
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал 
Издается с 1997 года 

ТОМСК 
2017

ВЫПУСК 7 (184) 2017



Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс (3822) 31-14-64

Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041. 

Тел. (3822) 52-06-17, тел./факс (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ:  
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  

ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012.

Подписано в печать: 03.07.2017. Сдано в печать: 04.07.2017. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.  
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 21. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 989/н.

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: А. И. Алышева.  Корректор: Н. В. Богданова

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2017. Все права защищены

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, доцент (зам. главного редактора);  

С. Б. Куликов, доктор философских наук, доцент (зам. главного редактора); 
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ; 
И. Л. Бухбиндер, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ; 

М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор; 
Н. В. Жигинас, доктор психологических наук, доцент; 

Л. И. Инишева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-кор. РАН; 
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, член-кор. РАО; 

В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ; 
И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ; 

С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор; 
К. Е. Осетрин, доктор физико-математических наук, профессор; 

Л. М. Плетнева, доктор исторических наук, старший научный сотрудник; 
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор; 
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор; 
М. А. Хатямова, доктор филологических наук, доцент; 

S. Capozziello, профессор, Неаполитанский университет им. Фридриха II (Италия); 
E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований (Испания); 

M. Sasaki, профессор, университет Киото (Япония)

Научные редакторы выпуска:
Н. С. Болотнова, А. В. Курьянович, А. Н. Кошечко

Учредитель: 
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен:

• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных Eropean reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University 
(TSPU)

 
 

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
 

Published since 1997 

TOMSK 
2017

ISSUE 7 (184) 2017



Address: 
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (3822) 31-14-64

Corresponding address:  
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041. 

Тel. +7 (3822) 52-06-17, tel./fax +7 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house:  

ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061.
Certificate of registration of mass media 

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor) 
PI No FS77-51990, issued on 07.12.2012.

Approved for printing: 03.07.2017. Submitted for printing: 04.07.2017. Formate: 60×90/8. Paper: offset.  
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 989/н.

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: A. I. Alysheva. Proofreading: N. V. Bogdanova

© Tomsk State Pedagogical University, 2017. All rights reserved

Editor in Chief:
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Editorial Board:
A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor (Deputy Editor-in Chief);

S. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Deputy Editor-in Chief); 
N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor, Honored Worker of Higher School;; 
I. L. Bukhbinder, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Honoured Scientist  

of the Russian Federation; 
M. P. Voytekhovskaya, Doctor of History, Professor; 

N. V. Zhiginas, Doctor of Psychology, Associate Professor; 
L. I. Inisheva, Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member  

of the Russian Academy of Agriculture; 
A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member  

of the Russian Academy of Education; 
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education,  

Honoured Scientist of the Russian Federation; 
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor, Honored Worker of Higher School; 

S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor; 
K. E. Osetrin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor; 
L. M. Pletneva, Doctor of History, Senior Research Assistant; 

S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor; 
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor;

M. A. Khatyamova, Doctor of Philology, Associate Professor; 
S. Capozziello, Professor, University of Naples Federico II (Italy); 

E. Elizalde, Professor, Institute of Space Studies of Catalonia (Spain); 
M. Sasaki, Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University (Japan)

Scientific Editors of the Issue:
N. S. Bolotnova, A. V. Kur’yanovich, A. N. Koshechko

Founder: 
Tomsk State Pedagogical University

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and 
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian  

Federation (revision of 01.12.2015).
The journal is included:

• in the system of the Russian Science Citation Index;
• n the database of “European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus)”;
• in the database of periodicals “Ulrich’s Periodical Directory”.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
Батюшкина М. В. Лингвистическая экспертиза законопроектов: объект, предмет и задачи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Фунтова И. Л. Инновации в интонации современного русского литературного языка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Бурмакова Е. А. Текстовая актуализация базовой метафоры «весна – это женщина» (на материале произведений  
В . М . Шукшина)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
Болотнова Н. С. Изучение воздействия медиадискурса публичной языковой личности на коллективного адресата 
(по данным экспериментов)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Болотнов А. В. Регулятивные возможности третичных медиатекстов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Лобанова С. В. Самопрезентация профессиональной языковой личности артиста (на материале интервью с Радой Анчевской)  .  .  .  . 48

Становкин П. А. Типы регулятивных стратегий, актуализирующих интертексты в лирике О . Э . Мандельштама  
(на материале сборника «Камень»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Петрова Н. Г. Своеобразие концепта «одиночество» в поэтическом дискурсе К . Д . Бальмонта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
Кондратьева О. Н., Баумтрок И. А. Метафорическая репрезентация инфляции в российском медиадискурсе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Цзян Ин. Лексическая интерференция в китайских рекламных вывесках на русском языке в приграничном городе КНР . . . . . . . . . . . 71

Курьянович А. В. Девиантное речевое поведение пользователей сетевой переписки: факторы дискурсивной обусловленности  
и формы проявления  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

Нгуен Тхи Ле Куен. Речевой жанр «поклон» в письмах А . П . Чехова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Ермоленкина Л. И. Миромоделирующий потенциал дискурсивной практики развлекательного радио в перспективе  
этической проблематики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Токтагазин М. Анализ и типологизация современных образцов эпистолярной публицистики в различных СМИ:  
перспективы развития эпистолярного жанра в современной публицистике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Шелбогашев В. А. Философские основания лингвистического знания в Древнем Китае   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гоняева А. И., Чигинцева В. В. Интерактивные словари как средство обучения в школьной практике преподавания  
русского языка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

Зенкевич И. В. Состояние русистики в США в XXI веке: место русского языка в системе американского образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Черепанова Т. Б. К вопросу о концепции школьного филологического образования  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Ли Цзинцзин. Система принципов отбора учебных текстов для формирования межкультурной компетенции  
иностранных студентов-филологов (уровень В2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX–XX ВЕКОВ 
Пушкарева Ю. Е. Итальянская живопись в творчестве В . Ф . Одоевского: образ Мадонны  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

Сурнина Л. Е. Поэтика И . А . Куратова: к вопросу полисубъектности лирики поэта   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

Афанасьева Ю. Ю. С . В . Ковалевская: «Воспоминания детства» и кризис идентичности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 6 —

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА
Кафанова О. Б. Культурный космос переводов Н . М . Карамзина: авторы, страны, континенты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Велилаева Л. Р. Образ Родины в шотландской эмиграционной поэзии США XIX века: персонажный контекст   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 7 —

CONTENTS

ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN STUDIES 
Batyushkina M. V. The linguistic expertise of draft laws: object, subject and tasks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Funtova I. L. Innovations in the intonation of the modern Russian literary language  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Burmakova E. A. Text actualization of basic metaphor «spring is a woman» (on the material of V . M . Shukshin’s literary works)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

COMMUNICATIVE STYLISTICS OF THE TEXT
Bolotnova N. S. Study of media discourse of public language personality’s influence on collective addressee  
(on the experiment data)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Bolotnov A. V. Regulative potential of tertiary media texts   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Lobanova S. V. Self-presentation of the artist›s professional language personality (on the material of interviews  
with Rada Anchevskaya)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Stanovkin P. A. Types of regulative strategies actualizing intertext in the lyrics of O . E . Mandelstam  
(based on the book «Stone»)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Petrova N. G. The peculiarities of the concept “solitude” in K . D . Balmont’s poetic discourse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

ACTUAL PROBLEMS OF COGNITIVE-DISCURSIVE AND CULTURAL LINGUISTICS
Kondratyeva O. N., Baumtrok I. A. Metaphorical representation of inflation in Russian media discourse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Jiang Ying. Lexical interference in Chinese advertising signboards in the Russian language in the border town of China  . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Kuryanovich A. V. Deviant speech  behavior of the users of the network communication: factors of discourse conditionality  
and forms of manifestation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

Nguyen Thi Le Quyen. Speech genre “bow” in A . P . Chekhov’s letters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Yermolenkina L. I. The potencial of forming the world model in discursive practice of the radio in aspect of ethical problematic   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Toktagazin M. Analysis and typologization of contemporary models of epistolary publicism in different media: prospects  
of development of the epistolary genre in modern publicistics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Shelbogashev V. A. Philosophical foundations of linguistic knowledge in ancient China   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

METHODICAL SUPPORT OF PHILOLOGICAL EDUCATION
Gonyaeva A. I., Chigintseva V. V. Interactive dictionaries as a training facility in school practice of teaching  
the Russian language  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

Zenkevich I. V. Russian studies in the USA in the XXI century: the Russian language in American education   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
Cherepanova T. B. To the question of the concept of school philological education  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Li Jingjing. System of principles of selecting texts for forming intercultural competences  
of foreign students-philologists (level b2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

PROBLEMS AND POETICS OF THE RUSSIAN LITERATURE OF XIX-XX CENTURIES 
Pushkareva Y. E. Italian painting in the creativity of V . F . Odoevsky: the image of Madonna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

Surnina L. E. I . A . Kuratov›s poetics: to the question of polysubjectivity of the poet’s lyrics  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

Afanasjeva Yu. Yu. S . V . Kovalevskaya: «The Childhood Memories» and identity crisis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 8 —

ACTUAL PROBLEMS OF LITERARY TRANSLATION
Kafanova O. B. The cultural cosmos of translations by N . M . Karamzin: authors, countries, continents   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

SCIENTIFIC REPORTS
Velilaeva L. R. The motherland image of the XIXth scottish emigrational poetry: personage context  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160



— 9 —

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
М. В. Батюшкина. Лингвистическая экспертиза законопроектов...

УДК 81-13
DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-7-9-16

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ: ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

М. В. Батюшкина

Законодательное собрание Омской области, Омск

Данная статья отражает общие положения теории лингвистических экспертиз. Лингвистическая эксперти-
за законопроектов базируется на знаниях науки о языке и общих принципах парламентской деятельности. По-
этому объектно-предметная сущность лингвистической экспертизы законопроектов рассматривается в связи с 
различными лингвистическими и экстралингвистическими факторами в аспекте юридического дискурса. 
Определяется различие и взаимосвязь языковых и речевых аспектов лингвистической экспертизы законопро-
ектов, предлагается комплексный подход к проведению экспертизы. Приведены примеры, подтверждающие 
практическую значимость лингвистической экспертизы законопроектов. Выводы и обобщения, сделанные ав-
тором, могут быть использованы для проведения дальнейших исследований по данной проблематике, а также 
в правотворческой деятельности. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, текст, язык и речь, проект закона, жанр, функциональ-
ный стиль, юридический дискурс.

Исследование, представленное в статье, выпол-
нено в рамках дискурсивной парадигмы и ориен-
тировано на установление сущности лингвистиче-
ской экспертизы законопроектов с точки зрения ее 
значения для правовой коммуникации. 

Формируемое в статье представление о лингви-
стической экспертизе законопроектов сопряжено с 
авторским пониманием природы юридического ди-
скурса как совокупности лингвокультурных явле-
ний действительности, с которыми связаны поро-
ждение и восприятие правовых текстов и осу-
ществляется правовая коммуникация. Объедине-
ние разноплановых явлений в рамках понятия лин-
гвистической экспертизы законопроектов, уточняе-
мого с учетом специфики функционирования меха-
низмов языка и речи в сфере права, определяет ак-
туальность и новизну рассматриваемой проблема-
тики.

Юридический дискурс исследуется автором в 
родовидовом соотношении с правотворческим, 
правоприменительным и судебным субдискурса-
ми. В рамках правотворческого дискурса законода-
тельный текст создается и подвергается первично-
му лингвистическому анализу, в рамках правопри-
менительного и судебного субдискурсов законода-
тельный текст воспринимается, функционирует и 
также может быть подвергнут лингвистическому 
анализу (как правило, интерпретационному). 
В связи с дискурсивной обусловленностью лин-
гвистическая экспертиза рассматривается как спе-
циальный вид исследования, проводимого экспер-

том-практиком, с одной стороны, с учетом лингви-
стических знаний, с другой стороны, с учетом функ-
циональных и прагматических аспектов юридиче-
ского дискурса в целом, правотворческого, право-
применительного и судебного субдискурсов в част-
ности. 

В отличие от судебной лингвистической экспер-
тизы вопросы несудебной лингвистической эк-
спертизы – правотворческой и правоприменитель-
ной – практически не исследованы. До настоящего 
времени ни в теории, ни в законотворческой пра-
ктике не сформировано однозначное суждение об 
объекте, предмете и задачах лингвистической эк-
спертизы законодательных актов как подвида пра-
вотворческой экспертизы. В связи с этим понятие 
лингвистической экспертизы законопроектов явля-
ется разнообразно толкуемым. В конечном счете 
это отражается на качестве российских законов и 
их реализации. 

В настоящей статье представлена авторская 
точка зрения на сущностные основы лингвистиче-
ской экспертизы законопроектов. Автор полагает, 
что данный тип экспертного исследования, высту-
пая «инструментом языковой политики» [1, с. 204], 
имеет особое значение для совершенствования 
языка законодательных актов, а значит, и в целом 
для развития русского языка как государственного 
[2]. Кроме того, особенности проведения лингви-
стической экспертизы законопроектов учитывают-
ся при экспертном исследовании других видов 
нормативных правовых актов (постановлений, ука-
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зов и т. д.) и, соответственно, способствуют фор-
мированию общего представления о правотворче-
ской лингвистической экспертизе.

Теоретический анализ. С точки зрения дедук-
тивного способа изложения материала, прежде чем 
приступить к описанию особенностей лингвисти-
ческой экспертизы законопроектов, необходимо 
дать краткую характеристику общего понимания 
экспертизы. 

Традиционно под экспертизой в общем смысле 
понимается форма исследования какого-либо оду-
шевленного или неодушевленного объекта, про-
дукта речемыслительной деятельности, продукта 
жизнедеятельности, явления или состояния с по-
мощью применения специальных знаний для полу-
чения каких-либо ответов на заранее поставленные 
вопросы [3]. Предметная сторона экспертизы как 
определенного алгоритма вывода знаний связана с 
процедурами использования исследовательских 
приемов теоретических и прикладных наук. В свя-
зи с этим в объем и содержание широкого родового 
понятия экспертизы в зависимости от предмета эк-
спертизы и соответствующей методологии экспер-
тной деятельности входят понятия различных ви-
дов экспертиз (лингвистическая экспертиза, право-
вая экспертиза, психологическая экспертиза, фи-
нансовая экспертиза и т. д.). 

Экспертный анализ может быть рассмотрен с 
двух различных позиций: безотносительно к ка-
кой-либо дискурсивной практике и с учетом ди-
скурсивной практики. В первом случае экспертиза 
прежде всего отражает предмет той науки, на ко-
торой базируются экспертные установки. В част-
ности, лингвистическая экспертиза отражает си-
стему научных знаний о языке и речи (в широком 
смысле), поскольку исходной наукой для лингви-
стической экспертизы является языкознание. Од-
нако рассмотрение понятия лингвистической эк-
спертизы безотносительно к сфере ее практиче-
ского применения не может в достаточной степени 
отразить предмет экспертного исследования и бу-
дет неполным. 

Во втором случае в связи с дискурсивной об-
условленностью экспертиза имеет прикладной ха-
рактер, в ней сопряжены парадигма исходной нау-
ки и та область действительности, в которой при-
меняется экспертный анализ (научная экспертиза, 
экспертиза произведений искусства, общественная 
экспертиза, правовая экспертиза, судебная лингви-
стическая экспертиза, правотворческая лингвисти-
ческая экспертиза и др.). По мнению А. В. Несте-
рова, экспертиза как инструмент познания «возни-
кла» в юриспруденции, а потому «продукт» эк-
спертизы всегда имеет юридическую обусловлен-
ность, «потенциальное или действительное юри-
дическое значение» [4, с. 162–163]. 

Анализ федеральных и региональных законода-
тельных актов, а также методических рекоменда-
ций и справочников по оформлению законопроек-
тов [5–7] показывает, что существует набор опре-
деленных взаимодополняющих требований лин-
гвистического и экстралингвистического характе-
ра, которые предъявляются к форме и содержанию 
текста закона и которые должны соблюдать законо-
датели при создании законопроекта. На экспер-
тном этапе законопроект анализируется на соот-
ветствие данным требованиям. При этом к классу 
правотворческих экспертиз, наряду с лингвистиче-
ской экспертизой, относятся правовая, антикорруп-
ционная, юридико-техническая, педагогическая, 
финансовая и др. [8]. Несмотря на то, что у каждо-
го вида экспертного исследования своя предметная 
и функциональная специфика, всесторонний раз-
нопредметный анализ законопроекта подчинен об-
щей целевой установке – устранению дефектов в 
изложении правовой нормы.

Объект, предмет и задачи лингвистической эк-
спертизы законопроектов отражают, с одной сторо-
ны, знания о языке и речи, с другой стороны, спе-
цифику юридического дискурса, в рамках которого 
и для целей которого проводится лингвистическая 
экспертиза. 

Объект лингвистической экспертизы. На пер-
вый взгляд, при лингвистической экспертизе ана-
лизируются языковые единицы (слова, словосоче-
тания и предложения), используемые в тексте зако-
нопроекта. Однако поскольку с лингвистической 
точки зрения речевые категории коррелируют с 
языковыми, а языковые категории соотносятся 
друг с другом, при проведении лингвистической 
экспертизы законопроекта необходимо использо-
вать комплексный подход и анализировать текст 
законопроекта в целом как речевой знак, продукт 
речемыслительной деятельности. В этой связи 
можно согласиться с Л. О. Бутаковой, акцентирую-
щей принадлежность лингвистического анализа «к 
обширному семейству текстологических исследова-
ний» и подчеркивающей, что анализ «только кон-
кретных слов или фраз (частей высказывания)» дает 
неполные или неверные результаты [9, с. 251–256]. 

При рассмотрении объекта лингвистической эк-
спертизы важно учитывать пресуппозиционные 
связи законодательных текстов, поскольку для 
того, чтобы сделать необходимый вывод о качестве 
текста законопроекта, необходимо отвлечься от 
конкретной нормы и создать обобщенную связь с 
юридическим дискурсом, в котором будет функци-
онировать данная норма.

Важно акцентировать внимание на следующем. 
Российские законодательные акты представляют 
собой совокупность законодательных текстов и 
классов текстов, находящихся в родовидовых отно-
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шениях. Совокупность текстов законов и классов 
текстов законов можно сравнить с открытым мно-
жеством, поскольку существует вероятность, во-
первых, включения в любой законодательный текст 
и класс законодательных текстов других текстов-
компонентов; во-вторых, исключения какого-либо 
текста-компонента из законодательного текста, 
класса текстов; в-третьих, порождения на основе 
законодательного текста или класса законодатель-
ных текстов новых законодательных текстов и клас-
сов текстов. 

Например, Федеральный закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации» [10] принят в 
развитие конституционной нормы о русском языке 
как государственном (ст. 68 Конституции Россий-
ской Федерации [11]), т. е. текст федерального за-
кона был создан на основе конституционного тек-
ста. В свою очередь, текст федерального закона 
явился основанием для принятия Постановления 
Правительства Российской Федерации о порядке 
утверждения норм современного русского литера-
турного языка и правил русской орфографии и 
пунктуации [12]. Указанные правовые тексты наря-
ду с иными правовыми актами о русском языке как 
государственном в совокупности образуют класс 
текстов, содержащих нормы о государственной 
языковой политике. 

В связи с родовидовыми отношениями между за-
конодательными текстами и их классами возможно 
многократное изменение правового содержания и 
формы его языкового представления. Ключевую 
роль в этом процессе выполняет изменение законо-
дательного текста, которое осуществляется с помо-
щью разработки и принятия совершенно нового за-
конодательного текста, основным предметом которо-
го является трансформация действующего базового 
закона. Так, в Федеральный закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации» дважды были 
внесены изменения, предусматривающие замену 
терминологии и уточнение норм права [13, 14]. 

Пресуппозиционный аспект позволяет рассма-
тривать тексты базового и трансформирующего за-
конов с различных позиций: как два самостоятель-
ных текста, как целое и часть, как два подтекста од-
ного интертекста. После принятия трансформирую-
щего закона и его интердискурсивной адаптации 
одновременно существуют два самостоятельных 
законодательных текста: текст трансформирующего 
закона и абстрактный образ базового закона с вне-
сенными в него изменениями, своего рода абстрак-
тный интертекст закона, который с помощью элек-
тронных ресурсов преобразуется в электронный и 
печатный варианты базового законодательного тек-
ста. (Для характеристики статуса последнего в пра-
вовой науке и практике используется понятие новой 
(актуальной) редакции закона [15].)

Предмет и задачи лингвистической эксперти-
зы. Предметом лингвистической экспертизы зако-
нопроекта выступают и языковые, и речевые кате-
гории, как выраженные суппозиционные, так и по-
дразумеваемые пресуппозиционные параметры за-
конодательного текста. Лингвистический экспер-
тный анализ законопроекта требует обращения к 
текстовому материалу в целом, однако выделение 
языкового и речевого аспектов предмета лингви-
стической экспертизы делает этот анализ точнее и 
содержательнее. Соответственно к задачам лингви-
стической экспертизы относится языковедческий и 
речеведческий анализ текста законопроекта.

При проведении языковедческого анализа учи-
тываются категории грамматики и семасиологии. 
Грамматический аспект предполагает анализ мор-
фологических и синтаксических категорий: грам-
матических средств, употребления частей речи, ти-
пов связей слов в словосочетаниях, форм и струк-
тур синтаксических единиц и пр. Например, ти-
пичными для законодательных текстов являются 
отглагольные существительные (недопущение осу-
ществления экстремистской деятельности; ре-
шение о неразрешении въезда в Российскую Феде-
рацию иностранного гражданина). Благодаря се-
масиологическому аспекту, предполагающему ана-
лиз семантических единиц, выявляются: суппози-
ционная и пресуппозиционная семантика слова 
(значение определяется через систему понятий, а 
смысл – через отношение семантики слова к се-
мантике высказывания, речевой ситуации), дву-
смысленность слов, словосочетаний и предложе-
ний, лексический регистр законодательных текстов 
(заимствования, частотная лексика и др.), смысло-
вая завершенность/незавершенность высказыва-
ний и т. д. 

Языковедческий анализ может быть рассмотрен 
с точки зрения языкового нормирования. С этой 
позиции текст законопроекта оценивается на соот-
ветствие критерию «языковая грамотность». Гово-
ря о языковой грамотности, прежде всего имеется 
в виду проверка текста законопроекта на наличие 
грамматических, орфографических, пунктуацион-
ных и прочих ошибок. 

К грамматическим относятся ошибки в струк-
туре языковой единицы (слова, словосочетания, 
предложения): нарушения норм словообразования, 
формообразования и словоизменения; согласова-
ния, управления и примыкания; видовременной 
соотнесенности глагольных форм; связи между 
подлежащим и сказуемым; построения предложе-
ний с причастными, деепричастными оборотами, 
однородными членами и др. 

К лексическим (семасиологическим) относятся 
ошибки в употреблении слова в структуре текста: 
неуместность языковых единиц; употребление 
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слов иного языкового стиля; употребление слова в 
несвойственном ему значении; юридико-лингви-
стическая неопределенность терминов; нарушение 
семантической взаимосвязи простых высказыва-
ний в составе сложного и др.

К орфографическим ошибкам относится непра-
вильное написание слов, к пунктуационным – не-
использование необходимого знака препинания 
либо использование знака препинания там, где это-
го не требуется, неправильная замена одного знака 
препинания другим. 

При проведении языковедческого анализа сле-
дует учитывать как кодифицированные нормы, так 
и варианты норм, получившие закрепление и рас-
пространение в законодательных текстах. В каче-
стве примера приведем вариативную практику 
употребления в текстах законов названий органов 
власти с прописной и строчной букв (правитель-
ство – Правительство, мэрия – Мэрия). Напом-
ним, что Правила русской орфографии и пунктуа-
ции 1956 г. [16], рекомендованные при использова-
нии русского языка как государственного, были 
приняты в середине прошлого века. В данных пра-
вилах отсутствуют положения о нормах написания 
названий российских органов власти. В связи с 
этим выбор между прописной и строчной буквами 
осуществляется, с одной стороны, на основе лин-
гвистической аналогии с правилами русского язы-
ка (названия высших органов пишутся с пропи-
сной, названия иных органов – со строчной), с дру-
гой стороны, в соответствии с закреплением назва-
ния в официальном документе (при этом в правот-
ворческой практике отмечается предпочтитель-
ность написания с прописной буквы) [17, с. 36]. 
Этот и другие аналогичные вопросы, возникающие 
при проведении лингвистической экспертизы зако-
нопроектов, демонстрируют важность дискуссии 
не только о нарушении правил русского языка раз-
работчиками законов, но и о целесообразности и 
своевременности реформирования правил русско-
го правописания с учетом фактической речевой 
практики.

При проведении речеведческого анализа оце-
ниваются особенности жанра и стиля. Анализиру-
ется формально-логическая структура текста за-
кона (композиционные особенности, реквизиты, 
рубрикация); употребление жанрово-стилистиче-
ских средств (аббревиации, инверсии, калькиро-
вания, перечисления, речевых штампов, термино-
логического единообразия и др.); функциональ-
но-смысловых типов речи, употребляемых при 
создании закона (волеизъявления, описания, со-
общения и др.). 

Например, речевые штампы в законодательных 
текстах по сравнению со специальной терминоло-
гией представлены в меньшей степени, хотя их 

употребление обусловлено правотворческими тра-
дициями оформления текста закона и является 
очень продуктивным (предмет регулирования, 
третьи лица, стороны, настоящий Закон, в соот-
ветствии с, вступает в силу с, дата официального 
опубликования и др.). 

Для акцентирования внимания на наиболее 
важных с позиции законодателя положениях ис-
пользуется инверсия. Сравните: Высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы (ст. 3 Конститу-
ции России) – Референдум и выборы являются 
высшим непосредственным выражением власти 
народа.

Оценивая логичность изложения текста законо-
проекта, лингвист-эксперт анализирует языковые 
единицы и текст как речевую единицу с точки зре-
ния ясности, четкости, точности передачи семан-
тики, возможных интерпретаций, последователь-
ности изложения содержания.

Требования ясности, понятности, определенно-
сти и однозначности, предъявляемые к формули-
ровкам правовых положений, не оставляют ника-
кой возможности для избыточности, иного, по 
сравнению с заданным законодателем, толкования. 
Однако данные требования не следует путать с 
простотой изложения и доступностью для понима-
ния широкого, специально не подготовленного 
круга лиц. В качестве примера приведем формули-
ровку пункта 1 статьи 11.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»: если какое-либо действие мо-
жет (должно) осуществляться со дня наступле-
ния какого-либо события, то первым днем, в кото-
рый это действие может (должно) быть осу-
ществлено, является календарная дата наступле-
ния соответствующего события, но не ранее вре-
мени наступления этого события [18]. Без специ-
альных знаний это положение может быть проин-
терпретировано неверно.

О нарушении критерия жанрово-стилистиче-
ского соответствия свидетельствуют такие речевые 
и логико-содержательные ошибки, как: нецелост-
ность и несвязность законодательного текста; не-
ясность и неточность передачи смысла, приводя-
щие к неоднозначности интерпретации; наруше-
ние «модельности» оформления содержания, рече-
вых и композиционных шаблонов; ошибки в ис-
пользовании средств логической связи (причинно-
следственной, части и целого, смежности явлений 
и др.); ошибки в рубрикации; ошибки в использо-
вании жанрово-стилистических средств, приводя-
щие к неоднозначному, избыточному или непра-
вильному толкованию текста закона; ошибки в по-
строении функционально-смысловых типов речи, 
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вследствие которых текст закона приобретает не 
свойственные ему жанрово-стилистические харак-
теристики, и пр. Хотя, безусловно, подтвердить 
или опровергнуть вывод эксперта о соблюдении 
требований, предъявляемых к форме и содержа-
нию законопроекта, может только практика приме-
нения этого закона, в процессе которой получен-
ный результат сопоставляется с замыслом. 

Представление о жанрово-стилистических осо-
бенностях оформления законодательных текстов 
складывается на основе анализа текстов базовых и 
трансформирующих законов, а также традиций 
подготовки законодательных текстов, поскольку 
модели оформления одного закона являются при-
мером для оформления другого закона со сходной 
структурой. 

Жанрово-стилистический критерий соотносит-
ся с юридической (законодательной) техникой, со-
блюдение которой обеспечивает качественную 
подготовку текста закона и его толкование. Соблю-
дение юридико-технических требований относит-
ся к экстралингвистическому фактору подготовки 
текста законопроекта. 

По мнению правоведов (Н. А. Власенко, Н. А. Ка-
линина, Н. А. Любимов, Д. В. Сазонова и др.), 
юридическая техника включает такие требования, 
как: безличность стиля нормативного акта; логич-
ность изложения правовых норм и их взаимосвязь; 
компактность и краткость изложения правовых 
норм; системность изложения правовых норм; 
унифицированность юридической терминологии; 
ясность, простота, доступность языка; конкрет-
ность, точность, определенность нормативных 
предписаний [19, с. 571; 20]. 

О рассмотрении лингвистических критериев в 
составе юридической техники свидетельствуют и 
положения законов. Например, в статье 22 Закона 
«О нормативных правовых актах Новосибирской 
области» к общим правилам юридической техники 
отнесены следующие требования к тексту правово-
го акта: текст излагается на русском языке – госу-
дарственном языке России; норма права излагает-
ся в виде предписаний, оформленных предложения-
ми, которые строятся в соответствии с обще-
принятыми правилами и нормами русского языка; 
текст излагается в логической последовательно-
сти точным и лаконичным языком, исключающим 
двусмысленное и неоднозначное толкование; в 
тексте не допускается использование слов и выра-
жений, не соответствующих нормам современно-
го русского языка, за исключением иностранных 
слов, не имеющих общеупотребительных аналогов 
в русском языке; в случае закрепления в тексте ус-
ловий, все из которых должны быть выполнены, 
не допускается использование союза «или»; в слу-
чае закрепления в тексте условий, выполнения од-

ного из которых достаточно, не допускается ис-
пользование союза «и» и др. [21].

В связи с отнесением лингвистических крите-
риев к юридической технике отметим следующее. 
Несмотря на разницу предметов и методологии эк-
спертного исследования, между экспертным ана-
лизом, построенным на основе теории права, и эк-
спертным анализом, построенным на основе лин-
гвистической теории, отмечается корреляция, об-
условленная прежде всего общим объектом эк-
спертизы (текст законопроекта) и целью эксперти-
зы (качество законопроекта). Одни и те же особен-
ности законодательного текста в силу предметного 
обобщения, а также различной методологии лин-
гвистического и юридического видов знаний вос-
принимаются по-разному. Поэтому, например, при 
проведении лингвистической экспертизы особен-
ности законодательной техники рассматриваются в 
качестве жанрово-стилистических, а при проведе-
нии правовой экспертизы язык закона рассматри-
вается в качестве части юридической техники. 

Вербальный компонент правовой коммуникации 
является одним из ключевых факторов становления 
и совершенствования российской правовой систе-
мы, развития правосознания и правовой культуры. 

На основе интеграции знаний лингвистики и пра-
ва в рамках междисциплинарной области их приме-
нения (правотворческого дискурса) можно, с одной 
стороны, проанализировать влияние лингвистиче-
ских знаний на развитие юридического дискурса, с 
другой стороны, влияние правовых знаний и экстра-
лингвистических факторов на формирование пред-
ставлений о законодательных текстах, их жанрово-
стилистических особенностях, а также о специфике 
лингвистической экспертизы законопроектов и пра-
вотворческой лингвистической экспертизы в целом. 
На этой основе формируются взаимосвязанные и 
взаимодополняющие друг друга междисциплинар-
ные экспертные установки. Наличие указанных 
установок имеет принципиальное значение для раз-
вития методологии дискурсивно обусловленной эк-
спертной лингвистической деятельности. 

Делая акцент на функционально значимой сто-
роне вышеизложенной информации, необходимо 
отметить, что мы стремились представить пробле-
му определения сущностной основы лингвистиче-
ской экспертизы законопроектов, ориентируясь как 
на представителей лингвистической науки, так и 
на представителей правовой науки и правотворче-
ской практики. 

Поскольку лингвистическая экспертиза законо-
проектов зародилась и осуществляется в рамках 
правотворческой практики и для реализации ее 
целей, важные моменты, отмечаемые при рассмо-
трении темы исследования, могут быть учтены в 
процессе законотворчества. В связи с этим про-

М. В. Батюшкина. Лингвистическая экспертиза законопроектов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 14 —

Список литературы
1 . Кара-Мурза Е . С . Лингвистическая экспертиза как инструмент языковой политики // Труды института русского языка им . В . В . Виногра-

дова . 2014 . № 2-1 . С . 204–211 .
2 . Киянова О . Н . Русский язык как государственный язык Российской Федерации в современных условиях // Вестник Московского ун-та . 

Серия 9: Филология . 2016 . № 2 . С . 106–116 .
3 . Большой толковый словарь русского языка // Грамота .ру . URL: http://gramota .ru/slovari (дата обращения: 08 .12 .2016) . 
4 . Нестеров А . В . Экспертиза в общей теории экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы . 2013 . № 2 (30) . С . 162–168 . 
5 . Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов . М .: Издание Государственной 

Думы, 2013 . 120 с .
6 . Методические рекомендации по лингвистической экспертизе законопроектов . М .: Издание Государственной Думы, 2013 . 40 с .
7 . Справочник по нормотворческой технике . М .: Германский фонд международного правового сотрудничества, 2002 . 214 с .
8 . Безруков А . В . Парламентское право и парламентские процедуры в России: М .: Юстицинформ, 2015 . 164 с .
9 . Бутакова Л . О . Лингвоюридическая экспертиза в пространстве лингвистического анализа речевых произведений, или Что должен знать 

лингвист, чтобы быть хорошим экспертом // Юрислингвистика . 2008 . № 9 . С . 251–268 .
10 . Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 01 .06 .2005 № 53-ФЗ // Российская газета . 2005 . 7 июня . 

№ 120 .
11 . Конституция Российской Федерации // Государственная Дума . URL: http://www .duma .gov .ru/analytics/publication-of-legal-

department/2015/20_tri-08-15 .pdf (дата обращения: 12 .12 .2016) .
12 . Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при 

его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации» от 23 .11 .2006 
№ 714 // Российская газета . 2006 . 29 ноября № 268 . 

13 . Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02 .07 .2013 № 185-ФЗ (ред . от 03 .07 .2016) // Официальный интернет-портал 
правовой информации . URL: http://www .pravo .gov .ru (дата обращения: 08 .07 .2013) .

14 . Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русско-
го языка» от 05 .05 .2014 № 101-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации . URL: http://www .pravo .gov .ru (дата обраще-
ния: 05 .05 .2014) .

15 . Нюняев В . О . О новой редакции Федерального закона «О рекламе» // Известия высших учебных заведений . 2007 . № 2 (271) . С . 47–55 .
16 . Правила русской орфографии и пунктуации // Грамота .ру . URL: http://new .gramota .ru/spravka/rules (дата обращения: 08 .12 .2016) .
17 . Батюшкина М . В . Прописные буквы в названиях органов власти: соотношение лингвистической теории и правотворческой практики // 

Вестник Омского гос . пед . ун-та . 2015 . № 3 (7) . С . 34–36 .
18 . Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

от 12 .06 .2002 № 67-ФЗ // Российская газета . 15 .02 .2002 . № 106 .
19 . Систематизация и модернизация законодательной базы Российской Федерации в 1994–2014 гг . // Отчет о научно-исследователь-

ской работе ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» . 2014 . 
254 с .

20 . Сазонова Д . В . Лингвистическая экспертиза нормативно-правовых актов как составная часть юридической технологии // Вопросы рос-
сийского и международного права . 2013 . № 5-6 . С . 91–101 .

21 . Закон Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области»  от 25 .12 .2006, № 80-ОЗ // Ведомости Новоси-
бирского областного Совета депутатов . 2007 . 5 января . № 1 . 

Батюшкина Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, Законодательное собрание Омской области 
(ул. Красный Путь, 1, Омск, Россия, 644002). E-mail: soulangeana@mail.ru

Материал поступил в редакцию 20.12.2016.

блема, рассмотренная в настоящей статье, актуаль-
на не только для лингвистической и правовой тео-
рии, но и для формирующейся в настоящее время 
прикладной области знания – юридической лин-
гвистики.

Безусловно, проблема сущности лингвистиче-
ской экспертизы текста законопроекта не исчерпы-

вается вопросами, исследуемыми в рамках данной 
статьи. Дальнейших научных изысканий заслужи-
вают, в частности, вопросы о совокупности тек-
стов законов как открытом множестве, вариантах 
норм русского языка, получивших закрепление в 
российских законах, лингвистической и экспер-
тной компетенциях эксперта-практика. 



— 15 —

DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-7-9-16

THE LINGUISTIC EXPERTISE OF DRAFT LAWS: OBJECT, SUBJECT AND TASKS

M. V. Batyushkina 

Legislative Assembly of Omsk Region, Omsk, Russian Federation

The article reflects the general situation of linguistic expertise. Linguistic expertise of draft laws is based on the 
knowledge of the science of language and general principles of parliamentary activity. Therefore, the essence of the 
object-subject nature of the linguistic expertise of draft laws is considered in connection with different linguistic and 
extralinguistic factors in the aspect of the legal discourse. Special attention is given to the analysis of the relation 
between the concept of juridical discourse and the legislative discourse, law enforcement discourse, court discourse. 
Determines the difference between language and speech aspects of the linguistic expertise of draft laws. Measures on 
perfection of process of carrying out linguistic examination are offered. Provides the examples to confirm the practical 
significance of the linguistic expertise of draft laws. The material of the research is legal texts. The novelty and the 
findings of the author’s research are concluded in the opportunity to detect and classify an array of existing terms, 
which are applicable to the issue of texts of laws. Scientific article aims to discuss the problems posed by teachers, 
graduates and students. The conclusions reached by the author can be used to conduct further research on this issue 
and in the law-making process.
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ИННОВАЦИИ В ИНТОНАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

И. Л. Фунтова 

Московский государственный областной университет, Москва

Исследуется интонация эмфатической, т. е. высокоэмоциональной, речи русского литературного языка на 
современном этапе с целью выявления в ней инноваций. Исследование проведено на материале спектаклей, 
поставленных в Государственном академическом Малом театре. Было проанализировано 15 часов звучащей 
речи, что дало возможность выявить все многообразие интонационных конструкций в современном русском 
языке. В результате проведенного исследования были выявлены следующие изменения в интонации современ-
ного русского языка: значительное количество случаев употребления среднего ровного завершения в конеч-
ных синтагмах и использование высокого подъема узкого диапазона в конце утвердительных и восклицатель-
ных предложений. В работе подробно рассматриваются случаи употребления и значения этих интонационных 
завершений в сочетании с различными шкалами. Кроме того, в эмфатической речи современного русского 
языка впервые отмечены случаи употребления контрастного нисходяще-восходящего тона, а также постепен-
но повышающейся ступенчатой шкалы, понижающейся скандирующей и скользящей шкал. Данное исследова-
ние показало, что интонация эмфатической речи современного русского языка является гораздо более красоч-
ной, чем ее описывали ранее. Полученные результаты вносят вклад в суперсегментную фонетику и могут ис-
пользоваться преподавателями русского языка на практике, а также могут быть весьма полезны при изучении 
русской интонации иностранцами. 

Ключевые слова: интонация, эмфатическая речь, инновация, интонационная конструкция, интонацион-
ная шкала, интонационное завершение.

В русской фонологической традиции интонация 
включает практически все просодические характе-
ристики речи: высоту тона, громкость, темп, ритм 
и качество голоса, среди которых первое место за-
нимает изучение лингвистически значимых изме-
нений высоты тона, т. е. мелодики. Интонация 
обладает важной лингвистической функцией – 
способностью передавать значение. Интонация 
имеет коммуникативную ценность: она демонстри-
рует связь между тем, что произносится в данный 
момент, и более широким контекстом ситуации [1, 
с. 136–137, 142].

Мелодические изменения рассматриваются в 
рамках особой речевой единицы – смысловой 
группы, или синтагмы. Синтагма представляет со-
бой минимальное интонационно-смысловое един-
ство, т. е. такое минимальное объединение грамма-
тических, лексических и интонационных средств, 
которое несет для говорящего и слушающего 
смысл [2, c. 153]. 

В структурно-функциональном отношении в об-
щем мелодическом рисунке смысловой группы вы-
деляются следующие единицы: предтакт, шкала и 
завершение (ядро + заядерная часть). Предтактом 
называют начальные безударные или частично 
ударные слоги синтагмы. Интонационная шкала – 
это часть синтагмы, начинающаяся с первого удар-
ного слога и кончающаяся перед ядерным тоном, 
который чаще всего приходится на последний удар-
ный слог смысловой группы. Ядерным тоном назы-

вают мелодическое изменение, реализующееся в 
ядре синтагмы, т. е. в ее наиболее важной в инфор-
мационном отношении части. Ядерный тон являет-
ся основной составляющей частью мелодики, обя-
зательным элементом интонационной группы. За-
ядерная часть включает в себя конечные безудар-
ные или частично ударные слоги синтагмы. Ядро 
вместе с заядерной частью синтагмы называют ин-
тонационным завершением. Все эти компоненты 
смысловой группы (предтакт, шкала и завершение) 
составляют интонационную конструкцию. 

Было проведено исследование интонации сов-
ременного русского литературного языка на мате-
риале спектаклей, поставленных в Государствен-
ном академическом Малом театре, проанализиро-
вано 15 часов звучащей речи по следующим спек-
таклям: «Бешеные деньги» [3], «Лес» [4], «Любов-
ный круг» [5], «На всякого мудреца довольно про-
стоты» [6], «Наследники Рабурдена» [7], «Послед-
няя жертва» [8]. Проведенное исследование дало 
возможность представить наиболее полную карти-
ну относительно интонации современного русско-
го языка. Помимо семи традиционных интонаци-
онных конструкций (ИК-1 – ИК-7), в ходе данного 
исследования встретилось еще 47 различных кон-
струкций. В зависимости от ситуаций они могут 
выражать разные эмоции, отношения, оценки. 

Следует отметить, что ранее таких детальных 
исследований русской интонации не проводилось. 
Российские лингвисты XX – начала XXI в., такие 
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как Д. Н. Антонова [9], Н. Б. Битехтина и В. Н. Кли-
мова [10], Г. М. Богомазов [11], Е. А. Брызгунова 
[12], Л. Л. Касаткин [13], Ю. Г. Лебедева [14], 
П. А. Лекант [15] и многие другие, выделяли в эм-
фатической, т. е. высокоэмоциональной речи рус-
ского языка, лишь семь интонационных конструк-
ций, передающих эмоциональные и модальные 
значения: ИК-2, ИК-2а, ИК-3, ИК-4а, ИК-5, ИК-6 и 
ИК-7. Кроме того, они не рассматривали в отдель-
ности интонационные шкалы и завершения, а опи-
сывали интонационные конструкции в целом. 

Что касается ИК-1 и ИК-4, они традиционно рас-
сматривались как неэмфатические интонационные 
конструкции, характерные для нейтрально-описа-
тельного стиля или дикторской речи. Однако как по-
казало данное исследование, эти конструкции могут 
встречаться также и в эмоциональной речи. 

Основной инновацией в современном русском 
литературном языке является значительное коли-
чество случаев употребления «ровного тона», не 
находящего себе места ни в описаниях интонаци-
онных конструкций Е. А. Брызгуновой [12], ни в 
других описаниях интонационных систем русского 
языка прошлого столетия. Среднее ровное завер-
шение в русском языке впервые выявил и описал 
Г. М. Богомазов [11, c. 247–248]. Ровный тон может 
употребляться в различных коммуникативных ти-
пах высказываний, но наиболее часто он присутст-
вует в конечных синтагмах повествовательных 
предложений.

В ходе исследования интонации современного 
русского литературного языка на материале спек-
таклей, поставленных в Малом театре, за 15 часов 
звучащей речи среднее ровное завершение встре-
тилось 948 раз, что составило 4,33 %, т. е. 39 минут 
от 15 часов. В приведенные подсчеты не включено 
использование среднего ровного тона в ИК-6 (в со-
четании с низкой ровной шкалой), поскольку такая 
конструкция не является новой в интонационной 
системе русского языка.

Исследование показало, что среднее ровное за-
вершение встречается не только в ИК-6 при выра-
жении неожиданного обнаружения высокой степе-
ни признака, действия, состояния, например: 
«Сколько здесь наро6ду!», «Сколько воды6 набра-
лось!». Данное интонационное завершение ис-
пользуется также и в сочетании со всеми видами 
интонационных шкал: 

1. Постепенно понижающаяся ступенчатая шка-
ла в сочетании со средним ровным завершением. 

Данная интонационная конструкция оказалась 
наиболее распространенной в разговорной речи 
современного русского языка. Эта интонационная 
конструкция может использоваться в повествова-
тельных, восклицательных, вопросительных, а 
также побудительных предложениях. В исследова-

нии она встретилась при выражении множества 
разнообразных эмоций (отношений, оценок). Рас-
смотрим самые основные из них: 

1) вежливая просьба: «В˳ы не откˈажетесь сег 
̊ одня продлˈить срˈок мо̊  их вексел→ей?» [7];

2) возбужденность, нервозность: «ˈЯ упадˈу в → 
обморок!» [3, ч. 2];

3) возмущение: «Не смˈей тˈак со мнˈой разгов 
→ аривать!» [5, ч. 1];

4) возражение: «Но он пишет,┆чтоб мˈы не → 
ездили.» [3, ч. 2];

5) восхищение: «Какˈое очаровˈательное созд → 
ание!» [5, ч. 1];

6) грусть, сожаление: «Тепˈерь онˈа ужˈе не мо-
лод → а.» [там же];

7) досада: «Какˈая неостор→ожность!» [8, дей-
ствие 4];

8) жалоба: «Ну, и за фрукты | – она меня за 
фрукты┆съˈела-б̊  ыло совс→ем!» [3, ч. 2];

9) кокетство: «Вот когда привезете нам и деньги, 
| тогдˈа я б̊ уду звˈать в̊ ас пап→ашей.» [там же]; 

10) лицемерие: «Инˈаче бы ˈя не пошл→а за 
воас.» [там же, ч. 1];

11) любопытство: «А,┆на какˈих усл→овиях?» [7];
12) мечтательность, воодушевление: «˳Я хоч˳у 

кˈонный зав→од завестои, | чˈистить пруд→ы, | 
копˈать кан→алы.» [4];

13) намек: «Я к тому говорю, что лучше пусть в 
приданое пойдут, | чем тудˈа, куд̊  а и пр→очие.» 
[там же];

14) насмешка: «В˳ы ˈочень заб→авны!» [3, ч. 1];
15) настойчивость: «Но все-таки ты можешь 

знать причину, | почемˈу мен̊  я не вˈелено 
приним→ать.» [там же, ч. 2];

16) негодование: «Пˈусть ух→одит!» [5, ч. 1];
17) недовольство: «Всˈе прода→ем-с! А чего 

ради?» [4];
18) недоумение: «Помилуйте, | за чтˈо же ˈя 

емˈу подар→ю?» [8, действие 4];
19) неловкость, смущение: «Лˈавр Мирˈоныч, м 

̊ атушка,  ̊ очень прос→или…» [там же];
20) ненависть: «ˈЯ бы уб→ила оэту блондоин-

ку!» [3, ч. 2];
21) неприязнь: «И все-таки┆ˈя устрˈою 

подн→ожку оэтому молодоому человоеку из Мало-

айзии.» [5, ч. 2];
22) одобрение: «Да, | ˳это тˈак и н→ужно.» [6];
23) оживленность, взволнованность: «Я моли-

лась ему, | когд˳а рˈылась в с→умочке.» [5, ч. 1];
24) оправдание: «Только что откладывал деньги 

в бумажник, чтобы взять с собой, | вдрˈуг вошлˈа 
жен→а.» [3, ч. 2];

25) оскорбленность, обида: «Нˈу, и л→адно. 
Знˈачит, вˈы говорˈили непр→авду.» [8, действие 4];

26) осуждение: «Он˳а п˳ичкала ег˳о слˈадостями 
в своˈем буду→аре.» [7];
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27) отказ: «˳Я не возьмˈу ни п→енни!» [5, ч. 2];
28) отстраненность: «Нˈу, а н→ам-то чтоо!» 

[3, ч. 1];
29) отчаяние: «Неужˈели ̊ он тˈак бесст→ыден?» 

[8, действие 4];
30) подозрение, недоверие: «Ни вˈам не в ̊ ерю, 

ни ем→у не воерю, | ни в однˈом слˈове не 
в→ерю!» [там же];

31) привлечение внимания, призыв: «Мˈилый, 
оглян→ись!» [там же, действие 3];

32) признание, откровенность: «М˳ы немнˈожко 
ош→иблись.» [3, ч. 1];

33) признательность, благодарность: «Покˈорно 
вˈас благодар→ю!» [6];

34) приказание, категоричность: «Никогˈо не 
приним→ать!» [там же]; 

35) радость: «Клˈюч наш→елся!» [7];
36) раздражение: «˳Я с в˳ами церемˈониться не 

б→уду!» [3, ч. 1]; «Бˈудь серь→езным!»; «Нˈе 
раздраж→ай меноя!» [5, ч. 2];

37) расстройство: «ˈОтняли д→еньги, | ˈотняли 
репут→ацию.» [6];

38) растерянность, озадаченность: «Кˈасса 
пуст→а.» [7]; 

39) симпатия: «ˈОн мн ̊ е нр→авится!» [5, ч. 2];
40) смирение: «Н˳у, нˈет – так н→ет!» [7];
41) снисходительность: «˳Я в˳ас ни в чˈем не 

вин→ю.» [6];
42) совет: «Лˈишь бы был̊  а вес→елость, | –

остро→умие, | лˈегкое злосл→овие.» [3, ч. 1];
43) страх, опасение: «Иногда┆в сˈейфы клад 

̊ ут зарˈяженные пистол→еты.» [7];
44) стыд: «Мнˈе сˈовестно призн→аться.» [6];
45) убеждение: «Т˳ут ничегˈо дурнˈого н→ет.» 

[8, действие 1];
46) уважение, благоговение: «В глазах 

церкви┆ˈя всˈе ещ̊  е твоˈя жен→а. Цˈерковь 
мудр→а!» [5, ч. 1];

47) уверенность: «Любˈовь прихˈодит п→осле.» 
[3, ч. 1];

48) уговор: «˳Я в˳ам хорˈоший проц→ент доам.» 
[8, действие 1];

49) угроза: «Нˈу, погод→и!» [7];
50) удивление: «Такˈие ли ещ ̊  е чудесˈа-то 

быв→ают!» [4]; 
51) удовольствие: «Тˈы ревн→уешь! Зн˳ачит, ˳я 

никогдˈа не постар→ею.» [5, ч. 2];
52) удрученность, безысходность: «А встретишь 

| – не в состоˈянии еˈе ворот→ить.» [там же, ч. 1];
53) упрек, неодобрение: «Дˈомик-то п ̊  осле 

смˈерти супрˈуга тˈак и не отд→елывали.» [8, дей-
ствие 1];

54) утешение: «ˈОн в Петерб→ург пооехал┆–за 
д→еньгами.» [там же, действие 4]; 

55) участие: «ˈЯ вечерˈочком к нˈей заглян→у.» 
[там же];

56) хитрость: «А я скажу Надежде Антоновне, | 
что у него┆золотˈые пр→ииски.» [3, ч. 1]. 

2. Высокая ровная шкала в сочетании со сред-
ним ровным завершением.

Данная интонационная конструкция значитель-
но уступает предыдущей по разнообразию выра-
жаемых ей эмоциональных оттенков, но тем не ме-
нее она является довольно распространенной в 
разговорной речи современного русского языка. 
Эта интонационная конструкция может использо-
ваться в повествовательных, восклицательных и 
вопросительных предложениях для выражения 
следующих эмоций (отношений, оценок):

1) безразличие: «Так, а кт–Iо у мен̊ я быв→ает? 
Кт–Iо ег̊ о в→идит?» [8, действие 1];

2) возражение: «Нет, | ˳вы не т–Iак изв–Iолите 
рассужд→ать!» [там же, действие 2]; 

3) грусть, задумчивость: «Отк–Iуда же →явится 
оэто указоание?» [6];

4) любопытство: «Чт–Iо за ш→ум у воас?» [3, ч. 2];
5) намек: «К˳оли сх–Iодно продав→ать боуде-

те.» [4];
6) насмешка: «Как–Iая траг→едия!» [3, ч. 2];
7) настороженность: «А –Iя бо̊  юсь 

проигр→ать!» [там же, ч. 1];
8) недовольство: «Ж–Iалованье зад→ерживают!» 

[4];
9) недоумение: «Чт–Iо ̊    это зн→ачит, Вадоим 

Григоорьевич?» [8, действие 5];
10) обеспокоенность: «А я могу поплатиться┆–

Iочень жест→око!» [3, ч. 2];
11) одобрение: «–IЭто хорош→о!» [там же, ч. 1];
12) озадаченность: «˳Я ничег–Iо не поним→аю.» 

[там же];
13) осуждение: «А он–Iа сбеж→ала.» [5, ч. 1];
14) подавленность, скука: «Просто жизнь у 

меня такая уединенная, | никуд–Iа не выезж→аю…» 
[8, действие 1];

15) подозрение, недоверие: «Ничег–Iо в ̊  ы не 
заб→ыли!» [5];

16) предположение, неуверенность: «–IЯ ду–

Iмаю, в Клин→у.» [8, действие 4];
17) призыв о помощи: «К–Iара→ул!» [7];
18) притворство: «Не правда ли,┆˳я –Iочень 

пл→охо сегоодня воыгляжу, дооктор.» [там же];
19) радость: «И –Iосенью ̊  я д–Iумаю сюд–Iа 

перебр→аться, дооктор!» [там же]; 
20) раздражение: «В–Iот в̊ ам и объясн→ения!» [6];
21) решительность: «–IЯ к теб̊  е совс→ем.» [8, 

действие 5]; 
22) сердечное прощание: «До свидания,┆˳мой 

д–Iобрый др→уг!» [3, ч. 1]; 
23) сожаление: «К вел–Iикому сожал→ению!» [7];
24) сочувствие: «А –Iвы стар→аетесь!» [4]; 
25) стыд: «Мн–Iе ст→ыдно напоминоать вам о 

доеньгах, то что оя у вас на содержоании.» [3, ч. 2];

И. Л. Фунтова. Инновации в интонации современного русского литературного языка...
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26) убеждение: «В ˳этом полож–Iитесь на 
мен→я, мамоан.» [там же];

27) уверенность: «˳Он же от сво–Iих сл–Iов не 
отопр→ется.» [8, действие 2];

28) умиротворение: «В так–Iой тишин→е!» [4];
29) упрек: «В–Iы скр→ыли коарту!» [5, ч. 1];
30) участие: «Чт–Iо в̊  ы так̊  ой мр→ачный?» 

[8, действие 3].
3. Постепенно понижающаяся ступенчатая шка-

ла, нарушенная сдвигом вверх (внезапным подъ-
емом голоса), в сочетании со средним ровным за-
вершением.

Данную интонационную конструкцию часто 
можно встретить в повествовательных и восклица-
тельных предложениях, но очень редко – в вопро-
сительных и побудительных предложениях. Она 
используется, чтобы передать: 

1) благодарность: «Мˈы должнˈы б ̊ ыть ем ̊  у 
↑очень-ˈочень благод→арны.» [3, ч. 1]; 

2) взволнованность: «Клˈюч лежˈит под 
под↑ушкой у бˈедного кр→естного!» [7];

3) восхищение: «Какˈой ̊ это б ̊ ыл блест↑ящий 
молодˈой челов→ек!» [5, ч. 1]; 

4) ирония: «Вот тˈут на лбˈу м↑аленькая-
мˈаленькая, но морщ→инка.» [3, ч. 2];

5) категоричность: «ˈЯ отсˈюда н↑е в→ыйду!» 
[8, действие 5];

6) любопытство: «Интерˈесно, чт↑о ˈон 
п→ишет.» [5, ч. 2];

7) намек: «Ктˈо-то потер↑ял  ̊  эту крˈохотную 
с→умочку.» [там же, ч. 1];

8) неприязнь: «Нˈос у не ̊  е т↑ак невел→ик!» 
[3, ч. 2];

9) оживленность, заинтересованность: «Здесь 
также была недавно одна итальянка, | большˈое 
удивлˈение производ↑ила фиг→урой свооей.» 
[8, действие 2]; 

10) подозрительность: «Но никтˈо не знˈает, 
кт↑о так→ов, | –отк→уда…» [3, ч. 1];

11) просьба: «Пойдˈи с↑ядь в пер→едней.» 
[8, действие 1];

12) размышление: «Вˈот, напримˈер, у менˈя 
сейчˈас б ̊ ыл ↑очень богˈатый челов→ек.» [там же];

13) стыд: «Мн˳е сˈовестно признˈаться перед 
В↑ашим превосход→ительством.» [6];

14) умиротворение: «Рˈазве мˈы не одн↑а 
душ→а?» [3, ч. 1];

15) упрек: «Тˈы перепˈисываешь ˈэто письмˈо 
сл↑ово в сл→ово!» [5, ч. 2];

16) утешение: «М˳ы м˳ожем встрˈетиться ещˈе 
при б↑олее благоприˈятных обсто→ятельствах.» 
[8, действие 5];

17) участие: «ˈЭту неприˈятную об↑язанность ̊ я 
на себˈя возьм→у.» [там же, действие 4]. 

4. Скандирующая шкала в сочетании со сред-
ним ровным завершением может использоваться в 

восклицательных и повествовательных предложе-
ниях. В скандирующей шкале каждый ритмиче-
ский отрезок произносится с повышением голоса. 
Однако все ударные слоги этой шкалы образуют 
понижающийся ряд, в то время как срединные без-
ударные слоги произносятся со значительным по-
вышением голоса после каждого ударного слога. 
Данная шкала используется при выражении следу-
ющих эмоций (отношений, оценок):

1) возражение: «Уж л↗учше чт↗о-нибудь 
друг→ое.» [6]; 

2) задор, предвкушение: «Нет,┆м˳ы бˈудем 
игр↗ать злод→еев!» [3, ч. 1]; 

3) заинтересованность: «Н˳у, т↗ак бы и 
говор→ил!» [8, действие 4];

4) категоричность: «Сказˈала, что ни в ч↗ем не 
нужд→аюсь.» [там же, действие 1]; 

5) лицемерие: «Прощайте, лечу┆по в↗ашему 
д→елу.» [3, ч. 1]; 

6) настойчивость: «↗Это мо ̊ е усл→овие!» [8, 
действие 2]; 

7) оживленность, взволнованность: «М˳ы 
сейч↗ас сад→имся!» [там же, действие 3];

8) оправдание: «У негˈо м↗ысли б ̊ ыли з↗аняты 
друг→им.» [там же, действие 1]; 

9) осуждение: «Вˈы вообщ↗е всегд↗а вс↗е 
скрыв→аете!» [5, ч. 1]; 

10) отчаяние, подавленность: «Я, как бабочка, | 
без золот˳ой пˈыли ж↗ить не мог→у.» [3, ч. 1];

11) самодовольство, хвастовство: «А ↗я 
допыт→алась коое до чегоо.» [8, действие 2];

12) симпатия: «Мн↗е при→ятно воидеть воас!» 
[3, ч. 2];

13) убеждение, уговор: «↗Я в ̊  ам д→ешево!» 
[8, действие 2]; 

14) уверенность: «Она может и увлечься, | но 
до падˈения себ↗я не доп→устит.» [3, ч. 2];

15) удивление, недоумение: «А ↗я удив→ 
илась, кудоа воы исчоезли.» [5, ч. 2]; «↗Это 
стр→анно!» [6];

16) участие: «М↗ы ег↗о устр→оим!» [там же]. 
5. Скользящая шкала в сочетании со средним 

ровным завершением довольно часто встречается в 
повествовательных и восклицательных предложе-
ниях и крайне редко – в вопросительных предложе-
ниях. В скользящей шкале каждый последующий 
ударный слог произносится выше предыдущих без-
ударных слогов, однако не выше предыдущего 
ударного слога; таким образом, все ударные слоги 
этой шкалы образуют понижающийся ряд. Данная 
шкала используется для того, чтобы выразить: 

1) вежливость, приглашение: «˳Я прошˈу 
пок↑орнейше сад→иться.» [8, действие 2]; 

2) издевка: «С помощью усовершенствованной 
медицины, | с переездом на воды┆онˈа умр↑ет 
скор→ее.» [3, ч. 2];
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3) неуверенность: «А ˈя прикол↑ю е̊  е к 
под↑ушечке для бул→авок.» [5, ч. 2]; 

4) оживленность: «Онˈа не зн ̊ ает сч↑ету ни на 
рубл↑и, ни на фр→анки!» [3, ч. 2];

5) оправдание: «Вполнˈе прост↑ительное 
любоп→ытство.» [5, ч. 1];

6) пренебрежение: «Гонˈять так↑их госп↑од 
н→адо!» [3, ч. 1];

7) радость: «Она теперь┆нˈикуд↑а не 
д→енется!» [5, ч. 2]; 

8) сожаление: «А на извˈозчиков д↑енег пок↑а 
ещ̊ е не н→ажито.» [8, действие 1]; 

9) убеждение: «А сохранˈять капит̊  алы – в 
насто̊  ящее вр↑емя для мужч↑ины дов̊  ольно 
хитр→о.» [там же];

10) участие, предложение: «Почемˈу бы теб ̊ е не 
назыв↑ать ег ̊ о «д↑ядя Хь→ю»?» [5, ч. 1];

11) хвастовство: «ˈЯ б ̊  уду е↑е касс→иром.» 
[3, ч. 2].

6. Постепенно повышающаяся ступенчатая шка-
ла в сочетании со средним ровным завершением мо-
жет употребляться в повествовательных и вопроси-
тельных предложениях. В данном исследовании она 
была выявлена при передаче следующих значений: 

1) опасение: «Если он приедет без средств, | 
н↗адо будет ег ̊ о содерж→ать.» [4];

2) сомнение: «У в˳ас ↗есть ср→едства?» [5, ч. 2].
Таким образом, данное интонационное завер-

шение может встречаться в сочетании не только с 
низкой ровной шкалой, как в ИК-6, но и в сочета-
нии с высокой ровной шкалой, скандирующей и 
скользящей шкалами, постепенно понижающейся 
и повышающейся ступенчатыми шкалами, а также 
постепенно понижающейся ступенчатой шкалой, 
нарушенной сдвигом вверх (внезапным подъемом 
голоса). В зависимости от ситуации интонацион-
ные конструкции, содержащие среднее ровное за-
вершение, могут выражать различные эмоции, от-
ношения, оценки. Исследование показало, что дан-
ное интонационное завершение является чрезвы-
чайно распространенным в современном русском 
литературном языке. 

Еще одна заметная инновация – это употребле-
ние высокого подъема узкого диапазона в конце ут-
вердительных и восклицательных предложений. 
При произнесении какого-либо слова с высоким 
подъемом узкого диапазона голос начинает свое 
движение вверх со средней высоты и доходит до 
самого высокого тона. Интонационные конструк-
ции, содержащие высокое восходящее завершение 
в утвердительных и восклицательных предложени-
ях, встретились в ходе исследования 24 раза, что 
составило 0,11 % от всей звучащей речи (1 минута 
от 15 часов). Как показало проведенное исследова-
ние, высокое восходящее завершение может упо-
требляться в сочетании с высокой ровной шкалой, 

постепенно повышающейся и постепенно понижа-
ющейся ступенчатыми шкалами, скандирующей и 
скользящей шкалами при выражении различных 
эмоциональных оттенков:

1. Постепенно понижающаяся ступенчатая шка-
ла в сочетании с высоким подъемом узкого диапа-
зона. Эта интонационная конструкция может упо-
требляться в повествовательных, восклицатель-
ных, а также побудительных предложениях. Она 
дает возможность выразить:

1) заинтересованность: «Я от Юлии Павловны, 
| а вˈы к н´ей.» [8, действие 2];

2) настойчивость, решительность: «Это же мое 
имение, | мн˳е запретˈить нельз´я!» [там же];

3) недовольство, скупость: «Рюмка водки другая, 
| пятая, | десятая, | а всˈе же расч´ет!» [3, ч. 2]; 

4) неуверенность, размышление: «Нˈу, недˈели в 
дв´е, | в тр´и, | а тˈо и мˈесяц пройд´ет.» [8, дейст-
вие 2]; 

5) осуждение: «Но в˳ы такˈой разврˈатный 
челов´ек!» [3, ч. 1];

6) отстраненность: «Бˈарыне под´ай!» [там же];
7) сочувствие, согласие: «Вадима я не оправды-

ваю, | оправдˈаний емˈу н´ет…» [8, действие 4];
8) убеждение: «Сколько бы не потребовалось, | 

в˳ы всегдˈа мˈожете получˈить от мен´я.» [там же, 
действие 1]. 

2. Высокая ровная шкала в сочетании с высо-
ким подъемом узкого диапазона встречается ис-
ключительно в восклицательных предложениях и 
может передавать следующие значения: 

1) жалоба: «Не зн–Iаю, к̊  ак –Iя ещ̊  е т–Iолько 
ж´ив-то!» [3, ч. 2];

2) потрясение: «В–Iы мен–Iя убив´аете!» [там же].
3. Скандирующая шкала в сочетании с высоким 

подъемом узкого диапазона может употребляться в 
восклицательных и повествовательных предложе-
ниях, чтобы показать: 

1) оживленность: «Так↗ой зак´он н̊  ужен!» 
[8, действие 3];

2) хвастовство, самодовольство: «А я допыта-
лась кое до чего. Т↗айность е̊ е в´ыведала.» [там 
же, действие 2]. 

4. Постепенно повышающаяся ступенчатая 
шкала в сочетании с высоким подъемом узкого ди-
апазона была выявлена в ходе исследования при 
выражении укора: «Тебе стыдно шалить, | т↗ы 
уж̊ е не м´аленький!» [3, ч. 1].

5. Скользящая шкала в сочетании с высоким 
подъемом узкого диапазона встретилась при выра-
жении беспокойства: «Напрˈасно т ̊ ы себ ̊  я т↑ак 
утомл´яешь!» [3, ч. 2]. 

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что высокий подъем узкого диапазона ис-
пользуется в русском языке не только в общих во-
просах и при переспросах. 
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Кроме того, в эмфатической речи современного 
русского литературного языка был впервые выяв-
лен контрастный нисходяще-восходящий тон, при 
котором голос вначале повышается со средней вы-
соты до довольно высокой отметки и затем низко 
падает, а после этого вновь поднимается до середи-
ны высотного диапазона. Это интонационное за-
вершение встретилось в данном исследовании 
4 раза: «˳Есть т˳олько –однˇо ср˳едство: | я вам 
предложу честную работу | и за нее вознагражде-
ние.» (категоричность); «Не мˈожет бˇыть!» (при 
выражении изумления – в сочетании с постепенно 
понижающейся ступенчатой шкалой) [3, ч. 2]; 
«Мо–Iя обˇязанность был˳а, д˳яденька, | 
учтивость┆против них соблюсти.» (недосказан-
ность при убеждении – в сочетании с высокой ров-
ной шкалой) [8, действие 4]; «–Обещˇай мне б˳ыть 
с ней м˳ягким | и нежным.» (просьба) [5, ч. 1]. 

Время звучания синтагм, содержащих данное 
интонационное завершение, составило 0,02 % (11 
секунд от 15 часов). Следовательно, этот тон явля-
ется крайне редким для русского языка. 

Проведенное исследование также позволило 
впервые выявить в русском языке следующие инто-
национные шкалы: постепенно повышающуюся сту-
пенчатую шкалу, понижающуюся скандирующую и 
скользящую шкалы. Постепенно повышающаяся 
ступенчатая шкала встретилась 197 раз, что состави-
ло 1,1 % (10 минут звучания от 15 часов), скандиру-
ющая шкала встретилась 98 раз, что составило 0,5 % 
(4,5 минуты), а скользящая шкала была использова-
на 73 раза, что составило 0,56 % (5 минут). 

Итак, время звучания синтагм, содержащих 
скользящую шкалу, немного превышает длитель-
ность звучания синтагм со скандирующей шкалой, 
несмотря на то, что скользящая шкала встречается 

реже. Это объясняется тем, что синтагмы, содер-
жащие скользящую шкалу, гораздо длиннее. Мак-
симальное время звучания синтагмы со скользя-
щей шкалой – 8 секунд, в то время как максималь-
ное время звучания синтагмы, содержащей сканди-
рующую шкалу, составляет не более 5 секунд. 

Каждая из проанализированных интонацион-
ных конструкций выражает определенные эмоции 
и в зависимости от ситуаций может передавать со-
вершенно разные значения. 

Помимо рассмотренных выше инноваций, как 
отмечает Н. И. Кузнецова [16, c. 56], с огромным 
сожалением приходится констатировать, что не 
только в бытовом неофициальном общении, но и в 
официальной речи и даже средствах массовой ин-
формации в настоящее время исчезает свойствен-
ный русской речи тип интонационного ее офор-
мления – мелодичный, без резких тональных пере-
ходов, спокойный темп речи, четкое интонацион-
ное выделение наиболее значимых частей выска-
зывания без интонационного дробления словосо-
четаний на отдельные слова. 

Таким образом, проведенное исследование ин-
тонационных конструкций эмфатической (высоко-
эмоциональной) речи русского литературного язы-
ка начала XXI в. дало возможность представить на-XXI в. дало возможность представить на- в. дало возможность представить на-
иболее полную картину относительно интонации 
современного русского языка, позволило выявить 
все многообразие интонационных конструкций 
русской речи и определить их значения. Исследова-
ние показало, что интонация эмфатической речи 
современного русского языка является более кра-
сочной, чем ее описывали ранее. Кроме того, на 
протяжении конца XX – начала XXI в. в интонаци-XX – начала XXI в. в интонаци- – начала XXI в. в интонаци-XXI в. в интонаци- в. в интонаци-
онной системе русского литературного языка про-
изошли значительные изменения. 
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INNOVATIONS IN THE INTONATION OF THE MODERN RUSSIAN LITERARY LANGUAGE 

I. L. Funtova 

Moscow State Regional University, Moscow, Russian Federation

The article deals with the intonation of emphatic (highly emotional) speech of the modern Russian literary 
language with the purpose of revealing innovations in the intonation. The research is carried out on the performances 
staged in the State Academic Maly Theatre. We have analyzed 15 hours of sounding speech which allowed us to 
discover all the variety of the intonation patterns in the modern Russian language. As a result of the carried out 
research, we have revealed the following changes in the intonation of the modern Russian language: a great number of 
the occurrence of the mid-level ending in final sense-groups and the use of the high-narrow rise at the end of 
declarative and exclamatory sentences. We give a detailed consideration to the occurrence and meanings of these 
intonation endings combined with various scales. In addition to that, we first observe the use of the fall-rise in 
emphatic speech of the modern Russian language, as well as the use of the gradually ascending stepping scale, the 
descending scandent and sliding scales. Thus, the present research shows that the intonation of emphatic speech of the 
modern Russian language is much more colourful than it has been described before. The obtained results make a 
contribution to the suprasegmental phonetics and can be applied by the Russian teachers in practice, and they can also 
be of great use for foreign students learning the Russian intonation.

