкого литературного языка.
К псевдогаллицизмам следует отнести и сокращения, полученные при помощи немецкого продуктивного словообразовательного механизма контракции (усечения) исходной основы и прибавления суффикса -i (-ie/-y) [5, с. 133], ср.: der Chauv
[inismus] + i = Chauvi [‘ʃɔvɪ] (шовинист). Данный
словообразовательный механизм свойственен современной немецкой обиходно-разговорной речи.
К псевдозаимствованиям примыкают и случаи
ложной этимологизации (де- и реэтимологизации),
например, единица «der Waggon», заимствованная
из нидерландского через посредничество английского, но читающаяся на французский манер.
Часто псевдогаллицизмы образуются на основе
высокоассимилированных производящих основ, например, глагольных, ср.: frisieren → der Friseur (парикмахер) → die Friseuse (женщина-парикмахер).
Псевдозаимствованиями можно считать, на наш
взгляд, также конверсивы, полученные главным
образом от заимствованных галльских имен прилагательных, ср.: beige (бежевый) и das Beige (краска
бежевого цвета), remis (вничью) и das Remis (ничья).
К псевдогаллицизмам относятся также случаи
прочтения латинизмов в соответствии с нормами
французской фонетики (das Signet [zi‘gnɛt и
zin‘je:]) и написания по правилам французской орфографии (das Sigel → das Sigle [zi:gl и ‚‘sigle]).
Такие единицы не включены в галльский корпус
ввиду того, что они образуют не самостоятельные
слова, как, к примеру, псевдогаллицизмы «die
Leckage» или «elitär», а лишь способы представления уже заимствованных латинизмов.
Примечательным можно считать единичный
случай бывшей псевдогаллизации в немецком языке. Псевдозаимствование «die Parfümerie» появилось в немецком языке в конце XVIII в. при помощи добавления офранцуживающей финали к слову
«das Parfüm», однако в начале XIX в. во французском также образовалось слово «parfumerie», и
псевдогаллицизм превратился в заимствованный
галлицизм и бывший псевдогаллицизм.

По способу композиции галлицизмы в составе
немецкого литературного языка делятся на простые, сложные и составные единицы, контаминации, линейные сокращения (контрактуры) и формально-структурные уподобления.
Составные единицы представлены устойчивыми сочетаниями с сохраненным раздельным написанием в языке-доноре (der Cordonsanitaire), предложными группами (à lameunière) и фразеологическими оборотами/паремиями с различной степенью идиоматизации (Dieuetmondroit).
Сложными единицами выступают преимущественно детерминативные композиты образца G + D
(галлицизм + германизм: die Zuckerraffinage), G + G
(галлицизм + галлицизм: der / das Karamellbonbon),
D + G (германизм + галлицизм: das Doppelrapier).
Так как словосложение помимо деривации традиционно является наиболее типичным случаем словообразования для немецкого языка [10, с. 51], гибридные композиты можно рассматривать как динамический показатель взаимодействия галльского
пласта с автохтонными немецкими единицами, а
также с заимствованиями из других языков (das
Revanchefoul). Индекс словообразовательной гибридности с использованием галльских заимствований в современном немецком литературном языкесоставляет 0,48.
Часто разноязычные части гибридных композитов соединяются через тире, которое служит разделительной чертой между различной языковой генетикой, ср.: der Hautelisse-Stuhl.
К контаминациям относятся заимствования интернационального характера, зачастую гибридного
образца, ср.: die Netiquette = net + die Étiquette, die
Pastmilch = pasteurisierte Milch.
Линейными сокращениями (контруктурами) являются заимствованные галлицизмы, подвергшиеся в системе языка-реципиента усечению лексической длины слова или опущению одной из составных частей, например: der GT (Grand Tourisme),
das CC (Corpsconsulaire), das Séparée/Separee
(Chambre séparée), die Limo (Limonade).
Группа формально-структурных уподоблений
представляет собой смежное явление между калькированием и словосложением. Характерной чертой сращений выступает квазимотивированность
их основ в системе немецкого литературного языка, ср.: Zislaweng (фр. ainsicelavint): mit einem
Zislaweng – хитроумно, особым способом; der
Muckefuck (фр. mokafaux) – жидкий (суррогатный)
кофе; mutterseelenallein (фр. moitoutseul) – одинодинешенек, один как перст; etepetete (фр. peutêtre) – чопорный; разборчивый.
Таким образом, можно наблюдать значительный перевес типов, выделенных при помощи критерия «по способу и степени ассимиляции». Дан-
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ное обстоятельство объясняется многовекторным
характером галлизации немецкого литературного
языка, средней степенью освоенности галльского
пласта, его динамичностью и явлениями много-

кратности, обусловливающими разноуровневое и
многоаспектное функционирование заимствованных единиц галльского происхождения в системе
немецкого литературного идиома.
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THE TYPOLOGY OF BORROWED GALLICISMS IN THE CONTEMPORARY LITERARY GERMAN LANGUAGE
T. I. Meremkulova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The article provides a typology of borrowed Gallic words within the contemporary literary German language
based on a grid of criteria allowing a most holistic description of the symptomatic phenomena inside the borrowed
Gallic stratum: 1) on the lexical-semantic criterion, 2) on the assimilation specificity, 3) on the way of borrowing,
4) on the method of derivation and 5) composition. For the first time such typological phenomena as re-borrowing,
reverse borrowing and formal-structural accommodation, as well as former pseudo-Francization, are interpreted.
Typology refers to the structural-systematic features of the studied lexical stratum. The selection of types of borrowed
Gallicisms in the modern German literary language involves a number of theoretical and methodological difficulties.
This is due to the volatility of the proposed taxonomic criteria, on the one hand, and difficulties in determining the
status of borrowing, in particular, in the matter of delimiting it from the concept of a “foreign language”, on the other.
The typology of Gallic borrowings functioning within the German literary idiom is of great importance for
synchronous codification practices and general lexicography. Appeal to the issues of assimilation (adaptation) of this
vocabulary segment of the German literary idiom is inevitable due to the multidimensionality and multilevel processes
of integrating the Gallic heritage into the system of the German literary language. The historical unevenness of
assimilation determines the existence of only synchronous taxonomic set that testifiesto the dynamism of the studied
processes in the canvas of the historical development of the German literary language.
Key words: borrowing, Gallicisms, contemporary literary German language, typology, criteria.
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМОРФНЫХ НОМИНАЦИЙ ПОНЯТИЙНОЙ ЗОНЫ «FACE»
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
А. Р. Манина
Рассматривается метафорический перенос названий анатомического строения тела человека, а точнее лица
и органов, расположенных на нем, которые оказались важным источником метафоризации при образовании
английских нефтегазовых терминов. Анализ двух составных частей этой понятийной зоны и выделение когнитивных структур-схем ее элементов позволили выявить основания для метафорического переноса, а также
способы восприятия, использованные в процессе метафоризации.
Ключевые слова: нефтегазовая терминология, антропоморфная метафора, понятийная зона, когнитивные структуры, способы восприятия в процессе метафоризации.

Актуальность изучения когнитивной терминологии и терминов-метафор подтверждается большим количеством работ, посвященных данной тематике [1–4]. Процесс метафоризации затронул
терминологические системы многих областей знания, в том числе нефтегазовую промышленность.
В результате уподобления специальных понятий знакомым и близким человеку понятиям в английской терминологии нефти и газа можно выделить терминологические единицы группы антропоморфных метафор. Ввиду того, что человек
склонен познавать окружающий мир в тесной связи и путем ассоциации с личным опытом биологического и анатомического свойства, антропоморфная метафора является одним из самых продуктивных способов номинации среди терминов нефтегазовой сферы.
По словам В. Н. Телия, антропоцентрический
принцип, согласно которому человек – мера всех
вещей, лежит в основе тропеических механизмов
[5, с. 174]. Н. Д. Арутюнова отмечает, что «язык
насквозь антропоцентричен», так как «след человека можно обнаружить почти в каждом слове».
Физический облик человека, его внутреннее состояние, эмоции и интеллект, его отношение к окружающему миру запечатлено в языке [6, с. 543]. Говоря о языке для специальных целей, обслуживающем профессиональное общение, метафора характеризуется как очень важное понятие, которое
«способствует более точному пониманию сложного механизма познания» [7, с. 73].
Антропоморфная метафора, представляющая
собой «результат проекции соматического образа
человека на окружающий мир» [8, с. 87], является
одним из инструментов терминообразования в
нефтегазовой промышленности. В данной области
распространена когнитивная модель образования
терминов-метафор «Компоненты нефтегазового
оборудования – это части лица человека».
Цель данной статьи – проанализировать особенности нефтегазовых антропоморфных терминов

английского языка, принадлежащих группе «face»,
где выделяются основные органы чувств, расположенные на лице человека, и их компоненты.
При рассмотрении терминов-метафор с указанной моделью метафорического переноса (227 единиц) были выделены следующие группы:
1. Лицо (112 единиц).
Лицо является передней частью головы человека, на которой располагаются важнейшие органы
чувств. Рассмотрим случаи метафорического переноса на основе внешних характеристик данной части головы человека:
Face (лицо)
Roller cutter bits use primarily a crushing action to
remove rock from the cutting face and to advance the
drill bit [9, с. 66]. (Шарошечные долота режущего
типа используют преимущественно дробящее
действие от режущей поверхности к буровой головке.)
В приведенном примере перенос осуществляется на основе месторасположения – верхний, фронтальный, наружный.
В следующем примере антропоморфные термины-метафоры также образованы в результате визуального сходства. В данном случае речь идет о
форме объекта – плоский, гладкий:
The rotation of the drill string allows the inserts
(i.e., tungsten-carbide studs) on the bit face to move to
a different location on the rock face surface [9, с.73].
(Вращение шарошечного долота позволяет вставкам (например, карбид-вольфрамовым шпилькам)
на торце коронки передвигаться на другое место
по поверхности плоскости забоя.)
Принято считать, что лицо человека содержит
органы восприятия, обоняния и зрения, посредством которых человек получает информацию об
окружающем мире. Глаза и нос человека воспринимают раздражения и выполняют свои функции
(зрение и обоняние) дистанционно. Возможно, то,
что работа нефтегазового оборудования происходит в основном при полном контакте его компо-
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нентов, объясняет игнорирование функций органов восприятия в антропоморфных терминах-метафорах данной области промышленности. Перенос осуществляется преимущественно на основе
визуального восприятия:
Eye (глаз)
Глаз – это орган зрения человека, расположенный в специальных впадинах лица и прикрытый
веками. Метафорический перенос в следующем
примере осуществляется на основе внешнего сходства по форме – круглый, с четко обозначенным
центром:
To check for deformations, refer to two strategically placed marks, one just below the shank or eye and
the other on the hook tip… [10, с. 40] (Чтобы проверить наличие деформаций, обратимся к двум
стратегически расположенным отметкам, одна
сразу под соединителем или ушком, а другое на
конце крюка…)
Хотя при переводе на русский язык сохраняется
антропоморфность термина «eye», происходит его
замена на другую телесную номинацию «ушко».
Ухо и глаз человека имеют некоторые схожие характеристики. И глазное яблоко, и вход в слуховой
проход отличаются округлой формой и углубленным расположением.
Внешняя форма является источником метафоризации и в антропоморфном термине «nose».
Nose (нос)
Нос – это наружный орган обоняния человека,
который представляется в виде выступа между
ртом и глазами. Выступающая, обычно заостренная форма носа – основа метафорического переноса в следующем случае:
Female half (…) includes a recess that holds the
rubber seal and provides a guide for the male half
nose to properly seat on the rubber seal [11, с. 23].
(Охватывающая часть детали (…) включает в
себя углубление, которое удерживает резиновый
сальник и обеспечивает плотное прилегание к нему
входящего наконечника.)
Итак, рассмотрев антропоморфные термины-метафоры со сферой-источником «лицо», можно сделать вывод о том, что основанием переноса во всех
случаях является визуальное восприятие, часто
внешнее сходство формы или месторасположение.
2. Рот (115 единиц).
В понятие «рот» входят ротовое отверстие и ротовая полость. Рот человека, несмотря на свою
внешнюю простоту, довольно сложно устроен. Уникальные функции и внешние характеристики компонентов рта человека становятся основой для метафорического переноса в терминах нефти и газа.
Mouth (рот)
Ротовое отверстие при определенном положении губ имеет округлую форму. Данный внешний

признак становится основой для метафорического
переосмысления в следующем антропоморфном
термине:
mouth of pipe (входной конец трубы; отверстие
трубы).
Сопутствующим основанием переноса в рассмотренном примере является сходство по функции. Подобно ротовому отверстию, отверстие трубы служит для поступления и удаления различных
веществ.
Lip (губа)
Губы – это две кожно-мускульные подвижные
складки, образующие края рта. Основой переноса
в нефтегазовом антропоморфном термине «lip» является форма губ – выпуклая, выступающая:
Ensure that the lip on the retainer faces outward
when installed [11, с. 35]. (Проследите за тем, чтобы при установке выступ предохранителя смотрел наружу.)
Tongue (язык)
Язык человека – это подвижный, имеющий удлиненную форму мышечный орган в полости рта.
Как и в предыдущем примере, в приведенном ниже
термине переосмыслению подвергается внешнее
сходство – форма объекта (вытянутая, тонкая, удлиненная). Кроме того, метафорический перенос
здесь вызван и сходством по месторасположению
относительно окружающих объектов – между двух
параллельных плоскостей:
tongue-and-groove joint (1) шпунтовое соединение; 2) соединение с фиксирующими выступами и
пазами).
Jaw (челюсть)
Челюсть человека представляет собой часть
лица, а именно каждую из двух лицевых костей, в
которых укреплены зубы. Основная функция челюсти – это своеобразный двигательный акт, способствующий пережевыванию пищи. Данная моторно-двигательная характеристика челюстей человека находит свое отражение в нефтегазовом
терминообразовании. Основой метафоризации в
следующем примере является функция сдавливания и удержания:
Place the seat in a vise with the stem holes parallel
to the vise jaws [10, с. 40]. (Зажмите в тиски
гнездо отверстиями штока параллельно губкам
тисков.)
Двусоставность челюсти человека позволяет
переосмыслить значение слова jaw в приведенном
примере. Сходство здесь возникает и на основе визуального восприятия.
Tooth (зуб)
Зуб человека – это костное образование, служащее главным образом для захватывания, откусывания и разжевывания пищи. Зубы человека выполняют конкретные двигательные функции. Данные
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функции становятся основой для метафоризации в люстей, языка, губ) и его многофункциональности,
антропоморфных терминах. В номинациях нефти и метафорический перенос при терминообразовании
газа встречается как единственное число слова в большинстве случаев возникает на основе сово(tooth), так и его множественная форма (teeth):
купности визуальных, сенсорных и моторно-двиThe weight or axial force that is applied to the drill гательных свойств. Уподоблению подвергается
bit is transferred to the tooth or teeth on the bit. These форма рта и его элементов, местоположение, моteeth are pointed (mill tooth bit) or rounded (insert торно-двигательные функции, а также тактильные
tooth bit) [11, с. 66]. (Вес или продольная сила, ко- ощущения при соприкосновении.
По нашим наблюдениям, в антропоморфных
торая применяется к головке бура, передается
зубцу или зубьям долота. Эти зубья остроконеч- терминах-метафорах со сферой-источником «лицо
ные (долото с фрезерованными зубьями) или за- человека» основанием для создания номинации
кругленные (долото с вставными зубьями.)
послужило:
В приведенном примере метафорический пере1) визуальное восприятие (признаки внешней
нос осуществляется на основе визуального, сен- формы и местоположения);
сорного и моторно-двигательного восприятия.
2) моторно-двигательное восприятие (сходство
Уподоблению подвергается форма костного обра- определенных функций);
зования (треугольная, заостренная к концу), так3) тактильное восприятие.
тильные ощущения от соприкосновения с объекПо результатам анализа можно говорить о претом (острый, режущий), а также его деструктив- обладании визуального восприятия в данной поняная функция.
тийной группе. Встречаются случаи, когда сопутПроанализировав термины метафоры со сфе- ствующим основанием переноса при визуальном
рой-источником «рот», можно отметить, что, веро- восприятии выступают моторно-двигательные или
ятно, ввиду подвижности частей рта человека (че- тактильные характеристики.
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COGNITIVE ANALYSIS OF ANTHROPOMORPHIC NOMINATIONS OF THE NOTIONAL ZONE “FACE”
IN THE OIL AND GAS TERMINOLOGY
A. R. Manina
Bashkir State University, Ufa, Republic Bashkortostan, Russian Federation
This article is devoted to the analysis of anthropomorphic metaphors in the English terminological system of oil
and gas industry. The theoretical basis relies on the cognitive approach to metaphor, mostly on the conceptual theory
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of metaphor. The author describes the cognitive scheme “the oil and gas industry is a human being”. It was revealed
that anthropomorphic metaphorization is one of the most effective ways of term-forming in the sphere of oil and gas.
In the result of metaphorization, new terms are formed based on a cognitive mapping of lexical units, referring to the
structure of human body, to a specific branch of study regarding external or functional similarities between the source
domain and the target domain. The author considers the metaphorical shifting of anatomical structure of the human
body, namely human face and the organs located on it, which proved to be an important source of metaphorization in
creating English oil and gas terms. The analysis of the two constituent parts of this notional zone and revealing the
cognitive structure schemes of their elements made it possible to bring to light the grounds of metaphoric shifting, as
well as the modes of perception used in the process of metaphorization.
Key words: oil and gas terminology, anthropomorphic metaphor, the notional zone, cognitive structures, modes
of perception in the process of metaphorization.
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ВОПРОСНО-ОТВЕТНАЯ ФОРМА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Л. А. Петроченко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопросно-ответная форма изложения материала как одно из стилистических средств, характерных для современной англоязычной научно-популярной литературы. Объектом исследования избраны
книги серии For Dummies, представленные узкоспециализированными, пошаговыми инструкциями для людей, которые только начали делать первые попытки войти в мир современных технологий (компьютер, лэптоп,
интернет, блог и т. д.), а также научно-популярными справочными изданиями, которые дают читателю общую
информацию по интересующим его вопросам. Результаты исследования доказывают необходимость дальнейшего изучения стилистических средств научно-популярного дискурса для их рационального использования в
научных и учебных целях.
Ключевые слова: научно-популярная литература, стилистические средства, вопросно-ответная форма,
инструкция, экспрессивность.

Научно-технический прогресс стал экстралингвистической причиной появления новых инструкций по эксплуатации компьютеров, различных
программ и их приложений, а также большого числа полезных и удобных технологических
устройств. Компьютеры, программы и большинство из этих устройств предназначены не только для
специалистов, но и для тех, кто не имеет ни опыта,
ни знаний для их использования (dummies, idiots).
Существующие инструкции по эксплуатации были
скучными и написаны сложным, недоступным для
простого пользователя языком, что стало толчком к
появлению особых инструкций, предназначенных
для пользователей с разными уровнями и направленностью образования: The Complete Idiot’s Guide,
For Dummies, Missing Manual.
Если первые работы такого рода имели узкоспециализированную направленность и являлись инструкциями (DOS, Computer, Computer Viruses,
Windows, Linux, Laptop, Microsoft Excel, Networking, Blogging, etc.), то многие последующие книги,
написанные в том же формате, характеризуются
многопрофильностью и представляют собой издания научно-популярной литературы (спорт, медицина, новые технологии, страны, этикет и т. д.).
Известно, что литературный язык членится на
несколько функциональных стилей, в числе которых выделяется научный стиль, передающий информацию с использованием специальных терминов, в логически продуманной последовательности.
Для научных текстов (статей, монографий, научных
докладов и др.) характерны такие черты, как ясность
изложения, строгий отбор языковых средств, использование нормированной речи и т. д. [1, 2].
Субъективность присутствует в научной речи в
виде определенной тональности. Основными еди-

ницами тональности в научных текстах являются
не прямые выразители эмоций (эмоционально-экспрессивная лексика), а периферийные средства
языкового поля тональности – нейтральные слова,
обозначающие эмоции, т. е. передающие понятия
об эмоциях (удивительно, несомненно и т. п.) [3,
c. 43–44].
В то же время данный стиль имеет несколько
подстилей, к числу которых относится научно-популярный, отличающийся от научного стиля меньшей степенью отвлеченной обобщенности и наличием эмоционально-экспрессивных средств. В зависимости от коммуникативно-прагматических целей научно-популярного издания, в нем можно
найти сочетание научного стиля с элементами разговорного и газетно-публицистического стилей,
что помогает донести до неспециалиста знания в
доступной форме.
По мнению исследователей, научно-популярные тексты выполняют следующие коммуникативные функции: информирование, совет, предупреждение, реклама, опровержение, развлечение [4].
В числе стилистических средств, которые используются при написании научно-популярных работ, обычно отмечают такие, как персонификация,
метафора, аллюзия, аллитерация, а также вопросно-ответная форма обращения к читателю, имитирующая диалог [5].
Используя вопросительные конструкции и вопросно-ответный стиль, авторы научно-популярных
изданий достигают особой доверительности в общении с читателем, что в значительной степени
помогает привлечь читателя к излагаемому материалу, облегчить его понимание.
Вопросительные конструкции в текстах серии
For Dummies представлены в основном двумя кон-
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текстуально-семантическими типами: 1) вопросами, на которые сам автор издания дает ответ, и
2) вопросами, на которые автор дает ответ, но они
также обращены к жизненному опыту, памяти читателя, прецедентным феноменам, демонстрирующим общность знаний автора и читателя.
Формального различия между риторическими и
обычными вопросами в принципе не существует.
Один и тот же вопрос в одном контексте может
быть риторическим, а в другом таким, на который
требуется дать ответ [6]. Контекстуально-семантический статус рассматриваемых вопросов имеет
значение в связи с тем, что оба типа в данном случае являются вопросами, которые находятся в зоне
между риторическими и обычными вопросами.
Автор старается сделать читателя своим собеседником, заставить задуматься над некоторыми важными вещами, хотя и не требует от него ответа.
При вопросно-ответной форме изложения автор
задает вопросы и сам же на них отвечает. Риторический вопрос не требует ответа.
В рассматриваемых научно-популярных работах вопросы первого типа используются в разных
целях: введение новой или дополнение уже имеющейся у читателя информации, объяснение, убеждение, совет и т. д. Например:
(1) How can you turn off your laptop? O count the
ways! You can turn off the laptop completely or you
can put the laptop to sleep... [7, p. 51].
(2) Where is the wheel button? The traditional computer mouse often features a wheel button. <...> People love the wheel button, and obviously they want it
on their laptops. Well, tough! Sadly, the common laptop mousepad doesn’t have a standard wheel-button
replacement [7, p. 74–75].
(3) What is nanotechnology, anyway? To help you
understand exactly what nanotechnology is, we start
by providing a definition – or two... [8, p. 7].
(4) Ever been “liked” on Facebook? Done any
tweeting lately? What about endorsing someone on
LinkedIn? Is this all gibberish to you? Welcome to the
world of social networking, consistently the hottest
topic online. At first glance, social networking can
look overwhelming and difficult to understand because it uses a lot of jargon and so many players are in
the field. Never fear, however... [9, p. 271].
Иногда в самом вопросе этого типа уже содержится ответ, который обычно вводится союзом
when, например:
(5) Why dither over saving money with a desktop
when you really want the portability of a laptop? [7,
p. 21].
(6) Why buy a second desktop computer when you
can get a laptop and enjoy not only the presence of a
second computer but also the ability to make that computer system portable? [7].

Рассматриваемые вопросы находятся в тексте
раздела или могут быть названием раздела. Такая
система позволяет автору издания прервать монотонность изложения научно-технической информации, обратить внимание читателя на какие-то элементы описания. Сама вопросительная форма
предложения является для читателя психологическим сигналом необходимости сконцентрироваться для поиска ответа, даже если оказывается, что в
этом нет необходимости, так как ответ тут же дается самим автором.
Вопросы, обращенные к жизненному опыту, памяти читателей, прецедентным феноменам, часто
являются особым экспрессивным средством, которое используется не только для большей наглядности, но и для развлечения:
(7) Remember pulling a microscope out of a cabinet in your high school biology class and carrying it
over to your lab bench? Далее автор пишет, что для
изучения объектов наноразмеров нужен микроскоп
другого типа: For looking at nano-sized objects, the
microscopes are often bigger than you, and instead of
towering over the equipment as you stand at a lab
bench, you sit in front of these desk-sized microscopes
and they tower over you... [8, p. 60].
(8) Are you more interested in the Fountain of
Youth than replicating solar cells? Then you’ll be glad
to hear that techniques for building nanorobots are being developed that should make the repair of our cells
possible [8, p. 36].
The Fountain of Youth (Фонтан молодости) – легенда о существовании источника, который возвращает человеку молодость [10]. Автор отмечает,
что нанотехнологии помогут восстанавливать
клетки и задерживать тем самым старение организма.
(9) Remember Robbie the Robot from ‘Lost in
Space’? If you think robots are cool, you’ll be interested to hear that researchers are developing cell-sized
robots... Nanorobots are definitely not ready for prime
time, but Figure 4–11 shows an artist’s conception of
nanorobots at work zapping pathogens in the bloodstream. (They probably won’t shout “Danger, Will
Robinson!”) [8, p. 67].
Автор напоминает читателю о фильме «Затерянные в космосе». У одного из героев фильма,
Уилла Робинсона, был робот-помощник, предупреждавший его об опасности (Robbie the Robot)
(http://www.ranker.com/crowdranked-list/thegreatest-sci-fi-movies). Нанороботы, по мнению автора, способны ликвидировать опасность, которую
создают патогенные микроорганизмы в крови человека.
(10) What can nanotechnology do about the Holy
Grail of medical breakthroughs, preventing the common cold, or it’s equally unpleasant cousin, the flu?
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<...> Researchers at Montana State University are
working on protein nanoparticles that, when inhaled
by lab animals, activate the same immune response
system that nature provides in your lungs to provide
protection from viruses such as influenza for about a
month [8, p. 171].
The Holy Grail (Святой Грааль) – в средневековых легендах священный предмет (чаша, камень и т. д.), обладание которым приносит различные блага, в том числе вечную жизнь [10]. Слова
«Святой Грааль» нередко используются применительно к новейшим технологиям.

Аллюзии the Fountain of Youth, Robbie the Robot,
The Holy Grail в данном случае задают тему для
дальнейшего разговора автора с читателем на основе общего культурного фонда.
Вопросно-ответная форма изложения материала
является одним из синтаксических средств выразительности, которое авторы англоязычных научнопопулярных изданий успешно используют с разной
степенью частотности и с разными целями. Рациональное применение такой формы при написании,
например, отечественных книг и пособий может
принести несомненную пользу обучающимся.
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THE QUESTION/ANSWER FORM OF REPRESENTING MATERIAL IN POPULAR SCIENTIFIC TEXTS
(DATA OF ENGLISH)
L. A. Petrochenko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The immense interest of the ordinary person in the latest scientific and technological breakthroughs generated a
great number of instructional/reference books which are intended to present plain language guides for persons new to
the topics covered. Most of the books are organized into series, such as The Complete Idiot’s Guide, For Dummies,
Missing Manual. There are several series of For Dummies books. At first the series included only step-by-step
instructions focused on computers and their software, laptops, Windows, Linux, virus protection, the Internet,
blogging, etc. Later there appeared more general-interest titles, with topics as diverse as Advertising for Dummies,
Small Business for Dummies, House Selling for Dummies, The Leadership Brain for Dummies, etc. There are also
books focused on science and technology topics, e.g. Physics for Dummies, Trigonometry for Dummies, Telecom for
Dummies, Research Methods in Psychology for Dummies, Nanotechnology for Dummies, etc. The language of these
books is simple and direct, but at the same time most of the texts are loaded with various stylistic devices. Their
function is to make the information not only beginner-friendly, but also interesting and entertaining. The authors use
metaphors, hyperboles, allusions, etc. One of the effective stylistic devices is using questions. Addressing the reader,
the author can make him or her feel more involved and active as an information receiver.
Key words: scientific popular literature, stylistic devices, question/answer form, instruction, expressivity.
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АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ КОНЦЕПТА «ŚMIERĆ»
Н. В. Деева
Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово
Рассматриваются ассоциативные связи польского концепта «śmierć», исследование которых может помочь
при моделирования его структуры. На уровне вербальных ассоциаций установлено, что в сознании носителей
языка понятие «śmierć» включает в себя признаки ‘конца’, ‘ухода’, а также ‘новой/лучшей жизни’ и др. В ассоциативные ряды включаются не только тематически связанные единицы (śmierć – cmentarz, pogrzeb и т. д.), но и
единицы, репрезентирующие визуализированный образ смерти, ее атрибуты (kobieta, szkielet, kosa, miecz и т. д.),
описательно выражающие отношение к ней, дающие ей оценку (chłód, ciemność). Индивидуальные (неповторяющиеся) ассоциаты позволяют увидеть направления расширения ассоциативных связей анализируемого
концепта и специфику личностного осмысления того, что такое смерть.
Ключевые слова: концепт, репрезентация концепта, вербальные ассоциации, польская лингвокультура.

Изучение концептов, моделирование и описание их структуры привлекают к себе внимание
многих современных лингвистов, «поскольку дают
возможность установить способы языкового осмысления действительности и выявить приоритетные
ценности в коллективной и индивидуальной картинах мира» [1, с. 23]. Как сложное ментальное образование концепт репрезентируется совокупностью
языковых средств (лексем, фразеологизмов, свободных сочетаний, текстов и т. д.). Так, в польском
языке основными лексическими репрезентантами
концепта «śmierć» («смерть») выступают следующие единицы: śmierć, zgon, zejście [2, с. 206]. С понятийной точки зрения смерть в польской лингвокультуре мыслится как «koniec życia człowieka lub
zwierzęcia»/«конец жизни человека или животного», что закреплено в первичном значении лексемы
«śmierć» [3]. Под первичным в данном случае понимается значение, стоящее первым в словарной
статье. Далее следуют значения с пометами «медицинское», «культурологическое», «книжное»: med.
«ustanie procesów życiowych ogranizmu»/«прекращение процессов жизнедеятельности организма»;
kultur. «wyobrażenie postaci, przedstawianej najczęściej jako szkielet z kosą, której przypisuje się powodowanie śmierci – końca życia człowieka»/«изображение
фигуры, чаще всего представляемой как скелет с
косой, которой приписывается предсказание смерти – конца жизни человека»; książk. «sytuacja, w
której coś przestaje istnieć lub przestaje być używane»/«ситуация, в которой что-то перестает существовать или прекращает использоваться» [3]. Подобное перераспределение значений от более кон-

кретного (или близкого самому человеку) «конец
жизни» через более общее (или точное, научное)
медицинское к переносному «конец чего-либо вообще» в структуре полисемантического номинатива «śmierć» отражает логику национального мировидения. Для сравнения: в толковых словарях русского языка первичным у лексемы «смерть» выступает значение – «прекращение жизнедеятельности
организма», а вторичным – «конец, полное прекращение какой-нибудь деятельности» [4, с. 724].
Лексема zgon, являясь стилистически маркированной, еще более специализирована по своему
значению – urzęd. «koniec życia człowieka» / офиц.
«конец жизни человека» [3]. В своем вторичном
значении (книжном, медицинском) лексема zejście
обозначает «смерть», «кончину».
Таким образом, основным понятийным признаком в структуре концепта «śmierć» выступает признак ‘конец/прекращение’.
В структуру анализируемого концепта входят и
образные признаки («śmierć – sen», «śmierć – ptak»,
«śmierć – choroba» и др.), в основе которых лежит
метафорический перенос (подробнее см. [5]).
Анализ признаков, формирующих структуру
того или иного концепта, не может быть полным
без исследования его ассоциативно-культурного
фона. Как отмечает Ю. Н. Караулов в предисловии
к «Русскому ассоциативному словарю», «любое
слово в нашем сознании, в памяти, точно так же,
как в речевой цепи, не существует <...> в отдельности: оно десятками, сотнями „нитей“ тянется к
другим словам...» (цит. по [6]), следовательно, и
любое понятие не существует изолировано, его
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связь с другими понятиями (концептами) позволяет выявить особенности бытования конкретного
понятия (концепта) в сознании носителей языка,
установить его национальную специфику.
Среди слов-реакций, полученных в результате
свободного ассоциативного эксперимента и опросов на польскоязычных форумах «Zapytaj.pl» и
«Cmentarium» (в период с 2011 по 2016 г.) на словостимул «śmierć» отмечены единицы, представляющие собой образные репрезентации смерти (szkielet, młoda kobieta и др.), дескриптивные (koniec, kres
и др.) и оценочные (ciemność, przerażenie и под.).
Образно смерть носителями польского языка
представляется как ангел (anioł), тень (cień), чернота (cierń), белая фигура без атрибутов (biała
postać bez żadnego atrybutu), скелет (szkielet). Самым частотным в ответах респондентов оказался
образ женщины в белом или черном (46,6 % опрошенных указали эту ассоциацию со словом
«śmierć»). Данный персонифицированный образ
смерти своими корнями уходит в далекое прошлое:
в польской мифологии существует богиня Марена
(польск. Marzanna), олицетворяющая собой смерть
и зиму. Имя этой богини является производным от
праиндоевропейского корня *mar-/*mor-, означающего ‘смерть’. В позднем Средневековье сложилась традиция изображения смерти в произведениях искусства как женщины с косой. Б. Огродовска
в своей книге, посвященной польским традициям
и семейным обычаям, описывает смерть в образе
женщины следующим образом: «...wysoka, chuda i
blada kobieta z trupią czaszką zamiast głowy... zawsze
z nieodłącznym swym atrybutem, wielką kosą» [7,
с. 232]. Мифологический и средневековый образы
смерти оказались настолько устойчивыми, что и
для современных представителей польской лингвокультуры являются основными в ассоциациях.
При этом некоторые респонденты конкретизировали смерть в образе женщины: długie blond włosy,
skóra biała jak papier, czarne oczy; jest w czarnym
poszarpanym płaszczu, ma czarne oczy i kościste palce; po prostu Lady of Chaos; ma bose nogi; zielone
oczy, rude włosy. Поскольку смерть, «к которой все
живое приговорено законами эволюции, может переживаться человеком только как нечто индивидуально-личностное» [8, c. 85], постольку и многолик этот ее женский образ: у кого-то смерть имеет
зеленые глаза и рыжие волосы, у кого-то – длинные
светлые волосы и белую, как бумага, кожу и т. д.
Общим в десяти описаниях смерти в облике женщины оказался цвет ее глаз – черный. Этот цвет в
славянской культуре искони ассоциировался с землей, мраком и смертью, отсюда и однотипность
определений.
Однако смерть может иметь не только женское
лицо: 13,4 % респондентов в качестве слова-реак-

ции на слово-стимул «śmierć» указали лексему
kosiarz/косарь, чаще с определением или дополнением mroczny kosiarz или kosiarz śmierci. Примечательно, что лексема «śmierć» как репрезентация
одноименного концепта в польском языке – это существительное женского рода, равно как и именаэвфемизмы: kostucha (разг. «курносая, о смерти»),
kostusia, białokoścista, Zośka (диал.), Jadwisia
(диал.). Сочетаемость лексемы «śmierć» с именами
типа «matula» (мамуля), «kuma» (кума), «babula»
(бабуля) также указывает на ее принадлежность в
наивной картине мира носителей польского языка
к женскому полу: Do łona swego przytuli każdego
wśród nas – nie ujdziesz śmierci-babuli, zawita na
czas (Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego). Но
среди диалектных лексем для номинации смерти
существует и номинатив мужского рода – kostecki,
используемый в устойчивом выражении kostecki do
kogoś przyszedł (ср.: рус. кондрашка хватил).
Как отмечалось выше, неизменным атрибутом
смерти, персонифицированной в образе женщины,
выступает коса, среди атрибутов смерти в словахреакциях респондентов, помимо косы, отмечены
следующие единицы: skrzydła/крылья, klepsydra/
песочные часы, miecz/меч, krzyż ankh/крест-анкх,
łuk i strzały/лук и стрелы. Лексема «skrzydła» как
реакция на слово-стимул, возможно, возникает в
связи с ассоциацией смерти с ангелом. Лук как
атрибут смерти встречается, наряду с косой, уже в
средневековой иконографии. Меч представляет собой, пожалуй, более современную интерпретацию
того оружия, которое может находиться в руках у
разящей смерти. Поскольку смерть – это конечная
точка в существовании (прекращение течения времени для живущего), то наличие в этом ряду лексемы «klepsydra» вполне закономерно. Заслуживает
внимания упоминание в ассоциативном ряду такой
лексемы как krzyż ankh/крест-анкх. В целом крест
является одним из древнейших сакральных знаков,
у славян наряду с прочими значениями и функциями «выступает как один из основных знаков погребальной обрядности; в народных верованиях фигурирует как символ смерти» [9, с. 652]. Что же касается креста-анкх, то это египетский символ, так
называемый «крест бессмертия», который «часто
ассоциируют с вечной жизнью, процессами перерождения, цикличностью мироздания» [10], потому появление этой лексемы в ряду слов-реакций на
слово-стимул «śmierć» у 6,3 % респондентов столь
интересно.
Единично представлены такие образные репрезентации смерти, как zdmuchnięty płomień świecy/
задутое пламя свечи (речь, вероятнее всего, здесь
идет о прекращении жизни, символом которой и
является огонь) и głęboki sen/глубокий сон, zaśnięcie/засыпание. Примечательно, что метафора
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«смерть – (вечный) сон», являясь довольно устойчивой и частотно встречаемой в произведениях художественной литературы (...że lekkim snem zakoncze zycie... A. Mickiewicz; Sen staje się smiercią.
J. P. Krasnodębski), нашла столь незначительное отражение в словах-реакциях респондентов на слово-стимул «śmierć».
По мнению Л. И. Ручиной, «материал ассоциативных экспериментов дает возможность выявить
наибольшее количество актуальных для современного состояния сознания когнитивных признаков
концепта» [11, с. 102]. Дескриптивные репрезентации представляют собой по сути определение понятия «śmierć», к ним можно отнести следующие
слова-реакции: koniec/конец, kres/конец, предел, koniec życia/конец жизни, nieistnienie/несуществование. Носителями языка смерть описывается как некий процесс: oddzielenie duszy od ciała/отделение
души от тела, odjeście z tego świata/уход с этого
света, odejście do tamtego świata/уход в иной мир,
odejście od innych/уход от остальных. Данные реакции объективируют такие понятийные признаки
анализируемого концепта, как «конец», «прекращение существования», «уход».
Религиозные представления о смерти как о переходе души умершего в лучший/иной мир, вера в
возможность жизни после смерти также нашли
свое отражение в ассоциативных рядах: nowе życie/
новая жизнь, lepszе życie/лучшая жизнь, cudowniejszе życie/более чудесная жизнь, nowy początek/
новое начало.
Сравнительно немногочисленно в ассоциациях
оказались представлены слова, называющие объекты, реалии, связанные с обрядом погребения умершего: cmentarz/кладбище (6 единиц), pogrzeb/похороны (5 единиц), płacz (3 единицы), łomot kamieni o
drewno/стук камней о дерево (1 единица), łóżkо z
rozwianym prześcieradłem/кровать с развивающимся покрывалом (1 единица), chłód kaplicy/холод часовни (1 единица).
Несмотря на многовековой интерес человека к
смерти, знания о последней до сих пор не являются полными, смерть часто осмысляется как неизвестность, пустота, что нашло свое отражение в
ответах респондентов: pustka/пустота (30 единиц), nic/ничто (24 единицы), zapomnienie/забвение (5 единиц).
Отношение к смерти, ее оценка обнаруживаются в словах-реакциях, называющих чувства, которые испытывает человек, столкнувшись со смертью. Анализ полученных в результате опроса единиц показал, что чаще всего смерть ассоциируется
с тяжелыми, неприятными чувствами или состояниями: smutek/печаль, сierpienie/страдание, przerażenie/страх, tęsknotа/тоска, żałobа/скорбь, stratа/
утрата, depresja/депрессия, bezład/расстройство,

utratа/потеря. И только в 5 % ответов смерть определяется как то, что дает человеку что-то положительное: wolność/свобода, koniec cierpienia/конец
страданию, wybawienie od problemów/избавление
от проблем, światło/свет, ulgа dla osoby umierającej/облегчение для умирающего человека.
Негативное отношение к смерти представлено
в ассоциациях последней с холодом, темнотой,
развалинами и под.: chłód/холод, zimno/холодно,
ciemność/темнота, nieprzyjemny, chłodny oddech
kogoś strasznego/неприятное холодное дыхание кого-то страшного, noc polarnа na biegunie północnym/полярная ночь на северном полюсе, zapuszczone ogrody/запущенные сады, ruiny/развалины,
opuszczone domу / покинутые дома, wypalenie/выгорание.
Оценочной является и ассоциация смерти с цветом. Еще у представителей примитивных культур
(малазийских бушменов, австралийских аборигенов, африканских племен йоруба, догонов и др.)
черный цвет ассоциировался со злом, смертью
[12]. Среди представленных слов-реакций czarny
kolor/черный цвет упоминается 84 % респондентов, поскольку черный – это цвет траура у поляковкатоликов, при чем иногда определение «черный»
идет вместе с лексемой «серый» (czarny i szary kolor). И только один раз в ответах опрошенных
встретилась лексема biel/белизна (так как данная
лексема в ряду ассоциаций респондента идет после лексемы czystość/чистота, то, возможно, что
эта индивидуальная ассоциация относится к представлениям о том/другом свете, в который человек
попадает после смерти).
Из ряда звуковых ассоциаций самой многочисленной является ciszа/тишина (отмечена 41 % респондентов), которая по древним народным представлениям царит в загробном мире: «В потустороннем мире нет ни времени, ни календаря, ни света, ни жизни. Там царит полная тишина – не слышно лая собак, крика петухов, людских голосов, звона колоколов» [13, с. 186]. 28 % респондентов указали как ассоциацию со смертью грустную музыку
(smutnа muzykа).
Безусловно, что выделенные частотные или повторяющиеся ассоциации отражают единый культурный, социальный опыт носителей польского
языка и могут быть объяснены принадлежностью
респондентов к единой этнической группе, что же
касается ассоциаций единичных, то они не менее
важны для анализа культурно-смыслового фона
концепта «śmierć», поскольку отражают индивидуальный опыт осмысления такого явления,
как смерть. Так, среди данного рода ассоциаций
присутствуют единицы, понятийно связанные
с религиозными (Bóg/бог, wieczny spokój/вечный
покой) или философскими (ostatni wybór/послед-
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ний выбор, podsumowanie życia/подытоживание
жизни) представлениями о смерти. Поскольку наступление смерти для живого организма характеризуется рядом физиологических проявлений,
некоторые респонденты включают в ассоциативный ряд слов-реакций единицы, называющие эти
проявления: rozkładanie się ciał/разложение тел,
bladość/бледность, cień w oczach/тень в глазах,
zwłoki/мертвое тело, plamy opadowe/трупные
пятна.
Традиционно у славян кровь считается средоточием жизни, ее символом, однако включение лексемы krew в ассоциативный ряд номинатива śmierć,
позволяет говорить о том, что для конкретного
представителя польской лингвокультуры смерть осмысляется не только как некий естественный процесс, завершающий жизнь, но и как что-то насильственное (например, смерть в результате убийства).
Также смерть связывают со старостью, ветхостью (stary człowiek/старый человек, stare i zniszczone ubrania/старая и изношенная одежда, zakurzone i wytarte księgi/пыльные и потертые книги),
чем-то нереальным (fantastyka/фантастика) или,
напротив, неизбежным (smutna rzeczywistość/
грустная реальность), конкретным историческим
периодом (średniowiecze/средневековье), чем-то
ядовитым (gaz trujący koloru zielonego/ядовитый
газ зеленого цвета), бескрайним (odmęty wody/дословно: бездны воды, bezkresna przestrzeń/бесконечное пространство) и конкретным продуктом
(śmietanа/сметана).
В ряду индивидуальных ассоциаций отмечены
и три варваризма (memento mori – лат. «помни о
смерти», mors omnia aequat – лат. «для смерти все
равны», danse macabre – фран. «пляска смерти»),
отражающие культурный опыт и знания конкретного носителя польского языка.
Таким образом, ассоциативный фон концепта
«śmierć» формируется, с одной стороны, за счет
культурной памяти носителей польского языка, о
чем свидетельствуют слова-реакции из группы
образных репрезентаций смерти (женщина в белом
или черном одеянии, с косой или иным атрибутом,
мужчина-косарь, скелет), с другой стороны, включает в себя понятийные признаки, закрепленные в

структуре анализируемого концепта («конец»,
«уход»), а также признаки иных концептов, пересекающихся с концептом «śmierć» («боль», «пустота», «тоска», «страх» и др.) и позволяющих выразить отношение к смерти либо ее оценку.
Представителями польской лингвокультуры
смерть чаще всего оценивается негативно, что выражается в ассоциациях с черным цветом, холодом, запустением, грустной музыкой и т. д., при
этом в анализируемых ассоциативных рядах совсем не встречаются, например, оценочные прилагательные или наречия (типа dobra – marna, zla,
dobrze – źle и под.), т. е. прямая оценка, при наличии описательной, отсутствует.
Индивидуальные ассоциации, репрезентирующие личностный опыт осмысления смерти, разнообразны: от вполне традиционных (wieczny spokój,
podsumowanie życia) до очень неожиданных
(śmietanа).
Весь спектр полученных ассоциаций позволяет
говорить не только об особенностях структуры
польского концепта «śmierć» (его признаках), но и
о специфике концептуальных связей в сознании
представителей польской лингвокультуры. Можно
было предположить, что смерть, являясь конечной
точкой существования, неразрывно в сознании человека связывается с жизнью (что отражается на
системно-языковом уровне в виде антонимической
пары śmierć – życie), однако ни один из участников
эксперимента и опроса в свой ассоциативный ряд
не включил собственно лексему «życie»/«жизнь»
(за исключением ее употребления в сочетаниях
типа nowе życie, koniec życia и под.). Низкая частотность в ассоциативных рядах отмечена и у стилистически маркированных синонимов лексемы
śmierć, фиксируемых словарями. В ассоциативных
рядах отсутствуют фразеологизмы с лексемой
«śmierć», которых в польском языке немало
(znaleźć śmierć, patrzeć śmierci w oczy, grać ze
śmiercią, blok śmierci и др.). Следовательно, бытование концепта «śmierć» в сознании носителей
польского языка в большей степени определятся не
языковыми связями единиц, репрезентирующими
данный концепт, а экстралингвистическими факторами.
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ASSOCIATE CONNECTIONS OF THE CONCEPT “ŚMIERĆ”
N. V. Deeva
Kemerovo State Institute of Culture, Kemerovo, Russian Federation
The article deals with the results of the experiment and the interview which were directed at revealing the
associative links of the Polish concept “śmierć” / “death”. A study of such kind of links can help in modeling the
structure of the concept. The resulting verbal associations reflect the conceptual signs of the concept “śmierć” (‘end’,
‘departure’), indicate a deep rootedness in the consciousness of the Poles of cultural stereotypes which are a figurative
representation of death (in the image of a woman with a scythe, skeleton). Words that call objects, realities connected
with the rite of the burial (cemetery, funeral, etc.) are few in the associative line.
The attitude toward death, its evaluation are found in the words-reactions, which call the feelings or conditions
that a person experiences when faced with death. Most often these are heavy, unpleasant feelings or conditions
(yearning, sadness, fear, etc.). Negative attitude towards death is represented in its associations with cold, darkness,
ruins, etc.
Individual associations which represent the personal experience of understanding death are diverse: from
completely traditional (wieczny spokój / eternal peace) to very unexpected (śmietana / sour cream).
The full spectrum of obtained associations allows to speak not only about the peculiarities of the structure of
Polish concept “śmierć” (its signs), but also about the specifics of the conceptual connections in the consciousness of
Polish-speakers.
Key words: concept, representation of concept, verbal associations, Polish linguoculture.
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СОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СЕЛЬКУПОВ
А. С. Персидская
Средняя общеобразовательная школа № 47, Томск
На сегодняшний день весьма актуален антропоцентрический подход в изучении языка и культуры, согласно
которому человек предстает центральной точкой отсчета в измерении и описании объектов окружающей действительности. На данный момент не до конца изучен вопрос пространственной ориентации в селькупской культуре, которая в силу своей самобытности представляет особый интерес для рассмотрения. Статья посвящена
изучению данного вопроса через «призму» тела человека. С помощью проведения лингвистического анализа
наименований частей тела человека выявлено, что в селькупской культуре человек является точкой отсчета как
в плоскостном (горизонтальном) делении пространства, так и вертикальном. Сомонимы используются представителями селькупского этноса для описания положения частей объектов окружающей действительности в пространстве и благодаря процессу грамматикализации описывают движения относительно этих частей.
Ключевые слова: селькупский язык, пространство, пространственные представления, соматическая
лексика, сомоним, наименования частей тела.

Пространство по-разному понималось философами, физиками, математиками и трактовалось
ими как некое вместилище, пустота, наполняемая
сгустками материи, вещами и их отношениями.
В земном мире все находится в определенном
трехмерном пространстве. На Земле пространственность реализуется как разнообразие ландшафтной реальности, особые протяженности, объемы,
площади, разнообразие. Это чрезвычайно важно
по отношению к культурам, возникающим и развивающимся в конкретных физико-географических
условиях. Многие особенности культурной жизни
обусловлены рельефом местности, ландшафтом и
протяженностью территории. В истории культуры
известны цивилизации различного типа: речные,
морские, океанические, горные, степные, лесные,
пустынные. От природных факторов во многом зависит организация жизни, хозяйственный уклад,
тип жилищ, способы сообщения, кулинарные
предпочтения и технологии, верования, т. е. характер и формы культуры в целом. Так, бескрайность
просторов или, наоборот, пространственная стесненность, зажатость в значительной степени
определяют своеобразие культур, их ценности и
формы выражения [1].
Селькупы, являясь аборигенным этносом Сибири, проживают в таежной местности, что не могло
не отразиться на восприятии пространства представителями данной этнической группы. Для них
характерен фокусный тип структурирования зем-

ного пространства. Фокусными точками являются:
река, лес, дом [2, c. 29; 3, c. 49].
Представления о человеке выступают в качестве естественной точки отсчета. С помощью наименований частей тела люди выражают пространственные и временные понятия, например, в коттском языке наименование тела hitag/hitax ‘тело’
может выступать в роли послелога со значением
‘вне’ [4, c. 67]. В эвенкийской картине мира существует антропоцентрическая пространственная
ориентация, в которой стороны света в горизонтальной плоскости определяются относительно
определенного положения фигуры говорящего.
Ориентационная система бурят предполагает применение обязательной координатной сетки, устанавливающей фигуру говорящего в положение,
когда за спиной находится север, впереди простирается южная часть горизонта, справа – западная,
слева – восточная. При этом правильным считалось любое движение по солнцу, то есть с востока
на запад по местности [5].
Для селькупского традиционного мировоззрения характерно гармоничное сосуществование
двух концепций в устройстве мироздания – плоскостной (горизонтальной) и вертикальной [6,
c. 109]. Согласно представлениям селькупов, по
вертикали Вселенная делится на небо (Верхний
мир), землю (Средний мир) и преисподнюю (Нижний мир). Человек рассматривается представителями селькупской культуры как проекция Вселен-
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ной. По мнению селькупов, человек и мир имеют
неразрывную связь, они представляют единое целое. Данные убеждения легли в основу описания
местоположения объектов окружающей действительности относительно человека, что привело к
использованию наименований частей тела человека для описания пространственной ориентации.
Для выявления примеров описания пространственных ориентиров с помощью наименований частей тела проведен лингвистический анализ сомонимов селькупского языка. Рассмотрим примеры
использования соматической лексики в описании
плоскостного (горизонтального) деления пространства.
Переднюю часть объекта селькупы обозначают
сомонимом об. Ш, Ч, тым. βand, βandə, тым. βantį,
ел. mįnd, mįndə, тур. mįntį, ел. mįnd’it ‘лицо’ [7,
c. 22]. Согласно этимологическим данным, сомоним wentį ‘лицо’ восходит к уральской основе:
Ostj. Trj. wan
‘лицо’, DN wen
‘лоб’, O wes ‘лицо’, ‘стыд’, ‘чувство стыда’;
sam. selk. Ta. wuend, Ke. wando, -э, NP wandi ‘лицо’,
‘облик’, ‘передний’, Ty. wand ‘лицо’ [8, c. 568]. Ранее присущее лексеме wentį значение ‘передний’
свидетельствует о том, что рассматриваемое слово
изначально использовалось для обозначения передней, «лицевой» стороны объекта. Данное предположение поддерживается и другим лингвистическим материалом. Лексема βand входит в состав
наименования «лицевой» стороны шаманской колотушки, ср. тым. qarša ille βandokəndə eppa ‘шаманская колотушка вниз лицом лежит’ [7, c. 22].
Полагаем, что «лицом» колотушки называют ее
выпуклую сторону. Благодаря своей выдающейся
вперед форме, она, подобно лицу человека, занимает переднюю позицию.
Согласно другим этимологическим данным, первоначально лицо обозначалось словом об. Ч, тым.
qat, qāt, qattə [7, c. 74]. В селькупском языке это
значение сохранилось на уровне использования
данной лексемы для обозначения морды животного: об. Ч, тым. qat, qāt, qattə ‘лоб’, ‘морда (зверей)’,
а также в значении отсоматического послелога
qattį, qad ‘перед’, указывающего, что действие направлено к лицевой части предмета, например:
Ласк. tabnälgut ķadpötpəlabəp čočəmondət ‘она женщине (букв. ‘женщины лоб’) горячий суп поставила’ [9, c. 90]. Аналогичное имплицитное значение
имеет наименование лба и в енисейских языках.
Данный сомоним входит в качестве составного
компонента в наименование мыса, так как он имеет такую же выдающуюся вперед форму, как и лоб:
ен. s’es’tbat ‘речной мыс’ (букв. ‘реки-лоб’) [4,
c. 133]. Таким образом, передняя часть объекта может описываться в селькупском языке двумя сомо-

нимами – наименованием лица об. Ш, Ч, тым.
βand, βandə, тым. βantį, ел. mįnd, mįndə, тур. mįntį,
ел. mįnd’it и наименованием лба об. Ч, тым. qat,
qāt, qattə.
Движение относительно «лицевой» части какого-либо объекта описывается другим сомонимом –
об. Ш, Ч, кет., тым. āk, aŋ; кет. ang, āŋ ‘рот’ [7, c. 13].
В результате процесса грамматикализации данный
сомоним перешел в категорию серийных послелогов – Лок.: Нап., Ласк., Ив. aqqət, aqət; НС aqqįn;
Лос. aŋgan ‘напротив чего-либо’; Лат.: Нап. aqtə,
aqt ‘к чему-либо’; Абл.: Ив. aqqįndo ‘от чего-либо’
[10, c. 187]. Предлоги встречаются в следующих
контекстах: таз. matäntį aktį tüŋa ‘он подошел к
дверному проему’, matän ač atį ‘напротив дверного
проема’ [11, c. 16]. Аналогичная ситуация наблюдается в кетском языке ko ‘рот’ > ‘y’, ‘около’, ‘возле’:
кет. ад ди:месkукkо:динга ‘я пошел к норе’,
еллаkо:динга ‘до входа двери’ [12, c. 125–136].
Задняя часть объектов описывается с помощью
дериватов от сомонима об. Ш, вас. moqə ‘спина’:
об. Ш mogonegi, об. С, Ш mogonej, об. С moγnej
‘задний’. Другие производные от рассматриваемого сомонима имеют объединяющее их значение
‘движение относительно задней части кого/чеголибо’, ср. об. Ш mogond, вас. moγondo ‘за что-либо’
(вас. mādan moγondo kuralg’eš! ‘сбегай за дом!’);
об. С, Ш mogone, mokone, об. С moγnē, moγune, об.
Ч moγone, moγənne, тур. moqįnä ‘назад’, ‘домой’;
об. Ш mogot ‘позади чего-либо’, ‘за чем-либо, кемлибо’; вас. mogout ‘из-за чего-либо’; об. Ш mogənet,
об. С moγənen ‘сзади’, ‘потом’; об. С moγnē ‘назад’,
‘домой’; ел. mokan’a ‘обратно’, ‘домой’.
Аналогичным значением обладают серийные
послелоги, образованные от лексемы об. Ш, вас.
moqə ‘спина’ в процессе грамматикализации, –
Лок.: Нап. moγuγot, moqqoγon; Чиж. moγoγǝt; Ласк.
moγot; Ив. mogogot, mogot, moqqoγǝn; НС moqqen;
УО moqqoγon ‘позади кого/чего-либо’, ‘вслед за
кем/чем-либо’; ‘по (течению)’. Лат.: Нап. moγondǝ;
Ив. mogondo; НС mōkt; УО moqqondį ‘за что-либо’.
Пролат.: Нап., Ласк. moγout; СтС mogmun; УО
moqqoβǝn ‘позади кого/чего-либо’; ‘сквозь’, ‘через’, ‘за что-либо’. Абл.: Ласк. moγout, moγorǝndo;
Ив. mogout, mogogįndo; НС mōγinto; УО
moqqoγǝnnǝ ‘из-за чего-либо’ [10, c. 185]. Например, Чиж. tabə mādan mogout manted’oγomba ‘он
выглянул из-за дома’ [9, c. 106, 128].
Для обозначения боковой части объекта в селькупском языке используется лексема об. Ч, тым.
kö, qo ‘бок’, которая материально совпадает с первым компонентом наименования ребра об. С köde
[7, c. 96]. Полагаем, что компонент kö ~ qo обладает имплицитным значением ‘расположенный сбоку’. Лексема kö ~ qo также претерпела процесс
грамматикализации и стала использоваться в каче-
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стве серийного послелога, обозначающего близкое
расположение объектов друг относительно друга
на горизонтальной поверхности: Ив. mādat qöγan
nǝŋgzak ‘я у дома (букв. ‘дома возле’) стоял’ [10,
c. 106, 128].
В категорию серийных послелогов, описывающих ориентацию в пространстве, перешло и наименование такой части тела, как кет. sünd’, ‘нутро’,
‘внутренность’ [7, c. 215]. Данная лексема передает значение ‘движение внутрь чего-либо’, например: Ласк. pajalžəga madət šün’n’enž šērəγa ‘старуха в дом (букв. ‘дома внутрь’) вошла’, НС man
p’ässauon’eŋ kožaon s’un’ent ‘сам в мешок (букв.
‘мешка внутрь’) я положил’ [13, c. 90]. Данный
процесс наблюдается и в других языках. В енисейских языках лексема «живот» используется в функции послелога «в» или «внутри», например: юг.
eχozdi fijgej ‘в доме’ [4, c. 143]; сул. *си:н бат
су:л’тпыйгас’ес’та ‘дряхлый старик в нарте сидит’; кур. буис’ бок тпыйбес’ детелытне ‘она мясо
в огонь затолкнула’ [12, c. 125–136].
Таким образом, в плоскостном (горизонтальном) делении пространства селькупы выделяют
переднюю, заднюю, боковую и внутреннюю части
объектов, для обозначения которых используют соматическую лексику. Движения относительно данных частей описываются с помощью отсоматических серийных послелогов. Не менее интересны
примеры определения ориентиров согласно вертикальному делению пространства посредством
селькупских наименований частей тела.
Для обозначения верхних частей объектов в
селькупском языке используются два сомонима:
об., кет., вас., тым., тур. ol, ōl, olə, ōlə; ел. ol’, ōlə;
об. С, ел. ul ‘голова’ [7, c. 167, 259] и об., вас. par,
pār; кет. par’i, parə; об. Ч, тым., тур. parį, parə
‘темя’ [7, c. 180]. Наименование головы ol входит в
качестве составного компонента в названия верхних частей дерева и реки: об. Ш qoldįtol; об. Ч
kįnol, кет. qįnol ‘верховье реки’ (букв. ‘реки-голова’, ср. об. С, Ч, кет., тур. qį ‘река’; -n – показатель
генитива), об. Ч ponol, об. С, Ч pōnol; кет. ponollə,
pōnullə ‘верхушка дерева’ (букв. ‘дерева-голова’,
ср. об., кет., вас., тым. po, pō ‘дерево’; -n – показатель генитива) [14, c. 40].
Другой сомоним об., вас. par, pār; кет. par’i,
parə; об. Ч, тым., тур. parį, parə ‘темя’ [7, c. 180]
имеет ведущее значение ‘верх’ и используется носителями селькупского языка для обозначения верхней части любого предмета. В селькупском языке
лексема par (в отличие от русского слова верх) сохраняет свою основную семантику в разных контекстах. В южных диалектах лексема pārǝ, parǝ,
par – ‘верх’, ‘поверхность’, ‘вершина’, ‘верховье
(реки)’ входит в число послелогов. Лок.: Нап.
paron, parγǝt; Тюхт., Ласк. paroγǝt, parot; Ив. paron,

-t; СтС parγǝn; УО parin, pariγan ‘на чем-либо’,
‘над чем-либо’. Лат.: Нап. part, paront; Ласк., Ив.,
СтС paront, pāront; УО parindǝ ‘на что-либо’, ‘на
поверхность чего-либо’, ‘в пространство над чемлибо’. Пролат.: Нап. parout; Ив. paroutte, parmut,
paroβǝt; СтС pārǝmǝn, parmǝn; УО pariβǝn; Лос.
parǝβǝn ‘вдоль поверхности чего-либо’, ‘через чтолибо’. Абл.: Нап. parout, Ласк. paroγondǝ; Пар.
pārout; Ив. parogond; УО pārγǝnnǝ; Зуб. parγǝnnǝ ‘с
поверхности чего-либо’. В тымском диалекте локатив используется также для передачи исходного
пункта действия: Нап. qǝt parγat – с гор; mačǝt
parǝγǝt – из-за леса [10, c. 184].
Для обозначения нижних частей предметов
окружающей действительности в селькупском
языке применяется наименование ноги об., вас.,
тым. tob, top; об. С, тым. toppə; кет. topį ‘нога’ [7, c.
240], ср. об. С stolon top ‘ножка стола’, таз. stolįl’
topįtįl čumpįtį ‘длина ножек стола’; кет. püj
toppįlaze, pōj ükkulaze ‘с каменными ногами, с деревянными шапками’ (заг.) (отгад. – сеть); об. Ч
n’argįqǝn okǝr tobǝl k’il’e amnǝnda ‘на болоте амбар
на одной ноге (букв. одноногий) стоит’ [15, c. 121].
Такое явление характерно и для других языков, например: хант. Тег. χoΛəp kŭr ‘нижняя веревка сети
(букв. ‘нога сети’)’ [16, c. 102]; ен. кет. s’u:l’t bul’
‘деталь нарты (букв. ‘нарты нога’)’ [4, c. 128].
Сомонимом top ~ tob обозначают основания природных объектов, например: таз. pōt tōpį ‘ствол
дерева’; таз. šittį timn’aqį qet topqįn ilįmpoqi ‘двое
братьев живут у подножия горы’ [11, c. 273].
Подобный пример встречаем в удмуртском языке
kok ‘нога’, бот. ‘ножка (например, гриба)’ [17,
c. 129].
Также для номинации нижней части объекта используется и другой сомоним об. Ч, тым. əlžat,
əlžet, об. Ч elžət, тым. elč’it, об. С įlč’it, об. Ш, Ч,
кет., вас. įlž, įlžat, įlžət, кет. ülžit, тым. pönəlžit ‘стопа’
[7, c. 28]. При учете регулярного чередования ž ~ d
[18, c. 41] вариант наименования стопы об. Ш, Ч,
кет., вас. įlž материально совпадает с лексемой об.
Ч, тым. įld, įldə ‘нижняя часть чего-либо’, ‘дно’.
Это дает основания полагать, что в лексему įlž ~ įld
интегрировано значение ‘нижняя часть’. На основе
данного имплицитного значения лексемы она приобрела метафорические значения ‘подножие’, ‘подошва’, ‘подметка’, ‘дно лодки’: тым. pönəlžit šütku
‘подошву подшить’, об. С tab šet t’el’egįnt įlžįp
pöβįtko m’ešpat ‘она два дня подошвы для чирков
делает’, таз. aŋal’ pemįt įltįtį ata ‘только подошва
его сапога видна’; об. Ч koč’ andənnan šįdən’urtəl
əlžət ejadįt ‘у многих лодок двойное дно бывает’
[11, c. 52].
Наименование стопы кет., вас. įlž используется
не только для номинации самой нижней части объекта, но и, перейдя в категорию серийных послело-
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гов, данная лексема стала использоваться для описания движения относительно данной части – Лок.:
Нап. įlγįn, įlγįt; Ласк. įlγǝt; Пуд. įlot; Ив. įloγot; Ив.
įloγot, ǝlot; НС įloγǝn; УО įlγǝn, ilγan; Зуб. įlaγan –
под чем-либо. Лат.: Нап., Пуд. įlǯ; Тюхт. il’ǯ; Ив.
įlont, ilont; СтС eloDDa; Зуб. įlandǝ; МЯ įllįnt – под
что-либо. Пролат.: Нап. ilout; Ласк. ǝlmut; Ив.
įloβǝt, įlouttǝ; СтС įlomǝn; УО įloβǝn – вдоль нижней части чего-либо, под чем-либо. Абл.: Нап.
įlout; Ласк. įlγǝndo; Ив. įlogįndo; СтС iloγǝndi; УО
įlγonnį – из-под чего-либо [10, c. 184].
Итак, в вертикальном делении пространства
селькупы используют сомонимы для описания верхней и нижней частей объектов, а отсоматические
серийные послелоги помогают описать движения
относительно данных частей.
В результате проведенного лингвистического
анализа наименований частей тела человека было
установлено, что 8 наименований (об. Ш, Ч, тым.
βand ‘лицо’, об. Ч, тым. qat ‘лоб’, кет. moka ‘спина’, об. С köde ‘ребро’, об., кет., вас., тым., тур. ol
‘голова’, об., вас. par ‘темя’, об., вас., тым. tob, top
‘нога’, об. Ш, Ч, кет., вас. įlž ‘стопа’) частей тела
используются селькупами для описания расположения в пространстве определенной части объек-

та. Из них 6 наименований подверглись процессу
грамматикализации и стали серийными послелогами, описывающими движение относительно определенных частей объектов (об., вас. par ‘темя’, об.
Ч, тым. qat ‘лоб’, об. С köde ‘ребро’, кет. sünd’, ‘нутро’, ‘внутренность’, кет. moka ‘спина’, об. Ш, Ч,
кет., вас. įlž стопа). А 1 сомоним выполняет функцию только серийного послелога (об. Ш, Ч, кет.,
тым. aŋ ‘рот’).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов пространства и
времени в языковом сознании представителей
селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и
русского этносов в условиях контактного взаимодействия».
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SOMATIC VOCABLARY AS A REFLECTION OF SPACE PERCEPTION OF THE SELKUPS
A. S. Persidskaya
Tomsk Secondary School no. 47, Tomsk, Russian Federation
Anthropocentric approach is currently very relevant in studying of language and culture. According to this
approach the person appears to be the central reference point in measurement and description of objects of the
surrounding reality. The question of spatial orientation is not quite studied at the moment in the Selkup culture which
owing to its originality is of special interest for consideration. The article is devoted to studying of the above-stated
question through the “prism” of a human body. Having carried out the linguistic analysis of names of parts of a human
body it has been revealed that a human being is considered to be a focal point in view of the Selkups both in plane
(horizontal) division of space and in vertical. Somonims are used by representatives of the Selkup ethnos to describe
positions of parts of objects in space. Thus, somatic vocabulary is revealed to denote upper, lower, front, back, side
and inner parts of objects. Moreover, some of them changed their grammatical category into postpositions and are
currently used to describe the movements against parts of objects having certain position in space, i.e. the movements
against the upper, lower, front, back and side parts of objects and the movement oriented inside.
Key words: the Selkup language, space, perception of space, somatic vocabulary, somonim, names of parts of
body.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛЮЗИИ В КОМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Д. АДАМСА
«АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ»
Э. В. Сатеева, Я. В. Никифорова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается использование аллюзий в художественном тексте в целях создания комического эффекта.
Аллюзия – это значимый стилистический прием, в семантике которого заложены структуры знаний, активизируемые в процессе коммуникации и отсылающие читателя к ее источнику. В английском языке присутствует
большое количество различных идиоматических выражений, пословиц, поговорок и аллюзий, которые регулярно используются в художественной литературе, текстах СМИ, а также в повседневном общении носителей
английского языка.
Аллюзия позволяет понять глубину замысла автора. Как стилистический прием, она обогащает, насыщает
текст и дает возможность автору передать читателю нужную информацию в закодированном виде. Главной
задачей читателя является не просто «узнать», но и расшифровать тот замысел, ту идею, которую автор выражает посредством аллюзии.
Ключевые слова: стилистический прием, подтекст, намек, английский юмор, библеизм, авторская интенция, комическое.