Key words: intonation, emphatic speech, innovation, intonation pattern, intonation scale, intonation ending.
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ТЕКСТОВАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ МЕТАФОРЫ «ВЕСНА – ЭТО ЖЕНЩИНА» 
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Рассматриваются вопросы реализации антропоморфной метафоры «ВЕСНА – ЭТО ЖЕНЩИНА» в произ-
ведениях В. М. Шукшина. Проводится анализ авторских метафорических конструкций, вскрывающий устой-
чивую исторически обусловленную вербализацию образа женщины-весны в русском языке. Обсуждается спо-
собность базовой метафоры определять потенциальные направления смыслового развития индивидуально-ав-
торских, окказиональных метафор в процессе текстообразования. В художественном тексте метафора «ВЕ-
СНА – ЭТО ЖЕНЩИНА» актуализуется посредством антропоморфных семантических параметров «возраст», 
«внешность», «внутренние качества и поведение». 
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В современном языкознании метафора призна-
ется когнитивным феноменом, стимулирующим 
механизмы аналоговой репрезентации понятийных 
областей знания. Э. МакКормак отмечает, что 
«концептуальный процесс, порождающий метафо-
ру, распознает как сходные свойства референтов, 
на которых основывается аналогия, так и несход-
ные, на которых строится семантическая анома-
лия» [1, с. 363]. Исходя из центрального в когни-
тивной теории тезиса о внедренности метафоры в 
мышление человека, внимание исследователей об-
ращено на моделирующую роль метафоры, кото-
рая не только формирует представление об объек-
те, но и способна предопределять способ и стиль 
восприятия данного объекта. Особая роль в этом 
принадлежит ключевым (базовым) метафорам, 
«задающим аналогии и ассоциации между разны-
ми системами понятий и порождающим более 
частные метафоры» [2, c. 14]. Именно базовые ме-
тафоры, составляющие корпус устойчивых слово-
сочетаний, идиом, высказываний, служат «для про-
изводства новых смыслов посредством преобразо-
вания концептуальных структур, для увеличения и 
обобщения объема знаний относительно слабопо-
нимаемой области» [3, c. 23]. 

Текстообразование базируется на определенных 
принципах, охватывающих как глубинный (психо-
логический) уровень, так и поверхностный уро-
вень (вербальное отражение психологического 
уровня) текста. К числу текстообразующих средств 
относится и система метафор, «для которой харак-
терны сильные внутритекстовые и внетекстовые 
связи» [4, c. 117]. Метафора, будучи мощным ког-c. 117]. Метафора, будучи мощным ког-. 117]. Метафора, будучи мощным ког-
нитивным механизмом осмысления и репрезента-
ции реалий окружающей действительности, в про-
цессе порождения текста способна побуждать ав-

тора к сознательному речетворчеству при выборе 
конкретной номинативной единицы из спектра 
возможных. Основания метафорических уподобле-
ний (сфера-источник, основа метафоры) выступа-
ют в качестве «своеобразной призмы, высвечиваю-
щей определенные свойства сферы-мишени, мар-
кируют в особой языковой форме их значимость» 
[5, c. 80]. Так, согласно постулатам теории метафо-c. 80]. Так, согласно постулатам теории метафо-. 80]. Так, согласно постулатам теории метафо-
ры [6] и принципу анропоцентричности, понятий-
ные сферы Природа (сфера-мишень) и Человек 
(сфера-источник) вступают в продуктивное взаи-
модействие по принципу аls ob («как если бы») [7, 
c. 68], порождающее бесконечное количество вари-. 68], порождающее бесконечное количество вари-
аций концептуальной метафоры ПРИРОДА – ЭТО 
ЧЕЛОВЕК. Продуктивность антропоморфной лек-
сики как источника метафоризации объясняется 
тем, что «человек измеряет все формы бытия в 
масштабе своего опыта и знания и по своему обра-
зу и подобию» [7, c. 41]. Текстовая актуализация 
антропоморфной метафоры возможна с помощью 
образования «новых окказиональных метафор по 
существующей модели метафорического смысло-
образования» [8, c. 167].

В произведениях В. М. Шукшина метафориче-
ская интеракция понятийных сфер ПРИРОДА и 
ЧЕЛОВЕК зиждется на идее гармоничного сосу-
ществования образов природного мира и человека. 
Миру природы отдан весь спектр человеческих ка-
честв, характеристик, способностей. Одной из ве-
дущих реализаций метафорического моделирова-
ния концептов ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК в текстах 
В. М. Шукшина выступает базовая метафора ВЕ-
СНА – ЭТО ЖЕНЩИНА. Материалом исследова-
ния послужили 27 контекстов метафорического 
употребления номинации «весна», отобранных ме-
тодом сплошной выборки из 146 опубликованных 

Е. А. Бурмакова. Текстовая актуализация базовой метафоры...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 26 —

произведений В. М. Шукшина. Для идиостиля 
В. М. Шукшина характерны колебания от прямых 
к непрямым обозначениям, в ряде контекстов на-
блюдается одновременное употребление прямого и 
метафорического употребления лексемы весна. 
Для наглядности приведем сводные данные коли-
чественного анализа лексико-семантического поля 
«Времена года» в произведениях Шукшина [9–14] 
(таблица). 

Лексема

Прямое 
номинатив-

ное 
значение

Переносное 
значение

Общее количе-
ство репрезента-

ций
Весна 60 27 87
Весенний 12 7 19
Зима 69 6 75
Зимний 5 9 14
Лето 40 6 46
Летний 6 2 8
Осень 20 7 27
Осенний 15 2 17
Общее количе-
ство репрезен-
таций

227 66 293

По данным этимологического словаря русского 
языка Н. М. Шанского, лексема «весна» старосла-
вянского происхождения имеет одно значение – 
«время, когда живется хорошо» и является произ-
водным от той же основы (вес-), что и веселый [15, 
c. 67]. Шукшину, выходцу из деревни, свойственно 
придание особой значимости именно весне в связи 
с исторически обусловленной традицией людей 
участвовать в весенних сельскохозяйственных ра-
ботах. Весна – благоприятный период для строи-
тельства (Нормальные люди с весны строятся [13, 
c. 247]), для того, чтобы сесть в тюрьму (Хорошо, 
что я весной сел. Надо всегда весной садиться…. 
Так весной сядешь – весной и выйдешь. Воля и ве-
сна! Чего еще человеку надо? [11, c. 18]), чтобы на-c. 18]), чтобы на-. 18]), чтобы на-
чать «жизнь с чистого листа» (И весна. Надо на-
чать жить крупно… [14, c. 151]). 

Поскольку «специфика миромоделирующей 
силы метафорической номинации предопределяет-
ся особенностями ее семантической структуры» 
[16, c. 74], на первом этапе необходимо выделить 
семантическую структуру лексемы «весна» и вы-
явить отнесенность номинации к лексико-фразео-
логическому фонду русского языка. В анализе за-
действованы современные и исторические лекси-
кографические источники [17–24], а также издания 
различной дискурсивной принадлежности [25–34]. 

Существенно, что центральное номинативное 
значение слова «весна» в толковых словарях рус-
ского языка является единым универсальным – 
«время года между зимой и летом» [17], «название 
времени года, сменяющее зиму и предшествующее 
лету» [24]. В словаре В. И. Даля дано следующее 

определение – «ж. одно из четырех времен года, 
между зимою и летом, по астрономическому счету, 
со вступления солнца в знак Овна, с 8 марта по 
9 июня» [21]. Выявлены переносные значения: 
«1) молодость, расцвет жизни [24]; 2) весна жизни 
(о молодости)» [23]; 3) «пора расцвета, молодо-
сти» [19]. В Словаре антонимов русского языка 
лексема весна противопоставляется слову осень в 
переносном значении «увядание» [22]. В народе 
весну называют «благодатная», «всеоживляющая» 
[26]. В узусе устойчивыми являются сочетания: 
радостная весна, ранняя весна, дружная весна, 
долгожданная весна, новая весна, веселая весна, 
весна в душе, весеннее настроение [21, 23–25]. 

Уподобление «весна – женщина / девушка / 
лицо женского пола» лежит в основе огромного ко-
личества фразеологических сочетаний, входящих в 
корпус узуальных языковых средств русского язы-
ка. Широко распространенным является обозначе-
ние Весна-красна в народной поэзии, в пословицах 
и поговорках «Весна красна, на все пошла», «Весна 
пришла – на все пошла», «Красна весна, да голод-
на», «Весна днем красна», «Весна красная, а лето 
отрадное» [21], «Весна красна цветами, лето – 
снопами, а осень – пирогами» [27], в загадках «На 
чужой стороне и весна не красна», «Наша весна 
красным красна» [21]. Весна-красна интуитивно 
приравнивается к старорусскому выражению «кра-
сна девица», означающему «красивая девушка». 
Словарное толкование словосочетания «красная 
девица» (душа красная девица, чаще в форме «кра-
сна девица») — «типовой персонаж народных пе-
сен». Эпитет «красная», помимо значения «краси-
вая», «прекрасная», в данном сочетании включает 
еще ряд смыслов, связанных с понятиями добра, 
высоких нравственных качеств (скромность, со-
страдание и т. д.)» [24]. 

Уподобление весны представительнице женско-
го пола также сопряжено с идеей материнства: Ве-
сна непостоянна, как мачеха: то повеет теплом, 
то нагонит холодов с севера [25, c. 139], Матуш-
кой весной в цветном платьице, мачехой зимой в 
одном саване [21, c. 79]. Весне традиционно при-c. 79]. Весне традиционно при-. 79]. Весне традиционно при-
писываются такие черты, как молодость: Мы моло-
дой весны гонцы, // Она нас выслала вперед [27, 
c. 17], непостоянство: Весна – что девушка: не зна-
ешь, когда заплачет, когда засмеется [21, c. 79], 
авторитарность: Властно будит весна природу [29, 
c. 23], Осень прикажет, а весна придет свое ска-
жет [25, c. 174]. На фоне ассоциативно-смыслово-c. 174]. На фоне ассоциативно-смыслово-. 174]. На фоне ассоциативно-смыслово-
го родства осознается связь фразеологизмов с ба-
зовой для них метафорой, основанной на ото-
ждествлении весны как времени года с образом 
женщины. 

Фразеологический фонд русского языка изоби-
лует лингвистическими метафорами с номинацией 
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весна и глаголами со значением существования: 
быть, стоять (в значении иметь место), а также гла-
голами однонаправленного движения (идти, прий-
ти, дойти, уйти, отойти), закрепленными в узусе 
русского языка и не вызывающими интерпретиру-
ющей дисгармонии у реципиента. Рассмотрим ти-
пологические контексты подобного употребления: 
Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе: 
холодно и горько [9, c. 79]; Помню, была весна... 
[11, c. 39]; Опять была весна [13, c. 19]; Весна 
пришла [20], Весна красна, на все пошла [21, 
c. 78]; Неслышно уходит весна, и почти незамет-
но приходит лето [30, с. 18]; Весна как раз при-
шла. У каждого своей работы... [13, c. 19]; Весна 
идет, весна идет [30]; Весна пришла к нам моло-
дая, // Я здесь пою приход весны [31]. В процессе 
порождения художественного текста культурно 
значимые элементы фразеологизмов, формирую-
щие «поле культурно-общественной языковой па-
мяти», перемещаются из памяти носителя опреде-
ленной культуры в пространство создаваемого им 
текста [35, c. 18]. В произведениях В. М. Шукшина 
традиционный для коллективного представления 
образ женщины-весны обрастает новыми смысла-
ми при подключении оригинальных ассоциаций 
автора как о самом времени года, так и о предста-
вительнице противоположного пола. Так, структу-
ра базовой метафоры ВЕСНА – ЭТО ЖЕНЩИНА 
задается структурой семантического поля «женщи-
на», включающей все ипостаси женщины: природ-
но-физические, физиологические, психологиче-
ские, поведенческие, социально-статусные.

Рассмотрим метафорические фрагменты, явля-
ющиеся текстовым воплощением сочетания базо-
вой метафоры ВЕСНА – ЭТО ЖЕНЩИНА и гла-
гольной языковой метафоры весна пришла. Между 
тем пришла желанная весна... [13, c. 196]. На 
дворе желанная, милая весна. Летел по улице, 
хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заме-
тил, что – весна [14, c. 43]. Атрибуты «милая» 
(исходное значение: «славный, привлекательный, 
приятный, дорогой, любимый») и «желанная» (ис-
ходное значение: «такой, которого желают, ожидае-
мый») выражают положительную с мужской точки 
зрения оценку жены как идеальной спутницы жиз-
ни. И вот пришла весна. Обычная – добрая и бес-
толковая, как недозрелая девка [12, c. 2]. В дан-c. 2]. В дан-. 2]. В дан-
ном контексте автор обновляет устойчивую смы-
словую связь при подключении дополнительных 
антропоморфных характеристик (внутренних и 
внешних качеств), вербализованных посредством 
ряда прилагательных, формирующих противоречи-
вое оценочное суждение. Системность употребле-
ния атрибутов добрый (исходное значение: «дела-
ющий добро другим, отзывчивый», «несущий бла-
го, добро, благополучие») и бестолковый (исход-

ное значение: «непонятливый, глупый, несообра-
зительный») относит их к разряду культурно мар-
кированных: прилагательные объективируют сте-
реотипные представления о типичных характери-
стиках русского национального персонажа муж-
ского пола. Собирательный мужской персонаж 
русских сказок – Иванушка-дурачок, который глуп, 
ленив, совершает необдуманные, спонтанные по-
ступки, продиктованные добротой, избыточной 
сентиментальностью и состраданием к окружаю-
щим. Никогда такого глупого не видал! Пойдем, я 
тебя жене своей покажу! Повел его к себе в берло-
гу. Иванушка идет, дверью за сосны задевает [32, 
c. 3]. Аналогичные характеристики находим в 
классической прозе XX в.: Больнее всего была без-
надежная жалость к Николаю Ивановичу: был 
он хороший, добрый, бестолковый человек... Лю-
бить его надо было таким, какой он есть... [33, 
c. 76]. Современный автор Э. Успенский в сатири-. 76]. Современный автор Э. Успенский в сатири-
ческом стихотворении высмеивает чрезмерную ро-
дительскую опеку и ее последствия: «Так что Вова 
Сидоров / Вырос просто будь здоров! / В двух сло-
вах он был таков: / Глуп, ленив и бестолков» [34]. 
Исследование лексических коннотаций, вскрываю-
щих стереотипы национальных характеров, позво-
ляет выявить типичные мужские референции в со-
знании носителей русского языка: бесшабашный, 
щедрый, ленивый, необязательный, простодуш-
ный, бестолковый, неорганизованный, бесцере-
монный, гостеприимный, радушный, добрый, от-
зывчивый, отважный [36, c. 9]. В рассматривае-c. 9]. В рассматривае-. 9]. В рассматривае-
мом контексте образ женщина-весна обретает не 
свойственные в русской литературной традиции 
женщине черты. В этой связи необходимо отме-
тить особый статус наименования «девка»: данная 
лексема актуализирует семантические признаки 
«возраст», «социальный статус». По данным сло-
варей, слово «девка» в первоначальном значении 
относится к разговорному стилю речи и является 
синонимом слова «девушка», означающим «лицо 
женского пола, достигшее физической зрелости, 
но не состоящее в браке». Второе значение можно 
рассматривать как устаревшее – «крестьянская де-
вушка» [17, 18, 23, 24]. 

Традиционно флористическая лексика занимает 
одно из ведущих мест в интерпретации жизненных 
этапов человека: человек подобен плоду и прохо-
дит все стадии развития: рост, цветение, зрелость, 
увядание [37, с. 74]. Метафора ЧЕЛОВЕК – ЭТО 
РАСТЕНИЕ, реализуемая посредством лексем 
зреть, созревать, цвести, отцветать, восходит к 
концептуальной метафоре ЧЕЛОВЕК – ЭТО ПРИ-
РОДА. Наличие в сравнительном обороте как не-
дозрелая девка отглагольного прилагательного ра-
стительной семантики «недозрелый» позволяет 
рассуждать об обратимости метафорической кон-
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цептуализации понятийных сфер ПРИРОДА и ЧЕ-
ЛОВЕК в пределах одного текстового фрагмента. 
Очевидно, что именно номинация девка нейтрали-
зует стабильную маскулинную коннотацию прила-
гательных добрый, бестолковый и служит мотиви-
рующим основанием для базовой метафоры ВЕ-
СНА – ЭТО МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА. Таким обра-
зом, вариативность интерпретации метафориче-
ской номинации в аспекте ее гендерной принад-
лежности аннулируется, и читатель движется в за-
данную автором смысловую плоскость. 

В следующем фрагменте наряду с узуальными 
приемами персонификации весны как времени 
года автор оперирует альтернативными способами 
метафорической номинации, объективированной с 
помощью языковых средств: глаголов со значени-
ем положения в пространстве, глаголов однона-
правленного движения и атрибутами, обозначаю-
щими внешние характеристики и внутренние каче-
ства человека. Стояла весна, и от этого еще хуже 
было на душе: холодно и горько. <…> Еще он лю-
бил весну, когда она только-только подступала, 
но уже вовсю чувствовалась даже утрами, сердце 
сладко поднывало – чего-то ждалось. Весны и 
ждалось. И вот она наступила, та самая – на-
гая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле 
скорое тепло, солнце… Наступила… [12, c. 2]. 
Здесь прямое и непрямое обозначение времени 
года весна сосуществуют, личное местоимение 
женского рода она и определительное местоиме-
ние самая идентифицируют весну в аспекте ген-
дерной принадлежности. Добавочные семантиче-
ские признаки актуализируются посредством об-
щеупотребительных прилагательных антропомор-
фной семантики «нагой» (исходное значение: «не 
имеющий на себе одежды; голый»), «ласковый» 
(исходное значение: «полный ласки, проникнутый 
нежностью») и атрибута «раздрызганный» (исход-
ное значение: «находящийся в состоянии крайнего 
беспорядка, путаницы, сумбура»). Подобное соче-
тание многополюсных характеристик женщины, 
несущих положительную (ласковая), нейтральную 
(нагая) и пейоративную (раздрызганная) окраску, 
репрезентирует субъективно-авторский типаж кре-
стьянской красоты. Автор словно демонстрирует 
панораму трудовых будней рядовой женщины-кре-
стьянки: высокая, крепкая женщина средних лет 
вовлечена в трудовой процесс, с легкостью выпол-
няет физически сложную работу наравне с мужчи-
нами (посевная, уборочная и пр.). Женщина босая, 
подол платья заправлен за пояс, пряди темных во-
лос выбились из-под косынки, покрывающей ее го-
лову. У женщины красивое светлое лицо, глаза из-
лучают доброжелательность, на лице одухотворен-
ное, умиротворенное выражение. Этот образ носит 
собирательный характер, он списан с главных ге-

роинь фильма «Любавины» (1971), снятого по од-
ноименному роману В. М. Шукшина (1965), с об-
ложек журналов «Работница», «Крестьянка», с со-
ветских плакатов 50–60-х гг., а также основан на 
личных ассоциациях. Минимальное внимание к 
репрезентации «идеальной» физической красоты 
уступает место интересу к внутренней красоте, 
женственности, специфическим поведенческим 
особенностям. 

Аналогичным образом интеракция стертой и 
базовой метафоры ВЕСНА – ЭТО ЖЕНЩИНА ак-
туализирует смысл сезонной цикличности, необра-
тимости закономерных природных процессов: 
Только парню не хотелось слушать. Подошел к 
окну, долго всматривался в темень. Сказал, как оч-
нулся; – Все равно весна скоро. – Придет, никуда 
не денется [10, c. 45]. Здесь достаточно жестко 
определяется модель поведения женщины в усло-
виях патриархальных отношений в семье и совет-
ском обществе в целом. Кроме того, приоритеты 
поведения по отношению к женщине, стереотип-
ные представления о стандартах женской красоты 
в советской культуре актуализируются в тексте на 
уровне переноса физических качеств человека на 
время года весна. В этом отношении примечатель-
на глагольная метафора весна работала, реализо-
ванная в нескольких фрагментах. Весна работала 
на земле. Могучая, веселая сила ее сулила скорое 
тепло, жизнь [13, c. 196]. А за окном все шлепало 
и шлепало в подоконник. И заметно согревалось 
окно, Весна работала. Солодовников почувство-
вал острое желание действовать [14, c. 156]. Егор 
любил безобидные девичьи песни под гармошку. 
Глухими весенними ночами, когда слышно, как на 
земле вовсю работает весна, мог подолгу непод-
вижно сидеть в своей ограде на ослизлом бревне – 
слушать [13, c. 41]. Идея «трудоспособности» ве-
сны развивается в тексте за счет употребления лек-
сических номинаций работать (исходное значе-
ние: «действовать, быть в действии»), сила (исход-
ное значение: «источник, начало, основная (неве-
домая) причина всякого действия, движенья»), мо-
гучий (исходное значение: «обладающий большой 
физической силой, свидетельствующий о крепком 
здоровье»). На первый план выдвигается физиче-
ская сила женщины, способность к выполнению 
тяжелых работ. В сочетании с положительным 
атрибутом веселая (исходное значение: «жизнера-
достный, находящийся в радостном настроении, 
склонный к веселью») метафорическая конструк-
ция могучая, веселая сила (Весны) актуализирует 
ряд смыслов – начало, возрождение, расцвет и сила 
жизни. 

В следующем фрагменте образ женщины-весны 
актуализируется при подключении культурно-мар-
кированной языковой единицы: Весна в Баклань 
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всегда приходит ударная. Развезет в три недели, 
растопит снега, гонит воду, высушит дороги, и, 
глядь, – по косогорам, на солнечной стороне, уже 
зеленеет травка [13, c. 295]. Прилагательное 
«ударный» имеет два исходных значения – 1) «со-
относящийся по знач. с сущ.: удар, связанный с 
ним»; 2) «передовой по выполнению плана», «та-
кой, когда работа ведется особенно напряженно». 
В советский период были широко распространены 
агитационные плакаты, формировавшие патриоти-
ческие и морально-нравственные качества людей. 
Лексема «ударный» относится к числу советских 
позитивизмов и подчеркивает патетический харак-
тер пропагандистских лозунгов: «Ударную уборку 
большевистскому урожаю» (Ворон М. А., 1931), 
«Работницы-ударницы, крепите ударные брига-
ды» (Кулагина В. Н., 1931), «Привет ударницам – 
знатным людям великой советской страны» (Шу-
бина Г. К., 1935). Так, смысловая емкость лексемы 
ударная навязывает адресату определенную канву 
декодирования метафорической номинации весна 
ударная и воссоздания центральной пресуппози-

ции цельного текстового фрагмента. Метафориче-
ская номинация, с одной стороны, репрезентирует 
эталонный образ девушки-активистки, ударницы 
труда, с другой, актуализирует идею быстротечно-
сти весенних процессов. 

Данные контексты авторского описания весны 
как времени года формируют единую модель мета-
форического уподобления «весна – это женщина», в 
сферу действия которой притягиваются единицы 
антропоморфной лексики, актуализирующие семан-
тические признаки «возраст», «внешность», «вну-
тренние качества и поведение». При этом традици-
онные женские роли матери, жены и хозяйки слива-
ются в образе женщины-труженицы, воплощая на-
ционально-культурные стереотипные ассоциации с 
отпечатком субъективных представлений автора о 
женском идеале. Таким образом, в произведениях 
В. М. Шукшина базовая метафора ВЕСНА – ЭТО 
ЖЕНЩИНА является продуктивным источником, 
обеспечивающим множественность и вариатив-
ность индивидуально-авторских метафорических 
конструкций в процессе текстообразования. 
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TEXT ACTUALIZATION OF BASIC METAPHOR «SPRING IS A WOMAN» (ON THE MATERIAL  
OF V. M. SHUKSHIN’S LITERARY WORKS) 

E. A. Burmakova 

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Now there is a great emphasis on situating metaphor studies within broad, comprehensive models of human 
cognition, communication, and culture. As any language is anthropocentric, and in any language, there are metaphors 
that perceive objects, animate or inanimate, as persons. Metaphors ascribing human characteristics to non-human 
entities are defined anthropomorphic and can be viewed as a formula NATURE IS MAN, where we have NATURE 
for the target domain, and MAN for the source domain. In literary texts the anthropomorphic metaphor is considered 
as one of the most productive metaphor type due to the author’s subjective perception of the surrounding world. The 
ubiquity of the anthropomorphic metaphor demonstrates that the key metaphorical schema NATURE IS MAN can be 
broken down into lower–level, specific schemas bringing to the various aspects of the concept MAN (appearance, 
traits of character, feelings, aural perception, intellectual functions, physical activities, age, body etc.) and the concept 
NATURE (natural objects and phenomena, seasons, times of day etc.). The present paper is aimed at showing 
generating power of the basic metaphor «SPRING IS A WOMAN» in Shukshin’s writings. The corpus of original 
metaphorical expressions as the examples for the analysis illustrates the modeling potential of the anthropomorphic 
metaphor. Created by the culture and embedded in the literary texts by the author it is used to perform, and present 
new dimensions of the picture of the world.

Key words: anthropomorphic metaphor, basic metaphor, modeling of the world, literary text, spring, woman.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕДИАДИСКУРСА ПУБЛИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
НА КОЛЛЕКТИВНОГО АДРЕСАТА (ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ)*

Н. С. Болотнова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Статья посвящена актуальной проблеме воздействия медиатекстов публичной информационно-медийной 
языковой личности на массового адресата с учетом значимых в прагматическом отношении факторов тексто-
вой организации: автора, темы, заглавия, эмоциональной тональности, использования языковых и неязыковых 
средств. Исследование проведено  на основе экспериментов по методике шкалирования с привлечением фо-
кус-группы информантов-гуманитариев. В качестве материала исследования рассмотрены посты на разные 
темы в блоге Л. Улицкой и тексты газетной статьи и фрагментов авторской программы М. Веллера на радио 
«Эхо Москвы». Полученные результаты представляют интерес для теории речевого воздействия, медиалин-
гвистики, коммуникативной стилистики текста. 

Ключевые слова: публичная языковая личность, медиадискурс, прагматика медиатекста, рецептивный 
эксперимент.

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА

В связи с растущей ролью Интернета и медиа-
коммуникации в жизни современного человека уче-
ные выделяют «лингвистику новых медиа», «Ин-
тернет-лингвистику» [1, с. 27], пишут о «медиати-
зации информационного общества» [2, c. 26]. Ме-c. 26]. Ме-. 26]. Ме-
диалингвистика становится одним из самых акту-
альных направлений в современной русистике (см. 
работы И. В. Анненковой, Т. Г. Добросклонской, 
Л. Р. Дускаевой, В. И. Ивченкова, М. Ю. Казак, 
Н. И. Клушиной, А. В. Полонского, Г. Я. Солгани-
ка, В. Е. Чернявской и др.). Новые реалии, связан-
ные с современной медиакоммуникацией, требуют 
разработки адекватной методологии. Этим пробле-
мам посвящены, например, работы Л. Г. Антоно-
вой [3], Л. Н. Беляевой, В. Е. Чернявской [4], 
Н. С. Болотновой [5], Л. О. Бутаковой [6], Т. Г. До-
бросклонской [7], Т. В. Чернышовой [8] и др.

Разделяем мнение ученых, призывающих к ис-
пользованию традиционных лингвистических ме-
тодов в анализе медиадискурса, и считаем возмож-
ным акцентировать особое внимание на примене-
нии активных методов исследования, основанных 
на рецепции участников коммуникации – носите-
лей языка. Одним из наиболее эффективных мето-
дов исследования прагматики медиатекста и его 
элементов является проведение рецептивного экс-
перимента, основанного на показаниях языкового 
сознания информантов, воспринимающих и интер-
претирующих текст. При этом за исходное логично 

взять положение о том, что именно текст и его 
структура отражают специфику языковой лично-
сти автора, «стоящего» за текстом. Солидаризиру-
ясь с исследователями, утверждающими: «Для 
лингвиста единственной объективной (внеполо-
женной сознанию) реальностью является речевая 
структура (текст)» [4, c. 80], необходимо вместе с 
тем признать, что именно рецепция информантов, 
воспринимающих текст, и выявление инварианта 
полученных на основе опроса данных позволяют 
определить закономерности в механизмах воздей-
ствия текстов и их элементов на познавательную 
деятельность адресата. 

В задачи данной статьи входит выявление неко-
торых лингвистических и экстралингвистических 
факторов, влияющих на прагматику медиатекстов, 
авторами которых являются известные публичные 
информационно-медийные языковые личности 
(см. подробнее о данном типе личности в работе 
[9]). В частности, важно определить роль жанра и 
темы в формировании коммуникативно-прагмати-
ческого эффекта разных медиатекстов, принадле-
жащих одним и тем же авторам. Исследование осу-
ществлялось на основе проведения 2 рецептивных 
экспериментов по методике шкалирования с при-
влечением фокус-группы информантов в количест-
ве 15 человек в первом и 17 человек во втором эк-
сперименте, имеющих высшее и неполное высшее 
гуманитарное образование, в возрасте 20–50 лет, 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (РГНФ) научного проекта № 15-04-00216 .
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 по роду своей деятельности являющихся препода-
вателями вузов и школ, магистрантами, студента-
ми. Получено и проанализировано около 700 отве-
тов, позволяющих судить о степени воздействия на 
адресатов таких факторов, как автор, заглавие тек-
ста, тема, эмоциональный пафос, использованные 
автором языковые и неязыковые средства, а также 
текста в целом.

I. В качестве текстов-стимулов, ставших объек-. В качестве текстов-стимулов, ставших объек-
тами восприятия 15 информантов в эксперименте 
№ 1, были предложены 2 поста одинакового объе-
ма в блоге известной публичной языковой лично-
сти – писателя Людмилы Улицкой: «Мы наблюда-
ем старт нового автора. О романе Артура Соломо-
нова „Театральная история“» [10] и «Немножко – 
всегда!» [11]. Данные медиатексты отличаются на-
личием/отсутствием иллюстрации, эмоциональ-
ным пафосом и тематикой. Информантам предла-
галось на основе рефлексии дать оценку некото-
рым аспектам данных медиатекстов, принадлежа-
щих одному автору и написанных в рамках одного 
жанра, по 5-балльной шкале, отразив в баллах сте-
пень воздействия имени автора, заглавия, темы, 
эмоционального пафоса, использованных языко-
вых и неязыковых элементов, а также текста в це-
лом. Ответ нужно было аргументировать. 

Текст № 1 написан в форме краткого отзыва об 
авторе Артуре Соломонове и его произведении «Те-
атральная история». Л. Улицкая, положительно оце-
нивая роман, рекомендует книгу читателям, пред-
сказывая большое будущее писателю. Вербальному 
тексту Улицкой предшествует иллюстрация облож-
ки представляемой книги с изображением куклы на 
зеленовато-сером фоне. Вербальный текст содержит 
аллюзии с романом М. Булгакова, прецедентные фе-
номены (между молотом и наковальней, поле бит-
вы – сердце человеческое), эвфемизм (диктат влас-
ти), книжную лексику (театральное пространст-
во, предшественник, конфигурация, амбиции и др.) 
и изобразительно-выразительные средства (эпите-
ты: тщеславные творцы, исключительно талан-
тливые приспособленцы, заметный театральный 
эксперимент, великое произведение, яркое событие, 
интересная, хорошо написанная книга и др.; мета-
форы: театральное пространство, рифмоваться с 
теми временами, старт автора). 

Текст № 2 «Немножко – всегда!» в блоге 
Л. Улицкой, предложенный для восприятия инфор-
мантам в рамках эксперимента, не содержит иллю-
страций. Он посвящен теме благотворительности, 
написан в форме прямого призыва откликнуться и 
помочь тем, кто в этом нуждается. Усиливая пра-
гматический эффект и формируя доверительную 
тональность общения с коллективным адресатом, 
автор описывает семейную историю о том, как ее 
бабушка помогала деньгами в течение долгого вре-

мени своей дальней родственнице, присылая раз-
ные суммы в зависимости от имеющихся у нее 
средств. Текст отличается ярко выраженной диало-
гичностью, включает обращения (И вы знаете...), 
побуждения (оформите...), разговорную лексику 
(понемножку, чуть-чуть) и характерные для раз-
говорной речи синтаксические конструкции. За-
вершается текст открытым призывом помочь с ис-
пользованием глагола в повелительном наклоне-
нии: «Оформите ежемесячное пожертвование 
размером всего в 100 рублей...». 

В таблице 1 отмечены средние баллы, отражаю-
щие реакции информантов на восприятие данных 
текстов, фиксирующие оценку степени воздействия 
разных аспектов медиатекстов на коллективного 
адресата. Средний балл определялся на основе под-
счета общего числа баллов с последующим делени-
ем полученной суммы на общее число ответов. 

Таблица 1
Оценка информантами воздействия разных 
параметров текстов по 5-балльной шкале

№ Элементы структуры 
текста

Оценка воздействия разных 
параметров медиатекстов  

в баллах
Текст № 1. 

«Мы наблюдаем 
старт нового 

автора. 
О романе 

Артура Соломо-
нова «Театраль-

ная история»

Текст № 2. 
«Немножко – 

всегда!»

1 Автор 4,1 3,2
2 Заглавие 3,3 4,2
3 Тема 2,9 4,2
4 Эмоциональный пафос 3,2 3,7

5
Использованные 
автором языковые 
средства

3,4 3,6

6
Использованные 
автором неязыковые 
средства

2,9 2,9

7 Текст в целом 4 3,5

Первый текст, судя по данным эксперимента, 
отмечен большим прагматическим эффектом име-
ни автора и текста в целом. Ср., например, отве-
ты: Людмила Улицкая – известное имя; Известное 
имя, в последние годы включаю в программу по ли-
тературе произведения Улицкой. Вместе с тем от-
ношение к автору текста неоднозначное, судя по 
некоторым высказываниям: Не являюсь поклонни-
цей Улицкой, не читаю ее блоги; Имя мне извест-
но, но я ее не люблю. Данный факт мешает объек-
тивно оценивать ее тексты. 

Оценивая воздействие текста в целом, читатели 
обратили внимание на форму (см., например, отве-
ты: Интересный, грамотно выстроенный текст; 
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Язык автора понятен, близок) и на содержание 
(Тема мне интересна; автор справился со своей за-
дачей – сравнить два дополняющих друг друга про-
изведения и передать эмоционально свою точку 
зрения; 5 баллов, т. к. он всеобъемлюще характе-
ризует произведение «Театральная история»; 
Улицкая пишет хороший отзыв о произведении 
А. Соломонова, и, возможно, кто-то захочет его 
прочитать).

Вместе с тем дается и другая оценка с учетом 
узкой тематики, места в потоке новостей, акцента 
на описании прошлого: Текст может быть инте-
ресен тем, кто интересуется современной лите-
ратурой; Не вызвал желания прочитать новый 
роман. Я бы не обратила внимания на это сообще-
ние в потоке новостей; Этот текст на меня не 
очень повлиял, т. к. автор стремится показать, 
как это было в прошлом; Не вызвал интереса).

В оценке прагматики заглавия информантами в 
основном сделан акцент на его стандартности и 
неудачном, по их мнению, словоупотреблении (см., 
например: Не выделила бы в группе других ново-
стей; Заглавие стандартное для такого рода тек-
стов (рецензий); Для меня в этом нет ничего при-
влекательного; Слово «старт» кажется не очень 
удачным. Писательство воспринимается как 
спорт; Заглавие никак не показывает, что речь 
идет об интересной статье), хотя есть и единич-
ные ответы другого плана: Яркое, оригинальное за-
главие.

Воздействие тематики данного медиатекста от-
мечено небольшим средним баллом на условной 
оценочной шкале с мотивировками: Тема интере-
сна только в аспекте соотношения нового романа 
с текстом Булгакова; Актуальна в своих кругах; В 
целом интересно прочесть мнение автора о неиз-
вестном. Общая оценка воздействия эмоциональ-
ной тональности текста в основном нейтральная 
(см. ответы: На меня текст не оказал эмоциональ-
ного воздействия; Эмоционально ровный текст; 
Видна заинтересованность автора). Как отмечала 
Е. Н. Зарецкая, «воздействие на речевого коммуни-
канта осуществляется не только через логос (раци-
ональное), но и через пафос (чувственно-эмоцио-
нальное) в соответствии со сформированной кате-
горией этоса (авторитета и доверия к говорящему)» 
[12, c. 131]. В данном случае эмоциональный фон 
текста не способствовал усилению его прагматики.

Характеризуя воздействие языковых средств, в 
основном информанты указывали на наличие пра-
гматического эффекта (Использование фразеоло-
гии, слов с эмоциональной окраской, стилистиче-
ски маркированной лексики; Использование из-
вестных имен, проведение параллелей, экскурс в 
историю; Текст достаточно легко читается за 
счет правильно подобранной лексики, хотя упро-

щенности нет; В целом языковые средства оказы-
вают достаточно сильное воздействие на чита-
теля; Противопоставление, антитеза; Метафо-
ры, сравнения, эпитеты, цитата). Единичным яв-
ляется ответ: Не вызывают воздействующего эф-
фекта.

В отличие от второго медиатекста, в данном име-
ется иллюстрация в виде цветной обложки, которая, 
однако, не оказала сильного воздействия на читате-
лей, возможно, в связи с неудачно выбранным цве-
том (серо-зеленым) и изображением куклы (см. от-
веты: Не вижу неязыковых средств; Не вызвало 
особого интереса изображение; Обложка книги, 
выпученные глаза; Иллюстрация; Картинка).

Как видно из таблицы 1, прагматика отдельных 
параметров второго текста оказалась выше, судя по 
более высоким баллам, характеризующим воздей-
ствие заглавия, темы, эмоциональной тональности, 
использованных языковых средств. В названии 
«Немножко – всегда!» в качестве позитивных при-
знаков оценивались краткость (см. ответы: Лако-
нично; Емкое заглавие и др.), а также интригующая 
недоговоренность (см. ответ: Использование слепо-
го заголовка, смысл которого становится ясен 
только в конце текста, побуждает дочитать 
текст до конца). Вместе с тем некоторые участни-
ки эксперимента отмечали дезориентирующую 
роль названия текста (ср.: Не читая текста, загла-
вие я трактовала так: если ты думал, что начал 
что-то делать на короткий срок, то на самом 
деле это навсегда). 

В большинстве ответов отмечалась актуаль-
ность затронутой автором текста темы благотво-
рительности: Актуальная в настоящее время тема 
благотворительности, социальной ответственно-
сти, активно транслируемая в СМИ; Очень прон-
зительно. Миру не хватает небезразличных людей; 
Тема достаточно актуальна). На основе рефлек-
сии о воздействии эмоциональной тональности 
текста были даны разноплановые ответы: позитив-
ные (Задело за душу. И важность родственных 
связей, и способность помочь, и призыв) и ней-
трально-сдержанные (Особого эмоционального па-
фоса не заметил; Стремление создать сентимен-
тальный пафос, желание оказать воздействие по-
средством обращения к общечеловеческим ценно-
стям). 

Характеризуя прагматику языковых средств, 
использованных автором, информанты, в частно-
сти, отметили: Простая лексика; Использование 
разговорной лексики и разговорных синтаксиче-
ских конструкций, приближающих текст к воз-
можному читателю. 

Что касается прагматики целого медиатекста, 
она несколько ниже, чем воздействие первого тек-
ста (3,5 и 4 балла соответственно). Наряду с доми-
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нирующими позитивными оценками (ср.: Корот-
кий, но содержательный; О вечном, о человече-
ском, о важном; Призыв к благому делу; Текст по-
влиял на меня положительно, т.к. я почувствовала 
мнение автора – помогать всегда лучше, чем ниче-
го не делать. Это вызвало ответную эмоцию; Се-
мейная история приобщает к ситуации; Можно 
поставить себя на место бабушки. Возникло же-
лание помочь, принять участие в благотворитель-
ном движении), отмечены и нейтрально-негатив-
ные, отражающие низкий уровень воздействия тек-
ста на коллективного адресата с точки зрения его 
содержания и формы, включая наличие некоторых 
ошибок, очевидно, связанных со спонтанной запи-
сью текста без его редактирования (см. ответы: 
Сама тема набила оскомину; Сложно прогнозиро-
вать, какое воздействие окажет текст на чита-
теля. Вероятнее всего, текст будет прочитан, но 
вряд ли побудит читателя; Повторы, неудачно 
подобранные слова и синтаксические конструк-
ции; Автор текста предполагает одностороннюю 
связь, когда говорит о перечислении денег. В идеа-
ле было бы хорошо, чтобы автор упомянул об от-
чете за потраченные суммы; Смысл не везде был 
понят; Ошибки в тексте портят общее впечат-
ление о нем).

В целом, очевидно, что написанные одной и той 
же языковой личностью медиатексты одного жан-
ра могут отличаться с точки зрения воздействия в 
зависимости от их тематики, эмоциональной то-
нальности, использованных языковых средств. Не-
языковые средства (например, иллюстрации) не 
всегда оказывают существенное воздействие на 
коллективного адресата. 

Прагматический эффект текста в целом может 
не совпадать с прагматикой отдельных элементов 
текстовой организации и не всегда зависит от них. 
Наибольшее влияние на коллективного адресата с 
точки зрения прагматики, судя по данным экспери-
мента, оказывает личность автора и его информа-
ционное поле. «К информационному полю лично-
сти можно отнести репутацию и авторитет челове-
ка в обществе, цитируемость (публичность, из-
вестность) той или иной личности, вступающей в 
общение. Поле включает цепочку ассоциаций, ко-
торые связаны с определенной личностью, ее теза-
урусом, картиной мира, системой ценностей, отра-
женных в дискурсе» [13, с. 263]). 

II. Для выявления прагматики жанровых осо-. Для выявления прагматики жанровых осо-
бенностей медиатекстов, принадлежащих одной 
языковой личности, был проведен второй экспери-
мент. В качестве гипотезы рассматривалось нали-
чие зависимости между прагматическим эффектом 
медиатекста и его жанровой спецификой, опреде-
ляющей отбор и организацию языковых средств, 
эмоциональный пафос и композицию. Семнадцати 

информантам-гуманитариям были предложены 
2 медиатекста одного автора – известного писате-
ля, журналиста, философа Михаила Веллера: рас-
печатка 2 больших фрагментов из текста авторской 
программы «Подумать только...», размещенного на 
сайте радиостанции «Эхо Москвы» [14], и статья 
«Помянуть недобрым словом» из еженедельника 
«Аргументы и факты» [15]. Предлагалось оценить 
прагматику данных медиатекстов и их отдельных 
параметров по 10-балльной шкале с аргумента-
цией: 1) с точки зрения воздействия формы (ком-
позиция, языковые средства, стилистические прие-
мы); 2) содержания (актуальность, тематика, ос-
новной пафос (идея), логика изложения); 3) жан-
ровых особенностей медиадискурса и 4) влияния 
языковой личности автора. 

Программа М. Веллера «Подумать только...» 
посвящена обзору актуальных событий современ-
ной жизни в авторском освещении, отличается 
ярко выраженной субъективной модальностью, эк-
спрессией, свободой в использовании языковых 
средств, включая, наряду с книжной (проблемы, 
баллотироваться, классический, блага и др.) и 
стилистически нейтральной лексикой, использова-
ние жаргонизмов (пацаны), разговорных и просто-
речных элементов (...17 с копейками, уже 17-08... 
(о времени выхода программы), запросто, протол-
кнуть вперед, всяко, дурацкая, возня и т. д.), частиц 
(ну, вот и др.), вводных конструкций с апелляцией 
к массовому адресату (Вот, простите ради бога, 
этот вечный вопль...; Вот, что касается, понима-
ете, свободы прессы... и др.), разговорного синтак-
сиса (ср.: Одни за, другие против, и так далее). 
Текст характеризуется активной самопрезентацией 
персоны (ср. частое употребление личных местои-
мений, субъективных признаний (...если только я 
не путаю значение этого, разумеется, нерусского 
слова...). 

Автор применяет различные средства диалогич-
ности: обращения (...Может быть, попробуем... и 
др.), вопросно-ответный ход (...А что касается 
Конституции, то откуда взялось все, что там на-
писано? Очень просто...); риторические вопросы 
(Что я хочу сказать?); употребляет образные 
средства: сравнения (Пресса – та же стая птиц, 
которая неизвестно с чего кружит над кустарни-
ком и каркает), эпитеты (к моему великому сожа-
лению; ужасные наказания и др.), метафоры (зво-
нок сверху, отобрать голоса и др.), позволяющие 
судить о метафорическом характере его когнитив-
ного стиля (см., например, фрагменты: ...люди са-
мые разные, переплавленные, однако, в едином 
котле…; Кроме того, не нужно заниматься всеми 
мелочами, не нужно стричь все розы в саду. То 
есть нужно ткнуть иголкой в нервный узел, а все 
остальное пойдет само...).
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Что касается второго медиатекста М. Веллера – 
статьи, предложенной в качестве объекта восприя-
тия и рецепции информантов, она посвящена акту-
альной проблеме взаимоотношений общества и 
власти, теме оценки в историческом контексте во-
ждей в период их руководства страной и после их 
ухода. Данный медиатекст написан смело, откро-
венно, аргументированно, с хорошим знанием 
истории Российского государства, с различными 
аналогиями, использованием большого количества 
изобразительно-выразительных средств, включая 
афористические индивидуально-авторские сентен-
ции (Отношение человека к человеку можно раз-
делить на две разновидности: аристократиче-
ская, благородная, и подлая, низкая. В первом слу-
чае если человеку говорят хорошее в лицо, то за 
глаза говорят еще лучше. А если за глаза говорят 
плохо, то в лицо говорят еще хуже...), сравнения 
(см. пример: ...Он подобен маленькой собачке, ко-
торая, трясясь от страха, вжимается в стену, 
когда мимо проходит страшная кавказская овчар-
ка...) и развернутые метафоры (...Вот это происхо-
дит с нами. Живой лев заставляет нас трястись. 
Зато уж мертвого мы пинаем...). 

В таблице 2 отражены результаты опроса 17 ин-
формантов-гуманитариев, оценивших на основе 
рефлексии разные аспекты медиатекстов в плане 
воздействия по условной 10-балльной шкале. 
Средний балл определялся на основе подсчета об-
щего числа баллов с последующим делением полу-
ченной суммы на общее число ответов. 

Таблица 2
Оценка информантами воздействия  

разных аспектов медиатекстов

№ Аспекты медиатекста в 
плане воздействия

Оценка воздействия медиа-
текстов с указанием среднего 

балла
Текст № 1. 
Авторская 
программа  
М. Веллера 
«Подумать 
только...» 

Текст № 2. 
Статья  

М. Веллера 
«Помянуть 
недобрым 
словом» 

1

Прагматический эффект 
формы медиатекстов 
(композиция, языковые 
средства, стилистические 
приемы)

7,4 8,6

2

Прагматический эффект 
содержания медиатекстов 
(актуальность, тематика, 
основной пафос (идея), 
логика изложения)

7,4 8,7

3
Прагматический эффект 
жанровой формы медиа-
текстов

7,6 8,9

4 Оценка языковой лично-
сти автора 7,5 8,8

Прагматический эффект двух фрагментов ав-
торской программы М. Веллера, судя по ответам 
участников опроса, оказался меньшим по сравне-
нию с текстом статьи этого же автора. Их объем 
был примерно одинаковым. Из авторской програм-
мы в условиях эксперимента были взяты наиболее 
характерные с точки зрения формы и содержания 
фрагменты, отражающие стиль автора. 

И форма, и содержание данного медиатекста 
были оценены в 7,4 балла на 10-балльной условной 
шкале оценок. В качестве позитивных моментов 
информантами отмечены: Свободный стиль обще-
ния; Автор обращается ко всем, делает уточне-
ния; Много средств выразительности, эмоцио-
нальная окраска слов; Активная «я–позиция»; 
Структура текста мне кажется логичной: пред-
ложение вытекает из предложения, лексика разно-
образна; Традиционная композиция (от вступления 
до концовки) оживляется неординарным началом, 
над которым надо думать; Композиция четкая, 
словарь богатый, стилистические приемы разно-
образны и др. – всего 47 % подобных ответов. 

Чаще аргументация имеет иной характер, вклю-
чая замечания об эклектизме в изложении, нечет-
кой композиции, трудности в восприятии: Компо-
зиция не завершена, переход от одной темы к дру-
гой; Эклектична композиция; Не всегда последова-
тельная композиция; Текст труден для восприя-
тия; Текст сложен для восприятия; Композиция 
не всегда четкая, много разговорной и простореч-
ной лексики, которая переплетается с общест-
венно-политической; Раздражает резкость выра-
жений и включение сниженной лексики; Отнесе-
ние к неавторитетному лицу (Навальный) – всего 
53 % подобных ответов. 

Примерно так же в процентном отношении 
было оценено воздействие содержательного плана 
данного медиатекста на коллективного адресата. 
Актуальность тематики и проблематики, логич-
ность доказательств, позитивная оценка использо-
ванных автором языковых средств отмечалась в 
47 % ответов: Очень актуально критическое нача-
ло; Актуальная информация, логика присутству-
ет; Проблема звучит по-публицистически остро; 
Материал изложен логично, понятно для просто-
го человека; Автор поднимает насущную тему су-
дебной и государственной власти, что является 
«больным» местом в государстве; Тексты содер-
жат в себе размышления и обозрение текущих по-
литических и социальных проблем как в России, 
так и в мире и др.

Вместе с тем в аргументации оценки воздейст-
вия содержания медиатекста были и другие мне-
ния: Лично мне не очень близка тема; Автор при-
водит непроверенные данные, его подход субъек-
тивен; Основная идея не ясна; Идет перечисление 
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проблем, часть раскрыта, другая – нет; Не инте-
ресуюсь политикой, не смотрю телевизор, акту-
альность оценить не могу; Логика не всегда есть; 
Не актуальная для меня тематика; Социальная 
острота текста вызывает некоторое раздраже-
ние у читателя, уставшего от проблем, и др. – 
всего 53 % ответов.

Оценка прагматики жанра данного медиатекста 
(авторской программы), по данным опроса, являет-
ся неоднородной. Наряду с неприятием (ср. ответы: 
Этот жанр мне не близок, я не вижу в нем интере-
са; Не смотрю программу автора; Данный жанр 
мне не нравится; Есть незначительные шерохова-
тости; некоторые предложения трудны для вос-
приятия), отмечена и позитивная оценка: Автор го-
ворит интересно, профессионально, убедительно; 
Публицистический текст, жанр традиционно вы-
держан; Острая, в традициях классической публи-
цистики, лекция, как определил сам автор.

Столь же разнопланова оценка языковой лично-
сти автора, у которого есть сторонники и против-
ники, судя по ответам участников опроса. Ср. по-
зитивные оценки автора программы «Подумать 
только...»: Логичность, простота изложения, до-
ступно в целом донесена информация; Язык поня-
тен, доступен для среднестатистического чита-
теля; Автор обладает богатым словарным запа-
сом, эмоционален, но зачастую эмоции у него пре-
обладают над здравым смыслом; Во втором фраг-
менте автор абсолютно прав. 

Есть и другое мнение: У меня его языковая лич-
ность не вызывает каких-либо эмоций; Моя оцен-
ка ограничена 6 баллами, потому что мне не нра-
вится посыл автора во втором фрагменте: За-
трудняюсь ответить; Неискренность автора, 
желание показать свой авторитет. 

По данным опроса информантов, отраженным в 
таблице 2, очевидны преимущества в аспекте воз-
действия на коллективного адресата второго медиа-
текста – газетной статьи. Оценивая прагматику 
формы текстовой организации, участники экспе-
римента отмечали органичность использования 
лексики и стилистических приемов, логичность и 
обоснованность композиционного развертывания 
текста в соответствии с целями и основным пафо-
сом автора. Ср. аргументацию высоких баллов в 
ответах: Все стилистические приемы и средства 
оказывают глубокое воздействие на читателя, 
грубая лексика не вызывает неприятия, а усилива-
ет эффект воздействия; Автор использует яркие 
стилистические приемы, присутствует доля сар-
казма, аргументированная речь; Используются яр-
кие образы и стилистические приемы; Текст по-
строен логично и последовательно; Используются 
эпитеты, метафоры, олицетворения, нравится 
честность автора; Композиция более четкая, чем 

в первом тексте, более ясная аргументация, что 
обусловлено другим жанром – газетной статьи; 
Композиционно текст интересно выстроен, эпиг-
раф сразу цепляет читателя; Четкая композиция, 
богатая лексика, разнообразные стилистические 
приемы; Стилистической изюминкой для меня 
стал ассоциативный код и т. д. – всего 86 % отве-
тов такого типа. В единичных ответах отмечены 
реакции иного плана: Автор использует однотип-
ный подход к изложению своей идеи, используется 
разговорная лексика.

В оценке воздействия содержательного плана 
медиатекста также доминируют высокие оценки, 
отмечается актуальность тематики и доказатель-
ность основной идеи автора в освещении ключевой 
проблемы взаимоотношения человека, общества и 
власти: Тематика актуальна в наши дни для всех 
стран; Актуальна для всех времен; Логика изложе-
ния мощная, читателя цепляет от первого до по-
следнего слова; С идеей согласна полностью, акту-
альна не только для российского общества; Мысль 
излагается четко и логично; Очень актуально, заву-
алированная параллель с современной политической 
ситуацией; Сквозная для медиатекста тема наро-
да и власти представлена в личной интерпретации. 
Кратко, метко, просто и мудро; Современная идея 
противопоставления человека и власти и т. д. – все-
го 88 % ответов. Единичными являются ответы дру-
гого типа: Не актуально, идет повтор, не ясна по-
зиция автора; На мой взгляд, автор преподносит в 
какой-то мере уже давно известные нам факты.

Жанровые особенности медиатекста получили 
высокую оценку информантов. Сравним аргумен-
ты: Текст являет собой пример газетной статьи, 
написанной в публицистическом стиле и обладаю-
щей основными жанровыми особенностями; Ав-
тор пишет интересно, профессионально, убеди-
тельно; Публицистическая статья соответству-
ет требуемому жанру; Не теряющая актуаль-
ность жанровая форма, позволяющая оценить 
аналитизм и эмоциональный посыл автора.

Языковая личность автора статьи также была 
оценена высоко. Участники опроса отметили сме-
лость и открытость авторской позиции, заинтере-
сованность в решении актуальной для общества 
проблемы, речевое мастерство и эрудицию: Импо-
нирует честность и принципиальность автора; 
Автор «болеет» данным вопросом и своей целью 
ставит изменение общества к лучшему; Автор 
прямо и убедительно выражает свое мнение, свою 
позицию; Здесь языковая личность демонстриру-
ет знание истории, проводит параллели, знает, о 
чем говорит, эрудирован; Гармония этоса, логоса 
и пафоса; Язык автора изобилует разговорными 
словами и конструкциями, что не мешает воспри-
нимать текст, а делает его еще более вырази-
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тельным и др. Вместе с тем в отдельных ответах 
отразилось идейное несогласие с позицией автора 
(см. один из ответов: В целом все неплохо, но балл 
снят за частичное несогласие с некоторыми мы-
слями автора).

Таким образом, как показал эксперимент № 2, 
варьирование речевого поведения публичной язы-
ковой личности в разных жанровых формах медиа-
дискурса получает различную оценку коллектив-
ного адресата с учетом ориентации на ясность, 
понятность, доходчивость, логичность сообщае-
мого, актуальности тематики, эмоционального па-
фоса и использованных языковых средств разных 
стилей. Сниженная лексика, использованная в ме-
диатекстах на актуальные темы, при наличии со-
ответствующего настроениям адресата пафоса не 
вызывает отторжения, а наоборот, повышает пра-
гматику речевых сообщений. Чрезмерно выражен-
ная в авторской программе М. Веллера субъектив-
ная модальность в освещении различных социаль-
но значимых тем не всегда находит ответный от-
клик у коллективного адресата, в большей мере 

ориентированного на стереотипы и сдержанность 
в изложении. Восприятие медиатекстов одной и 
той же публичной языковой личности массовым 
адресатом, таким образом, может меняться в зави-
симости от особенностей ее текстовой деятель-
ности.

Хотя прагматический эффект различных аспек-
тов текстовой организации в восприятии отдель-
ных личностей может отличаться, эксперименталь-
ные данные в целом позволяют судить о наличии 
определенных инвариантов в плане воздействия 
медиадискурса публичных языковых личностей на 
массового адресата. В частности, установлено, что 
воздействие медиатекста в значительной степени 
зависит от информационного поля языковой лич-
ности автора и его эмоционального (идейного) па-
фоса, наряду с тематикой речевых сообщений и 
выбором публичной языковой личностью опреде-
ленных речевых жанров. Дальнейшее изучение 
прагматики медиадискурса на основе рецептивных 
экспериментов разной направленности представ-
ляется перспективным.
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Огромный интерес к современной медиакомму-
никации специалистов разных областей знания свя-
зан с растущей ролью Интернета в жизни каждого 
человека. В соответствии с разработанной концеп-
цией под медиакоммуникацией понимается комму-
никация, рассматриваемая как «непрерывно разви-
вающаяся, открытая, имеющая нелинейный харак-
тер многослойная сверхсложная структура инфор-
мационных полей различных типов: Глобальной 
сети, СМИ, текстов, информационно-медийных 
личностей» [1, с. 265]. Информационное поле Гло-
бальной сети определяется как «пространство Ин-
тернета, где существуют гипертексты и ссылки на 
информационные поводы, осуществляется многоас-
пектная дискурсивная медиакоммуникация» [1, 
c. 263]. Информационное поле СМИ трактуется как 
«единица медиакоммуникации, в структуру которой 
входит, во-первых, ньюсмейкер – носитель некоего 
имиджа, медиаперсона; во-вторых, информацион-
ная площадка (СМИ или сайт, или информационное 
агентство)» [1, с. 263]. 

В связи с целями и задачами данной статьи – ис-
следованием регулятивных возможностей медиа-
текстов особого типа (третичных) отметим, что 
выбор материалов, размещенных на сайте радио-
станции «Эхо Москвы» для сбора эмпирических 
данных, обусловлен, во-первых, принадлежностью 
данной информационной площадки к новым ме-
диа, во-вторых, жанровым и тематическим разно-
образием представленных там медиатекстов, в-
третьих, актуальностью освещаемых в них про-
блем, в-четвертых, представительностью и извест-
ностью публичных медиаперсон авторов первич-

ных медиатекстов, формирующих в значительной 
мере общее информационное поле данной площадки. 

В качестве самозарождающейся, иногда под-
держиваемой и формируемой реакции в медиасре-
де на информационный повод рассматривается ме-
диатекст, а его информационное поле интерпрети-
руется как проекция текста на общественное со-
знание в качестве самостоятельной единицы влия-
ния [1, c. 263]. Среди особенностей медиатекстов 
ученые отмечают, например: принадлежность к 
массовой коммуникации; особый тип автора; спе-
цифическую текстовую модальность [2, c. 186]; 
медийность, обусловленную «форматными и тех-
ническими возможностями канала»; семиотиче-
скую интегративность текста; массовость; откры-
тость текста «на содержательно-смысловом, ком-
позиционно-структурном и знаковом уровнях 
(массмедийная интертекстуальность в широком 
понимании термина)» [3, c. 68].

В связи с новыми возможностями глобальной 
сети Интернета и современными информационны-
ми технологиями, позволяющими оперативно и за-
частую анонимно обмениваться информацией, 
была предложена типология размещенных на од-
ной информационной площадке медиатекстов на 
основе хронологического критерия – последова-
тельности появления разных медиатекстов, стиму-
лированных одним информационным поводом: с 
выделением первичных медиатекстов, имеющих 
прямое отношение к информационному поводу, со-
зданных ньюсмейкером, который формирует но-
востное поле; вторичных медиатекстов, являю-
щихся оперативным ответом-реакцией эксперта на 
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первичный текст или событие; третичных медиа-
текстов, к которым относятся все последующие 
тексты третьего порядка, которые прямо или кос-
венно связаны с информационным поводом (см. 
подробнее [1]).

Участниками медиаобщения – авторами пер-
вичных, вторичных и третичных медиатекстов яв-
ляются информационно-медийные языковые лич-
ности (см. подробнее об особенностях данной язы-
ковой личности в работах [4–6]). На основе разных 
моделей коммуникативного поведения в медиапро-
странстве выделены такие типы информационно-
медийных личностей, как: политик, блогер, писа-
тель, журналист, наблюдатель (свидетель), лич-
ность синкретичного типа [1], разные подтипы те-
левизионных ведущих [5]. По некоторым другим 
особенностям применительно к медиадискурсу в 
работах исследователей также дифференцируются 
виртуальная языковая личность [7, 8], субъект 
блог-дискурса [9], эпистолярно-медийная языковая 
личность [10] и др.

В изучении регулятивных возможностей третич-
ных медиатекстов за основу взята теория регуля-
тивности текста, разработанная в коммуникативной 
стилистике [11], включающая ряд терминов и поня-
тий, отражающих особенности организации позна-
вательной деятельности адресата средствами тек-
ста. Как системное качество (см. работу Е. В. Сидо-
рова [12]), регулятивность медиатекста связана с 
другими его системными качествами: информатив-
ностью, интегративностью, структурностью. Отбор 
и организация регулятивных средств (элементов 
текста, соотносимых с определенной микроцелью 
автора), регулятивных структур (стилистических 
приемов, типов выдвижения, текстовых парадигм), 
отражающих взаимосвязь регулятивных средств, 
способов регулятивности (принципов организации 
текстовой деятельности) определяются общей ин-
тенцией автора и его регулятивной стратегией (см. 
об этом в работах [13–15]). Регулятивность по-раз-
ному проявляется в первичных, вторичных и тре-
тичных медиатекстах разных жанров [16–17]. Тре-
тичные медиатексты в данном аспекте еще не рас-
сматривались. Обратимся к анализу их регулятив-
ного потенциала. 

В жанровом отношении самым распространен-
ным типом третичных медиатекстов является ком-
ментарий разных пользователей Интернета (см. об-
зор некоторых имеющихся работ об этом жанре в 
[18]), хотя третичными могут быть и записи в бло-
гах, чатах, мессенджерах, на форумах и др.). В ха-
рактеристике прагматических параметров медиа-
текстов комментариев исследователи отмечают 
оценочную и фатическую функции [18, c. 1150], 
подчеркивают аксиологическую модальность «как 
преобладающий тип отношений» [19].

Объектом анализа в данной статье являются 
третичные тексты, размещенные после первичного 
медиатекста в рубрике «Комментарии» («Com-Com-
ments») на сайте радиостанции «Эхо Москвы». 
В качестве материала взяты комментарии к пер-
вичному медиатексту – интервью 10 апреля 
2017 года ведущего радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексея Нарышкина с Константином Косачевым, 
главой Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам. Беседа была посвящена актуаль-
ным политическим вопросам (присоединению 
Крыма к России, выборам нового президента в 
США и ракетному удару США по Сирии в связи с 
обвинениями руководства этой страны в использо-
вании химического оружия) [20]. Последовавшие 
комментарии пользователей Интернета (215 тек-
стов разного объема) можно квалифицировать как 
третичные тексты – реакции на первичный и вто-
ричные медиа-тексты [21]. 

Медиадискурс участников обсуждения включа-
ет использование разных регулятивных средств, 
регулятивных структур и способов регулятивно-
сти. Основная цель наблюдателей как особых ти-
пов информационно-медийных языковых лично-
стей (см. о них [1]), выступающих в данном случае 
в жанре комментария, связана с оценками лично-
стей интервьюера и интервьюируемого, содержа-
ния их беседы, включая акценты на отдельных во-
просах, темах и реальных событиях, о которых 
идет речь в интервью. Стремление к самопрезента-
ции, обычно характерное для комментариев, в дан-
ном случае представлено слабо, возможно, из-за 
остроты и актуальности затронутых проблем, не 
оставляющих равнодушными участников комму-
никации. Фатическая функция в данном медиади-
скурсе проявляется на уровне согласия/несогласия 
с мнением других наблюдателей. 

Выбор регулятивных средств в третичных ме-
диатекстах зависит от уровня общей и речевой 
культуры авторов, их мировидения и ценностных 
ориентаций. Возможность быть анонимным участ-
ником обсуждения под определенным ником опре-
деляет свободу выражения их оценки и выбор язы-
ковых средств. Важными являются и особенности 
информационной площадки (радиостанция «Эхо 
Москвы» предоставляет возможность выражать 
свое мнение носителям полярных точек зрения на 
обсуждаемые вопросы, включая представителей 
разных партий и сообществ). 

Обобщая взятый для рассмотрения материал 
[21], отметим некоторые выявленные закономерно-
сти, касающиеся регулятивности третичных тек-
стов, значимые в плане воздействия на других 
пользователей сети (в приведенных ниже приме-
рах сохранены авторская орфография и пунктуа-
ция).
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1. Среди регулятивных средств в рассматривае-
мом материале используются: а) народная этимо-
логия и языковая игра для создания иронии (i_
snova_on: Прямо скажем – говорящее у персона-
жа фамилие – производное от слова косить); 
б) окказионализмы (i_snova_on: брехология; vperfi: 
путиноид); в) фразеологизмы (volvic: В огороде 
бузина, а в Киеве дядька) и их трансформация для 
выражения иронии по отношению к участнику ин-
тервью (i_snova_on: Ну, ну, послушаем, чего в 
этот раз на ухи вешать будет – развесистую лап-
шу или перетертую клюкву); г) метафоры (com30: 
хор с бугра; fedora2: псы лгут постоянно и упоен-
но; idruker: мусор в башке); д) эпитеты, выполняю-
щие характеризующую функцию (idruker: Ну что 
же, вполне грамотный, умный, спокойный, убеди-
тельный горлопан); е) просторечная лексика в оце-
ночных целях (i_snova_on: брешет; брехня; на-
кашлять (заслужить поощрение за что-нибудь); 
com30: соврать; брешет; harry_r: вранье; 
maks01: треп; fedora2: врать; ж) оценочная лекси-
ка, преимущественно негативная (moeswen: мер-
зкий лжец; y_y_y: отморозки (об участниках Май-
дана)); redka: скользкая тварь; kriko: омерзитель-
но; горлопан; з) инвективы и обсценная лексика 
(com30: скотина; мерзавец; vedma2017: подонок; 
serg1234567: дебил, идиот (оценка оппонента); и) 
эвфемизмы (com30: нацлидер; puzanov: америка-
нец с пробиркой).

2. Из регулятивных структур распространены: 
а) разные виды повтора, включая хиазм для усиле-
ния отрицательной оценки (i_snova_on: Косить и 
грести, грести и косить – не пыльно и не мыльно, 
но крайне прибыльно, хоть и бессовестно); б) при-
ем метафоризации для выражения иронии (i_
snova_on: ...о чем поет этот соловей... (о выступа-
ющем)); com30: «тушила» пожар, которая сама 
же организовала, поливая его обильно керосином 
(о событиях в Крыму); в) сравнения в оценочных 
целях (com30: брешет как пес шелудивый; kir_
pich_101: как уж на сковородке; г) прием антитезы 
для создания иронии в диалоге с оппонентом – 
другим наблюдателем (serge3leo: Э-э, барин, да Вы 
украинский националист... / com30: А вы товарищ 
бедуин, типа русский нацист?); для усиления 
оценки в процессе аргументации (y_y_y: обычный 
народ/отморозки); y_y_y: позитивные события / 
явный негатив, беспредел, нарушение междуна-
родного договора; com30: хор с бугра / руководи-
тели законотворческого органа власти, законно 
избранные депутаты от законно избранных пар-
тий; д) прием гиперболизации (sprav77: ложь 
даже из ушей); е) риторические вопросы в сочета-
нии с аллюзией, сравнением, инверсией – в целях 
аргументации и усиления воздействия: puzanov: 
idruker: Про применение оружия хим. я с вами со-

гласен, но есть момент один. Из доказательств 
этого только «данные разведки» которые даже 
не разглашаются. На память живо приходит аме-
риканец с пробиркой, которого также поддержал 
весь мир, что закончилось казнью Саддама, разва-
лом Ирака, созданием игил. Правила применения 
силы против другого государства Косачёв четко 
вам сказал, других нет. Собрание совбеза ООН. 
Было такое? Будьте объективным. И про На-
рышкина. Как и вы, он применил тактику «а в 
америке негров линчуют». Какая тема передачи 
была? Россия бомбила Крым крылатыми раке-
тами разве? Америка бомбила Сирию, в наруше-
ние правил ООН. И Косачёв четко все пояснил. Я 
согласен, что в теме Крыма он был неубедителен. 
Но это и не было темой передачи.

3. Из способов регулятивности преобладает пов-
тор (например, в рассматриваемом медиадискурсе 
комментариев к одному первичному медиатексту 
одна и та же аргументация своей позиции исполь-
зована 5 раз пользователем, выступающим под ни-
ком aksfor, ссылающимся на историю Крыма со 
времен Хрущева, на различные официальные ме-
ждународные документы и даты). 

В третичных медиатекстах часто используется 
прием повторного цитирования оппонентов, со-
провождаемого комментарием, обычно негатив-
ным (idruker: puzanov: «Террористы запрещенной 
в России группировки ИГИЛ применяли химоружие 
в Сирии и Ираке более 50 раз в течение трех 
лет» – не слышал про это, но допустим без про-
верки, что так и есть. И что? 

«А турки напрямую заинтересованы в сверже-
ние Асада и этого не скрывают. Так что нужны 
независимые эксперты» – ты читать умеешь? 
Будь так любезен ВНИМАТЕЛЬНО перечитать 
что я написал про это...).

К способам регулятивности третичных медиа-
текстов, во-первых, можно отнести и обусловлен-
ный многоканальностью медиакоммуникации на 
информационной площадке радиостанции «Эхо 
Москвы» принцип симультанности (возможности 
одновременного использования участниками ком-
муникации разных средств и способов взаимодей-
ствия до передачи, после нее и во время передачи с 
использованием звукового канала связи, визуаль-
ного (благодаря сетевизору), общению в твиттере, 
посредством СМС, в социальных сетях и на 
YouTube). При этом размываются границы каналов 
связи, наблюдается диалектический переход одно-
го в другое. 

Во-вторых, к способам регулятивности третич-
ных медиатекстов относится принцип многовек-
торности текстовой деятельности участников ме-
диаобщения, связанной с расширением затрагивае-
мых тем и вопросов, актуальных для активной 
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адресной аудитории. Способы регулятивности тре-
тичных медиатекстов как реакций на интервью во 
многом определяются уровнем профессионализма 
журналиста-интервьюера, способного стимулиро-
вать обратную связь с массовым адресатом и поро-
ждать волну третичных текстов. При этом важно 
информационное поле языковых личностей гостя, 
ведущего и информационной площадки, на кото-
рой происходит медиакоммуникация.

4. Для третичных медиатекстов в жанре ком-
ментария характерно использование эксплицитных 
регулятивных стратегий, связанных с реализацией 
открытой оценки информационных поводов и ме-
дийных персон. Достаточно часто в третичных ме-
диатекстах применяется стратегия усилительно-
конвергентного типа, обычно за счет использова-
ния ряда средств и приемов, выполняющих одну 
функцию (например, в медиатексте: i_snova_oni_
snova_on 10 апреля 2017 | 20:06 в резко негативном 
ключе автором употребляется ряд регулятивных 
средств и приемов: народная этимология, сравне-
ния, метафоры, хиазм, оценочная лексика: Прямо 
скажем – говорящее у персонажа фамилие – про-
изводное от слова косить. Так вот у него если и по-
лучается косить, то только в две стороны – в 
сторону от правды и в сторону своего кармана под 
прикрытием почетной пенсии ветеранов брехоло-
гии и оболванивания. Это вроде гребли на галерах, 
только этажом пониже, но в составе той же га-
лерной команды. Косить и грести, грести и ко-
сить – не пыльно и не мыльно, но крайне прибыль-
но, хоть и бессовестно...).

Реже авторы применяют регулятивную страте-
гию последовательно-дополнительного типа (см. 
последовательную аргументацию пользователя 
под ником puzanov, выступающего оппонентом 
другому пользователю под ником idruker: Терро-
ристы запрещенной в России группировки ИГИЛ 
применяли химоружие в Сирии и Ираке более 

50 раз в течение трех лет. Об этом говорится в 
докладе аналитического центра IHS Markit. Это 
английское агенство, не наше. А турки напрямую 
заинтересованы в свержение Асада и этого не 
скрывают. Так что нужны независимые экспер-
ты. Такие есть, но их не допускают на место про-
исшествия. На США никто не нападал. Ни один их 
гражданин не погиб. Решение о агрессии было 
принято без результатов международного рассле-
дования. Еще раз. Асада можно и нужно прину-
ждать к миру. Но только после убедительных до-
казательств его вины. На данный момент их нет).

В целом, как показал анализ, существует зави-
симость регулятивного потенциала третичных ме-
диатекстов не только от индивидуальных качеств 
их авторов (уровня речевой и общей культуры, 
специфики мировидения, психологических и ког-
нитивных особенностей), но и от таких факторов, 
как информационная площадка (сайт, на котором 
размещается данный текст), тематика первичного 
медиатекста и информационное поле языковой 
личности автора, включая его ценностные ориен-
тации, жанровое своеобразие третичного медиа-
текста, медийный канал связи, благодаря которому 
осуществляется оперативная реакция на мнения 
других пользователей Интернета. 

Аксиологическая модальность рассмотренных 
третичных медиатекстов в жанре комментария свя-
зана с доминированием в них эмоционально-оце-
ночной лексики, включая инвективы, использовани-
ем различных средств воздействия, включая тропы, 
фразеологизмы, афоризмы. Из регулятивных струк-
тур распространены приемы повтора (с цитирова-
нием высказываний оппонента или автора первич-
ного текста) и контраста – для противопоставления 
другим своего мнения. Из регулятивных стратегий 
авторами часто применяется эксплицитная страте-
гия усилительно-конвергентного типа с доминиро-
ванием эмоций над логичностью изложения.
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REGULATIVE POTENTIAL OF TERTIARY MEDIA TEXTS*

A. V. Bolotnov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with topical for up-to-date media communication tertiary texts, named so by the author. These 
texts are reactions to primary and secondary media texts. According to regulative theory as one of the trends of com-
municative stylistics of text it analyses the regulative potential of tertiary media texts, including typical and more 
spread regulative means, regulative structures, means of regulativity and regulative strategies, which determine prag-
matics of media communication members; reveales the factors, which influence efficiency of this process.  Comments 
to primary and secondary texts from the site of radio station “Echo of Moscow” to the interview of K. Kosachev in 
April 2017 are the material of the research. It was determined that there is a dependence of regulative potential of ter-
tiary media texts not only on individual peculiarities of its authors (level of their speech and common culture, specific-
ity of world’s view, psychological and cognitive qualities), but also on such factors as informational area (site, in 
which the text is placed); subjects of primary media text; informational field of author’s and journalist’s language per-
sonalities including their value orientation; genre peculiarity of tertiary media text; media channel of connection ow-
ing to which efficient reaction on opinions of other Internet users is realised. It was revealed that value modality of 
tertiary media texts of comments genre is connected with dominating of emotional and valuation vocabulary including 
invectives, usage of different means of influence, including tropes, phraseological units, aphorisms. Among the regu-

* The publication is supported by the RFFI scientific project № 15-04-00216 .
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lative structures means of repetition (with citing of opponent’s statements or a primary text’s author) and a contrast for 
an opposing your own opinion to others is rather spread. The typical for tertiary media texts means of regulativity are 
the principles of simultaneity and vectors in the text activity of communicants. According to regulative strategy the 
most frequent strategy is an explicit strategy of intensifying and convergent type with predominance of the logic of 
expressing emotions. The results are of great interest for the theory of speech influence, media linguistics, communi-
cative stylistics of text.

Key words: media communication, media text, media discourse, tertiary media text, regulative theory, regulative 
potential, informational and media language personality.
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Предмет исследования в данной статье – средства самопрезентации профессиональной языковой личности 
артиста. Под профессиональной языковой личностью понимается совокупность языковых компетенций, по-
зволяющих эффективно оперировать профессиональными субдискурсами «в различных ситуациях професси-
онально-коммуникативного взаимодействия» (определение С. В. Мыскина). Исследование выполнено на мате-
риале интервью, взятых в разные годы у Рады Анчевской – солистки рок-группы «Рада & Терновник». Рада 
Анчевская позиционирует себя как музыкальная «шаманка», уподобляет концерт ритуалу, трансу, а сцену – са-
кральному месту. Музыка, по ее мнению, имеет неземное и вневременное происхождение; она в идеале не со-
здается, а улавливается музыкантом, если он обладает достаточной тонкостью чувств. Музыка одушевляет 
слово в песне. Специфика самопрезентации профессиональной языковой личности Рады Анчевской проявля-
ется в обилии фактической информации (названий музыкальных инструментов, альбомов и песен группы 
«Рада & Терновник», наименований музыкального оборудования, стилей и жанров, фамилий музыкантов, пи-
сателей, поэтов, специалистов в области мифологии, философии, названий книг различной тематики, имен 
фольклорных и мифологических персонажей и т. п.) и в частом употреблении изобразительно-выразительных 
языковых средств (главным образом – метафор). Это свидетельствует о широкой эрудиции артистки, серьезно-
сти и глубине ее произведений, а также об образном характере ее языковой картины мира. Данное исследова-
ние представляет интерес для лингвоперсонологии и коммуникативной стилистики текста.

Ключевые слова: профессиональная языковая личность, артист, Рада Анчевская, самопрезентация.

Термин «языковая личность» является одним из 
ключевых и наиболее востребованных в современ-
ной лингвистике. В трактовке Ю. Н. Караулова 
языковая личность – это «личность, выраженная в 
языке (текстах) и через язык» [1, с. 38]; «личность, 
реконструированная в основных своих чертах на 
базе языковых средств» [1, с. 38]. 

Наряду с этим термином в современных лин-
гвистических исследованиях часто используется 
более узкий термин «профессиональная языковая 
личность». С. В. Мыскин дает ему следующее 
определение: «совокупность языковых компетен-
ций, обуславливающих восприятие и оперирова-
ние профессиональными субдискурсами в различ-
ных ситуациях профессионально-коммуникатив-
ного взаимодействия с учетом ролевых требований 
профессии, целей профессиональной деятельности 
и успешностью профессиональной самореализа-
ции» [2, с. 155].

Из трех уровней языковой личности, выделен-
ных Ю. Н. Карауловым, применительно к профес-
сиональной языковой личности С. В. Мыскин счи-
тает актуальными два уровня: лингвокогнитивный 
и мотивационный, добавляя к ним третий уровень, 
отсутствующий у Ю. Н. Караулова: коммуникатив-
но-компетентностный [2, с. 155]. Под последним 
уровнем понимается «совокупность выработанных 
умений осуществлять профессиональное общение 
в соответствии с потребностями коммуникативной 

ситуации и целями профессиональной деятельнос-
ти» [2, с. 156]. На авторский взгляд, исключение 
вербально-семантического уровня является не 
вполне обоснованным, поскольку для полного опи-
сания профессиональной языковой личности 
должна быть учтена специфическая лексика: тер-
мины, профессиональный жаргон и т. п.

Изучение профессиональных языковых лично-
стей, работающих в разных сферах человеческой 
деятельности, актуально и перспективно, о чем 
свидетельствует достаточно большое количество 
публикаций по данной тематике. Так, имеются ис-
следования, посвященные анализу языковой про-
фессиональной личности футбольного коммента-
тора [3], аудитора [4], художника [5], ученого-фи-
лолога [6] и т. д. 

В ряде публикаций объектом изучения является 
профессиональная языковая личность музыканта, 
анализируемая в разных аспектах и на разном ма-
териале. 

В статье Е. Н. Азначеевой [7] на материале ин-
тервью немецких композиторов и исполнителей 
дается сравнительный анализ двух вариантов лин-
гвокультурного типажа музыканта, выделенных с 
учетом музыкального направления, в русле которо-
го работают рассматриваемые языковые личности. 
Исследователь отмечает, что композиторам и ис-
полнителям классической музыки «свойственны 
нормативность речи с высокой степенью ее инди-
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видуализированности, владение различными рече-
выми жанрами, употребление книжной и возвы-
шенной лексики, широкий диапазон изобразитель-
но-выразительных средств, высокая степень мета-
форичности, лирическая и поэтическая тональ-
ность речи» [7, с. 6]. Представители массовой 
культуры, работающие, например, в сфере попу-
лярной или электронной музыки, менее требова-
тельны в выборе языковых средств; в их речи ча-
сто встречается сниженная лексика [7, с. 6].

А. П. Седых и Е. И. Куган [8] анализируют фра-
зеологические средства репрезентации языковых 
личностей композиторов А. Н. Скрябина и К. Де-
бюсси. 

В работе Э. Н. Мутигуллиной [9] сопоставляет-
ся тезаурус русских и немецких музыкантов, выяв-
ляется лингвокультурное своеобразие профессио-
нальных языковых личностей.

В данной статье уместно использование вместо 
понятия «музыкант» более широкого понятия «ар-
тист», поскольку музыкант – это «профессионал 
или любитель, играющий на музыкальных инстру-
ментах» [10, с. 562], либо композитор, дирижер, 
певец [10, с. 562], а выбранная для исследования 
личность не вполне соответствует этому определе-
нию (является в числе прочего автором стихов к 
своим песням). 

По наблюдениям автора, языковая личность 
современных российских артистов еще не стано-
вилась объектом лингвистического исследования. 
Чтобы восполнить этот пробел, в ряде публикаций 
была предпринята попытка охарактеризовать язы-
ковую личность певицы, композитора и поэтессы 
И. А. Богушевской (см., например, [11]).

Данное исследование выполнено на материале 
интервью с Радой Анчевской за 2013–2016 гг. Про-
фессионально значимая информация, содержащая-
ся в рассмотренных интервью, – это выпуск новых 
альбомов, история создания и записи отдельных 
песен, истоки своего творчества и его интерпрета-
ция, профессиональные секреты (запись и сведе-
ние песен, техника пения), рассуждения о природе 
творчества и т. д.

Далее выявим и опишем средства самопрезен-
тации названных профессиональных языковых 
личностей. 

В данной работе будем опираться на следующее 
определение термина «самопрезентация языковой 
личности»: «явное или косвенное публичное выра-
жение комплекса присущих ей особенностей: язы-
ковых, психологических, поведенческих, ценност-
ных и др., открытые самопризнания, раскрывающие 
особенности мировидения человека» [12, с. 169].

Рада (Радислава) Анчевская – певица и поэтес-
са, лидер рок-группы «Рада & Терновник» (группа 
образована в 1991 г.). Творчество Рады Анчевской, 

как неоднократно отмечает сама исполнительница, 
имеет свои истоки в мифологии (в том числе сла-
вянской), что находит отражение и в общей кон-
цепции музыкальных альбомов, и в их оформле-
нии, и в содержании конкретных песен. Например, 
в интервью, в котором речь идет о выходе в свет 
нового альбома «Сестры», певица дает двоякое 
толкование его названия: во-первых, подразумева-
ются «сестры по духу, эмоциям и женской силе», 
коллеги Рады, женщины, причастные к стихии 
творчества [13], во-вторых, имеются в виду «жен-
ские божества, которые встречаются во всех 
славянских мифах и отвечают каждая за свою 
часть развития» [13]; отмечает, что мифологиче-
ское содержание альбома подчеркивается особым 
оформлением буклета к нему («В центре обложки 
красно-рыжая Дева-Солнце в ладье на восходе. 
С ней всадники на коняшках и женщина в юбке с 
поднятыми вверх руками – Макошь» [13]; «Когда 
открываем альбом, видим закатную, уходящую в 
море-океан Деву, которая спускается, совершив 
свой путь по небу, и Макошь с уже опущенными 
ручками. Везде используются намеки на скифский 
и пермский стили» [13].

В рассмотренных интервью неоднократно 
встречаются рассуждения Рады Анчевской о при-
роде творческого процесса. Для того чтобы рас-
крыть свое понимание творчества, артистка ис-
пользует цепочку метафор: концерт – это «риту-
ал», «переход в другой мир», «духовная практика» 
[14], «некий транс» [13]; сцена – сакральное ме-
сто, «где можно ощутить дыхание всех миров, 
проходящее сквозь музыканта» [14]; музыкант – 
шаман, который «умеет работать с энергиями 
зала и земли» [15].

Остановимся на особенностях репрезентации в 
текстах интервью профессионально значимого 
концепта «музыка». Анализ материала позволил 
выделить следующие параметры реализации дан-
ного концепта в речи Рады Анчевской:

Земное – небесное: музыка рассматривается пе-
вицей как феномен, противопоставленный обыден-
ному, земному и родственный в этом отношении 
нравственному чувству, совести [16].

Временное – вневременное: настоящая музыка, 
по мнению исполнительницы, не создается здесь и 
сейчас, а существует изначально, вне времени. 
«Эту музыку надо выудить, выловить из про-
странства и максимально точно передать голо-
сом и инструментами. Должен быть профессио-
нализм, эмоциональность и особая тонкость 
чувств. Только так можно попытаться перене-
сти слушателей в то измерение, где сливаются 
воедино прошлое и настоящее, где разные эпохи, 
разные мифы объединены прапамятью человека. 
В начальную точку. У Борхеса есть рассказ 
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«Алеф» о точке, где сливается все воедино. В иде-
але музыка должна исходить из этой точки Алеф 
и открывать это пространство для слушателя» 
[16]. При таком понимании музыки музыкант рас-
сматривается как посредник между земным и не-
бесным мирами. Однако он не безволен: музыкант, 
подобно шаману, исполняющему отлаженный ри-
туал, контролирует свое сознание и по этому при-
знаку противопоставляется душевнобольным и 
безумцам [17].

Рациональное – эмоциональное: музыка, как от-
мечает певица, обращена к эмоциям и ощущениям, 
ее задача – «открывать сердце» [16]. «Мы можем 
понять, о чем песня, даже не зная текста – просто 
ощутив интонацию, энергию, заложенную в музы-
ке» [16].

Соотношение музыки и текста в песнях: в пе-
сне ведущая роль принадлежит звуку, музыке, ко-
торая одушевляет слово, дает ему энергию [17]

Отличительной особенностью текстов ин-
тервью, взятых у Рады Анчевской, является обилие 
точной информации, касающейся творчества певи-
цы и ее группы:

– названия музыкальных инструментов и их мар-
ки: «На альбоме „Заговоры“, например, с влади-
мирским рожком, дудками и калюкой, на которых 
играет Сергей Старостин, соседствует кельтская 
арфа, тибетский дунчен и австралийский дид-
жериду» [18]; «Всю жизнь у него был Gibson Les 
Paul, а сейчас он перешел на более рокерский и 
жесткий Fender Stratocaster» (о гитаре) [13];

– музыкальное оборудование (с комментариями 
об особенностях его эксплуатации): «В студиях 
часто стоят микрофоны “Neumann”, и те, с ко-
торыми я сталкивалась, немного окрашивали го-
лос» [13];

– названия музыкальных альбомов, выпущен-
ных группой, и песен из этих альбомов, которые 
сопровождаются пояснениями и характеристика-
ми: «На альбоме „Укок“ идет сочетание славян-
ской мелодики и алтайского гортанного пения. 
Например, в композиции „Холодно“, которая запи-
сана как русский плач, вступает Ногон Шумаров с 
горловым пением – и дополняет и расширяет эту 
песню» [18];

– имена и фамилии: 1) коллег Рады Анчевской – 
музыкантов ее группы («Самое главное – что к 
нам пришла виолончелистка Таис Кислякова. 
У Таис классическое музыкальное образование, она 
закончила консерваторию и иногда очень интере-
сно обыгрывает классические темы, намеками 
вставляя их в наши композиции» [18]) или арти-
стов, работающих с ней в общих проектах: «Это 
мои соратницы: Ульяна Шулепина, нео-фолк-пе-
вица Алена Бу, Анжела Манукян, народная певи-
ца Мила Кикина, с которой мы дружим более 

двадцати лет» [13]; 2) поэтов и писателей, чьи 
книги оказали влияние на творчество Рады, яви-
лись источником вдохновения и близки ей по духу: 
например, упоминаются Роберт Грейвс [13] – ан-
глийский поэт и писатель, автор книг историко-ми-
фологического характера, Кларисса Пинкола 
Эстес [13] – американская поэтесса, философ и 
психоаналитик; Хорхе Луис Борхес – аргентин-
ский писатель, поэт и публицист [16]; Борис Шер-
гин и Степан Писахов [13] – писатели-сказочни-
ки, фольклористы и другие;

– имена и названия, связанные с фольклором и 
мифологией: богиня Макошь, Дева-Солнце [13];

– названия книг – литературных, философских и 
других произведений – с разъяснениями того, что 
было взято Радой из этих книг: так, в трактатах 
«Бегущая с волками. Женские образы в мифах и 
сказаниях» К. П. Эстес и «Белая богиня» Р. Грейвса 
для исполнительницы интересными и плодотвор-
ными оказываются идеи о духовной, мистической 
силе женщины, ее образах, которые она сменяет в 
разные периоды жизни, женских архетипах;

– названия музыкальных групп, например, тех, в 
композициях которых Рада Анчевская обнаружива-
ет общее с собственным творчеством: «Led 
Zeppelin», «Pink Floyd» [13], «Nightwish» [14] и т. д.;

– названия музыкальных стилей, направлений, 
жанров: «Я не пою в каком-то отдельно взятом 
направлении, в нашей музыке есть и фолк-рок, и 
хард-рок, и прогрессив, а вот в 1990-е был и джаз-
рок, и трип-хоп» [14];

– культурологическая информация, своеобраз-
ная теоретическая основа творчества Рады Анчев-
ской: см., например, рассуждения Рады о вокаль-
ных практиках у разных народов: «Славянские “за-
клички”, “гуканье” в народных песнях – это посыл 
звуком. Подобное встречается у многих народов, 
например, целительские песни “икарос” у перуан-
ских шаманов, которые не обязательно содержат 
точный текст» [13].

Насколько можно судить по текстам интервью, 
для языковой картины мира Рады Анчевской ха-
рактерны образность, яркое, нестандартное вос-
приятие действительности, проявляющиеся в ис-
пользовании разнообразных изобразительно-выра-
зительных языковых средств: метафор («Слово – 
это ориентиры, ключевые точки, указатели на 
том пути, который проторила песня» [17], в 
этом же интервью певица уподобляет свою группу 
Вселенной, сотворенной звуком, а записанные 
группой музыкальные альбомы – уголкам этой 
Вселенной «со своими особенностями, разными 
ландшафтами и может даже разными обитате-
лями» [17]), олицетворений («вздохи калюки» (о 
духовом музыкальном инструменте, разновидно-
сти флейты; прим. авт.) [14]), гипербол («Я просчи-
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тываю мельчайшие эмоциональные нюансы, такие 
как паузы между песнями, чуть ли не по биению 
сердца» [13]), антитез (например, «преходящее, 
злободневное – вечное»; в пределах этой антитезы 
Рада противопоставляет тексты поп-музыки и рус-
ского социального рока своим произведениям, от-
мечая, что ее «стихи ближе к философской и визи-
онерской лирике», в них отображаются повторяю-
щиеся и в некотором смысле вечные ситуации и 
явления [18]; уподобляет свои песни фольклорным 
произведениям: «Опять же, если послушать на-
родные русские песни, свадебные, например, то 
выяснится, что о вполне конкретных вещах наши 
предки говорили так, что песни-то получались о 
вечном… Они не пели о том, как грустно будет 
конкретной Маше в чужой деревне – они пели о ду-
бровушке, которую сгибает темный ветер. Они не 
пели о том, что Маша покидает родной дом – они 
пели о птице, покидающей гнездо» [16]). 

Итак, с опорой на тексты интервью были выяв-
лены следующие характеристики профессиональ-
ной языковой личности артистки Рады Анчевской: 
широкая эрудиция в разных областях знания (му-
зыке, мифологии, культурологии, психологии), 
проявляющаяся в частом и корректном использова-

нии лексики, связанной с этими сферами деятель-
ности; образный характер языковой картины мира 
Рады Анчевской, выражающийся в достаточно ши-
роком употреблении изобразительно-выразитель-
ных средств (прежде всего метафор); склонность к 
философским рассуждениям; специфическая, ин-
дивидуально-авторская репрезентация профессио-
нально значимых концептов (музыкант – шаман, 
медиум, соединяющий земной и небесный миры; 
концерт – ритуал; сцена – сакральное место; музы-
ка – мистический вневременной феномен, который 
не создается человеком, но может быть им уловлен 
и передан). 

На взгляд автора, дальнейшая разработка темы 
«Самопрезентация профессиональной языковой 
личности артиста» может вестись как минимум в 
двух направлениях: во-первых, представление о 
языковой личности Рады Анчевской может быть 
углублено за счет привлечения дополнительного 
текстового материала, во-вторых, можно провести 
сравнительный анализ представления языковой 
личности Рады Анчевской и другого артиста (или 
артистов), принадлежащего(-их) к тому же музы-
кальному направлению (либо к иным музыкаль-
ным направлениям).
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SELF-PRESENTATION OF THE ARTIST’S PROFESSIONAL LANGUAGE PERSONALITY  
(ON THE MATERIAL OF INTERVIEWS WITH RADA ANCHEVSKAYA)

S. V. Lobanova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The object of research in this article is the means of self-presentation of the artist’s professional language person-
ality. Professional language personality is a complex of linguistic competences which permits the effective operating 
with professional sub-discourses «in different situations of professional-communicative interaction» (S. V. Myskin). 
The material of research is interviews of different years with Rada Anchevskaya – a leader of the rock-group «Rada & 
Ternovnik». Rada Anchevskaya positions herself as a musical «shaman», likens a concert to a ritual, trance and likens 
a stage to a sacral place. In her opinion music has mystical and timeless origin. Ideally, musicians do not compose but 
perceive it if they have enough delicacy of feelings. Music animates the word in a song. Particularity of self-presenta-
tion of Rada Anchevskaya’s professional language personality is in plenty of factual information (names of musical 
instruments, albums and songs of the group «Rada & Ternovnik»; denominations of musical equipment, styles and 
genres; surnames of musicians, specialists in mythology, philosophy, titles of the books on different themes, names of 
folklore and mythological characters etc.) and in frequent use of tropes and stylistic figures (mainly the metaphors). It 
shows great erudition of the artist, seriousness and profundity of her works and figurative nature of her language pic-
ture of the world. This research is interesting for linguopersonology and communicative stylistics of text.

Key words: professional language personality, artist, Rada Anchevskaya, self-presentation.
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ТИПЫ РЕГУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ, АКТУАЛИЗИРУЮЩИХ ИНТЕРТЕКСТЫ В ЛИРИКЕ  
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Исследование выполнено в русле теории интертекстуальности и одного из направлений коммуникативной 
стилистики художественного текста – теории регулятивности. Изучение диалогической природы художествен-
ного текста представляет интерес в связи с современной антропоцентрической парадигмой в лингвистике. Ин-
тертекстуальность, отражающая диалог автора не только с читателями, но и с поэтами-предшественниками и 
современными писателю мастерами художественного слова, расширяет семантику поэтических произведений 
и определяет их смысловое развертывание в сознании воспринимающего текст адресата. Выявлена типология 
регулятивных стратегий поэтических текстов О. Э. Мандельштама, включающих использование интертекстов 
(интертекстуальных структур), значимых для наиболее полного декодирования авторской интенции. Работа 
выполнена на материале поэтических текстов из сборника «Камень». К особенностям регулятивных страте-
гий, актуализирующих интертексты в данном сборнике, относятся: системность воспроизведения; преоблада-
ние стратегий эксплицитного типа; доминирование сильных регулятивных стратегий; использование в качест-
ве средств регулятивности интертекстов; последовательное представление эстетической информации; ком-
плексное применение различных интертекстов поэтом (сюжеты-интертексты, регулятивные модели интертек-
стуального типа); наличие интертекстуальных связей с основными этапами западноевропейской культуры и 
культуры серебряного века.  Доказано, что интертекстуальность используется О. Э. Мандельштамом как один 
из важных способов регулирования автором познавательной деятельности читателя. Регулятивные стратегии 
интертекстуального типа, основанные на использовании различных интертекстов, рассмотрены с точки зрения 
меры и способа подачи эстетической информации, однородности/неоднородности доминирующих средств ре-
гулятивности, в зависимости от регулятивной силы текста, по способам регулятивности. Полученные данные 
представляют интерес для выявления идиостиля поэта.

Ключевые слова: поэтический текст, регулятивность, регулятивная стратегия, типы регулятивных 
стратегий, интертекстуальность, интертекст.

Данное исследование выполнено в русле одного 
из направлений коммуникативной стилистики ху-
дожественного текста – теории регулятивности [1–
4] и теории интертекстуальности [5–6]. Для этих 
научных направлений характерен интерес к диало-
гической природе художественного текста. Интер-
текстуальность позволяет организовывать диалог 
автора не только с читателями, но и с поэтами-
предшественниками и современными писателю 
мастерами художественного слова, расширяя се-
мантику небольших по объему поэтических произ-
ведений.

Понятийно-терминологический аппарат данной 
статьи включает использование терминов: регуля-
тивность, регулятивная стратегия, типы регулятив-
ных стратегий, интертекстуальность, интертекст. 
Под регулятивностью понимается системное каче-
ство художественного текста, выражающееся в спо-
собности, «воздействуя на читателя, направлять его 
интерпретационную деятельность» [1, с. 6]. По мне-
нию Н. С. Болотновой, «регулятивная стратегия тек-
ста является одним из видов речевой стратегии» [2, 
с. 163]. О. С. Иссерс определяет данное понятие как 
«комплекс речевых действий, направленных на до-
стижение коммуникативной цели» [7, с. 54].

В процессе исследования используется типоло-
гия регулятивных стратегий художественного тек-
ста, разработанная Н. С. Болотновой, которая диф-
ференцирует рассматриваемые стратегии по четы-
рем параметрам [2, с. 292]: с точки зрения меры и 
способа подачи эстетической информации (регуля-
тивные стратегии эксплицитного и имплицитного 
типа), в зависимости от регулятивной силы текста 
(сильная или слабая регулятивная стратегия), с точ-
ки зрения однородности/неоднородности домини-
рующих средств регулятивности (регулятивные 
стратегии однородного/неоднородного (смешанно-
го типа)), по способам регулятивности (стратегии 
обманутого ожидания, последовательно-конверген-
тного типа, парадоксально-контрастивного типа).

В коммуникативно-деятельностном аспекте под 
интертекстуальностью понимается системно про-
являющийся при восприятии текста на основе ас-
социирования механизм актуализации интертек-
стов, которые используются автором в соответст-
вии с его творческим замыслом и стратегией смы-
слового развертывания речевого произведения. 
Интертексты, являющиеся проявлением интертек-
стуальности, – это заимствованные автором из 
других текстов структуры разного типа, служащие 
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материалом для создания нового художественного 
текста, в разной степени обладающие коммуника-
тивным эффектом.

В задачи статьи входит выявление типов регу-
лятивных стратегий, актуализирующих интертек-
сты в сборнике О. Э. Мандельштама «Камень», ис-
следование специфики данных типов регулятив-
ных стратегий, имеющих в своем составе интер-
тексты. Для текстов сборника «Камень» характер-
ны следующие особенности:

1. Наличие интертекстуальных отсылок практи-
чески ко всем основным культурным этапам запад-
ноевропейской цивилизации, а именно: античной 
культуре (Греция, Рим), византийской и западно-
европейской архитектуре Средневековья, эпохе 
Возрождения, русскому классицизму, культуре 
XIX в., культуре серебряного века русской поэзии 
(см. подробнее [5]). 

2. Увлечение автора протестантизмом, что на-
шло выражение не только в отдельных текстах (см. 
стихотворения: «Лютеранин» (1912 г.), «Здесь я 
стою – я не могу иначе» (1913 (1915?)) и т. д.), но и 
в стихах раннего Мандельштама в целом. По мне-
нию С. Аверинцева, «протестантизм именно как 
стусклённый, неяркий вариант христианства был в 
колер, в масть „матовому“ миру раннего Мандель-
штама» [8, т. 1, с. 29]. Кроме того, характеризуя 
фигуру самого поэта, исследователь отмечает: 
«В немецком обиходе даже был создан особый тер-
мин – „культпротестантизм“: он обозначает именно 
позицию интеллигента, являющегося именно хри-
стианином по крещению и, главное, в силу интел-
лектуального приятия так называемых „христиан-
ских ценностей“, но держащегося подальше от 
приходов. Для человека, дорожащего, как Мандель-
штам, своей удаленностью от всех сообществ, – по-
зиция комфортабельная» [8, т. 1, с. 30]. 

3. Хрестоматийный для русской литературы 
принцип – пишу, как живу, живу, как пишу, заимст-
вованный из русской поэзии «золотого века» (ср. 
жизнь и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова и др.) поэтами и писателями серебряного 
века (Б. Л. Пастернаком, О. Э. Мандельштамом, 
С. А. Есениным и др.). Интересно, что у двух 
звездных плеяд нашлись продолжатели и в срав-
нительно недалеком от нас времени (вспомним 
В. С. Высоцкого, И. Талькова).

4. Своего рода «синтетизм» искусств в творче-
стве. Об этом можно судить по актуализированной 
в лирике автора связи литературы и архитектуры 
(стихотворения «Айя-София», «Notre Dame»), ли-Notre Dame»), ли- Dame»), ли-Dame»), ли-»), ли-
тературы и музыки (стихотворения «Ода Бетхове-
ну», «Бах»), литературы и кинематографа (стихот-
ворение «Кинематограф»). 

5. Из 649 стихотворений О. Э. Мандельштама 
131 поэтический текст содержит регулятивные 

стратегии, имеющие в своем составе интертексты 
разного типа, что составляет 20 % всех стихотворе-
ний автора. В сборнике «Камень» на долю стихов с 
регулятивными стратегиями интертекстуального 
типа приходится 19 % от общего числа поэтиче-
ских текстов. Фактически можно говорить об ин-
тертекстуальности как об одном из основных спо-
собов регулирования познавательной деятельности 
читателя поэтом в сборнике «Камень». 

Представим типы регулятивных стратегий, акту-
ализирующих интертексты в сборнике О. Э. Ман-
дельштама «Камень», взяв за основу классифика-
цию Н. С. Болотновой [2, с. 292]. Рассматриваемые 
тексты с регулятивными стратегиями интертексту-
ального типа можно подразделить на пять групп.

I. Тексты, в которых реализуются сильные экспли-. Тексты, в которых реализуются сильные экспли-
цитные однородные регулятивные стратегии конвер-
гентного типа: «Айя-София» (1912), «Notre Dame» 
(1912), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» (1915) и 
др., всего 33 % от общего числа текстов с регулятив-
ными стратегиями интертекстуального типа. 

II. Стихотворения с имплицитными однородны-. Стихотворения с имплицитными однородны-
ми регулятивными стратегиями конвергентного 
типа: «Silentium» (1910, 1935), «Ода Бетховену» 
(1914) и другие, всего 27 %. 

III. Произведения, имеющие имплицитные не-. Произведения, имеющие имплицитные не-
однородные регулятивные стратегии конверген-
тного типа: «ENCYCLYCA» (1914), «Аббат» (1915) 
и т. д., всего 20 %. 

IV. Стихотворения с сильными эксплицитными 
неоднородными регулятивными стратегиями 
контрастивного типа: «Валкирии» (1914 г.), «Я не 
увижу знаменитой Федры» (1915 г.) – 13 %. 

V. Текст, созданный на основе сильной экспли-. Текст, созданный на основе сильной экспли-
цитной регулятивной стратегии однородного типа, 
в которой используется эффект обманутого ожида-
ния (стихотворение «Домби и сын» (1914)), что со-
ставляет 7 % от общего числа текстов с регулятив-
ными стратегиями интертекстуального типа. 

Рассмотрим основания, на которые мы опира-
лись при данной классификации, и особенности 
регулятивных стратегий, актуализирующих интер-
тексты и интертекстуальные структуры в сборнике 
О. Э. Мандельштама «Камень». 

1. С точки зрения меры и способа подачи эсте-
тической информации выделяются регулятивные 
стратегии эксплицитного и имплицитного типов.

Поэтических текстов с регулятивными страте-
гиями эксплицитного типа в сборнике поэта 53 %, 
имплицитного – 47 %. Для первых характерны 
«достаточность и ясность в репрезентации и про-
явлении регулятивной функции текстовой инфор-
мации» [2, с. 292]. Отметим тексты, в которых реа-
лизуются стратегии эксплицитного типа: «Айя-Со-
фия» (1912), «Notre Dame» (1912), «Лютеранин» 
(1912), «Кинематограф» (1913), «Бах» (1913) и др. 

П. А. Становкин. Типы регулятивных стратегий, актуализирующих интертексты в лирике...
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Обозначим некоторые произведения, в которых 
имеют место стратегии имплицитного типа: «Si-Si-
lentium» (1910, 1935), «Ода Бетховену» (1914), 
«Аббат» (1915) и др. Для данного типа стратегий 
характерно «наличие смысловых лакун, обилие ал-
люзий, а значит, неоднозначность в проявлении ре-
гулятивной функции текста» [2, с. 292]. 

Как видим, преобладание одного типа страте-
гий над другим в сборнике «Камень» незначитель-
но. Кроме того, интересно само наличие стратегий 
эксплицитного типа, имеющих в своем составе ин-
тертексты, ведь интертекстуальность предполагает 
отсылку к другому тексту/текстам, что подразуме-
вает учет их семантики, «чужой» авторской интен-
ции, фактически – имплицитность. С точки зрения 
автора, наличие регулятивных стратегий экспли-
цитного типа, основанных на использовании интер-
текстов и интертекстуальных структур, в сборнике 
«Камень» связано с особым вниманием поэта к ар-
хитектуре на начальном этапе творчества и отсыл-
ками к известным архитектурным шедеврам. При-
ведем некоторые примеры. Стихотворения «Айя-
София» (1912), «Notre Dame» (1912) имеют загла-Notre Dame» (1912) имеют загла- Dame» (1912) имеют загла-Dame» (1912) имеют загла-» (1912) имеют загла-
вия-интертексты, которые выступают в роли стиму-
лов для дальнейшего построения сети авторских 
ассоциаций, определяющих текстовое развертыва-
ние и формирующих тематические текстовые пара-
дигмы, элементы которых выполняют регулятив-
ные функции. Например, с заглавием-интертекстом 
«Notre Dame» связана регулятивная структура (те-
матическая текстовая парадигма): «базилика», «кре-
стовый легкий свод», «арок сила», «свод»; в сти-
хотворении «Айя-София» (1912) – парадигма «ку-
пол», «храм», «сорок окон», «апсиды и экседры» и 
т. д. В результате в поэтических текстах автора воз-
никает подробное описание выдающихся произве-
дений архитектуры, которые представляют собой 
своего рода образцы для подражания последую-
щим деятелям искусства. В данных случаях можно 
говорить о реализации стратегий эксплицитного 
типа, основанных на использовании известного за-
главия-интертекста и сети текстовых ассоциатов.

Несколько иначе представлены стратегии эк-
сплицитного типа в стихотворениях «Кинематог-
раф» (1913), «Валкирии» (1914), «Бессонница. Го-
мер. Тугие паруса» (1915) и др. Эксплицитность 
стратегиям придает вербализация сюжетов-интер-
текстов в стихотворениях (см. подробнее [9]). На-
пример, в поэтическом тексте «Кинематограф» 
«...дается обобщенно-типичный сюжет авантюрно-
великосветского фильма времен немого кинематог-
рафа» [8, т. 1, с. 465]. Отметим, что сюжеты-интер-
тексты построены на основе других типов интер-
текста (аллюзий, цитат, эпиграфов, мифологиче-
ских антропонимов, имен известных поэтов и пи-
сателей и т. д.).

2. Сильная и слабая регулятивные стратегии 
различаются «в зависимости от регулятивной силы 
текста (наличия/отсутствия ярких регулятивных 
средств, многоканальности регулирования познава-
тельной деятельности читателя, регулятивного эф-
фекта)...» [2, с. 292]. Отметим, что в данном иссле-
довании о регулятивной силе текста можно гово-
рить относительно, то есть только с учетом: 1) на-
личия/отсутствия ярких регулятивных средств; 
2) многоканальности регулирования познаватель-
ной деятельности читателя без опоры на понятие 
регулятивного эффекта в полной мере, который 
определяется посредством экспериментов. 

 Ранее в лирике О. Мандельштама были выявле-
ны не только отдельные типы интертекста (аллю-
зии, цитаты, эпиграфы и т. д. [5]), но и интертек-
стуальные структуры, сюжеты-интертексты [9], 
регулятивные модели интертекстуального типа [6]. 
Опираясь на эти данные, можно говорить об ис-
пользовании автором целых комплексов ярких ре-
гулятивных средств интертекстуального типа, вер-
бализованных и в текстах рассматриваемого поэ-
тического сборника. Что касается многоканально-
сти регулирования познавательной деятельности 
читателя при использовании поэтом тех или иных 
регулятивных стратегий, то это связано с опорой 
автора на ассоциативную связь с другими видами 
искусства, как уже было отмечено выше. 

3. «С точки зрения однородности/неоднородно-
сти доминирующих средств регулятивности» [2, 
с. 292] важно, что в поэтическом сборнике «Ка-
мень» О. Э. Мандельштама представлено 67 % сти-
хотворений c регулятивными стратегиями однород-c регулятивными стратегиями однород- регулятивными стратегиями однород-
ного типа, имеющими в своем составе различные 
интертекстуальные структуры («Здесь я стою – я не 
могу иначе» (1913 (1915?)), «Silentium» (1910, 
1935), «Ода Бетховену» (1914), «Домби и сын» 
(1914) и т. д.). В 33 % поэтических текстов исполь-
зуются стратегии неоднородного типа («Бах» (1913) 
«ENCYCLYCA» (1914), «Аббат» (1915) и др.). 

Рассмотрим некоторые поэтические тексты. 
Cтихотворение «Здесь я стою – я не могу иначе» 
(1913 (1915?)), например, является яркой иллю-
страцией использования стратегии однородного 
типа. Небольшой по объему текст (одна поэтиче-
ская строфа) построен по регулятивной модели ин-
тертекстуального типа. Данная модель трактуется 
как «комплекс единиц (заглавия-интертексты, 
эпиграфы, аллюзии, цитаты, реминисценции и 
т. д.) интертекстуального и иного характера, объ-
единенный общей целевой программой, способ-
ный управлять познавательной деятельностью чи-
тателя в разной степени, в зависимости от индиви-
дуальной манеры автора и коммуникативной ком-
петенции читателя» [6, с. 260]. Рассматриваемая в 
стихотворении модель состоит из эпиграфа («Hier 



— 57 —

stehe – ich kann nich anders…»), цитаты («Здесь я 
стою – я не могу иначе»), прецедентных имен (Лю-
тера, Петра). Благодаря этому в тексте отражены, 
во-первых, религиозные убеждения поэта (увлече-
ние лютеранством); во-вторых, охарактеризовано 
собственное творчество: «Художественная ткань 
текстов О. Э. Мандельштама однотонна и сдержан-
на…» [10, с. 185], а также характер лютеранства; в-
третьих, поэт попытался объяснить природу ересей 
в католицизме, суть которой в том, что ересь не 
приходит извне, она рождается в лоне матери-цер-
кви (см. подробнее [6]). В аспекте данного исследо-
вания в представленном примере важно, что имен-
но интертексты, составляющие регулятивную мо-
дель, являются доминирующими средствами регу-
лятивности, обеспечивающими читателю относи-
тельно адекватное понимание авторской интенции.

Отметим, что использование регулятивных мо-
делей с интертекстами не всегда связано со страте-
гией однородного типа. Например, в произведении 
«ENCYCLYCA» (1914), с авторской точки зрения, 
реализуется регулятивная стратегия неоднородного 
(смешанного типа). Стихотворение «написано в свя-
зи с увещевающей и миротворческой энцикликой от 
26 августа 1914 г. папы Бенедикта ХV, возведенного 
в сан 25 мая 1914 г.» [8, т. 1, с. 469]. Фактически в 
произведении вербализована регулятивная модель: 
заглавие-интертекст, сеть авторских ассоциатов, ас-
социативных структур (регулятивов). C точки зре-C точки зре- точки зре-
ния автора, в тексте использованы регулятивы раз-
ного порядка: 1) заглавие-интертекст («ENCYCLY-ENCYCLY-
CA»), отсылающее нас, с одной стороны, к папско-
му посланию, с другой – к исторической ситуации 
(эскалация мирового конфликта); 2) эпитеты («орли-
ным зреньем», «дивным слухом»), характеризующие 
образ папы Бенедикта ХV; 3) аллюзия на реальное 
историческое лицо («священник римский», образ 
папы Бенедикта ХV представлен в тексте импли-V представлен в тексте импли- представлен в тексте импли-
цитно); 4) символика – «голубь», один из централь-
ных христианских символов. Таким образом, можно 
говорить о том, что текст отражает регулятивную 
стратегию неоднородного (смешанного типа). 

В целом соотнося регулятивные стратегии од-
нородного и неоднородного (смешанного) типа, в 
составе которых имеются интертексты, можно го-
ворить о явном преобладании первых, что связано 
с комплексным использованием в них разных ви-
дов интертекста.

4. С точки зрения способов регулятивности в 
текстах сборника О. Э. Мандельштама «Камень» 
представлены следующие виды регулятивных 
стратегий, имеющие в своем составе интертексты: 
1) стратегии последовательно-конвергентного типа 
(на их долю приходится 80 % стихотворений); 
2) регулятивные стратегии обманутого ожидания – 
7 % от общего числа произведений; 3) стратегии 

парадоксально-контрастивного типа (реализуются 
в 13 % стихотворений). 

Рассмотрим самую многочисленную группу сти-
хотворений с регулятивной стратегией последова-
тельно-конвергентного типа. Это произведения: 
«Айя-София» (1912), «Notre Dame» (1912), «Silen-Notre Dame» (1912), «Silen- Dame» (1912), «Silen-Dame» (1912), «Silen-» (1912), «Silen-Silen-
tium» (1910, 1935), «Ода Бетховену» (1914), «Люте-» (1910, 1935), «Ода Бетховену» (1914), «Люте-
ранин» (1912), «Кинематограф» (1913), «Бах» (1913) 
и др. В целом для текстов характерно «поэтапное 
непротиворечивое представление эстетической ин-
формации» [2, с. 292]. В качестве примера реализа-
ции стратегии последовательно-конвергентного 
типа отметим стихотворение О. Э. Мандельштама 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса». Для интертек-
стуального анализа произведения важна история его 
создания: П. Нерлер указывает, что оно «Написано 
летом 1915 г. в Крыму» [8, т. 1, с. 472], то есть на 
берегу Черного (Эгейского) моря. Обратимся к вос-
поминаниям К. Мочульского о Мандельштаме: «Ка-
менистая Таврида казалась ему Элладой и вдохнов-
ляла его своими „кудрявыми“ виноградниками, 
древним морем и синими горами. Глухим голосом, 
под шум прибоя, он читал мне изумительные стихи 
о холмах Тавриды, где „всюду Бахуса службы“, о 
белой комнате, где, „как прялка, стоит тишина“» 
[11, с. 269]. С авторской точки зрения, ключом к по-
ниманию данного текста служит первая поэтиче-
ская строка «Бессонница. Гомер. Тугие паруса»: в 
ней заложены основные направления ассоциирова-
ния, определяющие текстовое развертывание. 
С точки зрения сюжета произведение имеет слож-
ную структуру: это сюжет в сюжете (чтение лириче-
ским героем поэмы «Илиада» Гомера – основной 
сюжет, а также фрагмент самой поэмы, эксплициро-
ванный в тексте на основе интертекстуальных отсы-
лок, выступающих в роли регулятивов). 

К описываемой ситуации, в которой находится 
поэт, относятся словные и сверхсловные элементы: 
«бессонница», «я прочел», «море Черное» (эпитет), 
«море, витийствуя, шумит», «море подходит к из-
головью» (олицетворения) и т. д. В качестве регу-
лятивов здесь выступают в основном олицетворе-
ния как вид метафоры. Получается, что поэт чита-
ет и слышит шум моря перед сном. 

С прецедентным именем Гомер связано следую-
щее направление текстового развертывания: фраг-
мент сюжета о Троянской войне, эксплицирован-
ный в тексте при помощи аллюзий («список кора-
блей», «сей длинный выводок», «сей поезд журав-
линый», «журавлиный клин», «ахейские мужи», 
«божественная пена»), прецедентного имени 
(Елена), топонима Эллада.

Прокомментируем указанные элементы текста. 
«Список кораблей» – в данном случае имеет место 
интертекстуальная отсылка: «Список кораблей – пе-
речень кораблей, участвовавших в морском походе 
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против Трои («Илиада», песнь II)» [8, т. 1, с. 472]. 
Данный фрагмент текста усиливается синонимич-
ными метафорами: «сей длинный выводок», «сей 
поезд журавлиный», «журавлиный клин». При по-
мощи топонима Эллада акцентируется внимание 
читателя на месте, откуда отправилась экспедиция. 
Под метафорическим эпитетом чужие рубежи по-
дразумевается Троя, далее топоним эксплицирован 
в тексте. Участники экспедиции – «ахейские 
мужи», «здесь: греки, эллины» [8, т. 1, с. 472]. 
Цель похода – «Елена – жена Менелая, царя Спар-
ты, похищенная троянцем Парисом, из-за чего и 
разгорелась Троянская война» [8, т. 1, с. 472]. Экс-
плицированы и образы тех, кто управлял походом 
(«цари»); интересен эпитет, который подчеркивает 
царское происхождение – «божественная пена». 
С именем каждого героя «Илиады» связана опре-
деленная «вечная» тема: с Ахиллесом – тема воин-
ской доблести и славы, с Агамемноном – тема 
власти и почестей и т. д. С образом Елены связана 
тема запретной любви и борьбы за нее. Именно на 
теме любви акцентирует внимание поэт: «И море, 
и Гомер – все движется любовью» [8, т. 1, с. 105], 
вводя интертекстуальный сюжет о троянской вой-
не в свой текст. 

Таким образом, в рассмотренном стихотворе-
нии вербализована сильная эксплицитная регуля-
тивная стратегия однородного типа, для которой 
характерно последовательное представление эсте-
тической информации, стимулированное в данном 
случае чтением лирическим героем текста перед 
сном – фрагмента поэмы Гомера «Илиада».

Ограниченные объемом статьи, лишь отметим, 
что в сборнике «Камень» к поэтическим текстам с 
регулятивной стратегией обманутого ожидания, 
имеющей в своем составе интертекстуальные 
структуры, характеризующиеся непредсказуемо-
стью текстового развертывания, относится стихот-
ворение «Домби и сын» (1914 г.), а к стихотворени-
ям с регулятивными стратегиями контрастивного 
типа, в состав которых также входят интертексты, 
можно отнести произведения «Валкирии» (1914 г.), 
«Я не увижу знаменитой Федры» (1915 г.).

В целом, рассматривая с точки зрения способов 
регулятивности стратегии, предполагающие ис-
пользование интертекстов и интертекстуальных 
структур, в анализируемом сборнике можно отме-
тить наличие трех типов стратегий: обманутого 
ожидания, парадоксально-контрастивного и после-
довательно-конвергентного типа развертывания 
эстетической информации; во-вторых, явное пре-
обладание стратегий последовательно-конверген-
тного типа.

Поэт талантливо использовал различные регу-
лятивные стратегии интертекстуального типа в 
своем творчестве для организации диалога с чита-
телями-современниками, предшествующими ему 
творцами высокохудожественных текстов культу-
ры, потомками. В стихотворении «Грифельная 
ода» (1923) О. Э. Мандельштам напишет:

И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык – 
Кремень с водой, с подковой перстень. 
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The study was performed in line with the theory of intertextuality and one of the areas of communicative stylistics 
of a literary text – the theory of regulativity. The study of the dialogic nature of literary text is of interest in connection 
with the modern anthropocentric paradigm in linguistics. Intertextuality, reflecting the author’s dialogue not only with 
readers but also with the poets-forerunners to the modern writer masters of artistic expression, extends the semantics 
of poetic works and determines their semantic deployment in the consciousness of the perceiver of the text of the 
addressee. The article presents the typology of regulative strategies of O. E. Mandelstam’s poetic texts including 
intertexts (intertextual structures), important for the complete decoding of the author’s intention. The work is based on 
the material of poetic texts from the collection «Stone». The peculiarities of the regulatory strategies that update the 
intertexts in this collection include: systemic reproduction; prevalence of strategies of explicit type; dominance of  
strong regulatory strategies; use of intertexts as a means of regulativity; consistent performance of aesthetic 
information; complex application of various intertexts by the poet (plots-intertexts, regulative models of the 
intertextual type); intertextual links with the main stages of Western European culture and the culture of the silver age. 
Proved that O.E. Mandelstam uses intertextuality as one of the important way of controlling cognitive readers’ activity 
by the author. Regulative strategies of intertextual type, based on the use of various intertexts, were considered from 
the point of view of proportion and aesthetic way of presenting information, the homogeneity / heterogeneity of the 
dominant means of regulativity, depending on the regulatory power of the text, according to the methods of 
regulatively. The data obtained are of interest for the detection of idiostyle of the poet.

Key words: poetic text, regulativity, regulative strategies, types of regulative strategies, intertextuality, intertext.
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СВОЕОБРАЗИЕ КОНЦЕПТА «ОДИНОЧЕСТВО» В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ К. Д. БАЛЬМОНТА 

Н. Г. Петрова

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

На материале поэтического дискурса К. Д. Бальмонта, представленного сборниками стихов «Горящие зда-
ния» (1900) и «Только любовь» (1903), рассматриваются особенности концепта «одиночество», занимающего 
одно из важных мест в поэтической картине мира поэта. Установлено, что данный концепт в основном экспли-
цитно репрезентирован лексемой один. Немаловажное значение при его формировании принадлежит таким 
типам лексических регулятивов, как лексические регулятивные цепочки и лексические регулятивные структу-
ры, основанные на синтаксическом параллелизме как частном случае повтора. Это позволяет трактовать ука-
занные типы лексических регулятивов в качестве концептообразующих. Выявлено, что лирический герой 
К. Д. Бальмонта не только практически не испытывает отрицательных эмоций относительно своего духовного 
одиночества (одиночества-уединения), но и сознательно стремится к нему. Доказано, что концепт «одиночест-
во» имплицитно связан с концептами «пустыня», «душа», «Бог» и «свобода». При этом связь концепта «оди-
ночество» с концептами «Бог» и «пустыня» является традиционной. Связь же с концептами «свобода» и 
«душа» носит ярко выраженный индивидуально-авторский характер.

Ключевые слова: концепт «одиночество», лексический регулятив, поэтический дискурс, К. Д. Бальмонт.

Н. Г. Петрова. Своеобразие концепта «одиночество» в поэтическом дискурсе...

Феномен одиночества в последние годы неод-
нократно становился предметом исследовательско-
го внимания не только психологов и философов 
(см., например, работы С. В. Бакалдина, Т. Ю. Де-
нисовой, Т. Н. Кочетковой, Р. К. Нуреевой), но и 
лингвистов (см. диссертации Н. В. Подзолковой, 
Н. С. Поздеевой, а также серию статей А. Ю. Бара-
шевской и В. И. Шаховского).

Неослабевающее внимание к данному феноме-
ну со стороны ученых, по мнению Т. Ю. Денисо-
вой, связано с осознанием одиночества в качестве 
константы человеческого бытия (существования) 
[1, с. 3].

Цель настоящей статьи, выполненной в русле 
коммуникативной стилистики текста, исследую-
щей текст (речевое произведение) не только как 
форму коммуникации, но и как явление идиостиля 
[2, с. 58], состоит в рассмотрении своеобразия кон-
цепта одиночество в поэтическом дискурсе 
К. Д. Бальмонта (1867–1942) – одного из ярких 
представителей серебряного века.

Материалом для исследования послужили сбор-
ники «Горящие здания» (1900) и «Только любовь» 
(1903) [3], относящиеся, с точки зрения В. Крейда, 
как и сборник стихов «Будем как солнце» (1903), ко 
второму из трех значительных периодов доэмиг-
рантского творчества К. Д. Бальмонта [4, с. 20–21].

Концепт представляет собой неоднородное об-
разование. В его структуре, как полагают ученые, 
выделяются слои, уровни и т. д. (см. работы 
А. П. Бабушкина, С. Г. Воркачева, Ю. С. Степано-
ва, И. А. Стернина и З. Д. Поповой и др.).

При анализе концепта одиночество в поэтиче-
ском дискурсе К. Д. Бальмонта будем опираться на 

позицию В. И. Карасика, предлагающего различать 
образный, понятийный и ценностный компоненты 
концепта [5].

Обращение к указанным сборникам стихов 
К. Д. Бальмонта показало, что концепт одиночест-
во не только занимает важное место в поэтической 
картине мира поэта-символиста, но и обладает ря-
дом особенностей.

В поэтических текстах двух книг К. Д. Баль-
монта «Горящие здания» и «Только любовь» дан-
ный концепт эксплицитно репрезентирован пре-
имущественно лексемой один, составляющей 
приядерную зону текстового ассоциативного поля 
концепта. Об этом красноречиво свидетельствуют 
данные полученного с помощью метода компью-
терного анализа словника указанных книг поэта, 
общий объем которого составил 28 424 лексиче-
ских единиц: если лексема одиночество встрети-
лась только раз, одиноко – 2, а одинокий – 4 раза, 
то лексема один насчитывает 87 словоупотребле-
ний.

Исследователями установлено, что большая 
часть характеристик одиночества в английской, не-
мецкой, а также русской лингвокультурах является 
негативной (см. об этом: [6, с. 3–5; 7, с. 11; 8, с. 4]). 
В творчестве К. Д. Бальмонта, как показали наблю-
дения, отмечается динамика в отношении оценки 
концепта одиночество.

Так, во втором отрывке из поэмы «Погибшие» 
из сборника «В безбрежности», вышедшего в 
1895 г., лирический герой, находясь в состоянии 
физического и эмоционального одиночества («без 
других, в отдельности от других»), переживает та-
кие эмоции, как отчаяние и безысходность: Помо-
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гите! Помогите! Я один в ночной тиши. // Целый 
мир ношу я в сердце, но со мною ни души…

Небезынтересно, что в отмеченном отрывке 
важную роль в передаче состояния тотального оди-
ночества лирического героя играют не только от-
дельные лексические единицы с семантикой «от-
сутствие других» (один, ни души, никто), но и на-
ходящаяся в сильной текстовой позиции конца по-
этического произведения адъективная бессоюзная 
лексическая регулятивная цепочка со значением 
интенсивности (безмерности) указанного состоя-
ния: Шепчет Ветер перелетный: Ты один – один – 
один (подробнее о видах регулятивных цепочек в 
поэзии К. Д. Бальмонта см., например: [9; 10, 
с. 117–121]).

В поэтических же произведениях, входящих в 
сборники стихов «Горящие здания» и «Только лю-
бовь», доминируют положительные представления 
об одиночестве. Отсутствие других теперь не только 
не пугает лирического героя, но и в большинстве слу-
чаев расценивается как благо. Ср., например: «И вновь 
один, я вновь живу собой, / Мне снится радость 
вечно-молодая. // Моя душа оазис голубой, / Мои 
мечты цветут, не отцветая» [3, с. 70]. 

Своего рода гимн одиночеству представляют 
собой заключительные строки стихотворения 
«Альбатрос» из сборника «Горящие здания»: «О, 
блаженство быть сильным и гордым и вечно сво-
бодным! // Одиночество! Мир тебе! Море, покой, 
тишина!» [3, с. 114].

Символами одиночества в лирической миниа-
тюре К. Д. Бальмонта выступают альбатрос и луна 
(ср., например, парус и сосна как символы одино-
чества у М. Ю. Лермонтова).

Одиночество оказывается связанным со свобо-
дой как отсутствием зависимости от кого-либо, по-
коем, а также тишиной. При этом у многозначной 
лексической единицы «тишина» одновременно ре-
ализуются все значения, зафиксированные в «Боль-
шом толковом словаре ...»: «Тишина, -ы; ж. 1. От-
сутствие звуков, говора, шума; безмолвие, молча-
ние. Ночная, абсолютная, глубокая т. Неловкая т. 
Т. утра. Водворить тишину. Соблюдать, нару-
шать т. В лесу т. Мертвая, гробовая т. (усилит.). 
2. Душевное спокойствие, умиротворение. В душе 
мир и т. 3. Отсутствие вражды, ссоры, обществен-
ных волнений, беспорядков. Мнимая, обществен-
ная т. Т. мира. Установились т. и порядок. В доме 
мир и т.» [11].

Осознание лирическим героем своей «чуждо-
сти» приводит к духовному одиночеству, понимае-
мому как «полное отсутствие у человека истинно-
го взаимопонимания, несмотря на общение и взаи-
модействие с окружающими, наличие эмоциональ-
ных отношений» [12, с. 537]. См. примеры из сбор-
ника «Горящие здания»: «Есть люди, присужден-

ные к скитаньям, / Где б ни был я, – я всем чужой, 
всегда» («Разлука») [3, с. 82]; «Я один в просторах, 
где умолкло время, / Не с кем говорить мне, не с 
кем, кроме Бога» («Я – в стране, что вечно в белое 
одета») [3, с. 121].

Практически не испытывая отрицательных эмо-
ций по поводу своего духовного одиночества (оди-
ночества-уединения), лирический герой К. Д. Баль-
монта сознательно стремится к нему, так как счи-
тает его единственно возможным состоянием для 
самопознания: познания собственной сущности 
(души), своих чувств и переживаний. Ср., в част-
ности, следующие строки из стихотворения «Я не-
навижу человечество …» из сборника «Только лю-
бовь»: «Я ненавижу человечество, / Я от него бегу 
спеша. // Мое единое отечество – / Моя пустын-
ная душа. // С людьми скучаю до чрезмерности, / 
Одно и то же вижу в них. // Желаю случая, невер-
ности, / Влюблен в движение и в стих» [3, с. 239]. 

Бегство от человечества вызвано, с одной сто-
роны, предсказуемостью, типичностью поступков 
и чувств людей и, как следствие, их «неинтересно-
стью» как для лирического героя, так и для самого 
поэта, с другой – стремлением к творчеству и об-
ретению себя.

Сконцентрированность на внутреннем мире, 
мире собственных чувств и переживаний, приво-
дит к смене полярности чувств, испытываемых как 
лирическим героем, так и К. Д. Бальмонтом: от не-
нависти к человечеству до обретения любви в себе 
как высшей ценности. См. строки из стихотворе-
ния «К людям», завершающие сборник стихов 
«Только любовь»: «О, люди, я чувствую только 
Любовь!» [3, с. 286].

Н. В. Подзолкова, занимаясь изучением концепта 
одиночество в немецкой и русской лингвокульту-
рах, отмечает, что если специфически немецкими 
являются ассоциации одиночества с лабиринтом и 
лекарством, то специфически русскими – ассоциа-
ции одиночества со скорлупой, любовником, а так-
же растением, омутом, болотом и туманом [8, с. 4].

Для К. Д. Бальмонта свойственна ассоциация 
одиночества с душой, представляющей собой 
«оазис голубой». Необычное сочетание, отражаю-
щее креативность мышления поэта, построено на 
усиливающих друг друга переносных значениях 
лексических единиц, его образующих: «Оазис, -а; 
м. [греч. oasis из егип.] 1. Место в пустыне или по-
лупустыне, где есть вода и растительность. О. сре-
ди песков. Небольшой о.: несколько тополей и ку-
стов тамариска. Сделать привал в оазисе. 2. (чего 
или какой). О том, что доставляет удовольствие, 
положительно отличаясь от окружающего. О. до-
бра и веселья. О. русских традиций. О. для души. 
<…>» и «Голубой, -ая, -ое. 1. Имеющий окраску 
одного из основных цветов спектра – среднего 
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между зеленым и синим; цвета ясного неба; светло-
синий. Г-ые глаза. Г-ые незабудки. Г-ое платье. Г. 
конверт. Г. цвет. Что-л. голубого цвета. 2. Ничем 
не ограниченный, лишенный всего неприятного, тя-
гостного. Г-ые сны. Г-ая мечта (самая заветная, со-
кровенная, но обычно несбыточная). // Лишенный 
каких бы то ни было недостатков, отрицательных 
свойств и т. п.; идеализированный (обычно о персо-
наже художественного произведения, фильма и 
т. п.). Г-ая роль. Г-ая характеристика. <…>» [11].

В поэтических текстах К. Д. Бальмонта концепт 
одиночество получает имплицитное выражение 
через актуализацию признаков таких концептов, 
как душа: «Мое единое отечество – / Моя пустын-
ная душа» («Я ненавижу человечество …») [3, 
с. 239]; пустыня: «Благословляю бытие, / И если 
создал я пустыню, / Ее величие – мое!» («И да, и 
нет – здесь все мое…») [там же, с. 102]; Бог: «Я 
один в просторах, где умолкло время, / Не с кем го-
ворить мне, не с кем, кроме Бога» [там же, с. 121].

Заметим, что связь концепта одиночество с кон-
цептами Бог и пустыня характерна также и для 
творчества А. С. Пушкина (см. об этом [7, с. 19]). 
Данный факт, с одной стороны, свидетельствует о 
некоторой близости концептосфер поэтов, с дру-
гой – позволяет говорить о традиции.

В наличии же связи анализируемого концепта с 
концептами свобода и душа видится индивидуаль-
но-авторское своеобразие.

Следует отметить, что в формировании концеп-
та одиночество, кроме лексических регулятивных 
цепочек, принимают участие и лексические регу-
лятивные структуры, основанные на стилистиче-
ском приеме синтаксического параллелизма (см. о 
них [13]).

Так, в стихотворении «Я – в стране, что вечно в 
белое одета …» значимой оказывается лексическая 
регулятивная структура, основанная на неполном 
параллелизме с дистантным расположением чле-
нов параллели, причем каждая из параллелей 
включает в себя лексическую регулятивную цепоч-
ку с позиционным разделением: «Ни души – в про-
сторах призрачного света, / Не с кем говорить 
здесь, не с кем, кроме Бога» – «Я один в просто-

рах, где умолкло время, / Не с кем говорить мне, не 
с кем, кроме Бога» [3, с. 121].

В стихотворении «Моя душа оазис голубой …» 
аналогичную функцию выполняет частично кон-
груэнтная рамка на уровне целого текста. Ср.: 
«Моя душа оазис голубой, / Средь бледных душ 
других людей, бессильных» – «Моя душа оазис го-
лубой, / Мои мечты цветут, не отцветая» [там 
же, с. 70].

Таким образом, у лексических регулятивов от-
меченных типов наблюдается расширение функци-
ональных возможностей: они не только управляют 
познавательной деятельностью читателей на раз-
ных уровнях смыслового развертывания текста (на 
уровне высказывания и блока высказываний, вклю-
чая и целый текст), но и выступают в рамках поэ-
тического дискурса в качестве концептообразую-
щих элементов.

Анализ концепта одиночество, проведенный на 
материале поэтического дискурса К. Д. Бальмонта, 
представленного двумя сборниками стихов «Горя-
щие здания» (1900) и «Только любовь» (1903), по-
зволил установить, что указанный концепт, зани-
мая одно из важных мест в поэтической картине 
мира автора, репрезентирован эксплицитно пре-
имущественно лексемой один.

Одиночество-уединение (духовное одиночест-
во), коррелирующее с состоянием спокойствия и 
душевного равновесия, не только оценивается по-
ложительно, но и является единственно возможным 
состоянием для лирического героя К. Д. Бальмонта.

Если выявленная связь концепта одиночество с 
концептами Бог и пустыня носит традиционный 
характер, то связь с концептами свобода и душа от-
ражает индивидуально-авторское своеобразие.

Поскольку в формировании концепта одиноче-
ство (как его ядра, так и периферии) принимают 
участие разные виды двух типов лексических регу-
лятивов: лексические регулятивные цепочки, осно-
ванные на тождественном повторе, и лексические 
регулятивные структуры, основанные на неполном 
параллелизме, то считаем правомерным рассма-
тривать данные типы лексических регулятивов в 
качестве концептообразующих элементов.
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The article studies the peculiarities of the concept “solitude” on the basis of K. D. Balmont’s poetic discourse 
which is represented by the books of poems “Burning Buildings” (1900), “Only Love” (1903). The concept under 
review occupies one of the highest places in the poet’s poetic worldview. The analysis of the concept is based on the 
position of V. I. Karasik, who distinguishes the figurative, conceptual and value components in the structure of the 
concept. It is established that the concept “solitude” is mainly explicitly represented by the lexeme “one” in a poetic 
discourse of K. D. Balmont. Such lexical regulative units as lexical regulative chains and lexical regulative structures 
based on syntactic parallelism as a particular case of repetition play a very important part in the formation of the 
concept. It allows us to consider these types of lexical regulative units as concept-forming. It is found out that 
K. D. Balmont’s lyric character scarcely experiences negative emotions about his spiritual solitude (solitude-privacy). 
Moreover, he consciously aspires to it. It is approved that the concept “solitude” is implicitly associated with such 
concepts as “desert”, “soul”, “God” and “freedom”. The connection between the concept “solitude” and the concepts 
“God” and “desert” is traditional whereas the connection between the concept “solitude” and the concepts “freedom” 
and “soul” has a completely individual authorial character.
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Статья посвящена описанию особенностей метафорической репрезентации экономического концепта «ин-
фляция» в российском медиадискурсе. Описаны антропоморфная, зооморфная, натурморфная, милитарная, 
спортивная метафорические модели, определена их роль в создании образа инфляции в сознании рядовых но-
сителей языка, установлен прагматический потенциал данных моделей, эксплицированы оценки инфляции, 
формируемые массмедиа. Установлено, что российские средства массовой информации создают достаточно не-
гативный образ инфляции как некой силы,  угрожающей нормальной жизни общества, регулярно подчеркивают 
необходимость жесткого контроля над данным явлением и указывают на необходимость его преодоления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Средства массовой информации традиционно 
являлись одним из наиболее авторитетных источ-
ников получения информации о событиях, людях, 
фактах. В современном мире массмедиа не только 
транслируют информацию, но и оказывают суще-
ственное влияние на человека, создают определен-
ную картину мира, формируют и транслируют 
адресатам новые стереотипы, модели поведения и 
образа жизни, вырабатывают и предлагают свою 
оценку представленных в публикациях событий, 
фактов, явлений [1–4]. Поэтому для современной 
лингвистики «наибольший интерес представляет 
прагматика медиатекстов, особенности их воздей-
ствия на массовую аудиторию» [5, с. 27].

Одним из наиболее мощных способов воздейст-
вия на читателя является концептуальная метафо-
ра, увеличивающая информативную ценность и 
образность сообщения с помощью ассоциаций, вы-
зываемых переносным употреблением слова, уста-
навливающая в сознании читателей аналогии меж-
ду новой информацией и уже имеющейся, помога-
ющая осмыслить происходящее в терминах иных 
понятийных областей (театра, спорта, криминала, 
родства, техники, мира природы и т. д.), формиру-
ющая соответствующее эмоциональное отношение 
читателей к обсуждаемым проблемам [6–8]. 

Использование концептуальных метафор в медиа-
дискурсе позволяет избежать прямого декларирования 
своей позиции, навязывания своей точки зрения, оно 

оставляет возможность читателю интерпретировать 
происходящее самостоятельно (но в заданном массме-
диа направлении), т. е., по сути, создает у читателя ил-
люзию объективности изложения, соответственно, 
процесс влияния на читателя становится имплицит-
ным, неявным, а потому и более эффективным.

В данной статье рассматривается специфика мета-
форической репрезентации концепта «инфляция» в 
российских массмедиа ХХI в. Концепт «инфляция» 
выбран в качестве объекта исследования ввиду 
того, что анализируемое экономическое понятие 
является одним из значимых для современного об-
щества и может послужить некоторым «корреля-
том» для понимания не только сложившейся эконо-
мической ситуации, но и для понимания языкового 
сознания, установления когнитивных механизмов 
категоризации действительности. 

Анализ материала СМИ позволит сделать выво-
ды о том, как трактуется в российских массмедиа 
инфляция, какие смыслы вкладывают в это понятие 
журналисты, эксплицировать оценку данного явле-
ния. Подобная информация, на взгляд авторов, по-
может специалистам в области экономики, полито-
логии и представителям СМИ «избежать коммуни-
кативных неудач и конфликтов интерпретаций, сде-
лает процесс распространения информации и воз-
действия на адресата более эффективным» [9, с. 46].

Цель данной статьи – анализ всех непрямых, то 
есть не зафиксированных в словарях, толкований 

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект 15-04-00311 «Лингвокогнитивный анализ конфликтов в сфере обыден-
ной политической коммуникации» .
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концепта «инфляция» в российских массмедиа и 
исследование метафор, репрезентирующих дан-
ный концепт.

Материалом исследования являются тексты рос-
сийских средств массовой информации XXI века 
(2000–2015 гг.), представленные в газетном подкорпу-
се Национального корпуса русского языка.

При анализе медиатекстов на наличие толкований 
термина «инфляция» по модели «Инфляция – это...» 
было выявлено, что помимо прямых толкований 
вида: Попросту растет цена товара. Это и есть 
то, что мы называем «инфляция» (Комсомольская 
правда. 2012); Но инфляция, то есть общее подоро-
жание товаров и услуг, в нынешнем году все еще 
отстает от прошлогодней (Труд-7. 2007) нередки-
ми являются толкования с добавленным смыслом, 
выраженным посредством метафоры, и содержащие 
оценочный компонент: Инфляция – это бич запад-
ного мира последних десятилетий (Комсомольская 
правда. 2012); Только официальная инфляция – это 
разговор ни о чем (Комсомольская правда. 2012). 