Аллюзия – стилистический прием, содержащий
словесный намек на какое-либо известное культурное, историческое или политическое событие [1].
Поскольку аллюзия является лишь намеком на
какой-либо факт или явление, то у читателя могут
возникнуть трудности с пониманием текста, так
как для понимания следует хорошо ориентироваться в определенной культурной среде или быть носителем данной культуры. Таким образом, понимание аллюзий предполагает наличие у автора и читателя достаточного объема знаний, иногда весьма
специфических. Если человек не знаком с произведением, историей, личностью или событием, к которому делается отсылка, то он пропустит аллюзию, так как не в состоянии понять намек автора.
Сфера употребления аллюзий весьма обширна.
Данный стилистический прием характерен для газетно-журнальных и публицистических текстов,
особенно для заголовков статей. Журналисты используют аллюзию для того, чтобы привлечь внимание читателя к тексту и заинтересовать его. Аллюзии часто встречаются также в художественных
текстах. К авторам, излюбленным приемом которых являются аллюзии, можно отнести писателей
Д. Адамса, Р. Дж. Паласио, Дж. Харриса, Р. Лоуэлла, У. Б. Йейтса и других.
В зависимости от жанра текста и интенции автора аллюзия в художественном тексте может выполнять различные функции. В комических произведениях автор может намеренно использовать

данный стилистический прием в целях создания
комического. Авторы трагедий или исторических
романов используют аллюзию для выражения своей оценки относительно какого-либо объекта, события или героя. В некоторых случаях автор посредством аллюзии старается намекнуть читателям
на будущее развитие событий в художественном
произведении [2].
В современной лингвистике аллюзия рассматривается как одна из форм проявления интертекстуальности, что предполагает наличие в тексте
дополнительных смысловых образов [3, 4]. В соответствии с характером прецедентного (или исходного) текста аллюзии подразделяются на библейские, мифологические, литературные, кинематографические, песенные, газетно-публицистические
и др. [5, 6].
Рассмотрим далее библейские аллюзии более
подробно. Речь идет об использовании библеизмов
в качестве приема комического на примере юмористического романа Д. Адамса «Автостопом по Галактике» («The Ultimate Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy») [7]. Повторное обращение к творчеству
популярного писателя продиктовано необходимостью раскрыть богатый арсенал стилистических
фигур для выражения оригинальных авторских находок [8]. Для того чтобы понять, с какой целью
автор многократно использует в комическом произведении библеизмы, нужно понять отношение
автора к религии в целом. Д. Адамс позициониро-
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вал себя атеистом и считал доводы в защиту религии слабыми и наивными: «What astonished me,
however, was the realization that the arguments in
favor of religious ideas were so feeble and silly next
to the robust arguments of something as interpretive
and opinionated as history. In fact they were embarrassingly childish. They were never subject to the kind
of outright challenge which was the normal stock
in trade of any other area of intellectual endeavor
whatsoever. Why not? Because they wouldn’t stand
up to it.» [9]. («Что поразило меня, однако, так это
то, что доводы в защиту религии оказывались какими-то хилыми и хлипкими по сравнению с вескими и полнокровными аргументами такой в высшей степени субъективной сферы, как история.
Более того, они были откровенно детскими. Их
никто никогда не оспаривал, не испытывал на прочность – что в порядке вещей в любой другой сфере интеллектуальной деятельности. Но почему?
Потому что им попросту не выстоять») [10]. В своем произведении автор использует библеизмы для
того, чтобы показать несостоятельность религиозных идей.
Рассмотрим несколько примеров, наглядно демонстрирующих использование библейских аллюзий в книге Д. Адамса «Автостопом по Галактике».
1. And then, one Thursday, nearly two thousand
years after one man had been nailed to a tree for saying how great it would be to be nice to people for a
change, one girl sitting on her own in a small cafe in
Rickmansworth suddenly realized what it was that had
been going wrong all this time, and she finally knew
how the world could be made a good and happy place.
В данном примере автор использует библейскую аллюзию на распятие Иисуса Христа. Вместе
с аллюзией автор создает преуменьшение, чтобы
описанные события казались чем-то менее значительным, чем есть на самом деле.
Следует подчеркнуть, что на протяжении всего
романа Дуглас Адамс продолжает использовать
библеизмы, которые раскрывают сатирическое отношение автора к религии.
2. Следующая аллюзия появляется во введении
и является отсылкой к Библии. Дуглас Адамс пишет, что путеводитель «Автостопом по Галактике»
представляет собой большую важность и ценность
и завоевал широкую популярность среди народных масс:
Not only is it a wholly remarkable book, it is also a
highly successful one – more popular than the Celestial Home Care Omnibus, better selling than Fiftythree More things to Do in Zero Gravity, and more
controversial than Oolan Colluphid’s trilogy of philosophical blockbusters, Where God Went Wrong, Some
More of God’s Greatest Mistakes, and Who Is This
God Person Anyway?

В путеводителе представлена вся информация,
которая может пригодиться человеку, чтобы прожить правильную и праведную жизнь. Для обычных людей путеводитель «Автостопом по Галактике» представляет ту же ценность, что и Библия для
верующих. При этом следует отметить, что автор
сравнивает путеводитель с тремя наиболее популярными книгами и задается вопросом бытия Бога.
3. Следующую библейскую отсылку можно наблюдать в описании инопланетян-антогонистов –
Вогонов. В путеводителе им соответствует следующее описание:
They are one of the most unpleasant races in the
Galaxy-not actually evil, but bad-tempered, bureaucratic, officious, and callous.
В действительности Вогоны одержимы контролем и соблюдением определенного свода правил. Автор проводит сравнение с Саддукеями, которые подобно представителям инопланетной
расы являлись представителями государства, устанавливали правила касательно богослужения и повседневной жизни. Любопытно заметить, что Вогоны и Саддукеи всегда соблюдают правила и не
пользуются особой популярностью среди местных
жителей. По случайному стечению обстоятельств
обе расы высокого о себе мнения и занимают высокие должности.
4. В следующем отрывке можно наблюдать библейскую аллюзию на Вавилонскую башню:
The Babel fish is small, yellow and leech-like, and
probably the oddest thing in the Universe. The practical upshot of all this is that if you stick a Babel fish in
your ear you can instantly understand anything said
to you in any form of language. The speech patterns
you actually hear decode the brainwave matrix which
has been fed into your mind by your Babel fish.
Вавилонская рыбка – одна из самых интересных библейских аллюзий, описанных в книге.
Рыбка вставляется в ухо и переводит иностранные
языки на родной для «хозяина» язык. Что касается
Вавилонской башни, на которую сделана аллюзия,
то во время ее строительства все люди говорили на
одном языке, благодаря чему смогли вместе построить башню.
Таким образом, аллюзия представляет собой
весьма выразительный стилистический прием, позволяющий автору создать яркий, ассоциативный
образ и наполнить этот образ смыслом. Способность увидеть и распознать скрытый намек на какой-либо известный читателю факт дает ему чувство удовлетворения и эстетического восхищения
от самостоятельно разгаданной загадки.
Как правило, библеизмы используются не
столько для того, чтобы подчеркнуть религиозность, сколько для того, чтобы придать тексту
двусмысленный и сатиричный характер. Библей-
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ские аллюзии в комическом произведении представляют собой особый интерес, так как позволяют создать преуменьшение, подчеркнуть абсур-

дность и комичность происходящего, отражая, таким образом, критическое отношение самого автора к религии.
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THE USE OF ALLUSIONS IN COMIC TEXTS ILLUSTRATED BY D. ADAMS’S NOVEL: “THE HITCHHIKER’S GUIDE
TO THE GALAXY”
E. V. Sateeva, Ya. V. Nikiforova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In this article we tried to analyze the use of allusions in terms of a literary text used to create a comic effect.
Allusion is a meaningful stylistic device in semantics of which one can find a pattern of knowledge that is due to be
activated during the process of communication and thus sending the reader to the source of the original reference. The
English language has a lot of idiomatic expressions, proverbs, sayings and allusions that are often used in fine
literature texts, media texts and also in daily communication of English speakers.
Allusion is important for making the text deep and its interpretations numerical.
As a stylistic device allusion can be used to make the text richer. This device also allows the author to render his
intentions the way he wants to and in some sort of an encrypted form, shape. The ability to see and decode the hidden
message in regard to some fact that is well-known for a reader gives him satisfaction and esthetic sense of admiration
from a self-decoded mystery. The reader’s main objective is not to just guess the reference but also to decode the idea,
the author’s intention that he expressed by means of allusion.
In this article we view different types of allusions and we focus our research on biblical expressions. Depending
on the text genre allusions can have numerous functions. For example, in the comic literary text an author can use
biblical expressions not make his text more religious or devout but to lighten the mood and focus reader’s attention on
his own view on religion. Thus a reader’s opinion can be well influenced by author’s way of using allusions.
Key words: stylistic device, subtext, reference, British humour, biblical expression, author’s intention, comic.
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ И ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ ПРЕССЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
А. В. Терещенко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается специфика употребления прецедентных высказываний в современных англоязычных и
русскоязычных глянцевых журналах. Исследуется семантика прецедентных феноменов. Выявлены основные
сферы-источники прецедентных высказываний: кинематограф, литература, фольклор, искусство, музыка. Исследуются основные виды трансформаций прецедентных высказываний. Раскрывается понятие прецедентного
знака (графического, математического, компьютерного символа). Проведенный анализ позволяет утверждать,
что прецедентные высказывания содержат важную информацию, необходимую для понимания смысла текста.
Ключевые слова: прецедентность, прецедентное высказывание, прецедентный знак, семантика, текст,
смысл, глянцевая пресса, сфера-источник.

В настоящее время в условиях глобализации человек постоянно испытывает на себе влияние
средств массовой информации. Характерной особенностью средств массовой информации является
то, что они способны не только описывать окружающую действительность, но и фиксировать происходящие вокруг события. Прямо или косвенно, в
открытой или скрытой форме, средства массовой
информации влияют на различные социально-политические процессы.
Пресса – одно из наиболее важных средств массовой информации. Для определения границ культурологического фонда любого языка можно использовать язык прессы. Пресса ориентируется на
массового читателя, на фонд культурных сведений
и фоновых знаний, значимых для нации, говорящей на данном языке.
В последние годы наблюдается повышенный
интерес к употреблению прецедентных феноменов
(прецедентных текстов, ситуаций, высказываний,
имен) в языке журналистики.
В данной статье речь пойдет о прецедентных
высказываниях, встречающихся на страницах англоязычной и русскоязычной версий таких глянцевых журналов, как Elle, Cosmopolitan, Vogue и
Glamour. Концепция каждого из журналов сводится к следующему: личностный подход к читателю,
позитивная манера подачи материала, стремление
максимально соответствовать ожиданиям и представлениям аудитории.
Прецедентные высказывания являются экономичным способом усложнения журналистского
текста, создания так называемого «вертикального
текста» в тексте, что дает возможность автору вызывать у читателя необходимые чувства, эмоции и
ассоциации, тем самым расширяя изначальные
рамки текста.

Возникновение теории прецедентности тесно
связано с трудами Ю. Н. Караулова. В докладе
«Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» под прецедентными понимались «высказывания, хорошо известные широкому окружению личности, имеющие сверхличностный характер, обращение к которым неоднократно повторяется» [1, с. 48].
В трудах Д. Б. Гудкова явление прецедентности
получило более подробное и детальное освещение.
С точки зрения Д. Б. Гудкова, «при определении
функций прецедентных высказываний (моделирующей, оценочной, прагматической, парольной,
эстетической, игровой) необходимо учитывать не
только содержание текста, но и его соотношение с
дискурсом. Все перечисленные функции выполняются в комплексе, но в определенных контекстах
допускается доминирование некоторых из функций» [2, c. 63].
Не вызывает сомнений тот факт, что функционирование прецедентных высказываний всегда интересовало лингвистов, которые стремились понять, для чего и почему авторы прибегают к использованию ресурсов прецедентности.
Обращение к глянцевой прессе как источнику
языкового материала видится вполне обоснованным, поскольку журналы данной категории являются типичным продуктом современной массовой
культуры. Глянцевый журнал – это иллюстрированное периодическое печатное издание высокого
полиграфического качества и самой разнообразной
тематики. Среди основных рубрик современных
глянцевых журналов перечислим следующие:
мода, красота, стиль жизни, карьера, взаимоотношения, путешествия, здоровье, полезные советы.
Глянцевые журналы прочно вошли в жизнь современного человека, проповедуя образ жизни,
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представляющийся идеальным в сознании читателя. Невозможно переоценить огромное влияние
глянцевых журналов на формирование у читателей
определенных взглядов, манеры поведения и системы ценностей.
Женский глянцевый журнал, к которому обращено настоящее исследование, – специфическая
категория глянцевых журналов, поскольку целевую аудиторию данных журналов волнуют те
сферы, на которых основаны сюжеты основных
статей (внешность, уход за собой, мода, дизайн,
интерьер и т. д.).
Прецедентные высказывания могут встречаться
как в текстах статей, так и функционировать в качестве отдельных заголовков (подзаголовков).
В целом заглавие статьи глянцевого журнала отражает его специфику: актуальность, публичность,
жанровость. Одной из наиболее сложных задач автора-журналиста считается не только поиск интересного и необычного материала, но и способность
преподнести его в привлекательной форме.
С целью привлечения большей аудитории медиарынка авторы прибегают к широкому использованию прецедентных феноменов, что усиливает
интерес читателя к определенному явлению, факту, событию, о котором идет речь в статье [3].
Говоря о прецедентных высказываниях, функционирующих в современной англоязычной и
русскоязычной глянцевой прессе, следует указать
основные сферы-источники прецедентности: кинематограф (фильмы, мультфильмы, сериалы), литература, фольклор, искусство, музыка.
Рассмотрим прецедентные высказывания, встречающиеся в англоязычном журнале Cosmopolitan.
Так, в разделе «Красота» (Beauty) находим следующий пример: Today a girl should apply a little highlighter or bronzer unless she wants to look like some
people from the Vampire Diaries cast [4].
В данном отрывке встречается прецедентное
высказывание the Vampire Diaries, сферой-источником которого является популярный американский телесериал, выходивший на канале кабельного телевидения the CW. В статье содержатся рекомендации по правильному нанесению макияжа.
Сравнение девушки с вампиром, для которого типичен очень бледный цвет лица, воспринимается
как нечто отрицательное и не приносящее внешней привлекательности. Со стороны автора статьи
прослеживается легкая ирония. Прецедентное высказывание делает совет более ярким, эмоциональным и запоминающимся.
Фильмы и экранизации популярных художественных произведений – одни из важнейших источников прецедентных единиц. Иллюстрацией служит фрагмент статьи англоязычного журнала Cosmopolitan (раздел «Отношения» (Relations): It’s dif-

ficult to solve this problem. Generally, it’s Sophie’s
choice [4].
Здесь необходимо сделать ряд пояснений: речь
идет о проблеме, которую довольно сложно решить. Чтобы понять смысл текста, необходимо выяснить значение прецедентного высказывания Sophie’s choice.
Sophie’s choice – знаменитый фильм режиссера
Алана Пакулы, получивший премию «Оскар»;
экранизация одноименного романа Уильяма Стайрона. В данных произведениях речь идет о женщине, выжившей в немецком концентрационном лагере. Софи вынуждена совершить нелегкий выбор,
оставив в живых только одного своего ребенка
(в итоге, она делает выбор в пользу сына).
Прецедентное высказывание позволяет понять
иронию автора: если речь идет о «выборе Софи»
(Sophie’s choice), то имеется в виду очень непростое решение, которое предстоит принять.
В некоторых случаях семантика прецедентных
высказываний сводится к описанию жестов, мимики, выражения лица знаменитых актеров, что также вызывает отчетливые ассоциации в сознании
носителей языка. Так, в журнале Elle (раздел «Карьера» (Carrier)) встречаем статью о собеседовании при приеме на работу, откуда взят следующий
пример: Relax your eyes, do not squint, Clint Eastwood effect is regarded as a negative one [5].
В данном высказывании функционирует прецедентная единица Clint Eastwood effect. Фраза стала
прецедентной благодаря популярному фильму
“Unforgiven” («Непрощенный»), в одном из фрагментов которого актер Клинт Иствуд пристально
смотрит на противника в дуэли. Автор статьи утверждает, что взгляд с неодобрением (пристальный, долгий взгляд) препятствует налаживанию
контактов с будущим работодателем. Использование прецедентного высказывания позволяет быстро донести до читателя необходимую информацию о том, насколько важны и значимы невербальные знаки в общении.
Не только телесериалы и фильмы, но и различные мультфильмы могут служить сферой-источником прецедентных единиц в англоязычной глянцевой прессе. В качестве примера рассмотрим следующий фрагмент из журнала Vogue (раздел «Отношения» (Relations)): You are head over heels for
someone, you are one frog closer to your prince [6].
One frog closer to prince – прецедентное высказывание, известное благодаря популярному мультфильму Уолта Диснея “The Princess and the Frog”
(«Принцесса и лягушка»). Использование прецедентного высказывания, в котором обыгрывается
история любви принца и лягушки, делает предложение более интересным и запоминающимся.
Обратим особое внимание, что в отрывке также
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используется фразеологизм head over heels со значением «влюбиться, потерять голову от любви»,
что привносит в высказывание дополнительный
прагматический потенциал.
Названия популярных песен (строки из песен) –
распространенный источник прецедентных высказываний в английском языке. Так, в журнале Glamour (раздел «Здоровье» (Health)) встречаем прецедентное высказывание: Some like it hot [7].
В статье речь идет о здоровом питании и его пользе для организма. Основой данной прецедентной
единицы служит строчка из детской песенки
Pease Porridge Hot. Большинству носителей языка
песенка хорошо знакома с детства, поэтому прецедентное высказывание вызывает отчетливые ассоциации у читателей журнала. Фрагмент текста песенки представлен ниже:
Some like it hot, some like it cold,
Some like it in the pot, nine days old [8].
Другой пример прецедентного высказывания,
сферой-источником которого является музыка,
встречаем в журнале Elle (раздел «Отношения»
(Relations)): Cry me a river, I should think. I have no
intention to look younger than I am.
Приведенный выше отрывок начинается с прецедентной фразы cry me a river. Именно такое название имеет песня популярного американского
певца, режиссера и актера Джастина Тимберлейка.
Песня представляет собой своеобразную поп-балладу о молодом человеке с разбитым сердцем, который не желает вспоминать свое прошлое. Прецедентное высказывание cry me a river позволяет задать основной колорит статье, в которой автор говорит о своем нежелании выглядеть моложе своего
возраста. Подобно главному персонажу песни, автор также испытывает смешанные чувства, поскольку окружающие не воспринимают ее достаточно серьезно. Таким образом, прецедентное высказывание позволяет не только привлечь внимание читателей, но и передать общий эмоциональный настрой текста.
Немалый интерес представляет заголовок статьи “Hit the road, jerk” (журнал Cosmopolitan, раздел «Отношения» (Relations)). Данный заголовок –
прецедентное высказывание, в котором используется стилистический прием игры слов (каламбур).
Hit the road, Jack – широко известная песня Рэя
Чарльза, американского исполнителя музыки в
стилях джаз, соул и ритм-энд-блюз. Для большего
эффекта в прецедентном высказывании собственное имя Jack заменено на сленговое выражение
jerk. Следует отметить, что подобный заголовок
может звучать несколько грубо, но, в свою очередь,
это является одним из средств привлечения внимания читателей к проблематике, поднятой автором
статьи.

Наряду с кинематографом и музыкой, не менее
важным источником прецедентных единиц является искусство. Основу прецедентных высказываний
со сферой-источником «искусство» могут составлять как имена выдающихся художников, так и их
знаменитые картины. Безусловно, данные прецедентные единицы узнаваемы и вызывают определенные ассоциации у читателей. Так, в разделе
«Мода» (Fashion) англоязычного журнала Cosmopolitan встречаем следующий пример: In this velvet
dress you look like a person in Jackson Pollock’s circle.
Для того чтобы понять иронию данного высказывания, обратим внимание на прецедентное имя
Jackson Pollock, которое имеет исключительно
важное значение для понимания смысла приведенного выше отрывка.
Jackson Pollock (or Jack the Dripper) – скандально известный американский художник, лидер и
идеолог абстрактного импрессионизма. Манеру
живописи Джексона Поллока (разбрызгивание краски на поверхность холста) современники считали
экстравагантной [9]. На основе данной ассоциации
и строится прецедентное высказывание: вероятно,
надев это бархатное платье, девушка будет выглядеть столь же необычно, как и все люди, окружавшие художника.
Следующий пример прецедентного высказывания встречаем в разделе «Дом. Интерьер. Дизайн»
(Home. Interior. Design) журнала Elle: This photo
looks like not-the-starry night.
Во фрагменте речь идет об использовании фотографий как одного из современных решений в
дизайне помещений. Прецедентная фраза the starry
night фигурирует с отрицательной частицей not,
что придает выражению оценочный и ироничный
характер.
The Starry Night («Звездная ночь») – одна из самых известных картин нидерландского художникапостимпрессиониста Винсента Ван Гога. Красочное, динамичное, экспрессивное полотно художника по праву можно назвать шедевром изобразительного искусства [10]. Отсюда становится понятна ирония автора: фотография не имеет ничего общего с шедевром искусства.
В прецедентных высказываниях, встречающихся
в англоязычных глянцевых журналах, нередко используются звукообразные слова, что является эффективным средством привлечения внимания читателей. Примером служит подпись к одной из красочных иллюстраций англоязычного журнала Vogue
(раздел «Красота» (Beauty)): “mesmer-eyes him”.
Приведенное выше прецедентное высказывание
построено на основе звукоподражания: глагольный
суффикс -ize (mesmerize) заменен на созвучное имя
существительное eyes. Графический и фонетический образы прецедентного высказывания (написа-
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ние через дефис) позволяют достичь нужного эффекта: «глаза, которые способны загипнотизировать/очаровать».
В разделе «Мода» (Fashion) англоязычного журнала Elle встречаем еще один пример прецедентного высказывания, в состав которого входит звукоподражательное слово: awww-some jackets.
Замена одного из компонентов прилагательного
awesome (впечатляющий, восхитительный, прекрасный, потрясающий) на сочетание awww (в английском языке используется для выражения одобрения, похвалы; количество букв w может варьироваться, обычно встречается 2–3 буквы) служит
своеобразной подсказкой читателям: «куртки, на
которые действительно стоит обратить внимание».
Графическая форма прецедентных высказываний имеет большое значение при передаче их
смысла. Применительно к прецедентным феноменам следует выделить прецедентный знак. В «Логическом словаре-справочнике» Н. И. Кондакова
находим следующее определение прецедентного
знака: «Графический элемент, минимальная единица передачи информации (знак препинания,
буква и т. д.), знак как материально воспринимаемый объект, который условно отсылает к обозначаемому им предмету, действию, явлению или событию, свойству, связи или отношению предметов» [11, c. 127].
Благодаря прецедентным знакам графический
образ слова выглядит броско и необычно, что привлекает внимание читателей журнала. Так, в современных англоязычных глянцевых журналах нередко встречаются статьи, посвященные сети Интернет и компьютерным технологиям. Вполне
уместным в заголовках статей подобной тематики
считается использование сочетания IT, которое
воспринимается как универсальный компьютерный символ, например: IT Boyfriend (журнал Elle,
раздел «Отношения» (Relations)).
В различного рода рекламных текстах, которые
составляют значительную часть содержания глянцевых журналов, прецедентный знак электронной
почты @ может фигурировать в качестве компьютерного символа и употребляться вместо латинской буквы a. В качестве примера приведем название интернет-бутика модной одежды f@shion_
outc@sts (журнал Vogue, раздел «Мода» (Fashion)).
Немаловажной особенностью является то, что
прецедентное высказывание, встречающееся в
глянцевых журналах, далеко не всегда употребляется в изначальной форме. Нередко для создания
определенного стилистического эффекта автор
трансформирует прецедентную единицу.
Среди основных видов трансформации прецедентных высказываний выделим следующие: а) замена компонента; б) добавление компонента.

Примером замены компонента в прецедентном
высказывании служит рассмотренный ранее заголовок статьи: Hit the road, jerk (журнал Cosmopolitan, раздел «Отношения» (Relations)). В данном заголовке произошла замена изначального собственного имени Jack на сленговое выражение jerk.
Приведем другой пример замены компонента в
прецедентном высказывании: immediate aftermath
or aftershock? (журнал Cosmopolitan, раздел «Карьера» (Career)). Статья посвящена политике организации по сокращению кадров, поэтому далеко не
случайно компоненты aftermath (тяжелые, губительные последствия чего-либо) и aftershock стоят
рядом друг с другом. При сохранении префикса after- замена компонента (math → shock) позволяет
сделать прецедентное высказывание более запоминающимся.
Добавление компонента в прецедентное высказывание – еще одно из речевых средств создания
прецедентного текста. Так, устойчивое выражение
fringe benefit (дополнительные льготы в виде бесплатного медицинского обслуживания и страхования жизни, оплачиваемого отпуска и т. д.) претерпевает изменения в статье из раздела «Мода»
(Fashion) журнала Elle: fringe with benefits. Каждый
из компонентов фиксированного выражения теперь употребляется в прямом смысле: «мода на
бахрому, оборки и все преимущества этого стиля».
Примером добавления компонента в прецедентную фразу служит следующий рекламный слоган:
sneak only a little peak at spring collection (журнал
Glamour, раздел «Мода» (Fashion)). Выражение
sneak peak имеет значение «предварительно, заранее ознакомиться с чем-либо». Добавление компонента only a little в прецедентную единицу подсказывает читателю, что дизайнеры пока сохраняют
тайну и не желают раскрывать все секреты того,
что будет в моде в предстоящем сезоне.
В англоязычных журналах в качестве прецедентных высказываний могут употребляться латинские пословицы и афоризмы. Следует отметить,
что число подобных прецедентных феноменов не
столь велико, что можно объяснить общей идеологией и тематикой глянцевой журналистики, ориентированной на мир моды и красоты.
Примером латинского выражения служит mea
culpa (журнал Cosmopolitan, раздел «Отношения»
(Relations)). Прецедентное высказывание mea culpa происходит от первой фразы молитвы Confiteor,
которая в римско-католической церкви читается
в начале мессы. В статье выражение используется
в ироническом смысле, его значение приближено к
«по моей вине, моя вина, виноват».
Таким образом, прецедентные высказывания,
встречающиеся на страницах англоязычных глянцевых журналов, носят эмоциональную и экспрес-
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сивную окраску. Английские прецедентные единицы представляют собой большой и ценный культурный багаж, открывают значительные возможности трансформаций и сочетания слов. Читатель,
не знакомый с тем или иным именем, литературным произведением, фильмом или песней, не способен распознать прецедентный феномен, функционирующий в тексте.
Для того чтобы внести эффект неожиданности,
привлечь внимание читателя и заинтересовать его,
прецедентные феномены широко используются в
русскоязычной глянцевой прессе. Рассмотрим некоторые примеры.
Так, сферой-источником прецедентной фразы
турецкий бомбит (журнал Cosmopolitan, раздел
«Карьера») является кинематограф. Прочитав данный заголовок, у читателей возникает отчетливая
ассоциация с названием популярной киноленты
«Турецкий гамбит» (режиссер Джаник Файзиев),
вышедшей на экраны в 2005 г. Заголовок становится более запоминающимся благодаря замене одного из компонентов. Уникальность прецедентных
единиц заключается в том, что даже при замене одного из составляющих компонентов они способны
вызывать отчетливые ассоциации у читателей [12].
Названия российских фильмов довольно оригинальны, поэтому они нередко служат источником
прецедентных выражений. Приведем другой пример: «Девушка оставалась неуловимой мстительницей» (журнал Elle, раздел «Отношения»). Прецедентная фраза «неуловимая мстительница» позволяет создать необходимый иронический эффект.
Безусловно, фрагмент статьи вызывает у читателя
ассоциации с советским цветным художественным
фильмом «Неуловимые мстители» (1967), персонажи которого не останавливались ни перед чем, поскольку дали клятву отомстить атаману. Умелое
использование прецедентной единицы позволяет
сделать фрагмент статьи броским и необычным.
Важным источником прецедентных выражений в
русскоязычной глянцевой прессе является литература. В заголовках и текстах статей могут встретиться
отголоски как художественных, так и фольклорных
произведений (сказок, былин, басен и т. д.). Например, заголовок статьи «Гуси-лидеры», безусловно,
привлекает внимание читателей (журнал Cosmopolitan, раздел «Карьера»). В статье, написанной в
юмористической манере, речь идет о важных для
руководителя качествах. Отсылка к русской народной сказке «Гуси-лебеди» позволяет создать яркое
и неожиданное впечатление [13].
Как упоминалось ранее, одним из основных видов трансформации прецедентного высказывания
в англоязычной глянцевой прессе является замена
компонента. Данный тип трансформации характерен и для русских прецедентных высказываний.

Подтверждением вышесказанного служит заголовок статьи «Роковой цветочек» (журнал Glamour,
раздел «Красота»). Данное прецедентное высказывание имеет отсылку к сказке С. Т. Аксакова
«Аленький цветочек» (один из вариантов популярного фольклорного сюжета «Красавица и чудовище») [14].
В заголовке произошла замена имени прилагательного (аленький → роковой). Подобный прием
выигрышно смотрится в журналистском тексте,
читатель заинтригован заголовком и стремится ознакомиться с текстом статьи.
Один из видов трансформаций прецедентных
высказываний, характерный для русскоязычных
глянцевых журналов, – это употребление прецедентной фразы во множественном числе. Примером служит заголовок «Принцессы на горошине»
(журнал Cosmopolitan, раздел «Здоровье»). Основой высказывания послужила известная сказка
датского писателя Г. Х. Андерсена [15], но в данном заголовке первый компонент употреблен во
множественном числе.
Далеко не всегда прецедентные единицы воспроизведены дословно в русскоязычных глянцевых журналах. Одним из вариантов трансформации прецедентного высказывания является замена
служебных частей речи в высказывании (предлогов, союзов и т. д.). В качестве примера приведем
фрагмент статьи (журнал Elle, раздел «Карьера»):
«как незнайка о луне». Прецедентное высказывание является частью сравнительного оборота. Очевиден источник прецедентного текста – романсказка «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова [16].
Обратим внимание на то, что в прецедентном высказывании заменен предлог.
Приведенные выше примеры подтверждают,
что кинематограф и литература – важные сферыисточники прецедентных высказываний в русскоязычной глянцевой прессе. Обратим внимание на
другой источник прецедентных феноменов – тексты песен (названия песен, отдельные строки из
песен).
Иллюстрацией прецедентного высказывания со
сферой-источником «музыка» служит следующий
заголовок «Вместе невесело шагать по просторам»
(журнал Cosmopolitan, раздел «Отношения»). Русскоязычному читателю узнаваемы слова популярной детской песни «Вместе весело шагать» (композитор В. Я. Шаинский, автор текста М. Л. Матусовский). Для создания дополнительной образности в
заголовке используется отрицание не-.
Прецедентные высказывания, употребленные в
русскоязычной глянцевой прессе, позволяют сохранить общую стилистику текста, передать необходимый стилистический эффект (иронический,
комический и т. д.). Заголовок «Я спросил у Яндек-
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са, где моя любимая?» (журнал Elle, раздел «Отношения») написан в явно выраженной ироничной
манере. В статье речь идет о прибыльной нише в
Интернете – различных сайтах и сервисах знакомств. Строка популярной лирической песни «Я
спросил у ясеня» (композитор М. Л. Таривердиев,
автор текста В. М. Киршон) в данном заголовке
трансформирована, что, несомненно, делает заголовок броским и запоминающимся.
В отличие от рассмотренных выше примеров,
где прецедентные фразы были трансформированы,
в следующем заголовке прецедентное высказывание употреблено в неизмененном виде: «из далека
долго» (журнал Glamour, раздел «Путешествия»).
Русскоязычный читатель сразу же узнает строку из
популярной песни «Течет река Волга» (композитор
М. Г. Фрадкин, автор текста Л. И. Ошанин).
Фразеология – важный источник прецедентных
единиц в русскоязычной глянцевой прессе, поскольку фразеологизмы – яркие, узнаваемые и запоминающиеся выражения, способные привнести
дополнительный колорит в текст.
В качестве примера приведем заголовок «Всемирный потом» (журнал Cosmopolitan, раздел
«Отношения»). Источник данного прецедентного
высказывания – фразеологизм «всемирный потоп».
Фразеологизм произошел от библейской легенды о
всемирном потопе, когда Бог, обидевшись на род
людской, решил наказать всех, кроме праведного и
благочестивого старца Ноя [17]. В газетном заголовке фразеологизм трансформирован, однако это
не делает его менее узнаваемым для читателя.
Наряду с фразеологизмами, сферой-источником
прецедентных высказываний в русскоязычных
глянцевых журналах являются поговорки. Приведем пример: «Новое – хорошо небритое старое»
(журнал Elle, раздел «Мода»). Статья посвящена
современным мужским прическам и мужскому
стилю. В ироничном на первый взгляд заголовке
читатель легко узнает русскую поговорку «новое –
хорошо забытое старое».
В разделе «Путешествия» (журнал Cosmopolitan) встречаем статью о популярных российских
туроператорах: «Ехал к грекам». Прецедентная
единица имеет отсылку к популярной русской скороговорке «Ехал грека через реку». Обратим внимание на то, что скороговорка трансформирована
(употреблен предлог, единственное число заменено на множественное). Тем не менее прецедентное
высказывание производит необходимый эффект,
так как формальное сходство вызывает необходимые ассоциации, подсказывает читателю исходный
вариант прецедентного текста.
Различные рекламные тексты и слоганы как
значимые элементы современной медиакультуры
служат сферой-источником прецедентных выска-

зываний в русскоязычных глянцевых журналах.
Примером служит прецедентная фраза «шок – это
по-нашему!» (журнал Glamour, раздел «Карьера»).
В основе высказывания лежит популярная на российском телевидении реклама шоколадного батончика. Подобные запоминающиеся фразы в текстах
журнальных статей позволяют заинтриговать читателя и вызвать интерес к материалу статьи.
Как и в англоязычной, в современной русскоязычной глянцевой прессе широко используются
прецедентные знаки (например, буквы латинского
алфавита, компьютерные, графические символы).
Так, в заголовке статьи «iПомощь» (журнал
Cosmopolitan, раздел «Стиль жизни») встречаем
букву латинского алфавита. В данном контексте
использование латинской буквы видится вполне
обоснованным, ведь в статье речь идет о поломке
компьютеров и службах ремонта техники. Латинская буква i воспринимается как общеизвестный
компьютерный символ.
Для имитации известных брендов в русскоязычных глянцевых журналах нередко используется удвоение согласной буквы в конце слова. Вероятно, подобная традиция восходит к иноязычной
манере написания русских фамилий с удвоенной
латинской буквой f на конце слова (например, Romanoff, Smirnoff). Прецедентные единицы, написанные по аналогии с англоязычными, обладают
своеобразной стилистикой: бутик Тюльпанофф
(журнал Elle, раздел «Мода»).
Кроме того, прецедентный знак & (амперсанд)
часто используется в русских прецедентных высказываниях для замены соединительного союза и.
Зачастую данный прецедентный знак используется
в названиях магазинов и брендов: Мода & Уют,
Дизайн & Комфорт (журнал Elle, раздел «Мода»).
Наряду с использованием прецедентных знаков,
мощным средством привлечения внимания читателей является употребление заглавных букв в заголовках статей, различных типов шрифтов и т. д.
Например, в разделе «Здоровье» (журнал Cosmopolitan) встречаем следующий заголовок: «ПолезнАЯ с приятным». Заглавные буквы АЯ, использующиеся в заголовке, сочетаются со структурой
статьи, в которой названия продуктов, полезных
для организма, расположены в алфавитном порядке. Таким образом, прочитав заголовок, читатель
уже может иметь представление о том, как будет
представлена информация. Кроме того, подобное
сочетание нередко фигурирует в русских пословицах, например, «знать от А до Я».
В разделе «Полезные советы» (журнал Glamour) встречаем следующий заголовок: «Рыбное
деФИЛЕ». В статье говорится о полезных свойствах спинной части рыбы, о возможных способах
сервировки и подачи на стол морепродуктов. На-
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писанное заглавными буквами слово ФИЛЕ дает
читателю некую подсказку. Заголовок написан в
явно выраженной юмористической манере.
Прецедентные высказывания, употребляющиеся в русскоязычных глянцевых журналах, способствуют привлечению внимания читателя, делают
текст максимально ярким и запоминающимся.
Кроме того, употребление различных прецедентных знаков позволяет создать необходимый стилистический эффект.
Подытоживая вышесказанное, сделаем ряд выводов: сферы-источники прецедентных высказываний в англоязычной и русскоязычной глянцевой
прессе довольно разнообразны. Перечислим важнейшие из них: кинематограф, литература, фольклор, музыка, искусство, фразеология.
Названия кинофильмов – популярный источник
прецедентных единиц как в англоязычных, так и в
русскоязычных глянцевых журналах. Строки из
песен (названия песен) – не менее важный источник прецедентных текстов как в английском, так и
в русском языках.
Фразеологизмы, устойчивые словосочетания,
пословицы и поговорки являются одним из наиболее существенных и распространенных источников прецедентных высказываний в англоязычной и
русскоязычной глянцевой прессе. Это вполне объяснимо, поскольку яркость, точность и запоминаемость устойчивых сочетаний наиболее полно отражают содержание статьи.
В англоязычных глянцевых журналах в качестве прецедентных высказываний могут быть использованы латинские афоризмы и пословицы, которые имеют отсылку к общеизвестным библейским и мифологическим сюжетам.
Искусство и литература – важные источники
прецедентных единиц в англоязычной и русскоязычной глянцевой прессе. Персонажи литературных произведений, названия картин, стиль худож-

ников создают отчетливые ассоциации у читателей, подсказывая возможную тематику статьи.
Характерной особенностью прецедентных высказываний в англоязычной и русскоязычной глянцевой прессе является функционирование прецедентных знаков в их составе. К их числу можно
отнести математические, графические, компьютерные символы, что связано с популярностью сети
Интернет в современном мире.
Следует отметить, что в русскоязычных глянцевых журналах могут быть использованы прецедентные знаки, относящиеся не только к кириллическому, но и к латинскому алфавиту (например, буква i как популярный компьютерный символ, знак
амперсанд &).
Прецедентные высказывания, употребляющиеся в англоязычной и русскоязычной глянцевой
прессе, зачастую претерпевают изменения (трансформации), среди которых были выделены замена
и добавление компонента. Одним из распространенных вариантов замены компонента в русских
прецедентных высказываниях является замена
рода (неуловимая мстительница) и числа (принцессы на горошине) имени существительного.
Добавление компонента как вид трансформации более характерен для англоязычных прецедентных единиц (fringe with benefits, sneak only a little
peak).
Узнаваемость прецедентных высказываний в
различных лингвокультурных сообществах, их
распространенность и значимость в языке – сложный когнитивный процесс, требующий детального
исследования.
Таким образом, можно утверждать, что прецедентные высказывания – значимый культурный
код, мощный инструмент передачи «культурной
памяти» этноса. Расшифровав информацию, заложенную в прецедентных феноменах, можно в полной мере понять смысл текста.
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The article is devoted to precedent statements and peculiarities of their semantics and functioning in glossy press.
The author gives the following definition of precedent statements: units of language known to the most members of a
definite lingvocultural community. The following source domains of precedent statements are analyzed: cinema,
literature, folklore, art, music, phraseology, proverbs and set expressions. Popular women glossy magazines such as
Elle, Cosmopolitan, Vogue and Glamour proved to be a valuable language material. Precedent statements can occur in
different sections of magazines: fashion, beauty, design, relations between men and women, travelling, health.
The thorough analysis shows that cinema and literature are the most important and frequent source domains for
precedent phenomena. Precedent statements could be transformed, especially in the headlines of the articles. The
author distinguishes the following types of transformation peculiar to precedent units in glossy press: modification
and addition of the component.
The phenomenon of precedent sign is analyzed. Due to huge expansion of the Internet different computer,
mathematical, graphic and commercial signs can function in precedent texts. Readers know such signs and recognize
them easily.
The comparative study of English and Russian precedent phenomena gives reliable linguistic data. The author
concludes that understanding of precedent statements is extremely important for deciphering of the information
contained in journalistic texts.
Key words: precedence, precedent statement, precedent sign, semantics, text, meaning, glossy press, source
domain.
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РУССКОМ
И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Махди Мохаммади Каванд, Сейед Хасан Захраи
Тегеранский университет, Тегеран, Республика Иран
Категория неопределенности, выражаемая любым языком, реализуется различными средствами. Некоторые языки обладают специальными средствами, другие используют неформальные показатели. Русский язык
принадлежит к числу языков, не имеющих артикля, и, следовательно, отсутствие морфологических показателей данной категории в русском языке затрудняет носителей персидского языка, изучающих русский. Вследствие этого возникают значительные трудности при понимании значения определенности/неопределенности в
русском языке. Это обусловливает необходимость сравнительного анализа средств и способов выражения категории неопределенности в русском и персидском языках.
Данное исследование делает акцент на описании средств выражения индифферентной неопределенности в
русском языке и способов передачи ее семантических оттенков на персидский язык с учетом специфики выражения категории неопределенности в персидском языке.
Ключевые слова: определенность, неопределенность, категория, индифферентная неопределенность,
артикль, русский язык, персидский язык.

Категорию определенности/неопределенности
чаще рассматривают на материале артиклевых
языков, где она имеет постоянный, обязательный в
употреблении показатель – артикль. Тем не менее
в последние десятилетия появилось немало работ,
связанных с анализом функционально-семантического поля категории определенности/неопределенности в русском языке.
Русский язык относится к числу безартиклевых,
и этот факт стал практически хрестоматийным
примером того, как некоторое семантическое противопоставление (в данном случае определенность/неопределенность) не выражается соответствующей морфологической категорией. Однако
непосредственное морфологическое выражение –
отнюдь не единственно возможная форма функционирования понятийных категорий. Отсутствие артиклей в русском языке компенсируется богатейшей системой средств выражения артиклевых значений, пронизывающей самые разные уровни и
подсистемы языка [1, с. 124].
Представление определенности/неопределенности как категории со своей специфической
содержательной структурой и различными по воплощению формальными средствами позволяет
поставить вопрос о выражении этой категории
в безартиклевых языках и ввести типологический
критерий в рассмотрение различных языков –
как артиклевых, так и безартиклевых [2, с. 4].
Определенность/неопределенность в русском языке, как и в любом другом (артиклевом или безартиклевом), «отражает учет говорящим информированности слушающего о предмете, названном
именем существительным, из чего следует, что
функционально-семантическая категория опреде-

ленности/неопределенности – это результат оценки говорящим коммуникативной ситуации» [3,
с. 241].
Категория определенности/неопределенности
носит универсальный гносеологический характер,
она является не только лингвистической, но и общенаучной, чрезвычайно важной для теории познания. В пользу рассмотрения категории определенности/неопределенности как языковой универсалии говорит такой характерный для мышления
всех народов этап формирования понятий, как абстракция отождествления. Эта операция является
двусторонней: существенные признаки объекта, с
одной стороны, позволяют отличить его от ряда
разнородных, а с другой – сближают с однородными. Представление одних и тех же свойств объекта
или как специфических, особенных, или как типичных может зависеть, несомненно, лишь от интенции субъекта речи и информированности адресата
[4, с. 46], но отсутствие морфологических показателей данной категории в русском языке затрудняет
носителей персидского языка, изучающих русский.
Категория неопределенности в персидском
языке, по мнению И. Вазинпура, употребляется при обозначении лица или предмета, о которых
р щ
не знает ни говорящий,
ни слушающий:
Мäн ин ноктеh ра дäр
кетаби хандеhäм. Я читал это в какой-то книге.
Кудäки гом шодеh буд. Заблудился
(какой-то) ребенок. Исследователь отмечает, что с
позиции семантики категория неопределенности
по отношению к значению единственности/уникальности является нейтральной, например:
Йек кетаби бе мäн бедеh. Дай мне
одну (какую-нибудь) книгу [5, с. 75–77].
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Еще П. Нателханлари подчеркивал, что, употребляя неопределенное существительное, говорящий
предполагает, что слушающий не знает, о чем конкретно идет речь, или говорящий не хочет называть предмет или лицо, о которых говорит, поэтому
эсм-е нäкäреh – неопреон употребляет
Кетаделенное существительное:
би хäридеh-äм. Купил (какую-то) книгу [6, с. 165].
В связи с этим в персидском языке знаком неопределенности является ی. Этот артикль может указывать на одного или нескольких неопределенных
лиц или предметов, материальных или нематериальных:
Дäр нäздикие джäнгäл сахтеман-hаий мисазäнд.
Поблизости леса строят (какие-то) здания.
Кетаб-е тазеh-ий монтäшер шодеh äст. Издавалась новая книга. В данном
случае для выражения неопределенности имени мо– один,
д ,
жет также употребляться числительное
нередко в сочетании с артиклем
Йек кетаби хäридäм. Купил одну (какую-то, коеЙек мäрди гофт...
какую) книгу.
Один (какой-то) человек сказал... Артикль может
присоединяться к именам существительным не
только в единственном, но и во множественном
Дäр ин сал
числе:
häвадеси руй дад. В этом году произошли (какието) события [7, с. 40–41].
По мнению Ю. А. Рубинчика, любое имя существительное в персидском языке в зависимости от
того, служит ли оно в предложении для обозначения одного из однородных предметов либо используется для обозначения всего класса однородных
предметов, может употребляться с артиклем и без
него. Артикль служит грамматическим средством
выделения предметов и явлений из ряда им подобных. Обозначая соотношение предмет – класс
предметов, имя существительное с артиклем полу, какой-то
. Арчает значение один из
тикль выполняет много функций в предложении,
но общая выделительная функция артикля проявляется в тех случаях, когда он употребляется после
имен существительных, поясняемых придаточными определительными предложениями. На основании этой главной функции, которую он выполняет,
Ю. А. Рубинчик называет артикль выделительным.
Он определяет выделительный артикль как служебную морфему, которая в грамматиках и учебниках по персидскому языку обычно именуется
– йэ неопределенности, неопределенный артикль [8, с. 119].
Категория неопределенности в русском языке –
это функционально-семантическая категория, инвариантное значение которой может выражаться
целым комплексом разноуровневых языковых
средств. Тенденцией закрепляться на разных уров-

нях языка обладают категории, отражающие основы материального и духовного мира, наиболее
важные, повторяющиеся явления. Категория неопределенности, наряду со своим коррелятом – категорией определенности, отражает в языке основную ступень человеческого познания: переход
от незнания к знанию, от неясности, нечеткости
к ясности, четкости этого знания. Неопределенность – это залог познания, она предшествует
определенности. Как только появляется неопределенность, нам нужно ее устранить, преодолеть,
превратить в познанное, известное, объяснимое. Категория неопределенности не имеет прообраза в материальной действительности, она является «продуктом в сознании человека, продуктом его мышления при познании реальных явлений» [9, с. 289].
Опираясь на характеристику понятий определенности/неопределенности в точных науках, Готт
и Урсул пришли к выводу о том, что неопределенности свойственны такие существенные признаки,
как «отсутствие резких граней между свойствами
и состояниями явлений природы, преобладание зависимости свойств, состояний явлений друг от
друга над их относительной независимостью, проявление необходимости как возможности и случайности» [10, с. 54].
Традиционно понятие неопределенности в русском языке связывают только с именем существительным, но это не вполне соответствует современным научным изысканиям, так как категория
неопределенности может рассматриваться как в
узком, так и в широком смыслах. В узком смысле
функция категории неопределенности заключается
в отнесенности имени существительного к классу
подобных ему множественных имен [11, с. 243]. В
широком смысле, с коммуникативных позиций,
«категория неопределенности служит для выражения неосведомленности участников речевой ситуации об объекте речи или его существовании, действии, а также для передачи сомнения, незнания,
неуверенности в характеристике предмета речи
или для передачи значения „отсутствие сведений“
об определенных предметах, действиях, явлениях
с точки зрения говорящего или исполнителя» [12,
с. 22].
Современная лингвистика описывает категорию неопределенности с точки зрения теории актуализации и референции, указывая на прагматическую, коммуникативную специфику этой категории. Сопоставление и анализ имеющихся в лингвистической литературе дефиниций позволили
определить неопределенность как категорию, которая показывает, как отражается в коммуникации
незнание, неинформированность говорящих по отношению к обозначенному в речи объекту [9,
с. 291].
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Кроме того, по нашему мнению, эта категория
отражает значение индифферентности говорящего
по отношению к предмету речи. Понятие индифферентной неопределенности можно перевести на
нäкäреh-йе
персидский язык как
би ähäмиат.
Мы подразумеваем под индифферентной неопределенностью такую неопределенность, при
которой: а) говорящий намеренно не конкретизирует лицо или предмет, о котором идет речь, так
как индивидуальные свойства этого лица или предмета не имеют для него значения; б) говорящему
неважно или безразлично, какое лицо или предмет
будут названы из группы подобных [10, с. 244].
Слово индифферентный в толковом словаре
русского языка С. И. Ожегова толкуется как «равнодушный, безучастный, безразличный, не проявляющий интереса к кому-л., чему-л.» [13, с. 247].
Исходя из этого, можно предположить, что индифферентной неопределенности в языке свойственны
такие признаки, как выражение говорящим по отношению к предмету речи семантики равнодушия,
безучастности, безразличия, неважности, незначительности, ничтожности.
Поскольку русский язык принадлежит к числу
языков, не имеющих артикля, при помощи которого обычно подчеркивается неопределенность лица
или предмета, эта категория выражается при помощи языковых средств разных уровней [10, с. 242].
Далее рассмотрим, как выражается индифферентная неопределенность в русском языке и каковы средства и способы передачи ее семантики на
персидский язык.
Индифферентная неопределенность в русском
языке, по мысли Л. С. Крючковой [11, с. 246–247],
выражается следующим образом.
1. Значение индифферентной неопределенности, чаще всего с оттенком чего-то незначительного, неважного для говорящего, выражается:
а) неопределенным местоимением некоторый в
сочетании с существительным:
(1) Вчера мы поссорились, и в наших отношениях чувствовалась некоторая неловкость.
Дируз ма дäва кäрдим вä дäр рäвабетеман кодурäти еhсас шод. (2) Мы прошли некоторое
расстояние и вдруг поняли, что заблудились.
Ма мäсафäти ра рäфтеh будим ке нагähан фähмидим гом
шодеh-им;
б) неопределенными местоимениями с частицей кое- (кое-кто, кое-какой) в сочетании с существительным (в значении некоторые, немногие):
(3) Кое-кто Вас видел.
Фäрди шома ра
дидеh äст/äфради шома ра дидеh-äнд.

(4)

Кое-какие

деньги

у

него имелись.
Пише у пули

(мегдари пул) моджуд буд.
В приведенных примерах значение индифферентной неопределенности при переводе с русского на персидский передается таким образом:
-йэ неопределенности прибавляется к существительным и передает значение сниженной
оценки, оттенка чего-то незначительного, неважного для говорящего: (1) некоторая неловкость
кодурäти значит
кäми кодурäт;
мäсафäти значит
(2) некоторое расстояние
мäсафäт-е кäми; (3) Кое-кто
äфради значит одно или нескольфäрди или
ко неопределенных лиц (неважных с точки зрения
пули значит
говорящего); (4) Кое-какие деньги
мегдари пул,
кäми пул.
2. Значение индифферентной неопределенности, когда говорящему безразлично, какое лицо или
предмет будут названы из группы подобных, выражается неопределенными местоимениями с частицами
-нибудь или -либо: кто-нибудь, кто-либо, какой-нибудь, какой-либо в сочетании с существительным: (5)
Прошу Вас, пусть кто-нибудь принесет мне словарь.
Хаhеш миконäм богзар йек нäфäр фäрhанге
логäт ра бäрайе мäн биавäрäд. (6) Включи радио!
Мне хочется послушать какую-нибудь музыку.
Радио ра рошäн кон! Делäм михаhäд йек мусиги-ий
гуш конäм. (7) Сохранились ли какие-либо документы?
Айа сäнäди баги
мандеh äст? (8) Мне кто-нибудь звонил?
Кеси бе мäн телефон кäрд?
Кто-нибудь
знает
этого
человека?
((9))
у
Кäси
ин
фäрд
мр
мишенасäд? (10) У вас есть что-нибудь почитать?
Шома чизи бäрайе
хандäн дарид?
В этих примерах значение индифферентной неопределенности в персидском языке передается
йек – один (5) кто-нибудь
числительным
йек нäфäр (указывает на значение безразйек – один в сочеталичности), числительным
-йэ неопределенности
нии с артиклем
йек мусиги(6) какая-нибудь музыка
ий (которые совместно выражают значение безраз-йэ неопределенноличности) и артиклем
äснади (лучсти (7) какие-либо документы
сäнäди), (8), (9) кто-нибудь
ше переводить
кеси (выражает значение безразличности),
чизи (выражает значение
(10) что-нибудь
безразличности).
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Надо указывать на то, что частицы -нибудь и
-либо являются синонимами, они различаются стилистически: частица -нибудь стилистически и эмоционально нейтральна, частица -либо употребляется в научном стиле, в книжных вариантах речи.
Однако их эквиваленты в персидском языке стилистически не различаются и обе передаются арти-йэ неопределенности: какой-либо
клем
сäнäди.
(какой-нибудь) документ –
3. Значение индифферентной неопределенности, когда в качестве лица или предмета может выступать любой или многие, выражается местоимениями любой, всякий (в значении любой), иногда в
сочетании с существительным: (11) Любой человек
р у
щ
покажет
Вам
дорогу
к
общежитию.
. häр кäси
митäванäд раhе хабгаh ра бе шома нешан дähäд.
((12)) Что волки жадны, всякий знает.
Дäр мореде инкеh горг-hа häрис häстäнд häмеh
миданäнд.
häр и
Неопределенные прилагательные
häмеh и
-йэ неопределенности в сочетании
с существительным передают значение индифферентной неопределенности (11) Любой человек,
häр кäси, то есть
(12) всякий значит
häмеh многие.
4. Значение индифферентной неопределенности или неопределенности, когда говорящий
не хочет кого-либо или что-либо называть (так
как это ему не важно), выражается формами глагольных окончаний сказуемых неопределенно-личных предложений: (13) Документы выдают по понедельникам, средам, пятницам.

Таким образом, индифферентная неопределенность в русском языке передается с помощью обширного арсенала средств, каждое из которых имеет свою семантическую и функциональную нагрузку. Это неопределенные местоимения некоторый, кое-кто, кое-какой, кто-нибудь, кто-либо, какой-нибудь, какой-либо, любой, всякий и формы
глагольных окончаний сказуемых неопределенноличных предложений. Анализ рассмотренных в качестве примеров контекстов и их переводных коррелятов позволил выявить характеристики индифферентной неопределенности, которая в русском
языке из-за отсутствия артикля выражается лексически и синтаксически, в то время как в персидском языке данная категория передается неопреде-йэ неопределенности,
ленным артиклем
йек один, числительным
числительным
-йэ нейек один в сочетании с артиклем
определенности, неопределенными прилагательhäр и
häмеh в сочетании с артиклем
ными
-йэ неопределенности, а также дословным
переводом русских глагольных окончаний сказуемых неопределенно-личных предложений.
Отсутствие артикля в русском языке затрудняет
носителей персидского языка, изучающих русский,
поэтому естественно ожидать, что показатели неопределенности в русском тексте останутся неопознанными, в частности, при переводе будут недопониматься и опускаться. Многие переводчики с
русского на персидский сходятся в том, что, как
правило, оставляют за скобками показатели неопределенности, в изобилии присутствующие в
русском тексте, и не понимают значения этой категории, игнорируя ее семантику при переводе.
Однако практически каждый из маркеров индифферентной неопределенности в русском языке
при переводе на персидский обнаруживает примечательные особенности, неочевидные при анализе
только русскоязычных контекстов. Сопоставительное описание специфических средств и способов
выражения индифферентной неопределенности в
русском и персидском языках позволяет инвентаризировать языковые единицы (лексические, грамматические), выражающие значение индифферентной неопределенности, уточнить значения функционально-семантической категории неопределенности, теоретически осмыслить полученные
результаты и адаптировать их к нуждам двуязычной лексикографии, теории перевода и методики
языкового образования.

äснад ра руз-hайе дошäнбеh, чеhаршäнбеh вä джомэh тähвил мидähäнд. (14) Вчера на кафедру привезли новые книги.
.
Дируз кетаб-hайе джäдиди бе горуh авäрдäнд. (15)
На рынке продают овощи и фрукты.
Дäр базар мивеh вä
сäбзи мифорушäнд.
В этих примерах возможен дословный перевод
глагольных форм на персидский язык: (13) выдают
тähвил мидähäнд, (14) привезли
авäрдäнд, (15) продают
мифорушäнд.
Дословный перевод здесь, как и в языке-источнике, выражает значение неактуальности для говорящего конкретизации субъекта действия.
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Category of uncertainty, expressed in any language, is implemented by various means. Some languages have
special means, while others use informal indicators.The Russian language belongs to the languages having no article,
and consequently, the absence of morphological indicators of this category in the Russian language makes it difficult
for native speakers of the Persian language learners of Russian. As a result, there are considerable difficulties in
understanding the meaning of certainty and uncertainty in Russian. This necessitates a comparative analysis of the
means and ways of expressing the category of uncertainty in the Russian and Persian languages.
This study focuses on the description of the means of expression of the indifferent uncertainty in the Russian
language and ways of transmission of its semantic shades in the Persian language taking into account the specifics of
the expression of the category of uncertainty in the Persian language.
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Рассматриваются направления метафоризации универсальных для многих земледельческих культур образов
зерна и хлеба в их вербальном выражении средствами неблизкородственных европейских языков – русского,
английского, итальянского. Демонстрируется общечеловеческий и общекультурный содержательный контекст,
обусловивший аспекты образного переосмысления исходных концептов. Описываются лексические и фразеологические средства, реализующие образы зерна и хлеба в составе мотивационно-образных парадигм. Анализируются метафорические модели, отражающие проекции данных образов в различные понятийные области
материального и нематериального мира.
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В современной лингвистике активно изучается
роль метафоры в речемыслительной деятельности
носителей языка. В рамках когнитивной теории
метафоры образность языка исследуется в работах
таких зарубежных и российских ученых, как
Дж. Лакофф и М. Джонсон [1], Р. Гиббс [2], С. Глаксберг [3], Ю. Нинг [4], А. Н. Баранов и Ю. Н. Караулов [5], А. П. Чудинов [6] и др. Проблемы метафорического миромоделирования освещаются в
лингвистической теории образности [7], лингвокультурологии и когнитивной концептологии [8].
Наблюдения за языком с позиций антропологической и культурологической лингвистики, представленные в указанных работах, убеждают в том, что
чувственно-образное выражение идей в языке служит не только задачам украшения речи, а является
одним из основных способов мышления человека.
Современная когнитивная теория метафоры доказательно развивает тезис Дж. Лакоффа и М. Джонсона о том, что метафорическое моделирование является одним из основных познавательных процессов в ментальной деятельности человека. Базовые метафорические модели укоренены в сознании
носителей языка и регулярно воспроизводятся в
речи благодаря использованию устойчивых образных средств языка (метафор, образных слов и выражений, идиом, поговорок) и авторских образных
оборотов речи. К числу базовых, несомненно,
относятся растительная и пищевая метафоры,
которые тесно связаны между собой в сегменте
«съедобные растения / части растений» (зерно) и
«пища растительного происхождения» (хлеб).
Научный интерес к реализации пищевой метафоры в системе языка и ее функционированию в
дискурсивных практиках обусловлен большим количеством лексико-фразеологических репрезента-

ций данной метафорической модели во многих
языках мира, а также высокой частотностью речевых употреблений образов еды в разнообразных
сферах коммуникации. Все это свидетельствует об
актуальности исследования пищевой метафоры
как продуктивной, универсальной, частотной, семантически емкой и прагматически нагруженной
метафорической модели. С когнитивных позиций
пищевая метафора рассматривается как ментальная схема, по которой осуществляется концептуализация познаваемых явлений из различных сфер
внеязыковой действительности по аналогии с явлениями сферы «Еда».
Рассматриваемые в данной статье образы зерна
и хлеба чрезвычайно продуктивны с точки зрения
метафорической активности, содержательной глубины и культурологической значимости, особенно
в европейской культуре земледельческого типа. В
задачи исследования входит описание универсальных аспектов метафоризации данных образов, выявляемых посредством сопоставительного анализа
семантики и функционирования образных слов и
выражений, мотивированных существительными
зерно и хлеб в русском языке, corn, grain, kernel и
bread в английском языке, grano и pane в итальянском языке. Таким образом, для сопоставления
взят небольшой, но значимый фрагмент пищевой
метафорики трех языков, выбранный в силу высокой степени универсальности «зерновой/хлебной»
метафоры в языке и культуре. Источникамим материала послужили «Словарь русской пищевой метафоры» [9], двуязычные толковые и фразеологические словари и электронные текстовые корпуса.
Методология исследования базируется на синтезе когнитивного и структурно-семантического
подходов, реализованного в теории образного
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строя языка [7, 8], согласно которой образные
средства определенного языка представляют собой
систему языковых единиц, семантически и/или
структурно связанных между собой на основании
общности выражаемых ими метафорических моделей и концептуальных образов.
Средствами языковой репрезентации когнитивных метафорических моделей служат образные
слова и выражения, обладающие семантической
двуплановостью и метафорической внутренней
формой: языковые метафоры (рус. зерно, англ.
grain, итал. grano в значении ‘очень мелкий предмет округлой формы’), метафорические дериваты
(рус. нахлебник ‘тот, кто живет за чужой счет’, буквально «на чужом хлебе»; англ. breadwinner ‘тот,
кто обеспечивает семью, кормилец’, буквально
«победитель хлеба»; итал. sgranocchiare ‘грызть,
есть с жадностью’, буквально «зернить», итал.
raggranellare ‘долго и терпеливо собирать что-л.
очень мелкое’, как бы «собирая зерна»), фразеологические сочетания разного типа (рус. отделять
зерна от плевел ‘отделять хорошее от плохого, полезное от вредного, правильное от неправильного’;
англ. take the bread out of the mouths ‘лишить когол. денег, материальных благ’, буквально «забрать
хлеб изо рта», итал. levare il pane da sotto i denti в
том же значении, буквально «вырвать хлеб из зубов»; итал. a grano a grano ‘постепенно’, буквально «зерно по зерну»), образные пословицы, поговорки, крылатые выражения (например, латинский
афоризм panem et circenses, его русский хлеба и
зрелищ и английский bread and circuses аналоги).
Для обозначения съедобного семени злакового
растения, из которого производятся крупа и мука, в
русском языке используется слово зерно, в итальянском grano. В разных вариантах английского
языка употребляются лексемы corn, grain и kernel.
В британском английском лексема corn обозначает
семя различных злаковых культур, в американском
английском в этом значении используется лексема
grain, тогда как corn имеет значение ‘кукуруза’.
Лексема kernel имеет исходное значение ‘зерно
или семя, заключенное в пленку/оболочку’, также
встречается в метафорических значениях.
Во всех трех языках образ зерна служит средством метафорического обозначения: 1) различных
мелких и округлых отдельных предметов: grain of
sugar (букв.: зерно сахара), un grano di sabbia
(букв.: зерно песка); 2) множественных мелких
твердых вкраплений в структуре вещества или на
поверхности предметов: mineral grain; мелких точечных элементов в изображении: grainless, зернистость; 3) метафорически употребляются для характеристики малой, незначительной части чеголибо – чувств, эмоций, мыслей, информации и т. п.:
grain / kernel of truth (зерно правды), grano di poe-

sia (зерно поэзии); 4) ассоциируются с основой, сутью, исходным началом чего-либо (kernel ‘скрытый
смысл, суть, которая на первый взгляд не видна’).
Приведем примеры контекстов. В английском
языке: (1) «It was early on a slate-gray morning, a
fine corn snow sifting from the sky» – «Это было
ранним сизым утром, хороший зернистый снег
сыпался с неба» (Uncle Joe’s Old-Time Communist
Nostalgia Bar. JACOBS, MARK. 1999); (2) «There
are many out there that use film and particularly high
speed films for a specific look. I am not always trying
to get a grainless image» – «Многие используют
пленку и особенно высокочувствительную пленку
для специфического образа. Я не всегда стараюсь
получить незернистый снимок» (Kodak discontinues T-Max P3200 black-and-white film). (3) «Because there’s more than a small kernel of truth in it.
That kernel of truth extends to the entire adult entertainment industry» – «Потому что существует
больше, чем просто маленькое зерно правды в
этом. Это зерно правды расширилось до целой индустрии взрослых развлечений» (A Documentary
about Alberto Mielgo | Cartoon Brew). (4) «Susan,
This essay coils like a seashell. So many layers! A kernel of grief, a wrapper of joy, and all described with
such transparency» – «Сьюзан, это эссе извивается
как морская ракушка. Столько слоев! Зерно из печали, обертка из радости, и все описано с такой
прозрачностью» (All That We Have Chosen | RH
Reality Check).
В итальянском языке: (1) «Un soldato si inginocchia verso la Mecca dietro l’ombra lunga di un carro
armato. Raccoglie dei sassolini e, come fossero i grani di un rosario, per ogni versetto del Corano passa le
piccole pietre da un palmo all’altro» – «Солдат
встает на колени в сторону Мекки за длинной тенью танка. Собирает камешки и, как будто они
зерна четок, перекладывает маленькие камни из
одной ладони в другую при каждом стихе Корана»
(La Repubblica, 11.10.1990); (3) «Per quante mostre
di Klee abbia visitato, non ho mai visto un’opera in
cui la bellezza venisse meno, in cui mancasse sia pure
un grano di poesia, mai un’opera priva di nobiltà, mai
un’opera trasandata» – «Хотя было несколько выставок Клее, ни разу я не видел ни одного произведения, в котором не было красоты, или не было
хотя бы одного зерна поэзии, ни одного произведения без благородства, ни одного небрежного произведения» (La Repubblica, 24.08.1985).
В русском языке: (3) «Однако вернулись фронтовики, эвакуированные, расспрашивали о родных,
близких у одного, у другого, у третьего; собирались крупицы сведений, зерна правды; обнаружились люди, чудом спасшиеся от расстрела, выползшие из могилы, ушедшие в партизаны» (А. Рыбаков. Тяжелый песок). (4) «Ему ничего не надо было
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разжевывать, он мгновенно понял самое зерно»
(Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
Специфичными для отдельных языков являются англоязычная метафора corn ‘что-либо считающееся банальным, устаревшим, мелодраматичным,
или чрезмерно сентиментальным’: «Can you
imagine the worst American teen corn movie that
you’ve ever seen!» – «Ты можешь себе представить худший американский подростковый сентиментальный [букв.: зерновой] фильм, который
ты когда либо видел!» (25 conversations recorded by
‘Gavin’ (PS0BA). А также характерная для разговорной разновидности итальянского языка метафора grano/grana ‘деньги’: «Ma se una giacca costa
400 mila, cosa fai la compri? Se è bella, e io ho il grano, la compro» – «А если пиджак стоит 400 тысяч,
что ты сделаешь, купишь его? Если он красивый,
и если у меня есть деньги [букв.: зерно], тогда куплю» (La Repubblica, 02.09.1988).
В итальянском языке очень развита метафорическая деривация. Так, от метафоры grano ‘деньги’
образован метафорический дериват – собственно
образное прилагательное granoso ‘богатый человек’, как бы «с зерном»: «Allora facevano un bel treppio di gente tutta acchittata e granosa» (P. Pasolini.
Ragazzi di vita) – «В то время делали шайку людей,
изысканно отдета и богата [букв.: с зерном]».
Имеется ряд метафорических дериватов, непосредственно мотивированных существительным
grano в исходном значении ‘зерно’. Например, непереходный глагол ingranare имеет несколько значений, связанных с образной характеристикой работы механизмов (автомобильного сцепления, коробки передач и т. п.): ‘застрять/застревать, зацепиться, сцепиться’ и ‘включить передачу’ (la retromarcia non ingrana bene – задний ход не хорошо
включается). Последнее значение ‘включить автомобильную передачу’, связанное с идеей скорости,
ускорения, метафорически проецируется из сферы
работы механизмов на социальную деятельность
человека и означает начало успешной деятельности, развития ingranare ‘начать хорошо работать’
(gli affari stanno ingranando – бизнес начинает хорошо идти).
Образ хлеба имеет широкий спектр метафорических и символических значений в языке и культуре разных народов. Хлеб был и остается незаменимой пищей на протяжении тысячелетий, является неотъемлемой частью ежедневной трапезы как
бедных, так и богатых людей. Смысловая многоплановость интерпретации данного образа также
обусловлена символическим функционированием
хлеба в дохристианской и христианской религиозно-духовной традиции европейских народов.
В рассматриваемых языках образ хлеба служит
средством метафорического обозначения: 1) средств

к существованию, достаточных для обеспечения
необходимых минимальных потребностей человека: рус. на хлеб хватает ‘имеется необходимый
минимальный достаток’, остаться без куска хлеба ‘остаться без средств к существованию’, спасибо на хлеб не намажешь ‘словесной благодарности недостаточно, необходимо расплатиться деньгами’; англ. bread ‘доход, материальный достаток’
(«And sell them in the street. I sell them unto men,…
who sail on stormy seas; And that’s the way
I get my bread?» – «И продаю их на улице. Я продаю их людям, …которые плавают в штормовых
морях; и таким образом я получаю свой хлеб?»
GloWbE: Through the Looking-Glass – Chapter 8),
итал. assicurarsi il pane per la vecchiaia ‘гарантировать средства существования в будущем’, буквально «гарантировать себе хлеб на старости», misurare il pane [a qualcuno] ‘быть жадным’, буквально
«отмерять хлеб [для кого-л.]».
Эквивалентными в их переносном значении являются русские и итальянские фразеологизмы
есть чужой хлеб // даром есть хлеб ‘жить за счет
кого-л., не принося пользы’ и mangiare il pane a
ufo / a tradimento, буквально «есть хлеб на дармовщину / на предательство». Синонимичными являются метафорические производные слова нахлебник и mangiapane, буквально «хлебоед», называющие бездельника, неблагодарного иждивенца;
2) общим для трех языков является метафорическое значение ‘работа, или ее результат, способствующие добыванию средств к существованию’:
это мой хлеб ‘это моя сфера деятельности’, отпустить / отправить(ся) / уйти на вольные хлеба
‘начать самостоятельно зарабатывать на жизнь,
стать независимым’; итал. (non) avere un pane sicuro ‘(не) иметь постоянную работу’ буквально
«(не) иметь постоянный хлеб»;
3) хлеб служит и символом материального благополучия в сочетаниях с названием более калорийных продуктов, чем простой хлеб: на хлеб с
маслом хватает ‘иметь достаточные средства для
безбедного существования’, итал. allevare / crescere a pane bianco ‘вырасти/жить в роскоши’, буквально «воспитывать белым хлебом». В английском языке идиома bread and butter означает минимальный доход, а представление о достатке, изобилии выражается через образ хлеба, с двух сторон
намазанного маслом, в идиоме want one’s bread
buttered on both sides («His plan was to keep his quiet snakish diplomacy so that he keeps his bread buttered on both sides» – «Его план заключался в сохранении его змеевидной дипломатии, таким
образом, что он сохраняет свой хлеб, намазанным с обеих сторон» GloWbE: Comments – Motlanthe criticises ANC election process – Sowetan
LIVE);
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4) противоположный смысл несут идиомы, символически выражающие бедность через сочетание
хлеба с менее калорийными продуктами: перебиваться с воды на хлеб / с хлеба на воду ‘жить в
бедности’, англ. bread and water, итал. stare / tenere qualcuno a pane e acqua, буквально «быть /
оставить кого-л. на хлебе и воде»; mangiare pane e
cipolle, буквально «есть хлеб и лук»;
5) в качестве основного блюда европейской кухни хлеб метонимически выражает представление о
еде вообще, представленное, например, в библейских устойчивых выражениях не хлебом единым
жив человек, англ. not live by bread alone, итал.
non si vive di solo pane, которое является ответом
Иисуса Христа дьяволу, искушающему превратить
камень в хлеб, чтобы утолить голод: «…написано,
не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом Божиим» (Лк 4:4). В этих словах, хлеб оказывается представителем пищи в высшей степени
и символизирует земные блага, удовлетворение материальных потребностей человека. Английская
идиома break bread, буквально «ломать/делить
хлеб», выражает представление о совместной трапезе («Forget homework and extracurriculars; if you
really want your children to thrive, break bread with
them» – «Забудьте о домашней работе и дополнительных занятиях; если вы действительно хотите,
чтобы Ваши дети преуспели, обедайте с ними»
COCA: How to let kids be kids. Newman, Judith.
Redbook. Vol. 211, Iss. 2; pg. 188, 2008);

6) образ хлеба как повседневной пищи, занимающей почетное место на столе, выступает эталоном для нравственной характеристики человека:
как булка хлеба ‘о простом, добром, бесхитростном человеке’ («А наша мама – чистая, опрятная
и простая, как булка хлеба» Д. Симонова), в итальянском языке семантику ‘о добром человеке’ выражают идиомы essere buono come il pane, буквально «быть хорошим как хлеб», essere un pezzo
di pane, буквально «быть куском хлеба».
Рассмотренные примеры демонстрируют наличие сходных типовых образных представлений в
исследуемых языках, зафиксированных как в прямых межъязыковых лексических и фразеологических эквивалентах, так и в образных словах и идиомах, не имеющих аналогов и демонстрирующих
культурное своеобразие в интерпретации явлений
действительности. В целом культурологическая и
образно-символическая семантика зерна и хлеба
совпадают в трех рассматриваемых языках. Базовое единство образной системы обусловлено как
близостью пищевых предпочтений в земледельческих типах культур, так и влиянием духовно-религиозной христианской и дохристианской традиций.
Статья написана в рамках научного проекта
(№ 8.1.31.2017), выполненного при поддержке
Программы повышения конкурентоспособности
ТГУ.
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THE IMAGES OF GRAIN AND BREAD IN RUSSIAN, ENGLISH AND ITALIAN LANGUAGES: UNIVERSAL ASPECTS
OF METAPHORIZATION
E. A. Yurina1, O. V. Avramenko2, G. Pomarolli1
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2

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
National research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
This article is devoted to investigating the images of grain and bread, which happen to be universally shared
among agricultural-based cultures, as they are metaphorized by means of verbalized forms in Russian, English and
Italian languages. We will present the common cross-cultural substantial context that lies at the basis of figurative reelaboration of source concepts and describe lexico-phraseological units embodying the images of grain and bread as
part of motivational-figurative paradigms. An analysis of metaphoric models reflecting projections of these images in
various conceptual spheres pertaining the material and non-material world is provided.
The linguistic representation of cognitive metaphoric models is realized by means of figurative words and expressions. They include: metaphors (grain ‘very small and round shaped particle’), metaphoric derivatives (breadwinner
‘a person supporting a family with his or her earnings’), phraseological combinations (take the bread out of the
mouths ‘deprive someone of his or her livelihood’), proverbs, sayings, and catchphrases (bread and circuses!).
Our analysis will show a shared process of metaphorization in the languages under examination. On the one hand,
the image of grain serves as a mean of metaphoric representation for 1) small and round shaped objects, 2) small parts
of a whole (a structure or a surface), 3) a little or insignificant amount of something; 4) the source or the central part of
something. On the other hand, the image of bread is used metaphorically to indicate 1) means of subsistence, 2) work
or its results, 3) prosperity, 4) misery, 5) food in general, 6) positive moral characteristics of an individual.
We can observe that in Russian, English, and Italian the figurative and symbolic semantics of grain and bread correspond. Such consistency is due, firstly, to similarities in food preferences among agricultural-based cultures, and,
secondly, to the influence of pre-Christian and Christian traditions.
Key words: figurative lexis, phraseology, cognitive metaphor, metaphoric model, Cultural Linguistics.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДКАСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Н. В. Меркулова, Т. Н. Бабакина
Томский государственный педагогический университет, Томск
На современном этапе развития образования актуальной становится проблема внедрения в образовательный
процесс информационных коммуникационных технологий, и в частности интернет-технологий. Цель данной статьи – показать методические возможности комплексного использования блог-технологии и технологии подкастов
для развития речевой компетенции при обучении английскому языку на средней ступени. Данные технологии
обладают большим методическим потенциалом, и их комплексное применение является эффективным способом
совершенствования умений во всех видах речевой деятельности (в чтении, письме, аудировании, говорении) и
способствует развитию речевой компетенции обучающихся, являющейся основой формирования иноязычной
коммуникативной компетенции. Применение блог-технологии и технологии подкастов позволяет преподавателю
моделировать альтернативные стратегии обучения с учетом психологических особенностей обучающихся, а также вносить разнообразие в процесс изучения языка, тем самым поддерживая и повышая уровень мотивации.
Ключевые слова: интернет-технологии, речевая компетенция, блог-технология, технология подкастов.