В процессе анализа языкового материала на ос-
нове классификации, предложенной А. П. Чудино-
вым [8], были выявлены наиболее частотные мета-
форические модели, задействованные в осмысле-
нии инфляции в российских массмедиа. Выбор 
определенной метафорической модели позволяет 
массмедиа имплицитно передать отношение изда-
ния к обсуждаемой проблеме, актуализировать со-
ответствующий эмоциональный фон.

1. Антропоморфная метафорическая модель. 
Посредством антропоморфных метафор инфляция 
предстает в массмедиа как живой организм, удов-
летворяющий в большей степени свои физиологи-
ческие потребности, в первую очередь потребно-
сти в питании, при этом пищей для нее выступают 
доходы и сбережения россиян: Часть доходов съе-
ла инфляция. Потребительские цены в апреле вы-
росли на 7,3 % к апрелю 2013 года (РБК Дейли. 
2014); Тут же вспоминается 2008 год, когда после 
первых обвалов фондовых рынков россияне спешно 
стали тратить сбережения, чтобы их не слопала 
прожорливая инфляция (Комсомольская правда. 
2012); Инфляция «сожрет» оставшиеся накопле-
ния граждан (Московский комсомолец., 2015); Не 
самый лучший способ с практичной точки зрения – 
за хранящийся под подушкой кэш процентов никто 
не платит, а инфляция их потихоньку гложет 
(Комсомольская правда., 2012). Показательно, что 
в метафорическом значении при характеристике 
инфляции используются лексемы с разговорно-
просторечной окраской – слопала, сожрала, про-
жорливая, гложет и др. [10], усиливающие отри-
цательное отношение к данному феномену.

Также для характеристики инфляции использу-
ются метафоры, связанные с такими физиологиче-

скими состояниями человека, как сон и бодрство-
вание. Чаще всего инфляция описывается как пос-
тоянно бодрствующая, постоянно угрожающая до-
ходам населения: За прошедшие четыре года и до-
ходы населения подросли, и инфляция тоже не 
дремала (Комсомольская правда. 2012). 

Инфляция метафорически описывается как чело-
век не только с точки зрения схожести физиологиче-
ской, но и родственной, характерологической: В се-
страх этой революции были дикая инфляция, кор-
рупция и банковская кредитная ставка в 33 процен-
та – но зато при всех этих составляющих здесь не 
умирали от голода (Комсомольская правда. 2013); 
100 тыс. крадет бессовестная инфляция, а вы ниче-
го не делаете, чтобы предотвратить этот непри-
ятный факт (РБК Дейли. 2011). Подобные метафоры 
позволяют проследить связь инфляции с другими со-
циально-экономическими понятиями и дают возмож-
ность дать оценку инфляционных процессов.

Инфляция, в интерпретации массмедиа, деятель-
на, она способна управлять экономическими процес-
сами: ИНФЛЯЦИЯ РУЛИТ Но есть у ослабления 
рубля куда как неприятный побочный эффект. Ин-
фляция. Ведь почти половина товаров в наших мага-
зинах – это импорт (Комсомольская правда. 2013).

Все представленные в массмедиа антропомор-
фные метафоры репрезентируют негативное влия-
ние инфляции на состояние финансов рядовых гра-
ждан и экономическую ситуацию в стране в целом.

2. Зооморфная метафорическая модель. Инфля-
ция в массмедиа посредством метафоризации на-
деляется свойствами представителей животного 
мира. Переносу в новую сферу подвергаются ха-
рактеристики некоторых животных, а также осо-
бенности их поведения и присущие им в природе 
функции. Важными особенностями зооморфных 
метафор являются их лингвокультурная специфич-
ность и оценочный характер.

В российских массмедиа регулярно реализуется 
сравнение инфляции с представителями животного 
мира. Метафорическое значение развивают лексемы, 
обозначающие животных и рыб: Но эту рублевую ме-
лочь инфляция проглатывала, как акула хамсу 
(Комсомольская правда. 2012). Уподобление инфля-
ции хищной рыбе демонстрирует негативную оценку 
данного явления, слово «акула» активизирует в созна-
нии читателей ассоциации с угрозой и опасностью.

Также метафорическому переосмыслению при 
характеристике инфляции подвергаются лексемы, 
обозначающие особенности поведения животных, 
а также их привычный образ жизни. Показательно, 
что при описании исследуемого концепта в масс-
медиа доминируют метафоры, обозначающие пре-
имущественно неконтролируемые человеком, аг-
рессивные действия животных: Хранить деньги в 
рублях можно, а вот сберечь? Инфляция все равно 
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кусается… – В последние месяцы инфляция не рас-
тет, а годовая резко падает (Комсомольская прав-
да. 2011); Но эту рублевую мелочь инфляция про-
глатывала, как акула хамсу (Комсомольская прав-
да. 2012). Обращает на себя внимание тот факт, что в 
части примеров инфляция (как и в антропоморфных 
метафорах) описывается посредством ее пищевых 
пристрастий, способности уничтожать средства гра-
ждан. Это говорит о значимости данной характери-
стики инфляции в сознании носителей языка.

Также продуктивны метафоры, в рамках кото-
рых используется информация о способах переме-
щения различных животных, характере их движе-
ния – лошадином галопе, ползанье змеи т. д.: 
В 90-е годы галопирующая инфляция и возраста-
ющая безработица заставили женщин мобилизо-
вать все возможности для сохранения своего ра-
бочего места (Жизнь национальностей. 2004); Но, 
тем не менее, ползучая инфляция присутствует 
(Новый регион 2. 2010). 

Метафора галопа позволяет акцентировать вни-
мание читателей на стремительном, скачкообраз-
ном, необратимом росте цен на товары и услуги, а 
метафора «ползучая инфляция» указывает на ши-
рокое распространение данного явления на все сфе-
ры жизни общества. Использование подобных ме-
тафор создает достаточно негативный образ инфля-
ции, демонстрирует стихийность и неконтролируе-
мость данного явления в российской экономике.

Необходимость жесткого контроля над инфля-
цией метафорически предстает в российских масс-
медиа как обуздание строптивого коня или подре-
зание крыльев готовящейся устремиться ввысь 
птицы: Власти стран таким образом пытаются 
обуздать инфляцию и сократить объемы вну-
треннего кредитования (РБК Дейли. 2010); Необ-
ходимо остановить этот процесс и подрезать 
инфляции крылья (Комсомольская правда. 2004).

Использование зооморфных метафор позволяет 
акцентировать внимание общества на таких значи-
мых особенностях инфляции в России, как ее стре-
мительность, неконтролируемость, негативное 
влияние экономику.

3. Натурморфная метафорическая модель. Ис-
следуемый концепт реализуется также и в метафо-
рических моделях, описывающих инфляцию через 
сопоставление с неживой природой, природными 
стихиями, зачастую плохо контролируемыми или 
вовсе неподвластными человеку. Например, ин-
фляция регулярно характеризуется в медиадискур-
се как неуправляемая водная стихия: Эти ведом-
ства призывали искусственно ограничить эконо-
мический рост с тем, чтобы инфляция все-таки 
не вышла из берегов (Комсомольская правда. 
2012); Мы обязаны подавить тот инфляционный 
всплеск, который образовался в нашей экономике 

в конце прошлого года (Новый регион 2. 2008); 
Опасения вызывает лишь то, насколько долгосроч-
ным окажется инфляционный всплеск (РБК 
Daily. 2008). Разрушительное воздействие инфля-
ции на экономику также метафорически представ-
ляется как пожар: Похоже, что инфляционный 
пожар разгорелся из-за слов одного чиновника, ко-
торый в мае специально сказал, что будет плохой 
урожай? (Известия. 2007).

Таким образом, во всех вышеперечисленных 
примерах инфляция представляется неподвластным 
человеку, практически не контролируемым стихий-
ным явлением, разрушительным по своей природе. 

4. Милитарная метафорическая модель. Мета-
форы данной группы формируют в сознании чита-
телей образ инфляции-врага, опасного противника, 
которого необходимо победить для нормального 
функционирования экономики и спокойной жизни 
россиян: Когда в августе-сентябре обнаружится, 
что экономика тормозится, будут осуществлять 
очередное ослабление рубля, а потом опять на-
чнется новый этап борьбы с инфляцией (Изве-
стия. 2014). Необходимая победа над вражеской 
инфляцией является тем не менее маловероятной 
или даже невозможной: В России инфляция непо-
бедима. Тем не менее успехи есть и здесь (Комсо-
мольская правда. 2012). 

Исходя из ряда следующих примеров, становит-
ся понятно, что инфляция – враг, атакующий все 
слои населения: Так что, как бы это парадоксаль-
но ни звучало, но по кошельку пешехода и автовла-
дельца рост акцизов на бензин и инфляция уда-
рят одинаково (Комсомольская правда. 2013); Ин-
фляция бьет по бедным. Вот мы и подошли к 
главному вопросу статьи: так почему же инфля-
цию чувствуют в основном бедные и среднеобеспе-
ченные граждане? (Комсомольская правда. 2011).

Метафоры подобного плана снова акцентируют 
внимание читателей на негативных проявлениях 
инфляции, на необходимости преодоления данного 
явления в российской экономике.

5. Спортивная метафорическая модель. В дан-
ном случае инфляция рассматривается как спор-
тивный соперник, который всегда оказывается на 
шаг впереди остальных участников соревнований: 
Напомним: в начале года инфляция стартовала 
так стремительно, что никто не верил, что 
рост цен можно будет сдержать в рамках 10 %, 
и прогнозы властей выглядели утопией (Комсо-
мольская правда. 2011); Инфляция побила все ре-
корды, непонятно, что делать с Грецией, которая 
тащит Европу в пропасть… К тому же беспре-
рывная череда громких скандалов с собственными 
министрами и депутатами, которых ловят на не-
благовидных поступках (Комсомольская правда. 
2011). Подобные метафоры подчеркивают стреми-
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тельность процесса инфляции, ее интенсивные 
темпы развития.

6. Метафорическая модель механизма. Россий-
ские массмедиа также формируют в сознании чи-
тателей образ инфляции как некого отлаженного 
механизма: Очень серьезный вклад внес сумасшед-
ший рост цен на зерно: за год оно на мировых бир-
жах подорожало вдвое. Это раскручивает инфля-
ционный механизм. Кроме того, большая часть 
привлеченных банками денег была успешно стери-
лизована (Комсомольская правда. 2007). 

Работа инфляционного механизма под воздей-
ствием событий в экономической сфере ускоряется 
или замедляется в разные периоды: Это означает 
разгон инфляции и многочисленные дефолты 
частного сектора по выплатам внешним креди-
торам (РБК Дейли. 2014); По его словам, сейчас 
российские индексы вернулись на уровни января–
февраля 2014 года, но «фундаментально для даль-
нейшего роста нужны какие-то индикаторы 
того, что ситуация в экономике улучшается» – 
например, замедление инфляции или признаки ро-
ста корпоративных прибылей (РБК Дейли. 2014).

Развитие инфляции в большинстве случаев ха-
рактеризуется как круговое, нарастающее по спи-
рали: Непомерные долги отдельных стран, миро-
вые пандемии, «песчаные» революции, сырьевой 
инфляционный виток – все эти проблемы, с ко-

торыми поочередно сталкивается мир, отойдут 
на второй план (Новый регион 2. 2011). 

Таким образом, кроме метафор, характеризую-
щих инфляцию как живой организм, представле-
ны и метафоры, соотносящие данный процесс с 
материальным объектом, созданным человеком и 
имеющим «рычаги» разгона и замедления. Прове-
денный анализ показал, что на данном экономи-
ческом этапе инфляция в России оценивается на-
циональными масс-медиа преимущественно от-
рицательно, подтверждением тому являются ме-
тафорические репрезентации данного понятия, а 
также его контекстное окружение. Инфляция ме-
тафорически характеризуется как некий субъект 
или объект, мешающий нормальному функциони-
рованию общества. Это может быть прожорливое 
существо, с неимоверной скоростью «поедаю-
щее» сбережения граждан, непобедимый воин, 
бьющий по богатым и бедным, спринтер, старту-
ющий с высокой скоростью и увлекающий за со-
бой цены, разогнавшийся механизм, практически 
не реагирующий на сдерживающие его рычаги, 
разрушительная стихия. Таким образом, экспли-
цируются такие свойства инфляции, как некон-
тролируемость, разрушительное влияние на эко-
номику, указывается на необходимость серьезных 
преобразований в экономической сфере для прео-
доления инфляции. 
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METAPHORICAL REPRESENTATION OF INFLATION IN RUSSIAN MEDIA DISCOURSE
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The article shows the specifics of the functioning of economic concepts of the media, carried out by an intermediary 
between reality as a mass audience and as a powerful tool for influencing readers’ minds. Mass-media not only inform 
readers, but frequently refract, transform events and facts, allocate with their varied assessments, impose this or that vector 
of their perception and interpretation. One of the ways of similar transformation of validity in mediadiscourse is metaphor. 
The object of the research is one of the most meaningful concepts of economic area – concept «inflation», the subject – a 
specific character of its metaphorical representation  in the Russian mediadiscourse of XXI century. As the material of 
mediatexts’ research (2000-2015), presented in newspaper  subcorpus the National corpus of Russian Language have served. 
During the analysis anthropomorphic, zoomorphic, naturemorphic, military, sports, mechanistic metaphorical models were 
revealed and described, their role in creation of an image of inflation in consciousness of ordinary native speakers was 
established, the pragmatic potential of the given models was established, the assessments of inflation shaped by mass-media 
are revealed. The analysis has shown, that at the given economic stage inflation in Russia is estimated by national mass-
media mainly negatively, confirming this metaphorical representation of this concept, as well as its contextual environment. 
Inflation is metaphorically characterized as a certain subject or object, impeding to normal functioning of a society. It may be 
a gluttonous essence, «eating» savings of citizens with extreme speed, an invincible soldier beating the poor, a sprinter who 
starts at high speed and carries away behind itself the prices, a dispersed mechanism which is practically not responding to 
levers constraining it, destructive elements. Thus, such properties of inflation as uncontrolled, destructive influence on 
economy, are underlined by the need for serious economic transformations to overcome inflation.

Key words: conceptual metaphor, metaphorical model, concept, media discourse, inflation.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В КИТАЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСКАХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
В ПРИГРАНИЧНОМ ГОРОДЕ КНР*

Цзян Ин

Хэйхэский университет, Хэйхэ, Китайская Народная Республика

Статья посвящена одному из современных аспектов русско-китайского языкового взаимодействия – китай-
ской рекламной вывеске на русском языке, распространенной на приграничной с Россией территории Северо-
Восточного Китая – в городе Хэйхэ. Осуществлен лингвистический анализ китайских рекламных вывесок на 
русском языке, созданных носителями китайского языка, на предмет их соответствия лексико-семантическим 
нормам. Цель данной статьи – интерпретация лексической интерференции как причины нарушения лексиче-
ских норм русского языка в текстах китайских рекламных вывесок на русском языке.

Ключевые слова: языковое взаимодействие, китайские рекламные вывески на русском языке, лексические 
и семантические ошибки, межъязыковая интерференция, лексическая интерференция.

Приграничный Северо-Восточный Китай в на-
стоящее время – это регион активного межнацио-
нального, межкультурного и межъязыкового взаи-
модействия с Россией. Как правило, это взаимо-
действие в большинстве случаев регламентируется 
различными международными и административ-
ными актами, но в конкретной практической дея-
тельности возникают и другие варианты и способы 
межкультурного контактирования, которые требу-
ют особых, специфических средств для осущест-
вления коммуникации.

В связи с активным развитием экономических 
связей, внешней торговли, культурных обменов, 
туризма между двумя государствами (КНР и РФ) 
через русско-китайскую границу непрерывно уве-
личивается поток русских и китайцев. Для удобст-
ва пребывания в Китае российских туристов и в 
коммерческих целях китайские торговцы и пред-
приниматели используют рекламные вывески на 
своеобразном «китайском русском» языке. 

В поле фокуса оказался приграничный город 
Китайской Народной Республики Хэйхэ (провин-
ция Хэйлунцзян), расположенный на северо-восто-
ке страны. Город Хэйхэ находится на правом бере-
гу реки Амур напротив российского города Благо-
вещенска Амурской области. Рекламные вывески 
на «русском китайском» языке представлены в 
большом количестве в приграничном г. Хэйхэ, осо-
бенно в таких сферах, как торговля, объекты пита-
ния, гостиничное дело, развлечения, медицина и 
др. Тексты таких рекламных вывесок отражают 
взаимодействие двух контактирующих языков 

(русского и китайского), нарушение норм русского 
языка и межъязыковую интерференцию.

Объектом исследования в данной статье явля-
ются тексты китайских рекламных вывесок на рус-
ском языке, созданные носителями китайского 
языка. 

Цель данной статьи – интерпретация лексиче-
ской интерференции как причина нарушения лек-
сических норм русского языка в текстах китайских 
рекламных вывесках на русском языке.

Лексическая интерференция, как и другие раз-
новидности языковой интерференции, представля-
ет собой сложное и многоаспектное явление. Под 
лексической интерференцией обычно понимают 
«все вызванные межъязыковыми связями измене-
ния в составе лексического инвентаря, а также в 
функциях и употреблении лексико-семантических 
единиц, в их смысловой структуре» [1, с. 129]. При 
этом различают три главнейших типа лексической 
интерференции: 1) заимствование; 2) калькирова-
ние; 3) семантическую интерференцию [1, с. 158].

Один из первых теоретиков интерференции 
У. Вайнрайх отмечает, что «пути, по которым слова 
могут интерферировать со словами другого языка, 
разнообразны. Необходимость называть новые 
предметы, людей, места и понятия, очевидно, яв-
ляется общей причиной лексических нововведе-
ний. Пожалуй, основополагающим условием для 
лексической интерференции является ощущение 
лексического дефицита» [2, с. 211].

«Общепринятые выражения, – писал в этой свя-
зи К. Эрдман, – которые обычно считают перевода-
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ми иностранных слов и которые грудами хранятся 
в словарях, в большей части являются не эквива-
лентами понятий, а словами близкой семантиче-
ской сферы, поэтому нет никаких оснований ожи-
дать, что они содержат смысловые и эмоциональ-
ные оттенки оригинала» [3, с. 132].

По выражению академика В. В. Виноградова, 
«большая часть слов того или иного языка ограни-
чена в своих связях внутренними семантическими 
отношениями самой языковой системы. Эти лекси-
ческие значения могут проявляться лишь в связи 
со строго определенным кругом понятий и их сло-
весных обозначений» [4, с. 62–63]. Кроме того, се-
мантика и идиоматика конкретного языка являются 
самыми сложными аспектами языковой системы, 
которые постигаются при совершенном владении 
языком. При недостаточном владении лексико-се-
мантической системой конкретного языка они при-
водят к интерференции. 

Основными причинами, вызывающими лекси-
ко-семантическую интерференцию, лингвисты 
считают семантические расхождения в лексике и 
семантике контактирующих языков [5–9].

Лексико-семантическая интерференция вызы-
вает лексические и семантические ошибки в тек-
стах китайских рекламных вывесок на русском 
языке в приграничном г. Хэйхэ, таких как: а) упо-
требление слова в несвойственном ему значении: 
«Книгоиздатель» (вместо: Канцелярские товары), 
«Шелкопряд магазин» (вм.: Магазин тканей / Ма-
газин шелковых тканей); б) неточное употребление 
лексико-семантических вариантов многозначного 
слова: «Культурные товары» (вм.: канцелярские), 
«Агаты и удивительные камни» (м. б. вм.: Самоц-
веты / Полудрагоценные камни); в) неправильный 
выбор синонима, приводящий к неточному слово-
употреблению: «Новое столетие питьё» (вм.: На-
питки «Новое столетие»), «Жареное бараные бе-
дро» (вм.: окорок); г) смешение паронимов: «Ав-
томатные игры» (вм.: автоматические), «Магазин 
русских туристских сувениров» (вм.: туристиче-
ских); д) лексическая избыточность текста (плео-
назмы): «Фотсалон и фотостудия»1, «Мебель и 
диван»; е) нарушение норм лексической сочетае-
мости слов: «Меховой инженер» (вм.: мастер/ди-
зайнер / модельер меховых изделий), «Стомато-
логическая больница «ХуэN Минь»» (вм.: поликли-
ника). 

Лексические единицы в контактирующих язы-
ках (русском и китайском) существуют не изолиро-
ванно, а в тесной связи друг с другом и отражают 
системные связи своего языка (соответственно 

русского и китайского). По словам М. М. Покровс-
кого, «слова и их значения живут не отдельной 
друг от друга жизнью, но соединяются в различ-
ные группы, причем основанием для группировки 
служит сходство или прямая противоположность 
по основному значению» [10, с. 93].

Причину своеобразия лексико-семантической 
системы каждого из национальных языков 
Л. В. Щерба видел в том, что «мир, который нам 
дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь 
везде одним и тем же, постигается различным 
образом в различных языках» [11, с. 49].

Смысл высказываний ученых сводится к тому, 
что языковая структура формирует мышление че-
ловека и способ познания им реального мира. Счи-
тается, что народы, говорящие на разных языках, 
имеют различия в восприятии таких фундамен-
тальных категорий окружающего мира, как время 
и пространство, число и количество, понятие соб-
ственности и др. Ощутима (особенно в лексико-се-
мантической системе языка) разница в оценке но-
сителями различных языков реальных явлений и 
событий. Люди, говорящие на нескольких языках, 
используют различные способы мышления. Таким 
образом, система языка определяет особую класси-
фикацию окружающей действительности, в кото-
рой мир представляется в виде калейдоскопиче-
ского потока впечатлений и образов.

Таким образом, лексико-семантическая интерфе-
ренция в общем виде представляет собой вторжение 
лексических элементов одного языка в другой. 

Появление в языке нового слова или изменение 
значения уже существующего может повлечь за со-
бой нарушение правил сочетаемости этого языка. 
Известно, что слово обладает лексическим и грам-
матическим значением, то есть грамматическими, 
семантическими и лексическими характеристика-
ми, взаимосвязанными между собой, которые и 
определяют его сочетаемость. В результате лекси-
ко-семантической интерференции может быть на-
рушена любая сочетаемость – синтаксическая, лек-
сическая или семантическая – в зависимости от 
того, какие характеристики слова не совпадают в 
обоих языках.

Носители китайского языка, изучающие рус-
ский язык, часто не обращают внимания на огром-
ные лексико-семантические различия двух языков 
и, используя способы выражения в родном языке, 
соответственно переносят лексико-семантические 
особенности родного языка на иностранный язык, 
не задумываясь об условиях сочетаемости слов и 
не учитывая многозначности слов. И в результате 

1 Вывески на русском языке в приграничном г . Хэйхэ оформлены с точки зрения норм современного русского литературного языка по-раз-
ному: одни из них соответствуют нормам современного русского литературного языка, другие – содержат большое количество ошибок: 
графических, орфографических, лексических, семантических, грамматических и др . «Неправильные» вывески приводятся с сохранением 
всех особенностей написания .
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созданный текст представляет собой особый «ки-
тайский русский» язык, являющийся объектом 
анализа в данной статье. Рассмотрим некоторые 
примеры.

Наиболее типичными, по мнению автора, при-
мерами лексической интерференции являются в 
исследуемом материале китайские лексические 
единицы, транслитерируемые русскими буква-
ми, употребляющиеся в текстах китайских реклам-
ных вывесок на русском языке. Это многочислен-
ные собственные имена – названия фирм, брендов 
китайских товаров, топонимы, символические 
имена. Например, «正大鞋业 Обувной центр 
«Чжэн-Да»», «旭章家具商城 Мебельный салон 
Сюй-Чжан», «凯帝灯饰城 Мир светильников 
«Кай-Ди»», «国美电器 Пассажзлетроприборов 
«Гомей»», «纵横航空票务 Авиакассы «Цзун-
Хэн»», «贵夫人皮草 Магазин меховой и кожаной 
одежды «Гуй Фу Жень»», «新华书店 Книжный 
магазин «Синь Хуа»», «一诺装饰城 Гипермаркет 
отделочных материалов «И Но»» и др. Они при-
сутствуют в каждой второй вывеске с выраженным 
дифференцирующим компонентом в исследуемом 
материале. Это прямое проявление межъязыковой 
интерференции, при котором лексические единицы 
китайского языка присутствуют в тексте на рус-
ском языке.

Межъязыковая интерференция часто проявляет-
ся и в калькировании – буквальном переводе 
оригинального китайского текста вывески на 
русский язык: «山产品商店 гора проктов мага-
зин» (вм.: Продуктовый магазин / Магазин продук-
тов), «发艺 Послать искусство» (вм.: Парикма-
херская), «温馨食品 Теплые продукты питания» 
(вм.: Свежая выпечка / Кондитерская) и др.

В китайской части вывески «山产品商店 гора 
проктов магазин» иероглифы обозначают следую-
щее: 山shān – гора, 产品chǎnpǐn – продукты, 商店
shāngdiàn – магазин. В русской части – калька, т. е. 
буквальный (пословный) перевод (китайских иеро-
глифов) на русский язык. По мнению автора, «со-
здатель» вывески на русском языке единицы ори-
гинального китайского текста заменил русскими 
лексическими соответствиями: гора, проктов, ма-
газин (в правильном и неправильном написании). 
В результате такого «перевода» возникли лексиче-
ские ошибки.

По данным толковых словарей русского языка, 
слово гора имеет следующие значения: «1. Значи-
тельная возвышенность, поднимающаяся над окру-
жающей местностью. 2. перен., чего. Нагроможде-
ние, куча, множество (разг.). Горы книг. Переде-
лать целую гору дел. Вещи свалены горой» [12, 
с. 138]. Вероятно, «переводчик» имел в виду вто-
рое, переносное значение слова гора, т. е. хотел пе-
ревести смысл вывески как гора продуктов (много 

продуктов), т. е. магазин многих, разнообразных 
продуктов. При переводе он не учел: во-первых, 
переносное значение «нагромождение, куча, мно-
жество» имеет помету (разг.) и является неумест-
ным в официальном названии магазина; во-вторых, 
информация, передаваемая словосочетанием гора 
продуктов, не столь важна для русского адресата: 
указание на множество разнообразных продуктов в 
магазине может быть передано в русском языке 
множественным числом имени существительного 
продукты. Таким образом, содержание вывески           
«山产品商店 гора проктов магазин» содержит, на 
авторский взгляд, нерелевантную (избыточную) 
информацию для русского покупателя. 

С точки зрения норм китайского языка элемент 
вывески山shān – гора употребляется в функции оп-
ределения. Перевод его прилагательным горный 
(т. е. горные продукты, продукты гор) в вывеске на 
русском языке представляется неэквивалентным, 
т. к. существительное продукты в русском языке 
не сочетается с прилагательным горный. В случаях 
подобного калькирования проявляется межъязыко-
вая интерференция.

В другой вывеске в названии парикмахерской   
«发艺 Послать искусство» также, по мнению авто-
ра, наблюдается калькирование, приводящее к не-
правильной передаче смысла текста. С точки зре-
ния норм русского языка такой текст не обладает 
конкретной информативностью: что имеет в виду 
такой текст, какие услуги он предлагает?

В китайской части рекламной вывески использу-
ются два иероглифа, первый из которых 发 имеет 
два различных тона (первый fā и четвертый fà). Про-
изношение с первым тоном передает значение «от-
правлять, передавать, послать», произношение с чет-
вертым – «волосы». Второй компонент вывески ие-
роглиф 艺yì имеет значение «искусство». Очевидно, 
«переводчик» китайского оригинального текста на 
русский язык, во-первых, перевел каждый иероглиф 
в отдельности, не соотнося их по смыслу. В результа-
те возник текст, нарушающий лексические нормы 
русского языка (ненормированное лексическое соче-
тание слов); во-вторых, калькированный перевод тек-
ста переводчик не соотнес с функциями специально-
го учреждения обслуживания – парикмахерской. 
В этом случае можно предполагать воздействие вну-
триязыковой интерференции, при которой «перевод-
чик» китайского оригинального текста не дифферен-
цировал в своем родном языке разные значения иеро-
глифа 发: вместо значения «волосы» (с четвертым 
тоном произношения) он использовал значение «по-
слать» (с первым тоном произношения).

В тексте рекламной вывески «温馨食品 Теплые 
продукты питания» также был произведен дослов-
ный перевод китайского рекламного текста на рус-
ский язык. 

Цзян Ин. Лексическая интерференция в китайских рекламных вывесках...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 74 —

С точки зрения норм русского языка в вывеске 
«Теплые продукты питания» нет никаких ошибок. 
Но с точки зрения передающейся информации в 
вывеске не обозначено, о каких «теплых продуктах 
питания» идет речь. Данное заведение занимается 
продажей пирожных, хлеба и прочей свежей вы-
печки, т. е. в вывеске идет речь о «магазине, торгу-
ющем кондитерскими изделиями» [12, с. 289], о 
кондитерской, булочной. 

В китайской части вывески первые два иерогли-
фа 温馨 wēnxīn передают значение «теплый и ду-
шистый; просто теплый» [13, с. 1362], два других 
иероглифа – 食品sh�pǐn передают значение «про-�pǐn передают значение «про-pǐn передают значение «про-ǐn передают значение «про-n передают значение «про- передают значение «про-
дукты питания». Таким образом, русский перевод 
представляет собой кальку с китайского языка (по-
словный перевод иероглифов: теплые продукты 
питания). Точный перевод, по авторскому мнению, 
должен быть иным: «Свежая выпечка» или «Кон-
дитерская». Калькированный перевод китайского 
оригинального текста вывески на русский язык 
оказался неудачным с точки зрения неэквивален-
тной передачи информативного содержания: лек-
сические единицы продукты питания и кондитер-
ская, выпечка неэквивалентны в русском языке. 
Поэтому в переводе оказался неправильным выбор 
лексических единиц в русском языке, что обуслов-
лено влиянием межъязыковой интерференции. 

В результате калькированного перевода ки-
тайского рекламного текста на русский язык ча-
сто возникают плеоназмы, т. е. языковая избы-
точность, типичная в исследуемых примерах. 
Так, в вывесках на русском языке без надобности 
повторяются одинаковые слова, не несущие до-
полнительной информации: «修鞋 Обуви ремонт 
обуви», «衣世界 одежда мир одежда оптом», «海
纳橱柜衣柜 гардероб шкаф», «特色烤肉 Шаш-
лычная «Синь Юй» жареное мясо» и т. д. 

Примеры с избыточной информацией типа «修
鞋 Обуви ремонт обуви» возникли в результате 
действия межъязыковой интерференции. Лишние 
слова в текстах на русском языке возникли в ре-
зультате слабого знания норм русского языка. 
В оригинальном китайском тексте вывески лиш-
них слов нет: 修 xiū – ремонт, 鞋 xié – обувь (т. е. 
ремонт обуви). В русской части вывески лишней 
является словоформа обуви. 

В примерах другого типа «海纳橱柜衣柜 гар-
дероб шкаф», «特色烤肉 Шашлычная «Синь 
Юй» жареное мясо» и т. д., как указывалось выше, 
языковая избыточность выражается в употребле-
нии слов и оборотов, дублирующих информацию. 
Причины языковой (лексической) избыточности 
здесь лежат в иной плоскости.

По данным синонимических словарей русского 
языка, слова гардероб и шкаф часто употребляют-
ся как синонимы [14, с. 87]. Обозначая предмет ме-

бели, в толковых словарях русского языка, они по-
даются как слова, имеющие одинаковые значения: 
гардероб обычно употребляется как «1. шкаф для 
повешенной в нем одежды» [12, с. 126], шкаф – 
«предмет мебели – род большого стоячего ящика с 
дверцами для хранения вещей, одежды» [12, 
с. 900]. В то же время толковые словари русского 
языка не указывают на то, что гардероб обычно 
употребляется как шкаф для одежды, а шкаф – как 
для одежды, так и для кухонной посуды (ср., ку-
хонный шкаф, но не кухонный гардероб). 

По данным толковых словарей китайского язы-
ка, лексические значения слов гардероб и шкаф 
дифференцируются путем присоединения к корню 
семантических морфем для обозначения гардероба 
(как платяного шкафа) и кухонного шкафа: общее 
значение китайского корня 柜 (шкаф) дифференци-
руется разными семантическими морфемами: 衣柜 
(одежда + шкаф = гардероб); 橱柜 (кухня + шкаф 
= кухонный шкаф); 书柜 (книга + шкаф = книж-
ный шкаф); 鞋柜 (обувь + шкаф = обувной шкаф 
или шкаф для обуви) и т. д.

Таким образом, с точки зрения норм русского 
языка рекламная вывеска «海纳橱柜衣柜 гарде-
роб шкаф» содержит плеоназм, с точки зрения ки-
тайского языка здесь нет языковой избыточности. 
В результате действия межъязыковой интерферен-
ции языковая избыточность присутствует только в 
русской части рекламной вывески.

Аналогичный пример содержит текст вывески 
«特色烤肉 Шашлычная „Синь Юй“ жареное 
мясо», в которой, на взгляд автора, также есть из-
быточная информация в русском языке, выражен-
ная в лексемах шашлычная и жареное мясо: шаш-
лычная – «столовая, в которой приготовляют шаш-
лыки», шашлык – «кушанье из кусочков баранины 
(а также говядины, свинины), зажаренных на вер-
теле, шампуре» [12, с. 895]. Следовательно, шаш-
лычная – это место, где готовят жареное мясо. Ин-
формация о жареном мясе в тексте вывески на рус-
ском языке дублируется дважды: через лексиче-
ское значение существительного шашлычная и че-
рез словосочетание жареное мясо. 

Межъязыковая интерференция проявляется в 
ошибках при употреблении паронимов в русском 
тексте. Так, в тексте вывески «双龙渔具商店 Ры-
бацкий магазин „Шуан Лун“» смешиваются паро-
нимы русского языка рыбацкий и рыболовный сов-
падающие по звучанию (т. к. являются однокорен-
ными) и различающиеся по значению. Рыбацкий 
образовано от существительного рыбак, в значе-
нии «специалист по добыче рыбы, а также люби-
тель рыбной ловли; вообще тот, кто ловит рыбу» 
[12, с. 689]. Прилагательное употребляется в соче-
таниях: рыбацкое дело, рыбацкая уха, рыбацкая 
лодка, рыбацкий обычай и др., но не сочетается с 
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существительным магазин. Рыболовный имеет зна-
чение: «предназначенный, служащий для ловли 
рыбы. Рыболовные сети, рыболовные принадлеж-
ности» [15, с. 744]. Поскольку в магазине, к кото-
рому относится вывеска, продаются рыболовные 
принадлежности, следовало бы употребить в на-
звании пароним рыболовный, а не рыбацкий (пра-
вильный вариант вывески – «Магазин рыболовных 
принадлежностей»). Неправильный выбор паро-
нима в русском языке обусловлен межъязыковой 
интерференцией. 

В то же время неправильный выбор паронима в 
русском языке обусловлен внутриязыковой интер-
ференцией: неразличением значений рыбацкий и 
рыболовный в китайском языке. В китайском языке 
для передачи этих значений используются похожие 
иероглифы 渔yú и 鱼yú (отличаются они наличием 
трех точек в написании первого иероглифа и отсут-
ствием таковых во втором). Более того, они явля-
ются фонетическими омонимами. Имея одинако-
вое произношение, но различное написание, омо-
нимы очень часто смешиваются в китайском язы-
ке. Таким образом, омонимия родного китайского 
языка (смешение иероглифов и их значений) «про-
воцирует» ошибку при выборе паронима и в рус-
ском языке.

Межъязыковой интерференцией обусловлено 
употребление в китайских вывесках на русском 
языке слов, у которых не совпадает в контактирую-
щих языках объем лексического значения. 

Так, в текстах китайских рекламных вывесок на 
русском языке типа «按摩足疗药罐 Массаж лече-
ние ногой баночкой», «宸夕足疗 Лечебный массаж 
ног» употреблено существительное нога, хотя име-
ется в виду специальный массаж не всей ноги, а 
только стоп.

В русском языке слова нога и стопа соотносят-
ся друг с другом как общее и частное. Словом нога 
в русском языке можно назвать любую ее часть: бе-
дро, колено, голень, голеностопный сустав, стопу, 
подошву и т. п. (ср. например, у меня болит нога, 
т.е. вся нога, какая-то ее часть или части). 

В китайском языке нет эквивалента общему 
русскому понятию нога. В нем есть наименования 
только для конкретных частей ноги: 腿tuǐ – «часть, 
которая поддерживает тело людей и животных и 
ходовая часть людей и животных» [13, с. 1324], 
включающая в себя бедро и голень; 脚jiǎo (обще-
упот.) или 足zú (кн.) – «нижняя часть ноги сопри-
касается с землей», т. е. ступня, стопа [13, с. 652]. 
Таким образом, с точки зрения норм русского язы-
ка можно употребить в тексте вывески два эквива-
лента: массаж ног и массаж стоп.

С точки зрения китайского можно употребить 
только один массаж стоп, что и отражает китай-
ская часть рекламной вывески, в которой употре-

блен иероглиф 足zú (стопа). В результате смысл 
китайской вывески в переводе на русский язык ме-
няется: вывеска на китайском языке информирует 
о массаже части ног (стоп), вывеска на русском 
языке – о массаже всей ноги или любой ее части. 
Такая информация может привести к возникнове-
нию непонимания в межкультурной коммуника-
ции: предлагающий массаж имеет в виду одно, а 
покупатель этой услуги – другое. Таким образом, в 
ситуации русско-китайского языкового контакта 
материальное сходство референтов кит. 足zú (сто-
па) и рус. нога способствует тому, что происходит 
отождествление единиц разных языков.

Лексико-семантический анализ явления интер-
ференции в письменной речи китайцев осуществ-
ляется по следующему основному направлению: 
ошибочное употребление слов или выражений как 
следствие недостаточного знания/понимания зна-
чений употребляемых слов из-за схожести их по 
звучанию с русскими словами, употребление слов 
в несоответствующем контексте, а также ошибки, 
возникающие в результате некоторых словообразо-
вательных ассоциаций. Ср., например, тексты сле-
дующих вывесок на русском языке: «Магазин 
«Мэн Хуй» по продаже здравоохранительных и 
медицинских инватарей товаров» (вм.: товаров 
здравоохранения), «Массаж здравоохранения» 
(вм.: Оздоровительный массаж); «Электрический 
магазин» (вм.: Электронный магазин или Магазин 
электроники), «Компьютерные цифровые элек-
трические технологии» (вм.: Магазин компьюте-
ров и цифровой электроники).

Итак, на всех звеньях языковой системы русско-
го и китайского языков при их взаимодействии в 
текстах рекламных вывесок приграничного г. Хэйхэ 
наблюдается межъязыковая, а в некоторых случаях 
и внутриязыковая интерференция, отражающая ти-
пологическое различие взаимодействующих язы-
ков. Интерференция обусловливает языковое сме-
шение разных элементов (фонетических, лексиче-
ских, грамматических) в текстах рекламных выве-
сок на русском языке, которые иллюстрируют осо-
бый «китайский русский язык».

Рассматривая межъязыковую и внутриязыко-
вую интерференцию в текстах китайских реклам-
ных вывесок на русском языке, привлечены для 
исследования обе формы контактирующих языков, 
объясняя интерферентные явления привнесения-
ми как из китайского, так и из русского. Таким 
образом, явление лексической интерференции в 
текстах рекламных вывесок на территории при-
граничного китайского города Хэйхэ является ре-
зультатом взаимодействия контактирующих язы-
ков (русского и китайского), вследствие чего на-
блюдаются нарушения лексической нормы русско-
го языка в них. 

Цзян Ин. Лексическая интерференция в китайских рекламных вывесках...
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LEXICAL INTERFERENCE IN CHINESE ADVERTISING SIGNBOARDS IN THE RUSSIAN LANGUAGE  
IN THE BORDER TOWN OF CHINA

Jiang Ying

Heihe University, Heihe, China

The article is devoted to one of the modern aspects of the Russian-Chinese linguistic interaction – Chinese 
advertising signs in the Russian language, a common border with Russia in northeastern China, in Heihe. The article 
presents a linguistic analysis of Chinese advertising signs in the Russian language, developed by native Chinese 
speakers, for their conformity to lexical-semantic norms. The purpose of this article is the interpretation of lexical 
interference as a cause of a violation of the lexical norms of the Russian language in the texts of Chinese signage in 
Russian. Thus, on all levels of the language system of the Russian and Chinese languages in their interaction in the 
texts of advertising signs of the border city of Heihe there were observed interlingual, and in some cases  intralingual 
interference, reflecting a typological distinction of the interacting languages. The interference leads to a linguistic 
mixture of different elements (phonetic, lexical, grammatical) in the texts of advertising signs in the Russian language, 
which illustrates the «Chinese Russian language». Considering interlanguage and intralanguage interference in the 
texts of Chinese signage in the Russian language, we are attracted to study both forms of the contact languages 
explaining interference phenomena introduction as Chinese and Russian. Thus, the phenomenon of lexical interference 
in texts of advertising signs on the territory of the Chinese border city of Heihe, is largely the result of the interaction 
of contacting languages (Russian and Chinese), resulting in disturbances of lexical norms of the Russian language in 
them.

Key words: linguistic interaction, Chinese advertising signs in the Russian language, lexical and semantic errors, 
interlingual interference, lexical interference.
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Анализ факторов дискурсивной обусловленности и форм проявления отклоняющегося от социальных 
норм (девиантного) речевого поведения пользователей интернет-переписки является актуальным как в плане 
соответствия проблематике ряда направлений современной лингвистики (в частности, лингвоперсонологии), 
так и с точки зрения разработки практико-ориентированных рекомендаций относительно взаимодействия с 
«трудными» людьми в пространстве сетевой интеракции. В перечне дискурсообразующих факторов, опреде-
ляющих появление в интернет-коммуникации разных форм репрезентации девиантного речевого поведения 
(спама, троллинга, эльфинга, кибербуллинга и пр.), выделяются такие черты сетевого взаимодействия, как 
анонимность, опосредованность, дистанцированность, свобода самовыражения, трудность личностной иден-
тификации пользователя и верификации его потенциальных противоправных действий. В качестве материала 
исследования привлекаются тексты, пересылаемые посредством электронной почты, и переписка пользовате-
лей социальной сети Facebook.

Ключевые слова: сетевая переписка, социальные нормы поведения, девиантное речевое поведение, спам-
корреспонденция, троллинг, эльфинг, кибербуллинг.

Изучение особенностей коммуникативного пове-
дения языковых личностей в разных сферах дискур-
сивного взаимодействия определяется сегодня как 
одна из приоритетных задач лингвистических ис-
следований: жанроведческих (А. Г. Баранов, 
В. Гольдин, В. В. Дементьев, К. А. Долинин, 
О. Б. Сиротинина, М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмелева и 
др.), лингвокультурологических (Б. В. Емельянов, 
Г. В. Кусов, О. А. Михайлова, Ю. Е. Прохоров, 
И. А. Стернин, К. М. Шилихина и др.), когнитивных 
(Л. О. Бутакова, В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова, 
Л. Г. Лузина, Ю. Г. Панкрац и др.), функционально-
прагматических (Н. Д. Арутюнова, Н. А. Каразия, 
О. П. Королева, О. А. Луцева, Н. И. Формановская и 
др.), социо- и юрислингвистических (Н. Д. Голев, 
В. И. Жельвис, Н. В. Муравьева, Л. В. Савельева, 
А. П. Сковородников, В. С. Третьякова, Т. В. Черны-
шова, Б. Я. Шарифуллин и др.) и пр. 

В рамках активно развивающейся в последнее 
время теории языковой личности (А. А. Ворожби-
това, Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, В. П. Нероз-
нак и др.) и, в частности, лингвоперсонологии 
(Г. И. Богин, Н. Д. Голев, В. Е. Гольдин, Е. В. Иван-
цова, К. Ф. Седов и др.) наблюдается устойчивый 
интерес к изучению речевой деятельности носите-
лей в сфере сетевой коммуникации. При этом Ин-
тернет осмысляется не только как интерактивная 
площадка, способствующая оперативной и резуль-
тативной передаче информации, удовлетворению 
потребности общения, но и как особая коммуника-
ционная среда, формирующая оригинальный тип 
культуры, определяющей многочисленные прояв-

ления сознания и поведения языковых личностей 
разных типов.

В целях реализации задач социальной коммуника-
ции в интернет-пространстве востребованы различ-
ные формы, которые можно в целом определить как 
электронные жанры [1]. В их перечне отметим элек-
тронные эпистолярные тексты [2], актуальность ко-
торых сегодня обусловлена, с одной стороны, их жан-
ровыми свойствами (политематичностью, клиширо-
ванностью, воспроизводимостью формы, стилевым 
синкретизмом, полно- и полидискурсивностью), с 
другой − существующим социально-историческим 
«заказом». «Эпистолярий квалифицируется исследо-
вателями и как материал, и как самостоятельный объ-
ект междисциплинарных исследований в области гу-
манитарных наук в целом и лингвистики в частности» 
[3, с. 152]. Подчеркнем, что «современные эпистоляр-
ные тексты, особенно электронная их разновидность, 
не являются «образцовыми» эпистолярными текста-
ми в «классическом» их понимании. Это – модифици-
рованный вариант текстов эпистолярного жанра, осо-
бенности которого обусловлены спецификой совре-
менной коммуникации. Метаморфозы жанра обнару-
живают себя на разных уровнях современного эпи-
столярного текста. Например, трансформируется его 
структура: начинает преобладать усеченная модель, 
«разрешающая» отсутствие некоторых обязательных 
композиционных компонентов и предельный лако-
низм изложения» [4, с. 218]. Тем не менее соответст-
вие статусным жанро- и дискурсообразующим пара-
метрам современные электронно-эпистолярные тек-
сты (иначе сетевая переписка) сохраняют.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (РГНФ) научного проекта № 15-04-00216 .
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Сетевая переписка (письма по электронной 
почте, включая разные проявления спам-коррес-
понденции и флуда, а также записи в блогах, чатах, 
мессенджерах, социальных сетях, на форумах и 
пр.), опосредующая дистантное взаимодействие 
разных категорий адресантов и адресатов, позволя-
ет минимизировать усилия, временные и матери-
альные затраты, характеризуется доступностью со-
здания и распространения, оперативностью и эф-
фективностью достижения результата.

Обстоятельства, в которых в ряде случаев раз-
ворачивается сетевая переписка, отличаются нали-
чием определенной свободы самовыражения и в 
целом поведения пользователей, анонимности, не-
институциональности общения, «равностатусно-
сти» (О. Ю. Усачева), порождающих, в свою оче-
редь, чувства вседозволенности, безнаказанности 
и объективно – ситуации, сопряженные с трудно-
стью верификации правонарушения или других 
форм отступления от социальных норм. В резуль-
тате отсутствия физического контактирования ком-
муникантов и потенциального «обезличивания» 
каждого из них (никнейм и аватар – сетевые имя и 
изображение пользователя – могут не совпадать с 
реальными) в сетевой интеракции снимается це-
лый ряд барьеров. Это позволяет индивиду созда-
вать свой образ и «конструировать свою идентич-
ность» (А. Е. Жичкина), исходя исключительно из 
собственных установок. А. Е. Жичкина, например, 
описывая результаты эксперимента, целью которо-
го было изучение виртуальной личности подрост-
ка, отмечает, что последняя, судя по анализу спосо-
бов самопрезентации пользователей, «более раско-
вана, является более эпатирующей и менее соци-
ально желательной по сравнению с реальным и 
тем более по сравнению с идеальным Я» [5].

Сказанное позволяет утверждать, что Интернет 
выступает той средой, которая способствует сня-
тию ограничений в коммуникации (самопрезента-
ции индивида и его взаимодействии с другими 
пользователями), являющихся результатом следо-
вания социальным нормам поведения – принятым 
в обществе морально-этическим, правовым и пр. 
правилам поведения, регулирующим взаимоотно-
шения между членами этого общества. Реальная 
коммуникация предписывает индивиду соответст-
вующее поведение, которое должно выстраиваться 
в рамках существующих социальных норм. Обще-
ние в сети превращает следование нормам в услов-
ность, пользователь освобождается от того, чтобы 
демонстрировать социально желательное поведе-
ние: «Стираются грани допустимого в общении, 
язык и формы общения становятся все более дале-
кими от культуры и права, а это зачастую ведет к 
негативности общения… В виртуальном общении 
проявление агрессии, хамства, злобствования и 

т. д. практически не регулируется ни правом, ни 
культурой, ни моралью» [6, с. 48]; «Все табуиро-
ванное в общественной этике переносится в интер-
нет-просторы… То, чего нельзя, неприлично де-
лать в реальной жизни, − можно в виртуальной 
коммуникации» [7, с. 141]. Данное свойство сете-
вой коммуникации – свобода личностного самовы-
ражения, выходящая в ряде случаев за пределы до-
зволенного, − закономерно приводит к деструкции 
в общении, коммуникативным сбоям в виде недо-
понимания, отсутствия конформизма и толеран-
тности в отношении с другими людьми, а порой – 
явно агрессивному поведению.

Согласно теории, существующей в рамках со-
циальной психологии, «отклоняющиеся от обще-
признанных норм социальные действия, поступки 
людей или групп, приводящие к нарушению этих 
норм и вызывающие необходимость соответствую-
щего реагирования со стороны социальной группы 
или общества в целом» [8, с. 58] принято называть 
девиантными. Проблема девиации как отклонения 
от социальной нормы значительно изучена в пси-
хиатрии и социологии [9, 10]. В случае, когда тако-
го рода поведение проявляется в речи (эксплициру-
ется преимущественно посредством речевых еди-
ниц), его также можно обозначить как девиантное. 
В лингвистике последних лет также начинают по-
являться исследования, посвященные этой пробле-
ме [11]. 

Если говорить о девиации в сетевой коммуника-
ции, то следует отметить, что девиантное речевое 
поведение демонстрируют те пользователи сети, ре-
чевое (и шире − коммуникативное) поведение кото-
рых «выходит за рамки норм, установленных в 
определенной коммуникативной среде» [12, с. 296]. 

Целый ряд перечисленных выше особенностей 
интернет-коммуникации (анонимность, свобода 
самовыражения и пр.) можно рассматривать в ка-
честве дискурсивных факторов, обусловливающих 
широкую распространенность в сети разных форм 
проявления девиантного речевого поведения поль-
зователей. Рассмотрим примеры, иллюстрирую-
щие специфику некоторых форм девиантного рече-
вого поведения пользователей сетевой переписки в 
соотнесенности с отдельными ее типами.

В числе электронно-эпистолярных текстов се-
годня востребованы такие типы текстов, как пись-
ма по электронной почте и переписка в социаль-
ных сетях. 

В корреспонденции, приходящей на адрес элек-
тронной почты пользователя сети, особое место за-
нимает спам – массовая рассылка рекламных сооб-
щений, осуществляемая без согласия получателя. 
Собственный опыт знакомства со спам-корреспон-
денцией показал, что в числе последней сегодня 
преобладают коммерческие предложения «выгодно 
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заработать при минимуме затрат». Число посланий 
достигает до 25 в день. Приведем примеры: 

«Вам начислены комиссионные на сайте 
Jewellery. Канал Jewellery поможет зарабаты-
вать деньги, просматривая рекламу ювелирных 
украшений. Это шанс начать новую жизнь в но-
вом году. >>>>> все нюансы здесь»; «Активируй-
те свой личный ключ AHDTBVK659936. Надоели 
приглашения на онлайн-уроки, на которых льют 
воду и не показывают ничего практического? А 
как Вам вариант абсолютно бесплатно участво-
вать в онлайн-шоу, в котором на Ваших глазах от-
кроют монитор своего компьютера, за 10 минут 
сделают интернет-магазин и получат первую за-
явку и оплату? Все это всего за полтора часа! 
Ваша задача просто скопировать и получить та-
кой же результат! Получить Доступ Прямо Сей-
час» (здесь и далее в примерах сохраняются автор-
ские орфография и пунктуация) [13].

В качестве маркеров спама используются такие 
языковые средства, которые способствуют реали-
зации манипулятивных целей: побудительные 
предложения (Активируйте свой личный ключ 
AHDTBVK659936), рекламные клише (Это шанс 
начать новую жизнь в новом году), риторические 
вопросы (Надоели приглашения на онлайн-уроки, 
на которых льют воду и не показывают ничего 
практического?), риторические восклицания (Все 
это всего за полтора часа!), лексические единицы, 
в значении которых присутствуют семы «быстро», 
«не откладывая», «незамедлительно» (Получить 
Доступ Прямо Сейчас) и др.

Действия спамеров, помимо того, что являются 
противозаконными (в России спам запрещен «За-
коном о рекламе» (ст. 18, п. 1)), нарушают нормы 
социальной интеракции: вызывают раздражение и 
другие дискомфортные психологические состоя-
ния у пользователей, способствуют возникнове-
нию перегрузок в работе сети, проникновению ви-
русов в систему компьютера, влекут за собой опла-
ту ненужного трафика. 

Наибольший моральный и материальный вред 
могут принести пользователям такие разновидно-
сти спам-корреспонденции, как «нигерийские пись-
ма», фишинг − средства реализации мошенниче-
ских действий в сети, направленных на вымога-
тельство денежных средств. Например, в 2005 г. 
россияне получали письма за подписью Юрия Ла-
гутина, который называл себя представителем Ми-
хаила Ходорковского, бывшего руководителя ком-
пании ЮКОС. Он просил помочь разместить на 
зарубежном банковском счете деньги олигарха − 
$ 450 млн, за это отправитель получит комиссию 
4 %. Мошенники просили жертву сообщить элек-
тронный адрес, номер телефона, а также номер 
банковского счета и пароль к нему. После этого мо-

шенник обещал вновь связаться с получателем и 
сообщить о деталях сделки [14]. 

Особую разновидность спам-корреспонденции 
составляют так называемые «письма счастья», 
имеющие в мировой культуре давнюю традицию 
(подробнее [15]). Авторы предлагают получателю 
переправить определенный текст нескольким адре-
сатам, преследуя цель оказания воздействия на их 
сознание и подсознание, например: 

«Со дня после того, как ты прочитаешь это 
послание, при условии, что цепь не будет прерва-
на. ты можешь даже не верить в это. Это рабо-
тает как огромная пирамида мыслей людей. Твоя 
личная жизнь изменится к лучшему, ты найдешь 
действительно достойного человека, в течении 
ближайших 69 часов. И ты увидишь, что произой-
дет через 3 дня. Увидишь, даже если ты не суеве-
рен> Послушай, это правда... Если ты пошлёшь 
это письмо 10 людям, то завтра вас ожидает 
удачный день... Если ты пошлешь письмо 25 или 
больше, то в течении 10 минут вам позвонит че-
ловек к которому вы не равнодушны !!! Вот, тока 
не ругайся. Через 3 дня тебе кто-то признается в 
любви, тот, кто по настоящему любит тебя. 
Если ты прервешь цепь, то ты будишь всегда 
неудачлив(а). Тот человек полюбит другого. Итак, 
посылай это сообщение 20 людям как минимум. 
Обратно нельзя» [13]. 

В данном случае наблюдается нарушение мо-
рально-этических норм поведения в обществе, об-
условленное присутствием у отправителя установ-
ки на реализацию манипулятивного сценария, 
вследствие чего «письма счастья» можно считать 
одной из форм проявления девиантного речевого 
поведения пользователей сетевой переписки. 

Многочисленные примеры отклонений от при-
нятых в обществе правил поведения демонстриру-
ют в переписке друг с другом пользователи соци-
альных сетей. Анализ литературы по теме исследо-
вания и результаты собственных наблюдений над 
особенностями речевого поведения носителей в 
наиболее популярных социальных сетях (Face-
book, ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, Twit-, ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, Twit-Twit-
ter и др.) позволяют условно выделить такие фор-
мы девиантного речевого поведения пользователей 
сетевой переписки, как троллинг, эльфинг, кибер-
буллинг. Данные формы объединяет одна цель: реа-
лизация пользователем (субъектом) преднамерен-
ной манипулятивной коммуникативной стратегии, 
состоящей в «воздействии на эмоции, чувства, же-
лания, настроения объекта <…>, вызывающие в 
нем негатив, а в субъекте <…> чувство удовольст-
вия, повышение самооценки и настроения, радость 
и т. п.» [6, с. 50]. К числу прочих целей субъекта, 
помимо получения эмоционального удовлетворе-
ния от выплескивания негативных эмоций в адрес 
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других участников общения, назовем также уста-
новку на эпатаж, демонстрацию силы, борьбу с 
собственным комплексом неполноценности и са-
мопрезентацию, результатом которых является со-
здание определенного собственного образа в гла-
зах коммуникантов, а также банальную ситуацию 
скуки. Отметим, что итог реализации девиантного 
речевого поведения в большинстве случаев − де-
струкция взаимодействия на разных его уровнях: 
от коммуникативного сбоя до прекращения. Обна-
руживая сходство в характере целевой установки 
субъекта, тот или иной формат асоциального рече-
вого поведения отличается (1) степенью (силой) 
создаваемого манипулятивного воздействия, 
(2) стратегиями, тактиками и языковыми средства-
ми его осуществления, (3) результатом в виде ри-
сков, которым подвергается объект девиации (от 
причинения психологического дискомфорта до до-
ведения до самоубийства).

С этой точки зрения наиболее агрессивной фор-
мой девиации следует считать кибербуллинг (ки-
бермоббинг) – травлю объекта в интернет-комму-
никации посредством запугивания, домогательст-
ва, высказывания оскорблений, клеветы, навеши-
вания социальных ярлыков (стигматизации), про-
воцирования у объекта появления депрессивных 
расстройств разной степени тяжести. Подобный 
психологический кибертеррор грубо нарушает 
одно из требований, предъявляемых к поведению в 
социуме, – принцип невмешательства в личную 
жизнь и личное пространство другого человека. 
Анонимность субъекта кибербуллинга и трудно-
сти, связанные с идентификацией его реальной 
личности и верификацией правонарушения, повы-
шают для объекта уровень рисков, возникающих в 
результате общения с киберпреступником (моббе-
ром). Наиболее уязвимой для кибербуллинга соци-
альной группой выступают подростки. Доказатель-
ством этому является появившаяся в последнее 
время в СМИ информация о многочисленных 
«группах смерти» («Синий кит», «Разбуди меня в 
4:20», «Море китов», «Тихий дом», «f57» и др.), 
действующих в социальных сетях, особенно ВКон-
такте, подстрекающих подростков к суициду. 
«С детьми работают взрослые люди − системно, 
планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их 
к последней черте. Работают со знанием их при-
страстий и увлечений, используя любимую ими 
лексику и культуру. Работают со знанием психоло-
гии, внушая девочкам, что они «толстые», а ребя-
там, что они – «лузеры» для этого мира. Потому 
что есть иной мир, и вот там они – «избранные». 
Здесь самые «безобидные слоганы» – вот такие: 
«Лучшие вещи в жизни с буквой «с» – Семья суб-
бота секс суицид». Песни типа: «…мы ушли в от-
крытый космос, в этом мире больше нечего ло-

вить». Вопросы: «сколько унылых будней ты готов 
еще так просуществовать?» Картинки: рельсы, на-
двигающийся поезд с надписью «этот мир не для 
нас». Фото: дети на крышах с надписью «мы дети 
мертвого поколения» [16]. Данные действия, без-
условно, носят крайне асоциальный характер, по-
падают в поле правовой ответственности и долж-
ны быть наказуемы юридически. 

Наиболее распространенной формой девиан-
тной коммуникации в сети считается троллинг – 
«процесс размещения на виртуальных коммуника-
тивных ресурсах провокационных сообщений с 
целью нагнетания конфликтов посредством нару-
шения правил этического кодекса интернет-взаи-
модействия» [17, с. 37]. Троллинг – агрессивное 
манипулятивное поведение, практически всегда 
приводящее к конфронтации сторон, «специфику 
которого определяют три его основные черты – 
анонимность, игра и тесно связанные с игрой при-
тязания на интеллектуализм» [18, с. 1184].

Троллинг в сетевой переписке имеет различные 
проявления. В частности, его разновидностью вы-
ступает флудинг – сообщение субъекту воздействия 
неактуальной на момент коммуникации и не несу-
щей смысла информации, часто в виде дублирова-
ния одной и той же фразы или высказывания: «…это 
„мусорный трафик“, который вполне можно удалить 
без нарушения всего контекста» [19, с. 22]. Если дан-
ная информация носит рекламный или коммерче-
ский характер, речь идет об оффтопинге. 

Наибольший вред пользователю может причи-
нить флейминг – словесная дуэль, эмоциональная 
перепалка, с резким переходом от комментариев по 
теме к обсуждению в негативном ключе с исполь-
зованием инвективной лексики личности собесед-
ников. Флейминг может возникнуть в ходе обсу-
ждения различных тем. Например, поводом для 
возникновения одной из троллинг-переписок меж-
ду пользователями социальной сети Facebook стала 
публикация в интернет-издании «Бонжур гламур» 
заметки «Видели дом Пескова и Навки за 470 млн? 
Только не упадите от этого зрелища!» [20]. Приве-
дем отдельные фрагменты обсуждения этой ново-
сти в формате сетевой переписки пользователей:

«алла филатова Ну да! Наверное у них должен 
быть дом, похожий на домик Кума Тыквы? Хва-
тит завидовать! Навка - фигуристка с мировых 
именем, Песков - пресс-секретарь Президента. 
Многие из тех, кто живет в ветхом жилье, в шко-
ле не утруждали себя, в институт не пошли, хоро-
шую профессию поленились получить - надо же 
вкалывать. Лежа на диване с пивасиком просма-
тривают новости в Сети... Говорю не обо всех, ко-
нечно, есть люди. попавшие в трудные жизненные 
обстоятельства, но такие и в Интернете не си-
дят.

А. В. Курьянович. Девиантное речевое поведение пользователей сетевой переписки...
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Илья Кургаев Подписываюсь под каждым сло-
вом!!!

Александр Кривошеев А Песков или Путин До-
стигли высот тяжелым,изматывающим трудом 
на благо Родины...

Лариса Иванова Александр Кривошеев оба !!! Вы 
что не знаете???:-)))

Лариса Иванова Алла у них должен быть домик 
похожий на хороший добротный дом а не на дво-
рец.

Елена Позднякова Алла Филатова.... Вы плохо 
читаете? Здесь речь идет не о заслугах Навки и 
Пескова, а об их доходах и очень непонятных 
расходах....в моей семье никто на диване не валял-
ся, все с высшим хорошим образованием, работа-
ем, устаем, но даже простую квартиру купить и 
улучшить свои условия проживания не можем.....
подруга взяла ипотеку и сейчас в полной депрес-
сии, приходится спасать....муж остался без рабо-
ты, ребенок несовершеннолетний....ну и где эти 
все чиновники....хоть как бы руку помощи протя-
нуло государство в жилищной вопросе....ипотека с 
жутким процентами...с работы в любой момент 
могут уволить....хотя бы закон- у кого ипотека не 
увольнять....государство извините, лишает нас 
возможности размножаться....хотя бы жилье 
оставили бесплатное, вот эти бетонные стены...
люди перестали быть счастливыми <…>

Ольга Зайцева Елена Позднякова Это тролли, не 
отвечайте им. Любой здравомыслящий человек по-
нимает. что к чему.

Гусева Фаина Елена Позднякова Нужно было не 
просто работать, а стать одному члену семьи 
звездой в спорте мирового уровня. Причем много-
летней. А второму-идти в высшую власть. Там 
никто мало не получает, а до этого все в бизнесе.

Елена Позднякова Гусева Фаина....я знаю много 
звезд в спорте мирового уровня, которые живут 
более чем скромно....те кто в бизнесе тоже не 
жиробасят, это те кто честно в этом бизнесе.... 
Ну а в высшей власти может мало и не получают, 
только судя по декларации не такие...Еще

Николай Степанов Что считать бабло в чужих 
карманах

Татьяна Старовойтова Ну где тут пенсии повы-
шать и зарплаты, когда дворец для любимой необ-
ходим. Чтоб все упали от дорого богато.

Павел Сметанников Помним одну вашу однофа-
милицу, так Ее шлепнули когда она деньги для под-
купа избирателей перевозила в питер!!

Татьяна Старовойтова Это фамилия мужа, но я 
поняла о ком вы. Может я не права, но тогда во-
ровали не так повсеместно и нагло

Илья Кургаев Да уж, вы наверно в 90е на другой 
планете находились, вот и не видели этого воров-
ства:))

Павел Сметанников Татьяна Старовойтова вы 
прикидываетесь или страдаете либеральным сла-
боумием?!

Лариса Телегина А народ-нищеброд и так про-
живет!

Анна Новак Смотрите, налогоплательщики, ка-
кую красоту вы подарили обделенной семье, живу-
щей в аварийном жилье! Молодцы!!!! Пожертво-
вание, ведь!!! <…>

Павел Сметанников Анна Новак вы где живете и 
откуда вы?!

Павел Сметанников Сидите в своем Казахстане 
и не трындите!!

Сухарева Татьяна Анна Новак ! Завидуйте мол-
ча! Охренели вообще

Анна Новак Павел Сметанников, Сухарева Та-
тьяна «не говорите мне, что делать и я не скажу, 
куда Вам пойти»

Женя Демакова Анна Новак............Отвлекитесь, 
попейте валерьянки иииииииии...........на свежий 
воздух! Дышите глубже , вы взволнованы \ буквы 
прописные \.

Анна Новак Женя Демакова Вы врач? Или меди-
тацией сейчас занимаетесь? не отвлекаю Вас, а 
то чакры не раскроются..............ииииииииии

Лариса Иванова Анна Новак вы на идиотов то 
не реагируйте, а то здоровья не хватит:-) еб....ты 
они и в Африке...

Анна Новак Лариса Иванова Единственное,что 
я потратила, это время.))) <…>

Сухарева Татьяна Хватит писать глупости!!!! 
Еще бы у них была квартира в хрущевке! Совсем 
уже долбанулись от зависти!!!

Анна Новак Бабушка, Вы почему злая такая?
Сухарева Татьяна Анна Новак «доченька»! надо 

просто головой немного думать о том,что пи-
шешь!

Анна Новак Сухарева Татьяна а Вам пенсии хва-
тает на отдых в странах дальнего зарубежья?

Сухарева Татьяна Да! Хватает! Не переживай-
те так за меня!

Сухарева Татьяна Я так понимаю,что ты беспо-
коишься с украйны? О себе лучше подумай!

Анна Новак Сухарева Татьяна я за Вас и о Вас, 
и про Вас равнодушна. Украинцев жалко, это 
правда, хотя я и не оттуда) А про пенсию-спасибо 
за ответ-что и требовалось доказать, хотя все 
равно, Вы злая.)» [21].

Как показывает пример, троллингу подвергает-
ся конкретный информационный повод. Участни-
ки не скупятся употреблять речевые средства с 
крайне негативными компонентами смысла: «те 
кто в бизнесе тоже не жиробасят, это те кто 
честно в этом бизнесе», «народ-нищеброд и так 
проживет!», «Совсем уже долбанулись от зави-
сти!!!» и пр. Коммуниканты разделились на лаге-
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ри: те, кто «за» («Еще бы у них была квартира в 
хрущевке!»), те, кто «против» («Смотрите, нало-
гоплательщики, какую красоту вы подарили обде-
ленной семье, живущей в аварийном жилье! Мо-
лодцы!!!! Пожертвование, ведь!!!»), и те, кому 
«все равно» («Что считать бабло в чужих карма-
нах»). Однако вскоре переписка выходит за рамки 
полемичного обсуждения информационного пово-
да. Послания приобретают характер ответно-адре-
сных, участники коммуникации «переходят на лич-
ности»: «Лариса Иванова Алла у них должен быть 
домик похожий на хороший добротный дом а не на 
дворец. Елена Позднякова Алла Филатова.... Вы 
плохо читаете?..», «Лариса Иванова Анна Новак вы 
на идиотов то не реагируйте, а то здоровья не 
хватит:-) еб....ты они и в Африке..». Конфронта-
ция в общении нарастает стремительно, показате-
лем этого становится увеличение в речевом потоке 
доли лексических единиц с явно выраженными не-
гативными компонентами смысла, использование 
сниженной и обсценной лексики. Заметим, боль-
шинство случаев подобного словоупотребления 
имеет конкретно-адресную направленность. Так, 
особую активность такого рода проявляет пользо-
ватель под ником «Павел Сметанников»: «Павел 
Сметанников Татьяна Старовойтова вы прикиды-
ваетесь или страдаете либеральным слабоуми-
ем?!», «Павел Сметанников Анна Новак вы где жи-
вете и откуда вы?! Сидите в своем Казахстане и 
не трындите!!». Данные и подобные им высказы-
вания носят крайне негативный эмоциональный ха-
рактер, провоцируют участников обсуждения на 
соответствующие речевые ответные действия:

«Сухарева Татьяна Анна Новак ! Завидуйте мол-
ча! Охренели вообще

Анна Новак Павел Сметанников, Сухарева Та-
тьяна «не говорите мне, что делать и я не скажу, 
куда Вам пойти»

Женя Демакова Анна Новак............Отвлекитесь, 
попейте валерьянки иииииииии...........на свежий 
воздух! Дышите глубже , вы взволнованы \ буквы 
прописные \.

Анна Новак Женя Демакова Вы врач? Или меди-
тацией сейчас занимаетесь? не отвлекаю Вас, а 
то чакры не раскроются..............ииииииииии».

Показательно, что участники коммуникации 
сами квалифицируют речевые действия отдельных 
пользователей как троллинг: «Ольга Зайцева Елена 
Позднякова Это тролли, не отвечайте им. Любой 
здравомыслящий человек понимает. что к чему».

Исследователи чаще всего квалифицируют 
троллинг как «девиантное поведение докримино-
генного уровня, так как поступки троллей обычно 
носят характер мелкого хулиганства» [18, с. 1181]. 
Однако встречаются точки зрения, апеллирующие 
к положительному опыту зарубежной судебной си-

стемы в отношении борьбы с троллингом как уго-
ловным правонарушением против личности и об-
щества [22]. В России возбуждение уголовных дел 
против «троллей» производится на основании усмо-
трения в их действиях «возбуждения ненависти 
либо вражды, а равно унижения человеческого дос-
тоинства» (ч. 1 ст. 282 УК РФ) [18].

Любопытной формой проявления девиации в 
сетевой переписке является эльфинг. В отличие от 
сетевого тролля, осуществляющего коммуника-
цию в открытом конфронтационном режиме, се-
тевой эльф оказывает манипулятивное воздейст-
вие, маскируя свои действия «под кооперативное 
коммуникативное поведение» [12, с. 301]. Лекси-
ческие маркеры эльфинга – слова с «комплимен-
тарными» компонентами смысла, помогающие ре-
ализовать стилистический прием эзопова языка и 
«доброй» иронии, в подтексте звучащей как едкая 
насмешка и сарказм. В качестве примера приве-
дем комментарии двух пользователей социальной 
сети Facebook к новости «Студенты протестуют 
против проведения возле МГУ митинга в годов-
щину аннексии Крыма», опубликованной в интер-
нет-газете «Грани.Ру»: «Irina Gerard. Да выселить 
их из ГЗ (ГЗ – главное здание (главный корпус) 
МГУ) – и все дела. Maria Nadyarnykh. И #ваще 
всю территорию МГУ передать РПЦ -- под мона-
стырь» [21]. На первый взгляд, участники комму-
никации разделяют официальное решение властей 
Москвы относительно места проведения заплани-
рованного мероприятия – центрального здания 
университетского комплекса МГУ на Воробьевых 
горах. Однако в подтексте звучит жесткий сарказм 
по поводу этого события, который выражается в 
использовании языковых средств, способствую-
щих созданию эффектов гротесковости, карика-
турности, алогизма. Данный эффект восприятия 
усиливается за счет контекстуальной переклички с 
другими известными фактами, также актуальны-
ми на момент переписки (передачей объектов не-
движимости в пользу церкви). Подобный способ 
речевого поведения можно охарактеризовать как 
эльфинг. 

Еще пример – фрагмент комментария обществен-
ного деятеля и политика А. Навального в социальной 
сети Facebook по поводу своего пребывания в Томске 
с целью открытия предвыборного штаба: 

«Классный город и очень креативные влас-
ти − помогли с раскруткой приезда. Утром была 
монтажная пена. Вечером нашу отличную много-
численную встречу с волонтерами решили сде-
лать еще более интересной, привнеся туда эле-
менты экшна. На середине встречи пришел под-
полковник и объявил, что в здании бомба. Минут 
15 он требовал, чтоб мы ушли. Потом они на са-
мом деле начали эвакуировать все здание, а это был 
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здоровенный офисный центр. Ну и случилось очевид-
ное, на улице митинг стал в два раза больше — ведь к 
нам присоединились уже и изгнанные из помещений. 
А эвакуировали даже находящийся в здании фитнес-
клуб. Потом приехала пожарная машина и заканчи-
вали мы уже со стильной синей цветомузыкой. Спа-
сибо, Томск! Очень здорово было» [21]. 

Ироничный подтекст создается при помощи осо-
бого отбора языковых средств, позволяющих прове-
сти параллель между реальной ситуацией и событи-
ями, описываемыми в жанре экшен, на основе об-
щности признаков – быстро разворачивающегося 
сюжета с частой сменой эпизодов и персонажей. 

Таким образом, положения теории девиантного 
поведения, разрабатываемые в рамках медицины, 
социологии, коммуникативистики, психологии, 
лингвистики, а также смежных наук, востребованы 
не только как объект изучения в научном дискурсе, 
но и как «инструкция к применению» в ряде сфер 
повседневной жизни индивида, когда речь касается 
того, как правильно выстраивать коммуникацию с 
«трудными» людьми. В связи с этим изучение раз-
личных форм проявления девиации в речевом по-
ведении современных носителей языка определя-
ется как своевременная и актуальная задача для 
исследователя-лингвиста. 
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DEVIANT SPEECH BEHAVIOR OF THE USERS OF THE NETWORK COMMUNICATION: FACTORS OF DISCOURSE 
CONDITIONALITY AND FORMS OF MANIFESTATION

A. V. Kuryanovich

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The problem of deviation as a deviation from the social norm has been significantly studied in psychiatry and 
sociology. In the case when this kind of behavior is manifested in speech (it is explicated mainly by means of speech 
units), it can also be designated as deviant. The analysis of factors of discursive conditionality and forms of 
manifestation of the speech behavior of users of Internet correspondence deviating from social norms is relevant both 
in terms of compliance with the problems of a number of areas of modern linguistics (in particular, 
linguoperersonology), аnd from the point of view of the development of practical recommendations concerning 
interaction with «difficult» people in the space of network interaction. In the list of discourse-forming factors that 
determine the appearance in Internet communication of different forms of representation of deviant speech behavior 
(spam, trolling, elfing, cyberbullying, etc.), such features of network interaction are distinguished, аs anonymity, 
mediation, distance, freedom of self-expression, the difficulty of personal identification of a user and verification of 
his potential unlawful actions. Real communication prescribes to the individual appropriate behavior, which must be 
built within existing social norms. Communication in the network turns compliance with norms into a convention, the 
user is freed from demonstrating socially desirable behavior. Texts received via e-mail and correspondence of users of 
the social network «Facebook» are used as a research material. The relevance of electronic epistolary texts and their 
relevance in the field of modern communication is due, on the one hand, to their genre properties (polythematism, 
clichedness, reproducibility of form, style syncretism, full and polydiscursivnostyu), оn the other, an existing socio-
historical «order». In the case of demonstration by the user of deviant speech behavior, there is a violation of his moral 
and ethical norms of behavior in society, due to the presence of the sender installation for the implementation of a 
manipulative scenario, аs a result, electron-epistolary texts can be considered a form mediating manifestations of 
deviant speech behavior of users within the framework of network correspondence.

Key words: network correspondence, social norms of behavior, deviant speech behavior, spam correspondence, 
trolling, elfing, cyberbullying.
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР «ПОКЛОН» В ПИСЬМАХ А. П. ЧЕХОВА 

Нгуен Тхи Ле Куен 
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Статья посвящена рассмотрению этикетного речевого жанра «поклон» в эпистолярии А. П. Чехова. Обо-
сновывается правомерность выделения данного этикетного речевого жанра, широко используемого автором в 
письмах. Описание речевого жанра «поклон» проводится с учетом его основных жанрообразующих призна-
ков: коммуникативной цели, образа автора, образа адресата, факторов коммуникативного прошлого и комму-
никативного будущего, диктумного содержания и языкового воплощения. 

Ключевые слова: этикет, этикетный речевой жанр, жанр поклона, конститутивные признаки, прямые 
адресаты, «опосредованные» адресаты, фатическое общение. 

Нгуен Тхи Ле Куен. Речевой жанр «поклон» в письмах А. П. Чехова

Цель этикетных речевых жанров – осуществле-
ние события, поступка в социальной сфере, пред-
усмотренного этикетом данного социума. 

По мнению И. А. Стернина, автора работы 
«Русский речевой этикет», соблюдение правил эти-
кета как бы «наклеивает» на человека ярлык о при-
надлежности его к разряду воспитанных, культур-
ных людей [1, с. 3]. В письменной речи, как и в 
устной, присутствуют определенные формулы ре-
чевого этикета, соблюдение которых характеризует 
человека как воспитанного, знающего правила по-
ведения в разных ситуациях. И. А. Стернин разде-
ляет речевой этикет на этикет устного общения и 
этикет письменного общения. Этикет письменного 
общения исследователь определяет как формулы 
вежливости и правила ведения переписки (этикет 
переписки) [там же]. 

Известный лингвист, долгие голы занимающий-
ся проблемой речевого этикета, Н. И. Формановская 
называет формулы речевого этикета «волшебными 
словами» и считает, что «речевой этикет – культура 
поведения в речевом проявлении» [2, c. 3].

Приведем несколько определений этикета, дан-
ных в «Словаре по этике», в «Полной энциклопе-
дии этикета» и в «Толковом словаре русского рече-
вого этикета». 

Этикет (фр. – etiquette – ярлык, этикетка) – со-etiquette – ярлык, этикетка) – со- – ярлык, этикетка) – со-
вокупность правил поведения, касающихся внеш-
него проявления отношения к людям (обхождение 
с окружающими, формы обращения и приветст-
вий, поведение в общественных местах, манеры и 
одежда) [3, с. 416].

Этикет – слово французского происхождения, 
означающее манеру поведения. К нему относятся 
правила учтивости и вежливости, принятые в об-
ществе [4, c. 18].

Наиболее полное определение речевого этикета 
дает А. Г. Балакай в «Толковом словаре русского 
речевого этикета»: «Речевой этикет – это система 
специфических языковых знаков (слов, устойчи-

вых словесных формул) и правил их употребления, 
принятых в данном обществе и в данное время с 
целью установления речевого контакта между со-
беседниками и поддержания вежливых, доброже-
лательных, дружеских или официальных отноше-
ний в соответствии с речевой ситуацией» [5, c. 3].

Во всех перечисленных определениях речевого 
этикета отмечается, что главной функцией речево-
го этикета является поддержание контакта комму-
никантов. 

Т. В. Тарасенко определяет этикетные речевые 
жанры как достаточно фиксированные языковые 
реакции на стандартные этикетные ситуации соци-
ального общения. С точки зрения диктумной ситуа-
ции и коммуникативной реакции на нее, исследова-
тель делит этикетные речевые жанры на две боль-
шие группы (во вторую группу входят две подгруп-
пы): 1) этикетные жанры-события (приветствие, 
прощание, объявление, называние); 2) этикетные 
жанры-реакции на события: 2.1) с футуральной 
перспективой (просьба, предложение, совет, при-
зыв, приглашение, обещание, отказ и т. п.); 2.2) с 
перфектной перспективой (благодарность, извине-
ние, поздравление, соболезнование) [6, c. 8–9]. 

Этикетные речевые жанры анализируются ис-
следователями в разных формах коммуникации. На 
диалектном материале в лингвоперсонологическом 
аспекте этикетные жанры впервые были описаны 
Т. А. Демешкиной [7, с. 100–101] , затем рассмо-
трены С. В. Волошиной (2005), Е. В. Иванцовой 
(2004), О. А. Казаковой (2009) и др. На материале 
дружеской переписки русских писателей XIX–
XX вв. этикетные речевые жанры были проанали- вв. этикетные речевые жанры были проанали-
зированы в работах Н. И. Большаковой (1993), 
Н. И. Белуновой (2000), А. В. Курьянович (2001) и 
О. П. Фесенко (2008) и др.

Данная статья посвящена описанию речевого 
жанра «поклон» в эпистолярном дискурсе А. П. Че-
хова как одного из частотных этикетных речевых 
жанров, реализующихся в письмах писателя. 
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Среди писем, написанных А. П. Чеховым, на-
блюдается подавляющее количество дружеских 
писем. Они адресованы его родным, близким, дру-
зьям и др. Для анализа было взято 378 писем Чехо-
ва, написанных в 1892–1894 гг. и адресованных до-
вольно широкому кругу адресатов (родные и род-
ственники – М. П. Чехова, Ал. П. Чехов, Г. М. Че-
хов и др.; друзья-издатели – А. С. Суворин, 
В. Г. Чертков, Н. А. Лейкин и др.; начинающие ли-
тераторы – Н. М. Ежов, Е. М. Шавровой и др.).

Для всех писем характерна одинаковая компо-
зиция: зачин (это обычно обращение, приветст-
вие), основная часть, в которой автор либо инфор-
мирует адресатов о произошедших событиях, либо 
поздравляет с праздниками, дает советы и т. п., и 
концовка (пожелание, напоминание об ответе на 
письмо, подпись). Письмо, помимо главной фун-
кции – сообщения или передачи информации одно-
го лица (адресанта) другому (адресату), как отме-
чает В. И. Южин, «отображает нравственный об-
лик пишущего, оно, так сказать, мерило его обра-
зования и знаний» [4, c. 61]. Этот нравственный 
облик автора писем определяется тем, в какой сте-
пени он умеет использовать речевые формулы в 
своей переписке. Лучше по-другому: отражается и 
в речевом жанре поклона.

Рассматриваемый жанр поклона имеет место, 
по наблюдению автора, в последней части писем, 
поэтому его, безусловно, можно отнести к группе 
этикетных жанров-событий (прощание). Как отме-
чает А. В. Курьянович, «для эпистолярного дис-
курса в целом характерны традиционные этикет-
ные РЖ, куда включают пожелание, установку на 
получение ответа, подпись и др.; этикетно-риту-
альные РЖ – поздравление и др.; внутритекстовые 
этикетные РЖ – благодарность, извинение и др.» 
[8, c. 61]. РЖ «поклон» можно отнести к традици-c. 61]. РЖ «поклон» можно отнести к традици-. 61]. РЖ «поклон» можно отнести к традици-
онным этикетным РЖ, так как этикетные формулы 
прощания, поклона, пожелания – это знаки завер-
шенности одного письма. 

Одной из главных категорий дружеского пись-
ма, по мнению Н. И. Белуновой, является диалоги-
зация. Диалогизация определяется исследователем 
как «маркированность диалогичности в письмен-
ной речи, отражающая ее двуначалие (адресат – 
адресант)» [9, c. 9]. В этой же работе исследова-
тель оценивает переписку как центральное звено 
диалогизации и характеризует ее как «своеобраз-
ный дистантный диалог» [там же]. 

Вслед за Н. И. Белуновой автор статьи считает, 
что письмо – это диалог на расстоянии двух или 
более корреспондентов. Письма пишутся, отправ-
ляются, а их автор находится в ожидании ответной 
реакции. Этот вид диалога отличается от «настоя-
щего, непосредственного» диалога тем, что его 
участники разделены временем и пространством. 

В ходе исследования дружеских писем творческой 
интеллигенции конца XIX – начала XX в. Н. И. Бе-XIX – начала XX в. Н. И. Бе- – начала XX в. Н. И. Бе-XX в. Н. И. Бе- в. Н. И. Бе-
луновой были определены характерные особенно-
сти дружеских писем: диалогизация, политематич-
ность, полифункциональность, отражение особен-
ностей речевого этикета и т. п. Среди набора эти-
кетных функций, свойственных дружескому пись-
му, по мнению исследователя, ведущей является 
коммуникативная. Затем следуют когнитивная, эк-
спрессивно-эмоционально-оценочная, метаязыко-
вая, фатическая и прагматическая [9, c. 20]. 

В данной работе особое внимание уделено реа-
лизации фатической (контактоустанавливающей) 
функции как производной от коммуникативной 
функции. Она реализуется через начальные обра-
щения, подписи и способы передачи привета, по-
клона и пожелания в конце писем. 

Характеристику речевого жанра поклона следует 
начать с выявления того, какое речевое поведение 
характеризует поклон. Рассмотрим, в каком смысле 
эта лексема употребляется в текстах писем.

В словаре А. А. Акишиной лексема поклон име-
ет два значения: 1) почтительное приветствие при 
встрече, прощании; глубокая благодарность 
(устар.); в настоящее время употребляется, как 
правило, в официальной обстановке (актерами со 
сцены, при возложении венков и т. п.); 2) почтение, 
послушание, смирение; услужливость [10, c. 43].

В «Большом академическом словаре русского 
языка» зафиксировано три значения слова поклон: 
1) наклонение головы, верхней части туловища в 
знак приветствия, благодарности, уважения и т. д.; 
2) приветствие при встрече или расставании с кем-
либо, обычно сопровождаемое наклонением голо-
вы или туловища; 3) пожелание здоровья и благо-
получия, привет кому-нибудь отсутствующему, пе-
редаваемые в письме или через посредство другого 
лица [11, c. 377–378].

О. М. Заярная в статье «Язык тела в художест-
венном дискурсе Е. И. Носова» отмечает, что в на-
стоящее время в современной культуре бытовой по-
клон – выходящий из употребления знак вежливо-
сти и уважения, его чаще всего используют для того, 
чтобы показывать воспитанность человека [12]. 
В действительности, поклон как жест, движение 
корпуса теперь встречается лишь в некоторых стра-
нах. Например, в Японии, в Южной Корее и в неко-
торых других восточных странах, где при встрече 
люди кланяются в знак уважения, вежливости. 

В данном исследовании поклон понимается в 
третьем значении, зафиксированном в «Большом 
академическом словаре русского языка», так как 
поклон в переписке, как правило, не означает са-
мого жеста, осуществляемого корпусом тела от-
правителя. Поклон в письмах – это способ переда-
чи привета, пожелания здоровья и благополучия, а 
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также способ напоминания человеку, которому пе-
редается поклон, что пишущий помнит о нем и хо-
чет, чтобы он почувствовал его заботу и внимание. 

В проанализированных письмах (378) речевой 
жанр поклона встречается в 112 письмах, что со-
ставляет 29,6 % от общего количества писем. Лек-
сема поклон и ее однокорневые единицы (кланять-
ся, поклониться) встречаются в каждом третьем 
чеховском письме. Для сравнения приведем при-
мер с лексемой «привет»: лексема «привет» встре-
чается в 20 из 378 писем, что составляет всего 
лишь 5,3 % от общего количества писем. Нужно 
также отметить, что лексемы поклона и привета в 
нескольких письмах являются взаимозаменяемыми 
[Сравните: Поклон Вуколу Михайловичу и Митро-
фану Ниловичу (В. А. Гольцеву 20 декабря 1892 г.) 
(все примеры в статье взяты из «Чехов А. П. Пол-
ное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма. 
Т. 5. [13]); Поклонись Вуколу и Михаилу Алексее-
вичу (В. А. Гольцеву 6 (18) октября 1894 г.); При-
вет Вуколу и Михаилу Алексеевичу (В. А. Гольце-
ву 11 или 12 апреля 1894 г.)]. В то же время в четы- г.)]. В то же время в четы-г.)]. В то же время в четы-
рех из двадцати писем, они употребляются как од-
нородные члены предложения [Например: Анне 
Ивановне и детям сердечный привет и поклон 
(А. С. Суворину 1 марта 1892 г.); Сердечный при-
вет и низкий поклон дяде, тете и сестрам (Г. М. Че-
хову 6 марта 1894 г.); Поклон и привет Вашей ра-
душной жене (И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 9 марта 
1892 г.); Низкий поклон и привет Вашей жене 
(И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 5 июля 1894 г.). 

Чехов предпочитает употреблять прилагательное 
сердечный в качестве распространяющего компонен-
та в сочетании с лексемой привет (12 лексем сердеч-
ный из 20 случаев употребления автором лексемы 
привета): Сердечный привет + кому? (в письмах под 
номерами 1131, 1134, 1144, 1204, 1264 и т. п.).

По мнению Т. В. Шмелевой, при описании ре-
чевого жанра важны семь конститутивных призна-
ков: коммуникативная цель, образ автора, образ 
адресата, фактор коммуникативного прошлого, 
фактор коммуникативного будущего, диктумное 
содержание, языковое воплощение. Как отмечает 
Т. В. Шмелева, из перечисленных параметров жан-
ра «первое место» отводится коммуникативной 
цели [14, с. 92–93]. 

Коммуникативная цель РЖ поклона. Комму-
никативная цель жанра поклона – это, безусловно, 
выражение почтительного и доброго отношения 
адресанта (А. П. Чехова) к своим адресатам. Пере-
давая, посылая поклоны, автор хочет вовлечь в 
коммуникацию третье лицо, поддержать с ним кон-
такт через посредника-адресата. Получатели пись-
ма при встрече с третьим лицом, не участвующим 
в коммуникации, имеют возможность передать по-
клоны, пожелания от адресанта и таким образом 

продолжить фатическое общение. Такое явление 
можно охарактеризовать как последовательную пе-
редачу знаков внимания словесными средствами: 
адресант – прямой адресат – «опосредованный» 
адресат / «опосредованные» адресаты. Например:

Пожалуйста, поклонитесь Надежде Алексеевне 
(Л. А. Авиоловой 3 марта 1892 г.); Михаила Нило- г.); Михаила Нило-г.); Михаила Нило-
вича сердечно благодарю за поклон и в свою оче-
редь прошу Вас поклониться ему (Л. Я. Гурьевич 
19 марта 1892 г.); Кланяйся Наталье Александровне 
и своим пуэрам (Ал. П. Чехову 21 марта 1892 г.). 

Во втором примере можно отметить сочетание 
жанров благодарности и поклона. Перед нами 
предстает живое общение в переписке Чехова с 
друзьями, коллегами: Михаил Нилович, судя по 
словам автора письма, передал Чехову через Лю-
бовь Яковлевну свой поклон – Любовь Яковлевна, 
в свою очередь, выполнила просьбу Михаила Ни-
ловича – Чехов, получив письмо от Любови Яков-
левны и поклон от Михаила Ниловича, написал 
приведенное выше письмо. 

Образ автора и образ адресата. Круг «опосре-
дованных» адресатов, то есть «получателей покло-
на от автора», как и прямых адресатов, можно раз-
делить по таким критериям, как пол, профессия, 
социальное положение и характер их отношений с 
адресантом. «Опосредованные» адресаты – это в 
первую очередь родные самого автора, прямого 
адресата, друзья, коллеги и знакомые прямого 
адресата, являющиеся общими знакомыми комму-
никантов эпистолярного общения. 

Чехов, передавая поклон в знак учтивости, ува-
жения к третьему лицу, часто вспоминает их: от-
дельно (Например: Поклонитесь Левитану 
(Л. С. Мизиновой 29 марта 1892 г.); Поклон Нико-
лаю Михайловичу (А. С. Лазареву (Грузинскому) 
Сентябрь, не позднее 14, 1892 г.)); в составе семьи 
(Например: Всем Вашим нижайший поклон 
(Е. П. Егорову 29 марта 1892 г.); Поклонитесь жене 
и утикам с гусиками (К. С. Баранцевичу 26 апреля 
1892 г.); Кланяйся Гульде Мартыновне и своим ми-
лым деткам, которые, вероятно, меня уже забыли 
(Р. Р. Голике Первая половина декабря 1892 г.)). 

Лексико-грамматические формы выражения 
«опосредованных» адресатов: 

Поклон 
(передать, 
слать, 
посылать)

Кланяться

Поклониться

+ собственные имена (41 единица)
(Надежде Алексеевне, Анне Ивановне, 
Насте и Боре, Левитану, Соне, Иринушке 
и др.)
+ нарицательные имена (45 единиц) 
(Необыкновенному Уму, Бенгальскому 
огню, всему дому, твоей фамилии, твоей 
супружнице и детям, папаше, мамаше и др.)
+ личное/притяжательное местоимение 
(26 единиц) (Вам, ему, ей, Вашим, Нашим, 
всем, своим)

Нгуен Тхи Ле Куен. Речевой жанр «поклон» в письмах А. П. Чехова
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Во второй форме наблюдаются два нарицатель-
ных имени, употребленных в функции собствен-
ных имен (Необыкновенный Ум и Бенгальский 
огонь), что характеризует автора как яркую творче-
скую личность. Строчные буквы Н, У в нарица-
тельном имени Необыкновенный Ум были исполь-
зованы автором, видимо, чтобы придать адресату 
больший статус, подчеркнув его интеллектуальные 
способности. Он использует это имя при упомина-
нии сына Н. Н. Оболонского: «Поклон Софье Ви-
талиевне и Необыкновенному Уму. Кланяюсь Вам 
низко, по-китайски, ухватившись обеими руками 
за живот» (29 февраля 1892 г. Москва) и дочери 
А. С. Киселёва: «От души желаю Вам и всем Ва-
шим благополучия и хорошей, счастливой поездки. 
Бенгальскому огню поклон особый» (4 марта 1892 г. 
Москва). Путем использования нарицательных 
имен для обозначения адресата автор подчеркива-
ет дружеские отношения с адресатами. 

Детей К. С. Баранцевича автор называет утика-
ми с гусиками, детей Р. Р. Голике – милыми детка-
ми, детей своего брата Александра Чехова – пуэра-
ми (слово латинского происхождения: «мальчики») 
и т. п. Суффиксы -ик-, -к- придают словам, обозна-
чающим «маленьких опосредованных» адресатов, 
уменьшительно-ласкательное значение.

Фактор коммуникативного будущего и фак-
тор коммуникативного прошлого в РЖ покло-
на. В жанре поклона фактор коммуникативного 
будущего является более значимым, чем фактор 
коммуникативного прошлого. Это обусловлено 
тем, что коммуникативная цель жанра поклона 
оказывается достигнута в большинстве случаев 
после того, как адресаты получат письма от адре-
санта. Поэтому можно считать, что жанр поклона – 
это жанр, относящийся к тем речевым жанрам, для 
которых фактор коммуникативного будущего явля-
ется более важным (Например: РЖ просьба, РЖ 
совета, РЖ пожелание и т. п.). Фактор коммуника-
тивного прошлого наблюдается в жанре поклона 
редко. В этих случаях автор объясняет и мотивиру-
ет свой поклон тем, что получатели поклона ему 
передали поклон в прежних письмах или сделали 
им что-то приятное и за это он кланяется в знак 
благодарности, уважения. Поклон в таких случаях 
выступает как ответная реакция на сделанное пря-
мыми или «опосредованными» адресатами в преж-
них письмах (Например: Программу я получил и 
завтра же отправляю ее в каторгу, т. е. на Сахалин. 
Большое Вам спасибо и поклон в ножки (Л. С. Ми-
зиновой 11 января 1891 г.); Сестра благодарит Вас 
за поклон и велит кланяться (И. И. Горбунову-По-
садову 20 мая 1893 г. Мелихово)). В некоторых че- г. Мелихово)). В некоторых че-г. Мелихово)). В некоторых че-
ховских письмах наблюдается сочетание жанров. 
Жанру поклона иногда предшествует жанр благо-
дарности. В таких случаях, как правило, имеет ме-

сто и фактор коммуникативного прошлого (осу-
ществляется РЖ благодарности), и фактор комму-
никативного будущего (РЖ поклона). 

Языковые средства выражения жанра. Фор-
ма выражения поклона в чеховских письмах может 
быть: 

а) нейтральной: Например: «Пожалуйста, по-
клонитесь Надежде Алексеевне» (Л. А. Авиловой 
3 марта 1892 г.); Кланяюсь твоей фамилии и желаю 
ей всего хорошего (Ал. П. Чехову 21 октября 
1892 г.); Нижайший поклон Александру Семенови-
чу (Н. М. Ежову 26 ноября 1892 г.); 

б) шутливой, включающей элементы языковой 
игры: Например: «Миров кланяется, но не низко, 
потому что он, будучи высок, может сломаться, 
если поклонится низко» (М. П. Чеховой 6 или 
7 марта 1894 г.). 

В данном примере наблюдаются элементы язы-
ковой игры: «кланяется, но не низко, потому что 
он, будучи высок…». Хотя в большинстве случаев 
поклон, который передает Чехов, является низким, 
нижайшим, что показывает на степень вежливо-
сти, то в примере о Мирове, наблюдается исключе-
ние: «кланяется, но не низко». Причиной служит 
высокий рост того, кому адресован поклон: чело-
век высокий, если он низко кланяется, то может 
сломаться! Это один из многочисленных случаев, 
где проявляется чувство юмора Чехова. 

В чеховских письмах наблюдается постоянная 
позиция жанра – в конце писем, когда автор про-
щается с адресатом, передает пожелания, приветы, 
поклоны его родным, друзьям, знакомым. Для вы-
ражения жанра поклона в своих письмах Чехов 
употребляет три конструкции: 

1. Конструкция «существительное поклон + 
кому? (местоимение / нарицательные имена, 
ФИО в д. п.)». Данная конструкция напоминает 
привычную конструкцию «Привет + кому?», что 
до настоящего времени активно употребляется. 
Например: Василисе и Елизавете Александровне 
нижайший поклон (М. В. Киселевой 11 марта 
1891 г.); Тете, Георгию, Володе, девочкам и Ири- г.); Тете, Георгию, Володе, девочкам и Ири-г.); Тете, Георгию, Володе, девочкам и Ири-
нушке благоволите передать мой поклон (М. Е. Че-
хову 13 марта 1891 г.) и т. п.

2. Конструкция «передать/посылать/слать 
поклон + кому? (местоимение / нарицательные 
имена, ФИО в д. п.)».

Из вышеприведенных глаголов, служащих для 
передачи поклона, глагол передать (в форме импе-
ратива) встречается 5 раз; посылать – 2 раза и 
слать – 1 раз. Всего насчитывается 72 лексемы 
поклон в 378 письмах, написанных А. П. Чеховым 
за период 1892–1894 гг. Из них наблюдается 2 слу-
чая, где лексема поклон употребляется во множе-
ственном числе: Поклоны всем. Будь здорова 
(М. П. Чеховой 9 января 1893 г.); Посылаю тысячу 
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поклонов. Дай бог всего хорошего (А. С. Киселёву 
11 мая 1892 г.). 

В группу слов-распространителей входят при-
лагательные нижайший (26 единиц, в том числе 
1 единица в сопровождении наречия сугубо: Кла-
няйтесь Феде, а Прасковье Никифоровне поклон 
сугубо нижайший (Н. А. Лейкину 28 января 
1893 г.)), низкий (2 единицы), особенный (1 еди-
ница), особый (1 единица), большой (1 единица). 
Наиболее частотным является слово-распростра-
нитель «нижайший». Сама градация «низкий – ни-
жайший», безусловно, уже говорит о многом. По 
мнению И. Б. Голуб, автора «Стилистики русского 
языка», употребление качественных прилагатель-
ных (Например: большой, особый, особенный, низ-
кий) придает речи яркую экспрессивность. Иссле-
дователем также отмечено, что элятив (в данном 
случае нижайший) обладает подчеркнуто экспрес-
сивным характером [15, с. 243]. В этой же работе 
исследователь относила нижайший поклон к груп-
пе фразеологизированных выражений.

3. Конструкция с глаголами «кланяться/покло-
ниться + кому? (местоимение / нарицательные 
имена, ФИО в д. п.)».

Использование формы несовершенного вида 
глагола кланяться преобладает над использовани-
ем формы совершенного вида поклониться (48 раз 
/ 13 раз). Наречия, распространяющие глагол по-
клониться, не наблюдаются. 

Что касается глагола кланяться, то наблюдается 
такая особенность: наречия распространяют глагол 
кланяться только в перформативной форме (кла-
няюсь), в остальных случаях, когда автор просит 
адресата писем кланяться или же когда поклон пе-
редают через автора, распространяющие наречия 
не встречаются (Сравните: Кланяюсь Вам низко, 
по-китайски, ухватившись обеими руками за жи-
вот (Н. Н. Оболонскому 1 марта 1892 г.); Кланяйся 
Гульде Мартыновне и своим милым деткам 
(Р. Р. Голике Первая половина декабря 1892 г.); 
Иваненко кланяется (Л. С. Мизиновой 22 апреля 
1893 г.)). Глагол кланяться в функции перформати-
ва кланяюсь встречается 23 раза; в императивной 
форме – 20 раз: кланяйся – 14 лексем; кланяйтесь – 
6 лексем; в дескриптивном употреблении кланяет-
ся/кланяются – по 3 лексемы. 

Автор «Невербальной семиотики» Г. Е. Крейд-
лин, относя такие выражения, как кланяюсь низко, 
разрешите откланяться, поклониться святым и 
т. п., к жестовым фразеологизмам (или жестовым 
фраземам – термин Крейдлина), отмечает, что 
именно эти «отдельные фразеологические выраже-
ния напоминают нам о многих живых жестах 
прошлого» [16, c. 58]. 

В группу наречий, сопровождающих глагол в 
форме «кланяюсь», входят наречия низко (22 слу-

чая), почтительно (встречается в 1 случае) и по-
китайски (встречается 1 раз). В обоих последних 
случаях также присутствует наречие низко (Кланя-
юсь Вам низко, по-китайски, ухватившись обеими 
руками за живот (Н. Н. Оболонскому 1 марта 
1892 г.); Наталии Александровне низко и почти-
тельно кланяюсь (Ал. П. Чехову 16 марта 1893 г. 
Мелихово)). Повтор наречий низко встречается в 
письме, адресованном Л. С. Мизиновой: Благо-
словляю Вас и кланяюсь низко, низко. 

Следует также обратить внимание на несколько 
случаев, когда автор писем подробно описывает 
поклоны. Например: Кланяюсь Вам низко, по-ки-
тайски, ухватившись обеими руками за живот 
(Н. Н. Оболонскому. 1 марта 1892 г.), Наталии 
Александровне низко и почтительно кланяюсь (Ал. 
П. Ч. 16 марта 1893 г.), Низко Вам кланяюсь и креп-
ко, крепко жму руку (Л. С. Мизиновой 2 (14) октя-
бря 1894 г.), Миров кланяется, но не низко, потому 
что он, будучи высок, может сломаться, если по-
клонится низко (М. П. Чеховой 6 или 7 марта 
1894 г.) и т. п. 

Как отмечает Г. Е. Крейдлин, в отличие от слов 
естественного языка, «жестовые знаки восприни-
маются по большей части глазами» [16, с. 51]. 
В письмах Чехова, по сути, жест поклона не реа-
лизуется. Но чтобы придать своей эпистолярной 
речи больше живости, автор рисует адресатам кар-
тины поклона: кланяюсь низко и по-китайски, ух-
ватившись обеими руками за живот. Присутству-
ет здесь и элемент юмора (я Вам кланяюсь не как 
обычно, а специальным образом). Жене своего 
брата кланяется Чехов не только низко, но и почти-
тельно. Особенной девушке Лике он кланяется не 
только низко, но и жмет руки крепко, крепко. Жест 
поклона (невербальная речь) в данном случае пе-
редается вербальными средствами, что сохраняет 
его изобразительность. 

Во всех случаях, где жанр поклона выражается 
глаголом поклониться, форма выражения – импе-
ративная, в том числе в 12 из 13 случаев простая 
форма (поклонись, поклонитесь), в единственном 
случае – сложная форма с помощью глагола про-
сить: «Михаила Ниловича сердечно благодарю за 
поклон и в свою очередь прошу Вас поклониться 
ему и пожелать всего хорошего» (Л. Я. Гуревич 
19 марта 1892 г., Мелихово). В этих случаях жанр 
поклона можно характеризировать как этикетно-
императивный жанр. Сюда можно также включить 
императивные формы кланяйся/кланяйтесь в пре-
дыдущем фрагменте. 

Итак, передавая свой поклон через прямых 
адресатов писем, Чехов желает, чтобы родные, 
друзья, знакомые адресатов были вовлечены в их 
общее общение. Таким образом, можно отметить, 
что жанр поклона является одним из самых упо-

Нгуен Тхи Ле Куен. Речевой жанр «поклон» в письмах А. П. Чехова
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SPEECH GENRE “BOW” IN A. P. CHEKHOV’S LETTERS
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The article is devoted to the analysis of the etiquette of the speech genre «bow» in the epistolary discourse of Anton 
Pavlovich Chekhov. Substantiates the validity of allocation of etiquette speech genre “bow,” which is widely used in the 
Chekhov’s letters. The description of etiquette speech genre is held with regard to its main constitutive parameters of 
speech genres (following the T.V.Shmeleva’s Model of speech genre): the communicative purpose, the image of the 
addresser, the image of the addressee, the factor of the eventful past, the factor of the eventful future, structural and 
linguistic peculiarities. The “bow” in Chekhov’s letters is a method of transmitting an indirect recipient (recipients of the 
bow) through the direct recipient of letters. The communicative purpose of the speech genre “bow” is an expression of a 
respectful and kind attitude of the addresser to his addressees. With this speech genre, the author shows himself as a 
person who knows the conventional speech etiquette (including correspondence etiquette) and simultaneously supports, 
maintains contacts and good relations with people, regardless of temporal and spatial factors. Speech genre “bow” as one 
of the most consumed etiquette genres in Chekhov’s letters, written during the period 1892-1894 years, generally 
performs the phatic function. The features of Chekhov’s linguistic expression in the speech genre “bow” give his 
epistolary communication emotions that determine the overall positive communication background.

требляемых этикетных жанров в чеховских пись-
мах, написанных за период 1892–1894 гг. Он вы-
полняет фатическую (контактоустанавливающую) 
и контактоподдерживающую функции. Особенно-
сти языкового выражения Чехова в жанре поклона 
состоят в повышенной эмоциональности, что опре-
деляет общий положительный фон коммуникации. 
Поклон в письмах – это способ выражения учтиво-
сти, уважения, внимания адресанта к «опосредо-

ванным» адресатам (получателям его поклона) че-
рез прямого адресата писем. В речевом жанре по-
клона автор предстает перед нами как человек, 
умеющий пользоваться речевым этикетом (в том 
числе этикет переписки). Используя речевые жан-
ры в письмах, писатель поддерживает, сохраняет 
контакты и добрые отношения с людьми вне зави-
симости от временного и пространственного фак-
тора. 
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МИРОМОДЕЛИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСКУРСИВНОЙ ПРАКТИКИ  
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО РАДИО В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

Л. И. Ермоленкина

Томский государственный педагогический университет, Томск

Дискурсивная практика массмедиа, рассматриваемая с позиции коммуникативно-прагматического подхо-
да, аспектируется в данной работе этической проблематикой. Аксиологическая проекция дискурсивной карти-
ны мира интерактивных жанров радио позволяет заострить внимание на объяснительных позициях анализа 
речевой практики, зафиксировать в коммуникативных моделях взаимодействия автора и адресата ценностные 
доминанты, эксплицирующие институциональную идеологию, и ментально-языковые реакции субъектов ком-
муникации, выявить зоны их согласованности и конфликтности. Процесс координирования дискурсивного 
опыта коммуникантов и индивидуального рассматривается в связи с такими терминами, как «дискурсивная 
личность» и «дискурсивное сознание».

Ключевые слова: коммуникативные модели взаимодействия автора и адресата, дискурсивная картина 
мира, аксиология, дискурсивная личность.

Основания для формирования ценностных идей 
и культурных моделей общества существенно за-
висят в современном мире от медийных способов 
информирования. Динамика и сложный характер 
массмедийной аксиологии определяются теми кон-
цептологическими смыслами, которые становятся 
результатом дискурсивной идеологии [1], проявля-
ющейся в принципах жанрово-тематической се-
лекции и коммуникативно-речевой организации 
информирования и коммуникации в границах ка-
налов вещания. Устойчивый характер и воспроиз-
водимость этих аксиологических в своей основе 
процессов обусловлены, по мнению Н. Лумана, са-
мой институциональной природой массмедиа: ре-
альность «специфической универсальной систе-
мы» СМИ основана на принципах самореферен-
ции и аутопойезиса [2, с. 14]. 

Проблематика ценностного моделирования 
мира СМИ связана с вопросом о том, как формиру-
ется в сознании адресата картина мира и как ме-
дийно понимаемый мир обусловливает феномен 
медийного поведения [3–5]. Этический ракурс рас-
сматриваемой проблематики определяется пред-
ставлением о том, как в границах медийных дис-
курсов поведение коммуникантов детерминирует-
ся системой аксиологических установок – формат-
ной концепцией и целеориентацией определенного 
канала вещания. Суть и специфика коммуникатив-
ного взаимодействия в границах дискурса могут 
быть описаны при помощи такого термина, как ди-
скурсивная личность [6, 7], которая в коммуника-
тивной деятельности неизбежно координирует 
свой аксиологический и языковой опыт с условия-
ми коммуникации. Актуальной формой реализа-
ции языкового сознания [8] в этом случае выступа-
ет дискурсивное сознание, на уровне которого про-

исходит организация когнитивно-коммуникатив-
ных механизмов, позволяющих «встраивать» свою 
модель мира в ту, которая формируется сиюминут-
но, в актах речевой коммуникации. По своему ха-
рактеру это лабильная структура, поскольку на ее 
основе формируются актуальные именно для опре-
деленного коммуникативного прецедента ценност-
ные основания, значимые для осуществления рече-
вой деятельности. На уровне дискурсивного созна-
ния активируется не только активный волевой им-
пульс коммуниканта, но и пассивное, рецептивное 
начало, направленное на адаптацию собственного 
ментально-языкового и психического опыта к 
условиям коммуникации, которые осознаются как 
специфические и имеющие силу именно для опре-
деленной ситуации. 

В данной статье специфика реализации цен-
ностного уровня дискурсивной практики массме-
диа рассматривается на примере интерактивного 
сегмента радиокоммуникации, распространяющей 
в режиме публичного диалога коммуникативные 
модели взаимодействия автора и адресата и фор-
мирующей таким образом дискурсивную память 
(прототипическую коммуникативно-когнитивную 
структуру, актуальную для организации публично-
го диалога и социального взаимодействия в грани-
цах массмедийных дискурсов). В границах интер-
активного дискурса взаимодействия очевидна не-
избежность процесса аксиологического координи-
рования, что актуализирует этические аспекты 
массмедийной коммуникации. Любой канал веща-
ния «оснащен» способами воздействия на свою це-
левую аудиторию, формируемыми в границах фор-
матной концепции. Сценарий дискурсивно органи-
зуемого взаимодействия автора и адресата в грани-
цах медийной коммуникации строится на пред-
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ставлении о модели поведения. В интерактивной 
коммуникации радио такая модель должна проде-
монстрировать прежде всего высокую степень эмо-
циональности. Взаимодействие с аудиторией прояв-
ляется не просто как абстрактная идея медийных 
каналов, направленная на реализацию способов 
привлечения внимания. Это взаимодействие на-
столько конкретно и индивидуализировано, что по-
зволяет говорить о существовании эффективной 
технологии моделирования «своего» адресата. Мас-
совая коммуникация обращается не просто к потре-
бителю информации, а к конкретной личности, ин-
дивидуальности, входящей в определенную группу.

Дискурсивная личность адресата проявляет 
себя в процессе усваивания той коммуникативной 
модели, которая через агента дискурса (ведущего) 
транслируется радиоканалом. В развлекательных 
программах радио интерактивная форма коммуни-
кации является основным способом организации 
коммуникативного взаимодействия автора и адре-
сата на основе тех ценностных речеповеденческих 
векторов, которые заданы образом автора. Часто в 
этой роли выступает ведущий, языковая личность 
которого проявляет себя на уровне хорошего зна-
ния норм литературного языка, эрудированности, 
информированности в разных областях знания, то 
есть можно говорить о том, что она близка к разго-
ворно-литературной. Однако дискурсивный уро-
вень реализации языковой личности обусловлива-
ет иные атрибуции коммуникативной манеры веду-
щего. По условиям развлекательно-игрового жанра 
он должен быть эмоционально раскован, демокра-
тичен в своем выборе языкового и коммуникатив-
ного репертуара. Часто в качестве «фабульной за-
вязки» развлекательных передач выступает розыг-
рыш, медийная организация которого сообщает 
ему статус публичного диалога. 

Приведем в качестве примера запись речи радио-
ведущего программы «ШыZZgara-шоу» канала 
«Наше радио»: Это книжный магазин? Спасите 
меня! Откройте «Камасутру» на 21 странице. 
Мы с женой сексом занимаемся, а 21-я страница 
вырвана. Остановились на 20-й… Суть розыгрыша 
заключается в том, что набор реплик в неизменен-
ном виде звучит несколько раз подряд, что должно 
насторожить адресата. Обычно этого не происхо-
дит, и абонент отвечает в привычной манере, что 
должно вызвать смех слушателей. Таким образом, 
жертва розыгрыша должна продемонстрировать 
определенную, дискурсивно организованную мо-
дель поведения, объединяющую ведущих и радио-
слушателей в оценочном поле дискредитирующих 
смыслов. Ведущие программы комментируют ре-
акцию участника розыгрыша, раскрывая себя в 
конце диалога. Каждая фраза из этого «диалога» 
должна не просто вызвать улыбку или смех, она 

должна сообщить нечто шокирующее – осмеять, 
оскандалить, «приземлить». Показательны в этом 
отношении дискурсивные действия ведущих – «за-
кадровые» комментарии действий продавца, кото-
рая в состоянии абсолютной дезориентации «пыта-
лась выполнить» просьбу: «Она такая немного 
флегматичная», «я думал, она немного поумнее»… 
Подобная модель развлекательной коммуникации 
определяет восприятие слушателя, в котором сме-
шиваются границы реальности и фикции. Значимо 
для этой ситуации поведение жертвы, перед кото-
рой ведущие «снимают маски»: практически нико-
го за историю этой программы не возмутил скан-
дальный характер публичного розыгрыша, жертва 
остается в поле тех смыслов, которые декодируют-
ся как игровые, развлекательные – естественные. 
Дискурсивная личность адресата проявляет себя в 
границах ценностной модели, сформированной 
развлекательным дискурсом радио, практически 
зеркально: интерактивное содержание передачи 
«Невтерпеж» на этом же канале организовано ини-
циативой слушателей, которые звонят в эфир с 
просьбой-предложением разыграть кого-либо – 
развести в терминологии ведущего. Его действия 
организованы скандальным кодом коммуникации, 
если учесть прямой режим диалога. В роли прово-
катора выступает сам звонящий, ведущий програм-
мы создает своими комментариями необходимый 
эмоционально-психологический фон – интригу 
«подглядывания» туда, куда обычно не принято. 
Звонящие в эфир обращаются с просьбой разыг-
рать кого-либо, предлагая ему неординарные спо-
собы вступить в интимную связь: срочно, сию же 
минуту где-либо: в лифте, в кинозале, на чердаке 
дома, на работе и т. д. Аудитория слушателей, по 
замыслу программы, должна быть задействована в 
роли свидетелей, наблюдающих за эпатирующим 
диалогом предельно интимного содержания. 

Нечувствительность к дискредитации, сканда-
лу, который в рамках развлекательного дискурса 
нивелирован, в своем содержании согласована с 
ролью потребителя, поведение которого органично 
вписывается как в схему раскрепощения и персо-
нализации человека, так и в рамки тотального 
управления им и его потребностями. Дискурсивная 
логика развлекательных жанров работает в этом 
случае как приобщение адресата к восприятию ме-
дийного пространства, в котором можно не сле-
дить за смыслом, а продуцировать эмоции – дис-
курсивное согласие с ценностным образом мира, 
транслируемым в границах локального дискурса – 
развлекательного, новостного, аналитического. 

Особая роль при формировании таких дискур-
сивных моделей взаимодействия автора и адресата 
принадлежит интерактивному сегменту радио. 
В отсутствие визуальных возможностей радио ос-
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ваивает интерактивный дискурс как эффективный 
способ завоевания внимания, часто выражая в нем 
развлекательную целеориентацию. Однако чаще 
всего интерактивная модель, становясь органич-
ным звеном в ряду новостных и аналитических 
способов вещания, не только не несет диалогиче-
ского смысла, но и уничтожает сам процесс пони-
мания. Ценностной доминантой массмедийной 
практики становится (со)участие адресата, кото-
рый должен освоить коммуникативную среду как 
пространство своей социальности. Часто интерак-
тивность является ничем иным, как «рефлексом на 
„быструю культуру“, которая при любых обстоя-
тельствах хочет избежать сложностей и скучного 
участия» [9, с. 229]. Интерактивный участник в 
этико-дискурсивом измерении предстает как ин-
терпассивный субъект, который в пределах дискур-
са наделен волей «развивать» дискурс, быть его 
движущей силой при помощи внешнего участия, 

придающего общению динамику взаимобмена го-
лосами, а не смысловыми позициями. Опасность 
такого проявления интерактивных медийных 
средств Славой Жижек видит в том, что они «ли-
шают нас нашей пассивности, нашего аутентично-
го пассивного опыта: мои самые интимные чувства 
могут быть радикально опошлены… Выделенная 
часть моего субъекта совершает и переживает за 
меня определенные вещи» [10, с. 79]. При этом 
важно понимать, что этическое измерение комму-
никации определяется не столько тем, что и как 
говорит ведущий – представитель дискурса, сколь-
ко тем, какая ценностно маркированная речепове-
денческая модель усваивается адресатом. Экспли-
кацию этой модели мы наблюдаем в процессе ин-
терактивного диалога, в тех реакциях адресата, 
которые скоординированы с дискурсивной пра-
ктикой радио, согласованы с его идеологией и 
ценностями.
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THE POTENCIAL OF FORMING THE WORLD MODEL IN DISCURSIVE PRACTICE OF THE RADIO  
IN ASPECT OF ETHICAL PROBLEMATIC 

L. I. Yermolenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The focus of the article is on the question of the axiological stratum of the discourse picture of the world of 
entertaining radio. The paper considers axiological content of radio communication in the context of ethical 
problematics. Problematics of modeling of the world potential of mass media discourse is considered in view of the 
terms «discursive person» and «discursive cognition». Ethical issues are considered in the context of the model of 
speech behavior, which is characteristic of a discourse of radio. The article shows that the axiological content of the 
discourse (the discursive picture of the world) is the level of interaction between the author and the addressee. 
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Entertaining genres of the radio «create» their addressee in the process of interactive communication, in which the 
system of rules of emancipation functions (maximum democratization of speech, violation of secrecy, violation of 
public morality). Addressee takes communication media for his own entertainment medium, that leads to reduced 
sense of orientation in the world. Interactive model of the cooperation of the author (presenter) and the addressee is 
typical for entertaining discourse, analytic discourse and information discourse of the radio. The interactivity is 
communicative and axiology is dominante idea of the radio broadcast and method of modeling of the «own» listener.

Key words: communicative models of interaction of author and addressee, discursive worldview, axiology, 
discursive person.
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АНАЛИЗ И ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ  
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В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
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Актуальность исследования предопределяет современный контекст развития информационного простран-
ства и происходящие в нем эволюционные изменения, связанные с новейшими достижениями в области ин-
формационных и коммуникационных технологий. Как в российской, так и казахстанской теории массовой 
коммуникации этот аспект недостаточно изучен и требует внимания. Новаторство и теоретическая значимость 
работы заключаются в анализе перспективных проблем, которые вносят серьезный вклад в научную базу ис-
следования журналистики. Представлена целостная концепция типологизации эпистолярной публицистики в 
условиях глобализации  и развития  информационного общества. Анализу подвергаются современные образ-
цы текстов как в печатных, так и электронных средствах массовой информации, а также в сети Интернет, кото-
рые становятся новым эпистолярно-визуальным пространством для общения с основной инфраструктурой со-
циальной коммуникации на локальном и глобальном уровнях. Проанализированы динамические процессы, 
происходящие в языке и стиле произведений современной эпистолярной публицистики, такие как эволюция 
эпистолярного жанра, его трансформация в эпистолярно-визуальный жанр, десакрализация при получившей 
возможность в социальных сетях анонимизации и самопрезентации участников общения, тенденция к лакони-
зации содержания, снижение уровня информативности, а также активное использование графических знаков и 
аббревиатур. Разработана типология каналов распространения информации, описаны их современные типы, 
активно используемые в публицистическом дискурсе, которые во многом определяют социально-психологиче-
скую, информационно-языковую и культурную ситуации в обществе. Чрезвычайно важной в этой связи явля-
ется проблема формирования профессиональной культуры создателя текста деловых, личных или других ти-
пов писем. Рассмотрены тенденции и перспективы развития эпистолярного жанра в современной публицисти-
ке, лингвистические и стилистические возможности данного проверенного временем средства общения. 

Ключевые слова: письмо, эпистолярный жанр, СМИ, каналы СМК, современность, перспективы развития.

С вхождением в нашу жизнь новейших техно-
логий связи, Интернета, возможности мгновенной 
мобильной и видеосвязи самых отдаленных угол-
ков земного шара, с возникновением в нашем мире 
тенденций к мультикультурализму и глобализации 
эпистолярный жанр, как и прочие жанры, претер-
пел достаточно серьезные изменения. Теперь пись-
мо как таковое возможно в рамках мгновенного 
письменного диалога в социальных сетях, в виде 
СМС-сообщений, переписки в чатах, на форумах и 
публикации публичных сообщений в блогах, но и 
на страницах печатных СМИ эпистолярный жанр 
по-прежнему имеет место.

Прежде чем типологизировать образцы совре-
менного эпистолярного жанра, отметим основные 
особенности современных писем и проведем типо-
логизацию средств массовой коммуникации, кото-
рые могут использоваться для публикации писем в 
том или ином виде в современных СМИ.

Что касается особенностей современного эпи-
столярного жанра, то здесь стоит отметить, что 
произошла трансформация эпистолярного жанра в 
нечто качественно новое – в эпистолярно-визуаль-
ный жанр. Современное письмо как образец эпи-

столярно-визуального жанра обладает уникальны-
ми характеристиками: тенденцией к лаконизации и 
визуализации. Сопровождение письма графиче-
ской картинкой сегодня – наиболее выраженная 
тенденция переписок с помощью современных ин-
формационных устройств.

Что касается каналов массовой коммуникации, 
то можно представить следующую их структуру.

М. Ю. Сидорова полагает, что наиболее распро-
страненными каналами передачи сообщения мож-
но считать следующие [1, с. 25–29]:

1. Коммуникация посредством СМИ. Это доне-
сение сообщения массовой информации через: 

– печатные СМИ (газеты, журналы);
– посредством радио и телевидения;
– с помощью средств электронных СМИ (онлайн-

версии печатных СМИ, радио, ТВ, а также новост-
ные интернет-порталы без офлайн-поддержки).

2. Коммуникация через организации – этот вид 
коммуникации подразумевает влияние на массо-
вую аудиторию путем сообщения массовой инфор-
мации не о событии или факте, как в СМИ, а пере-
дачи сообщения от организации – как события или 
факта, значимого для организации, так и авторитет-
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ного мнения организации, призванного изменить 
массовое сознание в пользу организации. Это мо-
гут быть научные или информационные организа-
ции, PR-агентства, политические партии, экологи-PR-агентства, политические партии, экологи--агентства, политические партии, экологи-
ческие организации, социальные организации и др.

3. Неформальный канал распространения ин-
формации – этот канал коммуникации подразуме-
вает личную связь человека из массовой аудитории 
с человеком из массовой аудитории, которые обме-
ниваются между собой мнениями, влияющими 
друг на друга. Если некоторый человек имеет по-
пулярность в определенном секторе массового со-
знания, то он также способен влиять на массовое 
сознание, что и другие адресанты через канал не-
формальной коммуникации. К каналу неформаль-
ной коммуникации можно отнести:

– личное общение;
– личное общение с помощью электронных 

устройств – телефонный разговор, разговор по 
Skype и др.;

– общение посредством сети Интернет (фору-
мы, блоги, социальные сети, обмен комментария-
ми в новостных лентах СМИ).

Итак, все каналы массовой коммуникации, за 
исключением личного общения и личного обще-
ния с помощью электронных устройств, могут слу-
жить для передачи текста эпистолярного жанра.

Рассмотрим, каким образом происходит публи-
кация современного письма по каналам массовой 
коммуникации.

1. Коммуникация посредством СМИ. Это доне-
сение сообщения массовой информации через: 

– печатные СМИ (газеты, журналы). Необходи-
мо отметить, что в целом люди XXI века переходят 
на информационные технологии, поэтому о бумаж-
ных письмах в редакцию СМИ теперь редко кто 
вспоминает, да и сами письма приходят все реже – 
социальная структура изменила и массовое созна-
ние. Редакции СМИ в основном стараются выби-
рать из писем новостные и сенсационные сюжеты, 
черпать из писем идеи для новых материалов, а не 
публиковать письмо как произведение на страни-
цах СМИ. Однако анализ печатных СМИ России, 
Казахстана и Белоруссии за период 2009–2014 гг. 
показал, что печатные СМИ публикуют письма и 
мы можем видеть присутствие писем научного и 
делового содержания, а также ярко выраженную 
тенденцию к использованию СМИ в качестве ин-
струмента для донесения до широкой обществен-
ности мнений общественно значимых людей по 
острым социальным и политическим вопросам, а 
также их ответы. И вместе с тем мы можем найти 
приуроченные к памятным событиям публикации 
писем фронтовиков и обычных людей, а также 
исторических личностей, которые являются насто-
ящими многожанровыми личными письмами с раз-

мышлениями о социальных и политических про-
блемах разных времен;

– радио и телевидение. Здесь стоит разграни-
чить радио и телевидение. Основой публикации 
эпистолярного текста в условиях радиовещания яв-
ляется технология СМС – дикторы зачитывают ко-СМС – дикторы зачитывают ко- – дикторы зачитывают ко-
роткие сообщения, которые присылаются в режиме 
реального времени в редакцию в ответ на затраги-
вание социальной проблемы или при проведении 
развлекательного конкурса/викторины. Также часто 
радио используется как канал коммуникации меж-
ду людьми – то есть СМС-сообщение поздравления 
с днем рождения или признание в любви – это тоже 
своего рода эпистолярия – отложенная коммуника-
ция посредством СМИ. Что же касается телевиде-
ния, то здесь есть два варианта выражения эписто-
лярного жанра – во-первых, это чтение бумажных 
писем прошлых лет – передачи о фронтовиках, из-
вестных людях, исторические передачи, во-вторых, 
это прочтение письма в прямом эфире при условии 
необходимости коммуникации редакции програм-
мы со зрителями – это, к примеру, передачи «Жди 
меня» или «Ищу тебя»;

– с помощью средств электронных СМИ (онлайн-
версии печатных СМИ, радио, ТВ, а также новост-
ные интернет-порталы без офлайн-поддержки) – 
здесь в полной мере проявляется тенденция к гра-
фичности и лаконичности современного эписто-
лярно-визуального жанра, поскольку возможность 
комментирования новости дает возможность крат-
ко и экспрессивно с помощью иконических знаков 
и сокращений выразить социальную оценку ново-
сти/событию.

2. Коммуникация через организации – этот вид 
коммуникации подразумевает влияние на массовую 
аудиторию путем сообщения массовой информа-
ции не о событии или факте, как в СМИ, а передачи 
сообщения от организации – как события или фак-
та, значимого для организации, так и авторитетного 
мнения организации, призванного изменить массо-
вое сознание в пользу организации. Это могут быть 
научные или информационные организации, PR-
агентства, политические партии, экологические ор-
ганизации, социальные организации и др., которые 
могут публиковать свои письма-отчеты посредст-
вом, как правило, печатных СМИ либо официаль-
ного характера, либо созданных самостоятельно.

3. Неформальный канал распространения ин-
формации – этот канал коммуникации подразуме-
вает личную связь человека из массовой аудитории 
с человеком из массовой аудитории, которые обме-
ниваются между собой мнениями, влияющими 
друг на друга. Если человек имеет популярность в 
определенном секторе массового сознания, то он 
также способен влиять на массовое сознание, что и 
другие адресанты через канал неформальной ком-
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муникации. К каналу неформальной коммуника-
ции можно отнести общение посредством сети Ин-
тернет (форумы, блоги, социальные сети, обмен 
комментариями в новостных лентах СМИ) – этот 
вид эпистолярно-визуального общения на настоя-
щий момент является наиболее распространенным 
и востребованным.

Итак, эпистолярия в настоящий момент отнюдь 
не прекратила своего существования, и хотя в печат-
ных СМИ на данный момент довольно мало приме-
ров эпистолярной публицистики, но эпистолярный 
жанр участвует в телевизионных программах и ра-
диопередачах, а сеть Интернет на данный момент 
является новым эпистолярно-визуальным простран-
ством для общения людей посредством письма. 

А. В. Курьянович пишет о том, что электронная 
версия эпистолярного жанра переживает период 
обесценивания самого письма как артефакта обще-
ния, поскольку его бумажное выражение, в которое 
человек вкладывает труд, – это и выбор бумаги, и 
выбор конверта, и формулировка фраз таким обра-
зом, чтобы написать письмо без переписывания, и 
слежение за почерком, чтобы письмо было удобо-
читаемым, – все эти факторы создают в совокупно-
сти не только само письмо как носитель опреде-
ленной информации, направленной от адресанта к 
адресату, но и письмо становится выражением 
мысли человека, облеченной в материальную фор-
му [2, c. 47–48].

Другими словами, бумажное письмо, сравни-
тельно с бумажной книгой, кстати, своего рода 
предмет роскоши, некий материальный объект, а 
письмо электронное – объект менее ценный, по-
скольку в любой момент можно стереть фразу и пе-
реформулировать мысль до отправки письма, нет 
необходимости формировать приятный для удален-
ного собеседника вид носителя информации и т. п. 
Отсюда возникает неизбежная профанация письма 
и его основных структур – приветствия, этикетного 
обращения, подписи и других неотъемлемых эле-
ментов классического письма.

То, что произошло с письмом в современном 
информационном технократизированном обществе 
и его культуре, можно сравнить с тем, что прои-
зошло с мифом – письмо в своем роде десакрали-
зировалось. Если вспомнить о мифологическом 
мышлении древнего человека, о том, как он оду-
шевлял явления природы, как многие проявления 
законов мироздания для него были выражением 
божественного, так и бумажное письмо – это мате-
риальный объект мысли, наполненный эмоцией 
адресанта. Если проследить отношение к письму, 
то можно понять, что письма бережно хранятся, 
воспринимаясь как наследие, а современные элек-
тронные письма – не более чем средство донесе-
ния информации, инструмент.

Таким образом, можно утверждать «упроще-
ние», десакрализацию, перевод письма из плоско-
сти важного с точки зрения духовного и эмоцио-
нального восприятия объекта в плоскость быто-
вую, инструментальную, профанную.

Почему произошло такое изменение? 
Во-первых, стоит отметить фактор анонимиза-

ции современного эпистолярного жанра. Отправ-
ляя письмо кому-либо со своего аккаунта в соци-
альных сетях или с электронной почты, человек не 
ожидает непременного личного знакомства с адре-
сатом. Более того, при деловой переписке или зна-
комстве люди могут быть совершенно незнакомы и 
восприятие личности посредством представленно-
го в электронном виде текста не дает собеседнику 
возможность полноценно воспринимать в письме 
собеседника как с содержательной, так и с эмоцио-
нальной стороны полученного письма. При этом 
мы не говорим даже про факт возможности умол-
чать информацию или намеренно исказить ее в це-
лях еще большей анонимизации.

Во-вторых, при анонимизации участники обще-
ния часто склонны к конструированию привлека-
тельного с их точки зрения образа самопрезента-
ции. То есть человек при написании письма может 
выбрать себе никнейм – подпись, которая будет ха-
рактеризовать его интересы или точку зрения с той 
стороны, которую человек хотел бы подчеркнуть. 
Например, в чатах часто можно встретить никней-
мы воинственного характера (Файтер, Боец и т. п.), 
намекающие на принадлежность к субкультурам 
(Эмо, Гламурная деффчонка и т. п.), мифологиче-
ские (Зевес, Перун и т. п.), анимализированные 
(Кошечка, Лев и т. п.) и др. 

В-третьих, электронное общение не подразуме-
вает общения эмоционального. В электронном со-
общении никак нельзя полноценно передать эмо-
цию, даже выраженная смайликом – пиктограммой 
эмоции, она может, во-первых, быть поставлена 
как определяющая эмоцию намеренно, т. е. иска-
жать или скрывать истинную эмоцию собеседника, 
во-вторых, так или иначе это своего рода вербали-
зированное выражение эмоции.

Перспективы развития эпистолярного жанра в 
публицистике в условиях информатизации и гло-
бализации достаточно сложно проанализировать 
корректно, однако в целом стоит отметить, что 
современная эпистолярия, с точки зрения многих 
исследователей «умершая», в современном мире 
приобрела новое выражение – эпистолярный жанр 
трансформировался в эпистолярно-визуальный 
жанр, приобретя тенденции к лаконичности и гра-
фичности, а также крайностей по уровню инфор-
мативности содержания.

В целом можно сказать, что эпистолярия имеет 
тенденцию к наращиванию темпов использования 
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графических знаков, аббревиатур и сокращений [3], 
однако, как мы полагаем, в ближайшее время эта тен-
денция все-таки нивелируется, уступив место разум-
ному балансу между информативностью сообщения, 
использованием сокращений и аббревиатур, а также 
графических значков, но, на наш взгляд, будут более 
распространены смыслосодержащие визуальные со-
провождающие файлы – формата .gif, к примеру. 

В целом хотелось бы сказать, что эпистолярный 
жанр и дальше будет трансформироваться, подчи-
няясь НТР и тенденциям развития человеческой 
цивилизации, и многим исследователям стоит 
обратить внимание на эти процессы эволюции и 
трансформации – эра бумажных писем действи-
тельно уходит в прошлое, но эра электронного об-
щения только начинается.

Современный эпистолярный жанр – это очевид-
ные перспективы к дальнейшему развитию творче-
ской образной мысли. Ведь он, как никакой другой 
вид литературы, тесно связан с личностью пишуще-
го. Перед ним открываются новые лингвистические 
возможности, его ассоциируют с эмоциональностью 
и размышлениями, причудливым переплетением ли-
тературной и разговорной речи, «вросшими» в быто-
вую лексику новыми фразеологизмами, метафорами.

Итак, произошла трансформация эпистолярно-
го жанра в нечто качественно новое – в эпистоляр-
но-визуальный жанр. 

Эпистолярия в печатных СМИ сейчас носит эк-
спрессивный характер, мы видим присутствие пи-
сем научного и делового содержания, а также ярко 
выраженную тенденцию к использованию СМИ в 

качестве инструмента для донесения до широкой 
общественности мнений общественно значимых 
людей по острым социальным и политическим во-
просам, а также их ответы.

Основой публикации эпистолярного текста в 
условиях радиовещания является технология СМС, 
также часто радио используется как канал коммуни-
кации между людьми. Что же касается телевидения, 
то здесь существует два варианта выражения эпи-
столярного жанра – во-первых, это чтение бумаж-
ных писем прошлых лет, во-вторых, это прочтение 
письма в прямом эфире при условии необходимости 
коммуникации редакции программы со зрителями.

Электронные СМИ в полной мере проявляют тен-
денции эпистолярии к графичности и лаконичности 
современного эпистолярно-визуального жанра.

Ярко выражен эпистолярный характер делового и 
научного сообществ – многие организации публику-
ют письма-отчеты и открытые письма посредством, 
как правило, печатных или электронных СМИ либо 
официального характера, либо созданных самостоя-
тельно. Общение посредством сети Интернет (фору-
мы, блоги, социальные сети, обмен комментариями в 
новостных лентах СМИ) – этот вид эпистолярно-ви-
зуального общения на настоящий момент является 
наиболее распространенным и востребованным.

Эпистолярия имеет тенденцию к наращиванию 
темпов использования графических знаков, аббре-
виатур и сокращений. В будущем эпистолярный 
жанр и дальше будет трансформироваться, подчи-
няясь НТР и тенденциям развития человеческой 
цивилизации [4, c. 80].
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The relevance of the study determines the current context of information space development and ongoing 
evolutionary change associated with the latest achievements in the field of information and communication 
technologies. Both in Russian and Kazakhstani mass communication theory, this aspect is insufficiently studied and 
requires attention. Innovation and theoretical significance of the work lies in the analysis of advanced problems, which 
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make a serious contribution to the scientific basis of the study of journalism.The article presents a holistic concept of 
the typology of epistolary journalism in the context of globalization and information society development. The 
analysis focuses on examples of modern texts in both print and electronic media and the Internet, which becomes a 
new epistolary visual space for communication infrastructure of social communication on the local and global levels.
Analyzed dynamic processes in the language and style of contemporary works of epistolary journalism, such as the 
evolution of the epistolary genre, its transformation in the epistolary visual genre, desacralization when you get the 
opportunity in social networks and anonymization of self-presentation of the participants of communication, the 
tendency to brevity of content, lower level information, as well as extensive use of graphic symbols and abbreviations.
The author developed a typology of information dissemination channels, describes their modern types that are actively 
used in journalistic discourse, which largely determine the socio-psychological, information and linguistic and cultural 
situation in society. Extremely important in this regard is the problem of formation of professional culture of the text 
creator of business, personal or other types of letters. The article condsiders the tendencies and prospects of 
development of the epistolary genre in modern journalism, linguistic and stylistic features of this time-tested means of 
communication.

Key words: letter, epistolary genre, media, Mass Communication Media channels, present, prospects.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

В. А. Шелбогашев
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Рассматривается проявление связей философии и лингвистики в Древнем Китае через номинативный 
аспект – первую стадию работы мышления по формированию лингвистического знания. Представлены итоги 
критического анализа научной литературы, их освещение с точки зрения заявленной проблемы, результаты 
интроспективного анализа, элементов лексикографического анализа словарей. Выявляется динамика взаимо-
действия гносеологических, аксиологических и прагматических составляющих процессов номинации как язы-
ковых реализаций результирующих направлений философских рефлексий Древнего Китая. 

Ключевые слова: номинация, лингвистическое знание, мировоззрение, прагматика, иероглиф, даоцзяо, 
фаньце.

Актуальность проблемы философских основа-
ний лингвистического знания, развития философ-
ских взглядов на сущность языка и языкового зна-
ния от китайской античности до Т. Гоббса, 
Дж. Локка и А. Ф. Лосева обусловлена зависимо-
стью между изменениями систем взглядов, объеди-
ненных в философские мировоззрения, и пере-
стройками в понятийных, проблемных, методиче-
ских аппаратах лингвистического знания как опи-
сания языка самопознания культуры. Важность ис-
следования подтверждается и наличием обратных 
связей – результаты развития лингвистического 
знания нередко приводили к появлению новых до-
ктрин в философии. Исследования природы отно-
шений объекта окружающего мира и названия по-
служили стимулом философских разысканий в бо-
лее поздние времена. Философские теории имени 
разрабатывались Томасом Гоббсом, Джоном Лок-
ком, А. Ф. Лосевым. У представителя номинализма 
Т. Гоббса провозглашается существование лишь 
единичных вещей; общие понятия, по Т. Гоббсу, 
суть отвлеченные имена вещей. Джоном Локком в 
его концепции образования понятий представле-
ния о вещах сохраняются в памяти, и далее мыш-
ление путем абстракции конструирует из них по-
нятия – отвлеченные представления (не имеющие 
непосредственного денотата), оформленные по-
средством словесного знака. А. Ф. Лосевым в его 
направлении русско-византийской философии, из-
вестном как «имяславие», раскрывается динамика 
взаимоотношений онтологии и гносеологии номи-
нации от слова – физической энергемы как наиме-
нования до наименования – имени Первосущности 
как слова. Согласно номиналистическому истоку 
своей концепции, Людвиг Витгенштейн в его хро-
нологически более поздних работах осуществляет 
восхождение философской рефлексии от выделе-
ния и аналитических процедур онтологичной 

структуры языка к рассмотрению оснований воз-
никновения значения слова (словоупотребления, 
предложения) через многовекторные возможности 
различных процессных актуализаций в неодно-
значных социокультурных контекстах, рассматри-
ваемые им как языковые игры, в которых рождает-
ся значение-для-передачи-и-восприятия. 

Новизна предлагаемого взгляда на проблему за-
ключается в выявлении мировоззренческого аспек-
та динамического взаимодействия гносеологиче-
ских, аксиологических и прагматических составля-
ющих процессов номинации как языковых реали-
заций результирующих направлений философских 
рефлексий Древнего Китая. 

Методами исследования являются критический 
анализ научной литературы и ее интерпретация с 
точки зрения заявленной проблемы, интроспектив-
ный анализ, лексикографический анализ словарей.

Материалом исследования послужили тексты 
словарей и философских книг Древнего Китая.

Цель настоящей статьи – рассмотреть раннефи-
лософские основания построения лингвистическо-
го знания как проявление связи философии и лин-
гвистики в Древнем Китае. 

Одним из наиболее важных аспектов изучения 
лингвистического знания является номинативный 
аспект, так как он является первым этапом работы 
мышления по формированию лингвистического 
знания. Понимая номинацию как «образование 
языковых единиц… служащих для называния и 
вычленения фрагментов действительности и фор-
мирования соответствующих понятий о них в фор-
ме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предло-
жений» [1, с. 336], отметим, что вычленение эле-
ментов действительности является первым этапом 
работы мышления по формированию лингвистиче-
ского знания, далее процессы сублимации понятий 
становятся сложными (многовекторными) и неод-
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нозначными (нелинейными), культурообусловлен-
ными и культуросозидающими. 

Говоря о культуре, здесь и далее мы понимаем 
ее в соответствии с определением В. З. Демьянкова 
как набор национально обусловленных стандартов 
и закономерностей поведения, проводя при этом 
четкую грань между культурой и цивилизацией, 
характеризуемой им как матрицей наднациональ-
ных стандартов и закономерностей поведения че-
ловека [2, с. 5–6].