Одной из главных целей обучения иностранному языку, согласно ФГОС основного общего образования [1] и примерной программе по иностранному языку [2], является формирование иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее
компонентов: языковой, речевой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной. Речевая
компетенция является одной из основных составляющих иноязычной коммуникативной компетенции
и предполагает развитие коммуникативных умений
в четырех основных видах речевой деятельности
(говорение, аудирование, чтение, письмо).
Овладение всеми составляющими иноязычной
коммуникативной компетенции трудноосуществимо в рамках традиционного урока иностранного
языка. Именно поэтому ФГОС предусматривает
внедрение в образовательный процесс информационных коммуникационных технологий, и в частности интернет-технологий, позволяющих создать атмосферу реального общения на иностранном языке.
Однако их применение в школе все еще находится
на экспериментальной стадии, осуществляется накопление опыта в данной сфере, а также создание
более благоприятной среды для их использования.
«Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде информации и
их воздействия на объект, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человеческий
(социальный) элементы» [3, с. 9].

Выделяют следующие виды интернет-технологий в обучении:
– обучающие программы: тренажеры, тестовые
системы;
– обучающие системы (в том числе на базе мультимедиатехнологий): системы дистанционного обучения и виртуального моделирования, веб-квесты;
– интеллектуальные и обучающие системы, используемые в отдельных предметных областях: симуляторы, специализированные тренажеры;
– средства телекоммуникации: электронная почта, чаты, блоги, вики, телеконференции, подкасты,
социальные сети и сервисы [3, с. 9; 4, с. 25].
Наибольший потенциал для развития речевой
компетенции представляют собой средства телекоммуникации, среди которых следует выделить
блог-технологию и технологию подкастов как многофункциональные и модифицируемые технологии Веб 2.0 с полной интерактивностью.
В соответствии с классификацией технологий
обучения иностранным языкам на основе принципа
инструментальности, предложенной О. Н. Игна,
блог-технология и технология подкастов являются
моноинструментальными и полицелевыми, так как
в них единственный инструмент (блог или подкаст)
может быть использован для решения нескольких
задач/целей (например, для развития умений в говорении, аудировании, чтении, письме) [5, с. 149].
Развитие речевой компетенции – трудоемкий
процесс, который требует больших временных за-
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трат, а также использования эффективных средств
обучения. Поскольку блог-технология и технология подкастов являются полицелевыми и могут
быть использованы для решения нескольких задач
одновременно, то их использование способно интенсифицировать процесс развития речевой компетенции и сделать его более эффективным.
Блог-технология позволяет развивать умения в
чтении и письме путем использования уже существующих в сети Интернет блогов, а также путем создания личных блогов обучающихся в виде дневников или журналов, позволяющих размещать как
текстовый, так и медиаматериал (фотографии,
аудио- и видеозаписи, ссылки на ресурсы сети Интернет). Посетители блога, ознакомившись с содержанием сайта, могут выразить свою реакцию с
помощью функции комментариев [6, с. 115].
Для развития отдельных компонентов речевой
компетенции (умений в чтении, письме и говорении) возможны следующие способы работы с блогтехнологией: использование блога для организации
дискуссии, что позволяет обучающимся и преподавателям лучше узнать мнения друг друга; использование блога для организации классных семинаров и
изложения прочитанного; создание обучающимися
собственных блогов, в которых они представляют
отчеты о проделанной работе (выполняют задания,
пишут эссе, статьи) [4, с. 41]. Ведя личный блог, обучающиеся развивают умения выделять и извлекать
необходимую информацию, оценивать ее важность;
развивают умения использовать необходимые языковые средства для представления в письменной
форме информации о себе, своей стране и т. д.; выражать и аргументировать свою точку зрения, использовать необходимые для этого языковые средства (при комментировании блога одноклассника);
писать письма личного характера; писать различного типа эссе, рецензии [7, с. 135; 8, с. 41].
Работа в блоге не обязательно должна замещать
стандартные письменные задания, она может предшествовать их выполнению, подготавливая учащихся к более серьезной работе, являясь способом
накопления материала и необходимой аргументации, на что не всегда есть время в классе. Работа в
блоге может также предшествовать некоторым заданиям по говорению, служить ресурсом для подготовки монологического высказывания или групповой дискуссии. Развитие критического мышления является важным преимуществом блог-технологии. Формирование собственной позиции происходит путем ознакомления с мнениями каждого
участника обсуждения. Поэтому при организации
работы в блоге необходимо привлечь к обсуждению максимальное число обучающихся.
Технология подкастов позволяет развивать умения в аудировании и говорении путем прослушивания уже существующих в сети Интернет подкастов,

а также путем создания обучающимися собственных подкастов, то есть аудио- и видеозаписей эпизодического характера, доступных для прослушивания или просмотра во всемирной сети [9, с. 189].
В современной методике использование технологии подкастов рассматривается в двух основных
направлениях:
1. Для развития умений аудирования (прослушивание подкастов). Такой вид работы с подкастами помогает развивать следующие коммуникативно-речевые умения: выделять необходимую информацию, анализировать содержание аудиотекста, определять отношения между участниками
коммуникативного акта, определять отношения говорящего к предмету обсуждения, прогнозировать
развитие событий, выделять факты и аргументы в
соответствии с вопросом, понимать основное содержание аудиотекста.
2. Для развития умений говорения (запись обучающимися собственных подкастов). Данный вид работы с технологией подкастов позволяет развивать
следующие коммуникативно-речевые умения: передавать цель сообщения, описывать факты, события,
действующие лица, излагать основное содержание
прослушанного/увиденного/прочитанного, давать
оценку полученной информации [10, с. 121].
Для проверки эффективности комплексного использования блог-технологии и технологии подкастов для формирования речевой компетенции у обучающихся на средней ступени был проведен эксперимент на базе 8 классов МБОУ «Академический лицей города Томска».
Для организации сетевой деятельности обучающихся экспериментальной группы была выбрана
интернет-платформа Padlet. В первую очередь с
испытуемыми была проведена организационная
беседа и разъяснен алгоритм предполагаемых действий. Затем на электронную почту обучающимся
была направлена ссылка на сервис с подробной инструкцией по регистрации и дальнейшим действиям. После регистрации всех испытуемых им был
предоставлен доступ к странице группы с уже размещенным на ней приветственным словом преподавателя и некоторой информационной базой. Техническая база сервиса позволила обеспечить обучающимся режим необходимой, но ограниченной
функциональности, оставляя возможность редактировать и управлять чужими постами только преподавателю, но позволяя обучающимся делать собственные публикации на странице, делиться информацией. Далее обучающимся была предложена
работа с новой интернет-технологией – технологией подкастов. На странице группы была размещена прямая ссылка на задание с платформы
ESLvideo.com, направленное на развитие умений
аудирования. В рамках изучаемой темы «Английский язык – язык международного общения» после
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просмотра короткого мультипликационного ролика лено на развитие умений письменной речи посредпо мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» ством интерактивного взаимодействия, то есть обобучающимся было предложено пройти квиз. Квиз щения на иностранном языке в сети.
Еще одним заданием стала подготовка к обсубыл направлен на развитие умений аудирования с
выборочным извлечением информации (ключевые ждению проблемной ситуации в рамках изучаемой
слова, события, факты) и состоял из 10 тестовых темы. На странице группы был размещен список
заданий на альтернативный выбор. Данный вид полезных фраз и выражений для подготовки к рааудирования для обучающихся средней ступени боте в классе. Задача испытуемых заключалась в
привычен, однако текст был достаточно трудным и подготовке устного выступления о том, как преповидеоряд, сопровождавший аудиоматериал, значи- дается иностранный язык в их школе, какие задания являются наиболее интересными, что бы они
тельно облегчил восприятие информации.
Следующим этапом стала работа с блог-техно- хотели изменить в преподавании языка, если бы у
логией. В рамках изучаемой темы обучающимся них была такая возможность. Второй частью задабыло предложено прочитать блог-пост об изуче- ния стало участие в общей беседе на тему «If I were
нии английского языка людьми из разных стран, an English teacher…».
Экспериментальное обучение подтвердило эфкоторые рассказывают о том, когда, где и почему
они начали изучать английский язык. Пост содер- фективность комплексного использования блогжит 6 небольших историй, все они написаны ре- технологии и технологии подкастов для формироальными людьми и отражают их точку зрения. По- вания речевой компетенции учащихся. Сопоставмимо этого, обучающимся было предложено выде- ление и анализ результатов предэкспериментальлить и кратко сформулировать основные сложно- ного и постэкспериментального срезов позволили
сти, которые возникают у изучающих английский зафиксировать повышение уровня сформированязык согласно данному блог-посту. Таким образом, ности речевой компетенции в целом, а также отданное задание было направлено на развитие уме- дельных ее составляющих. Некоторые обучающиний просмотрового чтения, кроме того, текст для еся значительно улучшили личные показатели, что
чтения в блог-посте был полностью аутентичный и указывает на повышение степени индивидуализаотражал реалии других культур. После прочтения ции процесса обучения при использовании контекста испытуемым было предложено написать кретных интернет-технологий.
Таким образом, разнообразие и многофункциосвою небольшую историю на данную тему, на
странице группы была размещена справочная ин- нальность интернет-технологий позволяют модеформация с полезными выражениями и подсказка- лировать и изменять процесс обучения в зависимоми в помощь при написании текста. Обязательным сти от существующих условий для повышения его
условием было размещение своей истории на об- эффективности. Кроме того, работа с интернетщей блог-странице, где у всех участников была технологиями является привлекательным формавозможность прочитать истории своих одноклас- том обучения на средней ступени, а также способсников и, может быть, даже узнать о них что-то но- ствует повышению уровня индивидуализации и
вое. Таким образом, данное задание было направ- интерактивности образовательного процесса.
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BLOG AND PODCAST TECHNOLOGY APPLICATION TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR THE SPEECH
COMPETENCE DEVELOPMENT
N. V. Merkulova, T. N. Babakina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
At the present stage of education development the problem of application of Information and Communication
Technologies, and Internet technologies in particular, to the educational process becomes more urgent. It happens, as
the use of these technologies is now the key factor in the process of the overall globalization and informatization. The
purpose of the research presented in this article is to reveal methodical potential of complex Blog and Podcast
technologies application to English language teaching on the middle stage of instruction for the speech competence
development. These technologies possess great methodical potential, and their complex application serves as an
effective way of ability enhancement in all types of speech skills (of reading, writing, listening and speaking). It is
also conductive to the speech competence development, which is the basic component of communicative competence,
the main goal of foreign language acquisition. Application of Blog and Podcast technologies to foreign language
teaching makes it possible for teachers to model alternative educational strategies, considering students’ psychological
characteristics. It also enables teachers to introduce a fresh note into educational process, maintaining and raising a
motivation level by that as most materials are quite of teenagers’ current interest and are able to engage learners into
various kinds of conversation.
Key words: Internet technologies, speech competence, Blog technology, Podcast technology
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ
ИНЖЕНЕРНОГО ЛИЦЕЯ
Д. А. Шарифова
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
В процессе обучения любой учитель время от времени сталкивается со снижением учебной мотивации или
даже ее отсутствием, проблема мотивации была всегда актуальна, она активно исследуется как в психологии,
так и в педагогике. С появлением федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования появились и новые требования к процессу обучения. Необходимым стало использование
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет.
Рассмотрена взаимосвязь увлеченности учащихся онлайн-играми на английском языке и уровнем их учебной мотивации к изучению английского языка, приведены результаты опроса учащихся и бесед с учителями.
Выбор учащимися англоязычных серверов чаще всего обдуман и аргументируется желанием общаться в иноязычной среде, что способствует повышению коммуникативной компетенции и мотивирует продолжать работу над уровнем владения языком.
Ключевые слова: мотивация, мотив, учебная мотивация, информационно-коммуникативные технологии, системно-деятельностный подход, обучение английскому языку в школе.

На данный момент деятельность отечественного школьного образования регулируется федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – Стандарт). Стандарт основан на системно-деятельностном подходе, который обеспечивает организацию
процесса обучения, способствующего саморазвитию, непрерывному образованию, основываясь на
принципах посильности и доступности обучения
для всех учеников вести активную учебно-познавательную деятельность [1, с. 2]. Как и любой регламентирующий деятельность документ, Стандарт
определяет требования к ее результатам. В контексте образования они сформулированы в виде перечня компетенций, среди которых выделяется крайне важная и необходимая в современных условиях
работы с постоянно окружающей нас информацией – ее поиском, передачей и презентацией, а
также безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и
сети Интернет [1, с. 28].
В области предметных результатов освоения
программы по иностранному языку существуют
следующие требования: толерантность по отношению к другим культурам и их системам ценностей;
позитивное отношение к восприятию мира через
знакомство с культурными особенностями других
стран; непрерывное формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции с целью достижения допорогового уровня и
впоследствии формирования интереса к изучению
других иностранных языков и использования иностранного языка «как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в дру-

гих предметных областях» [1, с. 9]. Столь широкие
«полномочия» предметных компетенций требуют
от учителя иностранного языка быть широко осведомленным в плане внеучебных интересов его учеников, что позволяет разнообразить учебный процесс за счет освещения важных и интересных для
учеников тем, используя иностранный язык.
Обучение – это всегда движение вперед, познание нового, а также переосмысление уже известного с учетом вновь изученного. Заинтересованность
в процессе обучения и стремление к совершенствованию навыков и знаний неизбежно приводят к
положительным результатам. Движущей силой
процесса обучения является мотивация, ее наличие
или отсутствие определяет успешность обучения
как такового.
Мотивация – психолого-педагогическая категория, которая на данный момент остается одной из
важнейших проблем отечественного и зарубежного образования.
Понятие мотивации было введено в психологии
в начале ХХ в. с целью расширить спектр знаний
по проблеме психологии человека и животных.
Главной целью являлось исследование психологической регуляции поведения (его источников), так
как прочие психологические свойства участвуют
только в регуляции поведения, но не служат его началом или источником. Так, мотивация – это то,
что «инициирует, направляет и поддерживает поведение организма в данной ситуации» [2, с. 220].
Р. С. Немов предлагает следующую группировку
теорий, описывающих природу мотивации: биологические и социальные, врожденные и приобретенные, сознательные и бессознательные. В рам-
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ках рассматриваемой проблемы акцентируется
внимание на социальных теориях мотивации – мотивация есть связующее звено между психикой и
поведением человека в обществе, среда, в которой
находится человек, определяет его поведение [2,
с. 220].
А. Н. Леонтьев делает акцент на соотношении
мотивов и потребностей, указывая на природу мотивов. Мотивы – «инстинктивные импульсы». Он
описывает возникновение мотива следующим
образом. Существует потребность в чем-то, но индивид еще не знает, что это именно за предмет, затем, обнаружив предмет, возникает мотив [3, с. 99–
100]. Предмет потребности – это не что иное, как
мотив деятельности, который может быть материален, идеален, воспринимаем чувственно или быть
фантазией. «Мотивы деятельности несут в себе
действительную содержательную характеристику
потребностей. Мотивы „стоят за целями“, побуждают к достижению целей» [4, c. 21].
Согласно педагогическому словарю А. М. Новикова, мотив есть «побудитель деятельности человека, социальных групп, ради чего она и совершается. Мотивация, то есть процесс побуждения
человека, социальной группы к совершению определенной деятельности, тех или иных действий,
поступков, представляет собой сложный процесс,
требующий анализа и оценки альтернатив, выбора
и принятия решений» [5, с. 115].
Педагогический словарь Г. М. Коджаспировой и
А. Ю. Коджаспирова рассматривает мотивацию
как «совокупность стойких мотивов, побуждений,
определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности и ее поведения» [6,
c. 88].
Психологические словари, как правило, дают
определение мотивации как процесса, для педагогических словарей характерно рассмотрение понятия «мотив» как побуждение к деятельности и в
большинстве своем ссылаются на схему А. Н. Леонтьева «потребность – мотив – деятельность» [7].
А. В. Брушлинский уделял особое внимание познавательной мотивации, которая имеет своим
источником сам процесс мышления. И подчеркивал, что проблемное обучение – это «форма организации» мышления через проблемные ситуации.
Что провоцирует желание (мотив) разобраться в
происходящем [8, c. 57–58, 62].
Б. М. Теплов представляет понятие «мотив» в
связке с понятием «цель», в рамках рассмотрения
понятия «воля». «Действия человека исходят из
определенных мотивов и направлены на определенные цели. Мотив – это то, что побуждает человека к действию; цель – то, чего человек стремится
достигнуть в результате этого действия». Однако
цель не может возникнуть спонтанно, это происхо-

дит под воздействием потребности, которая и стоит у истоков всего процесса [9, с. 85].
Мотивация является «сложным механизмом соотнесения факторов поведения, которые определяют возникновение, направление, а также способы
осуществления конкретных форм деятельности,
включая учебную [10, с. 64].
Мотивация учебной деятельности «направлена
на овладение обобщенными способами действий в
сфере научных понятий», первоочередным мотивом ребенка в школе является само пребывание в
школе, освоение новой социальной роли, затем мотивы изменяются и идут по пути знаний или оценок за знания. Так, учебно-познавательные мотивы
являются наиболее желательными и необходимыми для учебного процесса [11, с. 579].
Учебная мотивация, о которой идет речь в данной работе, «складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения
друг с другом побуждений (потребности и смысл
ученика, его цели, эмоции, интересы). Поэтому
становление мотивации есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящие за ним
усложнение структуры мотивационной сферы,
входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений
между ними» [12, с. 14].
Так, для анализа учебной мотивации необходимо пристально наблюдать за всей мотивационной
сферой (аффективная и волевая сферы личности,
переживания, удовлетворение потребности) в контексте учения, а также определить основной мотив
(ради чего осуществляется деятельность) [10,
с. 105–107]. Мотивационная сфера учения имеет
иерархию, и в нее входят следующие компоненты:
потребность к учению, смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение, интерес.
Для учебной мотивации характерны следующие
факторы, ее определяющие:
1) образовательная система, образовательное
учреждение;
2) организация учебного процесса;
3) субъективные особенности обучающихся
(возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний и т. д.);
4) субъективные особенности педагога и система его отношения к ученику и к делу;
5) специфика учебного предмета [10, с. 107].
Говоря о факторах, формирующих учебную мотивацию, необходимо принимать во внимание также специфику учебного заведения. Она играет серьезную роль с учетом ориентации современного
отечественного образования на подготовку по инженерным специальностям, что часто оставляет
гуманитарную сторону обучения недооцененной.
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Что же необходимо учителю при работе с детьми,
ориентированными на технические специальности
и имеющими приоритеты в этой области? За время
работы учителем английского языка в МБОУ «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» и в попытках ответа на вышеуказанный вопрос было сделано наблюдение, ставшее основой данной статьи. Оно заключается во взаимосвязи между увлечением учеников
компьютерными онлайн-играми на английском
языке и повышением уровня владения языком.
Первоначальная гипотеза, требующая проверки,
подразумевала наличие связи между общением с
носителями языка и регулярной самостоятельной
работой для улучшения коммуникативных навыков
с целью улучшения качества взаимодействия.
В данном случае компьютерные игры являются
мотивирующим фактором для изучения языка.
В продолжение разговора о факторах, влияющих на
мотивацию, представляем характеристику интересующего учебного заведения. Лицей имеет два основных профиля подготовки: физико-математический и экономический. Соответственно, профильными дисциплинами являются физика, математика,
экономика. Также в лицее успешно реализуется
программа спецкурсов и факультативов в области
информатики и робототехники [13]. Контингент лицея составляют учащиеся 1–11-х классов. Для данного исследования были выбраны учащиеся 5–11-х
классов, поскольку у младших школьников уровень учебной мотивации довольно высокий, но непременно снижается с возрастом. Именно с 5-го
класса в лицее большое количество учеников, поступающих по конкурсу, а также существует набор
в специализированные классы по физике или инженерному направлению, у учеников есть заинтересованность в определенных предметах, и они
больше фокусируются на них.
Говоря о мотиве к изучению иностранного языка в контексте исследования, мы имеем дело с внутренней мотивацией, а именно ее коммуникативной разновидностью – «так как коммуникативность – это первая и естественная потребность изучающих иностранный язык» [14, с. 8]. Игроками
движет желание говорить на английском языке и,
как следствие, успешное общение в игровом пространстве. Согласно исследованиям, со временем
учебная мотивация снижается. Г. В. Рогова отмечает, что это не стоит считать закономерно безвозвратным, необратимым процессом. Но субъективная природа мотивации делает процесс «вызова
мотивации со стороны» крайне сложным. Учитель
выступает только в роли проводника между уже
имеющимся мотивом к мотивации и далее к
успешной работе по освоению языка. Так, он должен иметь представление о мире вокруг своих уче-

ников и стараться увидеть его с их точки зрения и
привлечь на свою сторону необходимые мотивы
[14, с. 5–6].
Вопрос мотивации стоит очень остро в силу
большого количества отвлекающих от учебы факторов, одним из которых являются компьютерные
игры. Было проведено анкетирование учащихся
5–11-х классов с целью уточнения мотивов их
игры в компьютерные игры на английском языке.
Представим краткое резюме исходя из анализа
ответов. Подавляющее большинство опрошенных
учеников выбирают игры Dota 2 и CS: GO. Dota 2 –
это онлайн-игра MMORPG, действие которой происходит от третьего лица, заключается в ведении
боя между командами по пять человек в каждой.
CS: GO – это классический шуттер от первого
лица. Доступ к играм бесплатный, что немаловажно для школьников. Для достижения успеха в игре
требуется мыслить логически и стратегически,
умение работать в команде. Чаще всего играют в
обе игры. Играют от 1 месяца до 9 лет, в среднем
это 2–3 года. За время игры большинство учащихся замечают у себя улучшение владением английским языком, что может быть связано и с учебным
процессом, и с дополнительными занятиями языком. Однако учащиеся старше 15 лет чаще всего
дополнительно занимаются только самостоятельно. Поскольку формат игр требует взаимодействия
с другими игроками, помимо обсуждения игровых
ситуаций, происходит общение на различные неигровые темы. Как наиболее распространенные указывают следующие темы: учеба, родной город, политика, спорт, наука, в частности физика, IT-технологии, а также личные темы. Учащиеся в возрасте
17–18 лет отметили философию, карьеру и автомобили. При выборе игры ими движет просто желание поиграть в интересующую их игру, у которой
отсутствует русифицированная версия. Указывают,
что игроки из-за границы «адекватнее» и с ними
приятно общаться. Кто-то просто желает таким
образом расширить круг общения. В числе ответов
на вопрос, почему был выбран англоязычный сервер, немало таких, как «это один из самых эффективных способов изучения языка».
Учителя английского языка лицея отмечают такие изменения у учащихся, играющих в компьютерные игры на английском языке:
1. Учащиеся реже сталкиваются с проблемой
языкового барьера.
2. Ученики с большим удовольствием вступают
в дискуссию на уроке;
3. У них лучше развита лингвистическая догадка.
Данные анкетирования учащихся о мотивах выбора компьютерных игр на английском языке приведены в таблице.
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Вопрос
Возраст

Полученные данные
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
20 %
8%
15 %
27 %
14 %
5%
Название игры
Dota 2
CS: GO
Dota 2 и CS: GO
42%
44%
22%
Как долго
9 лет 8 лет 7 лет 6 лет 5 лет 4 года 3 года 2 года 1,5
1 0,5 4 мес 3 мес
2 мес 1 мес >
играете?
года год года
1 мес
0,8 0,8 0,8
3
6
8
11
20
1,3 16
3
0,8
0,8
2
2
1,6
%
Других нет
Более
Интересно
Уровень
Нет
Способ улучшить
Почему выбрали
Большее
разницы владение англий- количество
англоязычный
адекватные
общаться с
игроков
сервер?
игроки
иностранцами
выше
ским языком
игроков
26 %
20 %
16 %
14 %
9%
6%
2%
Общаетесь ли Вы
Да
Нет
на другие темы,
79 %
21 %
кроме игровых?
Наиболее
Учеба
Родной город Политика
Спорт
Наука
IT-технологии
Личные
(чаще всего
темы
распространенные темы для
физика)
общения?
Улучшился ли
Да
Нет
Ваш уровень
82 %
18 %
владения языком?
Да
Нет
Занимаетесь ли
Вы английским
32 %
68 %
языком дополнительно?
12 лет
11 %

Как видно из таблицы, наибольший процент игроков приходится на возраст 16 лет (27 %), это учащиеся 9–10-х классов, продолжительность увлечения игрой в среднем от одного года до трех лет.
Это позволяет заключить, что значительное время,
проведенное в игре, может дать положительный
результат – улучшение уровня владения языком.
Данную положительную динамику отмечают 82 %,
при этом только 32 % всех опрошенных занимаются языком дополнительно, и основная масса приходится на возраст 12–14 лет. Только 26 % опрошенных выбрали иностранный сервер из-за отсутствия
альтернативы, основная масса указывает вполне
конкретные причины. Это соотносится с количеством детей, которые не общаются на неигровые
темы в процессе игры (21 %), и детьми, не отметившими у себя прогресса в изучении языка (18 %).
Итак, можно наблюдать четкую взаимосвязь общения на отвлеченные темы с другими игроками в
процессе игры на владение английским языком –
79 % общаются на неигровые темы в процессе
игры, 82 % опрошенных отмечают повышение
уровня владения английским языком, 74 % выбрали иноязычный сервер именно по причинам, связанным с возможностью общаться на английском
языке или с носителями языка и культуры.
Специфика использования компьютерных игр
как средства мотивации к изучению иностранного
языка в инженерном лицее состоит в формировании устойчивой внутренней мотивации. Послед-

няя в свою очередь берет начало из внешней мотивации. Данные, полученные в ходе анкетирования,
подтверждают гипотезу, согласно которой увлечение играми в онлайн-режиме, подразумевающими
общение на английском языке, способствует трансформации внешней мотивации во внутреннюю.
Роль учителя состоит в помощи учащимся в формировании их индивидуальной образовательной
траектории с учетом фактора живого общения на
английском языке. Необходимым условием такой
работы является непосредственное обсуждение и
анализ возникающих в ходе общения затруднений
и коммуникативных успехов учащихся. Подобная
работа позволяет не просто передать знания напрямую, но помогает учиться самостоятельно и непрерывно, получать знания и осваивать новые навыки
и умения.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать
вывод, что необходимо принимать во внимание увлеченность детей компьютерными играми, наряду
с такими увлечениями, как спорт, музыка, рисование, чтение и др., так как это является неотъемлемой частью их досуга, нередко очень значимой.
Порицание может привести к снижению мотивации и негативному отношению как к учебному
предмету, так и учителю. Задача учителя в данном
случае – привлечь на свою сторону увлечения учащихся и показать на этом примере прикладной аспект английского языка. Что является обоснованным ответом на вопрос учащихся – зачем учить
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английский язык. В рамках современного образовательного стандарта задача учителя состоит в
том, чтобы научить ребенка учиться, развивать

весь спектр его способностей и УУД, дать возможность получать навыки и знания самостоятельно
на основе уже имеющихся знаний.
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COMPUTER GAMES AND MOTIVATION TO FOREIGN LANGUAGE LEARNING OF ENGINEERING LYCEUM STUDENTS
D. A. Sharifova
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
In educational process every teacher faces either a decline of learning motivation level or even the lack of it.
The problem of motivation is very urgent in modern Education and Psychology. Psychology and Pedagogy explore it
intensively. Firstly, this term appeared in Psychology at the beginning of XX century to expand knowledge about
human and animal behavior. Psychological dictionaries present motivation through the relations between needs –
motive – activity. Pedagogy studies mostly the motivation of learning and uses the terms “motive” and “goal”
to explain the process itself. Motive is a thing which urges a person to action, and goal is a thing which a person tries
to attain as a result of this action. Scientists noticed that there are a lot of factors that form motivation to learning;
therefore, a teacher should consider every significant part of student life. Modern standard of education is a cause
of new requirements to the educational process, it is necessary to use IT technologies and the Internet. The article
deals with the relation between students’ interest in on-line computer games and their motivation to foreign language
learning. The research presents that student choice of English-language servers is usually deliberate and helps
them to improve their communicative competence of the English language and motivate them to learn more
diligently.
Key words: motivation, learning motivation, motive, systemically-active approach, English language at school,
Information and Communication Technologies.
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ОБУЧЕНИЕ ИРАНСКИХ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Розита Таранех Джавид, Алиреза Валипур
Тегеранский университет, Тегеран, Республика Иран
Сегодня в связи с достижениями в области науки и техники общение людей во всем мире расширяется и
становится проще. Несомненно, единственное средство глобального общения и понимания между говорящими или пишущими людьми – это язык. Поэтому изучение иностранных языков для всех слоев общества, в том
числе школьников, студентов, ученых, бизнесменов, инженеров и врачей, очень важно. В последние годы в
Исламской Республике Иран преподавание английского и других языков для людей с нарушениями слуха значительным образом улучшилось, но все-таки существует ряд проблем в этой области в учреждениях, школах и
университетах страны. Во-первых, слабослышащих учат только английскому языку, во-вторых, несовершенство методики преподавания приводит к снижению заинтересованности данной категории обучающихся в изучении иностранного языка.
Необходимо реформировать методику обучения глухих и слабослышащих людей иностранному языку, в
результате чего будет повышена заинтересованность слабослышащих людей в изучении иностранного языка и
расширено разнообразие изучаемых языков. Данная работа – первое исследование, посвященное методике обучения русскому языку глухих и слабослышащих на начальном уровне в Иране.
Ключевые слова: методика, методы обучения иностранным языкам, русский язык, нарушение слуха, слабослышащий, глухой, язык жестов, мотивация.

Настоящее исследование выполнено на факультете иностранных языков Тегеранского университета, объявившего о наборе слушателей на курсы
русского языка для людей с нарушениями слуха.
Тот факт, что семья ведущей данные курсы преподавательницы, одной из соавторов данной статьи,
является семьей эмигрантов из бывшего Советского Союза, а также возможность поездки в Россию
по линии Всероссийского общества глухих, создали дополнительную мотивацию для слушателей.
На первой учебной сессии данных курсов из десяти зарегистрированных добровольцев присутствовало всего четыре девушки 20 лет и старше, две
из которых были слабослышащими, две – глухими.
Остальные записавшиеся изъявили желание участвовать в последующих сессиях. Все четыре участницы курсов были с высшим образованием и в некоторой степени владели английским языком.
Кратко представим мнение слушателей первой
сессии курсов русского языка для людей с нарушениями слуха об их мотивации к изучению русского
языка и о методике преподавания иностранных
языков данной категории обучающихся.
Слушатель № 1. Глухая девушка, аспирантка в
области лингвистики из Исламского университета,
знает английский и французский языки. Хочет выучить русский язык с профессиональной целью,
знать, какова структура русского языка.
Основным недостатком методики преподавания
английского языка для людей с ослабленным слухом считает то, что преподаватели не владеют языком жестов фарси и преимущественно применяют
метод чтения по губам. Она считает, что препода-

ватели иностранных языков должны освоить язык
жестов фарси.
Слушатель № 2. Глухая девушка, соискатель
степени в области психологии из Университета
прикладных наук. Хочет выучить русский язык для
общения на нем. Как и предыдущая участница курсов, не согласна с методикой преподавания английского языка для людей с ослабленным слухом,
основанной на чтении по губам, а не на языке жестов. Считает это главной причиной того, что основной заботой студентов становится не изучение
языка, а просто сдача итогового экзамена.
Слушатель № 3. Девушка с полуслухом, соискатель степени в сфере компьютерных наук из Университета Кашан. Русский язык хочет освоить для
расширения круга общения. Главным недостатком
методики преподавания английского языка слабослышащим, наряду с типичным пожеланием к преподавателям знать язык жестов, считает отсутствие
методов и приемов, стимулирующих интерес студентов к изучению языка.
Слушатель № 4. Девушка с полуслухом, специалист в области физического воспитания из университета Исфахан. Хочет общаться с русскими
людьми, считает, что глухие и слабослышащие нуждаются в расширении коммуникативных связей
на международном уровне.
Она имеет опыт участия в курсах английского
языка для обычных с точки зрения слуха людей.
По ее словам, к сожалению, из-за отсутствия понимания проблем языковой подготовки людей с нарушениями слуха, а также низкого уровня образования качество работы преподавателей оставляет же-
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лать лучшего. Кроме того, в системе школьной и
университетской подготовки изучению иностранных языков уделяется мало времени, а на занятиях
мало внимания уделяется разговорной практике,
что приводит к разочарованию у студентов. По ее
мнению, для преподавания иностранных языков
людям с нарушениями слуха требуется более серьезное и детальное планирование, а учителя
должны быть знакомы с языком жестов фарси.
Теперь опишем методику нашей работы со слушателями, ход этой работы и некоторые результаты.
В основе методики – обучение чтению и письму на
русском языке. Поскольку обычные русскоговорящие люди не владеют ни языком жестов фарси или
русским языком жестов, а с другой стороны, русские глухие также не знакомы с языком жестов фарси, начальное обучение проводится в письменной
форме и включает в себя изучение алфавита и написание слов и фраз на русском языке [1; 2, с. 88].
В связи с тем что буквы русского алфавита отличаются от букв латинского алфавита, правильное обучение русским буквам имеет особое значение. В нашей учебной ситуации мы посчитали нецелесообразным использовать классический способ изучения алфавита и учили студентов буквам в
составе слов, написанных на отдельных листах как
флеш-карты. Звук каждой буквы был произнесен с
помощью языка жестов Багчебана [3, с. 98–103].
Например, привет: п = р, р = r, и = i, в = v, е = е,
т = t.
Наряду с этим старались обратить внимание
слушателей на то, что «р» в русском языке произносится как дрожащий голос. Кроме того, «i» в
русском языке произносится в трех формах: «коротко» как в слове (чай), «мягко» как в слове (мир),
и «жестко» как в слове (вы) [4, с. 77–80].
Потом пишутся прописные и строчные, печатные и письменные формы букв на доске, и в дополнение к фонетике проходит обучение орфографии. Преподаватель пытается описать особенности русского звукопроизношения. Так, звук «р» в
русском языке имеет характеристику «дрожащего
голоса». Для наглядного объяснения значения слов
были использованы реальные объекты, такие как
«пирожное», «яблоко» и «банан». Для обучения
этикетным формам приветствия и прощания была
использована ролевая игра [5, с. 46].
Во время демонстрации флеш-карт со словами
или их значениями обучающиеся не ограничивались смыслом и формой слова, но выражали желание узнать отдельные буквы слова. Они просили
преподавателя особенно тщательно объяснить каждую букву русского алфавита, которой нет в латинском, или букв, которые похожи друг на друга в
русском и латинском алфавитах, но звучат по-разному (например, буква «р» в русском алфавите, ко-

торая произносятся как латинская «r») [6, с. 74].
Безусловно, здесь очень помогло знакомство слушателей с английским языком.
Далее обучающиеся читали каждое слово по
буквам с помощью языка жестов, располагая уже
известные буквы друг с другом, правильно создавали новые слова. Для различения звукобукв «й» и
«и» они даже придумали особый жест. В чтении
слов по слогам слабослышащие превосходили своих глухих однокурсников и помогали им.
В то же время прием демонстрации русских
букв и звуков именно в составе полных форм слов
оказался очень полезным и интересным, что стимулировало мотивацию слушателей. Они, как правило, выражали желание найти флеш-карты изучаемых в данный момент слов и показать друг другу
во время произношения. Значит, они также обращали внимание на письменный облик слов и, читая слова, могли найти их среди флеш-карт и читать друг другу [7, с. 38].
Использование ролевых игр было очень полезным и предотвратило однообразие в классе. Обучающиеся совершенно естественно выходили из
класса, входили в него, здороваясь и прощаясь на
русском языке. Впоследствии слушатели захотели
узнать больше слов, таких как «да», «нет» и «спасибо».
Одной из причин того, что студенты смогли установить позитивные партнерские отношения с преподавательницей стала просьба научить ее использовать жестовый язык фарси, в частности, те знаки,
которые глухие использовали при обозначении изучаемых русских букв и слов. Взаимный интерес к
предмету привел к тому, что процесс обучения стал
более целенаправленным и эффективным и продолжался более энергично [8, с. 39].
Поскольку основой обучения людей с ограничениями слуха является письменная форма, мы не
уделяли внимания артикуляции, месту и способу
формирования звуков в органах речи. Для обучающихся были важны только способ написания букв
и правописание слов. Они, читая слова по слогам
ручным методом Багчебана, практиковали между
собой изучаемые слова. Например, мы не изучали
артикуляционные различия между «и» и «й», но
для различения их в письменной форме и избежания орфографической ошибки создали для этих
звукобукв, как уже говорилось ранее, отдельные
специальные знаки на языке жестов [9, с. 64].
Для предотвращения непонимания и ощущения
спутанности преподавательница по мере возможности избегала поспешного введения новых фонетических и орфографических правил и предпочитала отвечать на вопросы в случае их возникновения в процессе обучения в зависимости от обстоятельств. Однако, к счастью, слушатели выражали

— 151 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 11 (188)
искреннее желание выучить русский язык, часто
задавали вопросы, и преподавательница отвечала
на них один за другим.
Например, буква «а» в русском языке произносится как «а» и «о». Возник вопрос, почему «о» в
слове «хорошо» произносится по-разному. Интересно, что студенты, несмотря на глухоту и слабость
слуха, придают значение отражению звуков на письме. Преподавательница объяснила феномен ударения в русском языке и сказала, что если «о» находится под ударением, она произносится как «о», а если
находится не под ударением, произносится как «а».
Первоначально считалось, что класс за время
первой сессии курсов не сможет освоить алфавит и
большое количество слов, но поскольку способность к обучению была высока, были выучены все
буквы русского алфавита и довольно много слов.
Буквы писались на доске одна за другой в печатной и письменной формах, и объяснялось их правописание. Буквы, которые не имеют никакого
сходства с буквами латинского алфавита, такие как
«я», «ж», «ш», «ч», «ф», а также буквы, похожие на
латинские, но имеющие другое звучание, такие как
русское «р», эквивалент латинского «r», и русское
«н», эквивалент латинского «n» изучались более
тщательно и требовали намного больше времени
для освоения. Однако с буквами, имеющими аналогии в латинском алфавите, проблем не возникло.
В дополнение к вышеупомянутым методам и
приемам, используемым при обучении иностранным языкам глухих и слабослышащих, хорошим
подспорьем стала фото- и видеосъемка фрагментов
занятий. Эти материалы использовались студентами для домашнего повторения [10, с. 115].
Вопрос о проведении следующей учебной сессии курсов был задан самими слушателями. Они

желают, чтобы временной промежуток между сессиями был короче, чтобы они не забыли усвоенные
знания и быстрее приобретали новые.
По окончании первой учебной сессии ее участники создали группу в одной из социальных сетей,
в ней они общаются, повторяют русские слова и
буквы, учат их вместе, а преподавательница для
поддержания их мотивации каждый день пишет
несколько новых слов для изучения.
В заключение сделаем несколько обобщающих
выводов.
Бытующее до сих пор в обществе представление о том, что глухие и люди с нарушениями слуха
имеют более низкий интеллектуальный уровень,
является глубоко ошибочным. Наш опыт показал,
что эти люди при изучении иностранного языка зачастую демонстрируют великолепные способности в освоении письменной формы слов, а также
выражаемых с помощью языка жестов их фонетических характеристик.
Люди с нарушениями слуха остро нуждаются в
общении с внешним миром, а с развитием технологий эта необходимость все более глубоко чувствуется. Однако несмотря на несомненный интерес
к изучению иностранных языков и насущную необходимость в нем, на разработанность методик
обучения, подходящих для глухого и слабослышащего, приводит к снижению эффективности обучения и ограничению общения данной категории
граждан с зарубежным миром. Полагаем, что необходимо срочно пересмотреть и обновить имеющиеся в Иране подходы к преподаванию иностранных языков глухим и слабослышащим для
предоставления им равных со слышащими людьми образовательных и коммуникативных возможностей.
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TEACHING IRANIAN DEAF AND HARD OF HEARING TO THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE ELEMENTARY LEVEL
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Today due to advances in science and technology communication of people around the world is expanding and
becoming easier. Undoubtedly, the only means of global communication and understanding between speaking or
writing people, is the language. Therefore, the study of foreign languages for all sectors of society, including pupils,
students, scientists, businessmen, engineers and doctors, is very important. In recent years, in the Islamic Republic of
Iran teaching of English and other languages for people with hearing impairments has improved considerably, but still
there are a number of problems in this area in institutions, schools and universities in the country. Firstly, the hearing
impaired are taught only the English language, and secondly, the imperfection of methods of teaching leads to a
decrease in interest of this category of students in learning a foreign language.
It is necessary to reform the methods of teaching deaf and hard of hearing people to a foreign language, which will
result in increased interest in learning a foreign language and expanding the diversity of the languages studied. This
work is the first study on the methods of teaching the Russian language for the deaf and hard of hearing at the
elementary level in Iran.
Key words: methodology, methods of teaching foreign languages, Russian language, hard of hearing, hearing
impaired, deaf, sign language, motivation.
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ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В РАССКАЗАХ Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ 1930–40-Х ГОДОВ
Д. В. Шепетовский
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Анализируются повествовательные эксперименты Н. Берберовой в рассказах 1930-х гг., связанные с театрализацией как способом саморефлексии героев и представления автором эмигрантского существования.
Подчеркивается, что интерес Берберовой к театру (пьеса «Мадам») обусловлен диалогическими возможностями драмы. Персонажи-актеры Берберовой ощущают себя участниками глобального спектакля: неведомая и
непонятная сила, а вовсе не революция большевиков перенесла их из России во Францию. Театральный код в
повествовании Берберовой о жизни русской эмиграции является средством изображения невозможности определять свою судьбу: актеры не пишут пьесу, а лишь исполняют роли. Другой функцией театральности является сознательное бегство героя от неблагополучной реальности в мир искусства, где все подчиняется определенным законам и предсказуемо.
Ключевые слова: литература русской эмиграции, малая проза Н. Н. Берберовой, повествование,
театральность.

Нина Николаевна Берберова (1901–1993) несколько раз обращалась в своем творчестве к драматургии. В 1930-е гг. она создает трехактную комедию «Мадам», имевшую определенный успех, о
чем Берберова писала в автобиографии «Курсив
мой»: «Пьеса в русском театре шла самое большее
десять-двенадцать раз (пьесы Тэффи и Алданова),
моя комедия «Мадам» в 1938 г. прошла четыре
раза. Один раз – значило провал, два раза – небольшой успех. Публика хотела театра реалистического, она мечтала видеть на сцене, как пили
чай из самовара…» [1, с. 438]. В дальнейшем пьеса была переведена на французский и чешский
языки и ставилась в различных театрах. Театральная жизнь русской эмиграции была достаточно
насыщена и разнообразна как по тематике, так и
по художественным методам (см. обзор в статье
Б. Кодзиса [2]), поэтому сведение ее лишь к жажде
реалистического театра является характерной для
Берберовой гиперболой. До 1942 г. Берберова работала над пьесой «Цирк», которая никогда не
была опубликована или поставлена, ее рукопись
находится в архиве Йельского университета. Переехав в США, Берберова еще раз обращается к
драматургии: с 1953 по 1961 г. она работает над
пьесой «Маленькая девочка» (журнал «Мосты»,
1962). Позже пьеса была поставлена в Театре им.
Ленсовета (2002), и был снят телеспектакль.

Драматические произведения так и остались в
творчестве Берберовой одиночными пробами, созданными в разные периоды жизни. Однако возможности драмы, театральность как черта эпохи,
драматизм сюжетов и всеохватывающая метафора
«мир – театр» неоднократно использовались в прозаическом творчестве писательницы. По мнению
исследователя драмы В. Е. Головчинер, «драма исследует природу человека в непроизвольных реакциях на малейшие изменения ситуации. Поведение
героев в процессе их непосредственной деятельности, диалог как форма деятельности и создают
основу действия» [3, с. 11]. Для Берберовой чрезвычайно важен голос персонажа, его речь: именно
благодаря использованию сказового голоса рассказчика-биянкурца рассказов цикла «Биянкурские
праздники» были успешны. Поэтому в драме ее
привлекает прежде всего диалогическая основа.
Кроме того, театр для Берберовой – это часто противостоящая эмпирической реальности жизни,
иная, созданная человеком, реальность искусства.
После 1932 г. Берберова, помимо своих известных повестей («Аккомпаниаторша», «Роканваль»,
«Лакей и девка», «Облегчение участи», «Плач»),
писала и рассказы, часть из которых была опубликована в газете «Последние новости», остальные
увидели свет только после смерти автора, в 1999 г.,
в сборнике «Рассказы не о любви». Ее рассказы
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1930-х гг. представляют собой поиск нового стиля
для нового содержания: исследования психологии
эмигранта, переживающего «отсутствие страны,
языка, традиций и – бунта против них, как организованного, так и индивидуального» [1, с. 435].
М. А. Хатямова пишет о преобладании в этих рассказах двуакцентного несобственно-авторского повествования (по сравнению со сказово-перволичным – в «Биянкурских праздниках»), позволяющего проникнуть в экзистенциальные переживания
личности: «Взрывающие ожидания читателя жизненные истории направлены на познание неповторимого внутреннего мира человека, поэтому в них
нет обобщений, напротив, они вскрывают необычайное, феноменальное в обыденной жизни. Новеллистическая событийность (непредсказуемость
события при наличии необратимости, неповторяемости, релевантности изменения) часто создается
переломом в повествовании, сменой повествовательного фокуса» [4, с. 23–24].
В сюжетах рассказов Берберовой 1930-х гг. нашла воплощение метафора «жизнь есть театр».
Причем, театр, с одной стороны, выступает метафорой поддельного, искусственного существования, а с другой, предстает символом творческой
реальности, противостоящей обыденности.
В рассказе «Фотожених» из сборника «Биянкурские праздники» главный герой рассказа, безработный Герасим Гаврилович, получает работу на
съемках кинофильма: эпизодическую роль. В его
сознании разворачивается картина блестящего будущего, где «денег будет хватать» и «будет он сниматься – знакомым карточки дарить» [5, с. 26].
«Неужели правда жизненный путь привел его к настоящей деятельности? <…> Неужели и время, и
пространство, и климат подойдут ему наконец?» –
думает герой [5, с. 25]. Однако Герасим Гаврилович не может приспособиться к представлению,
поскольку не может изображать Другого. Эта аналогия неразличения реальности и искусства призвана подчеркнуть неспособность русской эмиграции адаптироваться к окружающему европейскому
миру. Герасим Гаврилович не может сыграть предложенную ему роль – человека, который поднял
кошелек и не вернул его, а оставил себе. Сначала
его одолевает нерешительность, а затем он пытается передать этот кошелек то режиссеру, то обронившей его актрисе. Речь не идет о языковом барьере (Герасим Гаврилович читает французскую
газету, значит, проблем с языком у него нет), здесь
присутствует непонимание ситуации, требующей
от него быть кем-то другим. Он же может быть
лишь самим собой, поэтому ему нет места в этом
синематографическом, театральном мире. Он возвращается к прозябанию на задворках жизни, а
рассказчик Григорий не чувствует к нему никакой

жалости и говорит, что про Герасима Гавриловича
«никто, пожалуй, и читать не станет» [5, с. 29], поскольку истории о неудачниках не вызывают отклика у публики. Маска рассказчика и ирония избавляют автора от назидательности, но дают возможность критически изобразить проблемы эмигрантского существования.
В рассказе «Те же, без Константина Ивановича»
(1931) описывается посещение большой русской
семьей выступления Константина Ивановича, бросившего эту семью несколько лет назад ради занятия философией. Проекция событий рассказа на
пьесу принадлежит героине: «Что было бы, – иногда думала Наталья Петровна, – если бы кто-нибудь
захотел изобразить в театральной пьесе всю их
жизнь? <…> Пригляделся бы человек к ней и
остальным, и написал бы комедию в трех действиях» [6, с. 202]. Главная героиня наделяется способностью воспринимать реальность своей жизни как
текст, причем текст драматургический: «Боже мой,
сколько действующих лиц!» [6, с. 202]; «Вот уже
постучали за сценой и поднимается занавес» [6,
с. 202].
По-доброму комически изображается патриархальный уклад жизни дружной семьи, члены которой не могут существовать друг без друга: «И в
пансионах они занимают три смежных комнаты,
все время ходят друг к другу, совещаются о каждой
пуговице, уславливаются о том, кто где кого будет
ждать, учиняют во всех углах одинаковый беспорядок, так, что прислуга уже на следующий день перестает понимать, кто кому как приходится и кто
где спит» [6, с. 202–203].
Комедийно героиня начинает осмысливать
«раскол» в собственном сознании: как интеллигентная женщина и мать она должна оправдывать своего сбежавшего от трудностей мужа, однако Константин Иванович не только не герой, но и не ученый, его «философия» пуста и бессодержательна.
Героиня, пытающаяся защищать его от обвинений
членов семьи, смешна самой себе, она понимает,
что у них есть все основания относиться с презрением – к нему и с жалостью – к ней. Но она не может признаться самой себе, что ее выбор был ошибочным. Называя свою роль комедийной, героиня
делает первый шаг к тому, чтобы принять правду:
она любила недостойного человека, который использовал ее в своих меркантильных целях.
Все это вместе составляет «первый акт» рассказа, готовит читателя ко второму акту: публичному
выступлению Константина Ивановича, который
после ухода из семьи стал «гуру» для небольшой
группы людей. Его выступление воспринимается
как театральное представление, и члены семьи
приходят смотреть на Константина Ивановича
словно в театр. Учитывая театральность внешнего
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повествования, осознаваемую Натальей Петровной, выступление оказывается «театром в театре».
Вещи на сцене предстают декорациями, на столе
перед докладчиком стоит пустой графин для воды
[6, с. 206]. В философско-религиозном докладе
важным является само его содержание, но повествование сосредоточено на внешнем, театральном
изображении выступления героя. Из речи Константина Ивановича приведено только вступление
(«Милостивые государыни и милостивые государи, я очень счастлив»), о ее содержании читатель
так ничего и не узнает. Не «слышит» доклада и
сама Наталья Петровна, отмечающая внешние изменения в постаревшем муже: «Усики сбрил, волосиков стало меньше, обручального кольца нет <…>
Ах, боже мой, я совершенно не слежу» [6, с. 206].
С другой стороны, изображение лекции героя как
спектакля представляет философию Константина
Ивановича как бессодержательную театральщину,
рассчитанную на внешний эффект и не обладающую глубиной смысла: «Он говорил, как говорят
люди, вовсе не интересующиеся, слушают их или
нет, и кто слушает, и сколько перед ними народу»
[6, с. 206]. Именно так говорят актеры, которых отделяет от зрительного зала «четвертая стена».
По окончании речи слушатели аплодируют, а Константин Иванович «стал кланяться долго, усердно,
кое-кто в зале уже поднялся» [6, с. 207]. «Театральное» выступление героя плохо соотносится с жанром религиозно-философского доклада.
Третьим актом комедии становится сцена, происходящая после окончания выступления: «Володе
и Мишке необходимо было как можно скорее глотнуть чистого воздуху» [6, с. 207], а дядя готовится
назвать Константина Ивановича «карикатурой» и
«шарлатаном». Так члены семьи дают свою невербальную оценку научной стезе Константина Ивановича. Однако доигрывающая свою комедийную
роль Наталья Петровна до последнего гордится
связью с «высоким» через Константина Ивановича
и мысленно готовится защитить его от возможных
нападок со стороны семьи. Комедия как код бессознательно используется героиней для преодоления собственного утопического отношения к ситуации предательства мужа. Способность посмеяться над ситуацией свидетельствует о том, что героиня ее пережила и готова услышать членов семьи,
деликатно подталкивающих ее принять реальность.
В рассказе «Аукцион» (1938) герои, русские
эмигранты, живущие в общем доме в сельской
местности, посещают аукцион, распродающий
вещи после смерти зажиточных владельцев. Аукцион – это действие, устанавливающее цену вещей, но исключительно в материальном смысле,
это попытка измерить все единой мерой – денеж-

ной. Сначала посещение героями аукциона для
развлечения сравнивается с сюжетами Мопассана,
а французские покупатели сопоставляются с персонажами его произведений. Повествование ведется от первого лица множественного числа («мы»),
задавая культурную общность некой группы, в
данном случае – русских эмигрантов. Литературный код устанавливает связь между искусством и
изображаемой жизнью. Затем происходящее сравнивается с представлением и выстраивается театральное пространство, в котором русские эмигранты выступают зрителями, а организаторы аукциона – актерами: «Мы пятеро лучше всех изображали в этом представлении публику, восхищенную
публику, не сводящую глаз с аукционщика, хохотавшую над всеми его остротами, восторженно
хвалившую продаваемую мебель» [6, с. 284]. Однако персонажи рассказа одновременно становятся
актерами и участниками представления (один из
них покупает топорик, исполнявший роль молотка
аукционщика): «Мало того, что побывали на этом
параде, показали себя и посмотрели людей, веселились целый день, навидали столько, сколько за
целый год не увидишь, мы еще и сами участвовали
в нем» [6, с. 284]. Герои настолько увлекаются аукционным представлением, что продолжают дома
оценивать свое имущество на воображаемой распродаже. Деревенское развлечение оборачивается
драматическими переживаниями о конечности
жизни и о том, как мало остается от человека такого, что отражало бы его индивидуальность. Безликие материальные вещи не могут выполнить эту
функцию и пронести образ владельца за границы
его смерти.
Аукцион как театральное представление заставляет героев задуматься о личностной и духовной
ценности вещей, способных быть маркерами культурной общности. Эмигранты понимают, что гипотетические французские покупатели не заинтересуются репродукцией Айвазовского и книгами на
русском языке, и те будут проданы скопом. Пианино противопоставляется отсутствующим у героев
дорогим бытовым вещам: «И нет в нем [нашем
доме. – Д. Ш.] ни ореховой гостиной, ни зеркального шкапа, ни мороженицы, а пианино стоит под
навесом, потому что не поместилось в доме <…>
Но ночью мы укрываем его одеялом, так и укрываем их вместе – музыкальный инструмент и радиатор машины, а уж сами накрываемся пальто» [6,
с. 285]. Выстраивается иерархия ценностей, где духовное, связанное с культурой, ценится выше материального комфорта. Во время игры в аукцион герои теряют купленный топорик, поиски которого
проходят «под ланнеровские вальсы, звучавшие в
тот вечер как-то особенно прекрасно, как звучали
они еще в „Дворянском гнезде“, или в каком-ни-
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будь другом, непохожем на наше месте» [6, с. 287].
Образы культуры, навеянные дорогими сердцу вещами, переносят персонажей в утраченный мир
эстетических ценностей, что сглаживает состояние
материальных лишений. Когда топорик через несколько дней обнаруживается, «все уже отрезвели,
и жизнь шла своим чередом» [6, с. 287]. Игра в
аукцион, одержимость материальной ценой вещей
сравниваются с опьянением, которое проходит и
возвращается трезвое восприятие, где у материального свое, скромное, место.
В рассказе «Актеры» (1939) повествуется о полупрофессиональной русской труппе в Вене, теряющей после аншлюса своих последних зрителей и
мецената, поскольку все бегут из страны. Место и
время прямо не называются, что придает сюжету
обобщенный характер. Актеры решают играть без
зрителей, для себя, потому что не представляют
своей жизни без искусства. Для них театр – это
бегство из реальности, где они не нужны, в мир
искусства, где у них есть свое место. Фабульно и
тематически рассказ сближается с пьесой М. Алданова «Линия Брунгильды» (1936) [7], где русские
беженцы-актеры пытаются (безуспешно) поставить спектакль на германской границе, однако Берберова раскрывает тему театра без зрителей очень
отлично от Алданова.
Герои не бегут из страны, потому что не видят
для себя другого места в мире («Куда ни ехать,
всюду уже есть такие, как мы, или похожие» [6,
с. 303]. Страшнее смерти им представляется забвение: «Страшнее всего, что не помрем, а так, неизвестно как, просто кончимся», – говорит старый
актер, выражая общую мысль [6, с. 303]. Именно
после этой фразы Баар (протеическая фигура, «на
все руки мастер, суфлер и бутафор в одном лице,
умевший сочинять, малевать, греметь на рояле»)
говорит, что из их жизни можно сделать объект
искусства: «Из всего этого можно было бы сделать
роскошную пьесу» [6, с. 303]. Персонажи рассказа
становятся актерами, лишь исполняющими свои
роли, причем в пьесе, содержания которой они не
знают. Это обыгрывается в реплике актрисы Виоловой, которая описывает свой опыт съемки в кино
в качестве статистки: «Играю и сама не знаю, что
именно. Спрашиваю: в чем содержание? Сюжет-то
какой? Говорят: это вас не касается, да мы и сами
его хорошенько не знаем. Дано название, дан метраж. Нет, вы послушайте, ведь это ужасно! Как же
играть?» [6, с. 304]. Так создается художественное
обобщение жизни, где люди – лишь статисты, не
знающие смысла происходящего за пределами своего личного опыта. Театр является для актеров
средством бегства от реальности, о чем говорит
Королевич: «Это не театр. На меня будто наложили
мое собственное подобие, негатив на позитив,

получается реальность. Я этого играть не могу» [6,
с. 303].
Наложение негатива на позитив дает полностью
черный кадр, именно так воспринимается реальность, окружающая героев, от которой они бегут в
мир искусства. Театральное представление невозможно без зрителей, выход из этого тупика и предлагает Баар: они сами себе актеры и зрители, и
просто изменением точки зрения могут превратить
повседневность в искусство. Символистская мифология жизнетворчества развивается Берберовой в
этом рассказе до авангардной эстетики ready-made,
где фрагмент реальности превращается в предмет
искусства простой декларацией. Королевич пытается противопоставить безумию нового искусства
классику, эстетически дистанцированную от повседневности:
«Королевич. Стойте! Прекратите это! Ведь это
же гадость! Я не желаю участвовать в этой мерзости. Я сейчас Шекспира начну декламировать. Мне
просто жутко от такой галиматьи.
Баар (смотрит в тетрадку): Все это вы говорите
совершенно точно по роли.
Королевич (становясь в позу): О мощный Цезарь, ты лежишь во прахе <…> Или мы актеры,
или мы все сошли с ума?» [6, с. 304]
Поскольку новое искусство включает в себя реальность, оно не может служить средством бегства
от реальности. Реальность классического искусства не может поддерживать саму себя, поэтому в
эпилоге рассказа повествователь рассказывает читателям о дальнейшей судьбе персонажей, попавших в тюрьму, больницу, уехавших. Их роль закончилась, а пьеса жизни продолжается.
Театр предстает как истинная реальность для
творческих людей, в то время как жизнь говорит
им о ненужности их искусства и «в большом государственном театре новые правители произносили
свои речи» [6, с. 301], они до последней возможности поддерживают свою театральную реальность,
потому что она дает им силы продолжать существование в «черном» мире.
Театральная тема разрабатывается и в рассказе
«Страшный суд» (1940, опубликован в 1962). Предметом изображения в нем становится суд по делу
об убийстве. Открытый судебный процесс – это
всегда не только акт правосудия, но и спектакль.
«Дидактическим театром» называет такие процессы историк юриспруденции Лоуренс М. Фридман:
«Одной задачей является учить, передать сообщение. Другой – развлекать. <…> Но крупные судебные процессы всегда являются, в некотором роде,
социальной драмой – мы назовем это дидактическим театром». (Headline trials have, and have always had, two distinct social tasks. One is to instruct,
to teach, to send a message. The other is to entertain.
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<…> But big trials are always a kind of social drama–
didactic theater, as we called it.) [8, с. 13]. Историк
Роберт А. Фергюсон доказывает, что воздействие
публичного судебного процесса как спектакля может быть более долговременным и основательным,
чем его результат в юридическом поле: «Обезьяний процесс» вошел в массовое сознание как победа эволюционистов во многом благодаря опросу
свидетелей, проведенному адвокатом учителя Скоупса, Кларенсом Дэрроу. Однако Скоупс был признан виновным, а эволюция была запрещена к преподаванию в школах штата Теннесси еще 40 лет [9,
c. 7]. Поэтому изображение судебного процесса
сродни спектаклю: здесь также есть актеры, исполняющие свои роли, произносящие заранее заготовленные слова, и напряженная интрига, конфликт
между сторонами защиты и обвинения. Реальность
публичных процессов была знакома Берберовой: в
1930-е годы она работала в газете «Последние новости», а через несколько лет после создания рассказа «Страшный суд» освещала в эмигрантской
прессе один из самых шумных публичных процессов, связанных с русской эмиграцией и оказавших
значительное влияние на изменение отношения к
Советскому Союзу на Западе после окончания Второй мировой войны, что завершилось началом другой войны, «холодной» – процесс над перебежчиком Кравченко (репортажи были позже собраны в
книгу, см. [10]).
В рассказе изображается суд по делу об убийстве, в котором обвиняется некто Ланской (отсутствующий в зале суда) и его супруга, находящаяся на
скамье подсудимых. Рассказ начинается без экспозиции, непосредственно с трех монологов безымянных свидетелей, дающих свои характеристики
Ланскому. Затем опрашиваются другие свидетели
и подсудимая. Показано субъективное восприятие
происходящего тремя персонажами: подсудимой,
русским репортером и я-повествователем. Когда
мнение публики и присяжных практически сформировалось и зрители начинают скучать в атмосфере предсказуемости, появляется еще один неожиданный свидетель, жена убитого, и ее показания меняют весь ход процесса: Ланскую оправдывают.
Рассказ имеет неоднородную повествовательную структуру, три части которой можно назвать
«драматургическая», «реалистическая» и «модернистская». Первые три монолога свидетелей, приведенные в начале рассказа без авторской речи,
задают драматургичность. Они представляют собой овнешненную речь, которую слышит и читатель, и другие персонажи. Это накладывает на нее
определенные ограничения с точки зрения изображаемого события: каждый монолог передает лишь
одну точку зрения и только в той форме, в какой

персонаж делает ее доступной другим. Сопоставление монологов должно привести читателя к объективной картине, как ее бы увидел всевидящий
наблюдатель. Такой наблюдатель появляется в середине рассказа, он соответствует всеведущему
реалистическому повествователю. Этому повествователю доступны знания о предшествующей
жизни персонажей, их мысли и намерения. Повествователь проявляет свою позицию постепенно.
Сначала его ремарки и описания сообщают читателю лишь то, что мог бы увидеть внимательный
зритель на процессе: что среди присяжных шесть
усатых и шесть безусых, что свидетельница Аллочка «не хотела уходить» [6, с. 313]. Однако далее он сообщает, что лицо свидетеля Калязина
«его друзья и любовницы называли мордой» [6,
с. 314] и что его псевдоаристократические маньеризмы являются обычным для него поведением
(эту информацию в зале суда получить невозможно). Реалистический повествователь концентрируется на текущем событии, на рассказывании истории, что не позволяет ему в полной мере раскрыть
психологию персонажей.
В заключительной части рассказа последовательно выстраиваются внутренние монологи трех
персонажей. Если первая часть была внешней речью свидетелей, то третья часть рассказа представляет собой внутреннюю речь подсудимой
Ланской, журналиста и автобиографического рассказчика. Подсудимая Ланская думает не о процессе, а о сбежавшем муже: «Минутами ей начинало казаться, что тут же рядом с ней сидит он,
которого нет. Только он сделан не из плотного вещества, из которого сделаны адвокаты и городовые, а из чего-то прозрачного, и виден ей одной»
[6, с. 316]. Показательно отсутствие размышлений
о своем будущем, ведь ее судят за убийство и к
этому моменту все приведенные свидетельства
указывают на то, что она будет осуждена как пособница. Берберова использует это отсутствие
страха за свою судьбу как минус-прием, чтобы
указать читателю на то, что Ланской известно чтото, неизвестное присутствующим в зале суда (и
читателю). Она вспоминает, что муж сказал ей
«никому никогда ничего не говорить больше того,
что люди сами знают» [6, с. 318].
Русский репортер фиксирует свой внутренний
монолог на бумаге в форме нумерованного списка,
куда попадают вычисления в связи с будущим свиданием, жалобы на финансовые трудности в форме
лесенкой написанного стихотворения, «донжуанский список» и размышления о текущем процессе.
Рассказчица скучает, смотрит в окно, в котором
ей видится луна и два циферблата на башне, и воспринимает происходящее отстраненно, сквозь призму событий мировой истории: «Три луны сто лет
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назад предвещали бы мировую катастрофу падение царств, нашествие врага, пленение городов и
весей, глад, мор, погибель, а сейчас у нас они горят
и светят совершенно зря, никто не замечает их,
кроме меня» [6, с. 319]. При этом ни она, ни репортер, погруженные в свои размышления, не замечают появления ключевого свидетеля по делу («Я думала о трех лунах и упустила мгновение…» [6,
с. 319]). Это отсутствие внимания к событию, которое окажется центральным для происходящего
вокруг спектакля правосудия, используется автором, чтобы еще раз подчеркнуть разницу между
субъективной и объективной картиной события.
Как и в рассказе «Актеры», персонажи должны играть свои роли, не зная всей пьесы. Название рассказа («Страшный суд») сообщает изображаемому
статус глобального обобщения: судебный процесс
как театральная метафора жизни, где люди не актеры, исполняющие роли, а скорее, зрители, которые

не знают, какая часть происходящего вокруг важна
и куда нужно смотреть.
Таким образом, театральный код в повествовании Берберовой о жизни русской эмиграции выполняет две функции. Во-первых, является средством изображения невозможности определять свою
судьбу: актеры не пишут пьесу, а лишь исполняют
роли. Персонажи-актеры Берберовой ощущают
себя участниками глобального спектакля: неведомая и непонятная сила, а вовсе не революция большевиков, перенесла их из России во Францию.
Другой функцией театральности является сознательное бегство героя от неблагополучной реальности в мир искусства, где все подчиняется определенным законам и предсказуемо. Эстетическое
восприятие реальности (если ничего нельзя изменить, то нужно хотя бы насладиться зрелищем,
спектаклем) нарастает в более позднем творчестве
Берберовой и роднит ее с Набоковым.