В. М. Алпатов отмечает, что в силу фактологич-
ности лексико-семантической системы особен-
ность имен являться основным каркасом системы 
отношений данной культуры, отражающим ее тра-
диции (имена родства, власти, экономических ие-
рархий, права и т. п.), в своем историческом разви-
тии была исследована такими учеными, как 
М. М. Покровский, Э. Бенвенист, Т. В. Гамкрелид-
зе и др. [3, с. 175]. Направления и силу гносеологи-
ческого, аксиологического и прагматического (кри-
тичность и проверяемость) векторов процесса но-
минации определяет мировоззренческий фактор, 
т. е. сумма философских взглядов на мироустрой-
ство, нередко (Китай – даосизм, конфуцианство, 
Индия – буддизм, брахманизм) неразрывно спаян-
ная с религиозными основами отношений человека 
и Космоса. Функции критичности и проверяемости 
полученного артефакта лингвистического знания – 
имени – выполняет прагматический фактор.

Язык находился в фокусе философской рефлек-
сии еще в античные времена: в Древнем Китае 
центральной областью проблемного поля синкре-
тичных философско-лингвистических исканий яв-
ляется иероглиф (др.-греч. ἱερογλύφος, кит. 象形文
字 сянсин вэньцзы – пиктограмма или более общее 
название – 字 (цзы), – т. е. графема, имеющая вид 
рисунка какого-либо объекта – человека, животно-
го, предмета [4, с. 171]. В рамках настоящей статьи 
иероглиф понимается как воспринимаемая нами 
форма (слово, формула, рисунок, предмет, звук и т. 
д.), обеспечивающая хранение и передачу инфор-
мации [5, с. 353]. 

Известен философский спор V–III вв. до н. э. о 
соотношении «имени» и обозначаемой действи-
тельности. Так, Конфуций (кит. 孔子, Кун-цзы, 
иногда (реже) кит. 孔夫子, Кун Фу-цзы) подчерки-
вает неразрывную, т. е. природную, связь названий 
с вещами и на основании данной предпосылки вы-
водит необходимость «исправления имен» (кит. 正
名, чжэнмин) [6, с. 502]. Доктрина «исправление 
имен» является одной из центральных конструк-
ций конфуцианской философии; здесь совместная 
работа гносеологических и аксиологических прин-
ципов приводит к удачному теоретическому ре-
зультату, повлекшему за собой многочисленные 
практические применения. Исправление «имен» 

(кит. мин), согласно Конфуцию, необходимо в каче-
стве первого шага для улучшения управления госу-
дарством. Его воззрения воспринимаются и разви-
ваются в «школе легистов», философской доктрине 
периода Чжаньго (Сражающихся царств), сформи-
ровавшейся в IV–III вв. до н. э., также упоминае-
мой как «Школа законников» (кит. 法家, фацзя) и 
известной своими рекомендациями правителям со-
блюдать жесткие методы управления, основанные 
на строгой подчиненности законам, включающей 
смертную казнь за любые проступки и преступле-
ния [7, с. 55]. Противники Конфуция в данном во-
просе, философы даосского (кит. 道教, даоцзяо) – 
традиционного китайского учения о дао как о 
«пути вещей» – направления, соединяющего онто-
логические сегменты религии и философии, утвер-
ждают произвольность связей между именем объ-
екта – словом и вещью [8, с. 102]. 

Синтезировал оба подхода Сюнь Куан (кит. 荀
况), он же Сюнь Цин (кит. 荀卿), китайский фило-
соф конфуцианской традиции, именуемый также 
Сюнь-цзы (кит. 荀子; около 313–238 гг. до н. э., 
живший в царстве Чжао). Сюнь Куан, являвшийся 
неортодоксальным конфуцианцем, осуществил 
универсальную интерпретацию конфуцианского 
канона в духе религиозного скептицизма [9, с. 69]. 
Вероятно, вариант понимания конфуцианства 
Сюнь Куана, в результате сравнения с жесткими 
методами государственного управления легистов, 
Срединное царство и восприняло в качестве идео-
логии управления и онтологии повседневной жиз-
ни. Многие последующие китайские философы 
считали, что именно Сюнь Куан интегрировал ос-
новные идеи древнекитайской философской реф-
лексии того времени [9, с. 79]. К примеру, Фэн 
Юлань (кит. 馮友蘭, 1895–1990) считает, что влия-
ние Сюнь-цзы на философию и культуру Поднебе-
сной подобно влиянию Аристотеля на античную 
цивилизацию. Понимание иероглифа как морфемы 
или простого слова, нередко односложного, легло в 
основу китайской языковедческой традиции [10, с. 
225]. Согласно сложившейся лексикографической 
традиции, далее составляются словари иероглифов 
(кит. 汉字字典, ханьцзы цзыдянь), исследуется их 
начертательная структура и звучание, толкуется 
смысл; таким образом закладывается и в течение 
тысячелетий активно развивается лексикография. 
Наиболее известными первыми словарями иеро-
глифов являются: «Эр я» (кит. 尔雅, перевод: 
«Приближение к классике»), который был создан в 
III в. до н. э. и далее неоднократно дополнялся; он 
являлся первым толковым словарем, в котором ма-
териал разбит по девятнадцати смысловым груп-
пам, от толкования значения иероглифов, встреча-
ющихся в древних текстах в первой группе, до 
разъяснения (названий) домашних животных в по-
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следней. Авторство словаря достоверно не уста-
новлено: либо это труд нескольких ученых Древне-
го Китая, либо автором является Конфуций (по 
другой версии – Чжоу Гун) [11, с. 56]. Словарь со-
держит разрозненные сведения по орфографии, 
грамматике, энциклопедические данные. Словарь 
диалектов Ханьской империи «Фанъ янь» (кит. 方
言, «Диалекты»), автором которого является Ян 
Сюн (кит. 扬雄, 53 г. до н. э. – 18 г. н. э.), является 
серьезным источником для изучения диалектоло-
гии древнекитайского языка.

Первым достаточно полным словарем, охваты-
вающим все известные составителю иероглифы, 
является «Шо вэнь цзе цзы» (кит. 说文解字, пере-
водится как «Происхождение китайских символов/ 
иероглифов»). Его автор-составитель Сюй Шэнь 
(кит. 许慎, ок. 58 г. н. э. – ок. 147 г. н. э.) – китай-
ский филолог и лингвист эпохи династии Хань. 
«Шо вэнь цзе цзы» – первый китайский словарь 
иероглифов, основой структуры которого является 
подразделение словарного материала по иерогли-
фическим «ключам»; также приводится анализ 
строения иероглифического знака. Он содержит 
около 10 000 иероглифов, распределенных по 
540 ключам [12, с. 11]. 

Все иероглифы этого словаря разделены на 
шесть категорий (кит. 六書, лю шу), сохранивших 
свое значение и в наше время. По мнению А. Г. Сто-
рожука, которое мы разделяем, действительно ти-
пологически различны первые четыре категории 
из приводимых в настоящей статье, две другие от-
ражают особенности использования классифици-
руемых иероглифов [13, с. 17]. В настоящее время 
эти категории позволяют оценить структурное 
строение китайской иероглифики не только с точки 
зрения исторической перспективы. Первую катего-
рию составляют пиктограммы (кит. 象形字, сянсин 
цзы, простейшие иероглифы-рисунки, иероглифы-
схемы, обозначающие объект действительности 
или его характерный атрибут). К примеру, иеро-
глиф «дерево» (кит. 木, му) – это схема дерева, а 
иероглиф «ворота» (кит. 門, мэнь) является схе-
мой-изображением дверных створок [14, с. 361]. 
Отметим, что с течением времени степень стилиза-
ции пиктограмм становится весьма высокой. В сло-
варе «Шо вэнь цзе цзы» приводится около 400 про-
стых иероглифов-пиктограмм. Вторая категория 
(кит. 指事字, чжишицзы) представляет собой ука-
зательные иероглифы – отвлеченные, символиче-
ские изображения предметов и понятий. К приме-
ру, иероглифы «один» (кит. 一, и) и «два» (кит. 二, 
эр) состоят из одной и двух горизонтальных линий, 
а основные идеи иероглифов («верх, наверху» (кит
上, шан) и «низ, внизу» (кит. 下, ся) выражены вер-
тикальными линиями, расположенными выше и 
ниже горизонтальной черты – образа некоторого 

среднего уровня поверхности. Третья категория, 
(кит. 會意字, хуйицзы) – составные иероглифы-
идеограммы; их значение образовано «сложением» 
смыслов двух и/или более составных частей. 
К примеру, иероглиф «много» (кит. 多, дуо) состав-
лен из двух иероглифов «вечер» (кит. 夕, си), т. е. 
вечер за вечером, много вечеров; иероглиф «охра-
нять» (кит. 保, бао) представляет собой «сумму» 
значений ключей – иероглифов «человек» (кит. 人, 
жэнь), «рот» (кит. 口, коу) – и «дерево» (кит. 木, 
му) [15, с. 374]. Слова «сумма» и «сложение» взя-
ты в кавычки не случайно. Правильная интерпре-
тация значения иероглифа по значениям составля-
ющих его частей в большинстве случаев невоз-
можна без хорошего знания особенностей истории, 
культуры, религии, бытохозяйственной жизни 
Древнего Китая; иногда правильно интерпретиро-
вать смысл идеограммы по составляющим ее ча-
стям затруднительно. Четвертая категория (кит. 形
聲字, синшэнцзы) – это фоноидеограммы, т. е. со-
ставленные из «ключа» и «фонетика» иероглифы. 
В фоноидеограммах приблизительное значение пе-
редается элементом – классификатором класса 
предметов, или «ключом», а звучание знака задает 
другой элемент – так называемый «фонетик». От-
метим, что большинство китайских иероглифов 
представляет собой именно фоноидеограммы. В 
«Шо вэнь цзе цзы» количество знаков этого типа 
около восьми тысяч. Необходимо учитывать, что 
звуковой рисунок и «фонетика» не всегда и не пол-
ностью совпадают со звучанием фоноидеограммы; 
при разделении иероглифа на «инициаль» (начало 
знака) и «финаль» (окончание иероглифа) намек на 
произношение дает только «финаль». К примеру, в 
иероглифах 龅 «бао» в первом тоне – «выдающий-
ся вперед зуб», 饱 «бао» третий тон – «сытый» и 抱 
«бао» в четвертом тоне – «носить на руках, дер-
жать» ключами являются соответственно 齿 «зуб», 
食 «еда, пища», 手 «рука»; фонетиком же во всех 
приведенных примерах является кит. 包 «бао» (в 
первом тоне); значения этого фонетика – «оберты-
вать, завертывать, сверток, узел, пакет» [16, с. 21–
26]. Необходимо также учитывать и то, что в про-
цессе естественного развития языка произноси-
тельные нормы слов достаточно сильно измени-
лись, так что к настоящему времени звучание 
большинства фоноидеограмм-иероглифов уже не 
связано с произношением «фонетика». Пятую ка-
тегорию составляют заимствованные иероглифы 
(кит. 假借字, цзяцзецзы), первоначальные употре-
бительные значения их в дальнейшем совершенно 
изменились. По нашему мнению, хотя их новый 
смысл не равен предшествующему смыслу знаков, 
он может быть каким-либо образом ассоциирован 
с ним. Шестую категорию (кит. 轉注字, чжуань-
чжуцзы) составляют фонетические заимствования 
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или иероглифы, видоизмененные таким образом, что 
начертание, произношение и значение некоторого ба-
зового, исходного иероглифа получают новые особен-
ности либо иное значение при сохранении ассоциа-
тивных ассоциаций с прежним вариантом.

Рассматривая номинацию (и дальнейшее пони-
мание) посредством иероглифа значения предме-
та, процесса, явления во всех шести категориях 
словаря, невозможно обойтись без привлечения 
понятия пресуппозиции как суммы фоновых зна-
ний [17, с. 90], имплицитного контекста [7, с. 238]; 
многие иероглифы становятся понятными только 
при условии включенности читателя в культурное 
поле и/или при понимании им скрытого смысла де-
нотата знака. Cравним данное мнение с трактовкой 
познания вещи Конфуцием в изложении В. В. Ма-
лявина: «уже у Конфуция познание вещей знаме-
нует нахождение образца того или иного собы-
тия… Впоследствии понятие вещи в китайской 
мысли всегда имело отношение не к объекту или 
идее, а к самой со-бытийности явлений. Оно обо-
значало, по сути, целую ситуацию…» [18, с. 183].

На примере разбиения всего массива известных 
автору иероглифов на шесть директорий мы видим 
категоризацию мира и имплицитное определение 
сущности языка как объективатора хаоса поступа-
ющей извне в сознание человека информации от 
китайского философа и лингвиста по имени Сюй 
Шэнь. В наше время Е. С. Кубрякова, говоря о роли 
когнитивной лингвистики для функционирования 
комплекса когнитивных наук, отмечает, что имен-
но язык посредством материальных знаков превра-
щает всю поступающую к нам информацию в объ-
екты, обозначая ее фрагменты, давая им определе-
ния и описывая их и таким образом обобщая опыт 
человека [19, с. 37]. Далее обобщенный опыт скла-
дывает языковую картину мира, т. е. речь идет о 
работе когнитивных механизмов номинации при 
генерации лингвистического знания. 

Значение словаря «Шо вэнь цзе цзы» заключа-
ется не только в том, что он явился образцом для 
иероглифических словарей следующих поколений: 
к примеру, в IV в. были созданы словарь «Цзы 
линь» (кит. 字林, в переводе «Лес письмён»), около 
13 000 иероглифов, в 543 г. – словарь «Юй пянь» 
(кит. 玉篇, в переводе «Яшмовая книга»), содержит 
уже около 17 000 иероглифов; таким образом, со-
ставление словарей по эталону «Шо вэнь цзе цзы» 
установилось как традиция [20, с. 25]. Роль данно-
го словаря важна в материализации философской 
рефлексии: становление и развитие китайской ие-
роглифической письменности в соответствии с од-
ной из базовых философских доктрин конфуциан-
ства – «исправления имен» воплотились в постоян-
но действующую политику китайских языковедов 
по реформированию китайской иероглифики; как от-

мечают Г. Т. Хухуни и Л. Л. Нелюбин, первые рефор-
мы иероглифического письма как попытки сознатель-
ного изменения человеком установившегося в обще-
стве языка относятся к VIII в. до н. э. [21, с. 9]. 

Позднее, приблизительно с V в. н. э., китайское 
языкознание вырабатывает аппарат функциональ-
ной фонетики; отметим, что фонетика (кит. 语音, 
юйинь), формируясь в Китае в духе лексикографи-
ческих традиций, испытывает на себе определен-
ное влияние индийского буддизма; первичные фо-
нетические исследования выполняются в виде сло-
варей рифм. Во II–III вв. при выработке порядка 
правильного чтения (произношения) иероглифов и 
слогоморфем начинает применяться метод «разре-
зания» слогоморфемы на инициали и финали (риф-
мы). Первые попытки рассмотрения тонов, выпол-
няющих при одинаковом написании иероглифов и 
сходном звучании смыслоразличительную фун-
кцию, датируются V в., а классификация инициа-V в., а классификация инициа- в., а классификация инициа-
лей – начальных согласных иероглифов по артику-
ляторному принципу происходит еще позднее [22, 
с. 225]. Фонетическое лингвистическое знание кри-
сталлизуется в таблицах, содержащих данные об ини-
циалях, финалях, промежуточных гласных, дифтон-
гах и тонах в первом словаре подобного типа «Юнь 
цзин», датируемом предположительно X в., а грамма-X в., а грамма- в., а грамма-
тическое лингвознание начинает оформляться как на-
ука грамматика лишь в XVIII–XIX вв. 

Таким образом, лингвистическое знание Древ-
него Китая не может не быть заданным, закодиро-
ванным изначально концепциями религиозных и 
философских мировоззрений, базируясь на аксио-
логическом фундаменте конфуцианства и даосиз-
ма, подвергаясь влиянию проникающего из Индии 
буддизма и разворачиваясь на уровне предложения 
в соответствии с предзаданными пресуппозицио-
нальными (определяющими семантическую нор-
мальность/анормальность) компонентами – пред-
посылками. Далее оно развивается в процессах ре-
ализации контекста текстоупотреблений; полико-
довость лингвистического знания задает возмож-
ности разноуровневых (фонетических, морфологи-
ческих, синтаксических) и многоплоскостных сти-
левых языковых разверток – воплощений, своего 
рода языковых реинкарнаций лингвистического 
знания. Иероглиф как собственно идеографиче-
ский знак и составленное из иероглифов слово, 
предложение, порожденные в смысловых контек-
стах китайской культуры, содержат лингвистиче-
ское знание как знаковый, текстовый, языковой, 
категориально-семантический, праксеологический 
и т. д. артефакт значения-при-создании. При употре-
блении в условиях изменившихся контекстов как 
пересечений новых культурных плоскостей иеро-
глиф (слово, предложение) встраивается во вновь 
возникшие знаниевые системы, семантизируя новую 
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реальность, предъявляя читателю/слушателю ме-
ханизмы, процессы, законы нового лингвистиче-
ского знания и конституируясь по этим законам в 
изменившихся аксиологических, символических, 
нормативных и иных системах культуры в виде 
сгустка смыслов, или значения-при-восприятии.

Скорость, качество и направления аккумуляци-
онных процессов лингвистических знаний в ки-
тайской культуре зависят также и от «ориента-
ции», направленности хозяйственного уклада ци-
вилизации и производного от уклада суммарного 
социокультурного вектора: для преимущественно 
аграрного восточного общества философское ми-
ровосприятие строилось на рефлексии цикличе-
ских природных процессов и предполагало вклю-
чение человеческой деятельности в необоримые и 
всеобщие изменения стихий неба, земли, воды с 
целью дальнейшего использования их результа-
тов. Здесь функциональными и семантическими 
оппозициями языка являются предмет (имя, наи-

менование) и изменения его характеристик, т. е. 
предикатив. 

В качестве одной из основных задач для традици-
онной (классической) философии языка наряду с во-
просами соотношения языка и мышления, сущест-
вования языка в социокультурном контексте и други-
ми предстает проблема онтологического статуса зна-
чений языковых конструктов (характеристик связей 
слов и вещей). В соответствии с этим данный этап 
развития классической философии языка в Древнем 
Китае может быть достаточно условно представлен 
как имеющий своим предметом языковые онтоло-
гию и семантику. Решением данной задачи для древ-
некитайской философии послужил синтез конфуци-
анского и даосского подходов Сюнь Куана.

Заслугой раннефилософской рефлексии в Древ-
нем Китае является постановка встающих перед 
культурой по мере ее развития задач языковыми 
средствами и предложение ответов на уровне языка 
как адекватного орудийного средства их решения.
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The manifestation of the links between philosophy and linguistics in ancient China through the nominative aspect 
is considered - the first stage of the work of thinking on the formation of linguistic knowledge. The results of critical 
analysis of scientific literature, their coverage from the point of view of the stated problem, the results of introspective 
analysis, elements of the lexicographic analysis of dictionaries are presented. The dynamics of the interaction of 
epistemological, axiological and pragmatic components of nomination processes as linguistic realizations of the 
resulting directions of philosophical reflections of Ancient China is revealed. In this article we understand culture in 
accordance with the definition of V. Z. Demyankov as a set of nationally conditioned standards and patterns of 
behavior. In this case, a clear boundary is drawn between culture and civilization. Civilization in this article is 
characterized as a matrix of supranational standards and patterns of human behavior. According to the opinion of the 
prominent orientalist V. M. Alpatov, due to the factual nature of the lexical-semantic system, the names of objects, 
phenomena, processes, relations, etc. are the supporting framework of the system of relations of each national culture 
and reflect its related, imperious, structural and economic, etc. traditions. In this case, the direction and strength of the 
epistemological, axiological and pragmatic vectors of the nomination process determines the worldview factor, i.е. the 
sum of philosophical views on the world order. The pragmatic factor serves to fulfill the functions of criticality and 
veracity of the resulting artifact of linguistic knowledge - the name.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЛОВАРИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  
В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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В процессе обучения русскому языку немалая роль отводится формированию, улучшению и увеличению 
активного словарного запаса школьника. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом выпускник школы должен владеть богатым словарным запасом, а коммуникативные компетенции 
должны отражать высокий уровень владения лексикой. В статье речь идет о принципе интерактивности, влия-
ющем на развитие современной лексикографии. Анализируется определенный тип словарей – интерактивные, 
позволяющие пользователям активно взаимодействовать как с самими словарными статьями, редактируя их, 
так и между собой,  дискутируя по поводу отбора лексем в том или ином словаре. Сегодня интерактивный сло-
варь является способом коммуникации и самовыражения, постоянно растущим ресурсом, мгновенно реагиру-
ющим на малейшие изменения окружающего мира. Раскрываются характеристики основных, наиболее во-
стребованных в школьной практике интерактивных словарей. Акцент сделан на специфику использования ин-
терактивных словарей разных видов в процессе обучения школьников разных категорий: одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностям здоровья, а также тех, для которых русский язык является неродным. 
Новизна статьи заключается в том, что интерактивные словари и веб-ресурсы описаны с точки зрения собст-
венного педагогического опыта. 

Ключевые слова: лексикография, методика преподавания русского языка, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, веб-ресурсы, интерактивный словарь, разные категории обучающихся об-
щеобразовательной школы.

С развитием компьютеризации в лексикографии 
появилась новая отрасль – электронная лексико-
графия, занимающаяся созданием электронных ин-
терактивных словарей, которые сочетают большой 
объем с удобством пользования. Сегодня известны 
различные толкования понятия «электронный сло-
варь». Например, Г. М. Мадрикова и Н. В. Саков-
ская считают, что электронный интерактивный 
словарь – это «лексикографическое произведение 
на машинных носителях» [1, с. 182], пользоваться 
которыми возможно только при наличии компью-
тера или какого-либо сервера, т. е. такой интерак-
тивный словарь может быть представлен в виде 
установленного приложения или приложения, на-
ходящегося в Интернете. «Электронный интерак-
тивный словарь – словарь в компьютере или дру-
гом электронном устройстве, таком, например, как: 
мобильный телефон с расширенной функциональ-
ностью (смартфон), мобильное устройство на базе 
Apple iOS (Apple iPhone, iPod touch) и др.» [2, 
с. 20]. В свою очередь В. М. Андрющенко и 

В. В. Морковкин предполагают, что электронный 
интерактивный словарь представляет собой про-
граммную систему, содержащую «тексты или 
фрагменты словарных статей какого-либо введен-
ного в электронно-вычислительную машину или 
созданного в ней словаря» [там же]. «Электронные 
интер-активные словари не только превосходят по 
объему книжные, но находят искомое слово или 
словосочетание за несколько секунд, причем поиск 
осуществляется в любой форме по всему огромно-
му объему словарей» [3, с. 234]. Подобная манипу-
ляция зачастую невозможна в бумажном варианте 
словаря. Следуя определению исследователя 
Н. Г. Кандышевой, интерактивный словарь – это 
словарь, который в максимально полном объеме 
ориентирован на читателя разного уровня образо-
вания, культуры, представителей разных профес-
сий, жителей города и села, школьников, студентов 
и ученых и т. д. 

Действительно, в настоящее время именно 
электронные словари учитывают потребности сов-
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ременного пользователя, независимо от его харак-
теристик. Электронное словарное издание, постоян-
но пополняясь, позволяет поисковой компьютерной 
системе объяснять различные языковые единицы в 
разных аспектах: структурном, семантическом, ког-
нитивном, динамическом, функциональном. 

Изучением образовательного потенциала интер-
активных словарей сегодня занимаются такие уче-
ные, как Д. А. Дубровская, И. И. Заваруева, В. Ма-
нако, А. Манако, Е. И. Рогалёва, К. Синица, 
Б. Н. Селин, И. А. Селина и др.

В своем исследовании мы поддерживаем точку 
зрения Д. А. Дубровской, И. В. Нечаевой, И. И. За-
варуевой, В. А. Широкова и др., которые понимают 
под интерактивным словарем лексикографическое 
издание, созданное и функционирующее в интер-
нет-пространстве. За счет усилий большого коли-
чества пользователей Интернета словарь постоян-
но пополняется. 

Таким образом, можно сказать, что работа с ин-
терактивным словарем характеризуется признака-
ми диалогового действия: любой пользователь 
сети может добавлять словарные статьи, делать 
уточняющие пометы, создавать гиперссылки на 
другие языковые ресурсы, необходимые для описа-
ния определенной дефиниции. 

В настоящее время большой популярностью 
пользуются интерактивные словари, расположенные 
на площадках тематических порталов сети Интер-
нет. «Тематический портал – это огромный веб-ре-
сурс, с множеством различных сервисов» [4]. Так 
как слово «интерактивный» обозначает диалоговый 
или взаимодействующий, то интерактивные сервисы 
представляют собой такие веб-ресурсы, где взаимо-
действие строится с посетителями тематического 
интернет-портала. Взаимодействие с пользователя-
ми может происходить в различных форматах: фо-
рум, голосование, опросы, семинары и т. д. На тема-
тических порталах, посвященных образованию, есть 
интерактивная услуга «удаленное обучение» [там 
же], посредством которой можно посещать образова-
тельные курсы и пользоваться образовательным кон-
тентом, в том числе и разными типами словарей, не 
выходя за пространство своей комнаты. Так, напри-
мер, создается эффект полного присутствия в учеб-
ной комнате и прямого общения с преподавателем.

С опорой на собственную педагогическую пра-
ктику было систематизировано знание об интерак-
тивных словарях и выделены в их числе интерак-
тивные словари «нулевого», «первого», «второго» 
и «третьего» уровней.

Интерактивным словарем «нулевого уровня» 
пользуется массовый носитель языка, испытываю-
щий необходимость в словаре лишь в связи с нали-
чием возможности прослушать нужное слово (аку-
стическая функция). Исходя из собственного педа-

гогического опыта, можно утверждать, что пре-
имущество словарей такого типа неоценимо при 
обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), поскольку школьники данной ка-
тегории отличаются слабой орфографической па-
мятью, но сильным наглядно-образным мышлени-
ем и благодаря слуховой памяти могут записать 
слова практически без орфографических ошибок. 
По сравнению с «нулевым уровнем» функционал 
интерактивного словаря «первого» уровня заклю-
чается в выборе нужной словарной статьи в целях 
проверки написания слов (орфографическая фун-
кция). Словарь-интерактив «второго» уровня по-
дразумевает предоставление пользователю воз-
можности взаимодействия с транслируемой про-
граммой: «При нажатии определенной кнопки 
пользователь получает доступ к особому меню, где 
в развлекательной, познавательной или обучаю-
щей форме подана интересная информация, допол-
няющая сюжет словарной статьи» [5]. Кроме того, 
такие словари являются электронным приложени-
ем, легко устанавливающимся на любой современ-
ный гаджет. Таким образом, при наличии подобно-
го приложения можно написать прямо с телефона 
письмо-рекомендацию или письмо-отзыв о словар-
ной статье. Этот отзыв мгновенно доставляется 
разработчикам словаря. Интерактивные словари 
«первого» и «второго» уровней неоценимы в об-
учении школьников мигрантов, поскольку эти 
типы интерактивных словарей отличаются мини-
мальным набором функций, что позволяет детям 
мигрантам не запутаться в словарной статье. Воз-
можность установить словари такого типа на мо-
бильное устройство позволяет обучающимся-миг-
рантам всегда иметь под рукой компактный сло-
варь русского языка. Кроме этого, познавательно-
развлекательная форма подачи языкового материа-
ла, несомненно, оказывает большое влияние на 
мотивацию при изучении русского языка школьни-
ками, для которых русский язык является нерод-
ным. Интерактивным словарем «третьего» уровня 
можно назвать смежный словарь, который пред-
ставляет словарные статьи не только по одному 
разделу русского языка, а совмещает в себе не-
сколько разделов: орфография, морфемика, лекси-
ка, словообразование. Кроме того, здесь же суще-
ствуют гиперссылки для перехода к синонимам, 
антонимам и т. д. Эта технология создания инте-
рактивного словаря пользуется большим успехом у 
современного школьника, поскольку ему не нужно 
вводить одни и те же данные в разные разделы сло-
варя, ученик вводит один раз слово, а выходит пе-
речень словарных статей, из которых школьник 
выбирает необходимую. Исходя из собственного 
педагогического опыта, можно сказать, что такой 
тип интерактивного словаря необходим при обуче-
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нии лингвистически одаренных школьников, по-
скольку такая категория обучающихся без затруд-
нений воспринимает гипертекст и легко ориенти-
руется в языковом материале и структуре словаря 
данного типа.

Таким образом, работа с интерактивными сло-
варями представляет собой современную иннова-
ционную форму взаимодействия на уроке. 

На наш взгляд, наиболее востребованными ин-
терактивными словарями можно считать Словари.
ру, Словари21века, Грамота.ру.

1. Словари.ру (http://www.slovari.ru/start.aspx?s= 
0&p=3050).

Преимущества данного сайта огромны как для 
обучающихся средней основной школы, так и для 
выпускников школ и абитуриентов. Ведь на нем 
возможен одновременный поиск по сотням тысяч 
словарных статей во всех представленных словарях 
(например, Словарь В. И. Даля под ред. И. А. Боду-
эна де Куртенэ, Толковый словарь С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой, Словарь русского языка под ред. 
А. П. Евгеньевой (МАС), Словарь синонимов и 
сходных по смыслу выражений Н. Абрамова и др.). 
Кроме того, на этом веб-ресурсе есть возможность 
задать запрос в формате современного написания и 
получить в качестве ответа вариант словарной ста-
тьи в ее оригинальном написании (например, тол-
ковый словарь В. И. Даля под редакцией И. А. Бо-
дуэна де Куртенэ). На этом сетевом лексикографи-
ческом ресурсе присутствует также функция по-
иска сложных запросов с использованием админи-
страторов-«масок» и логических операторов. Ре-
зультаты поиска отображаются в графическом ре-
жиме, и если вы не нашли нужной информации, то 
на вопросы любой сложности ответят профессио-
нальные лингвисты из «Службы русского языка», 
которые отслеживают каждую словарную статью и 
варианты ее редактирования. 

Приведем пример из сетевого ресурса «Слова-
ри.ру». Так, слово «компетенция» в Новом словаре 
иностранных слов под редакцией Е. Н. Захаренко, 
Л. Н. Комаровой, И. В. Нечаевой (НСИС) опреде-
ляется как: 1) узаконенный круг полномочий како-
го-либо органа или должностного лица; 2) знания, 
опыт человека в определенной области, дающие 
ему возможность глубоко понимать сущность яв-
лений, событий и т. п. В свою очередь «Популяр-
ный словарь иностранных слов» под редакцией 
Т. Г. Музруковой, И. В. Нечаевой (ПСИС) опреде-
ляет это же слово как «осведомленность в какой-
нибудь области, сфере знания». Семантический 
словарь под общей ред. Н. Ю. Шведовой (СЕМ1-4) 
определяет слово «компетенция» как: 1) круг пол-
номочий какого-либо органа или должностного 
лица; 2) круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен, разбирается [6].

Как отмечают учителя, данный сайт является 
незаменимым в работе педагога, так как содержит 
несколько томов русской грамматики, более десяти 
томов библиографических материалов, при этом 
вся информация постоянно обновляется и происхо-
дит пополнение словарных баз данных и справоч-
ных материалов по русскому языку. На данном 
сайте существует также возможность формирова-
ния поисковых запросов в библиотеке справочной 
литературы, что является крайне удобным фактом.

2. Словари21века (http://www.slovari21.ru/).
«Словари XXI века» – значимый проект в Рос-

сии в сфере разработки и издания современных 
фундаментальных, базовых и школьных словарей 
русского языка. Программа проекта формируется 
объединенным научно-редакционным советом из-
дательства «АСТ-Пресс» и Института русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН (председатель 
совета – академик А. М. Молдован) [7]. В основе 
информации, публикующейся в данном словаре, 
лежат фундаментальные исследования, основные 
достижения современной лексикографии, и, как 
указано на сайте, все издания проходят обязатель-
ную экспертизу РАН, что является немаловажным. 

Рассмотрим статью о порядковых числитель-
ных. «Порядковые прилагательные, начиная со 
слова второй и дальше, в контексте числительных 
(одна вторая, две третьих, три пятых и т. п.) могут 
субстантивироваться в форме вторая, третья и т. д. 
в значении ‘одна вторая часть чего-л.’ Такая лексе-
ма должна выделяться в составе любого порядко-
вого прилагательного, помещаемого в словарь. 
Очевидно, что все эти субстантивы и толковаться 
должны единообразно» [8, с. 31]. 

Между тем в существующих традиционных 
словарях этот материал описывается по-разному. 
Так, в Малом академическом словаре есть вторая, 
третья, четвертая, пятая, шестая, восьмая, но нет 
седьмой, девятой, десятой, причем пятая толкуется 
как ‘пятая часть чего-л.’, а шестая – как ‘каждая из 
шести равных частей, полученных при делении на 
шесть’ [9].

Школьные словари для 1–11-х классов, размещен-
ные на этом веб-ресурсе, содержат дидактический и 
иллюстративный материал и являются универсаль-
ными учебными пособиями, разработанными в соот-
ветствии с положениями Федерального государст-
венного образовательного стандарта (ФГОС).

3. Грамота.ру (http://gramota.ru/slovari/) [10].
Данный сайт содержит множество разделов, 

основными из которых являются: «Правила рус-
ской орфографии и пунктуации»; «Письмовник: 
культура письменной речи»; «Справочник по пун-
ктуации»; «Словарь трудностей»; «Непростые сло-
ва»; Словарь улиц Москвы»; «Справочник по фра-
зеологии»; «Латинско-русский словарь»; «Мифо-
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логия Древнего Рима»; «Словарь православной 
церковной лексики»; «Аудиословарь „Русский уст-
ный“»; «Аудиословарь „Говорим правильно“».

Как видим, кроме основных словарей, на сайте 
Грамота.ру присутствует множество справочной 
литературы, включая аудио- и медиафайлы. На 
данном сайте есть проверка слова в онлайн-режи-
ме, причем во всех перечисленных словарях од-
новременно, что является не менее важным с точки 
зрения использования словарных данных в образо-
вательном процессе.

Интерактивные словари являются доступными 
и часто употребляемыми лексикографическими 
источниками среди современных школьников и пе-
дагогов. На каждом сайте присутствует огромное 
множество видов словарей с онлайн-проверкой 
правильности написания слов. Каждый сайт со-
провожден дополнительной справочной литерату-
рой. А большинство обладает и функцией консуль-
тации у лингвиста-филолога, что, несомненно, на 
наш взгляд, является одним из важнейших «плю-
сов» данных сайтов. И именно эти положительные 
стороны использования интерактивных словарей в 
образовательном пространстве общеобразователь-
ной школы помогают учителям-словесникам вести 
качественную и постоянную словарную работу с 
разными категориями обучающихся.

Согласно ФГОС, словарная работа на уроках 
русского языка в процессе обучения разных кате-
горий школьников, в том числе мигрантов, лингви-
стически одаренных школьников и школьников с 
ОВЗ, стала неотъемлемой частью уроков словесно-
сти, способствуя формированию навыка работы со 
словарями. 

В процессе работы с каждым видом интерак-
тивного словаря у школьников разных категорий 
формируется определенный круг компетентностей, 
не только личностных и регулятивных, но и позна-
вательных и коммуникативных. Так, например, при 
работе с интерактивными этимологическими сло-
варями веб-ресурса Словари.ру школьники-миг-
ранты учатся выявлять первоначальное значение и 
звучание слов, определять их первоначальные кор-
ни, что впоследствии способствует и не только вы-
явлению значений слов в прошлом, но и анализу 
тех изменений, которые претерпело слово. В про-
цессе обучения школьников-мигрантов «одновре-
менно решаются три взаимосвязанные задачи: ос-
воение языка, освоение школьной программы на 
неродном языке и социокультурная адаптация» [11, 
с. 24]. В связи с этим специфика обучения русско-
му языку как неродному заключается в том, что 
русский язык должен быть освоен не только как 
средство общения, но и как средство обучения. 
В русле этой логики именно словари играют все 
большую роль и большую роль в современной 

культуре, так как в них отражаются знания, нако-
пленные обществом на протяжении веков. Словари 
не только описывают, нормализуют язык, но и со-
действуют повышению правильности и вырази-
тельности речи его носителей. Именно различные 
типы словарей смогут помочь школьнику-мигранту 
адаптироваться к аутентичной коммуникации на 
русском языке в различных сферах: бытовой, учеб-
ной и социокультурной [12]. В свою очередь, уме-
ние пользоваться интерактивным толковым слова-
рем с веб-ресурса Словари21века обеспечивает 
учащимся-мигрантам возможность пополнять свои 
знания о языке, выяснять значение непонятных им 
слов, преодолевать лексические затруднения при 
чтении книг и газет, прослушивании и просмотре 
радио- и телепередач. 

Работа с орфоэпическим словарем веб-ресурса 
Грамота.ру является основой для формирования 
орфоэпических знаний, умений и навыков учащих-
ся с лингвистической одаренностью. При этом ов-
ладение нормами литературного языка необходимо 
осуществлять систематически при изучении всех 
разделов науки о языке. Необходимо постоянно со-
вершенствовать произносительные умения и навы-
ки учащихся (дикцию, громкость, темп, ритм, ин-
тонацию речи), так как при ответах на уроках часто 
наблюдается интонационная невыразительность 
речи, преобладание бытового стиля произношения. 
Следить за правильным звуковым оформлением 
речи детей, ее звуковой выразительностью – одна 
из задач учителей-словесников. Не стоит забывать 
и о том, что в процессе формирования лингвисти-
ческой компетенции «основным универсальным 
учебным действием (УУД) выступает поиск, отбор 
и структурирование необходимой справочной лин-
гвистической информации» [13, с. 97]. Совершен-
ствовать УУД можно при работе с разными типами 
интерактивных словарей. Кроме того, при работе с 
интерактивным грамматическим словарем веб-ре-
сурса Грамота.ру у лингвистически одаренных 
школьников совершенствуется языковая компетен-
ция, которая строится на практическом владении 
русским языком, его словарем и грамматическим 
строем, соблюдение языковых норм. 

Огромную роль в формировании орфографиче-
ских навыков у школьников с ОВЗ играет примене-
ние интерактивного орфографического словаря с 
веб-ресурса Словари.ру на уроках русского языка и 
умение учеников грамотно им пользоваться. Как 
известно, основными характеристиками обучаю-
щихся с ОВЗ являются ограниченный показатель 
сформированности пространственных представле-
ний, нестабильное и расслабленное внимание, не-
достаточная временная память и учебная энергич-
ность, завышенная или заниженная самооценка, 
астеничность и эмоциональность, раздражитель-
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ность и мгновенное изменение расположения духа, 
доминирование наглядно-действенного мышления 
над словесно-логическим [14, с. 73]. В связи с этим 
неоспорима роль интерактивных словарей, кото-
рые дают возможность школьникам с ОВЗ, не вы-
ходя за пределы комнаты, при помощи современ-
ных гаджетов побывать в электронной библиотеке 
и найти необходимую информацию для подготовки 
к уроку словесности. В свою очередь, анализируя 
фразеологические единицы на уроках русского 
языка, у школьников данной категории формирует-
ся не только потребность к изучению образных 
средств языка, но и умение «выделять образные 
выражения речи, понимать смысл необычного соче-
тания слов из контекста, произвольного включения 
фразеологических средств в собственные высказы-
вания» [15, с. 148], что способствует точности слово-
употребления в речи детей с ОВЗ. 

Можно обозначить также такие положительные 
стороны использования интерактивных словарей в 
образовательном пространстве, как повышение ин-
тереса к словарной работе, в частности и русскому 
языку в целом у школьников разных категорий (миг-
рантов, лингвистически одаренных и школьников с 
ОВЗ). Только в интерактивном словаре каждая сло-
варная страница позволяет читателю-пользователю 
подключить ресурсы сайта к рабочему полю слова-
ря. Такое приложение в словаре полезно и читателю, 
и разработчику, так как внутри словарного простран-
ства можно редактировать словарные статьи, а изме-
нения можно публиковать пользователям автомати-
чески. Кроме того, интерактивные словари имеют 
возможность просмотра внешних ссылок в рабочем 
окне, что облегчает поиск, поскольку пользователям 
уже не нужно будет открывать новое окно браузера, 
происходит экономия движений – еще одна сильная 
сторона при использовании интерактивного словаря. 
«Эффективная система поиска слов и фраз и комби-
нированный поиск в базе данных словаря – мощный 
инструмент пользователя. Поиск по ключевому сло-
ву или фразе выдает списочные адреса страниц и ру-
брик, в которых они зафиксированы» [16]. Словар-
ная статья интерактивного словаря делает возмож-
ным проводить многосторонний анализ слов (с точ-
ки зрения грамматики, лексики, этимологии, орфоэ-
пии и т. д.). В настоящий момент весь перечень инте-
рактивных словарей, представленных в Интернете, 
является объемным и содержательным, кроме того, 
их перечень постоянного увеличивается, а словар-
ные статьи обогащаются.

Также неоценима роль интерактивных словарей 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Интернет-словари 
помогают выработать у школьников языковую ком-
петенцию, активизируют учебно-познавательную 
работу обучающихся. Интерактивные словари 
дают возможность учителю на практических заня-
тиях проверить знания школьников в области раз-
ных разделов языкознания и оценить их творче-
ский потенциал при работе со словарной статьей. 
Использование на уроках русского языка современ-
ных словарей интерактивного типа способствует 
повышению мотивации к изучению русского языка 
на уроках словесности. Кроме того, использование 
современных средств обучения является неотъем-
лемой частью современного урока. 

Интерактивность современных словарей позво-
ляет экономить время: наличие навигации на ин-
тернет-площадке допускает быстрый поиск нуж-
ного слова и/или словарной статьи, а гиперссылки 
помогают перейти на нужную часть словарной 
статьи. 

«Дополнительный материал, интересные учеб-
ники, грамотные тренажеры, тесты для контроля 
знаний, мультимедийные проекторы – все это увле-
кает ребят, делает урок живым, запоминающимся, 
высвобождает время учителя, улучшает взаимопо-
нимание его с учениками» [17]. 

Но учителю необходимо не забывать и о рисках 
при работе с интерактивными словарями, ведь во 
Всемирной паутине достаточно много неточной, 
недостоверной информации. Нужно научить детей 
работать с информацией в глобальной сети, крити-
чески относиться к ней, подвергая анализу и твор-
ческому осмыслению. «Чтобы узнать, достоверна 
ли скаченная информации, надо обратиться к элек-
тронному учебнику. Он сможет подсказать, помочь 
отличить научную информацию от суждений и 
субъективных, антинаучных мнений. В электрон-
ных учебниках есть уже необходимые отсылки, 
большой справочный, иллюстративный, музыкаль-
ный ряд, развернутый методический аппарат, те-
сты, рабочие тетради» [там же].

Таким образом, интерактивные словари дают 
огромный перечень возможностей в учебной дея-
тельности, а умение работать с разными видами 
словарей, в том числе с интерактивными, является 
одним из важнейших требований к современному 
уроку и показывает компетентностный уровень об-
учающихся, «ориентированных на всестороннее 
развитие личности» [18].
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INTERACTIVE DICTIONARIES AS A TRAINING FACILITY IN SCHOOL PRACTICE OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

A. I. Gonyaeva, V. V. Chigintseva

Pudinskaya Secondary School, Pudino, Tomsk region, Russian Federation
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the process of teaching the Russian language, a considerable role is assigned to the formation, improvement and 
increase of the active vocabulary of the student. In accordance with the Federal State Educational Standard, a graduate 
of the school must possess rich vocabulary, and communicative competences should reflect a high level of proficiency 
in vocabulary. The article deals with the principle of interactivity, which influences the development of modern lexi-
cography. Analizes a certain type of dictionaries - interactive, allowing users to interact actively with the dictionary 
articles themselves, editing them, discussing the selection of lexemes in a particular dictionary. Today the interactive 
dictionary is a way of communication and self-expression, an ever-growing resource, instantly reacting to the slightest 
changes in the world around us. The article reveals the characteristics of the basic, most popular in the school practice 
interactive dictionaries. The emphasis is on the specifics of using interactive dictionaries of different kinds in the pro-
cess of teaching students of different categories: gifted children, children with limited health opportunities, and also 
those for whom the Russian language is not native. The novelty of the article is that interactive dictionaries and web 
resources are described from the point of view of the own pedagogical experience.
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СОСТОЯНИЕ РУСИСТИКИ В США В XXI ВЕКЕ: МЕСТО РУССКОГО ЯЗЫКА  
В СИСТЕМЕ АМЕРИКАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. В. Зенкевич

Московский государственный психолого-педагогический университет, Москва

Рассматривается проблема места русского языка в системе американского образования в ХХI веке. В США 
преподавание критически важных языков традиционно связывается с вопросами национальной обороны и на-
циональной безопасности страны. Представлены факторы, влияющие на интерес к изучению и преподаванию 
русского языка в США. Доказывается, что прохладные взаимоотношения России и США на современном эта-
пе не могут быть главным фактором, влияющим на интерес к изучению русского языка в американской систе-
ме образования и в обществе в целом. Популярность и востребованность русского языка в Соединенных Шта-
тах зависят от целого ряда обстоятельств, проанализированных в статье, таких как наличие русскоязычных 
общин, рабочих мест для специалистов с русским языком, программ студенческого и научного обмена, а также 
общей концепции страны относительно целесообразности преподавания иностранных языков. Приведены ста-
тистические данные востребованности русского языка в системе современного образования США, а также 
описаны возможные перспективы его дальнейшего распространения.

Ключевые слова: критически важный язык, редко преподаваемый язык, русские двуязычные программы, 
тактико-стратегическая модель.

И. В. Зенкевич. Состояние русистики в США в XXI веке: место русского языка...

Дата 11 сентября 2001 г. стала поворотной в 
истории США: страшные события изменили жизни 
и взгляды американцев, заострили многие пробле-
мы общества, в том числе особое внимание было 
уделено национальной безопасности, которая в 
США всегда связывалась, кроме прочего, со знани-
ем иностранных языков и культур их носителей 
(достаточно вспомнить в этой связи, например, За-
кон о совершенствовании системы образования в 
целях укрепления обороноспособности (NDEA), 
1958 г., принятый после запуска советского спут-
ника). В обществе назрела потребность в нацио-
нальной стратегии в области преподавания и из-
учения языков, поскольку знания иностранных 
языков на высоком уровне в ХХI в. уже не могут 
быть только личной инициативой граждан, но яв-
ляются вопросом национальной безопасности 
страны. В данной статье рассматривается место 
русского языка в системе современного американ-
ского образования, делается попытка прояснить 
роль русского языка в стратегии национальной без-
опасности Соединенных Штатов. 

1. Русский язык и курс США на мировое ли-
дерство. США должны оставаться мировым лиде-
ром, противостоять терроризму, отвечать на новые 
опасные вызовы века, и система образования 
должна этому способствовать. Подобный подход к 
образованию отражен в докладах «Образование 
как фактор глобального лидерства: важность меж-
дународных исследований и изучения иностран-
ных языков для экономики и национальной безопа-
сности США» (“Education for global leadership: the 
importance of international studies and foreign lan- of international studies and foreign lan-of international studies and foreign lan- international studies and foreign lan-international studies and foreign lan- studies and foreign lan-studies and foreign lan- and foreign lan-and foreign lan- foreign lan-foreign lan- lan-lan-

guage education for US economic and national securi- education for US economic and national securi-education for US economic and national securi- for US economic and national securi-for US economic and national securi- US economic and national securi-US economic and national securi- economic and national securi-economic and national securi- and national securi-and national securi- national securi-national securi- securi-securi-
ty” (Washington, 2006)), «Иностранные языки и 
высшее образование: новые структуры в изменив-
шемся мире» (“Foreign languages and higher educa-Foreign languages and higher educa- languages and higher educa-languages and higher educa- and higher educa-and higher educa- higher educa-higher educa- educa-educa-
tion: new structures for a changed world” (MLA, 
2007)). С этой целью в 2005 г. Министерством обо-
роны США было принято Постановление о языко-
вой подготовке военных (Defense Language Trans-Defense Language Trans- Language Trans-Language Trans- Trans-Trans-
formation Roadmap), в котором сформулировано 
требование ко всем офицерам США свободно го-
ворить хотя бы на одном иностранном языке и 
знать культуру его носителей, а в любой военной 
части, структуре, единице (независимо от разме-
ра) – иметь хотя бы одного военного, обладающего 
знаниями иностранного языка и культуры его но-
сителей. В документе особо подчеркивается необ-
ходимость знания редко преподаваемых в США 
языков (less commonly taught languages), под кото-
рыми понимаются все языки мира, кроме испан-
ского, французского, немецкого, так как изменив-
шаяся ситуация в мире предполагает создание коа-
лиций и союзов, поддержание миропорядка в реги-
онах, которые ранее не входили в сферу присталь-
ного внимания США. Кроме того, наличие новых 
угроз национальной безопасности США увеличи-
вает количество потенциальных зон конфликтов и 
соответственно привлекает к сотрудничеству с 
США новых участников. А возросшая необходи-
мость работать с новыми регионами земного шара 
требует от военных США знания языков и культур 
этих регионов [1]. Под такими языками в докумен-
те понимаются прежде всего китайский, арабский, 
хинди, урду, японский, русский, корейский, пер-
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сидский, турецкий языки. Специалисты в этих 
языках необходимы не только в военном ведомстве 
США, но и в образовании, науке, социальной сфе-
ре, дипломатии, поскольку национальная безопа-
сность не ограничивается обороной, она невоз-
можна без построения отношений с разными стра-
нами в разных сферах жизни. Мировое лидерство 
предполагает лидерство в экономике, образовании, 
науке, искусстве, технологиях, промышленности, 
бизнесе и т. п., и невозможно без интернациональ-
ных контактов, которые, в свою очередь, предпола-
гают знание иностранных языков и культур. В рам-
ках этой же стратегии в 2006 г. между Россией и 
США был подписан меморандум о взаимопонима-
нии, явившийся прямым продолжением и следст-
вием совместной декларации президентов В. Пу-
тина и Д. Буша о новых стратегических отношени-
ях между странами от 24 мая 2002 г. Согласно ему, 
наши страны расширяют сотрудничество и пар-
тнерство между учебными заведениями разной 
ступени, разрабатывают новые программы обмена 
в сфере образования [2]. Это документ, подписан-
ный министром образования и науки РФ и мини-
стром образования США, запустил программу 
«США – Россия: повышение качества исследова-
ний и учебной деятельности в высшем образова-
нии», предполагающую партнерство российских и 
американских университетов, особенно в области 
изучения английского языка в России и русского 
языка в США с целью содействия пониманию 
между двумя народами. В США эта программа фи-
нансируется параграфом VII (Title VII) Закона о 
высшем образовании при поддержке Министерст-
ва образования и федеральной программой изуче-
ния иностранных языков и страноведения (Foreign 
Language and Area Studies (FLAS)) [3].

В русле стратегии укрепления национальной 
безопасности страны в 2006 г. Управление дирек-
тората Национальной разведки (Office of the Direc-Office of the Direc- of the Direc-of the Direc- the Direc-the Direc- Direc-Direc-
tor of National Intelligence) разработало программу 
грантов STARTALK, цель которой – содействовать 
распространению критических для США языков, в 
том числе русского, и качественных учебных мате-
риалов для их изучения. Достижение данной цели 
по замыслу Директората Национальной разведки 
не только будет способствовать осуществлению 
международных контактов, но и укрепит нацио-
нальную безопасность и экономическую конкурен-
тоспособность страны на многие годы вперед. 
Контроль за выполнением программы был возло-
жен на Агентство национальной безопасности (Na-Na-
tional Security Agency), а осуществление програм- Security Agency), а осуществление програм-Security Agency), а осуществление програм- Agency), а осуществление програм-Agency), а осуществление програм-), а осуществление програм-
мы – на Университет Мериленда. STARTALK пред-STARTALK пред- пред-
лагает преподавателям и студентам краткосрочные 
летние программы обучения и повышения квали-
фикации [4]. В том числе программа готовит пре-

подавателей для двуязычных школьных программ 
(Russian Dual Language Immersion Schools и 
Russian Dual Language Schools), основная цель ко-Dual Language Schools), основная цель ко- Language Schools), основная цель ко-Language Schools), основная цель ко- Schools), основная цель ко-Schools), основная цель ко-), основная цель ко-
торых – создание русскоязычной языковой среды.

2. Русские двуязычные программы. Двуязыч-
ная программа предполагает преподавание пред-
метов школьной программы на двух языках (один 
из которых – английский) с тем, чтобы к концу об-
учения ребенок одинаково свободно мог владеть 
обоими языками и уважительно относиться к куль-
турам носителей этих языков: класс часто состоит 
из приблизительно равного количества носителей 
обоих языков с тем, чтобы дети могли учиться друг 
у друга и демонстрировать готовность к сотрудни-
честву и взаимопомощи. Прежде всего потреб-
ность в таких школах высока среди неанглоговоря-
щих жителей США: она обусловлена необходимо-
стью сохранить родной язык и его культуру и впи-
саться в американское общество. В подавляющем 
большинстве таких школ преподавание ведется на 
испанском и английском языках. В условиях США 
подобные программы принято подразделять на два 
вида в зависимости от родного языка обучающих-
ся: собственно двуязычные и программы погруже-
ния. Русско-английские двуязычные школы (Russian 
Dual Language) начинались с программ погружения 
(Foreign Language Immersion Programs, Russian Lan-Foreign Language Immersion Programs, Russian Lan- Language Immersion Programs, Russian Lan-Language Immersion Programs, Russian Lan- Immersion Programs, Russian Lan-Immersion Programs, Russian Lan- Programs, Russian Lan-Programs, Russian Lan-, Russian Lan-Lan-
guage Immersion Schools), рассчитанных на студен- Immersion Schools), рассчитанных на студен-Immersion Schools), рассчитанных на студен- Schools), рассчитанных на студен-Schools), рассчитанных на студен-), рассчитанных на студен-
тов, чьим родным языком был английский (в то же 
время изучаемый русский язык мог быть языком их 
семьи, родственников, далеких предков). В таких 
школах программа либо полностью (с постепенным 
введением преподавания 20–30 % предметов на род-
ном языке в старших классах), либо частично пре-
подавалась на иностранном языке (не английском). 
По информации Центра прикладной лингвистики 
(CAL), на 2011 г. существовало всего три русско-ан-CAL), на 2011 г. существовало всего три русско-ан-), на 2011 г. существовало всего три русско-ан-
глийских школы, работавших по программе погру-
жения: в Цинциннати в школе Academy of World 
Languages программа частичного погружения суще- программа частичного погружения суще-
ствовала с 1978 г., начиналась с детского сада и про-
должалась до 8 класса, количество обучающихся – 
100 человек; в Балтиморе в школе Baltimore 
International Academy программа полного погруже-
ния работала с 2009 г. и охватывала 87 студентов с 
детского сада до 6 класса; в Анкоридже в школе 
Turnagain Elementary School программа частичного 
погружения работала с 2004 г. для 116 детей с дет-
ского сада до 5 класса [5].

Собственно двуязычная программа (Dual Pro-Dual Pro- Pro-Pro-
gram) нацелена на формирование двуязычия и 
межкультурной компетенции в основном в среде 
неанглоязычного населения США. По данным 
Центра прикладной лингвистики, на 2011 г. суще-
ствовало всего две школы русско-английского дву-
язычия: Anchorage School District в Анкоридже, в 
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которой программа двойного обучения действова-
ла как для носителей, так и неносителей англий-
ского языка в начальной, средней и старшей шко-
ле, и Global Village Charter Collaborative в штате 
Колорадо, где данная программа работала в млад-
шей и средней школе [6]. Однако эта информация 
может быть неполной, поскольку статистика со-
ставляется на основании данных, предоставлен-
ных самими учебными заведениями, и можно 
предположить существование таких образователь-
ных учреждений, которые просто не отправили 
сведения в Центр. Принимая во внимание эти дан-
ные, даже если они не отражают всей полноты ин-
формации, можно сделать вывод, что до 2011 г. 
русские двуязычные программы не были востребо-
ваны в США. В 2012 г. инициативная группа роди-
телей, иммигрантов из России, при поддержке ро-
дителей англоязычных детей добилась от город-
ского совета образования штата Нью-Йорк разре-
шения на создание русско-американской школы; в 
2016 г. таких школ в Нью-Йорке стало уже две, и 
потребность в них возрастает [7]. Осенью 2017 г. 
сразу в нескольких школах США планируется за-
пустить программы русско-английского двуязы-
чия: на Манхеттене при поддержке Колумбийского 
Университета [8] и в штате Юта при финансирова-
нии Комитета образования штата [9]. Среди основ-
ных задач программ значатся следующие: помочь 
детям достичь высокого уровня грамотности на 
русском и английском языках, содействовать раз-
витию двуязычия и формированию высокой компе-
тентности в обеих культурах. Обоснованность вы-
бора именно русских двуязычных программ, по 
мнению родителей и местных общин, заключается 
в том, что русский язык, по данным Министерства 
обороны, является критически важным для безопа-
сности США и получает дополнительное финанси-
рование через гранты STARTALK; на нем говорят 
более 270 млн человек по всему миру, а российская 
экономика находится в первой десятке ведущих эко-
номик мира. Комитет образования штата Юта также 
упоминает, что в штате проживают 30 000 русско-
язычных граждан, города штата являются побрати-
мами с российскими городами. Кроме того, Универ-
ситет штата Юта на грант от STARTALK планиру-
ет организовать первый в США русский студенче-
ский летний лагерь. На сайте Колумбийского уни-
верситета говорится, что поскольку его Институт 
Харримана (Harriman Institutе) является одним из 
мировых лидеров исследований в области России, 
Евразии и Восточной Европы, для университета 
важно наладить более тесные и продолжительные 
связи с русскоязычной общиной Нью-Йорка. 

3. Статистические данные. Наличие этих про-
грамм свидетельствует о том, что стремление к из-
учению русского языка в США, несмотря на про-

тиворечия между нашими странами на политиче-
ской арене, остается на стабильном уровне (число 
записавшихся на изучение русского языка в учеб-
ных заведениях США никогда не было особенно 
велико): русский остается критически важным 
языком, финансирование его изучения продолжа-
ется, а наличие русскоязычных общин и связей с 
Россией поддерживает интерес к языку на бытовом 
уровне. Научные и учебные связи между нашими 
странами не ослабевают. За пять лет с 2000 по 
2015 г. в США было проведено минимум восемь 
научных конференций о России, в год читается бо-
лее 80 научных и более 50 публичных лекций, про-
водится около четырнадцати круглых столов, осу-
ществляется более 30 показов фильмов и других 
культурных мероприятий, посвященных России 
[10, с. 4]. И хотя сокращается государственное фи-
нансирование, выделяемое на изучение русского 
языка и страноведческих дисциплин, связанных с 
Россией: например, было закрыто несколько FLAS 
программ (Foreign Language and Area Studies), па-Foreign Language and Area Studies), па- Language and Area Studies), па-Language and Area Studies), па- and Area Studies), па-and Area Studies), па- Area Studies), па-Area Studies), па- Studies), па-Studies), па-), па-
раграф VI Закона об образовании (Title VI) в 2016 г. 
сократился на 36 % [10, с. 4, 19], деньги на русско-
язычные программы и стажировки продолжают вы-
деляться (STARTALK, Стипендиальная программа 
критически важных для США языков (Critical 
Language Scholarship (CLS) Program) и др.), ведется 
работа над созданием и внедрением за счет феде-
рального или регионального бюджета русских дву-
язычных программ. Под эгидой Американского со-
вета учителей русского языка (ACTR) в США про-ACTR) в США про-) в США про-
водятся разного рода олимпиады и конкурсы: на-
пример, Олимпиада по разговорному русскому язы-
ку (в 2014 г. в ней приняли участие 1 111 студентов 
из 46 школ), Национальный конкурс эссе по русско-
му языку (в 2014 г. 1 362 участника из 40 школ), на-
циональный конкурс эссе для учащихся колледжей 
(1 004 участника из 58 образовательных учрежде-
ний в 2014 г.). Цифры за 2015 г. пока не опублико-
ваны: ежегодное заседание членов ACTR, которое 
подвело итоги за 2015 г., состоялось 9 января 
2016 г. [11].

Данные статистики свидетельствуют о том, что 
на русский язык в вузы США в 2013 г. записалось 
21 962 человека, это самое маленькое количество с 
1960 г. (1960 г. – 31 122 человек, 1968 г. – 41 280, 
1995 г. – 24 729, 1998 г. – 23 791, 2002 г. – 23 921, 
2006 г. – 24 770, 2009 г. – 26 753, 2013 г. – 21 962) 
[12]. Однако в этот год уменьшилось и общее коли-
чество записавшихся на иностранные языки: с 
1 621 059 в 2009 г. до 1 522 070 в 2013 г. (програм-
мы французского, немецкого, итальянского, япон-
ского, арабского языков в этот промежуток тоже 
недобрали студентов). Из критически важных для 
США языков рост показали только программы ки-
тайского (с 59 876 в 2009 г. до 61 055 в 2013 г., что 
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можно считать не очень значительным увеличени-
ем) и корейского языков (с 8 449 в 2009 г. до 12 229 
в 2013 г.). 

4. Популярность русского языка в системе об-
разования и науки США. Комитет по русскому 
языку в системе школьного и вузовского образова-
ния (Committee on College and Pre-College Russian 
(CCPCR)) ежегодно собирает данные о количестве 
записавшихся на языковые программы в школы и 
вузы США от самих учебных заведений. Такая ста-
тистика заведомо имеет погрешность, поскольку не 
все учебные заведения предоставляют в Комитет 
сведения. Председатель Комитета профессор Джон 
Шиллингер (John Schillinger) в 2015 г. привел такую 
выборку из 65 программ русского языка в вузах, ко-
торые регулярно предоставляют CCPCR свои дан-CCPCR свои дан- свои дан-
ные на протяжении последних четырех лет: в 2012 г. 
на этих программах училось в общей сложности 
3 843 студента, в 2013 г. – 3 809, в 2014 г. – 3 558, в 
2015 г. – 3 587. Профессор Шиллингер отмечает, 
что, несмотря на небольшое снижение количества 
студентов, которое вполне может быть связано с 
условиями обучения в том или ином вузе, а не с 
политической ситуацией и отношениями между 
США и Россией, интерес к русскому языку остает-
ся достаточно стабильным: только 15 учебных за-
ведений из 65 отмечают существенное снижение 
количества записавшихся на программу по русско-
му языку, в то время как Гарвардский университет, 
Чикагский университет, Университет Джорджтау-
на в г. Вашингтоне, Университет Джорджа Вашин-
гтона в г. Вашингтоне свидетельствуют об увели-
чении количества студентов [13].

Автор доклада «Состояние российских иссле-
дований в США», опубликованного в 2015 г., Тео-
дор Гербер провел опрос среди студентов амери-
канских вузов разной ступени и профессорско-пре-
подавательского состава, в котором участвовали 
36 высших учебных заведений страны. Его выбор 
вузов был обусловлен тремя основными фактора-
ми: 1) наличием курсов по русскому (или другому 
славянскому) языку, литературе и культуре; 2) на-
личием программ обмена с Россией; 3) наличием 
ресурсного центра по русскому и восточно-евро-
пейскому страноведению (Russian and East 
European Studies (REES)). Исследование показало, 
что, по сравнению с кафедрами социальных и по-
литических наук, кафедры русского языка, литера-
туры и культуры имеют больше всего сотрудников, 
работающих по постоянному контракту, и больше 
всего студентов-докторантов. Несмотря на сложно-
сти, которые испытали факультеты и кафедры, рабо-
тающие в области русистики, в 1990–2000-е гг., 
университетам удалось их сохранить, а для укре-
пления позиций таких кафедр и сотрудничества с 
другими факультетами и кафедрами в настоящее 

время разрабатываются новые узконаправленные 
курсы русского языка: русский для бизнесменов, 
социологов или курсы современного русского 
искусства и литературы на русском языке (так про-
исходит, например, в Университете Индианы). Со-
храняются связи и обменные программы с россий-
скими вузами: Гарвардский университет, чей фа-
культет славянских языков и литератур считается 
одним из лучших в стране, продолжает спонсиро-
вать поездки своих студентов и преподавателей 
для проведения научных исследований в Россию, 
приглашает специалистов из России для чтения 
курсов и проведения семинаров, принимает рос-
сийских студентов-докторантов (минимум одного 
ежегодно), а Колумбийский университет и Универ-
ситет Индианы имеют разнообразные обменные 
программы с ВШЭ. В университетах продолжают 
проводиться конференции по русистике, которые 
собирают не только специалистов, но и широкую 
общественность, заинтересованную в получении 
информации о России. В то же время университе-
ты ощущают нехватку кадров, финансирования 
(кому-то не хватает государственного финансиро-
вания, кому-то – частного), а также испытывают 
трудности из-за несколько ослабевающего интере-
са студентов к изучению русского языка (упал с 
2009 по 2013 г. на 18 %), который в первую очередь 
связан с невозможностью найти хорошую работу 
специалисту-русисту. В середине и второй полови-
не ХХ в. Государственный департамент США имел 
большой отдел, занимавшийся разного рода иссле-
дованиями СССР и России, который охотно наби-
рал специалистов из выпускников американских 
университетов. По данным на 2015 г., этот отдел 
был сокращен до одного сотрудника. Если моло-
дежь теряет интерес к русскому языку, это может 
привести к тому, что в скором времени сократится 
количество желающих получить магистерскую и 
докторскую степень по русскому языку, что, в свою 
очередь, приведет к сокращению квалифицирован-
ных кадров, способных преподавать русский язык в 
вузе. Для стимулирования студентов-бакалавров к 
изучению русского языка существует программа 
изучения языка на продвинутом и профессиональ-
ном уровне (Flagship Program), которая дает сти-Program), которая дает сти-), которая дает сти-
пендии на обучение в России (например, в Пор-
тлендском государственном Университете, Кали-
форнийском университете в Лос-Анджелесе) [10].

5. Перспективы распространения русского 
языка в системе образования и его востребован-
ности в американском обществе. Объединить 
весь комплекс мероприятий, необходимых для со-
здания благоприятной среды обучения русскому 
языку как одному из редко преподаваемых в США, 
позволяет трехступенчатая модель (The Field 
Architecture model), разработанная на основе изуче-



— 121 —

ния преподавания китайского, русского и японского 
языков в США, проведенного Р. Брехтом (R. Brecht) 
и его коллегами в 1980–1990 гг. [14]. Первый уро-
вень, базовый (Foundation), включает в себя боль-
шое количество разнообразных параметров, таких 
как квалификация самого преподавателя, наличие 
организаций на местах, ведущих преподавание и 
подготовку кадров, а также организаций, объединя-
ющих преподавателей, которые служат своего рода 
площадкой для встреч и обмена опытом, стратеги-
ческие планы государства в сфере преподавания и 
распространения иностранных языков, языковую 
политику государства, т. е. все те факторы, которые 
лежат в основе лингвистической деятельности. 
Второй уровень, образовательно-квалификацион-
ный (Infrastructure), подразумевает обучение за ру-
бежом, обменные программы, программы повыше-
ния квалификации учителей, научные публикации, 
систему тестирования, дистантное обучение. На 
третьем уровне находятся программы (Programs) 
как один из важнейших проводников обучения: со-
ставить хорошую программу обучения языку мож-
но, только учитывая и используя основные компо-
ненты первых двух уровней. Эту модель авторы 
метафорически представляют в виде дерева, у ко-
торого Foundation – это корень, Infrastructure – 
ствол и ветки, а программы – плоды. 

Понимание того, что преподавание и изучение 
языков зависят от внешних факторов, от запроса 
общества и государства, отражено в другой моде-
ли, также предложенной Р. Брехтом и его коллега-
ми, – тактико-стратегическая модель законов рын-
ка (The Market Forces Framework) [15, 16]. Обычно 
востребованность того или иного языка в США 
оценивалась количеством записавшихся на него 
студентов. Тактико-стратегическая модель дает 
возможность использовать для этого другие пара-
метры. Это особенно важно, когда речь идет о та-
ких языках, как русский, степень востребованно-
сти которых нельзя измерять, исходя из сиюминут-
ных показателей. Модель предлагает взглянуть на 
ситуацию с двух точек зрения: тактической и стра-
тегической. Две взаимосвязанные составляющие 
тактического уровня – спрос и предложение – сию-
минутны, они отражены в запросе современного 
рынка труда. Под спросом подразумеваются те 
специфические задачи, для реализации которых 
необходимо знание иностранного языка, под пред-
ложением – имеющиеся в наличии языковые ком-
петенции и технологии. Интерес государства, на-
циональный интерес в изучении иностранных язы-
ков (особенно в случае малопреподаваемых в 
США языках) находится на стратегическом уров-
не, поскольку он предполагает долгосрочное пла-
нирование, работу на далекую перспективу. Две 
составляющие этого уровня – потребности (needs) 

и способности (capacity). Под needs понимаются те 
условия, которые требуют в данный момент или 
могут потребовать в будущем знаний иностранно-
го языка и напрямую взаимосвязаны со спросом, а 
также та польза и тот вред, который может прине-
сти обществу знание или незнание конкретного 
иностранного языка. Под capacity – способность 
нации предоставить человеческие ресурсы со зна-
нием иностранного языка, отвечающие запросу об-
щества и государства. Язык, таким образом, пони-
мается как общественное благо, в которое государ-
ство или частные инвесторы должны вкладываться 
на долгосрочную перспективу, не принимая во 
внимание сиюминутные показатели количества за-
писавшихся или сиюминутные потребности опре-
деленных сфер общественной жизни (например, 
наличие рабочих мест). Таким образом, совершен-
но очевидно, что даже если показатели о зачисле-
нии на курс русского языка в американских вузах 
на данный момент падают, само преподавание и 
изучение этого языка для США продолжают оста-
ваться стратегически важными. Контакты между 
США и Россией неизбежны, поскольку влияние на 
мировой арене обеих стран очень велико, их роль в 
мировой политике огромна и неоспорима.

C другой стороны, ситуация с изучением и пре-
подаванием русского языка в современных Соеди-
ненных Штатах неразрывно связана с вопросами 
языковой политики страны: как было показано 
выше, не только русский язык теряет проценты на-
бора. Важным представляется изменение господ-
ствующего в США отношения к языкам как к не-
отъемлемой части стратегии национальной безопа-
сности и экономической целесообразности. Лин-
гвистическое образование ведет в первую очередь 
к развитию личности, критического и творческого 
мышления, когнитивных способностей и к получе-
нию навыков межличностного общения, принятию 
и уважению культур разных стран и народов, спо-
собствует воспитанию толерантности и осознанию 
себя частью большого мультикультурного мира, 
границы которого открыты для всех. Поэтому из-
учение того или иного иностранного языка должно 
рассматриваться как неотъемлемая часть образова-
тельного процесса, вне зависимости от политиче-
ской составляющей. Еще одна проблема, связанная 
с преподаванием иностранных языков в США, 
проистекает из законодательства. По Конституции, 
вопросы, связанные с образованием, входят в сфе-
ру ответственности местного управления, т. е. шта-
тов. Крупные федеральные законы намечают об-
щую стратегию (проистекающую по большей ча-
сти из соображений национальной безопасности), 
тогда как ответственность за ее реализацию зави-
сит от конкретного штата. Именно поэтому госу-
дарство часто вынуждено создавать свои собствен-
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ные программы, которые отвечают за реализацию 
решений федеральной власти в области образова-
ния (например, военные программы по иностран-
ному языку и другие), а не полагаться на местные 
органы власти. В каждом штате складывается свое 
отношение к иностранным языкам как части 
школьной и вузовской программы (в этом случае 
зависящее прежде всего от этнического состава и 
потребностей экономики штата): где-то они исклю-
чаются из обучения в пользу каких-то других дис-
циплин, которые администрация штата считает бо-
лее важными, или из-за финансовых проблем. Где-
то местным общинам удается ввести русский язык 
в школьную программу, а где-то даже открывается 
возможность внедрения русских двуязычных про-
грамм (Russian Dual Program). 

Р. Брехт, рассуждая о положении иностранных 
языков в США, выводит пять основных секторов, 
которые оказывают на него прямое влияние: обра-
зование как сферу, обеспечивающую преподавание 
и доступность иностранных языков для всех жите-
лей страны, а также поддерживающую высокий 
уровень языковой компетенции; правительство, ко-
торое дает работу выпускникам учебных заведе-
ний; промышленность и бизнес; иммигрантские 

общины (унаследованный язык); неправительст-
венные и международные организации, которые 
предоставляют возможность учиться за границей 
или открывают свои филиалы в США. Эти пять 
секторов вместе представляют собой «лингвисти-
ческое предприятие» или «лингвистическую ини-
циативу» (language enterprise), которая оказывает 
непосредственное влияние на преподавание и из-
учение иностранных языков [17].

Из сказанного выше видно, что на современ-
ном этапе вопрос изучения русского языка в США 
не может быть связан только с пониманием поли-
тической целесообразности и стратегии нацио-
нальной безопасности. Он вписывается в общую 
концепцию преподавания иностранных языков в 
стране, и его решение зависит от целого ряда фак-
торов, включающих в себя влиятельность русско-
язычных общин в штатах США, наличие рабочих 
мест в правительственном и неправительственном 
секторе, наличие программ студенческого и пре-
подавательского обмена, включающих общую на-
целенность страны на пропаганду полезности из-
учения иностранного языка для развития лично-
сти и воспитания толерантности у детей и под-
ростков и др.
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В истории развития нашей страны традиционно 
приоритетное внимание было направлено на обра-
зование, нацеленное на (опять-таки традиционно) 
формирование гармонично развитой личности. 
Так, эту ориентацию можно наблюдать как в пер-
вом российском документе, регламентирующим 
образовательное пространство, – «Положение об 
устройстве учебных заведений» (1803), так и в 
других законодательных актах вплоть до 1917 г. 
В законах об образовании ХХ века последователь-
но постулируется цель образования:

«Целью народного образования в СССР… явля-
ется подготовка высокообразованных, творчески 
мыслящих, вооруженных глубокими знаниями, 
всесторонне, гармонично развитых граждан» («За-
кон об утверждении основ законодательства СССР 
и союзных республик о народном образовании» от 
19.07.1973 г. № 4536-VIII [1]):

– «гуманистический характер образования, при-
оритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье…» (Закон РФ 
«Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-I [2]);

– «образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся об-
щественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государст-
ва…» («Федеральный закон об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 г. [3]).

Сегодня, в век бума информационных техноло-
гий, который является и неотъемлемой частью 
образовательного процесса в виде интерактивных 
классных досок, преобладания тестовых вариантов 
работы с обучающимися, все большего наличия 
учебных пособий и пр. на электронных носителях 
(в том числе учебников), велика вероятность того, 

что внимание к слову в какой-то мере становится 
вторичным – ученые вывели такое понятие, как 
клиповое (фрагментарное, дискретное, мозаичное) 
мышление, мышление нового типа (см. работы 
И. А. Гриценко, В. И. Горобца и В. В. Ковалева, 
К. Г. Фрумкина и др. [4]).

Итак, образовательное пространство школы, на-
сыщенное в том числе информационными техно-
логиями, требует нового подхода к гуманитарному 
образованию, центром которого, несомненно, яв-
ляется такая предметная область, как «Филоло-
гия», включающая в себя языки и литературу. 
Д. С. Лихачев справедливо утверждал, что «фило-
логия лежит в основе не только науки, но и всей 
человеческой культуры».

Именно поэтому, на авторский взгляд, так ди-
скуссионно был принят проект Концепции школь-
ного филологического образования: русский язык 
и литература [5], утвержденный на II съезде Обще-
российской общественной организации «Ассоциа-
ция учителей литературы и русского языка» 
(4–6 ноября 2014 г., Ульяновск) и на заседании ра-
бочей группы по синхронизации проектов При-
мерных рабочих программ учебных предметов 
«Русский язык» и «Литература» и «Концепции 
школьного филологического образования. Русский 
язык и литература» (28 апреля и 30 июня 2015 г., 
Москва).

Структурно данный документ выстроен логич-
но: преамбула, научные основы филологического 
образования (через совокупность целей и задач, 
основы содержания предмета, методические прин-
ципы преподавания, особенности изучения в рам-
ках билингвальных и бикультурных программ 
учебных предметов «Русский язык» и «Литерату-
ра»), выделена в отдельную позицию роль библио-
тек и музеев в организации внеурочной деятель-
ности в рамках указанной предметной области, 
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предметное содержание учебных предметов (пере-
чень дидактических единиц, не содержащий моти-
вированной характеристики и направленности из-
учения). 

В совокупности заявленных как целевые науч-
но-методические и ценностные приоритеты необ-
ходимо отметить, на взгляд автора, ключевые:

– ценность филологических знаний как основы 
практической грамотности, речевой, читательской 
и общей культуры личности, ее базовых компетен-
ций как условия достижения метапредметных и 
личностных результатов образования во всех пред-
метных областях, как фундамента для дальнейше-
го образования и самообразования; 

– обязательность фундаментального ядра; 
– сохранение вариативности в обучении, значи-

мость ценностно-смыслового освоения русского 
языка [5, c. 5–6].

Авторы Концепции утверждают: «Филологиче-
ское образование предполагает не только практи-
ческое освоение учащимися коммуникативных 
возможностей слова и текста, теоретическое по-
стижение языка/речи как многофункциональной 
системы, но и духовное, эстетическое приобщение 
к красоте и богатству художественного слова, к на-
циональной картине мира, воплощенной, в частно-
сти, и в произведениях классической литературы, к 
отечественной и мировой культуре в целом» [5, 
c. 7]. Именно такой фокус – внутреннее единство 
русского языка и литературы – заслуживает, на ав-
торский взгляд, особого внимания. Справедливо 
утверждает И. Н. Добротина: «Задачи воспитания 
уважительного отношения к родному языку, созна-
тельного отношения к нему как к феномену куль-
туры, понимания его роли в жизни человека, обще-
ства и государства, формирование представлений о 
речевом идеале и потребности ему следовать, спо-
собности оценить эстетические возможности рус-
ского языка всегда составляли одно из важнейших 
направлений при определении целей обучения рус-
скому языку в школе» [6].

В контексте нормативного документа, пожалуй, 
впервые встречается обозначение обучающегося 
как «языковой личности в культурно-языковом 
поле нации» [5, c. 12], понятия «языковой эстети-c. 12], понятия «языковой эстети-. 12], понятия «языковой эстети-
ческий идеал» [5, c. 13], «интуитивное усвоение 
законов языка на всех его уровнях» [5, c. 17] и ряд 
других, демонстрирующих ценностную связь пра-
ктико-ориентированного образовательного процес-
са с современным уровнем развития филологиче-
ских наук. Как отметила О. М. Александрова, курс 
становится коммуникативно-ориентированным [7].

Ранее упоминалось, что данный проект был 
принят достаточно критично. Так, Е. Чернышева, 
соавтор УМК под ред. В. И. Коровина, анализируя 
проект концепции и вовсе обозначила его как биз-

нес-проект, аргументируя это мнение заявленной 
потребностью в новых учебниках, акцентируя 
обеспеченность современного гуманитарного (и 
филологического в том числе) школьного образо-
вания созданными в последние 15–20 лет и реко-
мендованными к использованию полноценными 
УМК, а создание нового учебника – достаточно за-
тратная и в интеллектуальном, и в материальном, и 
в логистическом планах затея. А ученые-методи-
сты, среди которых Е. Хамраева, Е. Ерохина, 
Н. Кутейникова и др., отметили целый спектр дис-
куссионных вопросов, в том числе и содержатель-
ных, и методических (материалы публичной ди-
скуссии см. в «Столичном образовании» [8]).

Вместе с тем педагогический корпус встретил 
данный документ в целом положительно. Отмечая 
несостыковки с действующими нормативно-право-
выми регламентами, практические педагоги увиде-
ли в проекте более тесную связь с современным 
состоянием филологических наук, отметили на-
правленность документа на изучение произведе-
ний в полном объеме (в отличие от имеющих ме-
сто декларирование изучения ряда произведений в 
сокращенном виде), а также намерение увеличить 
количество часов на изучение русского языка и ли-
тературы. Мы провели собственное обсуждение 
данного документа среди учителей русского языка 
и литературы. Педагоги отметили нецелесообраз-
ность разделения результатов филологического об-
разования на личностные, предметные и метапред-
метные, так как это может быть сделано только ме-
ханически в силу их неразрывной целостности, 
обозначенные в документе направления повыше-
ния качества изучения гуманитарных предметов, а 
также ответственность государства за обеспечение 
школьных библиотек литературными тестами. 
Приведем несколько высказываний, наиболее ин-
тересных на наш взгляд:

«В Концепции написано: „что язык – составная 
часть внутреннего мира говорящего на нем челове-
ка, его духовной культуры, основа его речемысли-
тельных действий, средство взаимодействия в со-
циуме“, и нельзя не согласиться, что уровень на-
шей речи, умение использовать язык отлично де-
монстрирует уровень нашей культуры, уровень 
кругозора, образованности. А также русский язык 
лежит в основе понимания остальных областей 
знания и учебных дисциплин. Не будешь знать 
язык – не сможешь читать, а если не сможешь чи-
тать и писать, то постижение остальных наук (да и 
самого русского языка) будет весьма затруднитель-
но» (М. А. Кулешова).

«Авторы Концепции четко определяют свои 
взгляды, утверждая, что в развитии нельзя упразд-
нять традиционное, а брать лучшее, базовое и уже 
на это надстраивать новое» (М. В. Перевозкина).



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 7 (184)

— 126 —

«Концепция школьного филологического образо-
вания остро ставит вопросы, которые давно волнуют 
учителей: нужен ли единый учебник по литературе, 
как рассматривать систему языка, что изучать по ли-
тературе и др. В настоящее время необходима кон-
цепция, которая будет опираться на отечественные 
традиции, формировать духовно-нравственный по-
тенциал молодого поколения» (З. К. Банина).

Аргументированно полагаем, что именно дискус-
сии вокруг документа позволили скорректировать 
векторы Концепции, в силу чего Правительством 
Российской Федерации 9 апреля 2016 г. (№ 637-р) 
была утверждена Концепция преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации [9] (не 
концепция школьного филологического образования, 
а концепция преподавания русского языка и литера-
туры, которая постулирует обеспечение нового уров-
ня изучения и преподавания русского языка и литера-
туры, способствование разработке и апробации меха-
низмов развития филологического образования, при 
этом в отношении содержания филологического об-
разования ориентируется на действующие регламен-
тные документы и требования ФГОС, существую-
щие примерные программы обучения, учебно-мето-
дические комплексы и кодификатор ЕГЭ). 

Охарактеризуем основные параметры принято-
го документа. В самом его начале русский язык 
обозначен как одна из главных ценностей: «Рус-
ский язык как государственный язык Российской 
Федерации является стержнем, вокруг которого 
формируется российская идентичность, граждан-
ское, культурное, образовательное пространство 
страны, а также фактором личной свободы гражда-

нина, обеспечивающим возможность его самореа-
лизации в условиях многонационального и поли-
культурного государства» [там же].

Претерпела изменения по сравнению с проектом 
цель: вместо научно-методических и ценностных 
приоритетов, сфокусировавших в себе целевую кон-
станту, цель сформулирована как «обеспечение вы-
сокого качества изучения и преподавания русского 
языка и литературы в образовательных организаци-
ях в соответствии с меняющимися запросами насе-
ления и перспективными задачами развития рос-
сийского общества и экономики» [там же].

Концепция преподавания русского языка и ли-
тературы зафиксировала необходимость работы с 
лингвистическими деформациями, в том числе с 
имитационной читательской деятельностью, ха-
рактеризующих современное состояние. В контек-
сте освоения русского языка доминантным опреде-
лено усвоение знаний о языке как о знаковой си-
стеме и общественном явлении, его устройстве, 
функционировании и развитии, овладение разны-
ми видами речевой деятельности и ее нормативны-
ми форматами, укрепление межпредметных связей 
русского языка с другими учебными предметами.

Важным результатом переработки Концепции 
школьного филологического образования в Концеп-
цию преподавания русского языка и литературы 
считаем также то, что в принятом документе ниве-
лирован разрыв между действующими нормативно-
правовыми и учебно-методическими пакетами реа-
лизации филологического образования в школе, 
вместе с тем сохранился ресурс развития на разра-
ботку и создание новых программ и учебников.
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Cтатья посвящена одной из основных проблем методики формирования межкультурной компетенции в об-
учении русскому языку иностранных студентов-филологов – разработке принципов отбора учебных текстов. 
С помощью анализа факторов, влияющих на функционирование любой педагогической системы, были разра-
ботаны и систематизированы восемь частных принципов отбора учебных текстов для формирования межкуль-
турной компетенции. На основе общего фактора «учет целей обучения»  выдвинуты принципы: коммуника-
тивной ценности текста, межкультурной ценности текстов, воспитательной ценности текста, познавательной 
ценности текста и  развивающей ценности текста. Опираясь на фактор «учет условий обучения», разработан 
принцип соответствия текста профилю вузовской подготовки иностранных студентов. На основе фактора 
«учет особенностей обучающихся» выдвинут принцип соответствия текста уровню языковой подготовки сту-
дентов и принцип учета родной культуры иностранных студентов. Описаны 12 показателей, позволяющих ре-
ализовать указанные принципы в процессе отбора учебных текстов. Разработанные принципы и показатели 
отбора были использованы в процессе работы с текстами для детского чтения. Была установлена возможность 
использования этих текстов в качестве учебного материала для формирования межкультурной компетенции 
иностранных студентов-филологов. Система принципов и показателей представлена в виде таблицы. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, межкультурная компетенция, принципы отбора тек-
стов, тексты для детского чтения, народная педагогика.

Одной из основных проблем методики форми-
рования межкультурной компетенции при обуче-
нии русскому языку иностранных студентов-фило-
логов является отбор учебных текстов. Сложность 
решения этой проблемы состоит в том, что далеко 
не все тексты, содержащие информацию о русской 
культуре, могут быть использованы в качестве 
учебного материала для формирования межкуль-
турной компетенции [1–2]. 

В трудах российских методистов представлены 
различные подходы к отбору учебных текстов [3–
5]. В ряде работ предлагаются решения проблемы 
отбора текстов для формирования межкультурной 
компетенции [1–2, 6–9], хотя выдвинутые в них 
принципы отбора системно не связываются и с 
единых позиций не рассматриваются. Авторы не-
которых работ выдвигают принципы отбора учеб-
ных текстов на основе анализа и обобщения работ 
предшественников. 

Целью данной статьи является описание систе-
мы принципов отбора учебных текстов для форми-
рования межкультурной компетенции иностран-
ных студентов-филологов, выявленных на основе 
анализа основных факторов, влияющих на фун-
кционирование любой педагогической системы: 
целей обучения, условий обучения, особенностей 
обучающихся. Совокупность этих факторов при-
менительно к преподаванию иностранного языка 
была выделена и обоснована Ж. Л. Витлиным [10], 
а затем получила отражение в трудах его последо-

вателей [11–12]. Анализ этих факторов при разра-
ботке проблемы отбора учебных текстов дает воз-
можность представить принципы отбора в виде 
системы, что позволяет упорядочить и в значитель-
ной степени облегчить процедуру отбора текстов. 

Теоретические основания отбора текстов. 
Отбор (или селекция) – это деление совокупности 
объектов на две или несколько частей по какому-
либо принципу. В ходе разработки проблемы отбо-
ра текстов для формирования межкультурной ком-
петенции были установлены два теоретических 
положения, важных для осуществления процедуры 
отбора. 

Во-первых, анализ методической литературы 
показал, что принципы отбора учебного материала 
представляют собой требования или предписания 
декларативного характера и они не могут исполь-
зоваться в ходе отбора без конкретизации. Для того 
чтобы их применить к имеющейся совокупности 
текстов, необходимо выработать показатели (кри-
терии) их отбора. Авторы некоторых работ описы-
вают такие показатели [2], но в целом это не носит 
системного характера. В большинстве же научных 
работ принципы отбора декларируются, но показа-
тели отбора не описываются. 

Во-вторых, было установлено, что принципы 
отбора могут быть общими и частными. К общим 
можно отнести требования учитывать факторы, 
влияющие на функционирование педагогической 
системы, к частным – положения, конкретизирую-
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щие эти требования применительно к отбору текстов 
для формирования межкультурной компетенции. 

Учет целей обучения. Цели обучения в мето-
дике рассматриваются в качестве главного (систе-
мообразующего) компонента педагогической си-
стемы, так как они определяют специфику всех 
других ее компонентов, в том числе и специфику 
учебных текстов. Среди целей обучения иностран-
ному языку чаще всего называют практическую 
(коммуникативную), общеобразовательную, вос-
питательную и развивающую цели [13, с. 344].

Учет практической цели позволяет говорить о 
правомерности выдвижения методистами принци-
па коммуникативной ценности текста [14–15]. 
У. Равданжамц предложила ряд показателей ком-
муникативной ценности текста, среди которых, на 
взгляд автора, наиболее значимыми являются акту-
альность текста, т. е. его включенность в одну из 
существующих сфер общения, и аутентичность 
текста, то есть его подлинность [2].

Вместе с тем следует учитывать, что межкуль-
турная компетенция, представляющая собой спо-
собность человека осуществлять общение на ино-
странном языке с учетом сходств и различий род-
ной культуры и культуры носителей этого ино-
странного языка, является не чем иным, как разно-
видностью коммуникативной компетенции. Такое 
понимание межкультурной компетенции предпола-
гает более сложный ее состав: в нее включаются не 
только умения осуществлять общение на ино-
странном языке, но и умения, обеспечивающие 
межкультурный характер этого общения, напри-
мер, умения сравнивать реалии родной и чужой 
культур и интерпретировать результаты этого срав-
нения. Очевидно, что тексты, необходимые для 
формирования этих умений, должны обладать 
межкультурным потенциалом. Правомерно выдви-
гать принцип межкультурной ценности текста и 
соответствующие показатели – наличие в тексте 
информации об одной культуре, дающей возмож-
ность сравнивать ее с аналогичной информацией о 
чужой культуре, и наличие в тексте эксплицитного 
сравнения двух и более культур.

Учет целей обучения позволяет выделить и 
принцип воспитательной ценности текста. Пока-
зателем воспитательной ценности может быть на-
личие в тексте элементов содержания, позволяю-
щих формировать у иностранных студентов уваже-
ние к носителям чужой культуры, чувства эмпатии, 
толерантности. Поиск текстов, обладающих ком-
муникативной, межкультурной и воспитательной 
ценностью, привел к выводу о том, что в качестве 
учебного материала для иностранных студентов 
могут выступать тексты для детского чтения, то 
есть тексты, которые читают детям дошкольного 
возраста их родители или воспитатели детского 

сада. Эти тексты, включающие в себя как фоль-
клорные, так и авторские произведения, являются 
важными средствами народной педагогики и фор-
мируют основные черты личности носителей той 
или иной национальной культуры. Отраженные в 
них нравственные ценности, нормы поведения 
определяют и то, как ребенок будет поступать в бу-
дущем, и то, что он является представителем имен-
но этой культуры, а не какой-либо другой. 

Учет общеобразовательной и развивающей це-
лей обучения позволяет выделить принцип позна-
вательной ценности текста, предполагающий на-
личие в тексте информации, расширяющей круго-
зор иностранных студентов (в том числе и лингво-
страноведческой информации), и принцип развива-
ющей ценности текста, предполагающий нали-
чие в нем элементов, активизирующих мышление, 
воображение и память и другие психические про-
цессы студентов. Русские тексты для детского чте-
ния вполне могут реализовать указанные принци-
пы, так как, с одной стороны, они являются носи-
телями разнообразной и большой по объему ин-
формации о национальной культуре и психологии 
русского народа, с другой стороны, они выступают 
в качестве объекта рефлексии студентов: их содер-
жание анализируется, осмысливается, может срав-
ниваться с содержанием аналогичных текстов, 
формирующих типичные черты представителей 
родной культуры иностранных студентов. 

Познавательная ценность учебного текста для 
формирования межкультурной компетенции ино-
странных студентов также связана с его прецеден-
тностью, общеизвестностью для носителей рус-
ской культуры. Для отбора прецедентных текстов 
для детского чтения могут быть использованы ана-
лиз сборников наиболее известных русских сказок, 
рассказов и стихотворений для детей и анкетирова-
ние российской молодежи с целью выяснения на-
личия в их сознании сведений о текстах, которые 
им в раннем детстве читали их родители. 

Учет условий обучения. К условиям обучения 
в педагогической литературе относят совокупность 
разнообразных факторов, характеризующих про-
цесс обучения: количество учебных часов и их рас-
пределение, место для проведения занятий, нали-
чие средств обучения и т. д. [16]. Относится к ним 
и профиль вузовской подготовки иностранных сту-
дентов, что позволяет выдвинуть принцип соот-
ветствия текста профилю вузовской подготовки 
иностранных студентов. Этот принцип требует 
учитывать при отборе текстов специфику подго-
товки на филологических факультетах, в частности 
соответствие отбираемых текстов программам об-
учения студентов-филологов или возможную связь 
с ними. В 1970-е гг. методистами было установле-
но, что у взрослых учащихся наибольший интерес 
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вызывают тексты, связанные с их профессиональ-
ной деятельностью [17]. Тексты для детского чте-
ния, хотя и редко используются в практическом 
курсе русского языка для иностранцев, соотносят-
ся с вузовскими курсами лингвокультурологии, ли-
тературы (в педагогических вузах с курсом детской 
литературы), педагогики, и их вполне можно счи-
тать соответствующими этому принципу. 

Учет особенностей обучающихся. В научной 
литературе обычно считают педагогически значи-
мыми возрастные, образовательные, индивидуаль-
но-типологические, этнокультурные, языковые 
особенности учащихся [12]. Для отбора учебных 
текстов, на основе которых можно формировать 
межкультурную компетенцию, по авторскому мне-
нию, наиболее важными являются учет уровня 
языковой подготовки иностранных студентов и 
учет национального состава учебной группы. 

Принцип соответствия текста уровню языко-
вой подготовки студентов тесно связан с дидак-

тическим принципом доступности (посильности). 
Показателями в данном случае могут быть наличие 
в тексте языкового материала, соотносящегося с 
требованиями к уровню владения языкам В2 и со-
ответствующим лексическим минимумом (ото-
бранный текст не должен быть слишком трудным 
или легким для обучающихся по лексическому и 
грамматическому составу). С уровнем языковой 
подготовки студентов связаны также объем и компо-
зиционная сложность текста. Опыт работы в аудито-
рии показывает, что объем русского текста для 
формирования межкультурной компетенции ино-
странных студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, не должен превышать 500 слов. 
В композиционном отношении текст не должен 
быть трудным: легче работать с текстом, имеющим 
одну сюжетную линию. 

Выделенные тексты для детского чтения, как 
правило, соответствуют этим требованиям. Не-
большой их объем, понятная лексика и стройная 

Принципы и показатели отбора учебных текстов для формирования  
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Учет целей обучения

Принцип коммуникативной ценности 
текста

Актуальность текста, его включенность 
в одну из существующих сфер общения 
Аутентичность текста

Принцип межкультурной ценности 
текста

Наличие в тексте информации о русской 
культуре, дающей возможность сравни-
вать ее с аналогичной информацией о 
родной культуре иностранных студентов
Наличие в тексте эксплицитного 
сравнения русской и родной культуры 
иностранных студентов

Принцип воспитательной ценности 
текста

Наличие в тексте элементов содержания, 
позволяющих формировать у иностран-
ных студентов уважение к носителям 
русской культуры, чувства эмпатии, 
толерантности

Принцип познавательной ценности 
текста

Наличие в тексте информации, расширя-
ющей кругозор иностранных студентов
Прецедентность текста

Принцип развивающей ценности текста

Наличие в тексте элементов, активизи-
рующих мышление, воображение и 
память и другие психические процессы 
иностранных студентов

Учет условий обучения
Принцип соответствия текста профилю 
вузовской подготовки иностранных 
студентов

Соответствие текста программам 
обучения студентов-филологов или 
возможная связь с ними

Учет особенностей обучающихся

Принцип соответствия текста уровню 
языковой подготовки студентов

Соответствие языкового материала 
текста уровню языковой подготовки 
студентов
Соответствие объема и композиционной 
сложности текста  уровню языковой 
подготовки студентов

Принцип учета родной культуры 
иностранных студентов

Наличие в тексте эксплицитного 
сравнения явлений русской и родной 
культуры студентов
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композиция не снижают учебной мотивации сту-
дентов, не вызывают отрицательных эмоций на за-
нятиях и обеспечивают направленность внимания 
студентов на содержание текста. Быстрое прочте-
ние текста и понимание его сюжета позволяют уде-
лить больше внимания обсуждению включенных в 
текст культурно-специфических элементов, фун-
кционального потенциала текста, а также сравне-
нию его с текстами на родном языке и интерпрета-
ции результатов межкультурного сравнения.

Принцип учета родной культуры иностранных 
студентов значим при отборе поликультурных 
текстов (по терминологии И. А. Гиниатуллина [1]), 
в которых имеет место эксплицитное сравнение яв-
лений русской и родной культуры студентов. Сре-
ди отобранных текстов для детского чтения поли-
культурных текстов не обнаружено. 

Представим выделенные принципы отбора 
учебных текстов в обобщающей таблице, в кото-
рой отражены общие и частые принципы, а также 
показатели отбора. 

В данной работе выдвинуты и систематизиро-
ваны 8 принципов и 12 показателей (критериев) 

отбора учебных текстов для формирования меж-
культурной компетенции. Основанием для их 
выдвижения послужил анализ основных факто-
ров, обусловливающих функционирование педа-
гогической системы (целей обучения, условий 
обучения, особенностей обучающихся). В ходе 
исследования был сделан вывод о возможности 
использования в качестве учебного материала 
русских текстов для детского чтения, формирую-
щих национально обусловленные черты лично-
сти русского человека и дающих возможность 
сравнивать их с аналогичными иностранными 
текстами. 

Ряд учебных текстов для детского чтения, ото-
бранных на основе указанных принципов, прошел 
апробацию в процессе обучения русскому языку 
китайских студентов-филологов в Санкт-Петер-
бургском государственном университете в 2016 г. 
В дальнейшем планируется завершить процесс от-
бора и составить корпус учебных текстов, который 
ляжет в основу учебного пособия для формирова-
ния межкультурной компетенции китайских сту-
дентов-филологов. 
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SYSTEM OF PRINCIPLES OF SELECTING TEXTS FOR FORMING INTERCULTURAL COMPETENCES  
OF FOREIGN STUDENTS-PHILOLOGISTS (LEVEL B2)

Li Jingjing

Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russian Federation

The article is connected with one of the main problems of methodology of forming intercultural competence in 
teaching Russian language to foreign students-philologists – working out principles of selecting teaching texts. With 
the help of the analysis of common factors, that affect functioning of all pedagogical systems, we have worked out and 
systematized 8 particular principles of selecting teaching texts for forming intercultural competence. Basing on the 
general factor of “taking the teaching goals into account” we have put forward the principles of the communicative, 
intercultural, educational, informative and the developing value of the text. Basing on the general factor of “taking the 
teaching conditions into account” we have worked out principle of “the correspondence of the text with the profile of 
higher education for foreign students”. Basing on the factor of “taking into account the characteristics of students” we 
have put forward principle of the correspondence of the text with the students’ language level and principle of taking 
the native culture of foreign students into consideration. In the article we also described 12 criteria, which allow 
implementing these principles in the process of selection of educational texts. According to the principles and the 
criteria, it was confirmed that, Russian texts for children’s reading, which are regarded as an important means of 
popular pedagogy, can be used as teaching material. The system of the principles and criteria is presented in the form 
of a table.

Key words: Russian as a foreign language, intercultural competence, principles of selecting texts, texts for 
children’s reading, national education.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ЖИВОПИСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ В. Ф. ОДОЕВСКОГО: ОБРАЗ МАДОННЫ

Ю. Е. Пушкарева 

Томский государственный университет, Томск

Рассматривается проблема рецепции итальянской живописи в творчестве В. Ф. Одоевского на уровне образов, 
мотивов, аллюзий. Образ Мадонны как воплощение эстетического и этического идеала красоты выявлен в новел-
лах «Виченцио и Цецилия», «Импровизатор», в повестях «Сильфида» и «Черная перчатка». Одоевский использу-
ет идеи немецких романтиков (например, Вакенродера) и Жуковского, но переосмысляет их. Интерпретация обра-
за Мадонны включается в систему итальянского текста любомудров.

Ключевые слова: любомудры, русский романтизм, итальянский текст, образ Мадонны.

ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
XIX–XX ВЕКОВ

В исследовательской традиции творчество Вла-
димира Фёдоровича Одоевского связано с развити-
ем русской философии. Писателем-мыслителем 
считают его М. А. Турьян [1], Ю. В. Манн [2], 
В. С. Муравьёв [3]. Образ «русского Фауста» – фи-
лософа, просветителя, энциклопедиста – уже неот-
делим от Одоевского. Неслучайно именно он стал 
председателем Общества любомудрия и главным 
популяризатором немецкой философии (особенно 
концепции Шеллинга) в России. Связь рациональ-
ного познания и творческой интуиции стала цен-
тральной идеей любомудров. Как отмечает В. Му-
равьёв, Шеллинг утверждал «за художественным 
творчеством право быть методом познания мира. 
Эта сторона шеллингианства оказалась особенно 
близка… „любомудрам“, которые <…> проповедо-
вали необходимость для литературы не только 
чувств, но и мыслей» [3, c. 14].

Однако задача познания, определявшая филосо-
фа-мудреца (образ автора и повествователя в прозе 
Одоевского), не отменяла роли искусства и эстети-
ки, а усиливала ее. Как отмечает А. М. Таврина, 
его философские произведения вписались в эсте-
тический контекст 30-х гг., на которые приходится 
«расцвет романтической прозы о герое-творце» [4, 
c. 111]. В искусстве Одоевский видел не только 
путь к преодолению быта, способ соприкоснуться 
с духовным миром, как немецкие романтики. Ко-
нечно, эта грань искусства тоже сохраняется: оно 
способно очистить личность от суеты, пробудив в 
ней изначальное, сущностное. Преображение ко-
сной материи в искусстве – одна из лейтмотивных 

идей Одоевского. Персонажи, выражающие автор-
скую точку зрения, всегда выступают против без-
думного копирования жизни, настаивая на «духов-
ном огне», через который обязаны пройти впечат-
ления творца (из монологов Фауста: «беда худож-
нику, если внутреннее его горнило не в силах рас-
плавить грубую природу и превратить ее в суще-
ство более возвышенное» [5, c. 84]). Но в этом 
«горниле» кроется драма, неизбежная в творчест-
ве. Еще одна постоянная тема Одоевского – болез-
ненная невозможность воплотить замысел до кон-
ца (трагедии старого композитора в «Последнем 
квартете Бетховена», инока-художника Виченцио 
(«Виченцио и Цецилия»), гравера и архитектора 
Пиранези («Opere del Cavaliere Giambattista Pirane-Opere del Cavaliere Giambattista Pirane- del Cavaliere Giambattista Pirane-del Cavaliere Giambattista Pirane- Cavaliere Giambattista Pirane-Cavaliere Giambattista Pirane- Giambattista Pirane-Giambattista Pirane- Pirane-Pirane-
si»), творца «такого искусства, которое еще не 
существует» Михаила Платоновича («Сильфи-
да»). Драматизм творчества Одоевский сопрягает с 
проблемой гения и безумия; результаты размышле-
ний над ней – нереализованный замысел сборника 
«Дом сумасшедших» [1], а также характерный лей-
тмотив «Русских ночей» (теряют рассудок Бетхо-
вен, Пиранези, Киприяно, Фауст рассуждает о гра-
ни между гениальностью и сумасшествием). Одо-
евский затрагивает и другие аспекты драмы твор-
чества: одиночество художника (Киприяно, Бах, 
Бетховен, Пиранези, Михаил Платонович не поня-
ты или покинуты близкими); конфликт красоты и 
страсти с этическими и социальными нормами, 
долгом (судьбы верующего Виченцио и верной в 
браке Магдалины Бах). Можно заключить, что тай-
на искусства для Одоевского в чем-то была сродни 
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тайне мистики и алхимии: выражая иррациональ-
ное, непознанное в мире и человеке, искусство со-
относится скорее с хаосом, стихией, чем с разумом 
и гармонией. Оно связано с гармонизирующей фи-
лософией, но в то же время противостоит ей.

Эстетический аспект является основным и для 
итальянского текста Одоевского: его Италия – це-
лостный феномен, «чужое» пространство со свои-
ми законами, но определяющими в этом простран-
стве остаются категории красоты и творчества (что 
традиционно для русского романтизма). Больше 
всего внимания Одоевский уделяет итальянской 
музыке – опере, уличным и народным песням (кан-
цонеттам). Итальянская музыка фокусируется как 
на сюжетно-фабульном уровне (эпизоды в опере и 
образ Евлалии Грандини в «Imbroglio», образ 
Франческо и итальянская техника пения в «Себа-
стияне Бахе»), так и на уровне аллюзий. Проблема 
живописи в творчестве Одоевского более сложна. 
Экфрасисы либо упоминания отдельных полотен, 
образы художников если и фигурируют в его про-
изведениях, то не имеют сюжетообразующей роли 
и, на первый взгляд, не определяют мирообраз ав-
тора и героев в том масштабе, в каком это делает 
музыка. Кроме того, в его философской прозе кате-
гории живописности и пластичности сами по 
себе проблематичны. В этом аспекте характерно 
отношение Пушкина к творчеству любомудров и 
Одоевского: во многом именно критика умозри-
тельности «архивных юношей» стала поводом для 
прекращения его сотрудничества с их журналом 
«Московский вестник» [1]. Тем не менее итальян-
ская живопись вписывается в систему итальянско-
го текста Одоевского, получая все сопутствующие 
оценки, особенности и коннотации. Она остается 
эталоном красоты, а значит – проводником к ду-
ховному преображению человека (в соответствии с 
идеями немецких романтиков, опиравшихся, в 
свою очередь, на богословие и философию Сред-
невековья [6]). Также живопись связана со значи-
мой для любомудров идеей синэстезии – гармо-
ничного соединения с музыкой и словесностью 
(что отвечало специфике русской культуры XIX в. 
в целом: как отмечает О. В. Седельникова, «за ос-
мыслением той или иной проблемы изобразитель-
ного искусства всегда стоит размышление о лите-
ратуре <…> Живопись и литература выступают… 
в неразрывном единстве» [7, c. 157]). В то же вре-c. 157]). В то же вре-. 157]). В то же вре-
мя итальянской живописи присуща «темная сторо-
на»: абсолютная красота способна овладеть чело-
веком, привести его к бытийной дезориентации, 
безумию, даже смерти (судьбы Пиранези, Магда-
лины Бах, импровизатора Киприяно).

Квинтэссенцией смыслов итальянской живопи-
си у Одоевского, как и у других любомудров, ста-
новится образ Мадонны. В русском романтизме 

XIX в. укоренилось представление о Мадонне как 
об идеале одухотворенной красоты, а о ее прочте-
нии в творчестве Рафаэля – как о наиболее тонком 
визуальном воплощении этого идеала. Это прои-
зошло во многом благодаря известной статье Жу-
ковского о шедевре из Дрезденской галереи «Рафа-
элева Мадонна». Она открыла для русской читаю-
щей публики новую точку зрения на рецепцию 
искусства вообще и итальянской живописи в част-
ности: возможность не отвлеченного, «академиче-
ского» анализа, но вглядывания, «погружения» в 
картину, которое заставляет улавливать высшие 
смыслы, вложенные в нее художником, и позволяет 
душе «распространяться». Восприятие неизбеж-
но сопрягается с духовной жизнью наблюдателя: 
он видит не только и не столько картину, сколько 
отражение в ней собственных переживаний и идей, 
но это делает рецепцию более полной и осмыслен-
ной. Как пишут О. Б. Лебедева и А. С. Янушкевич, 
«описание эмоционального состояния созерцателя 
предшествует интерпретации изображения <…> 
эмоциональный экстаз… имеет сложную, комби-
нированную природу <…> он является эстетиче-
ским, но само чувство <…>, внушившее Жуков-
скому это стихотворение («Лалла Рук». – Ю. П.), 
поэт склонен был уподоблять религиозному экста-
зу» [8].

Несмотря на переосмысление образа Мадонны, 
Одоевский в целом придерживался рецептивной 
стратегии Жуковского. Она обязана своим проис-
хождением (в том числе) эстетическим этюдам не-
мецкого романтика В.-Г. Вакенродера «Сердечные 
излияния отшельника – любителя искусств» и 
«Фантазии об искусстве» [9]. Как Жуковский, так 
и Одоевский были знакомы с трудами Вакенродера 
(перевод Шевырёва и Титова 1830 г.), и его влия-
ние на романтическую концепцию искусства и 
творца у обоих представляется очевидным. Самые 
показательные в этом смысле тексты Вакенродера 
посвящены именно Рафаэлю («Видение Рафаэля», 
«Ученик Рафаэля»), но важно и его представление 
об Италии Возрождения как о романтической ре-
троспективной утопии, недостижимом теперь иде-
але. Однако не следует абсолютизировать роль Ва-
кенродера как «автора-посредника» в прочтении 
Одоевским итальянской живописи: в романтиче-
ский восторг перед мастерами Ренессанса он вно-
сит рациональный скепсис.

С живописным образом Мадонны в прозе Одо-
евского связан образ святой Цецилии. Он, с одной 
стороны, наделяется сходными смыслами и моти-
вами (чистота, женское начало как воплощение 
идеала кротости и смирения), с другой – обретает 
принципиально иные. Святая Цецилия в католи-
цизме считается покровительницей церковной му-
зыки, поэтому в живописи (прежде всего итальян-
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ской: Цецилия родилась и приняла мученичество в 
Риме) установилась традиция изображать ее с ор-
ганом или другими музыкальными инструмента-
ми: ручной орган на полотне Рафаэля, скрипка на 
картине Гвидо Рени, мандолина в работе Артеми-
зии Джентилески. Это добавляет к красоте и непо-
рочности связь с темами искусства и творчества, 
принципиальными для итальянского текста Одоев-
ского. Можно предположить, что автор (по край-
ней мере, по гравюрам и репродукциям) был зна-
ком с сюжетами упомянутых картин.

Картина, вызвавшая смятение и восторг инока 
Виченцио, приписывается некоему ученику Дюре-
ра. Но, скорее всего, Одоевский суммировал свои 
впечатления от нескольких полотен, итогом чего 
стал обобщенный, символически нагруженный 
экфрасис: «Благочестивый мастер... изобразил 
ее… с древнею простотою <…> В размышляю-
щем взоре ее сияло… небесное спокойствие <…> 
Голубое покрывало обвивалось вокруг ее стана. 
Пальцы ее покоились на органах и казалось, в гар-
монии всех частей произведения отдавалась гар-
мония звуков» [10]. Нельзя не отметить синэсте-
стический характер описания (духовное слияние 
живописи и музыки), как и то, что в нем совмеща-
ются как минимум черты Цецилии Рафаэля («древ-
няя простота», «размышляющий взор»), Дольчи 
(пальцы на органе) и, возможно, Джовеноне Дже-
роламо (голубое покрывало, хотя эта деталь может 
быть и авторским дополнением к образу, и отсыл-
кой к «Сикстинской Мадонне» Рафаэля). В контек-
сте произведения образ святой Цецилии усложня-
ется: не только служит эталоном духовной красо-
ты, но и заставляет Виченцио пересмотреть жиз-
нетворческую стратегию. Природа искусства ам-
бивалентна: благодаря Цецилии Виченцио, с одной 
стороны, воскресает духовно, с другой – начинает 
сомневаться в вере и монастырском укладе как ог-
раничителях внутренней свободы, теряет покой. 
В финале I главы новеллы герой близок к безумию 
и, соответственно, к ряду «гениальных безумцев» 
Одоевского (Бетховену, Пиранези, Киприяно). За-
тем мотив безумия нарастает, благодаря чему во II 
и IV главах (III не сохранилась) святая Цецилия 
«сходит» с полотна в пространстве снов и видений 
Виченцио, обретая универсальное, многосостав-
ное значение – Искусство, Свобода, Женщина, 
Искушение. Ее роль – пробуждать духовную ак-
тивность героя, выводить его из системы устойчи-
вых ориентиров. Сон Виченцио об эпидемии холе-
ры в Венеции преображает святую в земную жен-
щину, монахиню, к которой героя влечет грешное 
(по сути – эротическое) чувство. Сомнения Вичен-
цио задают тон IV главы («Характер»), где Цеци-IV главы («Характер»), где Цеци- главы («Характер»), где Цеци-
лия предстает уже светской дамой, современницей 
автора. Такое интенсивное развитие образа святой 

показывает, что Одоевский не удерживает его в рам-
ках культурного источника (итальянской живописи), 
доводя до масштабов «Русских ночей» в целом, до 
их мировоззренческих дилемм: обыгрываются про-
блемы выбора пути, свободы и нравственности, 
веры, познания, искусства, напрямую заявленные в 
философских диалогах Фауста с друзьями.

Иное значение образ Мадонны обретает во 
вставной новелле «Импровизатор», где Одоевский 
сосредотачивается на этическом осмыслении 
искусства, на границах дозволенного и не дозво-
ленного гению. Мотив договора с дьяволом (докто-
ром Сегелиелем) связывает новеллу с «Фаустом» 
Гёте, а сюжет художника, предавшего собственный 
дар, тема гения и злодейства – с «Портретом» Гого-
ля и «Моцартом и Сальери» Пушкина. Итальян-
ская живопись на уровне прямого упоминания воз-
никает в тексте только однажды. Заключив договор 
с Сегелиелем, Киприяно испытывает ужас от от-
крывшейся ему эмпирической изнанки мира; роль 
духовного ориентира для него играет полотно с 
Мадонной: «В ближнем доме находилось изобра-
жение Мадонны, к которой… прибегал Киприяно в 
минуты отчаяния <…> но увы! Для него уже не 
было картины: краски шевелились на ней, и он… 
видел – лишь химическое брожение» [5, c. 174]. Не-c. 174]. Не-. 174]. Не-
постижимая тайна красоты как целостного фено-
мена, облагораживающего душу, оказывается раз-
рушена рациональным анализом. Состояние Кип-
рияно в концепции Одоевского близко состоянию 
современного человечества, для которого избыток 
рефлексии расчленяет целостность бытия, в итоге 
лишая жизнь смысла (диалоги Фауста с Вячесла-
вом, Ростиславом и Виктором). Противостояние 
«химии» и гармонии, мотив разъятой, анатомиро-
ванной красоты становится центром «Импровиза-
тора». Так, в глазах героя рушится идеальный 
образ его возлюбленной Шарлотты (имя – очевид-
ная отсылка к «Страданиям юного Вертера» Гёте): 
«Несчастный! в прекрасных… глазах ее он видел 
лишь… каплю отвратительной жидкости; в ее… 
поступи – лишь механизм рычагов» [5, c. 174]. 
В дальнейшем образы рычагов, шестеренок, сег-
ментов активно нагнетаются, что задает тему губи-
тельного анализа. На наш взгляд, это позволяет го-
ворить о введении в подтекст перекличек с жиз-
ненным и творческим текстом Леонардо да Винчи. 
Жадное познание, стремление разъять красоту до 
мельчайших частиц – эта жизненная программа в 
представлении романтиков и любомудров могла 
бы стать крайним полюсом, противоположным ин-
туитивизму Рафаэля.

В повести «Сильфида» также обнаруживаются 
аллюзии на романтически осмысленный образ ита-
льянской Мадонны как идеала в женской ипостаси, 
однако целесообразнее говорить о языческих, ан-
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тичных культурных кодах, чем о христианских. 
Михаил Платонович, уехавший в деревню, увлека-
ется алхимическими опытами, основанными на 
учении Парацельса, и в итоге соприкасается с дру-
гим миром: Сильфида, сверхъестественное суще-
ство, становится его возлюбленной. Впоследствии 
женитьба и помещичья жизнь не приносят счастья 
герою, который продолжает мечтать о красоте в ее 
идеалистическом, абсолютном понимании. Неслу-
чайно Сильфиду характеризуют эпитеты удиви-
тельное, невыразимое, неимоверное, прекрасная. 
Если персонажей-обывателей можно отнести 
(условно говоря) к «фламандской», комически-
плотской линии в творчестве Одоевского, то Силь-
фиду, приобщившую Михаила Платоновича к ду-
ховному бытию, – к линии «высокой», связанной с 
итальянской живописью Ренессанса. Родство 
Сильфиды поэзии и образу Музы, помогающей 
творцу воплотить замысел («здесь договаривается 
все недосказанное поэтом» [10, c. 335]), мотив де-c. 335]), мотив де-. 335]), мотив де-
торождения и образ младенца («Этот младенец – 
это дитя наше!» [10, c. 335]) отсылают, с одной 
стороны, к идеальному женскому образу Мадонны, 
небесной Возлюбленной, с другой – к образам ан-
тичных богинь (в частности, Афродиты, или Вене-
ры). Она открывает герою мир свободы, счастья и 
творчества, описанный в романтических тонах, – 
подобно утопии из этюдов Вакенродера, где вера и 
искусство дополняют друг друга.

Образ Матери-природы и мотивы самозарожда-
ющейся красоты могут являться аллюзией на из-
вестное полотно Боттичелли «Рождение Венеры». 
На это и указывает и ряд деталей – например, ста-
диально описанное появление Сильфиды, которое 
воспринимается героем именно как рождение: 
Сильфида вырастает – органично, как, по мне-
нию автора, должно вырастать произведение 
искусства. Ей предшествует не насилие над мате-
рией, а естественный алхимический синтез «сол-
нечной воды» и перстня, образующий «таинствен-
ную розу»; это отвечает эстетике романтизма, в ко-
тором цветок является символом идеала, духовной 
реальности (Голубой Цветок Новалиса, лилия в 
«Золотом горшке» Гофмана). Цветопись в эпизоде 
рождения Сильфиды явно напоминает о «Рожде-
нии Венеры» (темно-золотые волосы богини, би-
рюза моря, розовая раковина): «вся вода была в 
волнении <…> били вверх золотые ключи <…> по 
зеленоватым волнам протянулись розовые нити 
<…> и слились на дне сосуда в прекрасную, пыш-
ную розу» [11, c. 327]. Хотя Сандро Боттичелли, 
разумеется, не ориентировался на алхимические 
источники, он тоже обращается к античным пред-
ставлениям о воде как рождающем начале – богиня 
любви выходит из морской пены. «Волнение воды» 
на картине также присутствует: морской ветер пер-

сонифицирован в боге Зефире. Вокруг Венеры раз-
летаются розы, уже в Античности и Средневековье 
являвшиеся «символом любви и любовных страда-
ний, причиняемых… шипами» [12], т. е. двойст-
венной природы любви, столь важной у Одоевско-
го. Прославление любви и красоты выдержано в 
неоплатоническом духе: как и Микеланджело, Бот-
тичелли верил в одухотворенность материи. Анти-
чный сюжет синтезируется с христианством, Вене-
ра – с образом Мадонны или мировой души: «язы-
ческая богиня у неоплатоников становилась алле-
горией гласа Божьего, несущего людям откровение 
прекрасного» [12]. Подобное соединение веры и 
эстетического восторга очевидно и в этюдах Ва-
кенродера, и в целом – в концепции немецких ро-
мантиков, на которых ориентировался Одоевский.

Еще один женский образ, в котором обнаружи-
ваются романтические черты Мадонны, – графиня 
Мария, героиня повести «Черная перчатка». Поми-
мо имени, имеющего сакральный ореол, примеча-
телен ее характер и место в системе образов. Изна-
чальная ипостась Марии – невеста, затем – моло-
дая жена и, наконец, мать. Хотя роды Марии не 
становятся сюжетным переломом, их исход и трак-
товка его героями подчеркивают волновавшее 
Одоевского обнуление подлинных ценностей, без-
духовность современного человека: «Роды кончи-
лись благополучно, только ребенок вскоре после 
того умер – повивальная бабка говорила, оттого, 
что графиня… слишком много танцевала перед 
родами; но акушер говорил <…>, оттого, что [ре-
бенок] не имел средств для продолжения своей 
жизни» [13, c. 533]. «Просвещенное» воспитание 
графа Езерского, рационалиста и англомана, гото-
вит Марию ко всем этим ролям. Ей прививается 
женственность, утвержденная патриархальной 
культурой, но в тексте представленная в ирониче-
ских тонах («Мария прекрасно умела делать чай и 
самые тоненькие тартинки с маслом» [13, c. 535–
536]). Эта женственность, как и смирение, и весь 
образ мыслей навязаны героине извне. Поэтому их 
нельзя назвать ни христианскими добродетелями 
(т. е. открытой аллюзией на образ Мадонны), ни 
признаками личностного самостояния. Тем не ме-
нее бездумное существование перестает удовлет-
ворять Марию. Знакомство и роман с Воротын-
ским открывают ей страдания любви и неспокой-
ной мысли, ищущей ответов на бытийные вопро-
сы: она узнает о «необъяснимых несчастиях, кото-
рые тяготят душу человека с умом и чувством» 
[13, c. 551]. Подчеркивая это состояние, автор при-c. 551]. Подчеркивая это состояние, автор при-. 551]. Подчеркивая это состояние, автор при-
бегает к «естественнонаучному» сравнению герои-
ни с подопытным животным, а также использует 
мифологему Юга, частотную в итальянском тексте 
любомудров: «она страдала, как страдает… не-
жное животное, из южной отчизны перенесенное 
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ITALIAN PAINTING IN THE CREATIVITY OF V. F. ODOEVSKY: THE IMAGE OF MADONNA

Y. E. Pushkareva

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

The article examines the issue of Italian painting reception in the creativity of V.F. Odoevsky at the levels of 
images, motives, allusions. This issue is associated with pictorial art as a challenge for Odoevsky. Italian art in his 
prose is connected with a creator’s destiny: his …, insanity, unrealized … Art and creativity express chaotic and 
irrational part of the human nature, forming opposition with philosophy. The image of Italian Madonna is interpreted 
as an aesthetic and etic ideal of beauty. Odoevsky’s perception in this aspect corresponds with perception of the 
Lubomudry in general. This idea of perfection reflected in the images of wise and beautiful women playing the role of 
Muse. In aesthetic conception of Vackenroder the same image creates ties between art and religion. Madonna is 
identified in short stories “Vicenzio and Cecilia”, “The improvisator”, in stories “Silphide” and “Black glove”. 

равнодушным ученым на… север, в коробке, под ну-
мером» [13, c. 553]. Мысль о псевдонаучном наси-c. 553]. Мысль о псевдонаучном наси-. 553]. Мысль о псевдонаучном наси-
лии над красотой, таким образом, возникает и в 
«Черной перчатке»; мировоззрение графа Езерско-
го перекликается со взглядами героев-обывателей 
в «Сильфиде», «Себастияне Бахе», «Импровизато-
ре». Пробуждение души вновь заканчивается тра-
гически: Мария не решается сбежать с Воротын-
ским, и ее потенциальная, не распустившаяся ду-
ховная красота – сущность Мадонны – опять по-
глощается суетой.

Таким образом, культурные коды итальянской 
живописи, хоть и в небольшом объеме, присутст-
вуют в прозе Одоевского. Как и другие любому-
дры, «русский Фауст» видел в Италии прежде все-

го сердце мирового искусства. Поэтому итальян-
ская живопись (в первую очередь – Ренессанса и 
барокко) фигурирует в его текстах на разных уров-
нях: сюжетно-фабульном, мотивном, аллюзивном. 
Образы итальянских мадонн иллюстрируют идеа-
листическую концепцию искусства Одоевского, 
определяют сюжет и психологическое состояние 
героев, участвуют в формировании главных кон-
фликтов (художника и прозаического мира, разума 
и страсти, бездушного анализа и одухотворенного 
синтеза в познании). Итальянская живопись в про-
зе Одоевского связана с ключевыми идеями любо-
мудров – с синэстезией, «философизацией» искус-
ства и «психологизацией» философии и вписыва-
ется в систему их итальянского текста. 
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Odoevsky uses ideas of German romanticists and Zhukovsky, but reconsiders them. For example, Cecilia embodies 
not only beauty, but also spiritual independence. The picture with Madonna in “The improvisator” expresses motive of 
beauty damaged by analysis and rationality. In the image of Siphide Odoevsky combines features of Venus, the divine 
of love and beauty painted by Botticelli, and Cristian Madonna. “Black glove” demonstrates absence of Madonna 
(line of Maria) in modern world. In conclusion, interpretation of Madonna’s image is included in Italian text system of 
the Lubomudry. However, Odoevsky adds to this text individual features typical of his philosophical prose.

Key words: the Lubomudry, Russian romanticism, Italian text, the image of Madonna.
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ПОЭТИКА И. А. КУРАТОВА: К ВОПРОСУ ПОЛИСУБЪЕКТНОСТИ ЛИРИКИ ПОЭТА

Л. Е. Сурнина

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Рассматривается лирика коми поэта И. А. Куратова сквозь призму ее субъектного строя. В ходе анализа 
установлено, что лирическая система поэта содержит разные субъектные формы: собственно автор, лириче-
ский герой, автор-повествователь, ролевой герой. Освоение И. Куратовым разнообразных форм выражения 
авторского сознания связано с расширением тематики и персонажного состава коми литературы. Однако поли-
субъектность характерна и отдельным произведениям поэта, в которых создается поэтическое многоголосие и 
расширяются функции прямой речи. Изучение поэтических произведений коми поэта сквозь призму их субъ-
ектного строя позволяет выявить не только имманентные особенности лирики И. Куратова, но и специфику 
формирования композиционно-речевых форм в коми поэзии, представить место и роль И. Куратова в развитии 
субъектной сферы и в целом поэтической системы коми лирики 1850–1870-х гг.

Ключевые слова: коми поэзия XIX века, И. А. Куратов, субъектный строй, многосубъектность.

Иван Алексеевич Куратов – коми поэт XIX века. 
Сегодня можно считать общепризнанным мнение 
об особом феномене его лирики, которая явилась 
началом и одновременно художественной верши-
ной как коми, так и других национальных, прежде 
всего финно-угорских, литератур России. Свое 
развитие поэзия И. Куратова получает в период, 
когда в России оставался всеобщим крестьянский 
вопрос: от его разрешения зависела историческая 
жизнь нации, дальнейшая ее судьба [1]. Проблемы 
переустройства жизни волновали все активно дей-
ствующие силы. Во второй половине XIX в. меня-XIX в. меня- в. меня-
ется и литературная жизнь, особенностью которой 
явилась демократизация художественного созна-
ния. В качестве господствующего направления в 
литературе утверждается реализм, а действующим 
лицом в художественных произведениях становит-
ся народ [2]. Что касается лирического стихотворе-
ния, то оно уже не удовлетворяется средствами ли-
рики и все чаще избирает в качестве своего пред-
мета «эпический сюжет». Традиционная песня вы-
тесняется историей, рассказом о человеке из наро-
да и рассказом человека из народа [1]. Литература 
XIX в. начинает изображать народ не как социаль- в. начинает изображать народ не как социаль-
ную группу и безликую массу, народ начинает изо-
бражаться в отдельных личностях. Этому процессу 
была созвучна и лирика коми поэта XIX в. 
И. А. Куратова. Он обращается к образцам стихот-
ворений о героях из народа, которые принадлежат 
очень известным и популярным в тот период поэ-
там: И. С. Никитину, А. В. Кольцову, Н. А. Некра-
сову, чья лирика осознается как новое слово о че-
ловеке. В то же время И. Куратов не копирует сю-
жеты и поэтику произведений известных поэтов, 
так же как и не прибегает к их прямому переводу, а 
ведет с ними своеобразный диалог (подробнее 

смотри об этом [3]). Герои коми поэта репрезенти-
руют не только и не столько крестьянскую среду, 
сколько духовные ценности, психологию и менталь-
ность конкретного народа. Опираясь на достижения 
русской демократической лирики, И. Куратов созда-
ет оригинальные характеры коми крестьян. Анализ 
стихотворений народной тематики позволил устано-
вить: авторская оценка героя из народа выражается 
поэтом как в открытых, так и в косвенных формах, 
но всегда интенсивно, раскрывая собственное отно-
шение и собственную сопричастность к народу. 
Следовательно, в стихотворениях возникает образ 
поэта, который относится к тому же национальному 
коллективу, что и его герои.

При сопоставлении стихотворений народной 
тематики, принадлежащих И. А. Куратову и его 
немногочисленным предшественникам, обнаружи-
вается новаторство первого в области субъектного 
строя коми лирики. Из поэтических произведений, 
созданных в докуратовский период, современная 
наука располагает лишь отдельными текстами. Это 
напоминающие народные лирические песни стихот-
ворные опыты П. Ф. Клочкова, фольклорное собра-
ние В. А. Куратова «Бöрданкывъяс верöс сайö ныв 
сетöм дырйи» (Причитания невесты при выдаче ее 
замуж), стихотворные произведения Г. С. Лыткина 
и П. В. Распутина, близкие к народным причитани-
ям или произведениям церковных жанров. В вос-
создании сознания человека из народа эти поэты 
опираются преимущественно на заимствованные 
из фольклора и уже разработанные в отечествен-
ной словесности жанровые формы с характерной 
для них односубъектностью. Лирическая система 
И. А. Куратова является многосубъектной, ориен-
тированной на образцы реалистической русской и 
мировой лирики, уже освоившей к тому времени 
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полисубъекные формы. Так, в отечественной реа-
листической литературе второй половины XIX в. 
голос автора утрачивает свою внешне выраженную 
авторитетность, и литературное произведение тя-
готеет к многоголосию [4]. Освоение И. Курато-
вым разнообразных субъектных форм связано с 
расширением тематического содержания и персо-
нажного состава коми литературы. Самая распро-
страненная в коми лирике середины XIX в. тема 
любви деревенских парня и девушки занимает за-
метное место и в поэтических произведениях 
И. Куратова, но вместе с ней получают развитие и 
такие темы, как «Предназначение поэта и поэзии», 
«Будущее родного языка», «Жизнь и смерть», 
«Нравственные ценности коми крестьянина» и др. 
Анализ поэтического материала позволил выявить 
безусловную связь выбора форм выражения автор-
ского сознания с содержательно-семантическим 
аспектом произведений. Так, произведения, в кото-
рых лирическое обобщение разрастается до фило-
софского, чаще всего организуются такой формой 
авторского сознания, как «собственно автор» (тер-
минология по Б. О. Корману). Размышления И. Ку-
ратова о назначении и судьбе человека, кратковре-
менности его существования, стремление понять и 
объяснить общественное или даже природное яв-
ление объединяют большинство стихотворений 
поэта, написанных в основном уже после 1867 г. (в 
1865 г. И. Куратов покидает родной Усть-Сысольск 
(ныне – Сыктывкар) и оправляется в Казань для 
учебы в школе полковых аудиторов). Тексты, рас-
крывающие творческое кредо поэта, созданы лири-
ческим героем, полным стремления принести 
пользу народу своим творчеством. Уже в произве-
дении «Выль сьыланкыв» (Новая песня), которое 
было написано в 1860 г., поэт подчеркивает, что 
его поэзия будет неотделима от судеб народа. В та-
ких произведениях, как «Коми кыв» (Коми язык, 
1857), «Выль сьыланкыв» (Новая песня, 1860. Во-
логда), «Сьылан менам, сьылан» (Песня моя, пе-
сня, 1860), «Менам муза» (Моя муза, 1866 [1867]), 
«Поэт» (1867), И. Куратов размышляет о предназ-
начении поэта и поэзии в обществе, осмысливая 
вопрос: какова судьба родного языка и будущее 
коми поэзии.

Героями значительной части стихотворений 
И. Куратова являются простые деревенские жите-
ли. Предпочтение поэт дает изображению молодых 
людей и стариков. Запечатленные в таких произве-
дениях человеческие типы и ситуации конкретны и 
в то же время аллегоричны, так как содержат акту-
альный для автора мотив продолжения жизни в де-
тях и делах [5]. Этот тематический цикл имеет 
субъектами высказывания героя «ролевой» лирики 
и автора-повествователя. В стихотворениях «роле-
вой» лирики поэт не прибегает к прямым оценкам 

своих героев, он не описывает их и не характеризу-
ет. Суть характеров становится понятной из разво-
рачивающихся событий, рассказываемых самим ге-
роем или героями. Таким образом, становится важ-
ным сам процесс и особенности «рассказывания», в 
котором и открывается читателю герой, его пред-
ставления о себе, о своем месте в людском мире. 
«Ролевая» лирика – это особая субъектная форма, в 
которой автор преднамеренно отступает на второй 
план, предоставляя герою возможность самора-
скрыться. Стихотворения приобретают форму сло-
ва, сказанного вслух. Поэтому выбор ролевой субъ-
ектной формы отражается на композиции и языко-
вом материале произведений: они строятся в виде 
эмоционального, близкого к устной разговорной 
речи монолога. Но если в стихотворениях «роле-
вой» лирики важным становится сам герой, то в 
произведениях повествовательной формы поэт ста-
вит иную задачу, главная среди которых – это сфор-
мировать представления о народной этике и погру-
женности сельчанина в традиционный образ жизни. 

Однако многосубъектна не только лирическая 
система И. Куратова в целом: множественность со-
знаний присутствует в отдельных стихотворениях 
поэта. Полисубъектность обнаруживается на уров-
не отдельного произведения, прежде всего исполь-
зующего поэтическое многоголосие (смотри, на-
пример, «Тима, конечно же, стар» и «Деревенская 
девушка городскому барину»). Субъектная множе-
ственность в пределах одного стихотворения с по-
вествовательной формой высказывания создается 
и с помощью использования прямой речи (напри-
мер, «Старуха»). В лирике коми поэта есть и такие 
произведения, в которых одни фрагменты текста 
написаны от имени одного лица (героя «ролевой» 
лирики или автора-повествователя), другие – од-
новременно разных субъектов. Так, стихотворение 
«Пöрысь олöм» (Жизнь старика, 1870) начинается 
с рассказа о старом человеке. Дальше слово предо-
ставляется герою, который предстает несчастным 
одиноким человеком, пережившим всех своих род-
ных. Для того чтобы как-то скрасить свое одиноче-
ство, в восемьдесят лет решается жениться второй 
раз на такой же дряхлой старухе, как он. Полисубъ-
екность стихотворения образуется не только за 
счет слов автора-повествователя и героя, много-
субъектность просматривается и внутри их прямой 
речи. Так, уже в начале текста в слово повествова-
теля вторгается сознание старика: «Пöрысь сетас 
сöмын мелiджыклы шысö» [6] (Старик заговорит 
лишь с тем, кто поприветней) (здесь и далее под-
строчный перевод стихотворения И. Куратова 
наш. – Л. С.). «Мелiджык» (морт) – это ощущение и 
точка зрения героя, который вступает в диалог 
лишь с радушным и участливым собеседником, ка-
ким и является, на его взгляд, проходящий мимо 
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него человек – автор-повествователь стихотворе-
ния. Субъектная множественность есть и в моно-
логе старика, которая создается с помощью ис-
пользования поэтического многоголосия. Кроме 
сознания старика, которому принадлежит основ-
ной лирический монолог, открываются другие 
(«чужие») сознания. Например, его речь скрывает 
в себе реплики, принадлежащие его односельча-
нам, которые принимают активное участие в жиз-
ни одинокого старика: «Аркирей пö вичко дорын – / 
Нуöдiсны менö» [6] (Архиерей, говорят, возле цер-
кви – отвели меня). В некоторые моменты старик, 
перевоплощаясь в других героев стихотворения, 
говорит за них, и его речь окрашивается их инто-
нациями. Монолог старика превращается в диалог 
с использованием прямой речи: «Сiйö вöлiс том и 
небыдика / Шуис: “Этша сёрмин, пиö”» [6] (Он 
(архиерей. – Л. С.) был молод, ласково сказал мне: 
«Сыне, поздно»). Архиерей изображается в сти-
хотворении не только в качестве слушателя, но в 
особенностях своей речевой манеры. В какие-то 
моменты слово героя представляет собой диалог с 
молодым архиереем: «Ас кодьтö корсь йöзысь, 
шуад, – / Сiйö йöз, оз ло пыр дiнын» [6] (Говорите, 
найди себе пару средь людей, – но они мне чужие), 
«Вердны колö, шуад, ассö – / Дасьтöм, мыйкö уд-
жавлi нин» [6] (Говорите, чем кормить ее я буду – 
найдется, накопил за свою жизнь), в котором ощу-
щается ирония последнего над стариком. В моно-
логе героя звучат и интонации старухи. Например, 
во фразе: «Меным колö пöрысь пöчö, / Кодi ме моз 
дзугыль, öтка» [6] (Мне нужна дряхлая старуха, 

которая, как и я, печальна, одинока), слова «дзу-
гыль» и «öтка» могут принадлежать ей, так же по-
нимающей свое безрадостное одиночество старо-
сти. Следующая фраза, включаясь в общий поток 
речи старика, тоже может принадлежать героине: 
«Пыр жö асьнымöс ми тöдам, / Видзöдлывлам ас 
кодь вылö» [6] (Непременно мы узнаем друг дру-
га). Таким образом, переживание героем своего 
одиночества передается не только через сюжет 
стихотворения, но через его субъектный строй. Ге-
рой в полном одиночестве, он ни с кем не поддер-
живает отношений, последнее общение для него – 
архиерей, старуха и еще несколько человек из 
сельского общества. А происходящие события по-
чти двадцатилетней давности отражаются только в 
сознании героя: «Мне было всего восемьдесят, ког-
да запретил мне поп жениться…». Такая поли-
субъектность стихотворений И. Куратова связана с 
задачами воплощения образа народа как множест-
ва разных личностей и образа автора, в разных си-
туациях сохраняющего связь с родным народом. 

Таким образом, произведения И. Куратова обна-
руживают включенность коми поэта в общее дви-
жение отечественной поэзии по обновлению пер-
сонажного состава лирики, которое повлекло за 
собой значительное расширение субъектных форм. 
В то же время исследование субъектного строя по-
зволяет уточнить представления И. Куратова о род-
ном народе, собственную этнокультурную самои-
дентификацию поэта и способы ее выражения в 
поэтическом тексте. 
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The article presents the results of I. A. Kuratov’s lyrics analysis through the prism of its subject structure. The 
analysis found that the lyric poet is multy subject system containing various subjective forms of the author’s 
consciousness expressions: the actual author, lyrical hero, the author-narrator, the hero «role» of the lyrics. Kuratov’s 
lyrical system is oriented towards the samples of realistic Russian and world lyricism, which has already mastered 
polysubject forms by the 19th century. Development by the poet of different forms of expression of author’s 
consciousness is connected with extension of the thematic contents of poetry. An analysis of poetic material made it 
possible to reveal the unconditional connection between the choice of the forms of expression of the author’s 
consciousness and the semantic aspect of Kuratov’s works. However polysubjectivity is characteristic of certain verses 
by Kuratov, which creates a poetic polyphony, and expand the functions of direct speech. Studying poetic works of 
Komi poet through the prism of their subjective system makes it possible to reveal not only the immanent features of 
Kuratov’s lyricism, but also to present the place and role of I. Kuratov in the development of the subject sphere and 
the poetic system of the lyrics of komi of the 1850s-1870s. 

Key words: Komi poetry of the 19th century, I. A. Kuratov, subject organization, multisubjectivity.
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С. В. КОВАЛЕВСКАЯ: «ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА» И КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ
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На материале автобиографической повести Софьи Ковалевской и воспоминаний А.-Ш. Леффлер и Софьи 
Ковалевской (младшей) рассматривается роль внутрисемейной атмосферы для личностного становления Ко-
валевской, анализируются ключевые моменты формирования ее сложной натуры. Гендерный подход выявляет 
последовательную инверсию традиционных женских ролей в судьбе Ковалевской: нелюбимой дочери, фик-
тивной жены и нетипичной матери, женщины-ученого.

Ключевые слова: Софья Ковалевская, воспоминания, детство, Анна-Шарлотта Леффлер, воспитание, 
гендерные исследования.

Автобиографические «Воспоминания детства» 
Софьи Ковалевской впервые были опубликованы в 
1889 г. на шведском языке под названием «Из рус-
ской жизни. Сестры Раевские». Прислушавшись к 
совету своих шведских друзей, Софья Ковалевская 
изменила подлинные имена, использовав повество-
вание в третьем лице; главная героиня зовется Таня 
Раевская. Лишь позднее, в 1891 г., на русском языке 
в журнале «Вестник Европы» были напечатаны 
«Воспоминания детства», в которых Ковалевская не 
только прямо говорит от своего лица, но и размыш-
ляет об истоках формирования своего характера.

 К моменту издания воспоминаний Ковалевской 
в русской литературе уже существовал целый ряд 
автобиографических текстов, написанных женщи-
нами: мемуарно-автобиографическое произведе-
ние Н. А. Дуровой «Кавалерист-девица. Происше-
ствие в России» (1836); «Автобиография» Н. Со-
ханской (1846), представленная в форме писем к 
Плетневу; «Воспоминания» С. А. Капнист-Скалон 
(1859) и т. д. Многие из них не были официально 
опубликованы (за исключением «Кавалерист-деви-
цы» Н. Дуровой). Эти произведения не являются 
автобиографиями в чистом виде, они представля-
ют скорее «некие гибридные жанровые образова-
ния: эпистолярный дневник, дневник-автобиогра-
фия, автобиография-письмо, автобиография – кри-
тический этюд и т. п.» [1, с. 336]. Создавая лириче-
ские и автобиографические тексты, женщины-ав-
торы, по мнению Барбары Хельдт, «не вступали в 
конкурентную борьбу за лучшее и наиболее пра-
вильное следование художественным стандартам, 
а могли свободно искать свой голос и способы са-
мовыражения… Женщины и их сознание не явля-
лись больше в основе своей частью природы или 
частью общества, они уполномочены были занять-
ся исследованием себя самих» [2, с. 6].