Список литературы
1. Берберова Н. Н. Курсив мой. Москва: АСТ, 2011. 765 с.
2. Кодзис Б. Драматургия первой волны русской эмиграции // Новый журнал, 2011, № 263. URL: magazines.russ.ru/nj/2011/263/ko20.html
(дата обращения: 14.10.2017).
3. Головчинер В. Е. Действие как категория драмы // Театрон. Научный альманах Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
2008. № 2. С. 7–14.
4. Хатямова М. А. Проза Н. Н. Берберовой: литературность «человеческого документа»: учеб. пособие. Томск: Изд-во Томского гос. пед.
ун-та, 2015. 108 с.
5. Берберова Н. Н. Биянкурские праздники; Рассказы в изгнании. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1999. 464 с.
6. Берберова Н. Н. Без заката; Маленькая девочка; Рассказы не о любви; Стихи. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1999. 400 с.
7. Алданов М. А. Линия Брунгильды // Алданов М. Сочинения: в 6 кн. М.: Новости, 1995. Кн. 5. С. 537–604.
8. Friedman L. M. The Big Trial. Law as Public Spectacle. Lawrence, University Press of Kansas, 2015. 213 p.
9. Ferguson R. A. The Trial In American Life. Chicago: University of Chicago Press, 2007. 414 p.
10. Берберова Н. Н. Дело Кравченко // Берберова Н. Н. Без заката. М.: АСТ Астрель, 2001. С. 137–348.
Шепетовский Денис Владимирович, аспирант, Национальный исследовательский Томский политехнический
университет (пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634034). E-mail: dshepet@tpu.ru
Материал поступил в редакцию 18.07.2017.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-11-154-160
THEATER AND THEATRICALITY IN NINA BERBEROVA’S SHORT STORIES OF 1930–40S
D. V. Shepetovskiy
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The paper analyzes Nina Berberova’s narrative experimentations in her short stories written in 1930s. They are
connected with theatricality used both as a method of characters’self-reflection and as a mode to represent the émigré
reality on behalf of the author. Berberova’s interest to theatricality started with extended attention to means to
represent dialogical character of communication without dominating narrator. Her work on Madame (staged in 1938)
influenced narrative structure of some of her prosaic texts as well. Several ideas find their way into the text in
connection with theater and theatricality as a quality of reality. One of them is lack of independence on behalf of an
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actor; the other is interference between the actor and their part in a play. Depiction of theatricality is not static and its
function develops from oppressing a character and forcing him out of life for non-conformance, through theater as an
asylum from perils of life, to a global power, which is while alien, is not antagonistic but indifferent to human
endeavors. Aesthetic principle serves as uniting the reality and the author hails its understanding as an important
distinction of a character. Characters of latter stories are trying to enjoy the spectacle instead of rebelling against it.
Putting aesthetic in the center of the world pushes Berberova from her earlier associations with writers in the style of
human document closer to Vladimir Nabokov.
Key words: émigré prose, short prose of Nina Berberovа, narration, theatrics.

References
1. Berberova N. N. Kursiv moy [The Italics Are Mine]. Moscow, AST Publ., 2011. 765 p. (in Russian).
2. Kodzis B. Dramaturgiya pervoy volny russskoy emigratsii [Dramaturgy of the first wave of Russian emigration]. Novyy zhurnal – The New Review,
2011, no. 263 (in Russian). URL: magazines.russ.ru/nj/2011/263/ko20.html (accessed 14 October 2017).
3. Golovchiner V. E. Deystvie kak kategoriya dramy [Action As A Category Of Drama]. Teatron. Nauchnyy al’manakh Sankt-Peterburgskoy akademii
teatral’nogo iskusstva – Theatron. Scientific Almanac of the St. Petersburg Academy of Theater Arts, 200, no. 2, pр. 7–14 (in Russian).
4. Khatyamova M. A. Proza N. N. Berberovoy: literaturnost’ “chelovecheskogo dokumenta”: uchebnoye posobiye [Prose of N. N. Berberova:
Literarity of Human Document: A Study Guide]. Tomsk, TSPU Publ., 2015. 108 p. (in Russian).
5. Berberova N. N. Biyankurskiye prazdniki; Rasskazy v izgnanii [Tales of Billancourt; Stories of Exile]. Moscow, Izdatel’stvo im. Sabashnikovykh
Publ., 1999. 464 p. (in Russian).
6. Berberova N. N. Bez zakata; Malen’kaya devochka; Rasskazy ne o lyubvi; Stikhi [The Book of Happiness; Little Girl; Stories Not About Love;
Poems]. Moscow, Izdatel’stvo im. Sabashnikovykh Publ., 1999. 400 p. (in Russian).
7. Aldanov M. A. Liniya Brungil’dy [Brunhild’s line]. Sochineniya: v 6 knigakh [Works: in 6 books]. Moscow, Novosti Publ., 1995. Book 5. Pp. 537–604
(in Russian).
8. Friedman L. M. The Big Trial. Law as Public Spectacle. Lawrence, University Press of Kansas, 2015. 213 p.
9. Ferguson R. A. The Trial in American Life. Chicago, University of Chicago Press, 2007. 414 p.
10. Berberova N. N. Delo Kravchenko [The Kravchenko Case]. Bez zakata [Without sunset]. Moscow, AST Astrel’ Publ., 2001. pp. 137–348
(in Russian).
Shepetovskiy D. V., National Research Tomsk Polytechnic University (pr. Lenina, 30, Tomsk, Russian Federation, 634034).
E-mail: dshepet@tpu.ru

— 160 —

Ю. В. Пасько. Поэт «под небом и над землей»: небо как пространство мифа в поэзии Марины Цветаевой
УДК 82-1/-9
DOI 10.23951/1609-624X-2017-11-161-169

ПОЭТ «ПОД НЕБОМ И НАД ЗЕМЛЕЙ»: НЕБО КАК ПРОСТРАНСТВО МИФА В ПОЭЗИИ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Ю. В. Пасько
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
Статья посвящена понятию мифа о поэте в творчестве Марины Цветаевой с точки зрения организации
пространства в стихотворном тексте, прежде всего пространства неба, так как именно оно играет существенную роль в создании мифа о поэте. В центре внимания находится образ поэта в стихотворных циклах-посвящениях А. Блоку, А. Ахматовой, В. Маяковскому и М. Волошину, его существование в пространстве и влияние
организации пространства на семантику мифа о поэте. В ходе исследования автор обращается не только к заявленным циклам, но и к другим стихотворениям, письмам и эссе Марины Цветаевой, важным для воссоздания необходимого контекста. Исследование приводит к выводу, что семантика мифа о поэте неразрывно связана с пространством неба или около неба. Основной принцип его создания обозначается как метонимический,
когда проекция определенного образа на поэта задает координаты определенного пространства. Все образы,
участвующие в его создании, можно разделить на несколько групп: орнитологическую (образы птиц), астрономическую (образы луны, солнца, звезд, космоса, планет), мифологическую (образы, связанные с конкретными
мифологиями) и религиозную (образы, связанные с христианством). Соответственно можно говорить о разных «небесах», в которых находится поэт: пространство полета, небо астрономическое, небо мифологическое
и небо религиозное. Семантика мифа о поэте и то пространство, в которое Цветаева его помещает, находятся в
непрерывном взаимодействии, к тому же пространство того или иного цикла в значительной степени отражает
особенности творчества поэта, которому он посвящен, и отношение Цветаевой к поэту.
Ключевые слова: миф, мифологизация, семантика мифа, стихотворный цикл, пространство, небо, метафора, символ.

Необходимо отметить, что тема мифа, мифологизма и мифотворчества в поэзии Цветаевой исследована с разных позиций и можно, по словам
И. Латыповой, говорить «о мифопоэтическом подходе к творчеству М. Цветаевой как особом научном методе» [1, с. 6]. В настоящем исследовании
рассматриваются особенности пространства и его
роль при создании мифа о Поэте в стихах Цветаевой, уделяя внимание прежде всего образу неба,
играющего существенную роль в формировании
данного мифа. В разбираемых циклах пространство непосредственно связано с фигурой поэта-адресата, обращение к которому в творческом диалоге
автора выполняет функцию конструирования пространства лирического текста [2, с. 165]. Таким
образом, в центре внимания находится образ поэта
в стихотворных циклах-посвящениях, его существование в пространстве и влияние организации
пространства на семантику мифа о поэте. Говоря о
семантике мифа, мы следуем терминологии Ролана
Барта, утверждающего, что «миф – это слово» [3,
с. 233], соответственно, его возможно представить
как знак, сумму означающего и означаемого, что
Барт обосновал, опираясь на теорию Ф. де Соссюра, и определил миф как вторичную семиологическую систему: то, что в первичной системе было
знаком (итог ассоциации понятия и образа), во
вторичной оказывается всего лишь означающим
[3, с. 239].

Обратимся к циклу «Ахматовой», написанному
в июне 1916 г., и рассмотрим образ поэта, представленный в нем. В качестве предисловия приведем отрывок из автобиографической заметки «Нездешний вечер», в которой Цветаева вспоминает,
как однажды читала стихи в свой приезд в Петербург: «Читаю весь свой стихотворный 1915 год – а
все мало, а все – еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь – не
ударяю, что возношу его на уровень лица – ахматовского. Ахматова! – Слово сказано. Всем своим
существом чую напряженное – неизбежное – при
каждой моей строке сравнивание нас (а в ком и –
стравливание): не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и
Москвы. Но если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я-то читаю не
против Ахматовой, а – к Ахматовой. Читаю, – как
если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова.
Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой
успех нужен как прямой повод к Ахматовой.
И если я в данную минуту хочу явить собой Москву – лучше нельзя, то не для того, чтобы Петер-
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бург – победить, а для того, чтобы эту Москву –
Петербургу – подарить, Ахматовой эту Москву в
себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой –
преклонить. Поклониться ей самòй Поклонной Горой с самой непоклонной из голов на вершине.
Что я и сделала в июне 1916 года, простыми
словами:
В певучем граде моем купола горят,
И Спаса Светлого славит слепец бродячий,
И я дарю тебе свой колокольный град
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.
Чтобы все сказать: последовавшими за моим
петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию
подарить ей что-то вечнее любви, тò подарить –
что вечнее любви. Если бы я могла просто подарить ей – Кремль, я бы, наверное, этих стихов не
написала. Так что соревнование, в каком-то смысле, у меня с Ахматовой – было, но не „сделать
лучше нее“, а – лучше нельзя, и это лучше нельзя –
положить к ногам. Соревнование? Рвение. Знаю,
что Ахматова потом в 1916–17 г. с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины
остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама –
одна из самых больших радостей за жизнь» [4, т. 4,
кн. 1, с. 303–310].
То, что Марина Цветаева выразила в прозе, нашло свое отражение и в стихах цикла, прежде всего преклонение перед талантом, обращение и
стремление одного поэта к другому. В самом начале цикла говорится о необыкновенной власти поэта над душами людей, воплощенной в метафоресравнении «И вопли твои вонзаются в нас, как
стрелы», вызывающем ассоциацию со стрелами
Зевса-громовержца или с библейскими стрелами
любви из «Песни Песней» – на возможность такой
интерпретации указывает М. Серова в работе «Поэтика лирических циклов в творчестве Марины
Цветаевой» [5, с. 23]. Цветаева обыгрывает имя
поэта, начинающееся с «Ах», огромного вздоха, «и
вглубь он падает, которая безымянна». С самого
начала видна «традиционная цветаевская «вертикаль» [6, с. 57], соединяющая верх и низ, определяющая возвышение поэта над остальными, над стотысячным «ох!». Мотив возвышения поэта присутствует и в следующих частях цикла, реализуясь в
сравнении с луной («Я тебя пою, что у нас – одна, /
Как луна на небе!»), в метафоре ворона («на сердце вороном налетев, в облака вонзилась»), которая, безусловно, обыгрывает внешность Анны Ахматовой, прежде всего ее черные волосы, «лицо
горбоносое и волосы как крылья». Е. Лаврова в
монографии «Художественный мир М. Цветаевой:
поэтика стихий» отмечает амбивалентность ворона как птицы: ворон считался птицей-вестником

Аполлона и Афины Паллады, одновременно он ассоциируется со смертью и войной, мудростью и
долголетием [7, с. 86]. Двойственная природа ворона сохраняется и в проекции на образ Анны Ахматовой в рассматриваемом цикле. Постепенно создается образ поэта, близкого небу, который в дальнейшем дополнится родством с ангелом и орлом
(«От ангела и от орла / В ней было что-то»), часто
возникающим в стихах Цветаевой, когда речь идет
о поэте и поэзии.
Двойственность образа Анны Ахматовой, созданного Цветаевой, заметна на протяжении всего
цикла: ей присущи тишь, кротость, но одновременно стремительность, опасность, даже некий демонизм, что видно в метафорах разъярительницы ветров, насылательницы метелей, лихорадок, стихов,
войн. Эта двойственность присутствует и в цветовой палитре цикла, в которой противопоставляются белый цвет крыльев ангела и черный цвет ворона, черный цвет есть и в слове «чернокнижница»,
также относящегося к Анне Ахматовой. Обращает
на себя внимание образ колесницы со львами в
седьмом стихотворении цикла, вызывающий ассоциацию с Кибелой, древнегреческой богиней. Не
случайно и наделение Ахматовой образом Хлыстовской Богородицы в следующем стихотворении,
оно имеет особый смысл: «Согласно хлыстовскому
обряду, Бог вселяется в поющего человека, его избранника; тот, на кого ниспадает Божья благодать,
начинает говорить стихами» [5, с. 19]. Позже возникает тема поклонения «Златоустой Анне – всея
Руси». Эпитет «Златоустая Анна» вызывает ассоциацию с Иоанном Златоустом, благодаря этому
эпитету поэт становится в один ряд со святыми,
что можно расценивать как сакрализацию фигуры
поэта. Сакрализация осуществляется и благодаря
молитве, напоминающей плач Ярославны [5, с. 16],
когда лирическая героиня просит ветер, небосклон
и Бога донести до Златоустой Анны ее голос, ее
поклон и ее любовь. Градация, постепенное возвышение, вознесение молитвы показывают, как высоко вознесен поэт над землей, а стилизация стихотворения под молитву и народную песню вписывает
имя Златоустой Анны в фольклор, ставит ее вне
времени. Тема молитвы звучит и в других стихотворениях цикла: «Тебе одной ночами кладу поклоны, / И все твоими очами глядят иконы!». Мотив
поклонения выражается не только в религиозных
мотивах, в последнем стихотворении цикла есть
отсылки и к «светскому» почитанию поэта: Ахматова и ее сын предстают царицей и царевичем, а
сама лирическая героиня идет к ним на поклон в
Петербург. В предпоследнем стихотворении фигура Поэта обретает черты титана, представшего перед лирической героиней. А мотив полета, с которым связывался раньше образ Ахматовой, соотно-
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сится теперь с поэтической преемницей Поэта:
«Ты солнце в выси мне застишь, / Все звезды в
твоей горсти! / Ах, если бы – двери настежь! – /
Как ветер к тебе войти!»
Подводя предварительные итоги, можно отметить, что Цветаева с помощью метафор, сравнений, метонимических переносов создает разнообразную палитру образов, характеризующих Поэта, которые не только прямо или косвенно, очерчивают пространственные координаты, но и указывают на принадлежность ключевой фигуры к пространству неба. Таким образом формируется миф о
Поэте, который находится над землей, принадлежит к другому миру, горнему пространству. Образы, о которых шла речь ранее, можно условно разделить на несколько групп: орнитологическую
(образы птиц), астрономическую (образы луны,
солнца, звезд), мифологическую (образы, связанные с конкретными мифологическими сюжетами,
имеющими отношение к богам, к Олимпу, к примеру, или символы, относящиеся к небу и обладающие насыщенной культурологической семантикой) и религиозную (образы, связанные с христианством). Согласно этим группам мы можем говорить о разных пространствах, разных небесах, в
которых может находиться Поэт: пространство полета, небо астрономическое, небо мифологическое
и небо религиозное. Все обозначенные пространства сходятся в одной точке, в образе поэта Ахматовой. Необходимо отметить, что частью мифологизации является и сакрализация фигуры поэта,
она происходит не только через рассмотренные
образы, обыгрывание имени, введение мотива поклонения, молитвы, но и через стилизацию, которая касается не только жанров, но также мотивики
(например, образ четок) и художественных
средств, которыми пользовалась Анна Ахматова
[5, с. 17, 29]. Смысловой спектр образа «поэт Ахматова» широк, подвижен, в стихотворениях цикла
конструируется вторичная семиологическая система, основными компонентами который являются
святость, близость Поэта небу / нахождение в небе,
крылатость, стремительность, отчасти и демоническое начало.
Перейдем к циклу стихотворений «Стихи к Блоку», состоящему в общей сложности из 17 отдельных стихотворений. Первое из них датируется
15 апреля 1916 г., 9-е написано в 1920 г., чуть меньше половины, а точнее 8 последних стихотворений
относятся к 1921 г. и написаны уже после смерти
Блока [4, т. 1, кн. 1, с. 288–299]. Снова цикл начинается с обыгрывания имени поэта, с его метафоризации. Имя Блока Цветаева связывает с органами чувств, с возможностью прикоснуться к имени,
услышать и почувствовать его, но одновременно
ощутить его мимолетность, объединяющую обра-

зы первой части цикла: «птица в руке», «льдинка
на языке», «Мячик, пойманный на лету, / Серебряный бубенец во рту», «поцелуй в снег», звук от
камня, брошенного в пруд. Имя поэта осязаемо,
слышимо, оно словно присутствует везде, во всем.
Тема всеприсутствия поэта, его всеобъемлющего и
постоянного бытия во всем важна для Марины
Цветаевой, как и тема полета: обе эти темы, звуча
в метафорах первого стихотворения цикла, становятся лейтмотивами всего посвящения, находя
свое воплощение в определенных образах. Далее
поэт-«певец» предстает «снежным лебедем», этот
образ проведен через весь цикл. Позже появляются
образы мертвого ангела, сломанных крыльев, последнего лебединого крика как олицетворения трагической судьбы поэта. Тревожные ноты слышны
уже в стихах, датированных 1916 г., создается впечатление пророчества, предчувствия не только
смерти поэта, но последних трудных лет его жизни.
Птица как воплощение (ипостась) души поэта существует в цикле наравне с образами солнца и света, от поэта исходит сияние: «Шли от него лучи – /
Жаркие струны по́ снегу! / Три восковых свечи – /
Солнцу-то! Светоносному!»
Тема света дополняет мотив святости, близости
к небу и Богу («ангел», «инок», «святое сердце»).
Семантика образа лебедя, одного из ключевых в
цикле, многозначна и может быть прочитана в контексте мифологии и истории культуры. Известно,
что лебедь символизирует красоту, совершенство,
распространены ассоциации лебедя с верностью и
одиночеством, к тому же он связан с солнцем и в
древнегреческой мифологии был посвящен Афродите, Аполлону, Зевсу, Эрато и Клио, музам любовных песен и истории [8, с. 113]. В русской
фольклорной традиции лебедь как символ обладает множеством положительных коннотаций, ассоциируясь с красотой, душевной чистотой и целомудрием. К образу лебедя часто обращались и французские предсимволисты, в частности Шарль Бодлер, что, безусловно, повлияло на семантику этого
образа. Марина Цветаева соединяет в одном многозначном символе поэзию, ее божественное начало, ее солнечный свет, не забывая и о присущем ей
трагизме. В процессе такой сложной семиотизации
возникает многогранный образ поэта и поэзии,
обладающий благодаря символам и различным
культурным сюжетам многоуровневой семантикой,
отсылающей читателя к мировой культуре. Таким
образом, мы видим, что мифологизация, которая в
данном случае равна сакрализации, происходит
благодаря мифологемам, важным как для европейской, так и для русской культуры. В данном контексте важно и отношение лирической героини к
поэту, она молится ему и считает себя должной
славить его имя. Фигура поэта снова, как и в по-
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священии Ахматовой, вписана в русскую фольклорную традицию, в древнюю историю: в ряду
образов присутствуют князь, вождь дружин (вариация образа всадника, одного из самых важных в поэзии Цветаевой в целом), к ним можно отнести и
образ лебедя, о котором уже шла речь. С помощью
архаизации языка во многих стихотворениях цикла,
а также жанровой стилизации под народную песню,
один из любимых жанров Цветаевой [9, с. 103], автор воссоздает вокруг Поэта легендарный хронотоп
Древней Руси. М. Серова, анализируя цикл «Стихи
к Блоку», указывает, что Цветаева при написании
посвящения отталкивается от блоковской поэтики,
о чем свидетельствует система образов цикла, в
частности, важные в творчестве А. Блока образы
Нежного призрака, Рыцаря без укоризны, Светоносного солнца, Младенца [5, с. 35].
Необходимо отметить, что в стихах, посвященных Блоку, доминирующим приемом при создании
мифа является сакрализация, в отличие от цикла
«Ахматовой», функция которого в первом цикле
была возвысить Поэта над повседневностью.
В разбираемом цикле обожествление поэта, появление Поэта-Бога усиливается путем введения
евангельских мотивов крестного пути (терновый
венец), Воскресения, мессианства и молитвы
«Свете тихий святыя славы» [10, с. 28]. Интересно,
что слова «Бог» и «Блок» почти зарифмованы друг
с другом, Цветаева словно развивает эту рифму,
переводя ее в различные образы. Именно евангельские мотивы связывают посвящение к Блоку с циклами стихотворений «Подруга» [4, т. 2, с. 70–73] и
«Вифлеем» [там же, с. 74–75], продолжая его. Цикл
«Вифлеем» представляет собой вариации на тему
сюжета рождения Христа и поклонения ему волхвов, сама Цветаева напрямую связала его со стихами о Блоке, предварив его словами: «Два стихотворения, случайно не вошедшие в „Стихи к Блоку“
и „Сыну Блока, – Саше“». Лирическая героиня и
себя вписывает в этот сюжет, помещая себя в одно
пространство с младенцем и его матерью, как пастух, придя к нему на поклон. Здесь очевиден
образный параллелизм с героиней одного из стихотворений ахматовского цикла, пришедшей на поклон к царице и царевичу.
Мотив евангельского поклонения новорожденному младенцу является центральным и в цикле
«Подруга»:
Не суетность меня, не зависть
В дом привела, – не воспрети!
Я дитятко твое восславить
Пришла, как древле – пастухи.
Не тою же ль звездой ведома?
– О се́ребро-сусаль-слюда! –

Как вкопанная – глянь – над домом,
Как вкопанная – глянь – звезда!
Лейтмотивом второго стихотворения цикла является благословение, обращенное к матери младенца, постепенно превращающееся в молитву
(«Радуйся, Дева!»). Примечательно, что лирическая героиня называет младенца птенцом – снова
образ птицы, как в блоковском цикле – а заканчивается стихотворение «Благословенна ты в снегах!»: снег является одним из лейтмотивов посвящения Блоку.
Говоря об организации пространства, можно
снова заметить, что Цветаева помещает поэта «над
землей», к тому же в «Стихах к Блоку» появляется
сюжет воскрешения. Пространство Блока, однако,
отличается от пространства Ахматовой: оно прежде всего сакральное, религиозное. Благодаря метафорам, аллегориям и символам фигура поэта
снова, как и в цикле «Ахматовой», словно обобщается, помещается в мировое культурное пространство, которое можно обозначить как вневременное.
В одном из писем Рильке Цветаева пишет о возможной встрече с австрийским поэтом как о переводе «из Всегда в Теперь» [11, с. 126]. Перефразировав это предложение, мы получим основной
принцип цветаевской мифологизации и пространственно-временной организации рассмотренных
стихотворных циклов: перевод из Теперь во Всегда, перемещение из временного во вневременное,
надвременное. Семантика мифа в обоих случаях
схожа, однако в блоковском мифе, созданном Цветаевой, больше трагического. В этом контексте необходимо сказать о том, как она воспринимала
смерть поэта: «Смерть любого поэта, пусть самая
естественная, противоестественна, т. е. убийство,
поэтому нескончаема, непрерывна, вечно – ежемгновеннодлящаяся. Пушкин, Блок, и – чтобы назвать всех разом – ОРФЕЙ никогда не может умереть, поскольку он умирает именно теперь (вечно!). В каждом любящем заново, и в каждом любящем вечно» [11, с. 93]. Орфей поет и умирает в каждом поэте [11, с. 94]1, смерть поэта, как и он сам,
вне времени. «Поэтический ряд» Пушкин – БлокОрфей как нельзя лучше отражает отношение
1
В комментариях к этому письму указано на не совсем верную
цитату Марины Цветаевой из своего эссе, точности ради приводим
тот фрагмент, который она процитировала в письме: «Четыре года,
прошедшие со дня смерти Блока – 7 августа 1921 г., – успели уже
приучить нас к этой потере, почти примириться с ней.
(Плохо же тогда дело обстоит с Пушкиным († 94 года назад), не
лучше с Шенье († 133 года назад), совсем безнадежно с Орфеем († ?).
Смерть поэта – вообще незаконна. Насильственная смерть поэта – чудовищна. Пушкин (собирательное) будет умирать столько
раз, сколько его будут любить. В каждом любящем – заново. И в
каждом любящем – вечно.)» [СС, т. 5, кн.1, с. 187].
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Марины Цветаевой к Александру Блоку, к тому же
Орфей появляется и в 16-м стихотворении «Стихов
к Блоку».
Заметим, что пространство, созданное в посвящениях Блоку и Ахматовой, безлюдно, в нем только два действующих лица – лирическая героиня и
поэт, к которому она обращается. Если же чье-либо
присутствие и обозначается, то оно, как правило,
является фоном, оттеняющим какое-либо действие, что еще больше подчеркивает напряженность
диалога, который лирическая героиня ведет с поэтом, и протяженность пространства, основой которого является вертикальная ось, противопоставление земли и неба. Все пространство существует
как натянутое полотно между лирической героиней, взгляд которой часто обращен ввысь, и поэтом-адресатом.
Еще один цикл появляется после трагической
смерти Маяковского в 1930 г., в котором миф о Поэте существенно отличается от ранее созданных.
Прежде чем обратиться к его пространственной и
образной организации, хотелось бы остановиться
на посвященном Маяковскому стихотворении-приветствии 1921 г. [4, т. 2, с. 54–55]. В этом приветствии одним из ключевых является образ ангела, но
ангела, более «приземленного»: Маяковский – архангел-тяжелоступ, крещенный в огне и дыме, ломовой архангел с оглоблями-крыльями, ангел-великан, громогласный, сильный певец площадных
чудес. Как справедливо отмечает М. Пьяных, «несмотря на, казалось бы, сугубо земной характер
Маяковского, он был причислен к небесному воинству» [12, с. 190]. Запомнив этот образ, перейдем
теперь к циклу 1930 г.
Первое и седьмое стихотворение состоят из четырех строк, образуя структурное и смысловое обрамление цикла: он начинается с рождения, обращения к младенцу, обыгрывания имени поэта
(«Володимир» – «володей!»), а заканчивается молитвой к Богу о спасении души. Однако в центре
лирического повествования не жизнь, как можно
было бы ожидать, а смерть поэта, и именно через
нее просвечивающая жизнь, связанная с конкретными атрибутами, предметами, по которым можно
воссоздать облик Маяковского. Так, лейтмотивом
третьего стихотворения становятся сапоги, представленные как метонимия жизни поэта. В посвящении, как и в приветствии, Цветаева создает
образ шагающего поэта, возможно, навеянный
плакатами «Окна РОСТА» или самим обликом Маяковского, его манерой держаться. Интересно, что
в эссе «Эпос и лирика современной России» (1932)
этот образ встречается снова: «Этими своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу
современность и где-то за каким-то поворотом
долго еще нас будет ждать» [4, т. 5, кн. 2, с. 54].

Еще один важный мотив – мотив преодоления, взятия и несения горы, эхом звучащий и в эссе [там
же, с. 55]: сначала пролетарского Синая, где праводателем является поэт, затем – горы – горя «стапятидесятимиллионного» народа (намек на поэму
В. Маяковского «150 000 000»).
Значение образа горы в творчестве Цветаевой
велико. К этому времени уже была написана «Поэма горы», образ горы неоднократно появляется и в
лирике поэта. Гора обладает богатейшей семантикой в контексте мировой культуры: устремленная
ввысь, соединяющая небо и землю, гора как пространство божественного, сакрального (Олимп,
Синай) [6]. В письме Р. М. Рильке от 9 мая 1926 г.
Цветаева пишет: «Чего я от тебя хочу, Райнер? Ничего. Чтобы ты позволил мне каждый миг моей
жизни подымать на тебя взгляд – как на гору, которая меня охраняет (словно каменный ангел-хранитель!)» [11, с. 87]. Свое особое видение горы она
описывает в письме Борису Пастернаку от 23 мая
1926 г.: «Гора – божество. Гора разная. Гора умаляется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его.
Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора – это прежде всего мои ноги, Борис. Моя точная стоимость.
Гора – и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом» [11, с. 117]. По-видимому, поэт для
Цветаевой тоже гора – об этом свидетельствуют
приведенное сравнение из письма Рильке и отношение к Гете и Гельдерлину как к горам-братьям, о
котором она пишет в письме М. Горькому в 1927 г.
Образ поэта-великана, поэта-титана, созданный
Цветаевой, присутствует и в посвящении Ахматовой, и в посвящении Блоку, однако поэтика этого
образа другая, более «земная», она привязана к
атрибутам советской действительности и к стихам
самого Маяковского (пролетарский Синай, Донбасс, Госиздат, пионеры, Центропев), что приближает посвящение Цветаевой к тематике и стилистике его творчества. Приближение, сближение
двух поэтов, их жизненных и поэтических пространств осуществляются и благодаря эпиграфам,
которые предшествуют некоторым частям цикла.
Так, эпиграфом третьему стихотворению служит
цитата из газетной статьи, сообщающей о смерти
поэта, перед четвертым стихотворением Цветаева
поместила, пожалуй, самую известную строчку
Маяковского («Любовная лодка разбилась о быт»)
и сделала лодку еще одним «предметным» лейтмотивом цикла. «Серединное» четвертое стихотворение посвящено самоубийству поэта, которого лирическая героиня называет советско-российским
Вертером, указывая на сходство причины самоубийства гетевского героя и Маяковского, упоминая и Шаховского, ставя в один ряд вымышленного персонажа и реального человека, который в сти-
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хотворении стал олицетворением дворянского и
противопоставлен «пролетарству» Маяковского.
В шестой части цикла поэт попадает в небесное
«царство», где он встречается с Сергеем Есениным, все стихотворение представляет собой диалог
двух поэтов. В это же пространство помещены
Блок, Сологуб и Гумилев, о которых Есенин рассказывает Маяковскому:
– А что добрый
Наш Льсан Алексаныч?
– Вон – ангелом! – Федор
Кузьмич? – На канале:
По красные щеки
Пошел. – Гумилев Николай?
– На Востоке.
(В кровавой рогоже,
На полной подводе…)
Заканчивается цикл метафорой самоубийства
как разрушения храма – один из немногих образов,
связанных с верой и религией в посвящении Маяковскому, что сразу бросается в глаза на фоне циклов, обращенных к А. Ахматовой и А. Блоку.
М. Пьяных связывает метафору души-храма или
сердца-храма с поэмой В. Маяковского «Облако в
штанах», в которой в одной из сцен появляется
образ «клирос сердца» [12, с. 197]. Между рассмотренными циклами стихотворений видны большие
различия, не в последнюю очередь отражающие
различия в поэтической эстетике Блока, Ахматовой
и Маяковского, также велика разница в пространстве, в которое Цветаева помещает поэта: его высота,
его огромность тесно связаны с землей, небо и земля объединены в образе горы. Даже небесное царство из шестой части цикла наделено «земными» чертами – пространство посвящения Маяковскому отчасти отражает, таким образом, его поэтику.
С. Ельницкая в статье «Возвышенный обман».
Миротворчество и мифотворчество» говорит о безмерном лирическом заряде Марины Цветаевой, который суть есть стремление преодолеть пропасть
между миром существующим и миром, творимым
поэтом, восполнить несовершенство окружающей
реальности. Именно этот заряд, «разряжающийся в
мифотворчестве, есть – на языке цветаевских образов – „излишек силы, идущий в тоску, горами двигающую“ и, продолжим в духе той же образности, –
горы созидающую» [13, с. 36]. Эту силу, горы созидающую, мы особенно отчетливо видим в цикле
«Ici-haut» [4, т. 2, с. 303–308], посвященному М. Волошину, написанному после его смерти. Цикл был
закончен 28 октября 1932 г., а четыре месяца спустя Марина Цветаева пишет эссе-воспоминание

«Живое о живом», в котором рассказана история
дружбы поэта с Максимилианом Волошиным. Стихотворный цикл и эссе можно рассматривать как
единый текст, состоящий из двух частей или двух
глав, объединенных не только благодаря факту посвящения Волошину, но и связанных между собой
лейтмотивом горы и единой мифологизированной
фигурой поэта. Рассмотрим сначала первую, поэтическую, часть этого единого текста. Цикл «Ici-haut»
состоит из пяти стихотворений, в каждом из которых в тех или иных вариациях присутствует образ
горы. Особенно примечательным в этом контексте
является второе стихотворение: несмотря на то, что
данное стихотворение цикла посвящено именно
погребению поэта, в нем можно видеть его вознесение, которое начинается уже фактически с момента
похорон «на самом высоком месте», «под небом и
над землею» – выражение, точнейшим образом характеризующее место поэта во вселенной. Далее
возвышение продолжается, он встает «в гор ряду, в
зорь ряду», рядом с ним кроме солнца и луны никого нет, выше – только Бог. В такой трактовке слышится продолжение пушкинской темы пророка и
отголоски философии Новалиса, который в поэте
видел священника, а поэтическое чувство ставил
вровень с пророчеством, с чувством религиозным.
Смерть поэта – трагическое событие не только для
лирической героини, но и для всего мира, на смерть
поэта откликается природа в образе все той же
горы, которая «сама переименовалась»:
Я гору знаю, что сама
Переименовалась.
Среди казарм, и шахт, и школ:
Чтобы душа не билась! –
Я гору знаю, что в престол
Души преобразилась.
Могила поэта на вершине горы меняет не только имя топонима (Волошинская гора), но и структурирует храмовое пространство, в центре которого каменная плита – «престолом души». К тому же
Цветаева обыгрывает фонетическую близость слов
«гора» и «горе» (как и в посвящении Маяковскому), смерть поэта эти слова словно связала. В последнем стихотворении цикла, прощальном обращении к поэту автор воспоминает о совместных
горных прогулках с героем. Здесь повторяется
тема поклонения поэту, однако дистанции между
лирической героиней и Поэтом почти нет, так как
они находятся в одном пространстве. Братски-дружественный характер отношений между обоими
героями стихотворения разительно отличается от
почтительного преклонения перед Поэтами блоковского и ахматовского циклов.
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Словно припев повторяются обращения, все
больше и больше сближающие лирическую героиню и поэта:
Макс! мне было – так лестно
Лезть за тобою –
…
Макс! мне было – так просто
Есть у тебя из рук,
…
Макс, мне было так братски
Спать на твоем плече!
И последнее: Макс! мне будет – так мягко /
Спать на твоей скале.
Тексты стихотворного цикла снова делают нас
свидетелями вознесения поэта и его мифологизации через сакрализацию, которую можно охарактеризовать как пантеистическую, происходящую через слияние поэта с природой. Связь природы и поэзии, обожествление природы являются важными
составляющими цветаевской философии, ее восприятия поэта и поэзии, ее мифа о поэте, об этом
свидетельствуют ее письма к Р. М. Рильке, А. А. Тесковой и В. Н. Буниной, в которых она видит поэта
как природное явление и как природу, а не миросозерцание [11, с. 30].
Мифологизация фигуры М. Волошина продолжается в эссе «Живое о живом». Марина Цветаева
и в прозе подчеркивает связь поэта с солнцем, временами года, временем и часом суток, что прочнее
связи «с возрастными годами жизни» [4, т. 5, кн. 1,
с. 159]. Она говорит о его божественном происхождении [там же, с. 163], его планетарности и соотнесенности его космоса с общим космосом [там
же, с. 190–191], восприятии его как солнца [там
же, с. 168], и в контексте божественности и его
особого света все становится значимым и знаковым: его внешность («голова Зевеса» [там же, с.
160]) и даже сам час его смерти, полдень [там же, с.
159]. Цветаева ставит Волошина вне времени, связывая его с германской сказкой [там же, с. 204] и
древнегреческой мифологией, что проявляется не
только в уподоблении его Зевсу, но и в его связи с
коктебельской землей через миф [там же, с. 195–
196]. И конечно, образ горы, скалы, как и в стихотворном посвящении, является одним из сюжетообразующих в тексте эссе, именно этот образ его
завершает, а последняя фраза о воссоединении со
стихиями и прижизненном попадании в миф повторяет тему соединения горы и поэта, заявленную в

цикле. Тем самым финал эссе и стихотворения создают кольцевую композицию, образуя тот самый
шар, круг орбиты волошинской планеты, о которой
пишет Цветаева в воспоминании «Живое о живом».
В эссе не только продолжается создание мифа о Волошине и тем самым увековечивание поэта, но и
тематизируется сам миф как таковой. С. Ельницкая
в уже упомянутой статье отмечает, что в эссе Волошин сам предстает в образе мифотворца, а его мифотворчество сродни цветаевскому, ведь основной
принцип создания мифа – «усиление основных
черт в человеке вплоть до видения… только их».
Такой подход, как отмечает Ельницкая, не отображает, а преображает действительность, корректирует ее [13, с. 39]. Читая стихотворный цикл и эссе
«Живое о живом» как единый текст, мы снова видим небо и обращенность к нему как важный элемент создаваемого Цветаевой пространства. Небо,
в котором находится Максимилиан Волошин, – это
небо астрономическое и небо мифологическое, что
отражает и его мировоззрение, и, бесспорно, восприятие его Цветаевой.
Итак, можно сделать вывод, что за счет метафорики, активной работы с семантикой символа, сюжетами мировой культуры и основными образами в
творчестве поэтов Цветаева создает свой миф о каждом поэте, являющийся по своей сути «вторичной
семиологической системой», неразрывно связанной высоким, небесным пространством. Основной
принцип его создания можно обозначить как метонимический, когда проекция различных образов
вызывает устойчивые ассоциации и тем самым задает координаты определенного пространства. Все
образы мы поделили на несколько групп: орнитологическую (образы птиц), астрономическую (образы
луны, солнца, звезд, космоса, планет), мифологическую (образы, связанные с конкретными мифологиями) и религиозную (образы, связанные с христианством). Соответственно мы можем говорить и о
разных «небесах», в которых может находиться
поэт: пространство полета, небо астрономическое,
небо мифологическое и небо религиозное. Семантика мифа о поэте и то пространство, в которое
Цветаева его помещает, взаимодействуют друг с
другом, к тому же можно заметить, что пространство того или иного цикла в значительной степени отражает особенности творчества поэта, которому он
посвящен, и отношение Цветаевой к поэту. Таким
образом, небо в поэзии Марины Цветаевой становится пространством мифа, памяти, встречи и диалога с поэтом, «утысячеренным человеком».
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THE POET “UNDER THE SKY AND ABOVE THE EARTH”: THE SKY AS A SPACE OF MYTH IN THE POETRY
OF MARINA TSVETAEVA
Yu. V. Pas’ko
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation
The article is dedicated to the concept of the myth about the poet in the work of Marina Tsvetaeva from the point
of view of the organization of space in the verse text, primarily the sky space, because it plays an essential role in
creating the myth about the poet, therefore, most important aspects are the image of the poet in verse cycles, its
existence in space and the influence of the organization of space on the semantics of the myth about the poet. In the
course of the research, the author applies not only to the declared cycles, but also to other poems, letters and essays by
Marina Tsvetaeva, important for recreating the necessary context. The study leads to the conclusion that the semantics
of the myth about the poet is inextricably linked with the space of the sky or the space near the sky. The basic principle
of its creation is designated as metonymic, when the projection of a certain image on the poet sets the coordinates of a
certain space. All the images participating in its creation can be divided into several groups: ornithological (images of
birds), astronomical (images of the moon, sun, stars, cosmos and planets), mythological (images associated with
specific mythologies) and religious (images associated with Christianity). Accordingly, we can talk about the different
skies in which the poet is: the space of flight, the astronomical sky, the mythological sky and the religious sky. The
semantics of the myth about the poet and the space in which Tsvetaeva puts him are in continuous interaction,
moreover, the space of one or another cycle largely reflects the features of the poet’s work to which it is dedicated, and
Tsvetaeva’s attitude to the poet.
Key words: myth, mythologization, semantics of myth, verse cycle, space, sky, metaphor, symbol, image.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКИ В. С. СОЛОВЬЁВА
Н. Г. Юрина
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Саранск
Рассматривается тематический диапазон лирики В. С. Соловьёва. Эта проблема периодически поднимается в
российском соловьевоведении, однако поэзия этого лирика анализирует либо тематические группы без конкретизации тематики в их рамках, либо без учета некоторых важных пластов его творчества. Определяя природу соловьевской поэзии как философскую, подчеркивается, что нельзя игнорировать тот факт, что, кроме произведений
с философской тематикой, в поэтическом наследии Соловьёва присутствуют стихотворения, не затрагивающие
метафизических вопросов, в том числе переводы, а также так называемая «шуточная» лирика, во многом отразившая специфику мировоззрения автора, его эстетико-художественные взгляды. Привлекая в качестве материала все разнообразие художественного самовыражения Соловьёва-поэта, анализируется его лирическое наследие
с точки зрения ключевой тематики и ее изменений в разные периоды творчества. Исследование выполнено на
основе сравнительно-исторического и типологического методов. Прослеживается этапность формирования пейзажной, любовной, собственно философской и шуточной лирики Соловьёва. Констатируется близость тематики
поэзии Соловьёва, с одной стороны, русской и западноевропейской романтической лирике (В. А. Жуковский,
К. Н. Батюшков, М. Ю. Лермонтов, Г. Гейне, А. Мицкевич), с другой – философской лирике Ф. И. Тютчева. Кроме того, отмечается присутствие отдельных отголосков восточной, гафизовской и славинофильской поэтических
традиций. В результате проведенного исследования делается вывод о широте тематического диапазона в лирике
Соловьёва. Повторяемость ключевых для его поэзии тем связывается не с бедностью его лирики, а с верностью
автора любимым поэтическим идеям, усиленной их разработкой, постоянным их углублением.
Ключевые слова: В. С. Соловьёв, философская поэзия, пейзажная лирика, любовная лирика, шуточная
лирика, тематика, трансформация темы, поэтическая традиция, мотив, образность, ирония.

В. С. Соловьёв – один из ярких представителей
русской философской лирики второй половины ХIХ
в., органично сочетающий в своем сознании рациональное и эмоциональное начала. Большая часть его
поэтических произведений может рассматриваться
как философская по своей сути, так как художественные тексты базируются на комплексе идей, сложившихся у автора в завершенные концепции любви, природы, человека, космоса. В этом смысле совершенно справедливы высказывания современников Соловьёва, В. В. Розанова, писавшего, что его
поэзия – это метафизика1, и К. В. Мочульского, говорившего о нем как о философе в поэзии2. Вместе
с тем нельзя отрицать, что Соловьёв всегда стремился к «свободному, естественному выражению
художественной идеи, вводил ее органически и нераздельно в ткань произведения, поэтому не всегда

понятия поэтические соответствовали у него понятиям философским» [3, с. 254]. Он сознательно выстраивал свою поэзию мысли, но обладал при этом
тончайшим эстетическим чутьем, которое позволяло не нарушать гармонию и сохранять собственно
художественную составляющую в оптимальном соотношении с философской. Лирику подобного рода
сам Соловьёв называл поэзией «гармонической мысли» [4, с. 126], относил к ней творчество Ф. И. Тютчева и А. К. Толстого и ставил ее в 1890-е гг. даже
выше «органической» поэзии А. С. Пушкина.
В современном литературоведении поэзия – наиболее активно изучаемая область художественного творчества Соловьёва. При этом исследователей
на сегодняшний день особенно интересуют эстетические основы лирики этого автора3, его диалог с
русской литературой4, жанровая специфика его по-

В. В. Розанов писал: «Поэзия может быть, и у Соловьёва она и была недоказуемою философиею, „метафизикою“» [1, с. 193].
К. В. Мочульский оценивал соловьёвскую поэзию более чем сдержанно: «Поэтический дар Соловьёва невелик. У него есть отдельные
пронзительные строки, прекрасные строфы, но в целом его поэзия производит впечатление мучительной неудачи. Лирике его недостает
внутренней взволнованности, непосредственности, выразительности, того ритма души, который бьется в каждой строчке Блока. Соловьёв –
поэт в философии и философ поэзии. Он „не находит выражения для движений сердца“; быть может, он не столько чувствует, сколько
размышляет над чувством» [2, с. 202].
3
Золотарёва И. Б. Лексико-семантические средства выражения этико-эстетических концептов в художественном тексте: на материале
стихотворений и художественной прозы В. С. Соловьева: автореф. дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2006. 17 с.; Чжонг-Со П. Поэзия
Владимира Соловьёва (Проблема нравственного и эстетического идеала): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1995. 29 с.
4
Шмонина М. «Тютчевский» пласт в лирике Вл. Соловьёва // Русская филология: сб. науч. работ молодых филологов. Тарту, 1999.
№ 10. С. 70–78; Глушкова М. А. Символ в поэзии Аф. Фета и Вл. Соловьёва // Грехневские чтения: сб. науч. трудов. Вып. 3. Нижний Новгород: Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, 2006. С. 184–188 и др.
1
2
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этического наследия5, природа художественного
метода и поэтика6. Тематика поэзии Соловьёва рассматривалась в литературоведческих работах неоднократно7, однако, как правило, попутно и точечно,
без учета некоторых важных пластов его лирического творчества. Нельзя игнорировать тот факт,
что, кроме произведений с философской тематикой,
в поэтическом наследии Соловьёва присутствуют
стихотворения, не затрагивающие метафизических
вопросов, в том числе переводы8, а также так называемая «шуточная» лирика, во многом отразившая
специфику мировоззрения автора, его эстетико-художественные взгляды. При всей «невписываемости» этой части наследия в основной корпус его лирического творчества, порой диссонансном его звучании, противоречащем сложившемуся и уже почти
монументальному образу поэта-философа, пора
признать как данность, что Соловьёв как поэт был
шире тех рамок, в которые его традиционно пытаются втиснуть9. Еще современники Соловьёва констатировали богатство его поэтической тематики10,
но предпочитали анализировать его наследие не отдельными, конкретными темами, а тематическими
группами11. То же самое, к сожалению, можно наблюдать в научных изысканиях последних лет12.
Привлекая в качестве материала все разнообразие
художественного самовыражения Соловьёва-поэта, проанализируем его лирическое наследие с точ-

ки зрения ключевой тематики, учитывая ее трансформацию в разные периоды творчества.
Поэтическая индивидуальность В. С. Соловьёва формируется в середине 1870-х – 1880-е гг. Летом 1874 г. в Нескучном он впервые пробует свои
силы в поэзии, создает стихотворение «Прометею»
и несколько переводов. Его талант вызревал стремительно, что отмечал, в частности, С. М. Соловьёв13. Начинающий поэт-философ писал об особенной жизни природы («Природа с красоты своей…»), о суетности человеческой жизни и величественности мироздания («Умные звезды»), о будущем соединении всех в одно единое с божественным («Прометею», «Vis ejus integra»), о свободе
духа человека («Как в чистой лазури затихшего
моря…»), предначертанности судьбы человека, его
связи с Богом, иной жизнью («Хоть мы навек незримыми цепями», «Из Шиллера»). Однако уже в
первых его стихах оформляется несколько ключевых для него тем, сближающих его поэзию с традицией романтической лирики: двоемирие, сон,
смерть. Все они имели, безусловно, философское
звучание и восходили к опыту лирики предшествующих эпох.
Поэтические произведения 1870-х гг. на любовную тематику выразили самые различные оттенки
переживаний Соловьёва-юноши: ощущение тягот
неразделенной и уходящей любви («Отрывок»,

5
Черкасова Е. А. Жанры средневековья в поэзии В. С. Соловьёва // Русский мир в духовном сознании народов России. Тюмень:
Тюм. кн. изд., 2008. С. 252–254; Юрина Н. Г. Жанровый состав шуточной лирики В. С. Соловьёва // Вестн. Ленинградского гос. ун-та имени
А. С. Пушкина. 2014. № 1. Т. 1. Филология. С. 30–39 и др.
6
Магомедова Д. М. Владимир Соловьёв // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 1. М.: Наследие, 2000.
С. 732–778.
7
См., например, Мокрова А. В. Концепция «времени / вечности» в творческом сознании Вл. Соловьёва (философия – литературная
критика – поэзия): автореф. дис. … канд. филол. наук. Коломна, 2003. 16 с.; Джанумов А. С. Религиозно-философские мотивы лирики
В. С. Соловьёва // Труды ученых МГПУ. Вып. 4. М.: Московский гос. пед. ун-т, 2006. С. 141–148; Рашковский Е. Б. Библейские темы в поэзии
В. С. Соловьёва // Мир Библии. М., 1993. № 1. С. 85–92; Красицки Я. «Знамение», второе путешествие Владимира Соловьёва в Египет // Соловьёвские исследования. 2016. № 2 (50). С. 96–113.
8
Стихотворные переводы Соловьёва – одна из мало изученных областей его художественного творчества. Проблема единой концепции и методов перевода Соловьёва намечена лишь в общем виде. См.: Кравченко В. В. Поэзия В. С. Соловьёва как особый род теоретической философии // Вече. 2014. № 26. С. 60–70; Юрина Н. Г. Стихотворение В. С. Соловьёва «На мотив из Мицкевича» в переводческой
практике поэта // Перевод в меняющемся мире: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. М.: Изд. центр
«Азбуковник», 2015. С. 155–159.
9
В. В. Розанов, оценивая шуточную лирику Соловьёва весьма скептически, как «гримасничающие стихотворения», сквозь которые
«просвечивают истерические слезы», тем не менее констатировал: «Нельзя их выкинуть, ибо они написаны, ибо они были… Наконец, их
нельзя выкинуть, как вообще характеристику… личности…» [5, с. 624].
10
С. М. Лукьянов, в частности, писал: «…поэзия Вл. С. Соловьёва, несмотря на относительно небольшое число его стихотворных произведений, есть поэзия весьма богатая темами и многосторонняя» [6, с. 133].
11
В поэзии Соловьёва выделяются типичные тематические группы: философская, пейзажная, любовная (интимная), историческая,
патриотическая (сатирическая), шуточная лирика.
12
См., например: Зотова О. Н. Лирика Владимира Соловьёва: единство на основе повторяемости: автореф. … канд. филол. наук. Смоленск, 2014. 22 с.
13
Он писал об ощутимой разнице поэтических опытов дяди лета – осени 1875 г. и зимы – весны 1876-го: «…во время заграничного путешествия впервые зацвела поэзия Соловьёва. Лондонское стихотворение „Хоть мы навек незримыми цепями…“ еще производит впечатление рассуждения в стихах. Египетские стихотворения „У царицы моей есть высокий дворец“ и „Песня офитов“ уже полны музыки и
образов» [7, с. 131].
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«В былые годы любви невзгоды…», «Лишь год назад – с мучительной тоскою…»), бегство от любви
(«Коль обманулся ты в любви…»), готовность на
подвиг ради избранницы («Ночное плаванье»).
В некоторых стихотворениях уже этого времени возлюбленная соотносилась с Вечной Женственностью
(«Царицей»), так что картины свиданий приобретали философское освещение и могли быть трактованы как эпизоды нисхождения Вечной Женственности в мир, очищения любовью, смирения тьмы перед светом в душе любящего («Вся в лазури сегодня
явилась…», «У царицы моей…», «Близко, далеко, не
здесь и не там…»). Поэтический образ Вечной Женственности, Софии, олицетворял некое связующее
звено между мирами, а любовь – чувство, открывающее в человеке способность к непосредственному
общению с Богом. Таким образом, уже ранняя поэзия Соловьёва имела философскую природу.
С темой любви в ранней лирике Соловьёва оказывается связанной одна из ключевых тем для русской лирики ХIХ столетия – тема пути, странничества. В разное время поэтический образ дороги
имел свою наполненность. В эпоху А. С. Пушкина
и П. А. Вяземского он выступал в комплексе лирических тем любви, родины, служения Богу (соответственно: «Желание славы», 1825; «Подражание
Корану», 1825; «Пророк», 1826 и «Зимние карикатуры», 1828). У М. Ю. Лермонтова был символом
изгнанничества поэта («Выхожу один я на дорогу…», 1841; «Пророк», 1841). У Н. А. Некрасова
олицетворял скитальчество и страдания народа
(«Тройка», 1846; «Размышления у парадного подъезда», 1858). Соловьёв трактовал тему странничества в духе романтика К. Н. Батюшкова, писавшего
в своем эссе «Нечто о морали, основанной на философии и религии»: «Человек есть странник на
земле… чужды ему грады, чужды веси, чужды
нивы и дубравы: гроб – его жилище во век… человек, сей царь лишенный венца, брошен сюда не
для счастья минутного… одна святая вера… переносит в вечность все надежды и все блаженство
человека» [8, с. 190]. Не случайно в поле внимания

Соловьёва-переводчика, кроме восточной поэзии,
воспевающей возлюбленную (оригинальный стилизованный текст «Газели пустынь ты стройнее и
краше…»), на этом этапе попадают романтические
тексты Г. Гейне «Ночное плавание» и «Коль обманулся ты в любви…», затрагивающие темы «нездешней» любви и воскрешения через смерть, преодоления земной скорби через странствования. Тема
странничества становится для Соловьёва сквозной
до конца творчества («В тумане утреннем неверными шагами…», 1884; «Сон наяву», 1895 и др.).
Шуточная лирика Соловьёва14 в 1870-е гг. находилась в стадии оформления, имела исключительно юмористическую направленность. По тематике
она не выходила на серьезные общественные вопросы, разрабатывала (конечно, в юмористическом
ключе) тему мудрости («Мудрый осенью»), романтизма и рыцарства («Таинственный гость»), женской эмансипации («Читательница и анютины
глазки»). К концу 1970-х гг. Соловьёв все чаще обращается к романтической иронии, представляя
высокие темы любовных разочарований, осмысления места человека в мироустройстве, предвидения грядущего в сниженных вариантах. Его все
больше привлекают стихотворения Г. Гейне иронического характера, повествующие о суетности бытия, мимолетности человеческих чувств, ограниченности человеческих возможностей («Умные
звезды», «Якобы из Гейне», «Уж солнца круг, краснея и пылая…) и утверждающие гедонистические
идеалы («Трубят голубые гусары…»).
В 1880-е гг. тематика поэзии Соловьёва становится разнообразнее. Расцвет переживает его любовная лирика, совпавшая по времени написания с
глубоко драматичными отношениями с Софьей
Петровной Хитрово, длившимися более десятилетия. Соловьёв пишет о радостях и испытаниях
любви («Уходишь ты, и сердце в час разлуки…»,
«Безрадостной любви развязка роковая!», «Друг
мой! Прежде, как и ныне…», «Там, под липой, у
решетки…», «Полны мои мысли любовью одною…»), прославляет чудо любви (переводы из Га-

14
Сам факт существования целого пласта юмористической лирики у столь «серьезного» поэта-философа делает его весьма оригинальной и не удоботрактуемой фигурой в истории русской литературы. Аналогичный литературный феномен совмещения двух столь разнородных определяющих творческих стихий, быть может, и встречался в отечественной словесности, например, у Н. В. Гоголя, М. Е. СалтыковаЩедрина, наконец, у создателей Козьмы Пруткова, но, конечно, не в той контрастности и показной равнозначности. Соловьёв
целенаправленно и постоянно публиковал свою шуточную лирику (его псевдоним отнюдь не скрывал для современников имени автора),
распространял ее среди близких и знакомых, интересовался их реакцией. Глубокое изучение шуточной лирики Соловьёва едва начато
(Гусев В. А., Бойко А. А. Ирония в художественном творчестве Вл. Соловьёва // Вопросы русской литературы. Респ. межвед. науч. сб. Львов:
Свит, 1991. Вып. 1/57. С. 3–10; Юрина Н. Г. Жанровый состав шуточной лирики В. С. Соловьёва // Вестн. Ленинградского гос. ун-та им.
А. С. Пушкина. 2014. Т. 1, № 1. С. 30–39) и не входит в задачи данной работы. Отметим только, что мы считаем необходимым рассматривать
соловьёвскую шуточную поэзию одновременно в двух аспектах: и как проявление авторской личностной потребности, определившей его игровую творческую стратегию, и как особую концепцию, имеющую под собой серьезную философскую основу. Для Соловьёва смех – это не
только мощное и результативное средство воздействия на человека, действительность, но и один из ключевых признаков того мира, в котором существует эта действительность и человек на данный момент, в отличие от ирреального мира («В царстве мистических грез // В мире,
невидимом смертным очам, // В мире без смеха и слез…» [9, с. 63]). Следовательно, шуточная лирика этого автора никак не противоречит
корпусу произведений его «серьезной» поэзии, напротив, она является полноправной ее частью, без которой целое не может быть понято.
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физа, А. Мицкевича – «Всех, кто здесь в любовь не
верят…», «В мрачной келье замкнул я все думы
свои…», «На мотив из Мицкевича»), утверждает
идею вечности любви («Бедный друг, истомил тебя
путь…»), по-прежнему рассматривая отношения с
возлюбленной через призму своего учения о Софии. Одновременно образ возлюбленной в стихотворениях этой поры становится, в духе Ф. И. Тютчева, воплощением идеи о двойственной, хаотически-божественной природе человека («О, как в
тебе лазури чистой много…», перевод Г. Гейне
«Уж солнца круг, краснея и пылая…»).
В 1880-е гг. оформляется и пейзажная лирика
Соловьёва. Он говорит в своей поэзии о самостоятельной, особой жизни природы, мировой души
(«Земля-владычица! К тебе чело склонил я…»), об
очищающем влиянии ее гармонии на душу человека («Пора весенних гроз еще не миновала…»,
«В Альпах», «Осеннею дорогой»), утверждает концепцию всеединства в природе («L’onda dal mar’
divisa»). В отличие от романтиков, тяготевших к
ночному пейзажу, Соловьёв-поэт не очень любил
поэтическое изображение тайны ночи. В тех его
произведениях, где звучит мотив ночи, он стремится, на наш взгляд, к тютчевской ее трактовке как
чего-то двойственного, одновременно страшного и
святого: «В тумане утреннем неверными шагами //
Я шел к таинственным и чудным берегам. // Боролася заря с последними звездами, // Еще летали
сны – и, схваченная снами, // Душа молилася неведомым богам» [9, c. 72]. Вместе с тем, в отличие от
Ф. И. Тютчева, Соловьёв был не склонен придавать
образу ночи трагедийный характер. У него ночь,
как правило, не открывает тайны мироздания,
не отбрасывает те покровы, за которыми скрывается бездна, а лишь намекает на принадлежность
души человека иным мирам. Здесь он ближе
М. Ю. Лермонтову (конечно, при наличии совершенно иных мировоззренческих установок), ощущавшему себя частью природы, поэтому не испытывающему ужаса перед ее стихиями. Еще одна черта, отличающая соловьёвскую лирику природы от романтической поэзии школы В. А. Жуковского, – большая
объективность пейзажа. У Жуковского и его последователей на первом плане оказывался «пейзаж
души», отражающий общее настроение поэта («Вечер», «Невыразимое»). Самоценность пейзажу вернули любомудры, которые философски осмыслили
связь природы и человека, создали психологическую пейзажную лирику. В этом отношении Соловьёву оказалась ближе именно их традиция.
Особая область поэтического творчества Соловьёва 1880-х гг. – его шуточная лирика. Под псевдонимом Экспер Гелиотропов он создает ряд шу-

точных стихотворений о конфликте поколений
(«Молодой турка») и трудностях жизни романтиков-мечтателей, утверждающих рыцарские принципы (пародия на М. Ю. Лермонтова «Видение»,
«Таинственный пономарь», «Осенняя прогулка рыцаря Ральфа»). Важным нововведением в поэтике
шуточной лирики Соловьёва этой поры следует считать, во-первых, появление самоиронии. Пока еще
она встречается нечасто, в основном в переводах
(самоирония по отношению к собственным жизненным разочарованиям и крушениям – в переводе из
Гафиза «Зданье жизни твоей ныне…»). Во-вторых,
в лирических произведениях этого рода заметно
усиливается общественно-сатирическое начало, о
котором в свое время упоминала З. Г. Минц: «Во
втором периоде творчества, в годы наибольшей социальной активности, у Соловьёва появляются стихотворения собственно-сатирические. Их основной
отличительной особенностью становится направленность не против мира „материи“ как такового, а
против совершенно определенных явлений современного писателю общественного и политического
строя» [10, с. 43]. Поэт создает эпиграммы на общественных и литературных деятелей («На Т. И. Филиппова», «Знаменитому гражданину», «Поговорим
о том, чем наша жизнь согрета…», «Жил-был
поэт…»), критикует правительство и «пророков»
современной России («Благонамеренный и грустный анекдот!», «Протяжно-сложенное слово…»,
«Своевременное воспоминание», «Каюсь, древняя
ослица…»), институт монашества («Ах, далеко за
снежным Гималаем…», перевод из Гафиза «С каблуком, сказать по правде…»), нравы и обычаи обывателей («Город глупый, город грязный!»), рисует
социальные контрасты («Размышление о неизменности законов природы»). Вряд ли подобные произведения можно определить как политическую лирику: Соловьёв никогда не признавал подобной разновидности и не занимался собственно политикой,
призывал к «тихому» служению обществу (из Гафиза: «Тише, тише! Злобный свет…»), однако соотнести их с общественно ориентированной поэзией мы
считаем вполне возможным.
В лирике Соловьёва 1880-х гг. появляются тенденции к параллельному воплощению темы одновременно в «серьезном» и шуточном вариантах, сохранявшихся до конца жизни15. Он пишет о вдохновенности любви, ее силе, чудотворном воздействии на любящее сердце («Что деревья вихорь бурный…», «От улыбки твоей благодатной…») и параллельно разрабатывает тему злых жен («Полигам
и пчелы»), опасностей любви («Молодой турка»),
женской неверности («Осенняя прогулка рыцаря
Ральфа»), осмеивает любовь к зрелым дамам («Лю-

15
Так, на уровне поэтики отразилась связанность между «серьезной» и «шуточной» лирикой Соловьёва, части которой оказались сознательно (или бессознательно?) скреплены самим автором воедино.
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блю я дам сорокалетних…»). Поднимая назначение
творчества предельно высоко, до подвига, служения, пророчества («Три подвига», «А. А. Фету, 19
октября 1884 г.», «Восторг души расчетливым обманом…», эпиграммы Дж. Б. Стоцци, «Ответ» Микель-Анджело), в «Пророке будущего» он рисует
поэта как смешного и непонятного окружающим
безумца. Как и Ф. И. Тютчев, Соловьёв сравнительно мало писал в 1880-е гг. собственно о творческом процессе и поэтическом призвании16 («Три
подвига»), зато мотивы избранничества поэта, вечной жизни истинных шедевров искусства в этот
период литературной деятельности у него достаточно частотны. В шуточной трактовке темы поэзии («Пророк будущего») Соловьёв утверждал отнюдь не пушкинскую мысль о могуществе и всеведении поэта-пророка, напротив, указывал на его
сосредоточенность на неясном, малопонятном для
простых людей: «И всецело в некромантию // Ум и
сердце погрузил. // Со стихиями надзвездными //
Он в сношение вступал, // Проводил он дни над
безднами // И в болотах ночевал» [9, с. 140].
Собственно философский корпус лирики Соловьёва этого этапа творчества посвящен темам таинственной жизни души («В Альпах») и ее воспоминаний о мистической родине («Бескрылый дух,
землею полоненный…»), пересечения миров
и двойственности бытия («Какой тяжелый сон!
В толпе немых видений…»). Если в 1870-х гг.
очень важной для автора была тема избранничества («Песня офитов»), то теперь, вместе с хвалами
Деве Марии в переводе Петрарки «Хваления и моления Пресвятой Деве», возникает тема служения
Богу («В землю обетованную», «В стране морозных вьюг, среди седых туманов…»). Вместо апокалиптических опасений («Взгляни, как ширь небес
прозрачна и бледна…») появляется тема пророчества о наступлении золотого века («Поллион»).
Поэт-философ рассуждает о жизненных ориентирах человека («От пламени страстей, нечистых и
жестоких…») и определяет человеческий путь как
вечный поиск и странничество («В тумане утреннем неверными шагами…», «Бедный друг, истомил тебя путь…», «Моя ладья»).
1890-е гг. – время расцвета художественного
творчества и поэзии Соловьёва. Его стихотворные
произведения этой поры в тематическом отношении выглядят особенно разнообразными и даже
пестрыми. При сохранении некоторых ранее намеченных тем (иное, таинственное, неведомое бытие
(«Милый друг, иль ты не видишь…», «Сон наяву»,

«Трепетали и таяли звуки…», «Старую песню мне
сердце поет…», «Les revenants»), жизнь души (перевод «Все память возвратить готова…»), связь человека с Богом («Имману-эль», «Чем люди
живы?», «Око вечности», «Вновь белые колокольчики»)) в философской лирике Соловьёва появляется ряд новых. Среди них прежде всего апокалиптическая17 и историософская темы («Ex oriente lux»
в начале 1890-х, «Панмонголизм» – в середине
1890-х гг.), а также тема «невыразимого» («Зачем
слова? В безбрежности лазурной…»), трактуемые
в традициях русской романтической лирики.
Уже с начала 1890-х гг. в поэзии Соловьёва существует тема памяти, уходящих чувств и отношений («На том же месте», «С Новым годом», «Другу
молодости» и др.), возникшая, возможно, в связи с
жизненными потерями и расставаниями. Постепенно эта тема прошлого, невозвратного переплетается с темой смерти, окрашивается в характерные для автора мистические тона, дополняется мотивом зова отошедших из неведомого мира («Отошедшие», «Опять надвинулись томительные
тени…», «Лишь только тень живых, мелькнувши,
исчезает…», перевод из Теннисона «Когда весь
черный и немой…», «Памяти А. А. Фета», «На
смерть А. Н. Майкова», «Что-то здесь осиротело…», «Белые колокольчики» и др.). Тема смысла
жизни несколько трансформируется у Соловьёва в
1890-е гг. В связи с проникновением в поэтическую трактовку человека тютчевской мысли о синтезе в нем демонического и божественного начал
(«Гроза утром») жизнь трактуется то как подвиг
(«Если желанья бегут, словно тени…»), то как
апелляция к силе Христа («В час безмолвного заката…»), то как ответ на вопрос Бога («Нет, силой не
поднять тяжелого покрова…»), то как война
(«Мирный сон снится вам…»). Соловьёв подчеркивал силу затаившегося мирового зла («Колдункамень»), но уповал на помощь человечеству светлых небесных сил («Нильская дельта», «Три свидания», «Лишь забудешься днем иль проснешься в
полночи…», «У себя»). Тема творчества в лирике
Соловьёва 1890-х годов звучит постоянно, но теперь дополняется новыми мотивами – смертности
автора-творца и бессмертия его творений («На
смерть А. Н. Майкова», «А. А. Фету», «Отзыв на
„Песни из „Уголка““», «Ответ на „Плач Ярославны“», «Две сестры»), истинных истоков русской
поэзии («Родина русской поэзии»).
Заметны изменения в интимной лирике Соловьёва этого периода. Начало 1890-х гг. совпадает со

У Ф. И. Тютчева в чистом виде этим темам посвящено фактически одно стихотворение «Ты зрел его в кругу большого света…» (1830-е гг.).
Впрочем, апокалиптическую тему, как мы указывали ранее, можно считать у Соловьёва «одной из главных и вполне самостоятельных
тем» [11, с. 70], разрабатываемых на протяжении всего творчества. Только в 1870-е гг. она существовала скорее на уровне сквозного мотива и ведущего, трагического, настроения в связи с предчувствием Судного дня: «Не кажется ль тебе, что мир уж не проснется, // Что солнце
из-за туч вовек не вознесется // И что настал последний день?» [9, с. 66].
16
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временем его последнего романтического увлечения
С. М. Мартыновой. Со стороны философа новая
любовь была не менее пылкой и страстной, чем предыдущая, но менее глубокой и более кратковременной. Она – вновь замужняя женщина, правда,
в отличие от С. П. Хитрово, отвечающая на чувства
Соловьёва равнодушием и насмешливым кокетством. Если нежное отношение к С. П. Хитрово Соловьёв пронес до конца жизни и уже после расставания с возлюбленной в его поэзии часто появлялась
тема воспоминаний о былых отношениях, то любовная связь с Мартыновой закончилась полным
разрывом и большим разочарованием. Отсюда –
иронический тон в поздней лирике как по поводу
внутренней сущности возлюбленной (цикл «Матрёна»), так и по поводу собственной роли в этих отношениях («Я был велик. Толпа земная…»), заметный
контраст в воплощении любовной темы в начале и
середине 1890-х гг. Положительным следствием пережитых чувств становится возрождение поэтической активности Соловьёва. Создается так называемый «мартыновский» цикл стихотворений («Пусть
осень ранняя смеется надо мною…», «Три дня тебя
не видел, ангел милый…», «Я смерти не боюсь. Теперь мне жить не надо…», «Тесно сердце – я вижу –
твое для меня…», «Мы сошлись с тобой недаром…» и др.). На наш взгляд, убедительно предположение К. В. Мочульского, что теория Эроса, созданная в эти годы Соловьёвым («Смысл любви»,
1892–1894), выросла из его размышлений над только что пережитым душевным опытом [2, c. 178].
Как следствие изменений в интимной лирике
можно рассматривать проникновение иронических
ноток и в поэтические произведения Соловьёва
1890-х гг. о нисхождении Вечной Женственности в
человеческий мир («Das Ewig-Weibliche» и др.).
Ключевым текстом поэта, раскрывающим эту тему,
стала лирическая поэма «Три свидания»18. Однако
при рассмотрении произведения необходимо учитывать вектор направленности авторского смеха,
на наш взгляд, никак не снижающего образ Подруги вечной. Он предстает исключительно в лирикопатетических строках: «Пронизана лазурью золотистой, // В руке держа цветок нездешних стран, //
Стояла ты с улыбкою лучистой…» [9, с. 126]; «И в
пурпуре небесного блистанья // Очами, полными
лазурного огня, // Глядела ты, как первое сиянье //
Всемирного и творческого дня» [9, с. 130]. Возможности смеховой стихии привлекаются здесь
только для описания лирического героя и мелких
бытовых подробностей, контрастно подчеркиваю-

щих неготовность земного мира и человечества к
таинству встречи с Божественным. Что касается
стихотворения «Das Ewig-Weibliche», то здесь, как
и в «Белой Лилии», полностью господствует смеховая стихия, но характер отождествления главного образа произведения с сокровенной для себя
идеей все-таки «игровой».
Пейзажная лирика Соловьёва в 1890-е гг. развивалась от романтико-мистических лирических зарисовок в духе В. А. Жуковского («Ветер с западной страны…») к пейзажам тютчевского, философского, типа. Причем Соловьёв-поэт середины
1890-х гг. оказывается очень чутким одновременно
к нескольким аспектам поэзии предшественника.
Как и Ф. И. Тютчев, он рисует жизнь природы
(и шире – мировую жизнь) как самостоятельную,
независимую от человеческой («Иматра», стихи
«финского» цикла «Сайма», «Что этой ночью с тобой совершилося?», «Эти грозные силы, что в
полдень гремели…»). Поэт подчеркивает в ней вековечную борьбу между хаотическим и гармоническим началами, между тьмой и светом («Ночь
на Рождество», «На Сайме зимой», «На палубе
„Торенто“», «Das Ewig-Weibliche»), показывает
взаимосвязанность жизни человека и природы19
(«Лунная ночь в Шотландии», «Прощание с морем», «Там, где семьей столпились ивы…», «По
дороге в Упсалу», «Сходня… Старая дорога…»,
«Монрепо», «Тебя полюбил я, красавица нежная…», «Шум далекий водопада…», «Иматра»,
«Воскресшему», «Наконец она стряхнула…»,
«Июньская ночь на Сайме», «Гроза утром», «На
поезде утром», «Песня моря», «На том же месте»,
«11 июня 1898 г.») и гораздо реже – их контрастность («Нет вопросов давно, и не нужно речей…»). Особенно сильны эти тютчевские традиции в поэтико-философском «финском» цикле
стихов Соловьёва, где «всяческие проявления
мощи стихий воспринимаются… как результат
противостояния двух главных основ бытия, как неизбежное движение мировой жизни от хаоса к гармонии, от тьмы к свету» [12, с. 47].
В шуточной лирике Соловьёва 1890-х гг. преобладает социальная сатира. На расширение тематического диапазона этой разновидности его поэзии могло повлиять в том числе активное жанровое
экспериментаторство автора именно в области шуточной лирики. Для того чтобы «показать реальное
как бессмысленное и неисправимое», «указать на
несерьезность всех жизненных зол в свете высшей
истины» [13, c. 39], он апробирует возможности са-

В подражание ей А. Белый напишет в 1921 г. поэму «Первое свидание», где опишет свой опыт общения с «Вечноженственной», который перевернул его судьбу.
19
Восходящий к А. А. Фету параллелизм «природного» и «душевного» дополняется у Соловьёва мистическим осмыслением жизни природы и человека, а потому тексты обретают новые смыслы: «природные знаки» и определенные события получают символическое значение,
свидетельствуют о грядущем преображении мира.
18
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тирической (сатира, эпиграмма), пародирующей
(пародия, автопародия, автоэпитафия) и дидактической лирики (басня), трансформирует традиционно
«высокие», серьезные жанры в сниженный их вариант (ода, гимн, элегия, дружеское послание).
Многообразие жанровых решений вело к расширению тематики: критика деятельности правительства («Привет министрам», «На К. П. Победоносцева», «Сановный блюститель…», «Уносит все река
времен…»), осуждение мнимой религиозности
(«Затеплю я свою лампаду…»), воображаемого общественного прогресса («Я не люблю таких ироний…»), разоблачение земных кумиров («Кумир
Небукаднецара»), деятельности российских судов
(«Вы – стадо баранов! Печально…»), основ текущей общественной жизни («М. М. Стасюлевичу»,
«Михаилу Матвеевичу в день чуда арх. Михаила в
Хонех»), женского вопроса («Придет к нам, видно,
из Лесбоса…», «Дал вечность Лесбии своей…»). В
отличие от лирики 1870-х гг., отвлеченно-шуточных
произведений в позднем творчестве Соловьёва становится мало. Поэт прославляет винопитие («Отказаться от вина…»), осуждает невежество, обожествляющее неведомое («Эфиопы и бревно»), рассуждает о круговороте жизни и смерти («Метемпсихоза»).
Появляется несколько новых сквозных тем: полемика с оппонентами по философским и литературным
вопросам («Из письма», «Душный город стал несносен…», «Н. Я. Гроту», «Горизонты вертикальные…», «За зеленым холмом…», «На небесах горят
паникадила…», «Неврон финляндский, страждущий невритом…», «Ты взвел немало небылицы…»,
«Левон! Ты феномен! Российскому акцизу…», «Не
болен я и не печален…»), подведение жизненных
итогов, ироническое осмысление собственной личности, общественной позиции, нравственных ориентиров, отношений в любви, бытовой непрактичности, здоровья, творчества («Князю Д. Н. Цертелеву», «Цвет лица геморроидальный…», «Н. Я. Гроту», «Признание», «Эти финские малютки…»,
«Вчера, идя ко сну, я вдруг взглянул в зерцало…»,
«Не обманул я Вас, а сам обманут»).
В последние годы жизни Соловьёв переходит
от общественной сатиры к описаниям эпизодов
собственной жизни, окрашенным самоиронией
(дружеские послания «Л. М. Лопатину», 1896,
1897; «М. М. Стасюлевичу», 1897; «М. А. Кавосу»,
1890-е гг.). Вновь в шуточном ракурсе он начинает
трактовать «серьезную» тему творчества («Редакторы и друзья!», «Я клянуся сей бумагой…», «„На
берегу пустынных“ вод…», «Годится ли, или негодно…», «Автопародия», «Я. П. Полонскому», «Некогда некто изрек: „Сапоги суть выше Шекспира“»,
«По поводу стихов Майкова „У гробницы Грозного“ и стихов Фофанова на могиле Майкова», «Явился я на свет под знаком Водолея»). Некоторые темы

воплощались им одновременно в «серьезном» и
шуточном вариантах – взаимообусловленность
жизни человека и природы («Этот матово-светлый
жемчужный простор…» и «Поэт и грачи»), нравственность («Когда в свою сухую ниву…» и «Дорогой Михаил Альбертыч!»).
Отдельны темы в лирике Соловьёва оказались
сквозными – власть судьбы («Уходишь ты, и сердце
в час разлуки…», 1880; «Моя ладья», 1886; «Ex
oriente lux», 1890; «Не по воле судьбы, не по мысли
людей…», 1890; «О, что значат все слова и речи…»,
1892), библейская («В стране морозных вьюг, среди
седых туманов…», 1882; «В землю обетованную»,
1886; «Каюсь, древняя ослица…», 1887; «Воды, шумящие волны, – потоп угрожает!», 1885; «Поллион», 1887; «Кумир Небукаднецара», 1891; «Иммануэль», 1892; «Ночь на Рождество», 1894), мифологическая («Прометею», 1874; «Vis ejus integra si versa
fuerit in terram», 1876; «Три подвига», 1882; «Друг
мой! прежде, как и ныне…», 1887). Другие были
актуальны для поэта на протяжении определенного
этапа творчества. Так, в 1870-е и 1890-е гг. в стихотворениях Соловьёва неоднократно повторяются
темы неведомой отчизны души («Близко, далёко, не
здесь и не там…», 1875–1876; «Что роком суждено,
того не отражу я…», 1875–1877), одиночества человека в мире («Что роком суждено, того не отражу
я…», 1875–1877; «На палубе „Фритиофа“», 1893;
«Лунная ночь в Шотландии», 1893; «Нет, силой не
поднять покрова…», 1897). В отличие от традиционно романтического обоснования как результата
отчуждения неординарной личности от общества,
тема одиночества имела у Соловьёва дополнительные смыслы: как свидетельство несовершенства
«здешнего» мира, антитеза единения. В 1880-е гг. в
переводах Соловьёва активно разрабатывается тема
востока («Всех, кто здесь в любовь не верит…»,
«Если б ведал ум, как сладко…» и др.). В ее рамках
поэт писал о бессмертии красоты, скоротечности
человеческой жизни, бренности людских дел перед
миром вечности, утверждал радостное приятие
жизни. В 1890-е гг. в лирике Соловьёва часто звучали темы дружбы («М. С. Соловьёву», 1894; «Старому другу», 1997), насилия в человеческом мире
(«В окрестностях Або», 1894; «Кумир Небукаднецара», 1891), пророчества («Неопалимая купина»,
1891; «Я был велик. Толпа земная…», 1892).
Как видим, для лирики Соловьёва характерна
широта тематического диапазона, контрастность
звучания отдельных тем, воплощенных одновременно в «серьезном» и шуточном вариантах. Вместе с
тем нельзя отрицать, что для его художественного
мира свойственна повторяемость ключевых тем. Однако это говорит не о бедности его лирики, а о верности автора любимым поэтическим идеям, усиленной их разработке, постоянном их углублении.
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The article discusses the thematic range of V. S Solovyov’s lyrics. This issue is periodically raised in the Russian
science about Solovyov, but the poetry of this lyric poet is analyzed either by thematic groups without specifying the
subjects in them, or excluding some important layers of his creative work. Defining the nature of the Solovyov’s
poetry as philosophical, the author emphasizes that it is impossible to ignore the fact that apart from the actual
philosophical part, there is the so-called «comic» lyrics in his legacy, largely reflecting the specificity of ideology of
the author, his aesthetic and artistic views. The author of the article analyzes Solovyov’s lyrical legacy in terms of the
key themes and its changes in different periods of creativity, drawing as the material all diversity of art selfactualization of Solovyov-poet. The research was performed on the basis of the comparative-historical and typological
methods. Stages of formation of the landscape, love, proper philosophical and humor lyrics of Solovyov are traced.
The closeness of the themes of Solovyov’s poetry with Russian and Western European romantic lyrics (V. A. Zhukovsky, K. N. Batyushkov, M. Yu. Lermontov, G. Heine, A. Mickiewicz) on the one hand and philosophical lyrics of
F. I. Tiutchev, on the other hand, is observed. In addition, there is a presence of the individual echoes of eastern gafiz
and slavinofil poetic traditions. In addition, a presence of the separate echoes of the eastern, gafiz and slavophilic poetic traditions is observed. As a result of the research the conclusion about the breadth of the thematic range of the Solovyov’s lyrics is made. Frequence of the key themes of his poetry is not associated with the poverty of his lyrics, but
with the author’s loyalty to his favorite poetic ideas, with the intense development and the constant deepening of them.
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ДЕСКРИПТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ РУСТАМА КАРАПЕТЬЯНА
А. Н. Губайдуллина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Статья продолжает цикл исследований, посвященных поэзии современных сибирских авторов для детей.
Рассматривается творчество красноярского автора Рустама Карапетьяна на материале его книг 2012–2013 гг.
Игровая поэтика лирики Карапетьяна выявлена на следующих уровнях текста: фонетическом, грамматическом, в образной системе, на уровне лирического сюжета и композиции. Делается вывод о том, что детская
поэзия Карапетьяна обладает структурной целостностью (разные уровни единой системы текста приводят к
сходным выводам); игра способствует воплощению сознания ребенка. Множественные противопоставления,
выявленные на разных уровнях стихотворения, отражают диалектику и неоднозначность авторского восприятия действительности.
Ключевые слова: современная поэзия для детей, сибирская поэзия, Рустам Карапетьян, уровни художественного текста.

Красноярский автор Рустам Карапетьян, член
Союза российских писателей, на протяжении нескольких лет публиковался во многих детских
журналах: «Простоквашино», «Мурзилка», «Чиж и
еж», «Костер», «Рюкзачишка», «Современный детский сад». Он является автором шести книг для детей, многих поэтических и прозаических произведений, вошедших в коллективные сборники, постоянным участником семинара «Детгиза». Карапетьян ведет литературные мастерские и обучающие семинары для детских писателей. Тем не менее на настоящий момент его поэзия совершенно
не изучена и актуальна для исследования наравне
с творчеством других сибиряков: Е. Анохиной,
Д. Сиротина, А. Бергельсона [1, с. 140].
Его стихи для детей продолжают традиции игровой и лирической поэзии ХХ в. Карапетьян не
боится прибегать к мотивам и сюжетам, уже известным детской литературе. Так, в стихотворении
«Солнечный зайчик скатился со стенки» [2, с. 1]
разговор ребенка с солнечным лучом позволяет
вспомнить стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине» [3, с. 32]. И в том и в другом тексте
сюжетообразующим является мотив тишины. В
обоих стихотворениях героями являются мама, ребенок и солнечный луч (солнечный зайчик). Разни-

ца заключается в мотивации героев и, соответственно, в общей интенции текста. Если ребенок у
Е. Благининой стремится соблюдать тишину, чтобы не побеспокоить маму, то малыш из стихотворения Карапетьяна испытывает трепет перед моментом красоты окружающего мира: «– Мамочка,
тише. Ведь солнечный зайчик / Сладко сопит на
коленках моих!» [2, с. 1].
Текст Р. Карапетьяна «Разные собаки» [4, с. 13]
заставляет вспомнить произведение Юнны Мориц
«Огромный собачий секрет» [5, с. 6]. А стихотворение «Волки и елки» [4, с. 9] вступает в диалог с
поэтической сказкой А. Барто «Дело было в январе» [6, с. 2]. Многочисленные параллели объясняются сознательной опорой на традицию. Для Карапетьяна важны не эксперимент и разрушение шаблона, а скорее, утверждение существующего канона. Автор работает в системе, которая «принципиально воспроизводима – дублируема, логически
моделируема, генетически или исторически наследуема [7, с. 16]. Тем не менее можно говорить об
уникальности его художественного мира. Дескриптивный анализ как метод описания комплекса детских стихотворений этого автора предполагает обращение к разным уровням поэтики и поиск повторяющихся или родственных элементов, позволяю-
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щих сделать вывод об особенностях творчества в
целом.
Лирический герой поэзии Р. Карапетьяна – маленький ребенок. Некоторые стихотворения адресованы ребенку как ситуативные поведенческие
советы. Но чаще стихотворения, скорее, проявляют
логику ребенка, его способ мышления, его радости
и страхи. Передать детское сознание удается с помощью ряда лексических или логических трансформаций.
Автор использует разные уровни языка для моделирования детского мышления. Фонетический
уровень помогает «озвучить» мир, как это часто
делают взрослые для маленьких детей. Буквенная
(а при чтении вслух ребенку – звуковая) оболочка
слова семантически усиливается, как, например, в
стихотворении «Подожду зеленого» из одноименной книги: «Вот проехал грузовик: / ВЖИК! // А за
ним промчался джип / ДЖИП!» [8, с. 2]. Использование заглавных букв синэстетически подкрепляет
силу звука: насыщенность, опасность уличного
движения. Одинаковые фонетически «джип» и
«ДЖИП» становятся разными частями речи: существительным и звукоподражанием. Каждая машина
обретает свой голос. Герой стихотворения воспринимает улицу футуристически: в ее многоголосии,
скорости, отсутствии спокойствия. Кульминацией
стихотворения является перечисление подряд всех
звуков машин, приведенных ранее в тексте. Этот
ряд звукоподражаний помогает автору лаконично
передать мощный уличный трафик. Не случайно в
стихотворении есть и другие признаки футуристической поэзии, такие как строфическая «лесенка»,
рваный ритм, ассонансная рифма: «Встал в сторонку снова я: / Подожду зеленого!» [8, с. 8].
В книге «Подожду зеленого», состоящей из одного
стихотворения, беспорядок и движение улицы передаются в том числе и иллюстративно. Фоновые
картинки – хаотические, пестрые, с динамическими сюжетами. Автору удается создать целостный
графический и фонетический образ урбанизированной реальности в восприятии ребенка.
Приемы звукописи используются во многих
стихотворениях: «Голодная кошка» [4, с. 15], «Две
подружки» [4, с. 7], «Мокрое» [4, с. 57] и других. В
большинстве случаев прием служит созданию более емкого образа персонажа. Это может быть его
непосредственный голос: «Говорит нам кошка: / –
Мммыыррр, / Дайте мне швейцарский сыррр!»
(«Голодная кошка»). Либо условное описание ситуации, как в стихотворении «Мокрое». «Дождик с
неба кап-кап. / Я по лужам топ-топ. / – Посмотрите, мам-пап! / Как я мокро шлеп-шлеп! // Посмотрели мам-пап, / И подняли вмиг крик. / Слезки в
лужу кап-кап, / Нос печально шмыг-шмыг» [4, с.
57]. Рядом с этим стихотворением на полях книги

изображены отдельно звукоподражания из самого
текста и надпись: «Родители, не повторяйте ошибок!». Стихотворение, рассчитанное на двойное
прочтение (детьми и родителями), предполагает
для маленьких дискурс приключения, а также своего рода загадку на достраивание сюжетной ситуации, а для взрослых – парадоксальный дидактический посыл против излишней назидательности и
строгости воспитателей.
В русле современной детской поэзии Карапетьян выступает против прямого нравоучения и родительского запрета. Дискредитация взрослых не
является непосредственной задачей его детской
поэзии, но их ироническое восприятие прослеживается во многих текстах, в частности в стихах, где
одним из персонажей является папа.
«Я и папа» – один из устойчивых мотивов лирики поэта. Так, в книге «Все на свете очень славно»
папа появляется в четырех из десяти стихотворений. С одной стороны, малыш – герой книги –
стремится подражать отцу: «С папой вечером со
службы / Возвращаемся домой…» («Очень все на
свете славно…» [9, с. 1]); «Мы бежали с папой
вместе…» («Мы бежали с папой вместе…» [9,
с. 8]). Отец является значимым взрослым для ребенка и имеет авторитет: «Потóм обольюсь! Зубы
вычищу сам я! / И сделаю завтрак для папы и
мамы!» («Однажды – какое хорошее слово…» [9,
с. 6]) – сын соотносит свое поведение с папиными
требованиями: «Уноси скорее лапы, / А не то увидит папа. / Папа строгий, берегись! / Будет нам с
тобою: “Брысь!”» («Мяу, – мне сказала киска…»
[9, с. 7]). Но при этом образ отца лишен идеализации. Не только ребенок похож на папу, но и папа
похож на сына, в том числе своими недостатками.
Взрослый так же ленится, и для ребенка представление о рабочем дне отца включает в себя безделье
наравне с трудом: «И мычим с дивана дружно: /
“Как устал я, Боже мой!”» («Очень все на свете
славно…»). Папа притворяется и не всегда бывает
искренен. Например, в стихотворении «Мы бежали
с папой вместе…» малыш постоянно побеждает
отца в беге, а потом случайно замечает, насколько
быстро папа может бегать на самом деле: «Но вчера, проспав немножко, / Папа выскочил за дверь. /
Я смотрел за ним в окошко / Папа бегает, как
зверь!» [9, с. 8].
Мир взрослых закрыт для ребенка и достраивается им самостоятельно. Маленький герой поэзии
Карапетьяна существует в двух параллельных сферах: пространстве действительности и своего воображения. На композиционном уровне данная
двойственность воплощена в повторяющейся
структуре стихотворений, где ребенок моментально «перемещается» из игрового мира в привычный
быт. «От врагов во сне я драпал / И во сне упал я на
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пол. // И понятно стало мне, / Что упал я не во сне»
(«Сонное» [4, с. 56]). Сюжетное падение символизирует житейское «приземление»: переход из фантазийной сферы в реальную. Часто стихотворение
заканчивается интонационным снижением.
Поэзия Рустама Карапетьяна предлагает своего
рода модернистскую парадигму, в которой реальный мир для ребенка проигрывает фантазии: быт
оказывается более жестким и прагматичным.
«Если руками махать очень быстро, / Сильно руками махать и махать, / Можно взлететь и носиться
со свистом / В солнечном небе огромном и чистом.
/ Но постарайтесь в нем не натоптать…» («Если
махать руками» [4, с. 33]). Последняя строка противопоставлена всему предыдущему тексту, являет
собой запрет. Это взрослое требование, транспонированное на детскую мечту. Кода нескольких стихотворений связано с присутствием взрослого, не
позволяющего детской фантазии быть безграничной. «Мы старались, как могли: / Нагрузили корабли, / Посетили много стран, / Расплескали океан, /
И, счастливые, из ванны / В кухню выплыли,
скользя… // Мама, в угол капитана, / Ставить всетаки нельзя!!!» («Капитан» [4, с. 54]). Финал передает сознание ребенка, понимающего реакцию
взрослого на активное купание (наказать, поставить в угол), но и отстаивающего, поясняющего
свою позицию: капитана ставить в угол нельзя.
В стихотворении угадывается игра словами: загнанный в угол капитан остается без вариантов маневрирования. В отличие от игровой свободы передвижения это – неигровой тупик, возвращение в
бытовую реальность. Эмоциональное напряжение
здесь передано не только несколькими восклицательными знаками в конце, но и чередой противопоставлений: если в первой части текста ребенок
является главным (образ капитана), то в итоговом
двустишии он может потерять свою самостоятельность и становится зависимым; если в основном
тексте отражена радость игры (счастливые), то в
финале – потенциальная возможность наказания
(в угол). Тем не менее статус «капитана», его уверенность не покидают героя, декларирующего
свои правила. «Нельзя» – запрет мальчика маме, а
не наоборот.
Однако взрослые не всегда предстают противниками детей. Родители и со-присутствуют в игре,
являются ее частью. Они не столько субъекты
игры, сколько ее пассивные участники, включенные в игру ребенком. Сравним предыдущее стихотворение с родственным сюжетно и расположенным на соседней странице книги: «По неведомой
земле / Плыли мы на корабле. // Сквозь поля и
сквозь леса / Нас тянули паруса. // Через горы и
холмы, / Не сдаваясь, плыли мы. // И, взобравшись
на бархан, / Возвратились в океан. // И нырнули с

трапа / Прямо к маме с папой!» («На корабле» [4, с.
53]). В этом тексте встреча с родителями также
маркирует итог игры, но это счастливый финал –
возвращение из путешествия. Можно сделать вывод, что отношения взрослого и ребенка в детской
поэзии Рустама Карапетьяна диалектически противоречивы; это связь двух начал, которые одновременно необходимы и являются помехой друг другу.
Во многом сложность отношений обусловлена
разницей в мироощущении детей и взрослых. Если
родителям трудно принять мир игры, то для ребенка он является естественной ментальной и эмоциональной средой. Игра организует жизнь детей; при
этом воспринимается автором не с позиции когнитивного бихевиоризма, утверждающего, что ребенок осваивает в игре модели и паттерны поведения
взрослого. Для Карапетьяна игра самоценна, она
равна приключению. Главная ценность игры в том,
что она допускает невозможное в реальности. Поэтому три инвариантных сюжетных мотива данной
поэзии: мотив полета (летает ребенок во сне, летают окружающие предметы, летают животные: корова или крокодил); мотив плавания и – шире – путешествия (один из постоянных героев – пират);
мотив превращения (на превращении у Карапетьяна строится жанр небылицы, который также присутствует в нескольких вариантах).
Но игра – это не только примерка новой роли и
выход за границы реальности. Игра понимается автором в разных значениях. На лексическом и грамматическом уровнях это словотворчество. Речь
идет об изменении грамматической формы слова
либо создании неологизмов: «городотрясение» (по
модели «землетрясение», «городотрясение» [4,
с. 28]); «уши-вбок-торчковая» (характеристика породы собаки, данная ребенком в стихотворении
«Моя собака» [4, с. 25]). Наравне с графической
оболочкой слова, его грамматическая форма передает аудиальные особенности речи: ее громкость,
скорость. «По тропинке утром рано / Через мостик
деревянный / Сквозь молочные туманы / На зеленые луга / Шли бараны, / Шли бараны, / Шлибараны, шлибараны, / Шлибаранышлибараны / И четыре пастуха» («Шли бараны» [4, с. 10]). Стихотворение имеет интонационную кульминацию – и спад.
Слова, разделенные сначала строфически, соединяются в одно, поэтическая интонация ускоряется.
Таким образом автору удается передать большой
размер стада, его бесконечное движение, удивляющее маленького героя.
Рустам Карапетьян активно использует языковую игру. Многие стихотворения «вырастают» из
устойчивого словосочетания. Например, фразеологизм «бить баклуши» (лениться, бездельничать)
становится основой лирического сюжета одного из
шуточных текстов. «Вечер был какой-то скушный,
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/ Ветер дул какой-то душный, / Били-били мы баклуши, / Били-били целый час. // Но устали мы, и
тут же / Стало все гораздо хуже: / Вдруг опомнились баклуши / И в ответ побили нас1» [2, с. 1]. Из
фразеологизма рождается нонсенс, игровой «перевертыш», построенный на чередовании объекта и
субъекта действия. По аналогии с сознанием ребенка, опредмечивающим абстрактные понятия,
автор материализует неизвестное детям слово «баклуши» не за счет конституирующих признаков
объекта, а наделяя его качествами актанта, действующего и имеющего волю. В данном случае не
принципиально, как выглядят воображаемые «баклуши»; важно, что любое действие имеет обратные последствия.
Языковые манипуляции вводят читателя в область фантастического допущения. Домашний сервиз разбивается, стремясь ввысь вслед за «летающими тарелками» («Вчера пролетали над городом
низко…» [9, с. 3]). Хобот слона способен собирать
пыльцу растений, подобно хоботку насекомого
(«Так слона я нарисую…» [2, с. 5]). Под градом из
винограда можно ходить без зонтика («Град» [4,
с. 60]). Каждое стихотворение, использующее
«жонглирование» понятиями, двойственно. С одной стороны, оно демонстрирует приемы детского
мышления (и этом смысле внутритекстовый автор
имманентен герою), с другой, напротив, – провоцирует читателя на творческое раскрепощение,
умение видеть неожиданный ракурс привычного
явления.
Игровые приемы встречаются не только на
грамматическом и лексическом уровнях, но и в
образной системе. Не только объекты, но и персонажи меняют свой статус. Как это присуще детской фантазии, неживые предметы наделяются антропоморфными чертами, части обретают статус
целого, изменяется размер предмета. Приведем несколько примеров.
1. Часть/целое: «Как-то раз бездомный пес / Повстречал лохматый хвост. // Вдруг нахальный
хвост без спросу / Больно хлопнул пса по носу. //
Долго-долго за хвостом / С лаем гнался пес потом.
// Так устал – упал без ног. / А под боком хвост
прилег» («Пес и хвост» [4, с. 14]).
2. Одушевленное/неодушевленное: «Нацепив
на шею шарф, / Шел по Африке жираф. // Шарфик
сонный и пятнистый / Улыбался всем лучисто, //
Всех одаривал поклоном... / Был он вежливым питоном» («Шарфик в Африке» [4, с. 6]). См. также:
«Строгий доктор» [4, с. 50]; «Оловянные солдатики» [4, с. 35].
3. Большое/маленькое: «Кухня очень далеко, /
Очень-очень нелегко / Одному туда дойти, / ПотоВо всех стихотворениях, приведенных в статье, сохранены орфография и пунктуация авторов.
1

му что по пути // Чудище зубастое / В коридоре
шастает / Когти выпускает / К маме не пускает, //
Скалит свой зубастый рот / И пронзительно орет: /
Мыр-мя-а-а-а-у!!!» («Чудище» [4, с. 30]). См. также: «Рецепт» [4, с. 37].
Если систематизировать приведенные выше
примеры, можно заметить, что поэт тяготеет к
столкновению противоположностей. Образный
мир включает ряд оппозиций (небесное/земное;
большое/маленькое; антропоморфное/неантропоморфное и так далее). Поэзию Карапетьяна нельзя
назвать авангардистской, но, подобно авангардистам, он конструирует поэтическую реальность,
оперируя чередующимися элементами. На наш
взгляд, подобный подход достигает двух целей.
Во-первых, речь идет об «остранении» (В. Шкловский) предмета или события в сознании ребенка.
«Если небо взять рукою / И немножко соли взять, /
Кинуть все в стакан с водою, / Хорошо перемешать. / Если взять на кухне блюдо, / Вылить в блюдо весь стакан, / То у вас, конечно, будет / Самый
синий океан» («Рецепт» [4, с. 37]). Название «Рецепт» свидетельствует о практичности и доступности метода «получения океана». Стихотворение начинается с соотнесения, уравнивания абстрактной
и конкретной сущностей (небо и соль) и основывается на подчеркивании (и одновременном преодолении) противопоставления между маленьким, бытовым (стакан, блюдо) и огромным, независимым
от человека (океан). В результате герой-экспериментатор предстает в роли демиурга, принадлежащего миру и при этом создающего мир.
Демиургический, божественный потенциал
детства неоднократно подчеркивается в лирике темой неба (другого пространства), к которому ребенок устремлен или принадлежит: «Можно взлететь
и носиться со свистом» («Если махать руками»);
«Вдруг подул однажды ветер, / Песню громкую запел, / И взлетели в небо дети, / Те, кто мало каши
ел» («Мало каши» [4, с. 42]); «Не верите – можно
спросить у щенка. / Со мною он тоже смотрел в облака» («Летающая собака» [4, с. 22]); «Я лечу ее
спасти: / – Мама, мамочка, прости!» («Если
мама…» [4, с. 63]). Ребенку, в отличие от взрослого,
доступно многое; он обладает большей степенью
свободы, которую выявляет система оппозиций.
Во-вторых, сопоставление противоположностей отражает авторское стремление к гармонии.
Карапетьян предлагает два взаимодополняющих
взгляда на жизненную ситуацию. Это могут быть
точки зрения взрослого и ребенка либо позиции
условных антагонистов: «Из прожаренной пустыни / Дружно страусы вопят: / – Приплывайте к нам,
пингвины, / Пить холодный лимонад // А пингвины с важным видом / Отвечают им, ворча: / – Лучше вы к нам в Антарктиду / Забегайте-ка на чай!»
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(«Пингвины и страусы» [4, с. 8]). Две части стихотворения противопоставлены пространственно
(жаркая пустыня – Антарктида), интонацией персонажей (вопят – важно ворчат), их действиями
(плыть – бежать), образами (холодный лимонад –
чай). Однако сохраняется общая интенция к сближению. Герои противопоставлены друг другу ситуативно, но родственны эмоционально. Два противоположных смысловых «полюса» уравновешивают друг друга, что свидетельствует о важности
Другого, достраивающего внутренний мир каждой
личности.
Таким образом, дескриптивный анализ нескольких уровней поэзии для детей Рустама Карапетьяна (фонетического, лексико-грамматического, композиционного, лирического сюжета, образной системы) свидетельствует о целостности авторского

художественного мировоззрения. Автор последовательно передает детское восприятие мира. Детское сознание осознается им как свободное, творческое, авантюрное, при этом диалектически противоречивое, нуждающееся в Другом (часто – родителе) для постижения окружающего мира и себя.
Главной категорией лирики Карапетьяна становится игра, понимаемая одновременно и как свободное творчество, и как проигрывание многообразных жизненных сценариев и ролей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) и правительства Томской
области в рамках научного проекта № 17-1470004а(р) «Творчество сибирских писателей второй половины XIX – начала XXI века для детей и
молодежи в контексте литературных традиций».
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THE DESCRIPTIVE ANALYSIS OF THE R. KARAPETYAN’S POETRY FOR CHILDREN
A. N. Gubaydullina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Rustam Karapetyan (Krasnoyarsk) is the author of six children’s books. He also has publications in many
children’s magazines and collective books. The article continues a series of studies devoted to the poetry of
contemporary Siberian authors for children. The author of the article analyzes phonetics, grammar, vocabulary,
figurative system and lyrical plot.
Karapetyan’s children’s poetry has structural integrity. An important category of his poetry is the game (play). The
game / play is dual. On the one hand, the poet realizes it as free creativity, which a child can realize, but an adult can’t.
On the other hand, the game is an opportunity to try different life roles. The child and the parent are opposed to each
other, but at the same time they are mutually necessary as two complementary worlds.
A small hero of Karapetyan’s poetry exists in two parallel spheres. There are space of reality and his imagination.
Fantasy is more significant than reality. The motives of flight, travel, magic transformation are constantly repeated in
poetry. In addition, the poet is not afraid to use the plots and motives that were previously encountered in Russian
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children’s literature. Karapetyan’s creativity enters into a dialogue with well-known authors and it continues the
tradition of classical lyrics for children.
Key words: contemporary poetry for children, Siberian poetry, Rustam Karapetyan, structure of poetic text.
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АНАЛИЗ РЕЦЕПЦИИ ДЕТСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РЯДОВЫМ
ЧИТАТЕЛЕМ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. ЧАСТЬ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРИЗОНТА
ЧИТАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ
Е. К. Макаренко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Данная статья является частью более обширного исследования, посвященного изучению сибирской современной житийной литературы для детей и подростков. Изучение религиозно-художественных текстов агиографического характера о сибирском святом праведном старце Феодоре Томском в данной статье выполнено в
аспекте рецептивной эстетики. Первая часть статьи посвящена исследованию «горизонта ожиданий» юных
читателей современной агиографической литературы. Для этого был проведен эксперимент с письменным
опросом подростков воскресных и общеобразовательной школ г. Томска для выяснения социологии их читательского вкуса и читательской компетенции. В ходе эксперимента учащиеся ответили на вопросы анкеты, которые позволили выявить у реального и потенциального читателя житийной литературы сложившиеся представления о культурном концепте святости, а также выяснить отношение респондентов к житийной литературе. Во второй части статьи представлены результаты исследования рецепции детьми подросткового возраста
детских житийных произведений о сибирском святом.
Ключевые слова: агиография, жанр, житие, рецептивная эстетика, читатель, эксперимент, анкета,
опрос, реципиент.

Детско-юношеская литература является объектом критического и научного исследования почти
два столетия, однако в последнее десятилетие можно отметить новый всплеск интереса в литературоведении к всестороннему изучению проблематики
и поэтики художественных произведений для детского круга чтения. Особое внимание в последнее
время обращено на изучение детской региональной литературы, в том числе и сибирской1.
Современная детская сибирская религиозно-художественная литература, и в частности агиографическая, остается до сих пор вне поля зрения филологов. В связи с этим были опубликованы две
статьи, посвященные литературоведческому анализу религиозно-художественных произведений
агиографического характера для детей о сибирском
святом – праведном старце Феодоре Томском [1, 2].
Следующим этапом исследования является изучение этого же материала в аспекте рецептивной
эстетики, предполагающей изучение воздействия
художественного произведения на читателя. Согласно концепции одного из основателей рецептивной

эстетики В. Изера, любое литературное произведение следует анализировать с точки зрения его функции, которое обусловливает его прочтение и интерпретацию: «Изер выделяет два полюса бытия
литературного произведения: творческий, созданный автором, и эстетический, конкретизированный
читателем в процессе восприятия, перенося таким
образом бытование эстетической значимости в
сферу восприятия» [3, с. 166]. В современной
научной парадигме коммуникация, и в том числе
художественная коммуникация, характеризуется
адресатоцентричностью, акцент ставится на «взаимодействии условного, вымышленного текста с реальным читателем» [4, с. 53].
В предшествующих работах художественные
свойства агиографических произведений для детей
получили «научную интерпретацию» [5, с. 426], состоящую в литературоведческом анализе, построенном на логически-рациональном восприятии художественного текста2. На следующем этапе житийные тексты для детей предполагается исследовать опосредованно, через реконструкцию разных

1
См. об этом: Плешкова О. И. Эволюция образа героя в сказках писателей Алтая второй половины ХХ века // Вестник Алтайского гос.
пед. ун-та. 2016. № 26. С. 88–94.; Харитонова Е. В. Формы авторефлексии в детской современной литературе Урала // Филологический
класс. Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2016. № 2 (44). С. 70–76; Сибирская литература для детей и юношества: тенденции и контекст развития
(1950–2010-е гг.) / Е. А. Полева, С. В. Бурмистрова, А. Н. Губайдуллина, Е. К. Макаренко, О. И. Плешкова, Ю. О. Чернявская и др.; под ред.
Е. А. Полевой. Т. 1. Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2016. 198 с.
2
«Рассматривая интерпретацию художественного текста в онтологическом аспекте, можно выделить два полюса ее существования –
научное и обыденное. Научная интерпретация осуществляется специалистами, филологами посредством специально разработанных научных методов и с использованием терминологического аппарата, отличается логичностью, системностью, объективностью. Обыденная
интерпретация создается рядовым читателем, не характеризуется научной системностью, объективностью и опорой на специальную методологию и терминологию, отличается высокой степенью субъективности (отражает индивидуально-личностные качества читателя)» [5, с. 5].
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способов и форм воздействия произведения на рядового читателя, которое находит выражение в
«обыденной интерпретации» текста реципиентом,
включающей в себя эмоционально-эстетические
реакции и отличающейся высокой степенью субъективности. В современной гуманитарной науке
«обыденные интерпретации, созданные рядовыми
читателями, предстают не менее ценными и значимыми, чем специализированный литературоведческий анализ; существование целого спектра обыденных интерпретаций является реальным, закономерным и неизбежным результатом функционирования литературного произведения» [5, с. 19].
Восприятие художественного произведения, его
воздействие на адресата связано с литературными
«ожиданиями» читателя (в терминологии Г. Р. Яусса – «референциальная рамка»), т. е. «с их предпониманием жанра, формы, тематики произведения
на фоне предшествующей литературной традиции» [4, с. 54]. «Горизонт ожидания» (Г. Р. Яусс)
читателя определяется «жанровыми нормами эпохи, соотношением вымысла и действительности,
текста и контекста в сознании читателя» [4, с. 54].
В связи с этим перед исследованием рецепции детских житийных произведений читателями мы обратились к изучению «социологии читательского вкуса» (В. Г. Зусман) и «литературного опыта» реального и потенциального адресата религиозно-художественной литературы. Для этого был проведен
констатирующий эксперимент, состоящий из письменного анкетирования, направленного на исследование «горизонта ожиданий» современной подростковой читательской публики. Читательская
компетенция опрашиваемых имела конкретизацию
в различных аспектах и уровнях, включающих в
себя предпонимание реципиентом как самой темы
житийных произведений, так и собственно агиографического жанра литературы. Кроме этого, школьники в ответах смогли показать свой читательский
кругозор. Результаты эксперимента позволяют
определить когнитивно-эмоциональную «систему
координат» эксплицитного (в терминологии В. Изера), реально-исторического коллективного читателя
в отношении к агиографическим произведениям.
В качестве испытуемых были привлечены учащиеся 5–9-х классов общеобразовательных и воскресных школ города Томска. Выбранная возрастная группа (11–15 лет) определяется в педагогике
как подростки. Выбор такой аудитории для проведения эксперимента обусловлен рядом факторов.
Во-первых, не только дети младшего школьного
возраста, но в большей степени подростки являются тем самым «гипотетическим читателем» (термин Ю. Н. Караулова), на который ориентируется
современный писатель житийных произведений
для детей. Во-вторых, у детей в подростковый пе-

риод появляется стремление к личной самоидентификации и самореализации, происходит формирование мировоззрения, развиваются интересы, вкусы, пристрастия. «Одно из частных проявлений
формирования мировоззрения – это читательское
самоопределение» [5, с. 82].
Для эксперимента были выбраны две репрезентативные группы подростков: ученики воскресных
школ и учащиеся общеобразовательной школы.
Воспитанники воскресных школ выделены в отдельную группу, поскольку в совокупности своей
они принадлежат к определенному национальнокультурному типу читателя, имеющего сформированные мировоззренческие установки (православное вероисповедование), ценностные приоритеты
(основанные на православной аксиологии), поведенческую модель (воцерковленность), что находит выражение в выборе как светских, так и религиозных книг для чтения.
Учеников общеобразовательной школы, которые в своих ответах, по нашей просьбе, указали на
отсутствие опыта посещения воскресной школы,
трудно отнести к какому-либо общему типу читателя, поскольку у них наблюдается большое разнообразие мировоззренческих и аксиологических
установок. Объединяющим признаком всех опрашиваемых школьников стали только такие характеристики, как определенная возрастная группа (подростки), обучение в томской средней общеобразовательной школе и отсутствие специального религиозного образования в воскресной школе, хотя
среди детей второй группы было немало верующих
(на что они указали в своих ответах). Это объясняет
большую разнородность читательских потребностей, установок, интересов и вкусов подростков
второй группы. При этом необходимо также учитывать «разную степень развития каждого индивидуального типа личности как читателя в том или ином
возрасте» [6]. Исходя из этого, становится ясно, что
данный эксперимент носит локальный и условный
характер, поскольку количество опрашиваемых реципиентов не позволяет писать о закономерностях
современных читательских предпочтений и читательской компетенции подростков не только РФ, но
и г. Томска. Этой проблеме должно быть посвящено специальное исследование более масштабного
характера. Однако результаты данного эксперимента дают определенное представление об общей картине читательской культуры современных томских
подростков и помогают определить, что ищет или
будет искать юный читатель в религиозно-художественном агиографическом произведении (в нашем
случае – о сибирском святом) и какие именно стороны житийного произведения для него станут более или менее актуальными, понятными, познавательными, интересными и поучительными.
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Е. К. Макаренко. Анализ рецепции детской современной агиографической литературы...
Для проведения эксперимента по исследованию
«дотекстового» этапа рецепции потенциального читателя житийной художественной литературы для
детей и подростков были разработаны специальные
анкеты, в которых обучающимся было предложено
продолжить предложения и ответить на вопросы:
1. Святой – это ___________________________
2. Святой человек отличается от остальных людей тем, что_________________________________
3. Я знаю таких святых, как _________________
4. Святой человек выглядит_________________
5. Святой человек совершает такие поступки,
как________________________________________
6. Мое отношение к святым_________________
7. Жития святых – это _____________________
8. Я читаю жития святых / не читаю жития святых (подчеркнуть нужное), потому что __________
Мы сформулировали вопросы открытого типа,
чтобы дать возможность респонденту чувствовать
себя максимально свободным и не ограничивать
себя в ответах по каким-либо содержательным или
формальным параметрам. Первые 5 пунктов анкеты направлены на определение у реального и потенциального читателя житийной литературы
культурного концепта святости, который формируется в зависимости от представления о святом человеке. Для оценки и интерпретации ответов респондентов на эти вопросы мы соотносили их с
существующим православным богословием святости. Приведем несколько авторитетных источников, посвященных определению цели христианской жизни и православной концепции святости.
В кратком словаре агиографических терминов
святость определяется как «одно из фундаментальных понятий христианского учения. Его основной
смысл состоит в причастности человека Богу, его
обоженности, в его преображении под действием
благодати Божией» [7]. В качестве примера правильного понимания святости и необходимых условий его достижения приведем фрагмент из духовной беседы русского святого XIX в. преподобного
Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым: «Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько не хороши они сами по себе, однако
не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми
средствами для достижения ее. Истинная же цель
жизни нашей христианской состоит в стяжении
Духа Святого Божьего» [8]. Профессор Московской
духовной академии А. И. Осипов в своей статье «О
святости – как цели жизни христианской [стяжание
Святого Духа]» в качестве характеристик святости

перечисляет в том числе такие, как «чуждость по
отношению к миру греха, отрицание его» и неотождествление святости с морально-нравственным
поведением: святость – «не моральное совершенство, хотя она и соединена с ним неразрывно, но –
«соприсносущность неотмирным энергиям» [9].
Как видно из этих авторитетных источников определения феномена святости, православное богословие объясняет ее суть как стяжание человеком
Духа Святого, его обожение. Святость предполагает отрицание греха и не имеет полного тождества с
морально-нравственным поведением человека3.
Молитва, пост и другие аскетические подвиги рассматриваются как средства достижения святости, а
не ее источник.
Первый пункт предложенной анкеты направлен
на понимание респондентами понятия «святой»,
предполагающее осознанное, рациональное вычленение его признаков. Второй вопрос носит уточняющий характер, который позволяет определить
«инаковость» святого человека через оппозицию
«святой – обычный человек». Ответы на первый и
второй вопросы мы распределили на две группы:
относящиеся к неспециализированным (обыденным) представлениям о святости и святых и специализированным или же приближающимся к ним,
которые демонстрируют понимание специфики феномена святости в православной традиции.
Третий пункт анкеты, который включает в себя
перечисление конкретных святых, помогает скорректировать воссозданный через абстрактные определения образ святого человека в представлении
подростков. Четвертый и пятый вопросы являются
сопровождающими понятие «святой» и направлены на конкретизацию облика святого человека,
описания его внешних и поведенческих характеристик. Ответы на данные вопросы также помогают
прояснению сформированного в сознании подростков конкретного образа святого и помогают
выяснить их литературные «ожидания» в агиографическом произведении.
Шестой пункт, позволяющий выразить респондентам свое отношение к святым людям, относится к области прагматики и направляет внимание
школьника от рационально-логического описания
святого к области чувств и эмоций. Ответы с негативной оценкой святых позволяют сделать вывод о
том, что данный респондент навряд ли перейдет из
категории потенциального читателя в категорию
реального читателя житийной литературы.
Седьмой и восьмой пункты анкеты направлены
на выяснение читательского кругозора респонден-

3
«Нравственность тогда начинает определять, положительно определять духовность, когда она находится в определенном ключе, т. е.
когда человек стремится к исполнению Евангелия в своей жизни. Вот тогда его нравственные поступки могут иметь эту положительную
направленность и постепенно приводить человека к тем духовным ценностям, без которых вся нравственность сама по себе ничего не
стоит» [10].
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тов и касаются определения жанра жития и выражения своего отношения к этому жанру литературы. Седьмой вопрос, как и первый, относится к
сфере семантики понятия и требует определения
жанра жития. Восьмой вопрос более касается области прагматики и позволяет респонденту выразить свое отношение к житийным произведениям в
соответствии со своими взглядами, вкусами и
принципами, которыми он руководствуется при
выборе книг для чтения. Ответы на последние два
вопроса позволили выяснить количество читающих агиографические произведения школьников в
соотношении с не читающими их.
В результате проведения эксперимента было собрано 262 анкеты, 20 из которых относятся к воскресной школе. Анкетирование показало следующие результаты.
Посещающие воскресную школу учащиеся, отвечая на первые три вопроса, показали достаточно
полное и соответствующее православному богословию представление о святых людях. Большинство ответов на первые два вопроса показывают
разную степень специализированного понимания
феномена святости («человек, достигший с помощью добродетелей и молитвы беспрестанного присутствия в нем Бога», «человек, который посвятил
свою жизнь Богу, отрекся от мирских благ и почестей», «тот человек, который всю жизнь посвятил
Богу» и др.). Ответы на уточняющий вопрос об отличии святого от обычных людей также показали
знание и понимание детьми, посещающими воскресную школу, специфику духовной жизни святого. Были перечислены такие особенности святых,
как близость к Богу (15 %), пребывание в общении
с Богом (10 % человека), верность Богу (15 %), посвящение себя Богу (25 %), а также были названы
такие добродетели святого, как доброта и любовь
ко всем людям (25 %). Семантическим ядром большинства определений респондентов из воскресных
школ на первые два вопроса была «близость святого к Богу». Три человека из 20 (15 %) не смогли
дать определение понятию «святой», указав на более общие характеристики людей («православный
человек», «человек не такой, как все остальные»).
С определением понятия «святой» у некоторых респондентов возникли небольшие затруднения, однако все обучающиеся в воскресных школах смогли перечислить конкретных святых (например,
такие ответы: «Николай Чудотворец, Андрей Первозванный, Дмитрий Донской, Александр Невский», «старец Феодор, блаженная Ксения Петербургская, Николай Чудотворец» и др.).
Другую картину показали ответы респондентов
из общеобразовательной школы. Среди 5–9-х клас-

сов затруднились с ответом и не дали никакого определения святым 25 % опрошенных. Два человека
выразили неверие в существовании святых людей.
Выраженное в ответах подростков их понимание
святости и святых людей носит в большинстве своем неспециализированное и размытое представление, которое в основном объясняется незнанием
православной культуры. Респондентами в большинстве своем в определении «святого» выделялись положительные морально-нравственные, героические или даже интеллектуальные качества
(«человек, который совершил только добрые дела»;
«человек, который умен и очень мудр», «люди, которые поступали правильно», «честный, трудолюбивый человек (религиозный)», «люди, не нарушавшие как моральных, так и всех остальных
«правил», «человек, который совершает только добрые дела, не сквернословит, делает все во благо,
никого не убил, ничего не украл», «добрый, хороший, нелживый, совершает хорошие поступки»,
«который выполняет все законы, защищает природу и старается делать все во благо земли», «герой,
совершивший добрый большой подвиг» и др.). Такие ответы показывают понимание «идеальности»
святого человека. Однако представленный во многих ответах образцовый и идеальный образ более
соответствует не столько православной, сколько
общегуманистической традиции, сформированной
светской этикой. Некоторые реципиенты указали
на характерные именно для верующих людей и их
образа жизни добродетели (вера в Бога, посещение
храма, молитва и др.), но не смогли указать на специфические черты святого: «человек, который верует в свою религию и совершает хорошие поступки для нее», «тот, кто верит в Бога, ходит в церковь», «человек, которого с самого рождения крестили». К подобным неспециализированным представлениям о святых относились ответы, в которых
респонденты отнесли к ним всех священнослужителей и работников церкви («человек, служащий в
церкви», «батюшка в церкви»).
Если в пятых классах почти все ответы на вопросы анкеты продемонстрировали преобладание
у респондентов неспециализированного представления о святых людях (только два школьника указали на безгрешность святых), то в 6–9-х классах
определенное количество респондентов смогло перечислить некоторые специфические черты святости: 17 % опрошенных указали на безгрешность
святого человека4, единичные ответы содержали
в себе перечисление духовных добродетелей («человек, который соблюдает Божию волю, не совершает грехи, поступает так, как хочет Бог. Святой
всегда ищет познания Бога и живет праведной

4
Святость – это не безгрешность. Однако, как было указано выше, святому характерны «чуждость по отношению к миру греха, отрицание его» [9].
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жизнью», «человек, не нарушавший заповедей»,
«человек, который соблюдает заповеди Бога, слушается Священного Писания», «он особенно близко связан с Богом», «чистая душа», «умеет прощать» и др.), духовных подвигов («молится», «ведет аскетический образ жизни»), духовных даров
(«исцеляет»). Подобные ответы показывают более
подробное знакомство некоторых респондентов с
феноменом святости.
Ответы на уточняющий вопрос об отличии святых людей от обычных также вписываются в общее
направление результатов эксперимента в общеобразовательной школе, при котором доминирующими
в образе святого становятся его морально-нравственные качества. Преобладающее число респондентов разных классов указало в ответах на второй
вопрос присущую святым помощь людям и доброту (13 %), а также на такие морально-нравственные
и этические качества и поступки, как «не обманывает», «честный», «не обидит», «щедрый», «вежливый», «благородный», «смелый», «бескорыстный»,
«милосердный», «спокойный», «не курит, не пьет,
не матерится» и др. В старших классах несколько
учащихся указали на способность святых жертвовать собой ради других людей (4 человека).
Конкретных святых не смогли перечислить 68 %
опрашиваемых. Такой результат позволил скорректировать оценку ответов на первые два вопроса некоторых респондентов. Отсутствие знаний о православных святых или перечисление в этом пункте
анкеты языческих богов (Зевс, Венера), связанных
с мистикой людей («Ванга», «человек, который может управлять миром, как Бог», «человек, который
верит в Бога, дьявола и гороскопы»), своих родных
и близких людей («мои родители, бабушка и дедушка, Александр Невский») позволяет в ответах
на первые два вопроса увидеть выражение очень
смутного и во многом «светского» представления о
святости (ср. со вторым и третьим определением
прилагательного «святой» в толковом словаре
Ожегова: 1. В религиозных представлениях: обладающий божественной благодатью. 2. Проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный (высок.). 3. Истинный, величественный и
исключительный по важности (высок.)) [11].
Следовательно, для большинства опрошенных
респондентов общеобразовательных школ святость отождествляется с морально-нравственным
образом идеального человека, который мог сформироваться гуманистической традицией и светской
этикой. Однако единичные ответы демонстрируют
понимание школьниками специфики духовного подвига и духовных добродетелей святых людей.
На четвертый вопрос, который направлен на
конкретизацию образа святого с помощью описания его портретной характеристики, в воскресной

школе многие респонденты затруднились ответить.
Большинство учащихся использовали в своих ответах общие понятия с семантикой света и благочестия («свято», «светится», «богообразно», «светлый», «сияющий», «ясный», «как человек, близкий
к Богу»), 25 % респондентов ответили «как все» /
«как обычный человек» («нет особого вида для
святого, потому что исправиться и стать святым
может даже великий грешник с любой внешностью»). Более конкретно и с перечислением добродетелей, отражающихся во внешнем виде святого,
ответили 20 % отвечавших («добрый взгляд,
ясный, светлый»; «с доброй душой», «добрый»,
«кроткий», «смиренный», «приветливый», «скромный»). Указали на наличие такого иконописного
символа святости, как нимб, 20 % респондентов.
В общеобразовательной школе более всего затруднились ответить на этот вопрос ученики 5–6-х
классов (не ответили 45 %). В отличие от 7–9-х
классов, некоторые пятиклассники и шестиклассники отметили специфическую одежду («специальный «халат», «в белой мантии») белого или
черного цветов (8 %), такую необязательную портретную деталь, как наличие бороды (8 %). Заметное количество респондентов 5–9-х классов определили внешний вид святых как обычный и ничем
не отличающийся от других (17 %), но указали на
наличие определенных нравственных качеств и
добродетелей, которые, как им представляется,
проявляются во внешнем облике святого («серьезно», «скромный», «добрый», «честный», «мудрый»,
«спокойный», «добродушный», «помогает людям»
и др.). Некоторые респонденты дали описание праведника в соответствии с современными социальными проблемами («он некурящий, не употребляет
алкоголь, наркотические вещества, одевается по
правилам своей культуры»). Выделили иконописный символ, указывающий на святость, – нимб
6 % опрашиваемых.
Таким образом, нужно отметить, что большинство респондентов общеобразовательной школы не
смогли составить конкретный портрет святого человека. Большая часть ответивших не выделила каких-то особых примет в портрете святого, указав
на «обыкновенность» внешнего вида праведника.
В 5–6-х классах обратили внимание на детали
в одежде или портрете святого, которые связаны в
сознании детей либо с иконописными образами
святых (причем мужского пола), либо с образом
современных священнослужителей, либо с какимто образом из современных фильмов. Во всех
классах небольшое количество респондентов указали на иконописный символ – нимб. В 7–9-х
классах в описании святого преобладает перечисление положительных качеств характера и духовных добродетелей при описании портрета, что по-

— 189 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 11 (188)
могает создать не внешний, а внутренний облик
праведника.
На 5-й пункт анкеты все респонденты из воскресной школы смогли дать полные и точные ответы, продемонстрировав достаточно верное понимание деятельности святых соответственно православному учению. Что касается описания поведения святых людей, 50 % опрашиваемых воскресной школы отметили как обязательное для праведников свойство «помощь людям» с разными
уточнениями («наставляет на верный путь», «исцеляет»). Указали в своих ответах на характерную для
святых любовь к людям и дела милосердия 25 %.
Единичные ответы содержали в себе указание на
такие добродетели, как смирение, всепрощение,
целомудрие, кротость, следование заповедям Божиим, воле Божией и др. («помощь ближнему, стяжает смирение, всепрощение, любовь к Богу»).
Лишь несколько человек указали на аскетические
подвиги святых – молитву и отшельничество.
Затруднились ответить на 5-й пункт и не смогли
перечислить конкретных поступков святых людей
23 % реципиентов общеобразовательной школы.
Преобладающим ответом (44 %) стало указание на
помощь святых людям, с уточнениями: больным,
нищим, бабушкам и дедушкам, сиротам, а также
животным и др. варианты. А 8 % реципиентов использовали общую и неконкретную формулу для
описания поступков святых – «добрые дела» и «хорошие поступки». Единичными в разных классах
были более конкретные ответы, в которых перечислены подвиги святых (молитва, пост), духовные
дары (исцеление, прозорливость), их деятельность
(«спасает», «крестит», «ставит людей на правильный путь» и др.). В 8–9-х классах присутствует несколько ответов о жертвенном подвиге святых, отмечена способность умереть ради людей (8 %
опрашиваемых) и веры (1,5 %).
Эти ответы позволяют сделать вывод, что для
школьников разных классов деятельность святого
в основном представляется связанной с делами милосердия и помощи людям, благотворительностью.
Подростки в большинстве своем обращают внимание в святом человеке на его добродетели, которые
проявляются в добром отношении к другим людям.
Их в меньшей степени интересуют духовные и аскетические подвиги праведников. Даже к духовным
дарам, которые связаны с чудесами (исцеление и
прозорливость), школьники в большинстве своем
оказались достаточно равнодушными, почти не
обратив на них внимание. Такие результаты могут
быть объяснены несколькими причинами. Первая
причина психологического характера. Вероятно,
детей и подростков более всего привлекает в христианстве учение о любви к ближнему. Кроме этого, более важными и ценными в их возрасте стано-

вятся поступки, вызванные любовью и состраданием к людям и всему окружающему. Но есть вероятность, что для некоторых из них (особенно далеких
от православия) поступки святого человека отождествляются с представлениями о морально-нравственном поведении «хорошего» человека, соблюдающего правила светской этики. Такие уточнения
к поступкам святых, как «добро, спасение мира»,
«защита Отечества», «спасение других жизней»,
«помощь людям и животным», «помогает людям
или бездомным животным, материально детским
домам, школам, детским садам» и т. п., указывают
на отождествление в представлении некоторых
подростков духовных подвигов подвижника и действия Божией благодати на него с проявлением человеческого жертвенного и героического духа, характерного для многих людей разного вероисповедования и атеистического мироощущения.
Ответы учащихся воскресных школ на 6-й вопрос показали однородную картину: все респонденты выразили положительное отношение к святым угодникам Божиим, указав в своих ответах на
разную степень своей любви и почитания их
(«очень хорошее», «доброжелательное», «почтительное», «я уважаю святых», «молюсь им и хочу
стать похожим на них»).
В общеобразовательной школе не ответили на
6-й пункт 22 % респондентов. Положительное отношение к православным святым в разной степени
(«я их уважаю и немного почитаю», «хорошее»,
«прекрасное», «положительно») выразила почти
половина реципиентов (45 %). Нейтральное отношение («нормальное», «нейтральное», «никакое»,
«среднее») показали в своих ответах 29 % реципиентов, причем самое большое число показали 9-е
классы. Отрицательное отношение выразили 2 %
опрашиваемых, обозначив свою атеистическую
позицию («плохое, я не верю в бога», «я не верю в
них»). Итак, результаты опроса показали, что среди выразивших свое отношение к святым большинство относится к ним положительно, в меньшей степени – нейтральное. Можно предположить,
что эти респонденты представляют собой потенциального читателя агиографической литературы, в
том числе адаптированной для детей и подростков.
На 7-й вопрос, который направлен на выяснение знаний и представлений о жанре жития, почти
все (кроме одного) ответы респондентов воскресных школ показали знакомство учащихся с агиографическими произведениями и знание такого
жанра литературы. Если сравнивать с определением жанра жития святых в литературной энциклопедии – «жития святых – произведения, содержащие
жизнеописания представителей и проводников
христианской религиозной системы, мучеников и
исповедников, аскетов, главным образом из среды
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монахов» [12], то можно заметить, что респонденты имеют достаточно точное понимание жанра жития: «биография святых», «история их жизни»,
«книга, в которых описана жизнь святых», «рассказ, где подробно рассказывается про жизнь великих святых», «жизнеописание (преимущественно
чудес и подвигов) святого».
В общеобразовательной школе 76 % опрашиваемых затруднились дать определение житийному
жанру литературы, что показывает их неосведомленность в агиографии. Среди давших ответы на
7-й вопрос встречаются достаточно верные и демонстрирующие точные представления о житиях
определения жанра: «жизнеописание святых»,
«биография святых», «рассказ или книга о святых», «произведения, которые описывают жизнь и
дела святых». Нужно отметить, что 4 школьника из
7-го класса указали на такую важную характеристику жанра жития, как его каноничность.
В восьмом пункте преобладающее большинство (83 %) респондентов воскресных школ ответили
утвердительно на вопрос «я читаю жития святых».
При этом они в своих ответах указали на сознательный выбор подобных книг для чтения с познавательной (30 %) и воспитательной целью (50 %):
«это интересно, а также там можно найти ответы
на многие вопросы», «обогащают наши души»,
«для меня это интересно», «помогают в жизни»,
«учат смирению, любви», «моя душа растет духовно», «узнаем из них про святых, которые являются
для нас образцом для подражания».
В общеобразовательной школе ответы на восьмой вопрос показали, что большинство подростков
не читает агиографическую литературу (92 %
опрошенных). В пятых классах количество читающих больше, чем в старших классах (5-е классы –
14 человек, 6-е классы –1 человек, 7-е классы – 2
человека, 8–9-е классы – 3 человека). Среди малочисленных читателей житий святых 6 человек объяснили свой выбор интересом к агиографической
литературе («мне очень интересно узнать, как они
(святые. – Е. М.) жили»).
Реципиенты, указавшие на отсутствие в их круге чтения агиографической литературы, в большинстве своем в объяснениях ограничивались
формулировкой «мне не интересно» (21 % опрашиваемых), незнанием о существовании такой литературы (3 %), отсутствием мотивации в выборе
агиографической литературы (2 %), атеистическим
мировоззрением (4 %), непониманием содержания
таких книг (менее 0,5 %). Отказались отвечать на
8-й вопрос анкеты 16 % реципиентов.
Как видим, наибольшее число реципиентов
объяснили свой выбор чтения житийной литературы или отказ от него интересом или отсутствием
такового к этому роду литературы. Наличие или

отсутствие интереса к книге указывает на познавательные потребности читателя в заложенной в
этой книге информации. И только обучающиеся
воскресных школ в своих ответах указали на выбор чтения житийной литературы ради назидательной и воспитательной цели. Жития святых пишутся как с целью прославить святого, так и с целью
назидания и воспитания в христианской вере читателя. Это второе важное целеполагание житийной
литературы отметили и оценили дети воскресных
школ, но к ней остались равнодушны представители второй группы опрашиваемых.
По результатам анкетирования можно сделать
следующие выводы. Подростки, посещающие воскресную школу, являются не только гипотетическим и потенциальным адресатом житийной литературы, но в большинстве своем реальным читателем агиографии. Ответы детей подросткового возраста на вопросы анкеты показали единодушное
приятие ими религиозной литературы, хорошее
знание житийного жанра и понимание необходимости назидательно-дидактического начала в житиях
святых. В определении понятия «святой» и ответах
на следующие конкретизирующие это понятие вопросы, позволяющие реконструировать образ святого человека в сознании подростка, воспитанники
воскресных школ продемонстрировали каноническое, в соответствии с православным богословием
святости, представление о праведниках. Наибольшую сложность у респондентов вызвал вопрос,
связанный с описанием портрета святого, который
в представлении подростков либо не имеет какихлибо отличительных черт во внешнем виде (такие
ответы – «как обычный», «как все»), либо представлен обобщенно и размыто через прилагательные с семантикой «свет» и «благообразие». Такое
предпонимание облика святого гипотетического
читателя дает возможность детскому писателю
опираться на широкий диапазон художественных
средств в описании святого и, главное, с ориентацией на портретную характеристику конкретного
святого, не обманывая ожидания читателей. В ответах на вопрос о поступках святого человека дети
воскресных школ, хотя и продемонстрировали знание о духовных подвигах, дарах и добродетелях
святых людей, но доминирующим и наиболее распространенным среди реципиентов стал ответ –
«помощь людям». Такие ответы позволяют предполагать, что юным читателям наиболее интересным
в житийном произведении представляется деятельность святого, направленная на помощь людям.
Ученики 5–9-х классов общеобразовательной
школы, не посещающие воскресную школу, являясь потенциальным адресатом житийной литературы, в большинстве своем пока не стали реальными
читателями по разным причинам, главной из кото-
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рых является их непричастность православной
культуре и отсутствие интереса к религиозной литературе. Ответы на вопросы анкеты реципиентов
общеобразовательной школы помогают в целом
обрисовать неспециализированный (обыденный)
культурный концепт святости, который сложился у
большинства опрошенных школьников. Их ответы
показывают сформированный не только и не столько православным учением, сколько гуманистической традицией и светской этикой, морально-нравственный образ идеального человека, который совершает добрые дела милосердия и помогает людям. Такой достаточно размытый и обобщенный
образ «положительного человека» ожидается в качестве главного героя житийной литературы ее потенциальным читателем. Чтение агиографической
литературы поможет потенциальному читателю
скорректировать сложившийся общегуманистический образ святого.
В то же время такому предпониманию большинства потенциальных читателей темы жития,
основанного на морально-нравственных и этических поступках святого и других персонажей, в
принципе, удовлетворяют многие писатели современных житийных произведений для детей и подростков, в которых автор в вымышленной или фактуальной сюжетных линиях вводит морально-этические истории о проступке и исправлении ребенка. Например, фиксиальная морально-нравствен-

ная сюжетная линия входит в такие религиозно-художественные агиографические произведения для
детей, как «Сибирский праведник»: старец Феодор
Томский» монахини Евфимии (Пащенко), «Мальчик с бабушкиной иконы: житие святого праведного Артемия Веркольского» монахини Евфимии
(Пащенко), «Маленькие подвижники: рассказы о
жизни святых: для чтения взрослыми детям»
К. Соботович и А. Галковской и др., «О дивном
старце, стороне сибирской и о людях добрых: рассказы по мотивам жития праведного Федора Томского» С. Татаркиной.
Общие выводы о социологии вкуса массового
подросткового читателя могут быть скорректированы индивидуальным читательским опытом отдельного адресата житийной литературы. «Горизонт ожиданий» каждого отдельного читателя имеет свои индивидуальные особенности и у каждого
реципиента существуют свои представления о святом, которые формируют его предпонимание темы
и жанра жития. Понимая, что каждый адресат имеет свои индивидуальные особенности, мы при
этом постарались описать магистральную линию
«горизонта читательского ожидания» современного подростка на основе результатов эксперимента.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства Томской области
в рамках научного проекта № 17-14-70004а(р).
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ANALYSIS OF THE RECEPTION OF MODERN CHILDREN’S HAGIOGRAPHIC LITERATURE BY AN AVERAGE ADOLESCENT
READER. PART 1. THE STUDY OF THE HORIZON OF READERS‘ EXPECTATIONS
E. K. Makarenko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This article is a part of a larger study on the Siberian modern hagiographic literature for children and adolescents.
The study of religious and literary texts of hagiographic character of the Siberian Holy righteous elder Theodore of
Tomsk in this article is carried out in the aspect of receptive aesthetics. The first part of the article is devoted to the
study of “horizon of expectations” of the young readers of contemporary hagiographic literature. To do this, an
experiment was conducted with a written survey of adolescents of secondary and Sunday schools of Tomsk to
ascertain the sociology of their reader taste and competence. In the course of the experiment, the students answered
the questions of the questionnaire, which allowed to identify the current and potential reader of the hagiographic
literature with the existing ideas about the cultural concept of holiness, as well as clarify the attitude of the respondents
to the hagiographic literature. The second part of the article presents the results of a study of the reception by children
of adolescent age of children’s life-related works about the Siberian saint.
Key words: hagiography, genre, life, receptive aesthetics, reader, experiment, questionnaire, survey, recipient.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОВСЕДНЕВНО-ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
А. Н. Кошечко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен анализ начального этапа становления экзистенциального сознания Достоевского. Семейная
сфера обнаруживает ориентацию родителей писателя на ценности традиционной семьи и патриархальной модели воспитания. Ориентация на традиционные ценности в семье Достоевских реализуется на уровне принципов межличностного взаимодействия (моногамность, многодетность, уважение и почтение к старшим) и приоритетов в воспитании детей (опора на образование и трудолюбие, приучение к правде, порядочности, ответственности, любви к Родине и национальной культуре). Исследование фактов детства Достоевского позволяет
выделить три взаимосвязанных направления воспитания ценностной сферы его повседневно-экзистенциального сознания: эмоциональное, смысловое, религиозное. Соединенные в единое фундаментальное Событие
судьбой писателя, они служат своеобразными симптомами осознания Достоевским-ребенком своей экзистенции, связанного неразрывно со светом и словом как способами восприятия бытия и самоосуществления себя в
нем. Особое значение в этом процессе – помимо семейного чтения и уроков Закона Божьего, паломнических
поездок в Троице-Сергиеву Лавру – имеет обучение в пансионах, первый опыт столкновения Достоевского с
внешним миром, потрясение от встречи с собственным Я, самостоятельная попытка реализовать «не-алиби в
бытии» через обретение способности говорить от своего имени. В этот период чтение становится способом
формирования смыслового ресурса его личности, способом уединения и размышления в пространстве пансиона. Осознание своего «Я есмь» в бытии, процессуально освоенное в детстве, формирует ценностно-смысловую сферу повседневно-экзистенциального сознания Достоевского и реализуется в текстовой деятельности.
Опыт собственного детства как нравственный ориентир станет для писателя критерием разграничения «прежде» и «теперь», «семьи» и «случайного семейства» как разных духовных и нравственных способов существования. Систематическое разрушение духовных оснований семьи, пренебрежение к выполнению родительских и сыновних обязанностей, воспитание цинизма, равнодушия, отрицания приводят к утрате смысла существования. Семантическая емкость образа семьи и поведенческая семейная традиция положены в основу формирования образа мира в «Дневнике писателя» Достоевского и романов Великого Пятикнижия. Из идеи семьи
как явления русской жизни выстраивается в его творчестве положительная программа преодоления духовного
кризиса человечества.
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, автор, экзистенциальное сознание, атрибутивные характеристики, ценности, православие, сознание, детство, подросток, воспитание, рефлексия, «пограничная ситуация»,
«текущая процессуальность», «случайное семейство», «Подросток», «Дневник писателя».

Воспитание – сложный многоуровневый процесс обучения, развития информационной сферы
личности, формирования мировоззрения, системы
ценностей, представлений о добре и зле, принципов (в том числе социального взаимодействия).
Главное, что в этом процессе родители сознательно формируют будущую личность писателя, набор
общих и уникальных психофизиологических
свойств, которые он затем будет транслировать на
окружающий мир и на основании которых будет
выстраивать собственную экзистенцию.
Факты, свидетельствующие о раннем этапе
жизни Достоевского, его детстве и юности, достаточно спорны и противоречивы. Недостаточность
объективной информации приводит к тому, что
многие исследователи сознательно избегают разговора об этом периоде жизни писателя. Парадоксально, что анализу не подвергаются свидетельства самого Достоевского, его размышления в творческих записях к романам, письмах о том, что ран-

ние впечатления детства, связанные с родителями
и годами учения, глубоко запали в его душу и не
покидали его до последних лет жизни: «…Достоевский будет возвращаться памятью к проведенным в Москве годам детства и ранней юности: свидетельства об этом мы встретим не только в его
письмах к родным и близким и в их воспоминаниях, но и в его рабочих тетрадях, в черновиках его
гениальных романов» [1, с. 12].
Для Достоевского этот период значим своей
главной направленностью на становление сознания, отчетливо понимаемой будущим писателем
процессуальностью происходящего, множественностью ситуаций, связанных с ценностным выбором, в результате прохождения которых формируются уникальные черты личности, доминантный
«сюжет» его поведенческого текста.
Литературный и культурно-исторический контекст судьбы Достоевского связан с двумя сферами
влияния: внешней, социальной и внутренней, се-
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мейной. Анализируя план внешний, мы видим, что
детство писателя связано с целым рядом принципиально важных в социальном и ценностно-мировоззренческом плане событий русской истории и
культуры XIX в. В первую очередь это касается
Отечественной войны 1812 г., в которой в качестве
военного врача принимал участие Михаил Андреевич Достоевский. В детстве писатель часто слышал о войне, Бородинском сражении, взятии Москвы, которую была вынуждена покинуть семья
его матери. Первые годы сознательной жизни
Ф. Достоевского (1826–1836) совпадают с периодом после восстания декабристов. В социальном
плане это время политического кризиса, широкого
распространения шпионажа, доносов, арестов,
уничтожения любых объединений, развивающих
идеи декабристов. Нестабильность ситуации в России сопровождается «холерными бунтами», революцией во Франции, восстанием в Польше. Две
полярных по своему потенциалу эпохи оказываются тесно связанными с судьбой семьи Достоевского: эпоха подъема, гражданской экзальтации, патриотизма, выдающихся личностей и высоких идеалов сменяется эпохой подавления и уничтожения
всего, что связано со свободой и достоинством человека, атмосферой тревоги, неопределенности,
подмены ценностей интересами государственной
системы. На первый взгляд, эти события далеки от
непосредственного опыта Достоевского-мальчика,
живущего в своем микромире, выстроенном по
всем канонам классического дворянского воспитания с его установками на развитие интеллектуальной и культурной сферы личности. Однако атмосфера эпохи формирует систему приоритетов в воспитании детей в семье Достоевских и особое переживание мира, которое впоследствии проявит себя
в полярности натуры писателя.
Исследование фактов детства Достоевского позволяет выделить три взаимосвязанных направления воспитания ценностной сферы его повседневно-экзистенциального сознания:
1) эмоциональное – формирование чувственной
сферы личности;
2) смысловое – формирование интеллектуальной сферы личности;
3) религиозное – развитие духовной сферы личности.
Каждый из этих уровней последовательно реализуется в судьбе писателя, первоначально подчиняясь воле родителей, направляющих свои усилия
на образование и воспитание своих детей, потом
существует в виде своеобразного внутреннего императива, руководящего поступками уже состоявшейся личности. Эти направления необходимы не
для стандартного в размышлениях о фактах биографии и умозаключения о том, что события, факты

и люди из жизни «одного московского семейства
среднего, темного круга» нашли отражение в творчестве писателя. Цель заключается в ином: понять,
как происходит формирование ценностно-смысловой сферы повседневно-экзистенциального сознания Достоевского и ее продуцирование в дальнейшем в текстовой деятельности.
Семейная сфера обнаруживает ориентацию родителей писателя на ценности традиционной семьи
и патриархальной модели воспитания. Ориентация
на традиционные ценности в семье Достоевских реализуется на уровне принципов межличностного
взаимодействия (моногамность, многодетность,
уважение и почтение к старшим) и приоритетов в
воспитании детей (опора на образование и трудолюбие, приучение к правде, порядочности, ответственности, любви к Родине и национальной культуре).
Формирование чувственной сферы личности
происходит у писателя преимущественно в раннем
детстве (1820-е гг.), когда он сам, его братья и сестры открывают для себя мир традиционным для
русской культуры способом – через сказки. Каждый вечер по три-четыре часа подряд они слушают
сказки про «Жар-птицу», про «Алешу Поповича»,
про «Синюю бороду» и другие, которые рассказывают «почти шепотом, чтобы не мешать родителям», в темноте крестьянские кормилицы Лукерья
и Катерина, а также читают «лубочные издания
сказок», в том числе «Бову-королевича» и «Еруслана Лазаревича». Гостившая у Достоевских «старушка Александра Николаевна» рассказывает детям сказки «Тысячи и одной ночи». В зрелом возрасте писатель будет неоднократно вспоминать о
няне Алене Фроловне, которая была для детей
источником позитивного отношения к миру: «Всех
она нас, детей, вырастила и выходила. Была она
тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого и
всегда нам рассказывала такие славные сказки!»1
(т. 22, с. 112). На раннем этапе становления своего
сознания, до овладения грамотой, Достоевский познает мир через непротиворечивые цельно-мифологические модели, которые дают ему пищу для
воображения и размышления. По его собственным
словам, «фантазия есть природная сила в человеке,
тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми
другими способностями, развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или
обратно – дашь ей развиться именно чрезмерно
(что и вредно) своими собственными уже силами.
Такая же натуга лишь истощит духовную сторону
ребенка преждевременно. Впечатления же прекрасного именно необходимы в детстве» (т. 30, кн. 1,
с. 211–212).
Ссылки на источник [2] даются в круглых скобках с указанием
тома и страницы.
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Если принять во внимание опубликованные
П. В. Быковым «Выдержки из автобиографии
Ф. М. Достоевского», которые он записал под диктовку писателя в конце 1870-х годов, то можно
предположить, что в эти вечера в Федоре зарождались первые попытки творчества: «По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен,
настойчив в этой любознательности, прямо-таки
надоедлив (курсив мой. – А. К.) – и даровит. Года в
три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо
с оттенком шутливости. Я их запоминал…» [3].
Одновременно с развитием воображения, формированием первичных ценностных представлений о мире и человеке, которые дети получают из
сказок, родители писателя начинают работу над их
интеллектуальной сферой через домашнее обучение. С ранних лет детям внушалось отношение к
знаниям как к средству для благополучного
устройства жизни: «…отец не любил делать нравоучений и наставлений, но у него была одна, как
мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его,
в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они
останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину» [4, с. 70].
Чтобы дети выросли высоконравственными сознательными личностями, они должны были пройти путь испытаний. На этом пути их должен был
сопровождать взрослый человек, способный в
нужное время подсказать верное решение, помочь,
объяснить, направить. Таким человеком в семье
Достоевских выступал отец.
Михаил Андреевич в силу особенностей характера не был хорошим педагогом, но принял для
себя решение каждый вечер заниматься с детьми
латинским языком. Эти занятия воспринимались
ими как тяжелое испытание, потому что сопровождались целым рядом жестких дисциплинарных
моментов. В частности, отец требовал, чтобы сыновья во время урока «по часу и более не смели не
только сесть, но даже облокотиться на стол». «Братья очень боялись этих уроков», потому что отец
«был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а
главное, очень вспыльчив»: «Главнейшим для нас
было то, что отец вспылит. Так и при латинских
уроках, при малейшем промахе со стороны братьев,
отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких, случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что
считалось уже хуже всякого наказания» [4, с. 65].
Но были и другие способы общения с детьми на
важные темы. Так, младший брат писателя Андрей
Михайлович Достоевский вспоминал о семейных
вечерних прогулках летом в Марьиной роще, кото-

рые «происходили весьма чинно и дети <…> не
позволяли себе порезвиться, побегать <…> отец
всегда разговаривал с детьми о предметах, могущих развить их», например, рассказывал «о геометрических началах, об острых, тупых и прямых
углах, кривых и ломаных линиях» [4, с. 48]. В этом
воспоминании обращают на себя внимание два
принципиально важных момента. Дети «не позволяли себе порезвиться, побегать»: не «им запрещали», а они сами «не позволяли себе». Этот прецедент сознательного выбора модели поведения приобретает особое значение в историко-культурном
контексте. Во времена детства Достоевского Марьина роща была своеобразным «развлекательным
комплексом»: здесь располагались трактиры, балаганы с кукольными представлениями, звучал народный хор, пение цыган [5, с. 17]. Само пространство делало допустимым свободную форму общения, игры и шалости, но дети предпочитают развлечениям общение с отцом. Для Михаила Андреевича было важно интеллектуальное развитие детей, поэтому характеристика «всегда» говорит о
традиции таких прогулок, ставших формой диалогической коммуникации с ценностно значимым
взрослым, с отцом, который был несомненным духовным авторитетом в семье. Опыт этих детских
прогулок с отцом найдет отражение в творчестве
Достоевского. В частности, сон о лошадке в «Преступлении и наказании» достаточно точно воссоздает детские впечатления писателя, символически
трансформируя их в экзистенциальные артефакты
сознания героя: «Приснилось ему его детство, еще
в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный
день, под вечер, с своим отцом за городом. Время
серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто,
как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода
стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже
страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом»2
(т. 6, с. 46).
Актуальность вопроса образования детей проявляется в апеллировании к образцам из «ближнего круга» семьи, которые, вероятно, рассматривались Михаилом Андреевичем в качестве стратегического ориентира. В частности, он дает высокую
оценку сыновьям священника больницы Иоанна
Баршева, которые блестяще окончили Московский
университет и были посланы за казенный счет за
2
Ср. одна из дорожек Марьиной рощи вела к Лазаревскому
кладбищу, на котором позже похоронят мать Достоевского Марию
Федоровну.
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границу: «Ежели бы мне, не говорю уже дождаться, но быть только уверенным, что мои сыновья
так же хорошо пойдут, как Баршевы, то я бы умер
покойно!» [4, с. 31].
Стремление родителей воспитать доброго, порядочного, самостоятельного человека предполагало создание духовного фундамента личности через
раннее приобщение к религиозному опыту православия. Каждое воскресенье и в большие праздники вся семья ходила в больничную церковь ко всенощной и к обедне. С официальными визитами
Достоевских посещал священник больницы Иоанн
Баршев и его сыновья. Каждое лето Мария Федоровна с детьми отправлялась в паломническую поездку в Троице-Сергиеву лавру: «У Троицы проводили два дня, посещали все службы, детям накупали игрушек» [4, с. 49]. Первая книга для чтения
детей в семье Достоевских – «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета, выбранные
из священного писания и изряднейшими нравоучениями снабженные, изданные Иоанном Гибнером,
в переводе М. Соколова и с его примечаниями».
А. М. Достоевский вспоминал, как в 1870-е гг. брат
объявил, что ему «удалось разыскать <…> экземпляр книги <…> (наш детский)» и что он «бережет
его как святыню» [4, с. 63].
Особое значение в духовно-нравственном воспитании детей отводилось урокам Закона Божьего.
Приходивший в дом Достоевских дьякон вдохновенно рассказывал истории Ветхого и Нового Завета своим ученикам, а факты Священной истории
пробуждали стремление к нравственному анализу
собственных мыслей и поступков. Кроме того, поэтический строй текста, сопрягающего в пределах
каждого конкретного сюжета бытовое и сакральное содержание, давал ресурс для активной рефлексивной деятельности, погружению в процессы
внутреннего мира человека, стимулировал деятельный ум Достоевского-мальчика.
Эти факты говорят об устойчивой системе духовно-нравственного воспитания в семье. С одной
стороны, можно говорить, что в этом нет ничего
исключительного и воспитание детей вполне традиционно для того времени. Но, с другой стороны,
вряд ли книга, по которой учился читать Ф. М. Достоевский, была общепринятым пособием. Учитывая, что в семье врача обучение могло вестись по
совершенно другим книгам, сугубо материалистической направленности, мы видим сознательный
выбор родителей в пользу текстов, влияющих
именно на формирование ценностно-смысловой
структуры сознания детей.
Впоследствии книга Гибнера будет упоминаться в романе «Братья Карамазовы» в рассказе старца Зосимы о его детстве: «Была у меня тогда книга,
священная история с прекрасными картинками,

под названием „Сто четыре священные истории
Ветхого и Нового Завета“, и по ней я и читать
учился» (т. 14, с. 264). А. Г. Достоевская в примечаниях к «Братьям Карамазовым» отметила: «По
этой книге Федор Михайлович учился читать».
Среди широко тематического и нравственного
спектра библейских историй сильнейшее впечатление на Достоевского-мальчика производит «Книга
Иова», которой он позже даст такую характеристику: «одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда еще почти младенцем!» (т. 29, кн.
2, с. 43). Она тоже упоминается в романе «Братья
Карамазовы». По словам А. Г. Достоевской, «это
личные воспоминания Федора Михайловича (курсив мой. – А. К.) из его детства; несколько раз от
него слышала» [6, с. 68]. Судьба Иова была в сфере
внимания Достоевского и в период работы над романом «Подросток». В подготовительных материалах к нему есть многочисленные выписки из книги
Иова (т. 16, с. 140–141; т. 13, с. 330; т. 16, с. 346;
т. 17, с. 423).
Но в этой череде фактов особенно выделяются
два ранних свидетельства самого Достоевского, о
которых мы узнаем в изложении супруги писателя
и его первого биографа О. Миллера. По свидетельству А. Г. Достоевской, писатель часто вспоминал
о своих первых религиозных переживаниях, о том,
как в двухлетнем возрасте мать причащала его в
церкви, и из одного окна в другое пролетел белый
голубок. Этот случай, на первый взгляд, вполне заурядный, поскольку в XIX в. приобщение детей к
таинствам Церкви было общепринятой нормой,
стал потрясением для души ребенка. Кажущееся
после улицы темным помещение храма словно яркий луч света пронзает пролетающий из окна в
окно белый голубь… Впервые в своей жизни Достоевский увидел, еще не осознавая смысла происходящего, пережил опыт столкновения света и
тьмы, чуда, совершающегося в реальном мире, но
при этом открывающего мир иной, невидимый.
Этот яркий образ летящего голубя становится для
писателя символическим обозначением духовного
смысла бытия, духовной сути происходящих событий. Впоследствии именно духовное измерение
станет для Достоевского приоритетом в оценке
каждого факта и переживания.
О. Миллер, один из первых биографов Достоевского, приводит еще один показательный факт:
«Едва ли не самым ранним воспоминанием Федора Михайловича было, как однажды няня привела
его, лет около трех, при гостях в гостиную, заставила стать на колени перед образами и, как это
всегда бывало на сон грядущий, прочесть молитву» [7, с. 5–6]. И этот факт вполне укладывается в
систему традиционного православного воспитания: ребенок перед образами читает на перед сном
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молитву «Все упование, Господи, на Тя возлагаю,
Матерь Божия, сохрани мя под кровом своим». Но
читает ее публично, перед гостями, которых происходящее умиляет, и они ласково говорят: «Ах, какой умный мальчик!». Это событие становится еще
одним открытием, которое впоследствии определит специфику мировидения Достоевского и способы его словесного взаимодействия с миром:
именно его слово, произнесенное не в интимноуединенной ситуации вечерней молитвы, а вслух,
«на миру», удивляет и будоражит окружающих.
Два этих события далекого детства, два первых
сокровенных религиозных переживания соединяются в одно глубинное, фундаментальное Событие – осознания Достоевским-ребенком своей экзистенции, своего «Я есмь», связанного неразрывно со светом и словом как способами восприятия
бытия и самоосуществления себя в нем. Это опыт
рождения личности писателя.
Анализ биографических свидетельств и высказываний самого Достоевского показывает, что
именно характер его религиозных убеждений оказал существенное влияние на становление духовного мира его личности. В детстве, когда он находился под покровом веры родительской, эти убеждения носили естественный, цельный характер. В
период взросления, в подростковом возрасте, начинается период поисков, выражающийся в метафизическом бунте, проверке жизнью своих религиозных убеждений, притяжение и отталкивание своих
детских впечатлений. Это период pro et contra вырастает до целостной духовной позиции, сознательного прихода к вере в период каторги.
Важной в воспитательном отношении семейной
традицией было и совместное чтение вслух по вечерам. Круг чтения семьи составляли произведения Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, А. Радклиф и др. Когда
отец был свободен, он читал детям «Историю государства Российского», причем особенно часто последние тома (с IX по XII), посвященные периоду
Смутного времени, правлению Бориса Годунова и
феномену русского самозванства. Позже в «Дневнике писателя» Достоевский скажет об этом: «Мне
было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти
все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которую вслух по вечерам нам читал отец»
(т. 21, с. 134). Как ни странно, этот опыт совместного чтения, вполне традиционный для дворянской
семьи, имел в экзистенциальной биографии Достоевского решающее значение. На этом этапе он еще
не совершает самостоятельно выбора произведений, ориентируясь на родительский опыт и принимая их предпочтения. Это этап своеобразного ученичества, коммуникации через книгу с отцом, к
которому мальчик тянулся и охотно слушал не из

страха быть наказанным, а из желания быть сопричастным тому содержанию, о котором он говорит.
В плане судьбы писателя выбор книг преимущественно исторического содержания, связанного с
эпохальными событиями российской истории, с
жизнью выдающихся личностей, открывает молодому Достоевскому качественно новые смыслы и
своей собственной судьбы. В чем его предназначение? Каковы возможности личности? Что управляет поступками человека? Почему судьбы этих
исключительных личностей трагичны? Пытливый
ум молодого, эмоционального, восприимчивого
мальчика с хорошо развитым воображением и
стремлением пропускать любую информацию через формирующиеся в этот момент ценностные
установки сознания не мог пройти мимо этих вопросов. Безусловно, ответить на них в полной мере
он сам пока не мог, но на всех этапах своей последующей жизни он будет к ним возвращаться: будет
ставить их, экспериментировать со спектром возможных ответов, формулировать свою позицию
и… снова искать, не удовлетворяясь «застывшим»
результатом. Если на этапе знакомства со сказками
Достоевский слушает и творит свой художественный мир, то на этапе развития смысловой сферы
сознания срабатывают аналитические механизмы
восприятия, требующие не просто принятия и согласия, а оценки и выработки собственной позиции.
Этот рефлексивный опыт станет особенно актуальным в период обучения Достоевского за пределами дома, в пансионах, принципиально чужом,
обезличивающем и стандартизирующем личность
пространстве. Мальчик, чей круг общения ограничивался домашними и редкими гостями отца, попадает в большой мир, информацией о котором он
не обладает и к которому долгое время пытается
привыкнуть. Достоевский знакомится не только с
представителями разных социальных слоев, он
знакомится с абсолютно разными личностями. Эта
плюральность судеб, ценностных и мировоззренческих позиций усиливается еще одним принципиальным моментом: ситуация внесемейного общения с людьми вынуждает его занимать персональную позицию, учиться говорить от своего имени,
проговаривать для себя и для других свои взгляды
и убеждения. Становление персональной позиции
Достоевского в этот период маркируется усилением внимания к чтению, страстным увлечением литературой. В этот период он уже сам учится выбирать, что читать, ориентируется не просто на свой
эстетический и интеллектуальный вкус. Чтение
становится способом формирования смыслового
ресурса его личности, способом уединения и размышления в пространстве пансиона, где оказаться
наедине с собой было крайне проблематично.
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Интересно проанализировать, как чувствовал
себя двенадцатилетний Достоевский в пансионе
Сушара (Драшусова), куда он был определен на
год вместе с братом Михаилом для подготовки к
поступлению в закрытый пансион с гимназическим курсом, среди других подростков, которые
были ему чужими после замкнутой семейной жизни. Периодом активного осознания этого подросткового опыта становится конец 1860-х гг., когда
Достоевский работает над «Житием великого
грешника». И в романе «Подросток» этот пансион
в определенной мере дал материал для изображения «пансиона Тушара», который Аркадий пренебрежительно называет «пансионишко», определяя
и свое отношение к этому учебному заведению, и
качество преподавания в нем. Очевидно, что собственный опыт становится для писателя точкой
опоры в осмыслении особого периода в становлении личности любого человека. Феномен подросткового сознания моделируется в текстах Достоевского как перманентно становящаяся в аксиологических координатах реальность, основанием которой является уникальный опыт экзистенции человека. Достоевского в этом процессе интересует отнюдь не проблема социального неравенства, как
считает и В. С. Нечаева [1, с. 40], а процесс внутреннего становления сознания, который подросток непосредственно переживает и не может дистанцироваться для рефлексии и оценки.
Фактически пансион Сушара становится первым столкновением Достоевского с внешним миром и первым же потрясением от встречи с собственным Я, которое, выйдя за пределы строго очерченной и регламентированной семейной реальности, вынуждено активно и самостоятельно взаимодействовать с бытием, искать и определять границы собственной экзистенции между Я и не-Я, принимать факты собственного опыта, как положительного, так и отрицательного. Это первая самостоятельная попытка жить, реализуя свое «не-алиби в бытии».
Совершенно другую роль в экзистенциальной
судьбе будущего писателя сыграл московский частный пансион Л. И. Чермака. К этому периоду относится первая словесная зарисовка облика и характерных черт поведения писателя, сделанная его соучеником В. М. Каченовским, который впоследствии станет известным литератором и мемуаристом.
Достоевский в период их знакомства был на 5 лет
старше, поэтому принимал активное участие в защите своего товарища, поддерживал и утешал его
в трудных ситуациях: «В то время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах;
это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый с бледным лицом. Его мало занимали игры: во
время рекреаций он не оставлял почти книг, прав-

да, остальную часть свободного времени проводил
в разговорах со старшими воспитанниками пансиона» [8, с. 85].
Атмосфера пансиона Чермака способствовала
развитию интеллектуально-смысловой сферы личности: «Мне потом не раз случалось встречаться с
лицами, вышедшими из пансиона Чермака, где получил образование Достоевский; все отличались
замечательною литературною подготовкой и начитанностью» [9, с. 47]. Развитие интереса к чтению
как способу самообразования, сформированное в
пансионе, определяло и модель поведения дома в
выходные дни: невыполнение домашних заданий и
повторение уроков, а книги заполняли все свободное время. Для братьев Достоевских чтение и в период ученичества, и во взрослой жизни было не
просто способом саморазвития, но и всегда актуальной темой для устного и эпистолярного обсуждения: они привыкли анализировать и оценивать
прочитанное, делиться соображениями, спорить.
Особую роль в формировании смысловой сферы повседневно-экзистенциального сознания играет на этом этапе самостоятельно формируемый молодым Достоевским круг чтения, который является
одним из наиболее показательных критериев определения ценностно-смысловых приоритетов его
повседневно-экзистенциального сознания. Здесь
важен и перечень прочитанных книг, и само качество чтения. Круг чтения писателя в юности – максимальное проявление индивидуальности, потому
что на всех этапах, от домашнего обучения до Инженерного училища, выбор книг был единственно
возможной ситуацией персонального выбора. Во
всех остальных случаях Достоевский действует,
подчиняясь воле отца, педагогов и наставников.
И только в чтении он получает возможность проявления себя как самостоятельной личности, находящейся в силу возраста в ситуации активного поиска своего Я, самоидентификации и самоопределения. Кроме того, чтение мы можем рассматривать
как этап уединения, предшествующий совершению выбора уже другого уровня. Биографические
свидетельства младшего брата Андрея Михайловича подтверждают, что во время чтения Достоевский предпочитал находиться в одиночестве, причем продолжалось оно, как правило, достаточно
продолжительное время и было системным. В плане персоналий его особо привлекает литература
романтизма, в частности романы Вальтера Скотта.
Много лет спустя в письме к Н. Л. Озмидову от
18 августа 1880 г. по поводу рекомендуемых произведений для чтения его дочери Достоевский изложил свое мнение «по соображению и по опыту»:
«12-ти лет я в деревне во время вакаций прочел
всего Вальтер-Скотта, и пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в
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хорошую сторону и не направил на дурную, тем
более что захватил с собой в жизнь из этого чтения
столько прекрасных и высоких впечатлений, что,
конечно, они составили в душе моей большую
силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими. Советую и Вам
дать Вашей дочери теперь Вальтер-Скотта тем более, что он забыт у нас, русских, совсем, и потом,
когда уже будет жить самостоятельно, она уже не
найдет ни возможности, ни потребности сама познакомиться с этим великим писателем; итак, ловите время познакомить ее с ним, пока она еще в родительском доме, Вальтер-Скотт имеет высокое
воспитательное значение (курсив мой. – А. К.)»
(т. 30, кн. 1, с. 212). Особое значение для молодого
Достоевского имели серьезные исторические сочинения, творчество А. С. Пушкина, который осознавался писателем как современник.
Особую роль в формировании поведенческого
текста Достоевского в этот период сыграл учитель
словесности в пансионе Чермака, литератор
Н. И. Билевич. Свою мировоззренческую и профессиональную позицию он изложил в двух, программных по своему характеру и влиянию на учеников, текстах: в статье «О преподавании русского
языка и словесности» («Библиотека для чтения»,
1846 г.) и в статье о Николае Ивановиче Новикове
(«Московский городской листок», 1847 г.), который
был идеалом Билевича, воплощающим «дух человека» мыслящего, рассуждающего и выражающего
свои мысли. Яркая индивидуальность и талантливый педагог, он изложил свои педагогические установки и сформулировал тезис, которым руководствовался, обучая своих учеников: «Человек должен
мыслить, рассуждать и уметь выражать свои
мысли (понимаю – правильно), эти три условия
разумного существования (курсив мой. – А. К.) его
он обязан выполнить и в детстве, и в юности, и в
возрасте мужества. Если слово есть выражение
духа человека, то и сфера изучения словесности
может ограничиваться этими тремя требованиями»
[1, с. 5]. Этот тезис во многом определит экзистенциальный вектор судьбы Достоевского с его ярко
выраженной лого- и литературоцентричностью сознания. Братья Достоевские общались со своим педагогом ежедневно, доверяя его авторитету и ориентируясь на него как образец самостоятельной,
творческой, неординарно мыслящей личности с
четкой мировоззренческой позицией и способностью произносить свое слово. Под влиянием личности учителя, под воздействием непрерывного
чтения они впервые погрузились в осмысление
нравственных, психологических и социальных
проблем. Обучаясь в закрытом пансионе Чермака,
они находились в ситуации изоляции, уединения
от мира в течение достаточно длительного време-

ни, учитывая стремительность процессов развития
юношеского сознания. Весь их мир был сконцентрирован вокруг слова: в него они погружались во
время чтения (своеобразной научно-литературной
энциклопедией для братьев Достоевских в этот период становится журнал «Библиотека для чтения»), с его помощью пытались определить свои
мысли и переживания, его они видели в качестве
стратегического вектора своей самостоятельной,
взрослой жизни. Неслучайно именно Н. И. Билевич оказал влияние на увлечение братьев Достоевских журналистикой.
Подростковый период, когда смысловые границы сознания особенно проницаемы, для Ф. М. Достоевского становится возрастом оформления способности мыслить, выражать мысли и рассуждать.
Венцом его аналитических усилий становится четкое представление об идеале, поэтому в этот период он сам во многом напоминает будущих героев
своих произведений, петербургских мечтателей,
устремленных в сферу идеального бытия и пренебрегающих обыденной прагматической реальностью, живущих идеальном в слове и этим словом
объясняющих смысл своего существования.
Обучение в пансионах для писателя, с одной
стороны, это этап изоляции, уединения, в этот период он максимально остро переживает боль одиночества и обособления. Он определяет не только
развитие собственно интеллекта Достоевскогоподростка, он знаменует расширение сознания,
приобретение опыта самостоятельного проживания сложных, критических по своему влиянию на
личность мальчика, ситуаций. Поэтому мы и говорим, что на этом этапе происходит формирование
смысловой сферы личности, которая у Достоевского невозможна вне ценностей и их рефлексивного
осмысления. Впечатления периода обучения Достоевского в пансионах позднее он приурочил к отроческим годам своих будущих героев, сопроводив
рядом упоминаний о людях и фактах своей личной
биографии («Житие великого грешника», «Подросток»). Именно к двенадцатилетнему возрасту, к
пребыванию в пансионе Сушара, относил впоследствии Достоевский в творческих планах глубокие
нравственные потрясения своего героя, заставляя
его пройти через нарушение остро осознаваемых
им моральных норм вплоть до преступления (черновики «Жития великого грешника», частично вошедшие в роман «Подросток»). Необходимостью
проживания в слове всех этапов своего экзистенциального опыта объясняется автобиографичность
творческого мира Достоевского.
Биографические свидетельства о детстве писателя дают картину, вполне гармоничную для формирования личности. Основные этапы становления повседневно-экзистенциального сознания До-
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А. Н. Кошечко. Направления воспитания ценностной структуры повседневно-экзистенциального сознания
стоевского обнаруживают ориентацию на ценностное воспитание и обучение в семье, на выработку
самостоятельной мировоззренческой позиции,
основанной на знаниях, приоритете духовного начала, необходимости постоянного труда и самосовершенствования.
Возможно, поэтому Достоевский будет уделять
вопросам воспитания в семье, в котором происходит ценностная коммуникация двух разных поколений, такое пристальное внимание. Опыт собственного детства станет критерием, по которому
писатель проведет достаточно четкую границу
между «прежде» и «теперь», сопоставляя и противопоставляя принципиально разный духовный и
нравственный уклад семьи. «Теперешняя» русская
семья, которую он определяет термином «случайное семейство», противоречит идее семьи как таковой, демонстрирует небрежение в отношении
родительских и сыновних обязанностей. Христианские доминанты воспитания духовной личности
в пореформенную эпоху разрушаются не спонтанно и стихийно, по мысли писателя, а систематически и планомерно через разрушение духовных
оснований семьи. Писатель подчеркивает, что такое положение вещей является закономерным результатом системы воспитания, построенной на
цинизме, равнодушии, отрицании, насмешливом
отношении к фундаментальным духовным ценностям: «<…> если с самого первого детства своего
эти дети встречали в семействах своих один лишь
цинизм, высокомерное и равнодушное <…> отрицание; если слово „отечество“ произносилось перед ними не иначе как с насмешливой складкой
<…>; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях „общечеловеческих“; если еще в детстве прогоняли их нянек за
то, что те над колыбельками их читали „Богоро-

дицу“, – то скажите: что можно требовать от
этих детей? (курсив мой. – А. К.)» (т. 21, с. 135).
Возникает закономерный вопрос: кого могут воспитать такие отцы и такие матери? Двое непослушных, лишенных духовных основ человека,
могут воспитать только такого же ребенка, ориентированного на себя, а не на Бога и родителей:
«Оторванность от почвы и от народной правды
(здесь и далее в цитате курсив мой. – А. К.) в нашем
юнейшем поколении должна уже удивить и ужаснуть даже самих „отцов“ их, столь давно уже от
всего русского оторвавшихся и доживающих свой
век в блаженном спокойствии критиков земли русской. <…> Сами же они теперь не узнают своих последствий и от них отрекаются» (т. 24, с. 52).
Страшным и разрушительным последствием
для личности, воспитанной в «случайном семействе», с точки зрения Достоевского, становится
«полная потеря высшего идеала существования»
(т. 23, с. 25), который связан с идеей бессмертия.
И самое страшное, что процессы эти необратимы,
потому что «раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных (курсив мой. –
А. К.) результатов», которыми будут «мрак, <…>
хаос, нечто <…> грубое, слепое, бесчеловечное»
(т. 21, с. 133).
Таким образом, не идеализируя опыт своего
детства, Достоевский как личность на всех этапах
своей жизни обращается именно к нему как своеобразному нравственному ориентиру в поиске и
обретении смысла существования и для себя, своей персональной экзистенции, и для своих читателей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства Томской области
в рамках научного проекта № 17-14-70004а(р).
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DIRECTIONS OF EDUCATION OF VALUE STRUCTURE OF DAILY AND EXISTENTIAL CONSCIOUSNESS
OF F. M. DOSTOYEVSKY
A. N. Koshechko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article presents the analysis of the initial stage of the formation of existential consciousness of Dostoyevsky.
The family sphere finds orientation of parents of the writer to values of traditional family and patriarchal model of
education. Orientation to traditional values in Dostoyevsky’ family is implemented at the level of the principles of
interpersonal interaction (monogamy, possession of many children, respect and esteem for seniors) and priorities in
upbringing of children (reliance on education and diligence, schooling to truth, decency, responsibility, love for the
country and national culture). The research of the facts of Dostoyevsky’s childhood allows to allocate three
interconnected directions of education of the valuable sphere of his daily and existential consciousness: emotional,
semantic, religious. United in a single fundamental event by the fate of the writer, they serve as peculiar symptoms of
awareness of the existence by Dostoyevsky the child, bound indissolubly to light and a word as in the ways of
perceiving being and self-realization of oneself in it. Of particular importance in this process – in addition to family
reading and lessons in the Law of God, pilgrimage trips to the Trinity-St. Sergius Lavra – is training in boarding
schools, the first experience of Dostoevsky’s clash with the outside world, the shock of meeting with his own self, an
independent attempt to realize “non-alibi in being” through the acquisition of the ability to speak on its own behalf.
During this period reading becomes a way of formation of a semantic resource of his personality, a way of a seclusion
and reflection in boarding house. Understanding of himself in life, procedurally mastered in the childhood, forms the
the value-semantic sphere of daily and existential consciousness of Dostoyevsky and is implemented in text activity.
Experience of own childhood as a moral guideline will become for the writer a criterion of differentiation “before”
and “now”, “family” and “casual family” as different spiritual and moral ways of existence. Systematic destruction of
the spiritual bases of family, neglect to the performance of parental and filial responsibilities, education of cynicism,
indifference, denial leads to loss of sense of existence. Semantic capacity of the image of family and behavioural
family tradition are the basis for formation of the image of the world in Dostoyevsky’s “Writer`s diary” and novels of
the Great Pentateuch. From the idea of family as a phenomenon of the Russian life a positive program of overcoming
spiritual crisis of mankind is built in his works.
Key words: F. M. Dostoyevsky, author, existential consciousness, attributive characteristics, values, Orthodoxy,
consciousness, childhood, teenager, education, reflection, “a boundary situation”, “the current procedurality”,
“casual family”, “Teenager”, “A Writer`s Diary”.
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КОНТЕКСТНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ПЬЕСЫ А. ВАМПИЛОВА «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (ЧАСТЬ 1)
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Сравниваются пьесы А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» и У. Шекспира «Ромео и Джульетта»,
анализируются механизмы изменения сюжетной схемы, функции действующих лиц. В качестве художественной стратегии писателя констатируется отказ от прямого следования логике известного сюжета, использование
узнаваемых сюжетных ситуаций, деталей, реплик как исходных для инверсивного развития действия, противоположной мотивации поведения героев. Это позволяет обосновать внутренние художественные причины возникновения второй (окончательной) редакции пьесы – с новым названием и изменением трагичного финала.
Ключевые слова: отечественная драматургия 1970-х годов, литературный контекст, Шекспир, трансформация сюжетной схемы.

Контекстное изучение драматургии Александра
Вампилова – направление в литературоведении не
новое и не случайное. В «Записных книжках» драматург писал: «Замысел должен быть гениальным,
писать надо, ориентируясь на шедевр, тогда получится сносный рассказ» [1, с. 110]. Отчетливо ощущая преемственность автора с отечественной и мировой литературой, исследователи неоднократно
писали о творческих связях – устойчивых мотивах и
известных сюжетах, аллюзиях, творческих манерах
[2–7]. Об осознанной ориентации А. Вампилова на
русскую и мировую классику свидетельствуют
дневниковые записи писателя, публиковавшиеся в
различных журнальных версиях и впоследствии собранные в отдельном издании. Среди авторов, о которых Вампилов упоминает неоднократно, – Чехов,
Пушкин, Шекспир: «Даже Ромео познакомился с
Джульеттой на танцах», «Я надеюсь, что этот Шекспир возьмет свои слова обратно», «Шекспиром
надо восхищаться (и Чеховым)» [1]. Именно о
шекспировском контексте в прочтении последней
пьесы драматурга «Прошлым летом в Чулимске»
(1971) и пойдет речь в настоящей статье.
Логика развития действия этой пьесы позволяет
сформулировать несколько проблемно-тематических комплексов, воплощенных в разных сюжетных линиях. Одна из них изображает уставшего от
жизни, разуверившегося в справедливости и в собственных силах Шаманова; другая реализует концепцию «естественного» человека и связана с
судьбой Еремеева; третья воскрешает в сознании
одну из центральных тем мировой литературы,
тему любви и представляет собой «перифраз» известной истории о Ромео и Джульетте.
Как писал Александр Веселовский: «Есть сюжеты новоявленные, подсказанные нарастающими
спросами жизни, выводящие новые положения и
бытовые типы, и есть сюжеты, отвечающие на ве-

ковечные запросы мысли, не иссякающие в обороте человеческой истории. Где-то и кем-нибудь таким сюжетам дано было счастливое выражение,
формула, достаточно растяжимая для того, чтобы
воспринять в себя не новое содержание, а новое
толкование богатого ассоциациями сюжета, и формула останется, к ней будут возвращаться, претворяя ее значение, расширяя смысл, видоизменяя ее»
[8, с. 376]. Ко вторым типам сюжетов, несомненно,
относится и история молодых влюбленных, сложившаяся задолго до Шекспира1 и реализовавшаяся в произведениях разных родов и жанров. Модель сюжета о двух влюбленных при естественных
вариациях2 в процессе продолжительного бытования достаточно узнаваема благодаря устойчивости
актантных отношений.
В отличие от многих авторов, отчетливо ориентирующихся на ту или иную литературную традицию и использующих в качестве компонентов собственного художественного мира знаковые явления
«чужого»текста (как то: М. Булгаков «Дон Кихот»,
Е. Шварц «Тень», А. Володин «Дульсинея Тобосская», Г. Горин «Чума на оба ваши дома»), у Вампилова отсутствуют узнаваемые имена, названия,
цитаты-эпиграфы. Его произведение невозможно
назвать спин-оффом или ремейком, так как никакие конкретные детали, никакие персонажи не напоминают историю именно Ромео и Джульетты.
1
Историю «бродячего сюжета» о молодых влюбленных подробно восстанавливали шекспироведы, приводя в пример произведения Луиджи Да Порто, Маттео Банделло, Пьера Буато, Вильяма
Пейнтера, Артура Брука и др. [9]. И. Иванов пишет: «Сюжет Шекспир
мог заимствовать из десятка источников: в старинной Италии не
было города, где бы ни разыгрывались по нескольку раз драмы туземных Монтекки и Капулетти, и при Шекспире существовала на
английском языке поэма на ту же тему» [10].
2
У разных авторов могут меняться имена героев, названия
места действия, состав действующих лиц, некоторые сюжетные
моменты.
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Напротив, вся обстановка и характер происходящих событий максимально жизнеподобны, социально и психологически достоверны, сохраняют
приметы современной автору культурно-исторической действительности. Тем не менее характер
простраивания логики действия, обыгрывания узнаваемых сюжетных ситуаций и положений, а также принципы моделирования образов героев позволяют утверждать, что Вампилов по-своему рассказывает историю о влюбленных с проекцией
именно на шекспировскую пьесу.
Наиболее очевидны параллели между главными
героинями, Валентиной и Джульеттой. Начнем с
того, что обе – молодые девушки. Некоторая биографическая разница в возрасте (одной «нет еще четырнадцати лет», а второй «не более восемнадцати
лет») оказывается несущественной в силу культурно-исторических различий. Важно, что они – невесты «на выданье». Ключевые повороты судьбы героини вампиловской пьесы во многом совпадают с
историей Джульетты – встреча с молодым человеком, признание в любви, вынужденное расставание, нежелательное сватовство, эпизод с запиской,
трагическая развязка. Их жизненные установки,
характер поведения (при внешней скромности и
уступчивости обе обладают сильным внутренним
стержнем, способностью принять судьбоносное
решение) позволяют в общем виде говорить об их
типичности.
При определенных сходствах нельзя не заметить ряд существенных отличий. Название первого
варианта пьесы, «Валентина» (1970), является своеобразной репликой в творческом диалоге автора с
Шекспиром. С одной стороны, в названии сохранялось имя собственное главной героини, с другой –
прием умолчания скрывал мужское имя, что принципиально меняло концепцию любовного сюжета.
У Шекспира, мы помним, оба героя влюбляются друг в друга с первого взгляда, одновременно,
но первым инициативу проявляет именно Ромео:
он подходит к незнакомке на балу, затем незаметно
пробирается в сад Капулетти и застает в одиночестве Джульетту, объяснившись с возлюбленной,
спешит к брату Лоренцо договариваться о венчании. После кульминационной трагической сцены
убийства Меркуцио и Тибальта инициатива переходит к Джульетте, которая в отсутствии Ромео
разыгрывает мнимое самоубийство, чтобы избежать незаконного и нежелательного для нее замужества с Парисом. Сила чувств и совместность
предпринимаемых усилий героев по воссоединению, казалось, обеспечивали им возможность связать свои судьбы навсегда. В первой половине действия этому способствовал и фактор счастливой
случайности, и природа (ночь укрывает Ромео от
преследующих его друзей, когда он пробирается

на первое свидание к Джульетте), и люди (брат Лоренцо, кормилица). Но во второй половине действия несчастливое стечение обстоятельств возникает из-за незначительного расхождения героев во
времени (чуть раньше до пробуждения возлюбленной принял яд Ромео, немного опоздал к пробуждению Джульетты брат Лоренцо). Это приводит к
трагической развязке, но и к разрешению давнего
конфликта между семьями, восстановлению гармонии в мире.
У Вампилова бессознательно направленные интенции и реальные действия в сближении героев
смещаются по отношению друг к другу во временной плоскости. В логике действия даже последовательность появления героев на сцене символично
меняется: первой мы видим героиню, которой принадлежит ведущая в действии роль, она задает импульс развитию отношений с Шамановым. Значительно позже на сцену выходит Шаманов. В начале
действия он, в отличие от Валентины, безнадежно
в него влюбленной, не замечает юную девушку. В
этот жизненный момент герой вовсе не готов к неожиданно открывшемуся чувству, к серьезным отношениям. Синхронности в развитии их чувств,
как и взаимности изначально не наблюдается. После первого признания они расходятся, диалог
остается незавершен, у одного он вызывает смущение, у другой – разочарование и общее непонимание, как жить дальше, что делать. Вместо той ясности, которую почувствовал при встрече с Джульеттой Ромео, здесь любовь вносит в жизнь еще больший разлад, смятение чувств и мыслей. После объяснения Валентина поспешно скрывается во дворе
дома, при этом оставляя открытыми ворота, но Шаманов не готов в этот момент следовать за ней. На
протяжении действия он все время «не поспевает»
за Валентиной, его душевные движения и действия
навстречу любви развиваются в замедленном темпе. Позже, когда он осознает происшедшее и спешит на свидание с Валентиной, уже не застает ее.
Она, не надеясь на возможность каких-то отношений с Шамановым, уходит на танцы с Пашкой.
Необходимо отметить, что у Вампилова любовь
Валентины и Шаманова не является такой абсолютной, как у предшественников. Для Валентины
это первая влюбленность, для Шаманова – скорее
интерес к ней как к цельному, непонятному для
него самого человеку. Их встреча и попытка построить отношения не обеспечивает разрешения
общей конфликтной напряженности, напротив, наметившиеся отношения между ними провоцируют
других персонажей, что только осложняет общую
ситуацию и приводит, в конце концов, к драматичному финалу.
Любовь главных героев развивается на фоне
других несчастливых вариантов отношений между
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мужчиной и женщиной. Главная причина жизненного драматизма – не враждующие семьи, а многочисленные любовные треугольники, сложным
образом соединяющие разных персонажей, мотивирующие на неожиданные поступки и проявления человеческой натуры.
Когда Ю. М. Лотман, рассуждая о типологии
сюжетных схем, появлявшихся к ходе исторического развития, говорил о линейном сюжете как
результате «линейного развертывания циклических текстов», называл в качестве одной из показательных характеристик этого процесса появление
системы персонажей-двойников. Ученый приводил в качестве аргументации своей позиции комедии Шекспира [11]. В сюжете трагедии «Ромео и
Джульетта» наличие «пучка взаимно-эквивалентных имен» также не вызывает сомнения, автором
задаются, как возможные, векторы развития судеб
героев другие любовные линии (влюбленность Ромео в Розалину, сватовство Париса). Но то, что намечено у Шекспира контурно, создает фон для
главных событий, у Вампилова – главный объект
изображения. Каждая любовная история представлена на сцене крупным планом в разные моменты
действия; какие-то истории остались в прошлом
(намеки Кашкиной на женщину, знавшую Шаманова раньше и оставшуюся в городе; слова Хороших
об оставленной в городе жене Шаманова), другие
являются источником постоянных недовольств,
претензий, скандалов в настоящем (Кашкина/Шаманов, Хороших/Дергачев, Валентина/Пашка).
По мере разворачивания действия степень драматизма жизненных обстоятельств нарастает, возникают «локальные» стычки между разными персонажами. Состояние конфликтности, в которое
погружены все окружающие, не ограничивается
только любовными отношениями: Шаманов испытывает глубокое внутреннее разочарование в жизни, в самом себе; Кашкина страдает от нелюбви
и непонимания; Пашка снедаем ревностью и
собственнической любовью к Валентине, Дергачев
и Хороших всю жизнь живут в состоянии непрощения и вины; Мечеткин обнаруживает неудовлетворенность собственной жизнью из-за отсутствия
полагающейся в его возрасте и положении семьи;
Еремеев не может обосновать свое право на заслуженную пенсию, страдает, в том числе, от отеческого одиночества; наконец, Помигалов беспокоится об обеспечении жизненного благополучия младшей дочери. В этом непреходящем, неизбывном
жизненном драматизме любовь обречена. И не
столько случай, сколько окружающие люди своей
волей, желаниями, поступками (Кашкина, Пашка,
Помигалов, Мечеткин) способствуют тому, чтобы
Валентина и Шаманов не были вместе, но в еще
большей степени «виноват» в этом главный герой.

Характер мироощущения принципиально отличает
его от Ромео, он не юноша, грезящий о романтичной любви, а человек, имеющий жизненный опыт.
Пережив в прошлом драматичную историю, сломавшую его личностно, он продолжает существовать по инерции, мечтая в тридцать лет о пенсии.
Таким он предстает перед читателем/зрителем
в завязке истории. В начале действия на шекспировские страсти он просто не способен (на вопрос
Кашкиной «Что бы ты сделал, если бы я тебе изменила?» он отвечает «со вздохом»: «Что бы я сделал?.. Ну известное дело. Я бы тебя застрелил.
Или бы задушил. Ты что предпочитаешь?.. В свою
защиту я бы сказал, что ты замучила меня нелепыми вопросами. Суд бы меня оправдал. А вообще
я хочу на пенсию» [12]), потому и нет его имени
в названии пьесы. Он – не герой3, причем не-герой
именно любовного сюжета. Валентина в финале
обоим претендентам отвечает отказом – и Пашке,
и Шаманову. Неземная любовь в таежном райцентре не состоялась. Но, делая Шаманова несостоятельным в функции героя-любовника, автор завершает его образ в иной логике. Его аномальная пассивность связана с духовным кризисом, с трудностями в переоценке мировоззренческих установок,
что Ромео было абсолютно чуждо. Благодаря Валентине он открыл в себе те личностные возможности, в которые уже не верил, почувствовал себя
героем другой истории – борца за справедливость.
Он и до этого совершал решительные поступки,
характерные для такой роли, вопреки собственному самоощущению. Например, после приведенной
сцены объяснения с Кашкиной друг за другом следуют эпизоды, в которых он поступает именно
«как герой» – защищает девушку от назойливого
ухажера, разнимает драку между Пашкой и Дергачевым. Но делал он это по инерции, а в финале
принял осознанное, взвешенное решение выступить в суде в качестве свидетеля обвинения, довести начатое ранее дело до конца, добиться справедливости.
Как видим, Вампилов системно выстраивает
анти-историю моделирует сюжет и образы персонажей на не-соответствиях с прецедентным текстом. Причем автор делает это на разных уровнях –
меняет последовательность сюжетных событий,
использует иные мотивировки поведения персонажей, противоположным образом трактует семантику мотивов-характеристик и т. д.
3
Модель не-героя была уже апробирована Вампиловым в другой его пьесе «Прощание в июне», в которой Колесов заявляет Татьяне: «Прости... И послушай. Ты ушла, а я здесь думал и вот какое
дело: нам надо остановиться... Я не Ромео. Мне только показалось,
что я Ромео. Какой я к черту Ромео!.. В общем так: отбросим иллюзии, у нас с тобой ничего не выйдет... Все! Я не Ромео. У меня на это
нет времени... Мне некогда, понимаешь?» [13, с. 54–55].
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Так, образы главных героинь изначально создаются с помощью разных художественных приемов.
В шекспировской трагедии Джульетта представлена в восприятии Ромео, в монологе влюбившегося
юноши встречаем «портретную» характеристику
ее несравненной красоты. В переводе Т. Щепкиной-Куперник для этого концентрировано используется эмоциональная лексика4: сравнительные
обороты, построенные на образном параллелизме
(«Как белый голубь в стае воронья – / Среди подруг красавица моя»), на контрасте («Сияет красота
ее в ночи, / Как в ухе мавра жемчуг несравненный»); а также гиперболы («Она затмила факелов
лучи!», «Редчайший дар, для мира слишком ценный!», «И я любил? Нет, отрекайся взор: / Я красоты не видел до сих пор!» [15, с. 25–26]5. Подобные
приемы портретной характеристики генетически
восходят к древним способам выражения лирического состояния, по мнению некоторых исследователей [16], зародились еще в до-античную эпоху и
оформились в жанровых канонах средневековой
европейской любовной лирики. Вариативность
развития художественных форм в разных жанрах и
культурно-исторических обстоятельствах позволила сохранить этот образный язык как наиболее
устойчивый и в дальнейшем6. В последующую,
шекспировскую эпоху характерные приемы изображения внешней красоты отражают душевную
гармонию ее обладательницы – настоящее воплощение женского идеала чистоты, любви, верности.
Первое впечатление, произведенное Джульеттой
на Ромео, по ходу действия только усиливается.
Она искренна в проявлении своих чувств («Хотела
б я приличья соблюсти, / От слов своих хотела б
4
В 1844 г. В. Г. Белинский пишет: «Пафос Шекспировой драмы
„Ромео и Джюльетта“ составляет идея любви, – и потому пламенными волнами, сверкающими ярким светом звезд, льются из уст любовников восторженные патетические речи... Это пафос любви, потому
что в лирических монологах Ромео и Джюльетты видно не одно только любование друг другом, но и торжественное, гордое, исполненное
упоения признание любви как божественного чувства» [14, с. 313].
5
При неоспоримых достоинствах разных переводов пьесы Шекспира, в частности Б. Пастернака, при цитировании шекспировской
трагедии мы воспользовались переводом Т. Щепкиной-Куперник в
связи с тем, что актантная мотивировка поведения персонажей
здесь дана более отчетливо, что принципиально важно для понимании логики действия.
6
Известный шекспировед А. Аникст писал о типологической общности художественного языка трагедий и поэтического творчества
писателя с литературным контекстом английского Возрождения – с
поэзией Кристофера Марло, Роберта Грина: «...новейшие исследования поэтических произведений Шекспира обнаруживают в них
мотивы, проходящие через поэзию почти двух тысячелетий. Это не
означает, что Шекспир знал в деталях всю сокровищницу западной
лирики. Просто он воспринял различные поэтические концепции,
дошедшие до него, и, анализируя их, критика устанавливает, что
поэзия Шекспира то повторяет, то видоизменяет традиционные поэтические образы и связанные с ними представления» [17].

отказаться, / Хотела бы... но нет, прочь лицемерье!» [15, с. 35]), верна своему избраннику не только в клятвах, но и на деле.
У Вампилова впервые достаточно подробное
описание героини мы читаем в первой же пространной ремарке автора: «Она среднего роста,
стройна, миловидна. На ней ситцевое летнее платье, недорогие туфли на босу ногу. Причесана
просто. Валентина направляется в чайную, но на
крыльце неожиданно останавливается и, обернувшись, осматривает палисадник. Бегом – так же как
и поднялась – спускается с крыльца. Она проходит
в палисадник, поднимает с земли вынутые из ограды доски, водворяет их на место, потом кое-где
расправляет траву и принимается чинить калитку»
[12]. Как можно видеть, способы портретного описания принципиально иные по сравнению с шекспировским текстом: отсутствуют развернутые
«пышные» сравнения, в перечислительном ряду
называются детали-характеристики, никак не выделяющие Валентину, не подчеркивающие ее избранности. Внешне она – обычная девушка. Гораздо важнее автору было подчеркнуть, что она делает и как. В поведенческом портрете проступают
черты не «светозарного ангела», сияющего во мраке ночи, не «легкокрылого посланца небес», а заботливой и внимательной «хозяйки», благоустраивающей все вокруг, замечающей и устраняющей
«разрушительные мелочи» (сломанный забор палисадника здесь, без сомнения, символичен).
В создании главного мужского образа Вампилов
также отталкивается от праобраза, с одной стороны намечая типологические соответствия, с другой – трактуя его в принципиально противоположном ключе.
Психологическое состояние главных героев воплощается в мотиве потери себя (в самохарактеристике Ромео это звучит так: «Тсс… нет меня! Где
ты Ромео видишь? / Я потерял себя. Ромео нет»; в
вампиловской пьесе Кашкина констатирует: «Да-а,
ты был другой человек, теперь я вижу»). В завязке
до появления Ромео на сцене, о нем с беспокойством говорят родители: «Он – не скажу, что сам себе
не верен, / Но так он необщителен и скрытен, / Так
недоступен никаким расспросам... » [15, с. 8]. Желание уединиться, не рассказывать о своих переживаниях присуще и Шаманову. Его сожительница
Кашкина неоднократно пытается вывести его на
откровенный разговор:
К а ш к и н а . Ну серьезно. Сколько мы знакомы?
А ведь я про тебя ничего почти не знаю. А что
знаю, услышала от других людей, не от тебя. Знаешь, даже немного обидно... Да нет, не беспокойся,
пожалуйста, ничего я от тебя не требую... Но я хотела бы тебя понять.
Ш а м а н о в . Зачем, Зина, зачем понять?
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К а ш к и н а . Зачем?.. Да хотя бы, чтобы не задавать тебе нелепых вопросов. В самом деле, ну почему бы тебе не рассказать мне про свою городскую жизнь?
Ш а м а н о в . Ни в коем случае. Стоит рассказать, и вопросов у тебя появится еще больше, и они
будут еще нелепее. Уволь, Зина... Не обижайся, но
у меня нет никакого желания исповедоваться [12].
Причины скрытности у героев, конечно, разные. Один страдает от неразделенной любви к Розалине (в приватном дружеском разговоре с Бенволио Ромео сам раскрывает причину своей душевной тоски: «Да, злее нет любви недуга. / Печаль, как
тяжесть, грудь мою гнетет» [15, с. 10]), другой –
впал в апатию из-за отсутствия веры в себя, в человека вообще; отсюда и нежелание Шаманова чтолибо делать и неспособность на искреннюю привязанность к кому-либо.
В характеристике томимого безответной любовью Ромео в начале действия используется мотив
безумия (Бенволио: «Ромео, право, ты сошел с ума!»
[15, с. 15]; Меркуцио: «Все это из-за бледной Розалины; / Его жестокосердная девчонка / Так мучает,
что он с ума сойдет» [15, с. 43]), это является отправной точкой для его последующих изменений.
Состояние безумной влюбленности синонимично
ложной страсти, а истинная любовь дарует ему
просветление сознания. Процесс перемен после
встречи с Джульеттой засвидетельствован братом
Лоренцо («Святой Франциск! Какое превращенье!»,
«Так измениться! Где ж былая страсть?» [15, с. 41]),
другом Меркуцио («Теперь с тобой можно разговаривать, ты прежний Ромео; ты то, чем сделали тебя
природа и воспитание» [15, с. 46]) и отмечен в измененной модели поведения, характере речи (в смене
пафоса куртуазной поэзии на дружеские остроты).
Мотив безумия у Вампилова становится определяющим и в характеристике Шаманова, в процессе
функционирования этого мотива фиксируются этапы изменения сознания, мироощущения и поведения этого героя. При выяснении отношений с Шамановым Кашкина рассказывает его «историю»,
которую она услышала от своей приятельницы.
Он, как следователь, расследующий дело, неожиданно для всех решил добиваться справедливости
в суде, но проиграл. Его собственная оценка своего
поведения в прошлом категорична: «Не хорошо и
не плохо. Это безумие», «Добиваться невозможного – в самом деле сумасшествие», «Биться головой
о стену – пусть этим занимаются другие. Кто помоложе и у кого черепок потверже», «Один против
девяноста девяти – это шанс для умалишенных»
[12]). В настоящем же он «благоразумен», по словам Кашкиной. Финальная сцена (когда он звонит
по телефону и сообщает, что будет выступать в
суде) свидетельствует о том, что он возродился.

Семантика безумия в контексте вампиловского
произведения соответствует активной жизненной
позиции, молодости, жизни. Очевидно, такие коннотации достаточно устойчивы в отечественной
культуре со времен грибоедовского «Горя от ума».
Есть еще одна любопытная параллель между
произведениями Шекспира и Вампилова – в использовании характеристик «слепой» и «глухой».
Помимо отдельных реплик Ромео («Увы, любовь
желанные пути / Умеет и без глаз себе найти!»),
брата Лоренцо («О, вижу я, что все безумцы глухи» [15, с 69.]) знаменателен следующий диалог
между влюбленными:
Джульетта
Кто указал тебе сюда дорогу?
Ромео
Любовь! Она к расспросам понудила,
Совет дала, а я ей дал глаза [15, с. 35].
Отголоском этого диалога звучит фраза Валентины, брошенная Шаманову после признания в
любви: «Вы один здесь такой: ничего не видите...
(Неожиданно громко, с отчаянием.) Вы слепой!
Слепой – ясно вам? <...> (с напряжением, изо всех
сил стараясь улыбнуться). Слепой... Но не глухой
же вы, правда же?» [12]. И эти, узнаваемые мотивные характеристики работают как минус-прием,
подчеркивают неспособность Шаманова видеть/
слышать/чувствовать – любить.
Возвращаясь к разговору об актантных отношениях в сюжетной схеме, отметим, что и на этом
уровне Вампилов не строго следует за Шекспиром,
но образная преемственность просматривается.
Помимо центральной пары, сложно соотносимой с
шекспировскими влюбленными, другие персонажи
вампиловской драмы в той или иной степени принимают на себя функции разных героев праистории, хотя зачастую эти функции – неглавные. Пашка импульсивным характером, провокационным
поведением похож на шекспировского задиру Тибальта (антагониста главного героя). Кашкина напоминает Розалину, она в результате оказывается
«ложной невестой». Вместо двух пар родителей,
представителей враждующих семей, у Вампилова
есть только один отец невесты, но роль его в действии напоминает нам старшего Капулетти, особенно
в диалоге с дочерью о возможном счастливом замужестве. Хороших, опекающая Валентину и с высоты своего жизненного опыта дающая ей советы, обнаруживает некоторое функциональное сходство с
кормилицей Джульетты (помощник). В противоположность шекспировской традиции наделять персонажей вполне определенными функциями (герой,
ложный герой, помощники, антагонисты и т. д.) в
современной драме привычна иная картина –
усложненной актантной модели и функционального полифонизма, когда один герой выполняет не-
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сколько сюжетно важных функций. П. Пави в
«Словаре театра» обозначает несколько механизмов возможного усложнения актантной модели, в
том числе демультипликацию, когда «актант представлен многими актерами» [18, с. 8–9]. В связи с
этим функция Париса, молодого графа, сватающего Джульетту, распределяется между двумя персонажами вампиловской пьесы – Пашкой и Мечеткиным. Один, подобно Парису, вступает в соперничество с Шамановым, второй ищет отеческой благосклонности Помигалова, отца Валентины. Сюжетные положения в современной пьесе сильно
усложняются за счет перераспределения функций
между персонажами, обязательной конкретизации
мотивировки поведения каждого из них. В одной
сюжетной ситуации противоречиво сталкиваются
волевые импульсы нескольких участников событий. Например, в истории Пашки важно не только
то, что он ревниво требует от Валентины внимания
к себе, но и его сложное положение «прижитого на
стороне ребенка» в своей собственной семье.
Наконец, еще один прием выстраивания антиистории подразумевает, что сюжетные положения
и ситуации, заимствованные у Шекспира, дают совершенно иной разворот. Узнаваемые элементы
любовного сюжета становятся поводом для инверсивного развертывания действия по отношению к
пре-тексту, для иных импульсов, проявлений человеческой натуры. Мы видели уже это в завязке любовной истории, теперь покажем на примере других ключевых моментов действия.
Кульминационная сцена между друзьями Ромео
и представителями семьи Капулетти (сцена 1 третьего акта), в которой словесная перепалка перерастает в реальный смертельный поединок, как в искривленном зеркале отражается в вампиловской
пьесе. Сцена словесного поединка между главными
соперниками-претендентами на любовь Валентины, Пашкой и Шамановым, потенциально грозящего перерасти в реальный поединок и, возможно, в
убийство разворачивается в самой середине действия вампиловской пьесы. К этому моменту обозначились все драматические противоречия, выяснились все отношения между персонажами, в том числе обнажилось соперничество между Пашкой и
Шамановым. Там, где у Шекспира в силу вступал
несчастный случай (убийство Меркуцио и затем
Тибальта), у Вампилова и случай не приводит к настоящей трагедии. Доведенный до бешенства Пашка нажимает на курок, но осечка спасает жизнь Шаманова. Все катастрофичные сцены, характерные
для подобного сюжета, – скандалы в семье Дергачева-Хороших, «дуэль» между Шамановым и Пашкой, возможная месть отца за поруганную судьбу
дочери – сходят на нет. В ряду инверсивно развивающихся сцен показателен также эпизод с запиской.
Мы помним, что заминка в передаче записки ока-

зывается фатальной в шекспировской трагедии. У
Вампилова в игру с запиской включается уже не
случай, а человек, соперница, которая подслушивает разговор, хитростью заполучает любовное послание, меняет предполагаемый ход событий. Еще
один важный момент сюжета – брачная ночь и драматичная сцена расставания с молодой женой. В
современной пьесе вместо этого внесценическая
история о том, как Валентина уходит с нелюбимым
мужчиной. О произошедшем за кулисами мы понимаем из сцены возвращения. Вместо соединения
любящих сердец у Вампилова – грубое насилие,
эгоистичная собственническая любовь-страсть.
В первой редакции пьесы героиня Вампилова
добровольно уходила из жизни, что напрямую соотносится с шекспировским финалом. Самоубийство Валентины, ее человеческое подвижничество,
«бытовой героизм» заставили окружающих задуматься о собственном существовании, невнимании
к ближнему (Дергачев: «Мы виноваты... Все виноваты. Слышь, Павел... <...> Все причастные. Все
будем отвечать» [12]). Шаманов, перенимая за Валентиной эстафету, принимался чинить палисадник и окружающие символично вставали, готовые
ему помочь в этом.
Вторая редакция пьесы с иной развязкой смещает акценты, следуя общей логике отказа от «литературности» сюжета. Трагичность чернового финала пьесы заменяется на более реалистичный исход, исключительность события на драматизм события. Противоречия жизни не снимаются автором
окончательно. Трагедия личной жизни остается
почти не замеченной односельчанами, одной из
многих личных драм, ничего принципиально не
изменивших в мире в целом. Потому, думается, в
окончательном названии («Прошлым летом в Чулимске») акцентируется не столько время событий,
сколько пройденность пути, то, что прошло. На
утро следующего за основными событиями дня
Валентина привычно приходит на свое рабочее место, но, правда, позже всех остальных. В остальном – ничего не изменилось. Все так же в чайной
завтракают Кашкина с Шамановым, Мечеткин, работает в буфете Хороших. Только Пашка и Еремеев
собираются уезжать. Привычными жестами Валентина начинает чинить вновь сломанный забор,
и единственный Еремеев ей помогает.
Любовь в концепции автора преображает не мир,
привнося гармонию, а жизнь, сознание человека, самостоятельно делающего свой выбор. Событием
произошедшее становится лично для Валентины,
для Пашки, Шаманова, в этом варианте пьесы занимающего более активную жизненную позицию, обретающего уверенность в себе, в силе справедливости, вершимой им самим, а не высшими силами.
Сравнительный анализ двух пьес показал, что
характерная для Возрождения мысль о любви, как
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источнике духовного обогащения человека, звучит
в драме Вампилова в новом, достаточно далеком от
шекспировского, прочтении. Тем не менее преемственность образных решений, творческое применение семантических кодов позволяют по-новому
прочитать последнюю пьесу Александра Вампилова. При том что драматург не стремится реконстру-

ировать с узнаваемой точностью сюжетные перипетии пре-текста, в пьесе системно совмещаются
две смыслопорождающие стратегии: литературоцентричность и жизнеподобность.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства Томской области
в рамках научного проекта № 17-14-70004а(р).
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CONTEXTUAL READING OF THE PLAY BY ALEXANDER VAMPILOV “LAST SUMMER IN CHULIMSK” (PART 1)
O. N. Rusanova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
National research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
A comparative analysis of the following plays: Vampilov’s Last summer in Chulimsk and Shakespeare’s Romeo
and Juliette is conducted. The relevance of the paper is defined by revealing of contextual connections of works of the
domestic playwright with the world literature. This direction is intensively developing in modern literary criticism; on
the one hand, it defines continuity of the creative search, on the other hand, it defines the individual creative manner of
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the writer and his or her creative tasks. The analysis of the transformation of a Shakespearean plot shows the
possibilities of polysemantic interpretation of the play of the modern playwright.
The author of the article considers mechanisms of change of the subject scheme about a young couple in love,
functions of the characters, typology of images of the characters. Unlike the writers underlining the presence of
“another’s plot”, Vampilov creates extremely realistic works. Nevertheless, the system of subject motives (confession
of love, compelled parting, an intercepted note, undesirable matchmaking, duel of contenders etc.) allows us to
reconstruct an initial Shakespearean plot in Vampilov’s play, to reveal literary implied sense. An art strategy of the
writer is the refusal of the direct following to the logic of the known plot, the use of recognised plot situations, details,
remarks as initial for inversion development of the action and opposite motivation of heroes’ behaviour. It allows us to
prove the internal creative reasons of occurrence of the second (final) edition of the play – the play with the new name
and change of the tragic ending.
Key words: domestic drama of 1970-ies, the literary context, Shakespeare, transformation of the plot.
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ОБРАЗЫ ИГРУШЕК В СОВРЕМЕННОЙ СИБИРСКОЙ ПРОЗЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
С. К. ДАНИЛОВА «ПРИНЦЕССА АГАШКА В СТРАНЕ НЕВЕДОМЫХ ЗВЕРУШЕК», В. В. ШКАЛИКОВА
«ПЕГАСИК», Ю. С. БУРКИНА «ГОД ПРИНЦЕССЫ БУКАШКИ»)
Ю. О. Чернявская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируются образы игрушек в произведениях сибирских писателей начала XXI в.: повести-сказке
С. К. Данилова «Принцесса Агашка в Стране Неведомых Зверушек», В. В. Шкаликова «Пегасик», Ю. С. Буркина «Год принцессы Букашки».
Игрушка, имеющая древнейшее происхождение и совмещавшая в себе обрядово-сакральные, игровые,
психологические функции, является одним из классических образов детской литературы. Все эти свойства поразному отражаются в произведениях сибирских авторов. В повести-сказке С. К. Данилова старые игрушки
выполняют функции помощников, проводников, хранителей знаний, служат зеркальным отражением внутреннего мира Агашки, а также олицетворяют состояние покинутости и заброшенности, способствуют формированию важных личностных качеств главной героини. Старым куклам, олицетворяющим истинные ценности (доброта, дружба, милосердие), противопоставляются куклы Синди, символизирующие ценности эпохи потребления. Преодолев искушения, связанные с проблемой выбора жизненных идеалов, Агашка покидает игровую
площадку Страны Неведомых Зверушек и отправляется в реальный мир состоявшейся личностью.
В «Пегасике» В. В. Шкаликова в образе деревянной солонки обнаруживаются древнейшие солярные образы-символы (крылатый конь, птица), имеющие важное культурно-историческое значение. Акт творения игрушки, созданной из природного материала, приводит к пробуждению и в прямом смысле к оживлению неодушевленного материала, становится толчком, побуждающим героев к поиску смысла существования.
В цикле рассказов Ю. С. Буркина «Год принцессы Букашки» игрушки выполняют важную функцию оберега. Помимо этого в произведениях сибирских авторов обнаруживаются отсылки к классической детской литературе – произведениям А. Н. Толстого, Саши Черного, А. Барто, Н. Носова и т. д.
Ключевые слова: С. К. Данилов, В. В. Шкаликов, Ю. С. Буркин, «Принцесса Агашка в Стране Неведомых
Зверушек», «Пегасик», «Год принцессы Букашки», детская литература, образы игрушек.

Персонажи – игрушки в повести-сказке С. К. Данилова «Принцесса Агашка в Стране Неведомых
Зверушек» [1] играют важную роль в процессе социализации и личностном становлении героини.
Окружают Агашку старые детдомовские куклы:
Механический человек на пружинных ножках, тряпичная собака, многоножка Сигмочка, кукла Мокушка. Этот набор хорошо знаком ребенку, родившемуся во второй половине XX в. Несмотря на
разнообразие форм и материалов, их всех объединяет нечто общее, а именно состояние ущербности, испорченности. Пролежавший всю зиму под
снегом Механикус имеет некондиционный вид:
пластмассовый каблук отвалился, пакля на голове
вылезла. Безухим и «старым-престарым» оказывается верный пес Арбалет. Знаком ущербности Сигмочки становится упоминание о ее вымазанном
чернилами лице. То есть в той или иной степени
все игрушки, окружающие Агашку, несут на себе
следы активного использования.
С точки зрения В. Малахиева-Мирович, дорогие куклы следует отнести к разряду скучных, поскольку детям не разрешается играть с ними, так
как они могут испортить одежду или вовсе сломать
дорогую вещь в процессе игры. Как считает иссле-

дователь, «щеголеватую куклу, в шляпе, с кружевами и лентами, девочка без протеста дает запереть в
шкап, так как знает, что ее нельзя ставить в такие
положения, где она может смять или испачкать
свой наряд. <…> Скучны животные и фигуры людей в одной хотя бы и характерной, но застывшей,
неразгибаемой позе…» [2, с. 151]. Агашкины «друзья» не относятся к этому разряду, становясь важной частью игрового мира ребенка.
В процессе игры ребенок создает свой собственный фантастический мир, в котором игрушки
выполняют важные социальные, творческие, психологические и пр. функции. Е. О. Смирнова и
И. В. Филиппова считают, что игрушка должна
стать активным участником игры, т. е. взаимодействовать с ребенком: «Игрушка должна открывать
возможность для „внесения“ в нее субъектности
ребенка – его голоса, его движений». Такая игрушка становится «вторым Я» ребенка, переживая разные трансформации в процессе игры, в соответствии с настроением играющего она является «объектом заботы и партнером по общению» [3,
с. 66]. Механикус, Арбалет, Сигмочка и другие –
это «образные игрушки, которые открывают возможность одушевления, оживления и принятия на
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себя опыта и переживаний ребенка» [3, с. 64]. О востребованности этих игрушек и свидетельствует их
ущербность – результат активного использования.
Во взаимодействии с игрушкой раскрывается
характер ребенка, считает М. С. Костюхина: «Игрушки помогают ребенку в становлении системы
ценностей, лежащих в основе человеческих отношений» [4, с. 6]. Дети эмоционально привязываются к своим «друзьям», разыгрывают с ними целые
представления, эмоционально контактируют с
ними. Поэтому одной из главных тем детской литературы, считает исследовательница, становится
тема «человеческой доброты», а на первый план
выходят герои, «отличающиеся душевной чуткостью и глубоким внутренним миром» [4, с. 75].
Русская и зарубежная классика хранит множество произведений, в которых кукла становится
лучшим другом и верным спутником ребенка, помогая ему преодолеть жизненные трудности. Не
случайно тема дружбы и любви между ребенком и
игрушкой отражается в целом ряде произведений
(сказки Г.-Х. Андерсена, «В дурном обществе»
В. Г. Короленко; в литературе XX в. это прежде
всего стихи Саши Черного «Про девочку, которая
нашла своего Мишку» (1916), сборник «Игрушки»
А. Барто («Уронили мишку на пол…», «Зайку бросила хозяйка…» (1936)), рассказ В. Драгунского
«Друг детства» (1966) и т. д.). В этих произведениях утверждается идеал дружбы, верности, преданности и любви по отношению к верным друзьямигрушкам, которые сопровождали ребенка в период его взросления, зачастую становились наперсниками, посвященными в тайны его внутреннего
мира, непонятного взрослым.
Старым, потрепанным игрушкам в сказке
С. К. Данилова противопоставляются новые куклы
Синди, предлагаемые Агашке Старьевщиком в обмен на «старые» и «облезлые» детдомовские куклы. В отличие от Агашкиных «друзей», по-своему
неповторимых, имеющих имя и биографию, «Синди» существуют не в единственном экземпляре, а
предлагаются дюжинами. Все они абсолютно одинаковы и носят одно имя, что свидетельствует об
их конвейерном происхождении, ведь «Синди» – не
столько имя, сколько товарный знак. Конечно, детдомовские игрушки также являются продуктом
массового производства, но они уникальны и неповторимы; имеют свой характер и свою историю.
Предлагаемые для обмена абсолютно новые, еще
никем не использованные и, конечно же, гораздо
более соблазнительные, на первый взгляд, куклы
Синди индивидуальности лишены.
Появившиеся в 1990-е гг. куклы Барби и их аналоги символизировали наступление новой эры потребления, наступившей в нашей стране после
перестройки. С точки зрения И. Андреевой, новые

куклы «должны были научить стратегиям жизненного успеха, среди которых ключевыми в системе
женской социализации становились привлекательная внешность и следование моде» [5]. Эти куклы
сродни дорогим фарфоровым модницам, выпускаемым во Франции фирмами Жюмо и Брю в
1890-х гг. и занимавшим место в «шкапу» из-за
своей дороговизны: ими можно было только любоваться, но не играть, так как дорогие куклы были,
ко всему прочему, еще и хрупкими [5] и являлись в
первую очередь показателем социального статуса
ее владелицы.
Барби и Синди, являясь маркером социального
благополучия, не способствуют развитию творческих способностей ребенка: вместе с ними продаются уже готовые комплекты посуды, мебели, одежды1 и т. д.; поскольку главная их задача – формирование ценностей «демонстративного потребления» [5, с. 14]. Вот почему предложение Старьевщика обменять старые куклы на новые вызывает взрыв
негодования со стороны Агашкиных друзей: «Совершенно бесчеловечное объявление, – воскликнула Мокушка, – как можно старую подружку обменять на бесчувственную, расфуфыренную Синди?
Простите, но я этого не понимаю. – Точно, – поддакнула Сигмочка. – Старый друг лучше новых
двух. Не зря говорят. – Даже если у друга вылезли
волосы, – печально пробасил Камергер, – все равно он – ваш друг» [1].
Обращает на себя внимание характеристика
предлагаемого обмена – игрушки называют его бесчеловечным, т. е. антигуманным, а куклу Синди
бесчувственной, т. е. лишенной способности чувствовать, сострадать. Не случайная апелляция к народной мудрости (старый друг лучше новых двух)
как бы утверждает приоритет вечных ценностей в
противовес новой потребительской идеологии.
Конфликт старых игрушек и «новеньких» Синди
только на первый взгляд оказывается конфликтом
социальным, на самом деле корни его уходят глубже: слова с корнем -друж, -друг повторяются в приведенном отрывке 4 раза, напоминая о существенном различии между «новеньким», но отчужденноповерхностным и привлекательным внешне и проверенными временем отношениями, основанными
на «взаимном доверии и привязанности» [7], т. е.
это конфликт духовного и бездушного. Важно и то,
1
«Сегодня игрушки в основном – натуралистические слепки
[они] … однообразны и тиражируют образцы, разработанные известными фирмами. У них не только одинаковы имена (все Барби и
Синди), но и облик схож… Сходство обусловлено подражанием идеалу массовой культуры: манекенщицам, танцовщицам, фотомоделям <…>. Нет конца приобретениям, так как производителям не
надо ничего изобретать, копируй и копируй атрибуты западного благополучия, столь приятного невзыскательному вкусу. <…> Фантазия
ребенка, его способность домыслить любую роль и обстановку оказались скованными» [6].
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что само слово «куклы» упоминается в повести
только применительно к Синди. Игрушки из детдома к куклам не относятся: Механикус называется
«человечком на пружинных ножках», даже Мокушку и Сигмочку автор называет «девочками»
(«голуболицая девочка из кустов», «очень толстенькая девочка» и т. д.). Читатель должен догадаться о том, что речь идет о куклах, а не живых
детях в процессе чтения повести.
В своей работе Ю. М. Лотман предлагает «отграничивать исходное представление „кукла как
игрушка“ от культурно-исторического – „кукла как
модель“» [8]. С точки зрения исследователя, противоположностью куклы является статуя: «На статую надо смотреть – куклу необходимо трогать,
вертеть... Кукла требует не созерцания чужой мысли, а игры. Поэтому излишнее сходство, натуральность, подавляющая фантазию слишком большая
подробность вложенного в нее сообщения ей вредит» [8]. Статуарность Синди противопоставлена
«настоящим» игрушкам, верным друзьям, отражающим сложный, богатый и противоречивый внутренний мир героини. Верные друзья-игрушки, как
и сама Агашка, являются личностями – они имеют
собственное имя, характер, голос, свои социальные функции в коллективе.
В первую очередь это функция помощников:
Камергер – проводник и советник, хранитель знаний географического, исторического, биографического характера; выполняет функции старшего, заботится и опекает. Сигмочка критически оценивает
поступки и действия героини, подталкивая ее к
принятию верного решения; на Мокушку проецируются страхи и тревоги оказавшегося в экстремальной ситуации ребенка. Игрушки дополняют
психологический портрет Агашки, отражая разные
стороны ее характера: Сигмочка уберегает ее от заносчивости и становится голосом совести. Мокушка – трусиха и паникерша, требует к себе повышенного внимания, вынуждая Агашку брать на
себя функции взрослого. Помимо прочего, Камергер, Сигмочка и Мокушка олицетворяют состояние
покинутости и заброшенности, хорошо знакомое
ребенку, живущему в детском доме. То есть Механикус, Сигмочка и Мокушка являются своего рода
проекциями героини, персонифицируя страхи и
слабости, которые Агашке придется преодолеть
для того, чтобы стать настоящей принцессой.
Особая роль отводится неведомым зверушкам
Путе и Пусе – идеальным (универсальным) игрушкам, способным принимать любую форму. В. Малахиев-Мирович называет игрушку волшебным
талисманом: «Этот талисман – какой-нибудь кнутик из палочки и шнурка – способен превратиться
и в змею, и во флаг новооткрытой земли, и в недостающего в игре товарища, и в лошадь, и в ружье,

и в мост, и даже нельзя предсказать заранее, во что
он способен обратиться» [2, с. 145–146]. Помимо
прочего, Путя и Пуся играют важную роль в развитии сюжета, а их проделки помогают разрядить обстановку, вносят элемент комического в ситуацию
игры.
Сибирский кот Пистолет совмещает мудрость
кота ученого из «Руслана и Людмилы» и находчивость Кота в сапогах. Он попадает в разряд игрушек, поскольку обретает волшебные качества, не
свойственные животным. Это комический персонаж, любящий рассуждать на «философские» темы
о вреде сметаны или розовых кустов, ставящий
под сомнение устоявшиеся представления о том,
что хорошо и плохо, тем самым добавляя в сказку
элементы абсурдной логики (опять же, напоминая
героев сказки Льюиса Кэрролла).
Пес Арбалет – верный сторож, отражает потребность ребенка в защите. Кроме того, благодаря
Арбалету Агашка понимает истинную цену дружбы. Предприняв опасный поход в Тартарары ради
его спасения, героиня проходит инициацию и становится настоящей принцессой.
Игрушки реализуют потребность «принцессы»
в заботе и внимании, еще более важным оказывается проявление заботы по отношению к ним со
стороны самой Агашки. Она примиряет, успокаивает и утешает, выступает в роли мудрого воспитателя, наставника. Положение принцессы в волшебной стране накладывает определенные обязанности, и Агашка с честью проходит это испытание.
Так необходимые для самостоятельной и полноценной личности качества и свойства формируются в игровых ситуациях, складывающихся по ходу
развития сюжета.
По мнению Е. О. Смирновой, И. В. Филипповой «главное преимущество игровой деятельности
заключается в том, что она имеет ближайшее отношение к потребностно-мотивационной сфере ребенка» [3], в игре возникает способность осознания своего собственного «Я». В результате квестигры Агашка учится преодолевать свои недостатки
(трусость, заносчивость, жадность), обретает качества, помогающие жить в коллективе-семье (дружба, забота, внимание, терпимость к недостаткам
других). Игра в волшебную страну помогает пройти инициацию из девочки в подростка – научиться
принимать ответственные решения, уяснить важность таких ценностей, как дружба и коллектив. В
процессе игры Агашка создает семью, функции
членов которой распространяются между куклами,
в той или иной степени являющимися проекциями
героини.
Пройдя социализацию в волшебной стране игрушек, отказавшись от искушений, предлагаемых
новыми социальными условиями, осознав важ-
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ность вечных ценностей (забота, милосердие, доброта, уважение), Агашка покидает игровую площадку Страны Неведомых Зверушек и отправляется в реальный мир.
В «сказочно правдивом повествовании»
В. В. Шкаликова «Пегасик» главным героем становится вырезанная из дерева декоративная солонка
с крылышками. Безделушка, в которую мастер вложил часть своей души, оживает и отправляется на
поиски смысла своего существования; вот почему
«Пегасика», на наш взгляд, следует отнести к жанру
философско-морализаторской притчи, посвященной осмыслению таких понятий, как «свобода»,
«красота», «творчество», «добро», «польза» и т. д.
Пегасик может быть назван игрушкой лишь условно, поскольку в прямом смысле с ним никто не играет. Более того, деревянная солонка не желает
быть игрушкой в руках судьбы – оказавшись на
воле, он ищет свое предназначение, в чем ему помогают встречающиеся на пути птицы, деревья,
люди, мебель и т. д. Главное отличие Пегасика от
игрушек традиционной детской литературы (произведений А. Барто, В. Драгунского и пр., где речь
идет об игрушке фабричного производства) в том,
что он является плодом фантазии своего создателя.
В процессе творения участвуют мальчик Евгеша и
его отец, вырезающий экспериментальный и неповторимый образец солонки, спереди напоминающий лошадь, а сзади – птицу. Глаза и рот Пегасика вырезает Евгеша, тем самым из наблюдателя
превращаясь в со-творца, вкладывая в работу часть
своей души.
Н. Д. Бартрам писал о том, что «больше всего
радости доставляет игрушка, сделанная самим ребенком. Самодельная игрушка развивает у малышей главнейший двигатель жизни – творчество, а у
подростков, кроме того, может служить начатком
ряда ремесел» [9, с. 237], по мысли исследователя,
игра испокон веков служила не только развлечением, но и средством развития творческих способностей ребенка. В «Пегасике» на наших глазах происходит слияние процесса труда с творчеством,
способствующим постижению окружающего мира.
Глядя на работу отца, Евгеша задумывается о том,
что такое красота и польза, добро и зло, свобода и
выбор; так начинается процесс осмысленного вхождения ребенка в жизнь. Труд, соединяясь с искусством, становится средством познания мира, о чем
пишет Е. И. Ковычева, говоря о ремесленной игрушке, сделанной руками мастера: «Трудно найти
другое произведение искусства, где утилитарность
была бы столь многозначна. <…> Причина этого –
в неразрывной связи утилитарного назначения с
эстетическими свойствами, единстве „пользы“ и
„красоты“» [6]. По мнению исследовательницы,
эстетическая функция неразрывно связана с «эко-

номией материала» (игрушки делались из отходов
строительства), приемов исполнения, повторявших
традиционные формы, присущих народной культуре, «несущих память о древних, очень значимых
для крестьянина образах. Понятие красоты было
неотделимо от представлений о ценном, полезном,
добром», а «игры способствовали подготовке к
жизни и труду, развитию самостоятельности и смекалки, передаче традиций и опыта» [6]. Благодаря
своему опыту создания и творения Евгеша впервые задумывается об истинных ценностях, начиная осваивать «сложный комплекс важных практических, нравственных, мировоззренческих знаний
и представлений…» [6], хранящийся в народной
культуре и отраженный в изделиях мастеров от
украшений дома до детских игрушек, созданных
из остатков материала. Любовное отношение мастера к вырезанному из дерева Пегасику учит во
все творимое человеком вкладывать частичку своей души. Именно поэтому деревянная солонка
оживает, оказывается способной думать и чувствовать, а как следствие этого, начинает поиск ответов
на вечные вопросы о смысле бытия. Оживление
(одухотворение) Пегасика происходит не за счет
каких-либо чудесных (сказочных) действий, а в
процессе игры – творчества. Подобно тому, как
оживает и расправляет крылья Пегасик, раскрывается навстречу миру душа самого Евгеши. В этом
можно уловить сходство с произведением С. К. Данилова. Агашка населяет с помощью своего воображения целую страну, Евгеша оживляет деревянную солонку, открывающую новый мир вокруг
себя. И там и здесь происходит одушевление неодушевленного благодаря творческой деятельности и фантазии ребенка.
Как и Агашка, в процессе своего квеста Пегасик осознает свою связь с миром – солнцем, деревьями, воздухом, водой – всем, что давало питание
ему еще тогда, когда он был деревом; он ощущает
и свою связь с людьми, передавшими ему частичку
своей души. Главное отличие в том, что декоративная безделушка в повествовании В. В. Шкаликова
самим фактом своего появления обнаруживает
древние корни, являясь носителем народных
традиций, сочетая в себе образы птицы и крылатого коня (древние солярные символы). Согласно
В. Я. Проппу конь приходит на смену животным
леса в более поздний период хозяйствования, служит заменой птице (крылатый конь), перенимая
функции животного, связанного с потусторонним
миром [9, с. 253–276]. Сакральная природа коня,
отраженная в волшебных сказках (конь – волшебный помощник героя) и мифах (Пегас – крылатый
конь греческой мифологии), свидетельствует о
мощной культурной традиции, заложенной в образе народной игрушки.
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На примере Пегасика происходит то, что
Е. И. Ковычева называет «синкретизмом… народной культуры, основывающейся на патриархальном мифологическом мышлении и выражающей
себя в традиционной обрядовой жизни и быте» [6],
имеющих ритуальное значение. Ритуал, перемежающийся с бытовым поведением, творчество,
соединенное с трудом, – все это отражается в игрушке, создавая которую, плотник становится художником [10].
В цикле рассказов Ю. С. Буркина «Год принцессы Букашки» [11] новорожденная героиня, именем
которой назван цикл, и окружающие ее родственники вынесены за рамки основного повествования,
а главными героями оказываются игрушки. «Оживают» они только в отсутствие людей и живут своей жизнью параллельно «человеческой» истории.
Непосредственного контакта между людьми и игрушками не происходит, однако «игрушечный» и
«человеческий» сюжеты тесно связаны между собой, поскольку игрушки активно участвуют во
всех событиях семьи (болезнь ребенка, свадьба родителей и пр.). Игрушки (и в этом основная функция игры) создают веселую, радостную атмосферу для того, чтобы помочь Букашке преодолеть
первые трудности младенческой жизни. Так, игрушечные зайцы Ю. С. Буркина выполняют еще одну
важную функцию, связанную с игрушками, а
именно функцию оберега.
По словам Е. И. Ковычевой, обрядовые и игровые куклы мало чем отличались друг от друга, более того, «часто кукла после исполнения обряда
переходила в собственность ребенка и при этом
совмещала оберегающую и магическую функцию
с игровой» [6]. Кукла сопровождала человека от
момента рождения (оберегая от злых духов в колыбели) до смерти, становясь оберегом, талисманом
(вспомним сказку «Василиса Прекрасная» о волшебной кукле-помощнике, замещающей умершую
мать). Узнав о болезни ребенка, зайцы остро реагируют на происшедшее: «Если бы они только могли,
они взяли бы все ее болезни на себя, и как бы им
ни было тогда плохо, они бы радовались, что их
любимая Букашечка здорова…» [11], а после того,
как Букашка попала в больницу, игрушки принимают экстренные меры по ее спасению; сочиняют

«выздоровительные песенки» с пожеланиями здоровья и благополучия, смешные сказки и истории
для того, чтобы «разбежались» все «вредные микробы». Обрядовый смысл подобных действий, на
наш взгляд, очевиден.
Помимо прочего, в произведении чувствуется и
влияние литературной традиции, в частности,
«Вредных советов» Г. Остера, а игра в буриме способствует рождению шедевров, достойных героев
Н. Носова из «Незнайки в Солнечном городе»:
Вдруг насупились зверушки
И давай ломать игрушки!
С ними вместе Дед Мороз
Все сломал, что сам принес! [11].
В повести-сказке С. К. Данилова, продолжающей традиции классической детской литературы
(«Алиса в Стране чудес», «Хроники Нарнии»,
сказки Г.-Х. Андерсена, Саши Черного, А. Барто
и др.), игрушки отражают разные стороны личности героини, а сам процесс игры становится важным этапом ее личностного развития.
В «Пегасике» В. В. Шкаликова вместе с продолжением традиции «оживления» деревянного
персонажа (А. Н. Толстой «Приключения Буратино») на простых и доступных примерах осмысляются сложные этические и философские проблемы. Традиционный способ изготовления игрушки
из дерева побуждает не только мощные творческие силы, заложенные в культурной памяти народа, но и способствует пробуждению духовно-нравственных качеств личности. Ожившая игрушка
выступает в качестве второго «Я» ее создателя –
ребенка, осмысляющего онтологические вопросы
бытия.
В цикле «Год принцессы Букашки» Ю. С. Буркина игрушка-забава неожиданно обнаруживает
глубинную архаичную память о кукле как обереге
и талисмане, одновременно защищающем и прогнозирующем счастливую жизнь появившемуся на
свет человеку.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 1514-70005 а (р) «Творчество сибирских писателей и
сибирская тема в литературе XX – XXI века для
детей и юношества».
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IMAGES OF TOYS IN MODERN SIBERIAN PROSE FOR CHILDREN (BY THE WORKS OF S. K. DANILOV “THE PRINCESS
AGASHKA IN THE LAND OF UNKNOWN ANIMALS”, V. V. SHKALIKOV “PEGASUS”, Y. S. BURKIN “THE YEAR
OF THE PRINCESS OF BUKASHKA”)
Yu. O. Chernyavskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article contains the analysis of the images of toys in the works of Siberian writers of the beginning of the XXI:
the story-tale “Princess Agashka in the Land of Unknown Animals” by S. K. Danilov, “Pegasus” by V. V. Shkalikov,
“The Year of the Princess Bukashka” by Yu. S. Burkin.
A toy, which has the oldest origin and combined ritual sacral, playful, psychological functions, is one of the classic
images of children’s literature. All these properties are reflected in different ways in the works of the Siberian authors.
In the story-tale by S. K. Danilov the old toys serve as assistants, guides, custodians of knowledge, as a mirror image
of the inner world of Agashka, and also personify the state of abandonment and desolation, thereby contributing to the
formation of important personal qualities of the main character. Old dolls, personifying true values (kindness,
friendship, charity) are contrasted with Cindy dolls, symbolizing the values of the era of consumption. Overcoming
the temptations associated with the problem of choosing life ideals, Agashka leaves the Playground of the Land of
Unknown Beasts and goes to the real world with a personality.
In the “Pegasus” by V. V. Shkalikov in the image of a wooden saltcellar are found the oldest solar images-symbols
(winged horse, bird), which have important cultural and historical significance. The act of creating a toy made of
natural material leads to the awakening and, in a literal sense, the revitalization of inanimate material, becomes the
impetus for inducing heroes to search for the meaning of existence.
In the cycle of stories by Yu. S. Burkin “The Year of the Princess Bukashka” the toys perform an important
function of the amulet. In addition, references to classical children’s literature-works by L. Carroll, S. K. Lewis,
A. N. Tolstoy, Sasha Tcherny, A. Barto, etc. are found in the works of Siberian authors.
Key words: S. K. Danilov, V. V. Shkalikov, Yu. S. Burkin, “Princess Agashka in the Land of Unknown Animals”,
“Pegasus”, “The Year of the Princess Bukashka”, children’s literature, images of toys.

References
1. Danilov S. K. Printsessa Agashka v Strane Nevedomykh Zverushek: povest’-skazka dlya detey mladshego i srednego vozrasta [Princess
Agashka in the Land of Unknown Animals: story-fairy tale for children of younger and middle age] (in Russian). Tomsk, b. i., 2004. 77 p. URL:
http://elib.tomsk.ru/purl/1-540/ (accessed 14 October 2016).
2. Malakhiev-Mirovich V. Vospitatel’noye znacheniye igrushki [Educational value of the toy]. Igrushka. Eye istoriya i znacheniye: sb. st. [A toy. It’s
history and meaning: collection of articles]. Under the edition of N. D. Bartram. Moscow, Izdaniye T-va I. D. Sytina Publ., 1912. Pp. 140–197 (in
Russian).

— 216 —

Ю. О. Чернявская. Образы игрушек в современной сибирской прозе для детей...
3. Smirnova E. O., Filippova I. V. Obraznaya igrushka kak sredstvo razvitiya soznaniya doshkol’nika [Shaped toy as a means of developing the
preschooler’s consciousness]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye – Psychological Science and Education, 2008, no. 3, pp. 62–71 (in
Russian).
4. Kostyukhina M. S. Igrushka v detskoy literature [Toy in children’s literature]. Moscow, Aleteyya Publ., 2008. 208 p. (in Russian).
5. Andreeva I. Veshchno-predmetnyy mir rebenka: modnye tendentsii v zerkale detskoy literatury [Property-related world of the child: the fashion
trends in the mirror of children’s literature]. Moda v knizhnoy kul’ture: granitsy dozvolennogo: sb. nauch. st. [Fashion in book culture: the
boundaries of what is permitted: a collection of scientific articles]. Scientific ed., comp. V. Ya. Askarova. Chelyabinsk, 2010. Pp. 113–128 (in
Russian). URl: https://refdb.ru/look/1538975-pall.html (accesed 01 May 2017).
6. Kovycheva E. I. Narodnaya igrushka: ucheb.-metod. posobiye dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial’nosti “Narodnoye
khudozhestvennoye tvorchestvo” [Folk toy: teaching manual for university students studying in the specialty “Folk Art Creativity”] (in Russian).
URl: http://iknigi.net/avtor-elena-kovycheva/116011-narodnaya-igrushka-elena-kovycheva/read/page-2.html (accessed 5 July 2017).
7. Ozhegov S. I. Tolkovyy slovar’ [Explanatory dictionary] (in Russian). URL:https://gufo.me/dict/ozhegov (accessed 09 August 2017).
8. Lotman Yu. M. Kukly v sisteme kul’tury [Dolls in the culture system]. Izbrannye stat’i [Selected articles] (in Russian). URL: http://ec-dejavu.ru/d/
Doll.html (accessed 11 June 2017).
9. Propp V. Ya. Istoricheskiye korni volshebnoy skazki [The historical roots of the fairy tale]. Moscow, Labirint Publ., 2000. 336 p. (in Russian).
10. Bartram N. D. Igrushka i nachatki ruchnogo truda [Toy and the beginnings of manual labor]. Igrushka. Eye istoriya i znacheniye: sb. st. pod
redaktsiyey N. D. Bartram [A toy. It’s history and meaning: collection of articles under the edition of N. D. Bartram]. Moscow, Izdaniye T-va
I. D. Sytina Publ., 1912. Pp. 237–245 (in Russian).
11. Burkin Yu. S. God printsessy Bukashki [Year of the Princess Bukashka] (in Russian). URL: http://e-libra.su/read/326801-god-printcessi-bukashki.
html (accessed: 20 June 2017).
Chernyavskaya Yu. O., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: ucher@sibmail.com

— 217 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 11 (188)

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
УДК 82-1 (17.82.10)
DOI 10.23951/1609-624X-2017-11-218-225

ТОПОС ИТАЛИИ В ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ ОЦУПА
Е. А. Сафонова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен топос Италии в поэзии Николая Оцупа. В первых эмигрантских стихотворениях дана критическая оценка Италии. Оцуп надеялся увидеть страну великой культуры, но увидел страну обывателей. Лишь
постепенно негативные впечатления сменяются описанием особого художнического эстетического пространства Италии. Этому послужило знакомство в Италии с будущей женой. Анализ топоса Италии показывает
путь героя от отчаяния – к постижению любви и веры.
Ключевые слова: литература русского зарубежья, поэзия Н. Оцупа, Италия.

Начиная с ХIХ в. посещение Италии было необходимым для творческой биографии русских писателей и поэтов и говорило о приобщении к высокой культуре. Итальянские мотивы в лирике выделяли поэтов из массы «обывателей» [1]. В начале
ХХ в. Италию посетили В. Брюсов, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Цветаева, А. Блок, Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузмин,
С. Чёрный, В. Ходасевич и др. В Италии продолжительное время жили И. Бунин, М. Горький,
А. Амфитеатров, Б. Зайцев, Вяч. Иванов. «Путешествие в Италию – настоящее паломничество к святыням воплощенной красоты, к божественной радости. Италия – вечный элемент духа, вечное царство человеческого творчества. В Италии русскому
вольно дышится. Мы любим в итальянцах дар переживания радости жизни, которого мы, русские,
почти лишены. Мы – тяжелые, всегда ощущающие
бремя жизни и мировую ответственность, любим
легкость итальянцев», – писал Н. Бердяев [2].
Младший акмеист Н. Оцуп в августе 1922 г. под
предлогом поправления здоровья уехал из России,
еще не понимая, что покидает родину навсегда. Обстоятельства заставили Оцупа прожить за границей
около 34 лет. Н. Оцуп жил во Франции, но свое сердце подарил Италии. Впервые Н. Оцуп посетил
Италию в 1924 г. Он путешествовал с П. П. Муратовым – тонким знатоком итальянского искусства, в
поездке они встретились с В. Ходасевичем и Н. Берберовой, вместе посетили Венецию и Рим. Впоследствии Н. Оцуп часто бывал в Кампании и Риме [3].
Первые стихотворения об Италии появились в
эмигрантском сборнике «В дыму» (1926). Лейтмотивом книги становится путь лирического героя из
дыма к свету, душевная растерянность сменяется
поиском нового смысла жизни на чужой земле. В

книге представлены топосы Петербурга, Берлина,
Парижа и Рима, связанные с фиксацией различных
этапов духовной жизни поэта. Лирического героя
терзают призрачные воспоминания о кровавых событиях, произошедших на родине. В то же время в
ретроспекции Петербург приобретает черты утраченного идеального мира. В умирающем Петербурге жители восхищались силой искусства, а в
Берлине и Париже обыватели суетятся и думают о
мелочах. Европейское пространство воспринимается поэтом как варварское и бездуховное, представляющее угрозу целостности собственной культуры.
Н. Оцуп надеялся, что посещение Италии –
страны великой культуры Античности и Возрождения – поможет ему избавиться от негативных впечатлений. Поэт ожидал увидеть страну, резко отличающуюся от обывательского пошлого мира других европейских стран. Но заочно влюбленный в
Италию, Оцуп сначала испытал разочарование:
«Чужая даль немилого ландшафта / Сиянием, увы!
Не просквозит. / Где небо синее и с Палатина вид /
На солнце, на историю, на завтра?» [4, с. 70].
В стихотворении «Вновь, забываясь до утра»
дано контрастное описание страны: лирический
герой ожидал увидеть «зарево и пламя природы», а
увидел отблески городской рекламы. Технократическая сторона современной Италии не впечатлила
Оцупа. Первые дни в Италии оказались для поэта
безрадостными, страна оттолкнула своей благополучной обыденностью: «Нет ничему душа не рада –
/ Блистательные берега / И неба легкая дыра / Придавлены Вратами ада» [5, с. 56].
Оцуп описывает итальянскую Кампанию с ее
центром Неаполем, вулканом Везувием и островом
Капри, стремясь к точности в передаче увиденно-
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го. Лишь постепенно описание обывательского реально-исторического пространства сменяется описанием особого «художнического пространства»
Италии. Этому послужило знакомство в Италии с
будущей женой Дианой Каррен1. Диана Каррен
стала преданным другом и музой поэта на всю
жизнь, но обстоятельства сложились так, что супруги жили в гостевом браке. Оцуп подолгу жил с
женой в Италии, но окончательно переехать к ней
не мог, поскольку работал во Франции.
В лирике Н. Оцупа итальянские мотивы тесно
переплетены с мотивом любви. В цикле стихотворений «Канцоны» (1925–1926) Оцуп не обращается к истории и мифологии Италии, но пишет о музыке. Для поэта символом Италии становится Неаполитанская канцона: «Звучит canzona napoletana, /
Мигнул маяк и вот исчез. / Любовь Изольды и Тристана / Не опечалит таких небес. <…> // Все удивительней канцона, / И море падает в ответ, / Нарядный берег ударяя. / Прозрачность эта голубая /
И Капри острый силуэт / Сродни канцоне» [5,
с. 56].
Жанр канцоны, лирического произведения о
рыцарской любви, привлекает поэта объединением
музыкального и поэтического начал. Оцуп перелагает на русский язык народные итальянские песни,
воспевая тихую и благоухающую Кампанию: «Итальянец, который слагал / Эту музыку, эту канцону,
– / Ты должно быть о смерти мечтал: / Я узнал по
минорному тону / Черный вечер и мрачный канал.
// Нет, канцоны значенье двойное, / Звук светлее –
в минующем строе / Брезжут гондола в лунном
столбе / И сиянье, которое двое / Как один заключают в себе» [4, с. 72].
В отличие от В. Брюсова, Вяч. Иванова и
М. Кузмина, имитировавших старейшую форму
итальянской любовной лирики, Оцуп не прибегает
к стилизации. Его канцоны близки стихотворениям
Н. Гумилёва и используются в прямом значении –
песня влюбленных. У Оцупа нет одиннадцатисложников, песни написаны катренами, классическим четырехстопным ямбом. Стихотворения объединены общей темой – любовью к Прекрасной
Даме, что сближает канцоны Оцупа со средневековой итальянской поэзией.
В стихотворениях Н. Оцупа о любви звучат религиозные мотивы, что не случайно, поскольку
именно жена помогла поэту прийти к богу, по-иному взглянуть на окружающий мир: «В час утренний и до рассвета / Почти нездешней тишиной /
Диана Александровна Каррен (1897, Киев – 1968, Лозанна) –
артистка кино. Девичья фамилия Дианы – Каррен во всех справочниках указана как псевдоним, хотя это ее настоящая фамилия.
Ее часто путают с другой артисткой немого кино, работающей в эти
же годы – Леокадией Констанцией Рабинович (1888, Гданск – 1940,
Аахен), которая взяла себе псевдоним Диана Каренн [6, с. 87].
1

Впервые жизнь моя одета. / Ты и незримая со
мной – / Не тень, томящая ночами, / Не ослепляющий кумир – / Живая, бледная, с очами / Печальными, как Божий мир!» [4, с. 75].
В сборнике «В дыму» рядом с романтическими
«Канцонами», описывающими провинциальную
Италию, помещено стихотворение «Все ближе ко
мне могила» (1926), посвященное величию католического Рима. Оцуп намеренно ставит в один ряд
стихотворения, отсылающие к разным эпохам, акцентируя внимание на неделимости и семантической открытости итальянской культуры. Стихотворение начинается с размышления о смерти, а завершается исцелением: «Все ближе ко мне могила,
/ Все дальше начало пути. / Как часто душа просила / До срока с земли сойти. // Но бурно она влекома / По черным полям земным, / И вдруг я увидел
Рим / И вздрогнул и понял: Roma! //» [4, с. 72].
Религиозные мотивы отчетливо звучат в стихотворении «Все ближе ко мне могила». Жизнь воспринимается лирическим героем как чудо, подаренное Творцом: теперь она озарена истинной любовью и духовным смыслом. Столица Италии –
Рим приобретает устойчивую характеристику «города-рая», «земного Эдема».
В стихотворении «А все же мы не ожесточились» (1926) поэт пишет о свете, который постепенно открывается ему на итальянской земле: «Но
где же свет? Над нами, рядом с нами / И в нас самих мерцает он порой – / Не этот погасающий ночами, / А тот, незримый, но вполне земной» [4,
с. 76]. Свет находится «над нами», «рядом с нами»,
«в нас самих». Метафора Света связана с христианской концепцией и символизирует духовное
просветление.
В представлении Оцупа Свет растворен в простых вещах и явлениях, однако не каждому человеку дано его увидеть. На мировоззрение Н. Оцупа
оказала влияние концепция А. Бергсона, который
считал, что художники обладают особым даром видения действительности [7, с. 47]. Бергсон полагал, что между природой и людьми находится
плотный занавес («глухая стена»), между поэтами
и природой – легкий занавес. Художник способен
отодвинуть стену и увидеть Свет, озаряющий чудесный земной мир во всем своем многообразии, но
для этого необходим жизненный порыв [7, с. 48].
Для Оцупа творческим порывом послужило посещение Италии. Вдохновение и пробуждение почувствовал поэт на святой земле, в стране вечных
ценностей, колыбели творчества.
В целом впервые увиденная Италия вызвала у
Оцупа несколько ассоциаций: 1. Это страна спокойствия. Частотны эпитеты и метафоры «глухая и
мирная тишина» [4, с. 70], «ревнующая тишина»
[4, с. 71], «мир спокойный и нарядный» [4, с. 71].
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Пространство статично, здесь все дышит вековой
безмятежностью, а покой синонимичен спасению.
2. Италия – страна печали. Лирический герой сначала испытывает одиночество, частотны упоминания: «унынье этих дней» [4, с. 70], «печальные мои
мечты», «суровый и к печали жадный» [4, с. 71],
«печальная весна», «к печали сердце приготовь»
[4, с. 74], «земли просторная печаль» [4, с. 76]. Однако печаль лирического героя не обладает негативной коннотацией, это чувство имеет оттенок
созерцательности, говорит об отсутствии лишних
движений, погруженности в себя, поглощенности
воспоминаниями. 3. Италия – страна Света. Свет
ассоциируется с божественным откровением и
прорывом к творчеству: упоминаются «спасительные лучи» [4, с. 72], «неожиданно светлый мир» [4,
с. 72], «твое сиянье» [4, с. 73], «светлый воздух»,
«светает» [4, с. 75] и др.
В заключительных стихотворениях сборника
«В дыму» Оцуп снимает антиномию «свое-чужое
пространство», поскольку весь мир для него теперь «божий дом»: «Как хорошо, что в мире мы
как дома / Не у себя, а у Него в гостях; / Что жизнь
неуловима, невесома, / Таинственна как музыка
впотьмах» [4, с. 77]. Любовь и вера помогают Оцупу ощутить единство мира, времени и вечности,
истории, культуры и природы.
О своем духовном пути Н. Оцуп написал в поэме «Встреча» (1928), которая органически связана
с книгой Оцупа «В дыму» и посвящена прозрению
лирического героя, автор подводит итог определенному жизненному этапу.
Поэма «Встреча» была написана в Италии. В
основе душевных переживаний автора – идея восхождения души к Свету. Не случайно Оцуп называл период жизни до посещения Италии духовным
нигилизмом [4, с. 18]. Прочерчивая жизненный
путь, поэт вводит религиозные параллели личным
коллизиям: Исход («Царское Село») – Попытка
жить в культуре – («Проблески») – Ужасы реальности («Двадцатый год») – Искушения («Мираж») –
Паломничество на Святую землю («Рим») – Прозрение («Встреча»).
В первой части поэмы автор пишет о своих годах учебы в Царскосельской гимназии: «Как эти
дни запечатлеть / и как перехватить паденье? / Не
может в воздухе висеть / Такая тяжесть… Наслоенье / Веков, исчезни; Третий Рим, / Эпоха цезарей,
исчезни!» [4, с. 81]. Оцуп придерживается религиозно-историософской и политической идеи Третьего Рима, основанной на концепции переноса вечного города. Древнеримская державная традиция,
по мнению поэта, нашла свое продолжение в северной столице Третьего Рима Петербурге. Вторая
часть поэмы «Проблески» посвящена переложению мифа о троянце Энее, от которого ведут род

римские правители. Согласно концепции Третьего
Рима от Октавиана Августа и Юлия Цезаря вели
свое происхождение и русские цари. Современные
реалии николаевской России поэт считает продолжением эпохи Цезаря. Существовало вневременное продолжение бытия Трои и вневременное продолжение единой царской династии, утвердившейся в самом начале мировой истории, однако революционные события 1917 г. положили конец взаимосвязи.
В начале части дано описание памятника
А. С. Пушкина, а завершается часть описанием кабинета учителя Оцупа и директора Царскосельской гимназии И. Ф. Анненского. И. Анненский
остро ощущал притяжение классической древности и прививал своим ученикам любовь к многогранной культуре Античности. И. Анненского Оцуп
считает последним поэтом уходящей великой эпохи и тяжело переживает гибель великой императорской России (глава «Двадцатый год») [4, с. 81].
Римский сюжет об Энее также накладывается
Оцупом на драматические биографические реалии
личной жизни. Глава «Мираж» посвящена любовному помрачению лирического героя – мимолетной страсти к Дидоне, заставившей его на время
позабыть об Италии. Воспоминания лирического
героя о возлюбленной даны рядом с описанием
фрески Микеланджело «Последний суд» (Ватикан,
Сикстинская капелла, 1535–1541 гг.). Страстная
любовь лирического героя сопоставима с круговым
вихрем, изображенным художником. Глава «Италия» является кульминационной [8]. Формирование
представлений о человеческой жизни как духовном
пути, движении к Свету связано у русских в конце
ХIХ – начала ХХ в. с освоением топоса Италии.
Название главы указывает на результат пути, конечную точку паломничества лирического героя.
Италия – гордая, погруженная в воспоминания
страна, где жизнь проходит неспешно, поэтому и
просветление наступает не мгновенно, не сразу.
Лишь постепенно современная Италия становится
второй родиной, идеалом счастья и гармонии для
лирического героя. В главе «Италия» дано описание природы Италии, это открытое пространство –
холмы, горная цепь Аппенин, кривой путь реки
Арно, кипарисы и оливы Кампании [4, с. 88]. Также представлено городское пространство: крыши и
купола Флоренции, Римская площадь Навоны, архитектурный каскад трех фонтанов и фонтан Треви, архитектура Бернини, Капитолий. Поэта-акмеиста, внимательного к вещам, привлекает скульптурность, статуарность, пластика строгого мира.
Державная панорама Рима величественна. Столица
названа «водяной»: это город «дождя, зонтиков, водоемов, тумана» [4, с. 89]. Так тяжелая каменность
Рима снимается наполнением водой. Эмигрант-
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ские поэты искали в Риме черты Петербурга. Для
Оцупа Рим становится альтернативой разрушенного и оставленного Петербурга, вечный город выступает его культурным заместителем, хранителем
образов мирового искусства.
В Италии нет разлада между человеком и природой. Здесь душа лирического героя проходит
«лечение» красотой природы, культуры и любви.
Постепенно он избавляется от негативного предыдущего опыта, от социальной и даже национальной принадлежности. Он оказывается сопричастным единому, гармоничному миру: «Летит земля,
необозрима, / Чудовищна и так мала, / А сердце в
самом сердце Рима / Стучит. Не скрипнула пила; /
Блеснув годичными слоями, / Не рухнул жизни
крепкий ствол, / Но то явилось пред глазами, /
К чему я, заблуждаясь, шел» [4, с. 90].
Заключительная глава поэмы – «Встреча» – посвящена встрече с Богом. Поэт цитирует главную
иудейскую заповедь (Втор. 6, 4): «Слушай, Израиль: Бог Наш, Бог Един!» [4, с. 90]. Израиль – иудейское государство и часто выступает в оппозиции к католическому Риму, однако для Оцупа теперь не важна принадлежность к религиозной конфессии. На святой земле Италии Оцуп обретает
душевное умиротворение.
В стихотворениях 1930–1940-х гг., опубликованных в периодических изданиях, образ Италии также репрезентативен: «Какая пальма!» [4, с. 104],
«Поэт в изгнании» [4, с. 105], «Из города побег» [4,
с. 107], «Я ничего не променяю» [4, с. 152], «Забор
под дубом» [4, с. 157]. Пейзаж романтичен, это место влюбленных. В описании Италии цветовая палитра имеет устойчивый характер. Многократно
акцентируется «лазурный» небесный цвет, противопоставленный «серому» небу Петербурга [4,
с. 104]. По частоте упоминаний с «лазурным» цветом может соперничать только «синий», семантически связанный с чистотой и святостью. Поэт любит итальянское утро, а его любимое время года –
весна [4, с. 104], что связано с обновлением.
Ключевой образ природы – горы: Аппенины,
Палатин, Пинчио. Лирический герой любит вид с
гор – мир, простирающийся как на ладони: «За все
благодарю / Поверхности кривые, / Которые зарю
встречают, как живые», «Я счастлив, как дитя…
Благословляю горы!» [4, с. 107]. Горы – некое духовное межпространство. Предметно-осязательное
переживание тяжести гор имеет символическое
значение: горний путь – символ духовного возрождения. Лирический герой признается в любви к
птицам, он часто наблюдает за ласточками, полет
которых уводит из замкнутого пространства приземистых домов [4, с. 251].
Поэт считает, что Италия очень похожа на
оставленную Россию, но ее отличают горы и те-

плый климат: «Забор под дубом… Желтый помидор, / Растение подперто хворостиной, / Все, как
могло быть там, у нас. Но гор / Присутствие почти
везде. Маслиной / И виноградом испещренный дол
/ И то, что в сентябре лишь ночью холод, / Напоминают мне, что я провел / В изгнанье двадцать лет.
Где был ты молод, / Там в эти дни не южная краса –
/ „В багрец и золото одетые леса“» [4, с. 157]. Цитата из известного стихотворения А. С. Пушкина
показывает, что покинутая родина ассоциируется у
Н. Оцупа с великой литературой, однако пространство Италии также становится родным и близким:
«Поэт в изгнании. Его смягчают муки: / Он полюбить успел чужой народ, / И хоть нерусские он
слышит звуки, / По-русски об Италии поет» [4,
с. 105]. Итальянская речь проступает сквозь родной язык, часто в стихотворениях используются
итальянские слова: opera, Roma, bel canto, pieta и
др. Лирический герой признается, что одинаково
любит как А. С. Пушкина, так и Данте.
В своем труде о Н. Гумилёве (1951) Н. Оцуп
приходит к выводу, что ему довелось познать настоящую Италию в отличие от А. Блока и Н. Гумилёва, написавших «географические» итальянские
стихотворения: «Подобно тому, как Розанов жалел
о том, что Пушкин не посетил Рима вместо него,
те, кому повезло ознакомиться с итальянской деревней, должны жалеть о том, что она так и осталась неизвестной Гумилёву. <…> Он должен был
бы узнать Италию не туристическую, а крестьянскую. Во многих итальянских поселках жизнь
мирных жителей весьма похожа на жизнь их предков. <…> Кривые улочки с домиками, прилепляющимися к скалам и размещенные так, что у одного
крыша упирается на подвал другого. Старые церкви, построенные отчасти на камнях былых языческих храмов. Что и говорить о природе, которая
расцветает здесь пышным цветом? О диких розах,
которые никогда не увядают? О домашних животных, которые участвуют в жизни семей? О собирателях маслин, которые в разгар зимы поют, как
птицы, на лестницах, прислоненных к многовековым стволам? Гумилёв ознакомился только с Италией больших городов. Он посещал знаменитые
музеи и церкви, и его итальянские стихотворения,
среди которых есть подлинные шедевры, чаще всего напоминают альбомные эскизы и не обладают
чудесным единством его гимнов Африке. <…>
Блок создавал свои итальянские стихи влюбленный, безумно ревнующий невесту, он осыпал упреками Флоренцию – этот “ирис нежный”. Как и Гумилёв, Блок игнорировал настоящую Италию, живую и живительную, поэтическую и в своих прозаизмах» [9, с. 85–89]. Оцуп сожалел, что для его
любимых поэтов Италия не стала целебной панацеей.
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Пожалуй, наиболее близок Оцупу в восприятии
Италии – Вячеслав Иванов. В 1930–1940-х годах
дружеские отношения между Вяч. Ивановым и Николаем Оцупом укрепились. Этому способствовал
Оцуп, который желал преодолеть эмигрантский
изоляционизм и стремился к открытому мировому
пространству. Поэты часто встречались, вели переписку, спорили об искусстве и литературе, у них
были общие знакомые: Илья Голенищев-Кутузов,
Павел Муратов, Этторе Ло Гатто, Ольга Синьорелли, Ольга Шор. Оцуп высоко оценил произведения
Вяч. Иванова «Повести о Светомире-Царевиче»,
поэму «Человек» [10]. Впечатления от «Римского
дневника» (1944) Иванова Оцуп оставил в своем
итоговом произведении «Дневник в стихах».
Н. Оцуп создавал свою монументальную поэму
«Дневник в стихах» (1950) более пятнадцати лет;
лирический роман состоит из 365 страниц (12 тысяч строк, что в два раза больше «Евгения Онегина»). «Дневник в стихах» разделен на три части
(1935–1939), (1939–1945), (1945–1950), содержит
бесчисленные отступления и размышления о России, Петербурге, ушедших друзьях и близких и т. д.
Поэма испещрена реминисценциями, вводными
конструкциями, скобками, инверсиями, анжамбманами, прозаизмами. Оцуп сознательно создавал нарочито затрудненное повествование, стремился к
депоэтизации языка, чтобы читатель не раз перечитывал его поэму, открывая глубокий замысел.
Итоговое произведение Оцупа близко жанру
исповеди – это монолог автора, но в то же время
голос поколения – «человеческий документ», обнажающий противоречия, смятение и разлад внутреннего мира поэта-эмигранта. Топос Италии
занимает важное место в поэме, поскольку именно
в Италии лирическому герою удается достигнуть
гармонии. Через весь «Дневник» проходит личная
лирическая тема Беатриче – просветляющей и
очищающей любви, за которой скрывается религиозное мироощущение автора. Поэма посвящена
жене, ее облагораживающей, возвышающей и
спасительной любви, поэт преклоняется перед
духовной силой и чистотой возлюбленной, он постоянно обращается за поддержкой и судом к своему идеалу – женщине, которая приводит поэта к
Богу.
Обращение к жанру поэтического дневника
является проявлением жанровых исканий эпохи,
обусловленных онтологическим эмигрантским сознанием: тягой к мифотворчеству, иррационализмом и отражением религиозного опыта, стремлением к исповедальности и откровенности. Поэма
обладает принципиальной установкой на автобиографический, субъективный характер повествования, личное, частное, «неотделанное высказывание». Можно говорить о максимальной прибли-

женности и отсутствии дистанции между авторским «я» и образом лирического героя.
Оцуп сознательно ориентируется на диалог с наследием мировой культуры, раскрывая посредством
введения кода Данте биографические реалии. Первая часть поэмы воспевает жену Диану Каррен, описывает детские и юношеские годы героев, их встречу и размышления. Данте является провозвестником соловьевского учения о Софии, которое оказало
влияние на Оцупа. Согласно концепции философа,
просветление обретается путем очищения, избавления от чувственной и порочной страсти, сосредоточения мысли и воображения на Боге и всем, что ведет к Нему, переживания единства с Богом.
Божественный образ Софии Вл. Соловьёва переосмысливается Оцупом в акмеистическом ключе: его посланная небом возлюбленная – земная
женщина, верная спутница, вдохновительница поэта. В построении личных отношений с любимой
женщиной Оцуп отходит от культового служения
Даме. Поэт признается: «Ты не Беатриче, ты другая – / И не только вечностью жива, / Говоришь со
мною не из рая, / И свои лишь у тебя слова. / Ты не
триумфальна безупречна: / В жилах – кровь, и для
полубогинь / Слишком ты (без меры), человечна, /
Но далекая и от рабынь / С их мечтами об одном
полезном, – / Вся ты и в реальном, и в надзвездном» [4, с. 186].
Благодаря любви поэт обретает целостное гармоничное мироощущение, слияние мужского и
женского начал приводит к внутреннему равновесию. Лирический герой возрождается нравственно,
ощущает себя в новом духовном качестве, теперь
для него открывается красота и величие окружающего мира. Как и для многих художников эмиграции, путь Данте является отражением собственного пути по запутанным кругам ада российской и
эмигрантской жизни начала ХХ в., но поэту удается достигнуть внутреннего рая.
Н. Оцуп неоднократно писал о своих негативных впечатлениях от первого знакомства с Италией, однако в первой части «Дневника в стихах» эти
воспоминания повторяются еще раз. По-видимому,
для поэта было очень важно показать свои первые
ощущения, для того чтобы читатель смог оценить
глубину произошедших в нем перемен. Сначала
Италия прозаизируется: «Возле Капитолия пеленки / На веревке сушатся, и голь / Смотрит из подвалов» [4, с. 236]. Задана оппозиция легкость – тяжесть жизни. Страна «оранжерейного тепла» [4,
с. 215] дается в противопоставлении с «холодной»
Россией, не случайно с любовью лирический герой
говорит о Сибири [4, с. 238], суровой каторжной
земле: «Утомляют пальмы, солнце, море… / Лучше леденящая зима, / Чем лазурь, сводящая с ума»
[4, с. 215].
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Боль итальянцев, живущих в теплом климате,
кажется поэту искусственной по сравнению со
страданием русских. Итальянские песни для него
слишком веселые и звонкие, мало похожие на русские: «Генуя, Флоренция, Болонья, / Замки, панорамы, льстивый гид, / Дом Колумба и гербы Торлонья, / Медичи… На площади – Давид / Микеланджело. Еще Уффици… / Все мелькает, спуталось, да
тут / Век смотри, собьешься… Вихрем птицы /
Вьются, звонко женщины поют / И белье полощут.
Две колоды, / Хохот, фокусник чернобородый» [4,
с. 215]. Развернутый перечислительный ряд достопримечательностей служит не для описания пространственных координат, а для отражения состояния лирического героя, сумбурности его чувств.
В одном семантическом ряду оказываются города,
дома, люди; бытийный и бытовой план совмещаются.
Хаотичность переживаний лирического героя
передается в поэме с помощью нагромождения многочисленных упоминаний имен известных итальянцев: поэты Вергилий, Петрарка, Ариосто, Леопарди, Парини; художники Рафаэль, Тициан, Перуджино, Фра Беато, Сальватор Роза; архитектор
Растрелли; композиторы: Росси, Россини; политик
Мацини и мн. др. [4, с. 228, 251, 258, 263]. Интенсивность употребления антропонимов в поэме
Н. Оцупа говорит об энциклопедичности и эрудиции автора, поэт мыслит историческими фактами и
образами. Повседневная жизнь итальянцев и история и культура в сознании поэта слиты. Антропонимы становятся материалом для показа Италии
как гигантского музея. Поэт считает, что груз былой славы накладывает отпечаток на жизнь простых итальянцев.
В то же время антропонимы автора больше соотносятся с мыслями о всеобщем, поэт стремится
объять всю мировую историю. В одном ряду с известными итальянцами упоминаются и известные
французы, русские, немцы и др. Поэт считает себя
«гражданином вселенной» [4, с. 214]: «Человек –
не Федя, не Антон, / А хотя бы Mario, Ermanno – /
Теми же страстями упоен: / Сердце никогда не
иностранно. <…> Родину любить еще не значит /
Все другие страны презирать» [4, с. 217]. Поэт доказывает возможность диалога различных культур.
Вторая часть поэмы «Дневник в стихах» показывает жизнь поэта во время Второй мировой войны. В начале войны Н. Оцуп записался добровольцем во французскую армию. Во время отпуска в
Италии его арестовали за антифашистскую деятельность и еврейское происхождение. Место его
интернирования доподлинно неизвестно. По одной
версии он находился в упраздненном женском монастыре Санта Мария деле Монаке в городе Изерния (регион Молизе) [11]. Ученик Н. Оцупа Жерар

Абенсур считает, что Оцуп сидел в лагере в городке Альберобелло, недалеко от города Бари [5,
с. 87]. Более полутора лет Оцуп провел в концлагере, затем бежал с 28 военнопленными, скрывался в
бенедектинском аббатстве Фарфа, о чем упоминает
в своих воспоминаниях сын Вяч. Иванова Дмитрий [12]. В 1943 г. Оцуп стал участником итальянского Сопротивления, награжден военными медалями США и Великобритании.
Н. Оцуп проявил героизм во время Второй мировой войны, однако в автобиографическом произведении «Дневник в стихах» поэт, напротив, пишет
о себе не как о герое, а как о предателе-грешнике,
не прошедшем испытания, которые ему были посланы Богом.
Поэт с прискорбием пишет об установлении
фашизма в Италии: «А сегодня в Риме что за жуть!
/ Но врагом я никогда не буду / Истинной Италии,
ничуть не разбойнице» [4, с. 383]. Вторая часть начинается с воспевания юга Италии, белоснежных
гор Тироля, в которых лирический герой находит
временное пристанище, скрываясь от установленного режима Муссолини [4, с. 297]. Заданная оппозиция город / деревня подчеркивает идеальное
пространство итальянской деревни. Деревня ассоциируется со свободой и бедностью, которая роднит Италию и Россию. Поэтом создается практически буколическая идиллия, резко прерывающаяся
описанием войны, ареста и тюрьмы. Открытое
пространство природы сменяется замкнутым пространством камеры и кельи монастыря. Люди в лагере за решеткой сравниваются с животными в
клетке.
Лирический герой с честью проходит испытание тюрьмой и войной, но подвергается блуду [4,
с. 388]. С исключительной серьезностью он пишет
о своем грехопадении, переживая новый духовный
кризис. В поэме говорится о двуличности лирического героя, которая сравнивается с двоякостью
итальянцев: «Восхитительно у итальянца / То, что
он рожденный гуманист / В масках герцога и оборванца, / Пусть, как говорят, мандолинист – / Он
убит в запальчивости может, / Но, конечно, ближнему он друг, / Укрывающемуся поможет, / С тем,
кто просит, на ухо не туг, / Весел, мил, приветлив,
нет, per Bacco!/ Обаяние его двояко» [4, с. 452].
Друзья-итальянцы лирического героя одинаково
легко грешат и совершают подвиги, но лирического героя грехопадение доводит до отчаяния.
Третья часть поэмы представляет собой покаяние великого грешника. Война закончилась, и после пяти лет разлуки происходит встреча мужа и
жены, причем, если лирический герой за это время
подвергся искушению, жена вела себя как святая.
Любимая женщина прощает лирического героя, так
в поэме реализуется богословская триада «грех –
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покаяние – спасение» и с новой силой воплощается мотив нравственного возрождения «падшего
блудника» узами брака. Лирический герой прошел
через ад, очистился от главного греха – сладострастия и, наконец, обрел рай на святой земле Италии,
в которой происходит долгожданная встреча с Богом и с самим собой.
Анализ топоса Италии показывает путь героя
от отчаяния – к постижению божественной сущности любви. Обращение поэта к тексту Данте становится средством активизации общей памяти человечества в беспамятной современности. Итоговое
произведение Н. Оцупа «Дневник в стихах» является знаковым комплексом, корреспондирующим
акмеистические и общелитературные установки.
Проекция на мифологическое время утверждает
незыблемость культурных ценностей для поэта.
Таким образом, произведения Н. Оцупа об Италии гармонично встраиваются в ряд произведений
об Италии русских писателей ХIХ и ХХ вв., для
которых эта страна являлась идеалом, в то же вре-

мя топос Италии у Н. Оцупа приобретает оригинальные черты. В начале эмигрантского пути Италия предстает как обывательское обыденное пространство. Затем оно сменяется представлением об
Италии как стране влюбленных, что связано со
знакомством в Италии с будущей женой. Италия
обретает черты рая, земного Эдема, поскольку
здесь происходит приобщение поэта к вере. Поэт
ценит величественный католический Рим, который
становится заместителем оставленного Петербурга, но в то же время ему мила провинциальная
Италия, где жизнь идет неспешно и неторопливо.
Во время Второй мировой войны поэт становится
в ряды итальянского Сопротивления, защищая стану как вторую родину. Италия для поэта – не туристическое место, а родная земля, особое эстетическое пространство культуры, веры и любви.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1734-00017а1.
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TOPOS OF ITALY IN NICHOLAY OTSUP’S POEMS
E. A. Safonova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
N. Otsup, Russian poet of the first wave of emigration lived abroad for 34 years. He lived in France, but his heart
belonged to Italy. His first poem, dedicated to Italy, appeared in the book “In the smoke” (1926). N. Otsup was hoping
to see a country of great culture, but found the country of philistines. Gradually his negative impressions were replaced
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by descriptions of the aesthetic space of Italy, largely due to meeting with his future wife. In N. Otsup’s lyrics Italian
motifs are closely intertwined with motives of love and faith, as the wife has brought him to God.
The poem “Meeting” (1928) was dedicated to the enlightenment of the lyrical hero. Italy is a prideful country,
where the life passes slowly, and therefore the enlightenment comes not very soon.
Italy took important place in the last N. Otsup’s poem “Diary in verse”. The poet dedicate it to his wife, which he
compares with Dante Beatrice. Otsup describes the usual life of Italians, the idyll of rural Italy and also wrote with
sadness about fascism. The poet joined Italian Resistance and fought for the country as for his second homeland.
During the WWII he experienced a spiritual crisis, but he overcame adversity and found his Paradise in the Holy land
of Italy. Analysis of the image of Italy shows the hero’s journey from despair to the attainment of love and faith.
Key words: Russian literature abroad, poetry of Nikolai Otsups, Italy.
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СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПОВЕСТИ В. СОРОКИНА «МЕТЕЛЬ»
Е. А. Полева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется пространственная организация, образы персонажей и интертекстуальные приемы, посредством которых раскрывается сотериологическая проблематика повести В. Сорокина «Метель». Наряду с мотивом спасения анализируются антонимичные ему мотивы гибели, смерти, болезни, энтропии. В повести проверяются христианская и секулярные версии спасения, осмысляется образ русского интеллигента, взявшего на
себя ответственность спасителя, но не способного уберечь даже себя (ни духовно, ни физически) и нуждающегося в помощи другого.
Ключевые слова: современная русская литература, постмодернизм, В. Сорокин, мотивы спасения и гибели, мотивы пути и остановки, образ метели, диалог с литературной традицией.

В христианстве необходимость спасения обусловлена представлением о нарушенном миропорядке, болезни бытия после грехопадения, обернувшимся присутствием зла в мире: «Отторгнув
себя от Источника Жизни, человек добровольно
поставил себя в состояние, которое должно было
привести к распаду, тлению…, подверг себя страданиям, болезням и смерти» [1]. Индивидуальное
спасение достигается праведной жизнью, соблюдением заповедей, покаянием для очищения от грехов: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди
Его, чтобы иметь им право на древо жизни…» [2,
с. 271]. Восстановление мира, каким он был до
грехопадения, описано в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе) о спасении, которому будет
предшествовать Страшный суд. После него для
праведных, спасшихся «…смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» [2, с. 270].
В отечественной философско-культурологической мысли конца XIX – первой трети XX века
оформляются версии исправления бытия и спасения человечества человеком. Сюда вписываются
идеи русского космизма (Н. Фёдорова, К. Циолковского), концепции социальных преобразований
(секулярные варианты рукотворного рая на земле,

светлого будущего). В сотериологическом контексте могут быть рассмотрены и научные идеи ХХ в.
о продлении жизни, медицинском вмешательстве в
судьбу человека для отсрочивания (в перспективе –
отмены) смертности человека.
Разные идеи и версии спасения стали предметом осмысления в целом ряде современных произведений (романы А. Королёва «Быть Босхом»,
В. Шарова «Воскрешение Лазаря», Е. Водолазкина
«Лавр» и др.), в этом ряду и повесть В. Сорокина1
«Метель» (2010).
Повесть вписывается в «метельный код» русской литературы2. К. А. Нагина отмечает существование двух инвариантов «сюжета метели: инфернальный и позитивный, упорядоченный», в которых стихия интерпретируется как «хаотическое
бесконечное кружение, отражающее неразрешимость главных проблем бытия» или «путеводительная стихия» (курсив Нагиной. – Е. П.) [6, c. 6].
Литературный «сюжет метели» восходит к библейскому мотиву «бури в пустыне» (истории Иова,
пророка Ионы и др.). Как отмечает К. А. Нагина,
«Необходимым элементом сюжета (метели. –
Е. П.) являются мотив испытания/инициации и
взаимодействующий с ним мотив этического самоопределения персонажа» [6, с. 6]. Достойное про-

1
Творчество В. Сорокина (род. 1955) в 1980–1990 годы развивается в русле соц-арта, отражающего кризис социокультурных утопий и
вскрывающего через деконструкцию устоявшихся общественных представлений социальный абсурд. В 2000-е годы он выходит к историософской и онтологической проблематике; произведения «нулевых» «демонстрируют сфокусированность сюжетики Сорокина на проблематике национальной идентичности, которую писатель осмысляет как метафизическую» [3, c. 202]. Не эмигрировавший из Советского Союза андеграундный писатель сегодня ведет жизнь иммигранта, не разорвавшего связи с Россией, свободно выбирающего место жизни.
Предпочтение заграницы для творчества В. Сорокин объясняет необходимостью вненаходимости для объемного взгляда на предмет художественного осмысления: «И если взять Гоголя, Достоевского, Тургенева – им окружающая Россия тоже часто мешала сосредоточиться,
раздражала (смеется). Это нормально. Я придумал идею „Льда“ в Японии в очень жаркий месяц. “Метель” я начал в Берлине…» (курсив
интервьюера. – Е. П.) [4].
2
Название «Метель» отсылает к ряду пушкинских произведений, в числе которых одноименная повесть и «Капитанская дочка»,
а эпиграф ориентирует на творчество А. Блока, у которого образ метели связан с российской ментальностью, с темой социально-исторических перемен в России [5]. Повесть на интертекстуальном уровне также корреспондирует с произведениями В. А. Жуковского, А. П. Чехова,
Л. Н. Толстого, включающими образ метели.
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хождение испытания приводит к спасению / счастью / обретению гармонии, недостойное – к гибели. Отправляя персонажей в путь в метель, В. Сорокин также моделирует ситуацию проверки их
верности своим убеждениям.
Соединение в повествовании признаков разных
исторических периодов (перемещение на лошадях,
в завязке особенности речи персонажей, соответствующие XIX в., автомат Калашникова, «радио», сопровождающееся голографическим изображением
и управляемое дистанционно, «сталинская эпоха»,
давняя даже для прадедов персонажей и т. д.) служит указанием на условный, а не миметический
характер повествования, на авторскую установку
выявить семантику устойчиво повторяющихся в
русской истории ситуаций. В. Сорокин отметил,
что «Метель» – вещь в большей степени литературная, экзистенциальная…» [7]. Диалог с традицией3 выражает установку В. Сорокина на переосмысление сквозных вопросов русской литературы.
В завязке сюжета повести «дохтур», «барин»
Платон Ильич Гарин, несмотря на надвигающуюся
метель, требует от станционного смотрителя лошадей для поездки в Долгое. Настойчивость врача
вызвана осознанием собственного долга – спасать
людей от эпидемии «чернухи», вызванной укусами
восставших из земли зомби: «Да вы понимаете, батенька, что там люди умирают?» (здесь и далее,
где не указано иное, курсив мой. – Е. П.); на что
смотритель отвечает: «Люди православныя помирают, беда, как же не понять!» [8, c. 6]. Сотериологическая задача предопределяет сюжетную ситуацию и ее развитие: доктор уверен, что без него,
обладателя специальных знаний и вакцины, погибнут люди. Его возницей становится Перхуша, чья
работа также направлена на поддержание жизни –
он хлебовоз. Становится очевидно, что спаситель
не способен осуществить свою миссию без помощника: «Ему стало ясно, что Перхуша довезет его,
что бы ни случилось, и он успеет к людям и спасет их от страшной болезни» [8, с. 31].
В целом анализ сюжета повести позволяет выделить два уровня смысла спасения. В первую оче-

редь обнаруживается профанный, секулярный (но
масштабный и значимый) слой: жители Долгого
нуждаются в физическом спасении от смертоносной эпидемии, от губящей народ (эпи-демос) природной материи. Во-вторых, посредством христианского кода (акцент на «люди православныя», то
есть верящие в метафизическое спасение; отсылка
в образах персонажей к типам юродивого и нечистого4; аллюзии к Страшному суду и неправедной
казни Христа и пр.) ставится вопрос о возможности избавления людей от человеческой (греховной,
низкой) сущности, то есть спасения духовного. Таким образом, сотериологическая проблематика
ставится в повести в нескольких аспектах: 1. Онтологическом: возможно ли спасение от смертной
природы человека (избавление от болезни) средствами, изобретенными учеными (медициной); возможно ли спасение верой? 2. Этико-экзистенциальном: возвысившийся до долженствования человек может спасти людей или хотя бы самого себя
от физической смерти и от своей низкой человеческой сущности, предопределяющей искушение и
отступление от намеченной цели, собственных
принципов? Неисполнение своего долга – результат личного выбора или влияние надличных обстоятельств? И тогда есть ли вина за гибель другого?
Пространственная система повести организована оппозициями: «дом – путь», «дорога – бездорожье», «движение – остановки».
Начальная точка движения – дом Перхуши –
описывается несколькими значимыми деталями:
хата, хотя и не обустроена, дана как упорядоченное
пространство жизни, тепла, безопасности: «…в сенях пахло почему-то пасекой… Этот летний, милый запах никак не вязался с февральской метелицей»; «горели дрова в большой русской печи, на
столе одиноко стояла деревянная солонка, лежала
коврига хлеба под полотенцем, темнела одинокая
икона в углу» [8, c. 14]. Оппозицией дому-космосу
является природное «дикое, враждебное, воюющее
белое пространство» русской степи [8, c. 131], где
царствует метель, хаос, холод, и конечный пункт
назначения – Долгое.

А. Наринская определяет сюжет повести как историю «из жизни чеховского героя, попавшего в толстовские обстоятельства
(скрашенные Буниным, Булгаковым и др.)» [9]; Ю.Ю. Даниленко называет «первоисточниками» повести «Хозяина и работника» Л. Толстого, «Метель» А. Пушкина, «Палату № 6» А. Чехова [10]; на отсылку к «Запискам юного врача» М. Булгакова указывает М. Липовецкий [11].
4
Е. Е. Завьялова убедительно доказывает, что Перхуша соответствует образу блаженного: он постоянно блаженно улыбается, «…живет в доме под номером семь (сакральное число). Возит хлеб (основной элемент таинства евхаристии)... В сенях Перхуши пахнет «ульями,
пергой и воском», он хотел бы завести пасеку (пчелы и мед символизируют Христа, бессмертие, чистоту души). Дельфин и бабочка…
(возникающие в воспоминаниях и сне Перхуши. – Е. П.) в религиозной символике отождествляются с Творцом, спасением, воскресением»
[12, c. 22–23]. Он не изменяет свое отношение к происходящему: покорно и без страха, с упованием на Бога принимает то, что ему посылается судьбой, не способен на обиду, злость и т. д.: «В этом лице была даже какая-то радость и благодарная покорность всему происходящему: метели, снежным полям, темному небу, доктору и пляшущему на ветру огню» [8, с. 208]. Тогда как в Гарине персонифицированы
самые разные черты дьявольского: он постоянно чертыхается; ругается и вспоминает Бога по-немецки («Dumkopf» – дурак), «Mein God» –
мой Бог) – свойственное российской ментальности сравнение европейского с нечистой силой.
3

— 227 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 11 (188)
Выстраивая растянувшееся на несколько суток
перемещение по русской степи, В. Сорокин использует прием возрастающей градации, усиливая
знаки проявления действия инфернальных сил по
мере отдаления от дома Перхуши и приближения к
Долгому. В частности, чем ближе к финалу, тем
чаще теряется дорога, снег застилает глаза и мешает передвижению; персонажи многократно, в
основном Гарин, поминают черта как виновника
их перипетий («черт дернул», «В буерак черт столкнул»); все больше природная стихия пугает Гарина, интерпретируется им как проявление дьявольского.
Остановки в пути включают семантику (во многом благодаря аллюзиям на фольклорные, христианские мотивы, сюжеты классической литературы
и массовой культуры) пограничной зоны или этапа
на пути в загробный мир и одновременно посредством этого развивается мотив отступления Гарина
от своего долга, моральных принципов, формируя
сюжетную линию испытания, искушения.
Первый вынужденный постой путников – у
мельника, связанного в народном сознании со служением нечистой силе, на мельнице. Н. М. Ведерникова отмечает, что из-за расположения на границе двух миров (жилого и нежилого) мельница воспринималась двойственно: как еще свое, но уже и
враждебное, чужое пространство [13, с. 6]. В «Метели» в доме мельника располагаются иконы,
мельничиха поминает Господа, крестится, но при
этом акцентирован конфликт блаженного Перхуши
с мельником-«ругателем», злым и злословящим.
Мельница – место, где Гарин впервые отступает от
своего намерения ехать спасать людей безотлагательно, соблазняясь провести ночь с мельничихой.
На мельнице Гарин пока неосознанно принимает
возможность альтернативного отношения к служению (можно не спешить). Эпизод беспричинной
задержки задает мотив выбора внутреннего пути,
который воплощается и в пространственном перемещении персонажей. После выезда с мельницы,
заплутав, путники неожиданно для себя приближаются к развилке и оказываются в ситуации выбора:
«Перхуша не помнил этой развилки. <…> Но теперь надо было решать, куда ехать – направо или
налево» [8, с. 134 – 135]. Перхуша выбирает путь
налево. Дальнейшее разворачивание ситуации позволяет говорить об отсылке и к христианской семантике левого как нечистого (грешники располагаются по левую руку от Христа), и к сказочному
мотиву выбора пути: «Направо пойдешь – коня по-

теряешь, себя спасешь; налево пойдешь – себя потеряешь, коня спасешь…» и т. д.
Сворачивая влево, путники вначале оказываются возле кладбища [8, с. 139], а затем попадают в
жилище витаминдеров – создателей и продавцов
наркотиков. Витаминдеры имеют имена, состоящие из слов колыбельной песни, исполняемой в телепередаче «Спокойной ночи, малыши» – Задень,
Скажем, Баю Бай. Соблазняя доктора остаться, не
ехать в Долгое, прислужницы витаминдеров поют
колыбельную («Задень, мы устали о-о-очень» [8,
с. 181]), слова которой обретают иной смысл, закрепляя за ситуацией остановки в пути семантику
отдохновения от сложной, утомляющей жизни.
Остановку у витаминдеров и задержку ради
«снятия пробы с нового продукта» сам доктор расценивает как безнравственный проступок: «Устыдившись своей слабости, он устыдился и собственного стыда, а потом, устыдившись этой двойственной стыдливости, внутренне вознегодовал, обрушился на себя яростно и резко: „Идиот... сволочь...
чистоплюй проклятый...“» [8, с. 151 – 152]. Но сил
отказаться от употребления наркотика у него не
хватает5. Однако, погружаясь в бессознательное
состояние, доктор переживает не наслаждение, а
свою смертную казнь.
В его галлюцинациях смешиваются расхожие
образы ада, страшного суда (его жарят в котле с
постепенно нагревающимся маслом на площади
возле собора) и неправедной казни Христа. Не
имея других аргументов для самооправдания, он
вспоминает о заповедях: «Он говорит о вере. Вера
должна делать людей добрее. <…> Два тысячелетия минуло со смерти Христа, а люди по-прежнему
не научились любить друг друга» [8, с. 173–174].
Неискренность слов Гарина, произносимых только
ради спасения себя, восстанавливается из логики
его речи. Вначале он заявляет об отсутствии страха
смерти, ибо «он человек верующий», «о своей невиновности», о «благородной профессии врача»,
«перечисляет имена больных, которых он спас» [8,
c. 170], но это не помогает, и он публично признается в совершенных «ошибках» («…не поехал к
больному и больной умер. Он много лгал за свою
жизнь» и др.), в том числе в ненависти к России
(желал ей «провалиться в тартарары»). Знаково,
что нравственные «ошибки» (совращение женщины, соучастие в гибели людей, ложь и злословие)
он не считает преступлениями: «Но он никогда не
был преступником», так как исправно платил налоги, был «законопослушным гражданином» [8,

Наркотики оказываются и единственным «сиянием», радостью в жизни «провинциального врача». Но символично, что впервые самокат останавливается и ломается (именно поэтому путники были вынуждены свернуть на мельницу для починки полоза), сталкиваясь с пирамидой – новым продуктом наркодилеров. В. Сорокин буквально воплощает в сюжете образное выражение «из-за наркотиков сошел с
пути истинного».
5

— 228 —

Е. А. Полева. Сотериологическая проблематика в повести В. Сорокина «Метель»
с. 171–172]. Даже в момент адской муки Гарин не
способен на покаяние и ищет другие аргументы
для спасения своей жизни: «Но даже преступник
… дает шанс жертве спастись. <…> Когда же казнят человека, ему не оставляют никаких шансов на
спасение» [8, c. 172]. Наконец, он обвиняет своих
палачей (народ какого-то европейского города) в
совершении «великого греха» – казни невиновного, намекая на распятие Христа. В наркотическом
бреду Гарина сконцентрированы отсылки к Евангелию6. Возникают образы безвинных детей (но
они спят и не могут спасти его), голубей: «Голуби
спасут его. Я умру? <…> Он улетит. Я умру! <…>
Ямру! Народная песня? <…> Этого прекрасного
народа. Ямру! Этого проклятого народа. Ямру!
Этого злого народа. Ямру! <…> Они хотят его прекрасной смерти» [8, c. 177]. Вопрос «я умру?»
сменяется восклицанием «ямру!», то есть констатацией умирания как длящегося процесса (глагол
несовершенного вида – «мру» – означает длительность действия). Гарин, вопреки начальным уверениям, испытывает ужас физической смерти, а веры
в воскресение, в метафизическое спасение у него
нет. Он ассоциирует свое служение людям с миссией спасителя, но не готов повторить подвиг Христа, не может соответствовать этой высокой роли.
Бред Гарина проявляет его вину, которую он, однако, снимает самооправданием. Так, в сюжетной линии Гарина поддерживается мотив отступления от
избранного пути (и в прямом значении, и в переносном – внутреннего следования к цели).
Следующая остановка путников вызвана поломкой полоза, въехавшего в ноздрю напившегося
и замерзшего в русской степи «большого»7. Перхуша вынужден рубить нос гиганта, чтобы освободить лыжу. Так Сорокиным иронично снижается
сказочный мотив победы богатыря над головой великана. Кроме того, вместо меча-кладенца, который в сказках нужен для победы над нечистой силой, Гарин обнаруживает сделанного великаном
снеговика с чудовищного размера детородным органом, который угрожающе нависает над доктором, воплощая собой грубый жест унижения и насмешки8. Доктор бродит кругами и все натыкается
на зловещую снежную статую, при виде которой

им обуревает ужас, он панически крестится. Следуя сказочной схеме, Гарин должен прибыть в
Долгое и выйти из него живым, то есть пройти
своеобразный обряд инициации, но этого не происходит – он не добирается до места назначения, а
значит, не подтверждает статус героя, способного
победить смерть.
Название конечного пункта – Долгое – многозначно. Во-первых, включает семантику долга,
долженствования («Я непременно сегодня должен
быть в Долгом» [8, с. 82]). Во-вторых, оно означает
характеристику чего-то протяженного во времени
(обычно занимающий два часа путь растянулся в
нескончаемое плутание по российской «снежной
бесконечности»). Наконец, «Долгое» родственно
со словом «далее» [14], тем, что следует впереди.
Соответственно, стремление доктора может быть
интерпретировано как попытка исправить, исцелить будущее России, зараженное болезнью, «занесенной в Россию какими-то сволочами из далекой, богом забытой и ни одному русскому человеку к чертям собачьим не нужной Боливии9» [8]).
Полагаем, что эти смыслы срабатывают не только
на социально-историческом уровне10, но и онтологическом: Россия нуждается в спасении от зомби
(«живых мертвецов»), то есть от торжества бездушной и разрушающей все вокруг материи. Недостижимо ни то, ни другое.
Итак, автором задается вектор движения из места жизни в локус смерти. В этом контексте мешающая добраться до конечного пункта метель
должна быть рассмотрена в двух ракурсах – онтологическом и экзистенциальном11. Онтологически
метель – это сама жизнь, нахождение в потоке которой не дает возможности увидеть дорогу; это
метафора жизни-хаоса, в котором некомфортно
существовать, но у путника, покинувшего дом,
есть лишь возможность временных передышек
или окончательного выхода – в смерть. Поэтому
семантика мест, в которых вынужденно останавливаются персонажи по пути в Долгое, амбивалентна. С одной стороны, мельница и жилище наркодилеров наделены семантикой дьявольского.
С другой стороны, остановки замедляют движение в гиблое место.

В данном случае нет цели исчерпывающего перечисления. Подробный анализ евангельских аллюзий в одном этом эпизоде может
составить отдельное исследование.
7
В повести воссоздан мир, где живут маленькие, обычные и большие (гигантские) люди и животные.
8
М. Липовецкий интерпретирует этот эпизод как символическое надругательство «страшным снеговым великаном», воплощающим
Россию, над интеллигентом-модернизатором и западником [11].
9
Вероятно, при выборе страны, из которой пришла в Россию «черная» болезнь, В. Сорокину были важны не только боливийские легенды о «зомби», но и созвучие название с русским «боли», «болеть».
10
М. Липовецкий доказывает, что Гарин воплощает традиционный в отечественной словесности тип интеллигента-модернизатора,
желающего перестроить Россию [11].
11
Здесь мы не говорим о метели как метафоре российской истории, в которой «заплутали» барин и интеллигент, в силу того, что эта
трактовка освещена в исследовании М. Липовецкого [11].
6
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Экзистенциально же метель – это внешние обстоятельства, на которые носитель неэкзистенциального сознания сваливает вину за несовершение,
недостижение собственной цели. Каждая остановка врача (на мельнице, у витаминдеров) знаменуется тем, что метель утихает, можно ехать, но доктор
сам отсрочивает выезд: «Можно было и сейчас поехать», – думает он, но вожделение побеждает
долг: у мельничихи «…в доме ждет тебя теплое,
живое, трепетное, на чем держится и от чего зависит весь этот человеческий мир, со всеми его…
городами, эпидемиями, самолетами и поездами, и
это теплое, женское ждет твоего желания, твоего
прикосновения» [8, c. 94]. Гарин каждый раз искушается, и на каждой остановке все сильнее звучит
голос самооправдания. Так, на почтовой станции и
у Перхуши дома он, возвышая голос, требует содействия, не готов отсрочить выезд. Но, задерживаясь у мельничихи, уже думает: «Ничего страшного не случится. Напишу объяснительную…» [8,
c. 85]. Последняя фраза служит явному снижению
образа спасителя: оказывается, важен не внутренний долг, а следование внешнему императиву, который легко снимается бюрократической отпиской. А после переживания в наркотическом бреду
собственной казни Гарин вообще перестает спешить на помощь людям, размышляя о тщетности
целеустремленности: «Почему мы все время кудато торопимся? – думал он, с наслаждением втягивая и выпуская дым. – Я тороплюсь в это Долгое.
Что будет, если я приеду завтра? Или послезавтра?
Ровным счетом ничего. Зараженные и укушенные
все равно уже никогда не станут людьми. <…> Но
я не волен преодолеть это холодное снежное пространство одним махом. Я не могу перелететь через эти снега...» [8, с. 229].
Русский интеллигент, инициатор отправления в
дорогу, склонен винить в своей неудаче то обстоятельства, то других. А именно русского мужика:
«Он вдруг понял, что Перхуша, этот бесцельный,
никуда не стремящийся человечек, с его разболтанной неторопливостью, с извечной мужицкой надеждой на авось и есть то, что препятствует пути
доктора, его прямому движению к цели» [8, с. 222].
В этом эпизоде, как и сюжете произведения в целом, соединяются два интертекстуальных пласта.
Все поведение Перхуши во время пути отсылает к

типичной в реалистической литературе XIX в. ситуации беспомощности барина без мужика (например, «Как мужик двух генералов прокормил»
М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Хозяин и работник»
Л. Н. Толстого и т. п.). Наряду с этим уже в завязке
актуализируется тема первой трети ХХ века – вывода интеллигенцией народа из домашнего существования в смуту12. В «Метели» блаженный русский народ безропотно принимает навязанную
волю, исполняет указание, в конечном счете снимая с себя ответственность за результат. Но то же
делает и барин-интеллигент, обвиняя в недостижении цели русского мужика, довольного своим убогим бытием13 и ни к чему не стремящегося. Это
убедительно показано в эпизоде препирательства
при очередной поломке полоза. Перхуша говорит
доктору: «Так ведь вы ж гнали», на что тот отвечает: «Я-то гнал, а правил-то ты, дурак...», «Куда
ты меня завез, ду-у-р-рак?!» [8, c. 238].
Мысли доктора свидетельствуют о переложении ответственности с себя на обстоятельства, на
других, но анализ сюжета позволяет предположить, что для В. Сорокина объяснение этих поступков не сводится к духовной слабости и безвольности русского интеллигента, не способного
соответствовать высокой миссии спасителя. Есть и
объективные, не зависящие от воли человека, надличные обстоятельства, которые он не может преодолеть. Эта идея реализуется в произведении через ряд конкретных ситуаций. Не могут сдвинуться с места малые лошадки, испугавшись волков.
И доктор думает о защищающем лошадок вознице:
«…метель улеглась. Но он (Перхуша. – Е. П.) не хочет ехать... Бред какой-то!» [8, с. 223]. Дорога постоянно теряется в снежной мгле, снег и ветер не дают
возможности перемещения; путники блуждают, не
могут понять, в какую сторону ехать и т. д. То есть и
сам Гарин отступает от своего долга, и внешние обстоятельства препятствуют его исполнению.
Таким образом, В. Сорокин, сохраняя морально-этический14 аспект взаимодействия народа и
интеллигенции, выходит к онтологическому: может ли человек своими силами изменить бытие,
преодолеть устремленность материи к энтропии,
распаду, смерти? Получается, что просвещенный,
но, оказывается, оторванный от реальной жизни
«барин» уводит «мужика» от «домашних» пред-

В частности, философы-«веховцы» писали об ответственности интеллигенции за произошедшие в России начала ХХ в. события:
просвещение народа и радение за его благополучие обернулось революцией, гражданской войной, привело к «безвыходному тупику»
(М. Гершензон).
13
На вопрос Гарина о том, чтобы Перхуша хотел изменить, тот отвечает: «А ничего. Мы своей жистью довольны» [8, с. 192].
14
Нравственная проблематика, казалось бы, сближает писателя-постмодерниста с реалистами (Л. Толстым, А. Чеховым и т. д.), но
эстетический модус ее воплощения другой: художественный мир построен по принципу не миметизма, а нарочитой условности, где функционируют персонажи-знаки. Гарин вызывает авторскую иронию, но происходящие с персонажем беды не обусловлены его безнравственностью, финал повести не прочитывается как кара высших сил за грехи.
12
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ставлений о мире, о жизни, и они вместе вынужденно и мучительно долго продвигаются от смутного неведения к страшному, неутопическому знанию о гибельности природной материи, к пониманию, что нет спасения от разрушения физического
бытия и нет помощи извне.
Вера Гарина в способность человека «цивилизацией победить природу» не проходит проверку
стихией. Между Гариным (не случайно его фамилия образована от существительного «гарь», имеющего этимологическое родство со словом «жар»
[14], т. е. по значению противоположна снегу15) и
метелью16 как бы возникают отношения противоборства (направленности на противоположные
цели17). Вместе с тем слово «гарь», от которого
образована фамилия врача, означает запах или уже
выжженное пожаром место, то есть что-то связанное с огнем, но уже лишенное его действенной
силы. Доктор проигрывает стихии; метель лишает
его возможности двигаться – он отморозил ноги.
Доктору не помогает ни медицина (наука), ни обращение к Богу.
В повести в целом дискредитируется действенность использования медицинских средств. Например, Гарин смазывает мазью Вишневского и бинтует сломанный полоз, то есть делает «операцию»,
заведомо не обеспечивающую долгосрочный результат, «исцеление». Знаковым является рассказ
Перхуши о получении им прозвища: он болел чахоткой (перхал), но вылечился без помощи врачей,
«как-то само прошло». То есть, по сути, народу не
нужен доктор, спаситель; он способен на самоизлечение благодаря вере в покровительство Бога
(Перхуша считает, что его «Господь уберег»).
В завязке повести доктор безапелляционно верит в свою способность дойти до цели, спасти зараженных (устойчиво повторяется реакция удивления окружающих – мельника, мельничихи, витаминдеров – бесстрашием доктора). Но ближе к финалу повести вера в возможности человека, в победу цивилизации над природой тает из-за торжества
стихии, и у явно атеистически ориентированного
Платона Ильича возрастает страх, переходящий в
ужас, и он все чаще обращается к Богу.
В начале повести Гарин, в отличие от остальных, не замечает иконы, не крестится, постоянно
чертыхается, зевает от скуки в момент переключения канала радио на церковную службу в доме
мельничихи. Он произносит: «Не имеем мы право
назад повернуть. Не по-христиански» [8, c. 49]

только для того, чтобы убедить Перхушу ехать, понимая, что это будет весомым аргументом для возницы. Затем Гарин вспоминает о Боге в момент
благодушного настроения под действием наркотика: «Доктор снял малахай, перекрестился и поклонился этому родному, холодному, белому и свистящему пространству…» [8, с. 185]. Он цитирует Библию, обнимает Перхушу («Все люди братья, Козьма…» [8, с. 183]), славит бытие Божие [8, c. 187].
Но это не изменение позиции: когда действие наркотика заканчивается, герой вновь преисполняется ненавистью к стихии, проклинает холод, «бесконечную зимнюю ночь», «дурака» Перхушу, у него
вновь появляется недовольное выражение лица,
неприятие всего окружающего.
Знак авторской иронии – обращение неверующего, не соблюдающего заповедей доктора к Богу
в момент предчувствия смерти. Близость и недостижимость цели пути (Долгого) настолько необъяснимы логикой, что Гарин поддается панике, начинает действовать иррационально: «“Господи,
помилуй мя, грешного…”, – забормотал доктор,
опускаясь на четвереньки» [8, с. 134]. Авторскую
иронию выдает контраст высокого стиля молитвы
(со старославянским «мя») и разговорных слов
«четвереньки», «забормотал». Паническая мольба
доктора – признак отчаяния, а не веры: «Ему вдруг
стало страшно. <…> Он понял, что никогда не выберется из этой проклятой, бесконечной зимней
ночи. “Г-господ-ди... пом-мил-луй...”, – cтал молиться он, клацая зубами так, словно кто-то вставил в них отдельный моторчик фирмы “Klatzer”.
<…> “Г-господ-ди, об-борони и вывед-ди...”, –
трясся доктор, стоная, как от боли» [8, c. 256]. Обращение к высшим силам недейственно: о спасении души Гарин и не думает, а для спасения тела
единственная надежда остается на физическое тепло (разведение костра, а затем и согревающее дыхание лошадок).
Последний сон Гарина прочитывается как ирония автора над попыткой спасения в Божьем доме.
Доктора хватают жители Долгого, превратившиеся
по его вине в зомби, а он бежит в храм, чтобы спастись. Там, наконец, он обретает гармонию, радость, счастье – венчается с Ириной (от εἰρήνη –
«мир», «покой» [15]) и, наконец-то, следует христианским заповедям – испытывает любовь не
только к ближним своим, но и врагам: «…он любит
Ирину, … он любит и зомби, которые шевелятся и
рычат под полом церкви, он любит всех, всех…» [8,

Отдельного внимания заслуживает мотив сближения Гарина с огнем: горение, костер присутствуют в его снах и галлюцинациях: желая спастись от холода, он чуть не прыгает в костер, чуть не загорается; Перхуша его удерживает от этого.
16
В. Сорокин в интервью не раз подчеркивал, что Метель в его повести – самостоятельный герой, субъект.
17
Отметим, что целеустремленность – характеристика, которая особо подчеркивается в портрете Гарина. А слово метель этимологически восходит к «метать», «бросать» [14], т. е. включает значение целенаправленного действия.
15
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с. 283]. Бессознательное продуцирует иллюзию спасения, построенную на известных Гарину религиозных представлениях, когда он находился в ситуации измененного сознания – сна, вызванного переохлаждением. Но даже во сне спасение невозможно, церковь не ограждает его от зомби.
В отличие от Гарина, Перхуша18 верует по-настоящему, постоянно славит Бога19. С образом возницы связана проверка спасительности искренней,
безусловной и внерациональной веры в Бога, а также аскетичного образа жизни, включающей только
необходимое для поддержания существования.
Имя Перхуши – Козьма (от греческого Κοσμάς –
мир, порядок, вселенная), в соответствии с семантикой которого он и в пути старается обустроить
вынужденные постои (разводит костер, чинит самокат). Внутреннюю логику повествования отражают изменения отношения Перхуши к дому. Вначале о возвращении домой, к теплой печи Перхуша
мечтательно думает у мельника, где оказался вынужденно. Затем в степи он переживает, что дом
будет выстужен: «…Перхуше обиднее всего было,
что дом стоит нетопленным. <…> Ему стало зябко
и неуютно» [8, c. 132]. Дом дан как противоположность стихии, хаосу, холоду. Но в нем необходимо
поддерживать порядок, поэтому долгое отсутствие
хозяина вызывает тревогу, волнение: нетопленная
печь и охлаждение дома означают вхождение
внешней незащищенной, холодной реальности во
внутреннее пространство.
Исчезновение мыслей о доме – знак наступившего равнодушия после того, как Гарин ударил
Перхушу и готов был избить лошадок20, не способных от страха двигаться дальше. Выпив спирта,
примирительно протянутого доктором, «он уже не
думал про свой нетопленный дом…» [8, c. 230].
В финале, когда путники заблудились и потеряли возможность передвигаться, Перхуша сосредоточился на выживании, спасении себя, лошадок и
доктора от смерти (замерзания), но житейская мудрость также не спасает, так как обнаруживается
трещина в самокате, дыра в одежде – прорехи в обустроенном человеком пространстве, куда прони-

кает губительная стихия. Финальный сон, сопутствующий умиранию Перхуши, – о доме отца, которой сгорел по вине Перхуши. Очевидна коррелятивная пара тепло печи / огонь пожара, схожего со
снежной напастью своим уничтожающим, разрушающим потенциалом. В последнем сне Перхуши,
хотя он сам и успевает спасти бабочку (символ
души) и себя, дом-бытие уничтожается стихией.
Он – инициатор пожара, не способен его предотвратить или остановить.
В сюжетной линии Перхуши (кроме указанной
динамики – от заботы до равнодушия о доме) прослеживается еще одна: доверяясь Гарину, Перхуша
совершает свое отступление от самого себя: после
витаминдеров он не знает, куда ехать, но «от доктора пошла такая волна уверенности и правоты, что
сразу как-то смыла с Перхуши всяческие сомнения и
всякую ответственность» [8, c. 186]. Наконец, он
разрешает доктору «хлестануть» по лошадкам.
Финал повести содержит явную отсылку к Всемирному потопу. Когда все тонет в снегу (застывшей воде), капор самохода используется Перхушей
как спасительный ковчег (затем он становится его
«гробом» [8, с. 301]). Но организуется спасительное место не посредством участия метафизических
сил, и спасительным оказывается животное тепло,
которого, однако, не хватает. Ирония автора над
мыслью о спасении Богом праведных прочитывается в финале: барин выживает, а Перхуша, ни разу
не искусившийся, смиренно принимающий происходящее как испытание, ниспосланное Богом21, закрывая собой прореху в капоре, замерзает.
Интеллигент-барин, в котором не развито духовное начало, проявляются безнравственные черты, физиологические желания побеждают социальный, профессиональный долг, присваивает себе
право указывать другим, как поступать, что делать,
распоряжается ими, буквально занимает их место
и этим отвоевывает себе жизнь22. Спасителя ценой
своей жизни спасает другой. Отмороженные ноги
Гарина – семантика остановки в пути и констатация неспособности самостоятельно передвигаться.
То, что в финале Гарина находят китайцы23, прочи-

Подробно особенности характерологии персонажей и используемый автором принцип противопоставления героев проанализированы в работе Е. Е. Завьяловой [16].
19
«И слава Богу» [8, с. 31, 32, 85, 128, 130, 196]; «Господь уберег» [8, c. 33], «Ну и слава Христу» [8, с. 49], «Тут меня ангел Божий сподобил…», «поедем, как Бог даст», «Бог даст, доедем» [8, c. 127].
20
Очевидна отсылка к сложившейся в русской литературе традиции проверять персонажа «хорошим отношением к лошадям» (Ф. Достоевский, В. Маяковский и др.). Гарин экзамен на гуманность проваливает, ударяя наотмашь блаженного Перхушу, а затем «хлестнув»
малых лошадок.
21
«Господи, да за что же мне такое пропадание?» [8, c. 239], «Господь, видать, на меня обиделся…» [8, c. 240].
22
В. Сорокин дает ироничный комментарий финалу: «Я слишком очарован нашей интеллигенцией. Если бы я был разочарован, доктор
Гарин, по всей вероятности, замерз бы вместе с Перхушей. А так он выживает, хоть и напрочь отморозив себе ноги. Для настоящего русского интеллигента это, безусловно, счастливый конец» [17].
23
Образ китайцев связан с футурологическими прогнозами Сорокина (об этом [18]).
18

— 232 —

Е. А. Полева. Сотериологическая проблематика в повести В. Сорокина «Метель»
тывается не как спасение, а новый этап испытаний,
за которым – тревожащая доктора безвестность,
что-то «очень тяжкое, суровое, о чем он раньше и
помыслить не мог» [8, с. 301].
Весь сюжет «Метели», завершаясь таким образом, актуализирует вопрос о виновных в гибели
русского народа. Получается, это вина самого народа, не способного себя защитить (Перхуша добровольно выходит из дома и пускает в капор доктора), и интеллектуалов, желающих изменить мир
к лучшему, но не учитывающих условия реальности. Человек, оказавшийся в обстоятельствах, которые не поддаются пониманию, логике, объясня-

ет их при помощи версий, сложившихся в культуре, поэтому для персонажей метель – чей-то высший замысел, бросивший на цивилизацию и народ
гибельную стихию. Для В. Сорокина же, если прочитывать повесть как развернутую метафору, метель – это проявление онтологического закона амбивалентности материи, дающей жизнь, но одновременно и разрушающей, поэтому и спасение оказывается невозможно.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) в рамках научного проекта
№ 17-34-00017а1.
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SOTERIOLOGIC PROBLEMATICS IN THE NOVEL BY VLADIMIR SOROKIN “METEL’”
E. A. Poleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The examination of different ideas and versions of salvation is found in a number of works by modern Russian
writers, including Sorokin’s novel “Metel’” (Snowstorm) (2010). The central character doctor Garin realises his
mission of the Savior. He is going in a place captured by epidemic of plague, which conditoins plot development. The
allusion plan is important, since by building references to the Russian literature of the 19th and 20th centuries Sorokin
rethinks the traditional for Russian culture questions: responsibility of intelligentsia to the people, possibilities of
correction of low human nature (by divine effect or by following to ethics rules or a call of duty). Author’s
understanding of soteriologic problematics is developed through motive of salvation and motives of futility,
destruction, illness, entropy that are antonymous to it.
The article analyses the images of characters and features of creative space of the novel “Snowstorm”. It is
specified, that images of Garin and Perkhushin are referenced to traditional types of the Russian literature: a barin and
a muzhik, an intellectual and a representative of the people, the God’s fool (blissful) and impious. The space of the
novel is organised by opposition: home – homelessness (snowstorm). The home associates with paradise, safe
existence, heat, and the snowstorm does with cold, death, lack of roads, potentially disastrous chaos of the life. The
motive of a snowstorm is sent to archetipical (biblical) motive «storm in wilderness» that assumes tempting, moral
test of the hero. In Sorokin’s novel Garin, who thinks of himself as a Savior, does not pass the test: he defects, isn’t
ethically suitable for the high mission, cannot defeat human sinful nature. He is not capable to carry out the mission of
the Savior without the assistant (an ordinary muzhik, carter Perhusha); and in the end he is protected from death by the
price of the life of other man.
The author ironically denied secular and Christian versions of salvation: neither the hope to God (Perhusha), nor
the belief in the science and capabilities of a human (Garin) do not help to execute the rescue mission: Perhusha
perishes, Garin expects a difficult life after his feet are frostbitten and he is found by Chinese.
Key words: modern Russian literature, Vladimir Sorokin, motive of salvation.
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МИФОЛОГЕМА AME SLAVE В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
АСПЕКТ
М. А. Хатямова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется амбивалентное функционирование мифологемы «славянская душа» в публицистике и прозе представителей разных поколений первой волны русской эмиграции (Н. Тэффи, И. Эренбурга, Г. Адамовича, А. Куприна, Н. Берберовой) в топологическом аспекте; отмечается, что иронический модус ame slave (как
представление о Другом западного сознания) в творчестве эмигрантов не снимает семантической значимости
культурного кода, с помощью которого осмысливается проблема самоидентификации человека в инокультурном пространстве.
Ключевые слова: литература русского зарубежья, проза младоэмигрантов, творчество Н. Н. Берберовой, проблема самоидентификации.

Ame slave как представление о Другом западного
(в первую очередь французского) сознания о русской душе опосредовано русской философией (славянофилы) и литературой (Пушкин, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Бунин, Горький). Концепт возникает на пересечении двух культурных
контекстов – русского и французского. Русско-французские связи переживают качественное изменение
в 1870–1880-е годы: глубинный интерес французов
к русским начинается позднее, чем русских к французам. Он обусловлен и политическими причинами
(заключение военно-политического союза между
странами): в свете германской угрозы «Франция
окончательно переоделась из полонофильских в
славянофильские одежды» [1, с. 112]. Историки и
культурологи пишут о становлении на рубеже XIX–
XX веков «французского славянофильства» (Л. Леже, А. Леруа-Болье, Ш. Кене, А. Грасье, П. Паскаль,
А. Мазон и др.), вызванного кризисом европейского
сознания («закат Европы»), поиском «новой духовности», объясняющим всплеск интереса к русской
философии (славянофилов прежде всего) и к русской литературе, особенно к творчеству Ф. М. Достоевского, «бум» на которого в Европе приходится
на 1910-е годы. В 1917–18 гг. выходит журнал «Славянский мир» и открывается школа славистики
Ф. Порталя. В Петербурге П. Буайе открывает
Французский институт. Как следствие этой традиции во Франции складывается целая отрасль исследований о французском русофильстве (Р. Лабри,
М. Кадо, Ш. Корбе, Ф. Фюре, Ж. Нива и др.).
Изучение «Русской идеи» на Западе имеет свою
историю, и к настоящему времени написано много,
достаточно назвать сборники трудов: «Образ России. Россия и русские в восприятии Запада и Востока» (СПб., 1998); «Образ России. Русская культура в мировом контексте» (М., 1998); «К истории
идей на Западе. Русская идея» / под ред. В. Е. Багно

(СПб., 2010). Однако первая русская эмиграция,
постепенно обосновавшаяся во Франции, усложнила картину. С одной стороны, стало понятно, почему именно Франция стала вторым домой для
русских изгнанников, с другой, «загадочная душа»
начала ассимилироваться в европейское пространство, вызывая целую гамму чувств у его обитателей: от удивления – до полного неприятия русской
непрактичности, сверхэмоциональности, «женственной пассивности», оторванной от жизни религиозности и проч., о чем так много писали эмигрировавшие на запад русские религиозные философы. Французский фразеологизм ame slave и выражает это превратившееся в штамп представление
европейца о русском человеке.
Сами носители загадочной славянской души
очень по-разному относились к определению их
ментальности извне, и спектр восприятия достаточно широк: от серьезного безоговорочного принятия как данности – до ироничного обыгрывания
ничего не значащего штампа массового сознания.
На одном полюсе, например, располагается высказывание И. С. Шмелева, выразителя ортодоксально-христианской позиции, который в статье о Чехове (написанной, правда, позже, в 1945 году) выстраивает философско-религиозно-литературную генетику понятия: «…Чехов – та же большая дорога
русской литературы, и, как великие наши, – Пушкин, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Толстой… – стоит в том же русле духовного русского потока, первоисток которого – духовная сущность русская,
русская душа, именуемая в мире „ame slave“, мало
ему понятная» [2, с. 52].
На противоположном полюсе находился
Н. О. Лосский, который в работе «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», размышляя о бесплодности термина в отношении человеческого Я, писал: «…Попытка определить ин-
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дивидуальные черты, например, какого-либо народа, дает только бледные схемы (вспомним, хотя бы,
всевозможные рассуждения об „ameslave“, только
коллекции отвлеченных понятий, бесконечно далеких от той своеобразной целости, которая содержит в себе бесчисленное множество отвлеченных
аспектов, но неразложима на них сполна и не исчерпывается ими») [3, с. 254].
Позднее, в июле 1942 года, И. Эренбург уже из
России иронично отмечал возрождение термина в
период Второй мировой войны в связи с «тайнами
русского сопротивления»: «Французы любили говорить об „ame slave“ – они ссылались на эту как
бы загадочную „славянскую душу“, когда того
требовали политические или моральные затруднения <…>. Теперь теория „славянской души“ воскресла в мировом масштабе» [4].
Пародийному непониманию славянской душой
западного мироустройства и менталитета посвящена почти вся эмигрантская проза Н. А. Тэффи. Две
истории о чрезмерной до смешного русской доверчивости, удивительной способности к самообману
даются в рассказе с аналогичным названием
«L’ame slave» (1927). Супруги Егоровы испытывают сострадание и подают последние деньги музыканту, лающему по-собачьи в ресторане для развлечения публики, который совсем не страдает от
унижения и воспринимается окружающими как
успешный артист, в то время как сочувствующие
мошеннику-соотечественнику Угаровы мифологизируют его предприимчивость и буквально помогают обокрасть себя. Однако, как отмечает ироничный автор-повествователь, жизнь ничему не учит
ни «славянских» женщин, ни их мужей.
Амплитуду колебаний в представлении о «славянской душе» в эмигрантской среде очертил
Г. Адамович в статье «О французской “inquietude”
и о русской тревоге»: «Никто сейчас без улыбки не
способен произнести „ame slave“, но чем больше
вглядываешься и думаешь, то вернее видишь, что
славянская душа действительно существует, и она
отличается от всех других „ames“» [5, с. 189].
Общественные дискуссии о «славянской душе»
в эмигрантской публицистике выражали взгляды
рядовых обывателей. Скажем, Сергей Нальянч в
очерке с красноречивым названием «Мы здоровы!» протестует против болезненной семантики,
закрепленной за аme slave иностранцами. Поводом
для разговора становится статья К. Костенич о
творчестве Ирины Одоевцевой: «…К. Костенич
упрекает талантливую писательницу в том, что она
не отошла от трафарета и изображает русских людей по рецепту иностранных писателей: <…> русские герои и героини должны, прежде всего, иметь
непонятную, сложную, изломанную „ам слав“ –
славянскую душу; эти люди настолько отравлены

ностальгией, что им ничего не остается делать, как
только пить, плакать, петь заунывные песни и, вообще, жить с каким-то надрывом. Но поскольку
такое изображение русских понятно в произведениях Пьера Бенуа, Андрэ Моруа, Клода Анэ и сонма других французских, немецких, английских писателей, мнящих себя знатоками русской жизни и
славянской души, постольку это непростительно
нашим литераторам» [6]. Автор обвиняет в «фабриковании» «больной» ame slave великую русскую литературу, изображающую не «величественное, созидательное, героическое», а «все пьяненькое и несчастненькое, жалкое и убогое, всякое тление, увядание, разрушение»: «Сколько страниц – и
не страниц даже, а томов было посвящено Тентетниковым, Обломовым, Рудиным, Мармеладовым,
Раскольниковым, чеховским кисло-сладким нытикам, горьковским босякам и проч.», – восклицает
он и заключает, что «русская литература… была не
настоящим, а кривым зеркалом нашей действительности» и в отличие от европейских литератур,
которые «создавали идеалы сильных личностей и
выковывали таких же сильных людей, способных к
героизму и подвигу, к упорной работе, к душевной
стойкости», влияла на русскую жизнь самым неблагоприятным образом. Однако, заключает автор
статьи, неподготовленная к жестокому уроку эмиграции русская интеллигенция проявила себя в чужом пространстве совершенно по-иному: «Надо
было начинать жизнь сначала, без гроша денег, без
крова над головой. И русские показали, что они –
не чеховская слякоть, не пропали, не пошли ко дну,
а выдержали суровое испытание, уцелели на поверхности, стали понемногу проникать в балканские страны, в Чехию и Францию, открывать газеты, журналы, гимназии, консерватории, научные
институты, театры; всюду русские на хорошем счету <…> Работоспособность, добросовестность и
честность русских стали одинаково известными и в
Шанхае и Париже, Белграде и Сан-Франциско» [6].
В художественном творчестве эмигрантов «загадочная русская душа» обретает форму мифологемы, исследующей рецепцию рецепции: взгляда
на свою ментальность извне, с точки зрения носителя другой культуры. Писателем, продолжающим
в своем эмигрантском творчестве разговор о славянской душе, является А. И. Куприн, написавший
в конце 1890-х годов рассказ «Славянская душа», а
в эмиграции – повести «Колесо времени» (1929) и
«Жанета» (1933), в которых главным героем является русский (причем важно и автоописание: татарские корни героев по материнской линии, т. е.
использование мифа о востоке/западе в славянской
душе). Герой первой повести наделен еще и национальным тотемом (марсельская возлюбленная Мария именует его «Мишикой»), оказывается в люб-
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ви самовлюбленным павлином, объясняя личную
драму не только самоуверенной мужской природой, но и устройством славянской души. Его монолог перед воображаемым оппонентом и становится
исповедью этой самой «ам слав», только и способной объяснить потерю и любви, и родины: «Уж
очень я грубо развернул перед европейской, умной
и прелестной женщиной изнанку русской широкой
души: наше небрежение к долгу и слову, нашу
всегдашнюю склонность „ловчиться“, чтобы избежать прямой и ответственной обязанности, наше
отлынивание от дела, а главное, нашу скверную
привычку носиться со своим я и совать его всюду
без толка и основания, дерзко отметая опыты культуры, завоевания науки, навыки цивилизации. Не
оттуда ли наш нигилизм, анархизм, индивидуализм, эгоцентризм и наш худосочный припадочный атеизм и чудовищно изуродованное сверхчеловечество, вылившееся в лиги любви, в огарчество, в экспроприации? И не эти ли черные стороны
русской души создали удобренную почву для такого пышного расцвета русской самозванщины, от
Емельки до Хлестакова?..» [7, с. 298].
Критическое представление о тайнах русской
души сменяется в последнем крупном произведении Куприна, повести «Жанета», положительным,
даже проективно-жизнеутверждающим. Главным
объектом изображения становится не маленькая
парижская девочка (на что указывает заглавие), а
русский эмигрант, профессор Симонов, внешне
вполне соответствующий представлению французов о русских. Однако, несмотря на рассеянность,
русский чудак «приятен тем, что в его обращении с
людьми много независимости, легкости и доброго
внимания. Совсем в нем отсутствуют те внешние
черты унылости, удрученности, роковой подавленности, безысходности, непонятости миром – словом, всего того, что французы считают выражением „ам слав“ и к чему их энергичный инстинкт относится брезгливо» [7, с. 574]). Однако русский
профессор внутренне живет неведомой французам
жизнью. С самого начала обозначаются пространственные координаты, уводящие существование
профессора за пределы благоустроенного французского быта: он живет «в двух шагах от Булонского
леса», «в зеленом нарядном Passy», отграниченном
от остального Парижа «полотном окружной железной дороги», «стоит только перейти по воздушному
мостику» (курсив мой. – М. Х.). Жилище профессора «на самом верху шестиэтажного дома» мифологизировано в славянском духе: «Чердачная мансарда его длинна и узка; …потолком ей служит покатая крыша дома; в общем, она, по мнению ее
обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора, старшего богатыря» [7, с. 574]. Повествователь детально описывает нехитрый интерьер Си-

монова, живущего «с простотой инока» («Вся его
мебель: раскладная парусиновая кровать военного
образца, деревянный некрашеный стол, две такие
же табуретки, умывальник с кувшином и ведром и
старозаветный чемодан, весь испещренный разноцветными путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейшими обоями в синие и желтые полосы»), его непритязательное и трудовое существование («сам готовит для себя на спиртовке спартанские кушанья и кипятит чай, сам прибирает комнату, сам чистит платье и сапоги»), чтобы подчеркнуть духовную независимость русского профессора, для которого «роскошью» являются не вещи, а
редкие цветы. Куприн разрушает западные стереотипы о русском интеллигенте, который оказывается
способен переплавлять драму эмигрантского существования в осмысленное и духовное бытие, наполненное любовью к миру, природе, своему коту, цветам, маленькой французской девочке.
Свою реплику в разговоре о тайнах славянской
души оставила и Н. Н. Берберова в повестях «Роканваль» (1936) и «Облегчение участи» (1938).
Пространство первой повести несет особую семантическую нагрузку: замок Роканваль как проекция русского дворянского гнезда. Герой-повествователь рассказывает о посещении фамильного
французского замка своего одноклассника с русскими корнями. Картина разрушения потомственного замка (Дома) и семьи обусловлена русским
происхождением бабушки Прасковьи Дмитриевны.
Причем поисками «славянских» знаков в самом замке и характерах французского семейства занят
русский эмигрант, решающий свою проблему
идентификации в европейском пространстве и погружающийся в жизнь Роканваля как в утраченный
вместе с Россией рай детства.
Вымышленное название замка, находящегося в
реальном французском «юго-западном углу Ильде-Франса» и фонетически рифмующегося с Буживалем, помещает события в пространство культуры, программируя читательские ожидания тургеневско-бунинско-набоковского сюжета воскрешения утраченной родины памятью. Хронотоп посещения фамильной усадьбы, хранящей в себе следы
утраченной культуры, и Я-повествование, обосновывающее важность самоопределения субъекта,
отсылает к известному рассказу И. А. Бунина «Несрочная весна» (1923). Текст Бунина, семантически «заряженный» элегическими образами и сюжетами Батюшкова, Державина, Боратынского, сообщает берберовскому произведению контекст большой литературы, романтической классики. Кроме
того, Берберова воспроизводит и сам принцип организации повествования, «вырастающего» из поэтической цитаты. Как бунинский рассказ пронизан
организующими его топику (в первую очередь) мо-
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тивами «Запустения» Баратынского, так и повествование Берберовой «отзеркаливает» на цитируемый в нем поэтический текст – стихотворение
А. К. Толстого «Ты помнишь ли, Мария…». Установка на реципиента в поэтическом тексте поэтаромантика (стихотворение обращено к двоюродной сестре поэта М. В. Волковой, урожд. княгине
Львовой, 1833 – 1907) имеет параллельную структуру в прозаическом повествовании, организованном от имени героя-рассказчика и обращенном к
читателю-другу. Кроме того, классическая реминисценция становится еще одним романтическим
претекстом, важным как для Берберовой, так и для
Бунина, т. е. «запускает» литературную игру младшего прозаика со старшим, указывая и на традицию, которую они продолжают, но и на полемику,
другое отношение к теме утраченной реальности.
Несмотря на то, что стихотворения и в рассказе Бунина, и в повести Берберовой читают персонажи,
есть принципиальная разница в функционировании сюжета утраты родины в этих двух текстах.
Если в рассказе «Несрочная весна» сюжет умирания/исчезновения имеет всеобъемлющий характер
и принадлежит плану автора (поэтому и происходит трансформация эпического сюжета в лирический), то в повести Берберовой тот же сюжет ограничен уровнем героя, постепенно переживающим
невозможность «догнать» утраченное. И в этой
связи другим важным источником аллюзий становятся произведения В. В. Набокова, буквально программирующие сюжет первой повести цикла, побуждая читателя рассматривать «Роканваль» на
фоне и в связи с его русскими произведениями.
Отсылка к набоковской «Машеньке» (году ее
создания) содержится уже в первом предложении:
«Десять лет тому назад, в июле 1926 года, я впервые перешел тяжелый каменный мостик между
двух ржавых цепей, который соединяет замок Роканваль с остальным миром» [8, с. 67]. Заметим,
что если повествовательная рамка («десять лет
тому назад»), помещающая историю в прошедшее
время, еще отвечает лирическому «первоисточнику» (последняя строчка стихотворения Толстого:
«Ты помнишь ли, Мария, утраченные дни?»), то
конкретный – 1926 год – избыточная и далее никак
не комментируемая информация, значимая только
в связи с публикацией первого романа Набокова, к
которому появятся и другие отсылки.
Роканваль, где доживает свои последние дни
русская графиня Прасковья Дмитриевна – бабушка
молодого француза, предстает для героя-рассказчика сказочным пространством, отгороженным «от
остального мира» рвом, через который перекинут
каменный мостик. Переход границы между мирами сопровождается желанием обрести память:
«…Аллея чудовищных, древних лип, усаженных в

четыре ряда, ведет сюда из остального мира.
И пока я шел по ней к каменистому мостику, я
успел и разволноваться, и подготовиться <…> эта
аллея прадедовских деревьев напоминала мне мое
единственное русское впечатление, увезенное нечаянно, как увозят чужую вещь, обнаруженное
внезапно, как наследственная болезнь, – к огромной моей радости, когда я уже начал свыкаться с
тем, что настоящей России не знаю, не видел…»
[8, с. 67–68]. О рассказчике читатель постепенно
узнает, что он пишет стихи (французские и русские) и «мечтает стать писателем» [8, с. 70]. Литературоцентричность его сознания во многом определяет и его смутные воспоминания о своих корнях, и надежды на обретение утраченного детского
рая во французском замке: «Читая не то Толстого,
ни то Тургенева, не то, может быть, даже Чехова –
потому что мама приохотила меня к чтению именно русских книг, – читая описание какого-то вполне
сказочного помещичьего дома, я внезапно представил себе – сперва очень общо – дорогу, ведущую к
этому дому, к ампирному его балкону, к низким
жасминным кустам. Я увидел старую липовую аллею <...> Волнение, охватившее меня при въезде в
Роканваль, было неожиданно и сильно. Аллея моего детства, моего рождения, моего досуществования торжественно и чудно стояла передо мной,
скрывая небо, солнечный свет, весь этот июльский
знойный полдень!» [8, с. 68–69]. Однако подчеркнутая фикциальность событий, спроецированных
на литературные коды, сообщает изображаемому
ирреальный характер. Автор и герой имеют прямо
противоположные нарративные позиции: герой
стремится найти утраченное, тогда как автор (и читатель) изначально понимает невозможность этого,
т. е. нарративный план воспроизводит сюжет умирания/разрушения прошлого.
Попадая в замок-крепость, заложенный фаворитом Франсиска I и наполненный вещами из прошлого, герой стремится проникнуть в тайну истории, обнаружить следы ушедших веков. Сохранение прошлого герой-рассказчик усматривает во
внешности престарелой графини, фасоне ее платья, в пришедшем в упадок убранстве замка, в ее
комнате с вырезанными (сыном-авантюристом) гобеленами на стенах и роялем, на котором играл
Сен-Санс, в старых фотографиях, в которых «сохранилось» прошлое. Он ежедневно обходит ее
комнату как музей, и старинные вещи – знаки прошедшей эпохи, возвращают его в собственное детство, поэтому имеют особую притягательность:
«Два канделябра с необожженными свечами стояли у зеркала; это было трюмо, каких теперь не делают, зеленоватое, с гнутыми ножками прескверного фасона девяностых годов. Оно притянуло
меня к себе с первого раза, не знаю чем <…> слов-
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но оно отражало уже когда-то, где-то далеко отсюда ту, а не эту мебель <…> Я вглядывался в мутное
стекло <…> и ждал, что сейчас в нем откроется
мне Россия…» [8, с. 74–75].
Изучение замка как музея дополняется «собиранием» истории эксцентричной семьи Жан-Поля,
имеющей помимо русских корней французские
(его предки находились «в свойстве с Бонапартами», имя отсылает к Ж.-П. Сартру, авторитетному
для младоэмигрантов французскому философу).
История рода столь же интересна рассказчику, как
и пространство замка. Пытаясь разгадать прихотливые узоры судеб потомков русской бабушки, он
по-прежнему пребывает во власти литературы. Однако, начиная с 3-й главы, задается вторая сюжетная ситуация – последовательной утраты иллюзий
самим героем.
Решая проблему самоидентификации на грани
жизни и литературы, герой переживает и ситуацию
романтической влюбленности в девушку с русским
именем Кира. Однако героиня явно не соответствует роли «тургеневской девушки», обнаруживая
полное равнодушие к «родному пепелищу»; именно с Кирой связан мотив «вишневого сада» как победы логики жизни. 15-летняя героиня не по возрасту жестко и трезво размышляет о будущем Роканваля: «…Когда бабушка умрет, <…> Роканваль
<…> продадут! – вскричала она с восторгом и растопырила пальцы. – Сперва продадут деревья – с
этого начнут. Липы, тополя, осины – знаменитые,
которых никакой червяк не ест, из которых строят
все самое лучшее в Франции. Потом – дом с кусочком сада – под богадельню или санаторию. Потом
разрушится сама собой каменная ограда, и землю
разобьют на маленькие участки и продадут их в
рассрочку. И люди начнут строить такие маленькие, гаденькие домики, все одинаковые, а какие
останутся кусты – обведут проволочным забором.
И вот поставят там граммофоны, и развесят сушить
белье, и посадят кругом цветочки…» [8, с. 82–83].
Образ прекрасной, как сад, девушки, не любящей и не жалеющей никого и ничего, будит в герое
желание «не жить сейчас, а быть сверстником
Прасковьи Дмитриевны или еще не родиться, а родиться когда-нибудь после, когда все это уляжется»
[8, с. 84]. Стремящийся увидеть в Кире, как и в
других молодых представителях семьи, русские
корни рассказчик переживает глубокое разочарование, когда внезапно обнаруживает в них европейское «равнодушие к семейному их крушению», и
«какую-то тайную черствость ко всему остальному
миру, и злую радость, и нежелание ничего поправить и изменить даже для самих себя» [8, с. 84].
Когда же старшая сестра из ревности усылает Киру
из Роканваля, она легко исчезает из жизни героя –
«как отходит облако». Сюжет «русский человек на

рандеву» переворачивается дважды: и героиня не
соответствует уготованной ей роли, и герой почти
сразу же после отъезда Киры легко увлекается мачехой своего друга.
Нарастание драматизма (4 гл.) связано с внезапным появлением в замке эксцентричного сына
Прасковьи Дмитриевны – дяди Роберта, странствующего аббата, миссионера, единственного человека «во всей семье, говорившего по-русски, бывавшего в России» [8, с. 90]. Изложенная рассказчиком история судьбы дяди Роберта, полная непредсказуемых, почти новеллистических поворотов,
сначала проецируется на романтический текст русской литературы: рассказчик обнаруживает в заброшенной будке в саду вырезанную на дверном
косяке надпись – «Роберт. Ольга. 1897» – и понимает, что он «еще раз напал на русский след в этом
французском замке». Кроме того, жизнь дяди Роберта предстает неким универсальным сюжетом
героя-авантюриста, будящим в сознании читателя
как известные европейские романтические образы
и тексты, так и эмигрантские, с мечтой возвращения на родину (его знакомство с рассказчиком завершается неожиданным призывом: «Желаю вам
скорее вернуться в Россию!» [8, с. 90]. Однако изображение «плотоядного» завтрака аббата разрушает идеальный модус «литературного» героя, подчеркивая несоответствие внешнего (аббат в сутане) и внутреннего, разрушительного начала.
К дяде Роберту, посещающему старую графиню
с меркантильной целью, испытывает ненависть
племянник Жан-Поль, который избегает с ним
встреч и называет «дегенератом» и «авантюристом», но удивительным образом повторяет его
путь. После устроенной родителями помолвки с
англичанкой Юной Жан-Поль спасается бегством,
а перед этим вырезает следующий гобелен со стены комнаты Прасковьи Дмитриевны, совсем как
приводящий его в бешенство дядя Роберт. ЖанПоль оказывается во власти разрушительной судьбы рода, и почти осознает это, когда говорит герою
при расставании: «Пожалуйста, не говори мне ничего ни о славянской душе, которая во мне просыпается, ни о тяжелой наследственности и дяде Роберте» [8, с. 98]. Кроме того, истории (полурусских) дяди и племянника отсылают к набоковскому
«Подвигу». Как и Мартын Эдельвейс, находящийся в сложных отношениях со своим дядей, ЖанПоль уходит от распланированной родителями
благополучной жизни с нелюбимой женщиной (англичанкой, т. е. неспособной понять его славянскую душу) в неизвестную жизнь. В финале геройрассказчик надеется получить от него открытку
«из Александрии, Лимы или… Москвы» [8, с. 105].
Кульминацией сюжета становится появление в
родовом гнезде последнего гостя – «старшей внуч-
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ки», сестры Киры, «о которой никогда не говорилось в замке» [8, с. 102]. Именно ее взгляд на Роканваль диагностирует разрушение замка и распад семьи: «Боже мой, – она глядела на в сизом утре блекнувший сад, – что сталось с Роканвалем! Как дико
все, как уныло! И <…> какие-то чужие люди принимают меня…» [8, с. 103–104]. Литературность образа преступившей приличия и законы рода девушки
вступает в резкое противоречие с глубиной переживаемых ей вполне реальных страданий. Жизнь для
рассказчика «заслоняет» текст, когда он слышит
краткую исповедь гостьи в собственном доме.
Окончательное осознание героем-рассказчиком
невозможности оживить прошлое происходит ночью, в состоянии онейрического полусна: «…гдето взошла и через час упала луна. И тогда со мной
случилось что-то странное, я потерял чувство времени. Сначала мне показалось, что это рассвет, потом представилось, что это не коридор вовсе, а узкая больничная палата, где я лежу, но не сейчас, а
бог знает сколько лет тому назад. Чем-то северным
сквозило окно. От белых стен исходили призраки.
Хирургическая, морг, чистилище – все оказывалось как-то рядом» [8, с. 103]. Сон о лечении многолетней эмигрантской болезни сохранить потерянный рай усилием памяти и культуры сигнализирует, что изживший литературный искус герой
уже подсознательно готов к восприятию реальности. Довершает картину разрушения Роканваля и –
шире – безвозвратного ухода прошлого сцена продажи с молотка имущества некоего мосье Дюпона
на центральной площади в Лэ-Руа в базарный
день. Проводив ночную посетительницу, герой наблюдает, как «сперва робко, смущаясь происходящим, потом все смелей, потом нагло подходили
люди рассматривать, ворошить чужое добро; они
садились в кресло, скрипели дверцами буфета,
крутили кофейную мельницу. Два маленьких мальчика стояли тут же и без слез провожали то, в чем
до сих пор жили» [8, с. 104]. Именно в этот момент, когда «рушилось лето, и отлетал призрачный… дух этого старого, чужого праха», герой
совсем как набоковский Ганин окончательно понимает, что оно невозвратимо: «Я увязывал книги, запирал чемодан и шел прощаться с мосье Морисом,
и все, что покидал я в тот час, так печально и безнадежно затихало за мною: затихали наши комнаты, затихали гостиные в чехлах, затихала лестница; в тягучем шепоте осени затихал парк; <…> и
смолкла надо мной моя аллея, похожая в это утро
на памятник чему-то, чего давно уже нет, ни здесь.
Ни в моей стране, нигде на свете» [8, с. 105].
«Тени» прошлого отступают, и как набоковский герой внезапно «пробуждается» от их власти прошлого и радостно ощущает собственное здоровье,
силу и способность «все замечать с какой-то све-

жей любовью», так и полный надежд на будущее
рассказчик Берберовой спешит в жизнь, которая
ждет его в Париже.
Если герой-повествователь повести «Роканваль» надеется в фамильном замке на встречу с
ame slave, то в сюжете повести «Облегчение участи» (1938) мифологема реализуется от противного: утрата русским эмигрантом «славянской души»
позволяет ему обустроить в Европе жизнь «для
удовольствия». Человек массы, Алексей Георгиевич Асташев, стал во Франции успешным страховым агентом, которого коллеги-французы за его деловую хватку называют «своим», европейцем. Поэтому название повести многозначно: оно указывает
не только на профессию героя (он страхует «от
смерти», материально облегчая участь оставшихся
в живых), но и на его способность адаптироваться в
рациональном европейском социуме. Авторский
уровень осмысления – постепенное умирание души
Асташева, исчезновение последних проблесков человечности, поэтому ирония повествователя, изображающего события жизни героя извне, с минимальным обращением к его мыслям, чувствам, желаниям, призвана дистанцировать его от автора и
читателя как неблизкого Другого.
Детство героя, наполненное личными потерями
(разрушение семьи и потеря дома, уход отца, который «неаккуратно и скудно» содержал бывшую семью, переезд в «темную квартиру с одним ходом,
заставленную прежней, громоздкой, скучной мебелью» [8, с. 156], существование на два дома, между
отцом и матерью), а после смерти отца – эмиграция, потеря родины, привычного образа жизни,
уверенности в завтрашнем дне, нищета и неустроенность только стимулируют изначально низменно-амбициозные, приспособленческие свойства
его натуры (первый ученик в реальном училище,
читающий только учебники, которые он выменивал на материнские книги русской классики, причем – вперед, чтобы обогнать товарищей). Асташев как актер «разыгрывает» сострадание, тоску
по родине, любовь к матери, признательность и
уважение к мачехе, т. е. все необходимо присутствующие у нормального человека чувства. Успешное обустройство в буржуазной Европе (как и ненависть и презрение к обманувшей Совдепии, о
которой он скоро забывает) обусловлено его механистической сущностью.
Во 2-й главе герой изображается на профессиональном поприще. Он посещает своих клиентов и,
совсем как Чичиков, получает определенные реакции на свое неожиданное предложение. Он может
быть изгнан (эпизод с дельцом из богатого особняка), или принят, обласкан и вознагражден дополнительным чеком (подписание договора с семейной
парой обывателей, которые страх смерти заглуша-
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ют радостью от хорошо сделанного дела: «очень
удобно», отвечает жена мужу на то, что один из
них получит деньги в случае смерти другого), может попасть и в неудобную для него дискуссию о
смерти как неразрешимой метафизической проблеме (неоднократное посещение скульптора Энгеля,
который не собирается страховаться, так как не для
кого, но воспринимает страхового агента как вестника оттуда: «Вы мне сделались необходимы. Мне
показалось, что вы облегчите продумать до конца
весь этот ужас» [8, с. 179]). Встречи с художником
обнажают душевную пустоту и механистичную регламентированность «положительного» эмигранта,
«победителя» (отчество Астахова – Георгиевич).
Двигаясь по жизни, как в «городском конвейере, по
трансмиссии, не имеющей ни начала, ни конца, ни
перерыва <…> как спица, как гайка, и ему это так
же естественно делать, как дереву расти на одном
месте» [8, с. 176], Астахов утверждает нехитрую
философию «селф мэд мэна», для которого «счастье просто», как «ухаживания кобелька за сучкой», и метафизические проблемы его не касаются.
На вопрос Энгеля, «что делать тому, кто так не может», он отвечает: «Стараться устроиться наиболее
целесообразно. Принять меры. Лечиться, работать,
жить, как все живут. Застраховаться. Государство
зиждется на таких, как я и как вы, а не на мечтателях и неудачниках. Круговая порука трезвых людей облегчать себе жизнь и смерть» [8, с. 180].
Кульминация сюжета происходит в 3-й главе, в
ситуации взаимоотношений героя с полюбившей
его девушкой, завершившейся ее самоубийством.
Любовная коллизия, в которой участвует только героиня, окончательно высвечивает животное начало
в герое («мы, мужчины, страшные свиньи», – неоднократно говорит он Жене). Фокус повествования
меняется: внешнее изображение событий жизни
Асташева уступает место внутреннему, из сознания воспитанной на ценностях русской культуры и
способной на любовь и жертву героини, проецирующей свою историю на «Онегина», которого постоянно цитирует. Из речи повествователя исчезает
ирония. Столкновение двух противоположных миров (как позже узнает читатель, Асташев пытался
заплатить ей за ночь, тогда как влюбленная в него
Женя отдается в руки судьбы, собираясь навсегда
связать с ним свою жизнь) приводит к катастрофе:
вернувшись домой, героиня открывает газ. Сцена
умирания Жени обнажает трагедию экзистенциального одиночества и богооставленности. Наступление смерти становится предметом изображения, что влечет за собой разлом в повествовании.
С одной стороны, Асташев после ночи с Женей
продолжает свою прежнюю, даже более успешную, жизнь: заключает выгодную сделку и получает одобрение коллег страхового общества, которые

пророчат ему место директора, на что осмотрительный герой отвечает: «Но я вовсе не желаю
быть директором <…> я вполне доволен своей
судьбой» [8, с. 195]. С другой стороны, вторжение
в его жизнь трагической любви другого человека,
даже неосознаваемой им, «прорывает» кокон его
благополучного самодовольства. Прочитав в газете
заметку о самоубийстве некой мадемуазель Дюпон, Асташев неожиданно оказывается во власти
русской экзистенциальной тоски: мечется по городу, три раза возвращаясь в квартиру мачехи, где он
всегда находил одобрение своему жизненному кредо, посещает больную мать и даже позволяет себе
мечты о женитьбе «на какой-нибудь молоденькой,
скромной, влюбленной по уши», пусть «русской,
нищей», «зато чистенькой, умытой добродетелью»
девушке. Наконец, Асташев среди ночи приходит к
Энгелю, т. е. совершает сумасбродный и бессмысленный в его системе ценностей поступок. Энгель
благодарит его за помощь: именно в их беседах он
укрепился в понимании невозможности существования без «Бога, молитвы». Однако Энгель и Асташев говорят о разном (один – о душе, другой – о
теле) и на разных языках, поэтому объясняющий
сознание неспособного на рефлексию персонажа
повествователь доходит до сарказма, включая своего героя в ряды наступающей на человечество
массовой серости. Подготовленный повествователем финал замыкает композиционное кольцо: герой остается равным самому себе. Узнав о смерти
Жени, Асташев боится за себя, не названо ли его
имя в предсмертной записке, и протестует против
самоубийства, разрушающего его стройную систему «великой дисциплины». Паразитирующий на
смерти, на экзистенциальном страхе людей, организованный до маниакальности герой симпатизирует вполне определенному порядку: думает «о человеке, могущем держать в руках всю Европу, а
следовательно, и весь мир» [8, с. 198]. Он – новый
герой тоталитарного времени, живущий так, как
будто действительно застраховался от смерти, и
его «всепроникающее» шествие в финале – предвестие победного шествия по миру надвигающейся коричневой чумы: «И он пошел… Бойкие ноги
давят камни. В темноту улиц, в мрак города <…>
дальше, дальше, шагом прочным, резиновым, как
подошвы, – гражданин, налогоплательщик, потребитель (но не солдат!) – мимо людей, границ, с мимолетным паспортом в кармане, самопишущей
ручкой – другом, в туман, в зной, в серый дождик,
раз-два, левой, левой, тенью проползая по всему,
что встретилось <…>, низко кланяясь, оставляя
свой след, дальше, дальше, без конца дальше, уже
немножко дряблый, уже лысеющий, с золотом в самой распашистой улыбке, уже чуть-чуть тяжелей
дышащий, качающий на ходу бледный жир мла-
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денческих щек, по лестницам, по переулкам, по которого осмысливается проблема эмигрантского
шоссейным дорогам <…> мимо кладбищ, женщин, существования.
памятников, закатов» [8, с. 208].
Несмотря на иронический модус, мифологема
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MYTHOLOGEME OF AME SLAVE IN LITERARY WORKS OF THE FIRST WAVE OF RUSSIAN EMIGRATION: SPACIAL ASPECT
M. A. Khatyamova
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The article analyses a topological aspectof ambivalent functioning of ame slave mythologeme in journalism and
artistic prose of authors pertaining to different generations of the first wave of the Russian emigration (N. Teffi, I.
Ehrenburg, G. Adamovich, A. Kuprin, N. Berberova). An ironic modus of ame slave (being a variant of a Western
representation of the Other) in the works of émigré writers does not negate semantic significance of a cultural code
conceptualizing a problem of a person’s self-identification in the alien cultural space.
Those having the mysterious Slavic soul had different attitudes to attempts of external definition of their mentality.
There is a wide range of impressions, from a serious and unconditional acceptance as a given fact (demonstrated by I.
S. Shmelyov) to an ironic play upon a meaningless cliché of a mass consciousness (N. Lossky, I. Ehrenburg). Teffi
devoted almost all of her writings of the émigré period to parody-like incomprehension of the Western world and
mentality on behalf of the ame slave. Her story of the same name (L’ame slave, 1927) contains two tales of excessive
Russian trust and marvelous capacity for self-deceit. A somewhat more complex embodiment of the mysterious Slavic
soul one may find in the works of Aleksandr Kuprin (The Wheel of Time and Jeannette) and Nina Berberova
(Roquenval and Astashev in Paris) where the authors use it to explore issues of émigré existence and national identity.
Key words: Russian émigré literature, younger Russian émigré prose, works of Nina Berberova, problem of selfdefinition.
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