«Воспоминания детства» С. В. Ковалевской, 
едва появившись в печати, собрали целый ряд по-

ложительных откликов. Одним из первых был от-
зыв датского критика Георга Брандеса: «Теперь же, 
в только что изданной книге… читатели могут по-
знакомиться с этой интересной женщиной, как с 
живым и чувствующим существом… Таня Раев-
ская не кто иной, как сама Соня Ковалевская, и 
книга, лежащая перед нами, превосходно написан-
ный отрывок автобиографии, заключающей в себе 
описание детских лет Ковалевской, проведенных 
ею в России» [3, c. 241]. Они интересны не только 
тем, что писала их уже признанная в области точ-
ных наук женщина-ученый, но тем, что она пыта-
лась «найти ответ на вопрос, каким образом я ста-
ла такой, какова я есть теперь» [1, с. 166]. 

За 41 год жизни Софья Ковалевская очень многое 
успела: стала первой женщиной-профессором в 
Стокгольмском университете, сделала важные от-
крытия в математике, написала ряд литературных 
произведений… Вместе с тем, несмотря на голово-
кружительный научный успех, она, по словам близ-
кой подруги Анны-Шарлотты Леффлер, в последние 
годы своей жизни была очень подавлена и несчастна. 
На первый взгляд, это объясняется личной драмой 
Ковалевской, ее страстным желанием и одновремен-
но невозможностью создать семью с любящим и ду-
ховно близким человеком. С другой стороны, такой 
мужчина был – юрист и социолог Максим Ковалев-
ский, ее однофамилец. Но проанализировав все об-
стоятельства ее жизни, ее детство и юность, можно 
сделать вывод, что то, к чему всей душой стремилась 
Софья Ковалевская, было невозможно. Она далеко 
обогнала своих современников не только в науке, но 
и в нравственном развитии, взглядах на брак и взаи-
моотношения полов. Ведь ее гендерная идентич-
ность не вписывалась в социокультурные стереотипы 
того времени. Поэтому особенно важным для Кова-
левской стало нахождение ответа на вопросы, почему 
так сложилась ее судьба, как события ее детства по-
влияли на формирование ее личности.
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В этой связи интересно проанализировать не 
только автобиографические «Воспоминания детст-
ва» Софьи Ковалевской, но и воспоминания ее под-
руги А.-Ш. Леффлер, а также воспоминания дочери 
Ковалевской, что позволяет проследить как истоки 
формирования ее неординарной личности, так и ее 
характеристики со стороны очень близких людей. 

Любимая няня часто говорила ей, что она неже-
ланный ребенок. Родители ждали мальчика, а роди-
лась опять девочка: «Они все и приготовили как 
следует мальчику: и крестик с распятием, и чепчик с 
голубенькой ленточкой, – ан, нет, вот поди! – роди-
лась опять девочка! Барыня так огорчилась, что и 
глядеть на нее не хотели, только уж Феденька их по-
том утешил» [4, с. 12]. Кроме того, перед самым ро-
ждением Софьи «барин» так сильно проигрался в 
Английском клубе, что пришлось закладывать дра-
гоценности жены. Девочке очень хотелось любви, 
но часто ее останавливали слова няни о том, «будто 
Анюта и Федя – мамины любимчики, а я же – нелю-
бимая» [4, с. 7]. Возможно, поэтому у Софьи Кова-
левской рано развилось убеждение, что она нелюби-
мая, и «это отразилось на всем характере» [4, с. 12]. 

Образ мамы редко появляется на страницах 
воспоминаний. Мать Ковалевской дистанцирована 
от воспитательного процесса, не проявляет роди-
тельской любви, заботы и внимания. Она очень 
редко заглядывает в детскую, чаще всего перед 
отъездом в гости или на бал, веселая и нарядная. 
«Между нею и отцом была большая разница лет, и 
отец вплоть до старости продолжал относиться к 
ней, как к ребенку». В своей семье она часто ведет 
себя не как взрослый человек, а как «избалован-
ный ребенок» [4, с. 49].

В воспоминаниях вместо единого цельного ма-
теринского образа выстраивается ряд женских фи-
гур, в той или иной степени заменяющих мать: ста-
рой няни, портнихи Марьи Васильевны, гувернан-
тки мисс Смит. Все эти женщины одиноки и по-
своему несчастны. Няня не имела собственной се-
мьи, весь смысл своей жизни видела в воспитании 
господских детей. Портниха Марья Васильевна, 
потерявшая свою красоту и здоровье, будучи кре-
постной, став свободной, была очень привязана к 
семье Корвин-Круковских. Она часто бывала в дет-
ской, дети приходили к ней вечерами, и она им пела 
старинные трогательные романсы. Нереализован-
ную материнскую любовь она направляла на Со-
фью: «выдумывала для меня какие-нибудь малень-
кие сюрпризы: то принесет мне цветных лоскутков, 
то сошьет новое платье моей кукле» [4, с. 31]. 

Гувернантка мисс Смит, по словам Ковалев-
ской, «некрасивая, одинокая, уже немолодая, от-
ставшая от английского общества, но никогда 
вполне не освоившаяся в России, ... сосредоточила 
на мне тот запас привязчивости, всю ту потреб-

ность в нравственной собственности, на какую 
только была способна ее крутая, энергичная, непо-
датливая натура». Софья «действительно составля-
ла центр и средоточие всех ее мыслей и забот и 
придавала значение ее жизни; но любовь ее… была 
тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой не-
жности» [4, с. 48]. Все эти женщины, разного воз-
раста и социального статуса, дали Ковалевской 
образец неудачной женской судьбы. 

От старшей сестры Анюты, которая с детства 
была королевой балов, Софью отличала нелов-
кость, угловатость, некоторая нервозность и пугли-
вость. Она оставалась в тени своей сестры и брата. 
Но ее острый ум обратил на себя внимание учите-
лей и родственников. В своих воспоминаниях Ко-
валевская пишет о возможности «присутствовать 
при уроках сестры», после которых случалось не-
редко, что Анюта, «большая 14-летняя девочка», 
не знала заданного урока, а «семилетняя крошка 
запомнила его и подсказывала его ей с торжест-
вом» [4, с. 40]. Ее социализация и гендерная иден-
тичность формировались через похвалы и призна-
ние мужчин (отца, близких родственников – дяди 
Петра Васильевича и Федора Федоровича), кото-
рые отмечали ее любознательность, целеустрем-
ленность, нестандартное мышление. 

Очень редко Ковалевская в своих воспоминани-
ях прямо говорит о себе, своей личности. Ее образ 
выстраивается по крупицам через слова няни, взаи-
моотношения с сестрой, через образы родственни-
ков и прислуги. Она вспоминает себя маленькой 
девочкой, двух или трех лет от роду, едва умеющей 
говорить, потом очень нервной и пугливой пяти-
летней малышкой, тоскующей по матери. Ее нрав-
ственное развитие запечатлено автором и опреде-
ляется через яркие события, происходящие в се-
мье. Так, практически детективная история, свя-
занная с кражей вещей из детской и поиском ви-
новного, интересна своим психологическим под-
текстом, размышлениями о страсти и жестокости, 
наказании и прощении. 

На страницах автобиографического текста Со-
фья мало пишет о своих родителях. Не чувствуя 
любви от матери, она всем сердцем тянется к отцу, 
пытаясь своими успехами в учебе обратить на себя 
внимание, заслужить его любовь. Но и отец ди-
станцирован от детей, «очень скуп на ласки», до-
мочадцы видят его только за обедом [4, с. 44]. 
Только в периоды болезни детей он меняется, у 
него появляется «необычайная нежность и мяг-
кость» [4, с. 44]. В воспоминаниях отец Софьи изо-
бражен как жесткий, закрытый человек, у которого 
был свой собственный мир, «в который никто из 
домашних не допускался» [4, с. 44]. Отец придер-
живался достаточно шаблонных методов воспита-
ния, не особо пытаясь понять психологию своих 
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детей. Так, например, сочувствие у читателя вос-
поминаний вызывает эпизод наказания Софьи. 
Отец не видит в ней личность и наказывает ее как 
маленькую, поставив в угол, а потом просто забы-
вает о ней. Даже спустя много лет Ковалевская 
помнит об этом. Она с болью пишет: «И вот, може-
те себе представить, мне, большой двенадцатилет-
ней девице, мне, которая за несколько минут пред 
тем переживала с героиней прочитанного украдкой 
романа самые сложные психологические драмы, 
мне приходится пойти и стать в угол, как малому, 
неразумному ребенку» [4, с. 47]. Она чувствует 
себя уязвленной не только незаслуженным и уни-
зительным наказанием, которое с усмешкой на-
блюдает лакей Илья, но, главное, тем, что, увлек-
шись своими занятиями, отец просто забывает о 
ней. Анализируя произошедшее много лет назад, 
она пишет об отце: «Ему и в голову не приходит, 
какую нравственную пытку перенесла его бедная 
маленькая девочка за эти полчаса. Он бы, вероят-
но, сам испугался, если бы мог заглянуть мне в 
душу. Через несколько минут он, разумеется, сов-
сем забудет об этом неприятном ребяческом эпизо-
де. А я между тем ухожу из его кабинета с чувст-
вом такой недетской тоски, такой незаслуженной 
обиды, как мне, может быть, раза 2–3 приходилось 
испытывать впоследствии, в самые тяжелые мину-
ты своей жизни» [4, с. 47].

Позднее, выйдя замуж за Владимира Ковалев-
ского и получив докторскую степень, она приезжа-
ет в родительский дом. Отец с годами меняется, 
становится терпимее и мягче, и теперь его с доче-
рью связывают уже партнерские отношения, он 
гордится успехами Софьи.

Вместе с тем недостаток родительского внима-
ния и любви не проходит бесследно для Ковалев-
ской. Ее собственный ребенок, единственная дочь 
Софья, ласково называемая Фуфа, не только стра-
дает от отсутствия материнской и отцовской забо-
ты (ее отец очень рано умер), но и физически ли-
шена присутствия матери в своей жизни. В пись-
мах Ковалевской к родственникам и друзьям всег-
да приводятся убедительные и веские причины 
(нестабильное финансовое состояние, необходи-
мость построить ученую карьеру, недостаток вре-
мени), но факт остается фактом: ее дочь была с ней 
только в раннем возрасте, потом до семи лет вос-
питывалась в семье своего дяди и близкой подруги. 
Вместе с матерью она провела только пять лет, 
прожив с нею с семи до двенадцати лет.

Воспоминания дочери С. Ковалевской занима-
ют небольшой объем, всего несколько страниц. 
Они названы «Воспоминания о матери» и именно 
так в дальнейшем она называет Софью Ковалев-
скую: не мама, а мать. Дочь пишет о том, что до 
семи лет «видела ее большей частью только урыв-

ками, когда она приезжала провести один месяц, 
или еще меньше, из своих летних каникул у своей 
приятельницы Юлии Всеволодовны Лермонтовой» 
[5, с. 360]. Несмотря на людские пересуды, что она 
пренебрегала своими материнскими обязанностя-
ми, Софья Ковалевская забрала ребенка только по-
сле того, «как создала себе прочное положение в 
университете и обставила удовлетворительно свою 
домашнюю жизнь» [5, с. 361]. Ранее она считала, 
что не сможет создать ребенку хороших условий.

Ковалевская-младшая пишет, что первое время 
мать много с ней занималась: «читала мне вслух 
русские книги, привезенные из России, ходила со 
мной на уроки гимнастики и на прогулки», учила 
шведскому языку [5, с. 362]. Потом начался учеб-
ный семестр, и времени на Фуфу стало не хватать. 
Но дочь оправдывает ее: «Но я уже настолько ос-
воилась, что спокойно оставалась без нее как дома, 
так и в гостях» [5, с. 362]. У Софьи Ковалевской в 
Швеции было много друзей и знакомых. Среди них 
была и семья профессора Гюльдена, в семейном 
кругу которого девочка «стала жить вполне как 
член семьи во время частых каникулярных отлучек 
матери» [5, с. 363]. В Швеции Фуфа чаще всего 
жила в семье Гюльденов, иногда – у Анны-Шар-
лотты, у четы Миттаг-Леффлеров, один раз остава-
лась с Эллен Кей.

Хотя в воспоминаниях дочь Ковалевской явно 
этого не подчеркивает, но приведенные факты сви-
детельствуют, что из пяти лет в Швеции вместе 
они были очень мало времени. Мать-ученый была 
очень поглощена работой, отдыхала она также в 
кругу своих единомышленников и друзей. Так, 
будничные прогулки по парку она совершала с 
коллегой Леффлером и его сестрой, с дочерью 
только по праздникам. Казалось бы, во время кани-
кул можно было бы более тесно пообщаться с до-
черью. Но, как пишет Фуфа в воспоминаниях: «На 
летние и рождественские каникулы моя мать всег-
да уезжала во Францию или Германию, я же оста-
валась в Швеции или у Лермонтовой» [5, с. 364]. 

Только одно лето они провели вместе, в 1889 г., 
после получения Софьей Ковалевской премии Бор-
дена. Вместе со знакомыми русскими эмигрантами 
Ковалевская сняла дачу в старинном и зеленом го-
роде Севре, вблизи Парижа. Там дети эмигрантов, 
подзабывшие на чужбине родной язык, читали дет-
ские книги и восстанавливали русскую речь, много 
шалили и гуляли на свежем воздухе.

Большое впечатление на Фуфу произвели напи-
санные ее матерью «Воспоминания детства». Дочь 
пишет, что «гораздо больше гордилась успехами 
моей матери на литературном поприще, чем на на-
учном». Вспоминая о том времени, она скажет, что 
«эта книга очень сблизила меня с моей матерью, я 
стала думать о ней как о много пережившем чело-
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веке, а не только как о моей матери, требовавшей 
от меня исполнения известных обязанностей» [5, 
с. 367]. Рано повзрослевшая Фуфа узнала, прочи-
тав воспоминания Ковалевской, о ее детских оби-
дах, остром желании родительской любви, об ощу-
щении заброшенности. Возможно, эта книга нем-
ного примирила ее с собственным положением не-
устроенности.

Близкая подруга, А.-Ш. Леффлер, после смерти 
Ковалевской написала воспоминания о ней. В сво-
ей книге Анна-Шарлотта цитирует отрывки из пи-
сем современников и друзей Ковалевской, раз-
мышляет сама об особенностях характера этой не-
обыкновенной женщины. По ее мнению, сложный 
характер Софьи не позволял ей чувствовать себя 
полностью счастливой. Она была очень требова-
тельна к близким людям, «слишком беспокойного 
нрава, слишком дисгармонична по своей натуре, 
чтобы на долгое время найти удовлетворение в ти-
хой жизни, полной любви и нежности, о которой 
она, по-видимому, так страстно мечтала» [6, с. 29].

Размышления Леффлер относительно личности 
Ковалевской очень интересны. Будучи близкой 
подругой, она в то же время с недоумением подме-
чала крайнюю непрактичность Софьи: «Она не мо-
гла сама себе купить платья, не могла сама смо-
треть за своими вещами, не могла сама найти доро-
ги в городе – проживши столько лет в Стокгольме, 
она умела находить те только улицы, которые вели 
в высшую школу и к ее ближайшим друзьям, – не 
могла сама заботиться ни о своих делах, ни о своем 
домашнем хозяйстве, ни о своей дочери, почему 
должна была постоянно оставлять ее на чужих ру-
ках, – одним словом, она была до такой степени 
непрактична, что все мелкие заботы жизни каза-
лись ей невыносимыми» [6, с. 68]. Достаточно 
эмансипированная шведская писательница не мо-
гла понять этой беспомощности Ковалевской. В 
некоторых местах ее воспоминаний даже про-
скальзывают ноты раздражения, когда она пишет о 
том, что Софье всегда требовался человек, который 
представлял ее интересы у издателей, доставал 
нужные рекомендации, встречал на железнодорож-
ной станции, заботился бы о ней. В то же время 
Леффлер подчеркивает противоречивый характер 
Софьи, которая с трудом могла выносить «зависи-
мые к другому человеку отношения» [6, с. 68].

Это мнение подруги по поводу личности Кова-
левской очень субъективно. Может быть, потому, 
что Анна-Шарлотта оценивала характер Софьи с 
позиций своей безмятежной и налаженной жизни с 
типично шведской обстоятельностью, планировани-
ем и рассудочностью. Ей было сложно до конца по-
нять крайне эмоциональную натуру Софьи, которая 
была обделена любовью с самого детства и потому 
так страстно искала эти чувства у своих близких. 

Занимаясь наукой, она, по свидетельству Леф-
флер, столько сил и энергии отдавала работе, что 
завершив ее, ощущала полное опустошение, упа-
док сил, не чувствовала эмоционального подъема 
при достижении поставленной цели. «Не то было с 
ее литературными работами: они доставляли ей 
всегда величайшую радость и приводили в самое 
светлое настроение» [6, с. 33].

По мнению Анны-Шарлотты, Ковалевская всегда 
испытывала острую потребность в единомышленни-
ках, высокоинтеллектуальных людях, увлеченных 
наукой. Особенно она мечтала о любимом человеке, 
который мог бы с ней разделить ее устремления. 
«Совместная работа при любовном союзе между 
мужчиною и женщиною сделалась для нее идеалом 
жизни, и она только мечтала о том, как бы встретить 
человека, который мог бы сделаться ее вторым я в 
этом именно смысле» [6, с. 75]. Вместе с тем Леф-
флер пишет, что «ее любовь отличалась тираниче-
ским характером: она не допускала, чтобы любимое 
ею существо имело какие-либо чувства, мысли, же-
лания, направленные не на нее» [6, с. 102].

В своих воспоминаниях Леффлер отмечает, что 
многие друзья Ковалевской не понимали ее, думая, 
что больше всего она стремится к удовлетворению 
своего честолюбия. Только самые близкие друзья 
осознавали, что ее не настолько волнуют успехи в 
науке и в обществе. В кругу единомышленников, в 
своей речи, обращенной к Ковалевской, норвеж-
ский писатель Ионас Ли говорил с ней не как со 
знаменитым ученым, не как с писательницей, а как 
с маленькой Таней Раевской, которую он научился 
так горячо любить и к которой относился с такой 
глубокой симпатией. «Ему было от души жаль это-
го бедного, жаждавшегося любви и нежности ре-
бенка, которого никто не понимал… насколько он 
мог предугадать, жизнь наделила бедного ребенка 
всеми возможными дарами, осыпала его почестя-
ми и отличиями, отметила успехами все его шаги 
на разных поприщах деятельности, а между тем 
маленькая девочка по-прежнему представляется 
ему стоящей с протянутыми вперед пустыми рука-
ми и с умоляющим взглядом больших, широко рас-
крытых глаз» [6, с. 125].

Воспоминания о Ковалевской, написанные ее 
дочерью и Леффлер, и собственные размышления 
о детстве дают возможность заглянуть во внутрен-
ний мир этой необыкновенной женщины, помога-
ют увидеть истоки формирования ее сложного ха-
рактера. Недостаток родительской любви эхом 
проходит по всей ее жизни. Даже став взрослой, 
Софья Ковалевская очень часто чувствует себя без-
защитной девочкой, которая страстно желает, что-
бы ее любили. Ей необходимо видеть рядом чело-
века, который бы полностью понимал ее, говорил 
на одном с ней языке и безгранично любил. В то 
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же время она не видит себя только женой и мате-
рью. Для Ковалевской очень важны занятия нау-
кой, литературой, собственное саморазвитие и об-
щественное признание. 

К сожалению, на протяжении всей жизни она не 
смогла найти свой идеал мужчины. Даже Максим 
Ковалевский, с которым она чувствовала себя счаст-
ливой, придерживался патриархатной модели семьи, 
считая, что жена не должна ночами сидеть за науч-
ными занятиями. Поэтому, несмотря на значитель-
ное научные достижения и научное признание, она 
ощущала себя несчастной и опустошенной, и в по-
следние годы ей чудились предвестники смерти. В 
1891 г. небольшая простуда, перешедшая в воспале-
ние легких, потом неточный диагноз и неправильное 
лечение врачей за несколько дней унесли ее жизнь.

Софья Ковалевская прожила очень недолгую, 
но яркую жизнь. Вся ее молодость прошла в борь-
бе: за возможность заниматься наукой, учиться и 
преподавать в университете. Она пыталась дока-
зать своим современникам, что биологический пол 
не определяет умственные способности человека, 
что женщина-ученый способна сделать научные 
открытия, над разрешением которых бились луч-
шие мужские умы. Ее литературное наследие 
очень невелико, многое осталось только в набро-
сках, но даже то, что дошло до потомков, позволя-
ет приоткрыть завесу над тайнами ее сложного 
внутреннего мира. Ее воспоминания, хотя и не за-
вершенные, представляют интересный материал 
для гендерных исследований женских текстов, ин-
терес к которым не ослабевает и в XXI веке [7–9].
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The article deals with the study of the background of a unique female character formation, based on Sofia 
Kovalevskaya’s autobiographical story and A.-Sh. Leffler and Sofia Kovalevskaya’s (the younger) memories. The 
gender approach reveals a consistent inversion of traditional female roles in the fate of Kovalevskaya: unloved 
daughter, fictitious wife and nontypical mother, female scientist. For the analysis were taken the following works: the 
literary autobiography of  Sofia Kovalevskaya «The Childhood Memories», the book «Sofia Kovalevskaya»  by Anne 
Charlotte Leffler and the work «The Memories of Mother»  by  S. Kovalevskaya (the younger). S.V. Kovalevskaya’s  
«The Childhood Memories» reflects the first thirteen years of her life. The article deals with the role of family 
atmosphere in little Sonya’s personality development: the attitude of her mother, father, sister, governess, male 
relatives to her. Through childhood events both awareness of herself as an «unloved» daughter and at the same time a 
desire to prove that she is worth being loved and respected can be traced. Analyzes the key moments of  Kovalevskaya’s 
complex nature formation: on the one hand - very motivated and hard-working, on the other hand - emotionally 
immature, vulnerable and childish.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОСМОС ПЕРЕВОДОВ Н. М. КАРАМЗИНА: АВТОРЫ, СТРАНЫ, КОНТИНЕНТЫ

О. Б. Кафанова
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Актуальность изучения переводного наследия Н. М. Карамзина состоит в его неотделимости от всего твор-
чества великого деятеля русской культуры. Он занимался переводами на протяжении двадцати лет (корпус пе-
реводов составляет около 300 текстов), постоянно обращаясь не только к литературам Европы, но и культурам 
Азии, Африки и Америки. Задачей предлагаемой статьи является попытка обобщенно представить все перево-
ды Карамзина как культурный космос, в котором присутствуют десятки авторов, стран и главные континенты. 
«Всемирная отзывчивость» Карамзина – писателя и переводчика – сформировалась уже в «Московском жур-
нале», издании нового типа, учитывающем опыт европейской периодики. Осуществить новаторский замысел 
Карамзину помогли переводы, тщательно подобранные и коррелирующие с оригинальными сочинениями. 
Благодаря амбивалентной роли писателя и переводчика Карамзину удалось создать авторский журнал, подчи-
ненный цели утверждения сентиментализма. В «Вестнике Европы» переводы помогали формировать не толь-
ко литературную часть, но и раздел политики. Задолго до возникновения понятия «глобализм» Карамзин стре-
мился воспринимать мир в его единстве, чему во многом способствовали его путешествия по Европе, личное 
знакомство и общение с выдающимися представителями европейской культуры, а также его интенсивная пе-
реводческая деятельность.

Ключевые слова: переводческая деятельность, литература Европы, культуры Азии, Африки, Америки, 
культурный космос.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА

Актуальность изучения переводного наследия 
Н. М. Карамзина, 250-летие со дня рождения ко-
торого отмечалось в 2016 г. во всем мире, состоит 
в его неотделимости от всего творчества великого 
деятеля русской культуры. Карамзин занимался 
переводческой деятельностью двадцать лет, с 
1783 до 1803 г. Удалось установить более 300 наи-
менований, из которых примерно 80 % атрибути-
ровать [1]. 

Задачей предлагаемой статьи является попытка 
обобщенно представить все переводы Карамзина 
как культурный космос, в котором присутствуют 
десятки авторов, стран и даже континентов. Пере-
воды связаны со всеми аспектами и видами твор-
ческого наследия Карамзина.

Они соучаствовали в утверждении сентимента-
листской эстетики и поэтики, способствовали фор-
мированию жанра повести Карамзина, переводы 
являлись важной составной частью карамзинской 
журналистики, помогая структурировать издавае-
мые им журналы, в особенности «Московский 
журнал» и «Вестник Европы», а также обходиться 
без сотрудников, создавая периодические издания 
нового типа, по «западному» образцу. При этом 
сам Карамзин выполнял амбивалентную роль авто-
ра и переводчика. Отдельного разговора заслужи-

вает и вопрос об особом этапе в истории художест-
венного перевода в России, который можно назвать 
«сентименталистским» [2].

Наконец, огромное переводное наследие Карам-
зина (девять томов переводов и многочисленные 
журнальные публикации, не вошедшие в него) 
имело и самоценное значение. Карамзин впервые 
открывал многих авторов и их сочинения русскому 
читателю.

Круг интересов Карамзина – переводчика и 
журналиста – поражает своей масштабностью. Он 
публикует переводы античных и средневековых ав-
торов, обращается к разным национальным лите-
ратурам Европы и Азии, не забывая Америку, «Но-
вый свет» с формирующейся трудовой этикой. 
В последний период – время издания «Вестника 
Европы» – в поле зрения Карамзина попадают со-
бытия, происходящие в разных частях мира – Аф-
рике, Китае, Японии, на островах Гаити, Цейлон и 
многих других местах. И задавать эту масштаб-
ность Карамзину помогали переводы.

Можно перечислить отдельных авторов художе-
ственных произведений, работа над переводами 
которых имела для Карамзина и русского читателя 
особое значение. Если расположить их в хроноло-
гическом порядке, то это:
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С-Ф. де Жанлис, У. Шекспир, Г. Э. Лессинг,  
Ж.-Ф. Мармонтель, Л. Стерн, Оссиан (Дж. Мак-
ферсон), Калидаса, Ж. де Сталь, Бюффон, Б. Фран-
клин. Это те художники слова, которые отличались 
ярким индивидуальным стилем, что заставляло Ка-
рамзина задумываться о его передаче – впервые в 
истории переводческого дела в России. В зависи-
мости от времени, конкретных целей и задач это 
удавалось в большей или меньшей степени. Мы 
можем остановиться только на нескольких из них.

Прежде всего это ранний перевод прозаическо-
го цикла С.-Ф. Жанлис «Les Veillées du château» 
(«Вечера в замке»), который был связан с выработ-
кой сентименталистской стилистики и знакомст-
вом с некоторыми элементами жанра «нравоучи-
тельной сказки», ставшей предтечей сентимен-
тальной повести [3]. В новиковском журнале «Дет-
ское чтение для сердца и разума» (1787–1788) 
юный Карамзин поместил пятнадцать историй под 
общим названием «Деревенские вечера», двенад-
цать из которых были взяты им из цикла Жанлис. 
Основная его часть представляет собой своеобраз-
ные уроки нравственности, преподанные маркизой 
Клемир ее детям, с которыми она живет в своем за-
городном доме под Парижем. Главный лейтмотив 
состоял в проповеди действенного сочувствия ко 
всем несчастным, обездоленным и неимущим. 
Именно при знакомстве с этим циклом Карамзин 
впервые встретился с понятием, ставшим централь-
ным как в его собственной философско-эстетиче-
ской концепции, так и в сентиментализме в целом. 
Жанлис обозначила первый этап осмысления и ов-
ладения инструментарием передачи чувствитель-
ности в ее еще довольно ограниченном значении. 
Переведя полностью три тома «Вечеров в замке», 
Карамзин репрезентировал новый в отечественной 
словесности тип литературы для юношества. 

Что касается переводческих принципов Карам-
зина, то в этом случае можно говорить о переход-
ном этапе. Он русифицировал композиционную 
рамку цикла, перенеся действие из Парижа в Мо-
скву и из имения Шамперси в село Уединенное. 
Он изменил также имена и фамилии персонажей, 
сделав их «говорящими» и наделив смысловой 
значимостью. В русском переводе фигурирует го-
спожа Добролюбова, госпожа Правосудова, «по-
жилой студент» Своемыслов (в оригинале l’abbé 
Frémont – аббат Фремон), господа Любов, Сохин, 
Чванов, Чудин, Худонравов и др. Этот прием руси-
фикации сближал Карамзина с В. Лукиным, при-
бегавшим к «склонению на русские нравы», или 
Д. И. Фонвизиным – создателем национальной ко-
медии. 

Описание жизни семейства Добролюбовых в 
деревне приведено в соответствие и национальны-
ми условиями. Карамзин ввел много понятий, свя-

занных с русским культурным и социальным бы-
том: «горница» (logement, chambre), «девка» 
(femme de chambre), «кафтан» (habit), «мужик» и 
др. Он намеренно заменял предметы одежды. Все 
эти приемы вполне вписываются в парадигму 
классицизма [4]. Однако стилистический уровень 
перевода неизменно повышался от истории к исто-
рии. Вначале в нем встречалось много калек с 
французского и буквализмов. За два года работы 
над циклом Жанлис Карамзин приобрел опыт пе-
редачи единого лексического и стилистического 
комплекса, вырабатывая способы изображения 
эмоционального состояния «чувствительного» че-
ловека. В годы своего литературного ученичества, 
отыскивая способы воспроизведения лексических 
и фразеологических особенностей произведений 
Жанлис, Карамзин постепенно разрабатывал сен-
тименталистскую стилистику. Очень показательно 
в этих переводах обилие эмоционально-оценочных 
прилагательных:

«нежные ласки» – «les tendres caresses»;
«нежные попечения» – «les tendres soins»;
«неизъяснимое удовольствие» – «la satisfaction 

inexplicable»;
«трепещущие руки» – «les mains tremblantes»;
«горестные мысли» – «les réflexions acca-горестные мысли» – «les réflexions acca- мысли» – «les réflexions acca-мысли» – «les réflexions acca-» – «les réflexions acca-

blantes»;
«непреодолимый ужас» – «une certaine terreur 

insurmontable»;
«печальная повесть» – «ce triste récit»;
«мучительное воспоминание» – «des souvenirs 

importuns».
Таким образом, воспроизводя описания «слез и 

вздохов», Карамзин создавал «психологическую 
терминологию» [5], подготавливая тем самым эле-
менты собственной поэтики. К Жанлис Карамзин 
обратится вновь в период издания «Вестника Ев-
ропы», а позже отдельно выпустил два тома «По-
вести г-жи Жанлис» (1802–1893; 1816). 

Перевод «Юлия Цезаря» (1787) Карамзина стал 
очень важным этапом в истории русского шекспи-
ризма, особенно благодаря Предисловию, в кото-
ром молодой переводчик выразил передовые для 
Европы мысли о глубоком психологизме трагедии. 
Это, как удалось установить, Карамзин смог сде-
лать благодаря обращению к лучшему на то время 
немецкому переводу-посреднику И. Эшенбурга и 
статье Виланда [6]. В целом этот перевод страдал 
еще многими недостатками (к которым относятся 
буквализмы, смешение высокого и низкого стилей, 
просто ошибки), преодоленными Карамзиным впо-
следствии. На атрибуции этого перевода необходи-
мо остановиться подробнее в связи с часто повто-
ряющимися ошибками.

Долгое время спорным оставался вопрос об 
источнике перевода. Н. И. Мордовченко полагал, что 
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Карамзин обращался не к оригиналу, а к француз-
скому прозаическому переводу-посреднику Пьера 
Летурнера [7, с. 27]. Аналогичной точки зрения при-
держивался и В. И. Кулешов [8, с. 55]. Основанием 
для такого предположения послужила включенная в 
предисловие Карамзина краткая характеристика 
Брута, взятая якобы из комментариев к французско-
му изданию трагедии. Другие исследователи, сопо-
ставившие русский перевод с французским, а затем с 
оригиналом, полагали, что у Карамзина присутству-
ет «английское» деление на акты и сцены и одновре-
менно отсутствуют многочисленные ремарки, вве-
денные французским переводчиком [9].

Действительно, в переводе Летурнера, опубли-
кованном в 1776 г., каждый из четырех первых ак-
тов пьесы подразделяется на семь, а пятый – на де-
вять сцен, в то время как у Карамзина четыре акта 
состоят из трех явлений, а последний – из пяти. Но 
подобное деление было принято в основных ан-
глийских изданиях Шекспира первой половины 
XVIII в. – А. Попа, Л. Тиболда, У. Уорбертона. 
Только С. Джонсон и Д. Стивенс ввели в своих из-
даниях (1773, 1778, 1786) иное деление, сохранив-
шееся в основном до наших дней. К этому времени 
Франция и Германия имели уже довольно разви-
тую традицию восприятия Шекспира, начатую 
Вольтером. Его позиция была достаточно противо-
речивой: с одной стороны, он восхищался Шекспи-
ром как гением, после того как увидел его пьесы в 
Лондоне в 1730 г. С другой, Вольтер обратился с 
письмом в Академию (публично зачитанном 25 ав-
густа 1776 г.), в котором говорил о «варварстве» 
Шекспира. Крупнейший теоретик позднего класси-
цизма Ж-Ф. Лагарп в «Литературной корреспон-
денции» (письмо 43-е от 1776 г.) также называл 
Шекспира «варварским автором варварского века», 
писавшим «чудовищные пьесы», а восторженный 
тон предисловия Летурнера считал смешным [10].

П.-П.-Ф. Летурнер (Le Tourneur, 1737–1788) по 
сути впервые познакомил французского читателя с 
Шекспиром, полный театр которого в 20 томах он 
выпустил в 1776–1783 гг. Он даже заслужил упре-
ки в том, что слишком увлекшись Шекспиром, сде-
лался несправедливым по отношению к француз-
скому театру. Почти одновременно в Цюрихе выш-
ло немецкое издание 22 пьес Шекспира в восьми 
томах в переводах Борка и Виланда. Потом, в 
1775–1777 гг., И. И. Эшенбург (Eschenburg, 1743–
1820), профессор брауншвейгского университета, 
продолжил труд Виланда. Он исправил переводы 
своих предшественников и добавил перевод еще 
пятнадцати пьес. Таким образом, переводы Летур-
нера и Эшенбурга появились почти одновременно. 
Любопытно также, что французский переводчик 
учел опыт немецкой рецепции; он процитировал 
«Отрывок» из предисловия Эшенбурга в седьмом 

томе своих переводов. Хотя он и перепутал фами-
лию немецкого переводчика (Eschenberg вместо 
d’Eschenburg, поскольку семантика Berg, «горы» 
по-немецки была ему понятнее), но он воспроиз-
вел его метод и принципы перевода, среди которых 
был и очень важный, касающийся собственно пе-
редачи индивидуального стиля:

«Я не ограничился соблюдением точности пере-
вода; я сделал все возможное, чтобы сохранить ко-
лорит этого творческого гения» [11].

Таким образом, Эшенбург продемонстрировал 
для своего времени необычайно бережное отноше-
ние к текстам Шекспира, приблизившись к прин-
ципам научного издания. Юный Карамзин оказал-
ся перед сложным выбором. Переводы Летурнера 
были новаторскими для своего времени, но кон-
текст классической драматургии, в котором созда-
вался французский перевод, очень сильно повлиял 
на его стиль. Строгое соблюдение правил трех 
единств, сведение к минимуму действия на сцене, 
повсеместно используемый александрийский стих 
противоречили поэтике шекспировского театра, 
которому свойственны перемена места и действия, 
смешение высокого и низкого, трагического и ко-
мического. Шекспир Летурнера стал, таким обра-
зом, почти классическим, «усвоив» очень медлен-
ное развитие монологов и полное отсутствие жан-
ровой диффузии [12]. 

Карамзин, очень плохо владевший английским 
языком в этот период, мог обратиться только к пе-
реводу-посреднику. Сравнение русского перевода с 
вариантами Летурнера и Эшенбурга доказывает, 
что его основным источником был немецкий пере-
вод-посредник, лучший на то время, до появления 
новых немецких переводов А. Шлегеля. В специ-
альном предисловии Эшенбург напомнил об ог-
ромных трудностях, связанных с переводом всего 
Шекспира. Он не считал свой труд безупречным, а 
лишь выражал надежду, что благодаря большой 
подготовительной работе Виланда ему удалось «на 
несколько ступеней» приблизиться к «возможному 
совершенству». Он обращал внимание не только на 
точность, но на передачу, по возможности, «свое-
образного отпечатка» («das eigenth�mliche Ge-das eigenth�mliche Ge- eigenth�mliche Ge-eigenth�mliche Ge-�mliche Ge-mliche Ge- Ge-Ge-
präge») «великого оригинала» [13]. 

Вслед за Виландом Эшенбург переводил прозой. 
По его признанию, он справлялся со многими издани-
ями Шекспира и к переводу приступил после серьез-
ного и длительного изучения наследия английского 
драматурга [14]. Гердер и Гëте оценили добросовест-
ность и честность ученого; Лессинг с полным довери-
ем относился к его знаниям. Сам Виланд приветство-
вал появление нового, «улучшенного и усовершенст-
вованного» перевода Шекспира [15]. Таким образом, 
Карамзин обратился к лучшему на то время из воз-
можных переводов-посредников, избрав язык, кото-
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рым уже хорошо в ту пору владел. Деление на акты и 
сцены, так же как и все примечания в карамзинском 
тексте, восходит к переводу Эшенбурга. Некоторые 
примечания в русском переводе совершенно идентич-
ны немецким комментариям даже по своей лексико-
грамматической форме, например:

Текст Эшенбурга:
«Eine gewöhnliche Uebung des zu Kriegsdiensten be-

stimmten Römischen Adels. Horaz sagt daher von einem 
durch die Liebe entnervten J�nglinge: Cur timet flavum 
Tibrum tangere? – Sueton’s Zeugnis war Cäsar ein sehr 
geschickter Schwimmer. Warburton» [16, s. 334]:

Перевод Карамзина:
«Обыкновенное упражнение римских Патрики-

ан, определенных к военной службе. Почему Гора-
ций говорит об одном юноше, пораженном любо-
вию: Cur timet flavum Tibrum tangere? – По Свето-Cur timet flavum Tibrum tangere? – По Свето- timet flavum Tibrum tangere? – По Свето-timet flavum Tibrum tangere? – По Свето- flavum Tibrum tangere? – По Свето-flavum Tibrum tangere? – По Свето- Tibrum tangere? – По Свето-Tibrum tangere? – По Свето- tangere? – По Свето-tangere? – По Свето-? – По Свето-
нову свидетельству, Цезарь был весьма искусен в 
плавании» [17, с. 18].

При этом в передаче сравнений, метафор и эпи-
тетов он точно следовал за немецким переводчи-
ком. Карамзин зачастую сохранял и порядок слов, 
свойственный немецкому синтаксису, что особен-
но ясно проявлялось в необычной для русского 
языка постановке сказуемого на последнее место в 
придаточных предложениях.

Перевод Карамзина:
«Антоний: Я <…> причинил бы зло Бруту и 

Кассию, которые, как известно вам, добрые люди 
суть» [17, с. 82].

Это неудачная калька с немецкого: «so w�rd’ ich 
dem Brutus und Kassius Uebels zuf�gen, die, wie ihr 
alle wisst, ehrenwerthe Männer sind» [16, s. 395].

Вместе с тем «ученичество» Карамзина прояви-
лось и в смешении стилей. Несмотря на то, что 
впоследствии он постоянно осуждал пристрастие к 
книжности и канцеляризмам (особенно в драмати-
ческих переводах), сам он не мог избежать подоб-
ных недостатков в своем раннем опыте. Его пере-
вод изобилует канцелярскими оборотами:

«Кассий: И будем клясться в непременном произ-
ведении в действо нашего предприятия» [17, с. 40];

«Метелл: Он необходимо должен быть с нами» 
[17, с. 42]. 

«Брут: …он мне друг, и имеет причину быть та-
ковым» [17, с. 45];

«Брут: Нетерпение в рассуждении моей отлуч-
ки…» [17, с. 107]. 

В целом карамзинский перевод, несмотря на не-
достатки, явился важным фактом русской литера-
турной жизни конца XVIII в. Это был первый рус-XVIII в. Это был первый рус- в. Это был первый рус-
ский перевод Шекспира, близкий к оригиналу, пе-
редающий его острую политическую направлен-
ность и до известной степени эстетическую цен-
ность. Предисловие к переводу имело самостоя-
тельное значение: содержавшиеся в нем суждения 

о Шекспире были новым словом в истории русской 
литературы и критики. К сожалению, несмотря на 
научный факт установления источника карамзин-
ского перевода, до сих пор появляются неаргумен-
тированные ошибочные утверждения, что Карам-
зин переводил с оригинала [18]. 

Заслуживает особого упоминания еще один 
ранний перевод Карамзина. Это трагедия «Эмилия 
Галотти» Лессинга (1788), по-настоящему удачно 
и талантливо переведенная Карамзиным. Он гото-
вил перевод специально для театральной поста-
новки, и ему удалось передать как содержатель-
ный, так и эмоционально-психологический потен-
циал оригинала. Карамзин смог донести тирано-
борческий пафос пьесы и реализовать весь драма-
тургический потенциал пьесы Лессинга, используя 
при переводе лексику, синтаксис и пунктуацию, 
способствовавшие общей психологизации стиля. 
Развернутую характеристику трагедии он дал в об-
стоятельной рецензии на театральную постановку 
пьесы. Не случайно она помещена в первой книжке 
«Московского журнала», как бы знаменуя ориента-
цию всего издания на новые преромантические тен-
денции в искусстве и глубокий психологизм: 

«Немного найдется драм, которые составляли 
бы такое гармоническое целое, как сия трагедия, – 
в которых бы все приключения так хорошо связа-
ны и все характеры так искусно изображены были, 
как в Эмилии Галотти. Главное действие возмути-
тельно, но не менее того естественно. <…> Что 
принадлежит до характеров, то не знаю, в каком 
наиболее удивляться искусству авторову. Гордый, 
благородный Одоардо, чувствительная, пылкая 
Эмилия; сладострастный, слабый, но притом до-
бродушный принц, могущий согласиться на вели-
кое злодеяние, когда то способствует удовлетворе-
нию его страсти, но всегда достойный нашего со-
жаления <…>» [19, с. 63, 71]. Карамзин относит 
это произведение к суггестивно воздействующим 
на чувствительного реципиента. Поступок отца, 
заколовшего любимую дочь, чтобы спасти ее от 
произвола и бесчестия, по его мнению, «раздирает 
душу чувствительного зрителя» [19, с. 70]. 

Таким образом, уже в ранний период своей пе-
реводческой деятельности Карамзин обратился к 
авторам, которые являлись представителями глав-
ных европейских стран – Великобритании, Фран-
ции, Германии. Если добавить переводы идиллии 
С. Геснера «Деревянная нога» (1793) и поэмы Гал-
лера «О происхождении зла» (1786), а также «Со-
зерцание природы» Ш. Бонне (1787), то выявляет-
ся еще четвертая страна – Швейцария. Любопыт-
но, что уже через отбор произведений для перево-
да Карамзин по сути выказал интерес к тем стра-
нам, которые он выбрал для своего путешествия по 
Европе 1789–1790 гг.
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«Московский журнал» (1791–1792) стал яв-
лением исключительным в русской журналистике 
по многим своим параметрам. Карамзин взялся за 
его издание, обогащенный своими встречами с 
выдающимися учеными, философами, писателя-
ми Европы, познакомившийся с лучшими евро-
пейскими театрами и периодическими издания-
ми. В целом можно сказать, что структурировать 
рубрики, предвосхищающие композицию буду-
щих русских «толстых» журналов, ему помогали 
в основном французский и немецкий дискурсы. 
Они были самыми важными, сквозными, домини-
рующими в его переводном творчестве, посколь-
ку Карамзин лучше всего владел французским и 
немецким языками, которым обучался с детства. 
Английский он знал хуже, особенно до своего пу-
тешествия в Европу, в чем сам признавался. Во 
многом благодаря переводам были сформированы 
такие отделы, как «Словесность», «Критика», 
«Библиография», «Театр», «Смесь». К этому вре-
мени сложилась идентификационная система Ка-
рамзина-переводчика, которой он будет пользо-
ваться впредь, позволяющая всегда безошибочно 
отделить оригинальное наследие от переводного. 
В этом состояло принципиальное отличие его де-
ятельности от практики, принятой в переводче-
ской практике XVIII в. 

Самые выдающиеся авторы и произведения 
указывались полностью (иногда и на языке ориги-
нала) и, как правило, сопровождались предислови-
ями, пояснениями или примечаниями, в которых 
давалась краткая характеристика и раскрывалась 
их значимость. Развернутыми предисловиями со-
провождались, например, «Сцены из Саконталы» 
Калидасы, поэмы Оссиана, отрывки из романов 
Л. Стерна под названием «Мария». Несколько более 
скромными пояснениями и комментариями Карам-
зин снабдил публикации переводных произведений 
Ж.-Ф. Мармонтеля, Ж. К. Флориана, Ж. де Сталь, 
С.-Ф. Жанлис и других известных прозаиков конца 
XVIII – начала XIX в. 

Единичные художественные переводы, сделан-
ные им с английского языка и требовавшие особен-
ных усилий в связи с передачей индивидуального 
стиля автора («Мария» Стерна, «Картон» и 
«Сельмские песни» Оссиана), имели соответству-
ющее пояснение: «Перевод с английского». 

Большой пласт переводов представляли собой 
публикации из периодических изданий. Среди них 
были материалы исторического, философского, 
психологического характера. В этом случае Карам-
зин, как правило, указывал не только автора, про-
изведение, но и источник, из которого было взято 
то или иное сочинение для перевода. 

Из публикаций, составляющих раздел слове-
сности (у Карамзина он не выделен), хочется осо-

бенно отметить два перевода «Московского журна-
ла». Прежде всего это песни Оссиана. Показатель-
но, что Карамзин первым из русских переводчиков 
перевел их с английского оригинала, минуя фран-
цузское посредничество. Как известно, Е. И. Ко-
стров годом позже перевел все поэмы, но уже с пе-
ревода Летурнера [20].

Разделяя идею Гердера о способности всех на-
родов к поэтическому творчеству, не уступающе-
му древнегреческому искусству, Карамзин с 
большим вниманием отнесся к оригинальному 
источнику. Он отразил эту мысль в «Письмах 
русского путешественника», описывая свою бе-
седу с Гердером о немецких переводах с грече-
ского (20 июля 1789 г.): «Гомер у них Гомер: та 
же неискусственная благородная простота в язы-
ке, которая была душею древних времен, когда 
Царевны ходили по воду и Цари знали счет своим 
баранам» [21]. 

В Предисловии к своему переводу «Картона» 
Карамзин отмечал: «Я старался, сколько можно, 
удержать в переводе оригинальность Оссианова 
языка» [22, c. 118]. Впервые он так определенно 
высказался о своем стремлении сохранить свое-
образие стиля подлинника. Понятие об индивиду-
альном стиле, к которому подошел Карамзин, 
могло возникнуть только в связи с новыми эстети-
ческими взглядами, отвергающими в искусстве 
каноны классицизма. В классической парадигме 
понятие «слог» имело в большей мере жанровую 
и тематическую обусловленность. Например, 
М. И. Попов в предисловии к своему переводу 
«Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо замечал: 
«…слог старался я наблюдать таков, каково тре-
бовало вещество в понимании сея поемы, в кото-
рой царствуют повсюду великолепие, любовь и 
нежность» [23].

Карамзинские переводы «Картона» и «Сельм-
ских песен» не уступали лучшим европейским пе-
реводам Оссиана, в том числе и немецким [24]. 
Сам выбор этих поэм был не случаен, поскольку 
при небольшом объеме они вобрали в себя в кон-
центрированном виде основные особенности и 
главные мотивы оссиановской поэзии. Точно сле-
дуя английскому тексту Макферсона, Карамзин пе-
редал не только свойственные оригиналу меланхо-
лическую тональность, напевность и психологизм, 
но и сохранил особенности образной системы. 
В отличие от П. Летурнера, который несколько 
«улучшил» Оссиана согласно принятым во Фран-
ции литературным нормам, Карамзин в основном 
воспроизвел ритм английского текста (образуемый 
краткими, отрывистыми предложениями), живопи-
сность описаний и многочисленные эпитеты и 
сравнения из мира природы, необычные для евро-
пейских читателей: 
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Текст Макферсона

«He stands, in the midst, like a 
pillar of fire; the tear half-start-
ing from his eye» [25, с. 78].
«They fought, like two 
contending winds, that strive to 
roll the wave» [25, с. 81]. 
«Who cames so dark from 
ocean’s roar, like autumn’s 
shadowy cloud? Death is 
trembling in his hand! His eyes 
are flames of fire» [25, с. 84]. 

Перевод Карамзина

«Он стоял посреди их 
подобно столпу огненному, 
слеза готова была выкатиться 
из ока его» [22, с. 135]. 
«Они бились, подобно двум 
борющимся ветрам, стремя-
щимся волновать море» [22, 
с. 139]. 
«Кто идет так страшно от 
шумного моря? Подобен он 
облаку осени мрачной. 
Трепещет смерть в его руке: 
как огнь, как пламя взор его» 
[22, с. 144]. 

Карамзин сохранял всю конкретную предметность 
поэтической системы шотландского барда, в отличие 
от французских и немецких переводчиков [24]: 

Текст Макферсона

«The deer of the mountain 
avoids the place, for he beholds 
a dim ghost standing there» 
[25, с. 69].
«The fox looked out from the 
windows, the rank grass of the 
wall waved round its head» 
[25, с. 74]. 

Перевод Карамзина

«Горный олень убегает сего 
места, видя мрачного духа, 
там стоящего» [22, с. 121].
«Лисица выглядывала из 
окон; тихая трава стен вокруг 
головы ее колебалась» [22, 
с. 121]. 

Именно в этом переводе впервые встречаются 
те образные выражения, которые в силу своей не-
обычности запомнились Карамзину и вводились им 
впоследствии в тексты собственных произведений:

«чаша радости» [22, с. 124] – «the jey of the 
shell» [25, с. 72];

«сын ярых волн» [22, с. 138–139] – «son of the 
wave» [25, с. 81];

«сын океана» [22, с. 139] – «son of the sea» [25, 
с. 81];

«тесный дом», то есть гроб [22, с. 140] – «the 
narrow house» [25, с. 188].

Вместе с попыткой ритмизации переводной про-
зы у Карамзина заметна и некоторая склонность к 
стилистической возвышенности. В тексте встреча-
ются не свойственные его собственной художест-
венной стилистике 1790-х гг. архаические славя-
низмы: «власы», «глас», «чертог», «око», «вран», 
«зреть», «ветр», «злато», «сопутники», «чело», 
«подъемлет», «вопросить», «восстать», «оный», 
«толико», «сей». Именно переводы Карамзина из 
Оссиана дали повод А. С. Шишкову для критики в 
«Рассуждении о старом и новом слоге российского 
языка» (1803). Ему было непонятно уважение к 
своеобычному, нарушавшему устоявшиеся нормы, 
стилистическому строю.

«Ежели бы Оссиан, – рассуждал он, – описывая 
царя, сказал: он подымает красное око свое (ср.: 

«he lifts his red eye», 70); я бы перестал его читать. 
Ежели бы он, говоря о долине или поле, возгласил: 
там мох шептался с ветром и лисица выглядывала 
из окон (the moss whistled to the wind. The fox 
looked from the windows», 74); я бы захохотал во 
все горло. Ежели бы он, изображая красавицу, на-
писал: она пришла на берег, и в слезах обращала 
красное око свое («Moina came to the shore; and 
rolled the red eye if her tears…», 73), я бы подумал: 
какая же это красавица, когда у ней один глаз, и тот 
красный, следовательно, больной» [26] (англий-
ские вставки мои. – О. К.). 

Этот интерес к своеобычной образности не был 
единичным в «Московском журнале». Наряду с ин-
тересом к поэзии средневекового шотландского 
барда Карамзин-переводчик обратился и к древней 
индийской драме Калидасы «Шакунтала». Он ог-
раничился переводом двух действий под названи-
ем «Сцены из Саконталы», воспользовавшись не-
мецким переводом-посредником Георга Форстера 
(Forster, 1754–1794). «Саконтала» в переводе Ка-Forster, 1754–1794). «Саконтала» в переводе Ка-, 1754–1794). «Саконтала» в переводе Ка-
рамзина подверглась «сентиментализации», что 
выражается в употреблении сентименталистской 
лексики, стилистики, синтаксиса. Второй аспект 
связан с особым стилистическим кодом, аналогом 
индивидуального, авторского стиля. Это флористи-
ческий код, который необходим для характеристи-
ки внутреннего мира Саконталы, ее переживаний и 
предчувствий. Она живет в лесу, на лоне природы, 
сама олицетворяя окружающую ее флору и читая 
ее значения. Так появляется сравнение Саконталы 
с «водяной лилией» или упоминается «мадгавин-
ный куст», расцветший раньше срока и предвеща-
ющий обретение супруга. Таким образом, у Карам-
зина получилась сентименталистская драма, до-
полняющая оригинальную и переводную прозу и 
выражающая «чувствительность» средствами дра-
матургической поэтики. 

Карамзин словно задался целью продемонстри-
ровать, что «чувствительность» как комплекс про-
стоты, естественности и эмоциональности в изо-
бражении природы и внутреннего мира человека 
свойствен авторам разных культур и эпох. «Твор-
ческий дух обитает не в одной Европе; он есть гра-
жданин вселенной. Человек везде человек; везде 
имеет он чувствительное сердце и в зеркале во-
ображения своего вмещает небеса и землю. Везде 
натура есть его наставница и главный источник его 
удовольствий. <…> Калидас для меня столь же ве-
лик, как и Гомер. Оба они получили кисть свою из 
рук натуры и оба изображали – натуру», – утвер-
ждал он [27, с. 125]. 

В разделе «О иностранных книгах» Карамзин 
помещает очень интересный материал, свидетель-
ствующий о разнонаправленности своих интере-
сов. Уже в первом номере журнала появляется ре-

О. Б. Кафанова. Культурный комплекс переводов Н. М. Карамзина...
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цензия С.-Р. Н. де Шамфора, переведенная из Mer-Mer-
cure de France, посвященная путешествию Ле 
Вайяна вглубь Африки. В другом номере он сооб-
щает о выходе во Франции «Жизни Бенжамина 
Франклина, написанной им самим и адресованной 
его сыну». 

Таким образом, в «Московском журнале» Ка-
рамзин благодаря переводам расширяет простран-
ственные границы изображаемого до целых конти-
нентов: Европа, Азия, Африка, Соединенные Шта-
ты (или «Области») Америки предстают на его 
страницах в художественных произведениях, опи-
саниях путешествий, сообщениях о книгах. 

В разделе «Смесь» в «Московских ведомо-
стях», который Карамзин составлял в 1795 г., мно-
гие переводные публикации отражали его постоян-
ный интерес к описанию разных путешествий и 
выдающихся путешественников. Карамзину инте-
ресен весь мир, его любопытство распространяет-
ся на далекие континенты и страны. Из путешест-
вия И. Р. Форстера (отца Георга Форстера) он берет 
подробное описание острова Отагити (как в то вре-
мя называли Таити), продолжающееся в четырех 
номерах [28], публикует «Отрывок из Меллерова 
путешествия» [29], а из «одного немецкого журна-
ла» заимствует сообщение об аборигенах Гвинеи: 
«На берегах Гвинеи кочуют дикие народы, из кото-
рых каждый имеет своего царя или Касика…» [30].

В кризисные для себя 1793–1798 гг. Карамзин 
предпринял ряд новых интересных переводов. 
Один из них – впервые появившаяся на русском 
языке новелла Жермены де Сталь «Zulma: fragment 
d’un ouvrage», которая вошла в трактат «О влиянии 
страстей на счастье индивидуумов и наций» («De 
l’influence des passions sur le bonheur des individus 
et des nations», 1794). Знаменательно, что свой пе- des nations», 1794). Знаменательно, что свой пе-des nations», 1794). Знаменательно, что свой пе- nations», 1794). Знаменательно, что свой пе-nations», 1794). Знаменательно, что свой пе-», 1794). Знаменательно, что свой пе-
ревод Карамзин предварил посвящением Настасье 
Ивановне Плещеевой и краткой аннотацией сочи-
нения: «Вот живая пламенная картина страсти! 
Одна чувствительная женщина может писать таки-
ми красками». 

Эта характеристика выглядит парадоксальной, 
поскольку «Zulma», выбранная Карамзиным, – яр-Zulma», выбранная Карамзиным, – яр-», выбранная Карамзиным, – яр-
кое преромантическое произведение о страстной де-
вушке, способной из-за измены своего возлюблен-
ного совершить убийство и самоубийство. В ориги-
нальных сочинениях Карамзина «чувствительные» 
героини (например, Лиза) прибегают к самоубийст-
ву. В этом случае изображено убийство – акт, выхо-
дящий за пределы повседневности и обыденности 
и даже противоречащий христианской этике. Но 
Карамзин своей интерпретацией оправдывал геро-
иню, вслед за автором, а писательницу, ее изобра-
зившую, назвал «чувствительной». Еще более па-
радоксальным выглядит изменение имени герои-
ни: если у Ж. де Сталь восточная девушка, способ-

ная к саморефлексии благодаря полученному 
образованию, имеет соответствующее ее нацио-
нальности имя Зюльма, то Карамзин дает героине 
нежное имя Мелина, которое больше подходит 
женским персонажам слезных драм («Мелина», 
1796).

В 1794–1798 гг. Карамзин выпускает два тома 
«Новых Мармонтелевых повестей, впервые при-
бегая к попытке циклизации. Беллетристические 
сочинения Ж.-Ф. Мармонтеля (Marmontel, 1723–
1799) наиболее полно отвечали вкусам Карамзина, 
именно поэтому он не ограничился отдельными 
повестями, а создал свой цикл, отличающийся от 
оригинального. Он выбрал восемь из пятнадцати 
историй, выстроив их согласно собственным пред-
почтениям. Сюжеты, посвященные проблемам 
взаимоотношений между влюбленными или су-
пругами, получили у него универсальное общече-
ловеческое звучание, выходящее за пределы жизни 
современного французского общества. 

«Пантеон иностранной словесности» (1798) – 
издание, состоящее исключительно из переводов. 
В трех книжках Карамзина разместил 39 перевод-
ных произведений (или фрагментов). По словам 
самого Карамзина в письме к И. И. Дмитриеву, он 
хотел представить «лучшие места из лучших ино-
странных авторов, древних и новых; иное для 
идей, иное для слога» [31]. 

«Пантеон» любопытен тем, что Карамзин со-
единил в нем авторов Древнего Рима, восточного 
Средневековья, итальянского Возрождения и 
Просвещения. Цицерон, Саллюстий, Лукан, Плу-
тарх, Тацит соседствуют в нем с Саади, Тассо, 
Руссо, Монтескье, Бюффоном, Бартелеми, а так-
же произведениями Морица, Франклина, Мэкен-
зи, Бейджа, Годвина, Голдсмита и некоторых ано-
нимных авторов. 

Вместе с тем – и это особенно любопытно – Ка-
рамзин попытался дать образы отдельных восточ-
ных культур в своеобразных микроциклах. Самый 
репрезентативный из них посвящен Персии. Это, 
во-первых, два отрывка из персидской поэзии – 
«Бустана» Саади: «Последния слова Козроэса Пар-
виса, сказанные им сыну своему (Перевод из пер-
сидской книги Бостана, сочиненной поэтом Сади)» 
и «Мысли об уединении. Переведены из той же 
Саадиевой книги». Затем следует просветитель-
ская рефлексия Персии в миниатюрной повести 
французского писателя Л. М. Бланкар-Сет-Фонта-
на «Дервиш в глубокомыслии», и, наконец, Карам-
зин изображает реальную страну с ее контрастами 
и живописными подробностями в переводном 
«Путешествии по Персии генерал-викария Боша-
на». Таким образом, в микроцикле предстает Пер-
сия «чувствительная», мудрая и реальная, изобра-
женная в контрастах.
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Наконец, последний журнал Карамзина «Вест-
ник Европы» (1802–1803) содержит уже 140 пере-
водных текстов. Раздел Политики, выведенный на 
равноправное с Литературой положение, требовал 
обращения к событиям, происходящим в разных 
странах. Сама реальная действительность подтвер-
дила тенденцию Карамзина к тому, что в настоя-
щее время называется глобализмом. Завоевания 
Наполеона, научные открытия и путешествия при-
близили к Европе Азию и Африку, далекие острова 
Гаити, Цейлон и Сан-Доминго. Карамзин продол-
жал публиковать сообщения о многочисленных пу-
тешествиях. Среди наиболее значительных мате-
риалов можно назвать «Египетские происшест-
вия», «Бонапарте в пирамиде», «Письмо из Кохин-
хины», «О последних военных действиях в Егип-
те», «Пасван Оглу», «Письмо из Константинопо-
ля», «Египетские происшествия. Письмо англий-
ского офицера из лагеря при Александрии от 

14 окт.», «О провинциальном начальстве в Отто-
манской Империи. (Из нового Оливьерова путеше-
ствия)», «Новейшая история и статистические до-
стопримечательности Китая» и многие другие. 

Культурный универсум карамзинских переводов 
призван был доказать, что чувствительность и прос-
ветительские идеалы распространены во всем мире. 
Позиция «гражданина мира», которую занял Карам-
зин, обеспечивала отбор материала, его талантливое 
представление и комментирование. Одни специали-
сты признают, что Карамзин стоит у истоков русско-
индийских литературных связей. Другие считают, 
что он начинает русско-персидские культурные от-
ношения. Такова поразительная широта интересов 
Карамзина. Принципиально новое отношение к 
миру, восприятие народов, культур и цивилизаций в 
их единстве определяли убеждения Карамзина, ко-
торый полагал, что будущее народов связано с со-
вершенствованием человечества. 
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The relevance of studying the translation heritage of N. M. Karamzin consists in his inseparability from the whole 
work of the great figure of Russian culture. The task of the proposed article is an attempt to generalize the presentation 
of all translations of Karamzin as a cultural cosmos, which contains dozens of authors, countries and the main 
continents. He was engaged in translation for over twenty years (he translated about 300 texts), constantly referring 
not only to European literature, but also to Asian, African and American cultures. The «world-wide responsiveness» of 
Karamzin as a writer and an interpreter was formed already in the «Moscow Journal» (1791-1792), the edition of a 
new type taking into consideration the experience of European periodicals. To carry out the novelty Karamzin used the 
translations thoroughly picked up and correlating with the original pieces. Thanks to the ambivalent role of a writer 
and a translator Karamzin was able to create an author journal aimed at the maintaining sentimentalism. In the 
«Messenger of Europe» (1802–1803) by N. M. Karamzin the translations helped to form not only a literary part, but 
also a section of Politics. Long before the genesis of the concept of «globalism», Karamzin had made an attempt to 
perceive the world in its unity. He was encouraged by his trip to Europe, personal acquaintance and contacts with the 
eminent representatives of European culture as well as by his intense translation activity. 
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ОБРАЗ РОДИНЫ В ШОТЛАНДСКОЙ ЭМИГРАЦИОННОЙ ПОЭЗИИ США XIX ВЕКА:  
ПЕРСОНАЖНЫЙ КОНТЕКСТ

Л. Р. Велилаева

Крымский инженерно-педагогический университет, Симферополь

Статья посвящена анализу классификаций персонажей в отечественном литературоведении, адаптации их к 
системе персонажей в шотландской эмиграционной поэзии и изучению характеристик образа «старой» и «но-
вой» Родины. В зависимости от принципа, положенного в основу классификации, выделены следующие группы 
персонажей: 1) унипатриды, экспатрианты, апатриды; 2) религиозные лица, исторические лица, жители отдель-
ных регионов Шотландии/США, семейно-бытовые персонажи, природные реалии Шотландии/США.

Ключевые слова: Родина, Шотландия, США, эмиграция, персонаж, поэзия.

Для изучения эмиграционного дискурса в шот-
ландской поэзии США с точки зрения ее персо-
нажной системы необходимо прежде всего опреде-
литься с классификацией этих персонажей. Пер-
вый критерий такой классификации можно извлечь 
из понятий «событие/обстоятельства» в трактов-
ке Ю. М. Лотмана [1]. Сюжет, в его трактовке, со-
стоит из событий. События меняют какие-либо 
смысловые/символические границы внутри текста. 
Обстоятельства этих границ не меняют. Тогда и 
персонажи любого текста могут делиться на персо-
нажей: 1) сюжетных; 2) фоновых: на тех, с кем 
происходят события, кто в них участвует, и на тех, 
кто остается в изначально сложившихся обстоя-
тельствах.

Для выявления внутритекстовых содержатель-
ных/символических границ необходима еще одна 
классификация художественного (внутритекстово-
го) пространства. Она была предложена М. А. Но-
виковой [2] и включает в себя оппозиции «свое» 
пространство/иномирие; пространство центра/пе-
риферии; пространство границы/контакта. Соот-
ветствуя этим оппозициям, персонажи также могут 
со- и противопоставляться как персонажи 3) «свои» 
или 4) «чужие», «другие», «иномирие»: 5) персона-
жи центральные или 6) периферийные (они же бу-
дут персонажами сюжетными или фоновыми); 
7) персонажи постоянно пограничные (маргиналы); 
8) контактные (способные пересекать эти границы, 
вступая в контакт с иными мирами).

Тогда типы (э)мигрантов, уже выявленные в на-
учной литературе и систематизированные нами [3, 
4], приобретают следующий вид: 

– беженцы – персонажи «своего» пространства 
(прежней Родины), оказавшиеся в «чужом» простран-
стве силою обстоятельств (персонажи фоновые);

– изгнанники/экспатрианты – персонажи того 
же типа, но попавшие в иномирие не пассивно, а 
насильно;

– гастрабайтеры/апатриды – те, кто, попав в 
иномирие добровольно или насильно, ни к бежен-
цам, ни к изгнанникам себя не относят. 

Первые два типа (беженцы, изгнанники) – уни-
патриды (термин наш); эмигрантами они являются 
лишь глазами одной стороны – своей прежней Ро-
дины. 

Помимо уточнения персонажных классифика-
ций с точки зрения эмиграционистики, в задачи 
входила адаптация этих классификаций к данному 
исследовательскому материалу, а именно к поэзии. 
Здесь мы использовали другое замечание 
Ю. М Лотмана о том, что в лирике доминирует 
«местоименное» отношение к системе персонажей 
[1]. То есть лирика по природе своей гораздо более 
универсальна, чем эпос, и потому для нее перво-
степенно важно, кто в данных текстах (и даже в 
данной (авторской) картине мира) есть «я» («мы»), 
кто – «ты» («вы»), а кто – «он», «она», «они».

Рассмотрим теперь шотландские тексты патри-
отического дискурса у поэтов США середины 
XIX в. с точки зрения их персонажной системы. 
Всех так или иначе упоминаемых персонажей-
шотландцев разделим прежде всего по классифи-
кации реалий [5]. Среди них окажутся: 

1) религиозные лица (святые, деятели Церкви). 
У Д. М. Хендерсона (D. M. Henderson, 1851–1906), 
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Дж. Кеннеди (J. Kennedy, 1848–1922) это будет 
St. Andrew (апостол Андрей Первозванный);

2) исторические лица (правители, участники 
исторических событий Шотландии, клановые во-
жди, военоначальники, деятели науки, образова-
ния, культуры). У Х. Эйнсли (H. Ainslie, 1792–
1878), В. Вильсона (W. Wilson, 1801–1860), 
Д. К. МакКаллума (D. C. McCallum, 1815–1878), 
Х. МакКаллоха (H. MacCulloch, 1847–1905), 
Дж. Кеннеди, Д. М. Хендерсона и Х. Макферсона 
(H. Macpherson, 1851–1924) это будут: 1) король 
Роберт I Брюс (Robert I the Bruce, 1274–1329), 
основатель правящей династии Брюсов (the Bruce), 
добившийся государственной независимости Шот-
ландии от Англии; 2) сэр Вильям (Уильям) Уоллес 
(Sir William Wallace, 1270–1305), соратник Роберта 
Брюса; 3) Роберт Бернс (Robert Burns, 1759–1796) – 
самый знаменитый из всех шотландских поэтов, 
автор наиболее известных патриотических и воль-
нолюбивых стихов на шотландском языке (скотсе); 
его песня «Auld Lang Syne» («Давным-давно») ста-Auld Lang Syne» («Давным-давно») ста- Lang Syne» («Давным-давно») ста-Lang Syne» («Давным-давно») ста- Syne» («Давным-давно») ста-Syne» («Давным-давно») ста-» («Давным-давно») ста-
ла неофициальным гимном шотландских эмигран-
тов во всех странах мира;

3) жители отдельных шотландских регионов. 
У Х. Эйнсли, В. Вильсона, Д. К. МакКаллума, 
Х. МакКалоха, Дж. Кеннеди (J. Kennedy), 
Д. М. Хендерсона и Х. Макферсона такими персо-
нажами являются хайлендеры (Highlanders): обита-Highlanders): обита-): обита-
тели Шотландского Нагорья (Highlands) – само-Highlands) – само-) – само-
бытного края с собственными традициями, языко-
выми, религиозными и культурными отличиями, 
неповторимым горским характером [6];

4) семейно-бытовые персонажи. У большинства 
поэтов (Х. Эйнсли, В. Вильсона, Х. МакКаллоха, 
Дж. Кеннеди) это их родные (мать, отец, более от-
даленные предки; братья, сестры; дети, иногда 
внуки). Сюда же следует отнести их друзей, това- же следует отнести их друзей, това-же следует отнести их друзей, това- следует отнести их друзей, това-следует отнести их друзей, това- отнести их друзей, това-отнести их друзей, това- их друзей, това-их друзей, това- друзей, това-друзей, това-, това-това-
рищей по трудам, а также их земляков (H. Ainslie 
«The absent Father», «To an Old friend», «Dear Jean»; 
W. Wilson «The rare old friends», «The husband’s 
song», «The absent wife»; J. Kennedy «The two broth-
ers», «To my niece Jessie», «The mournfu’ Mither»);

5) природные реалии Шотландии: ее горы, леса, 
реки. У Дж. Кеннеди и Дж. Д. Лоу (J. D. Law) тако-J. D. Law) тако-. D. Law) тако-D. Law) тако-. Law) тако- Law) тако-) тако-
выми выступают Грампиановы горы (Grampian 
Hills), Кловские леса (Wood of Clova, расположены 
в горной долине Клова в Ангусе, Шотландия [7]), 
река Норан (Noran Water, река в Ангусе (историче-Noran Water, река в Ангусе (историче- Water, река в Ангусе (историче-Water, река в Ангусе (историче-, река в Ангусе (историче-
ская область на востоке Шотландии), истоки кото-
рой находятся в южном Гремпиане. Река Норан те-
чет на юг по долине Страфмор через горную доли-
ну Огил в Ангусе [8]). Необходимо подчеркнуть: в 
большинстве случаев это не простые фоновые эле-
менты пейзажей авторской Родины. Это одушев-
ленные, «живые», персонифицированные сущно-
сти. Чаще всего они связаны с сюжетными мотива-

ми возвращения в детство/юность/молодость, с их 
прогулками/досугом, трудом, дружбой/любовью, 
родительским домом / семейным очагом. Таким 
образом, эти пейзажные реалии делаются также 
«родными», «друзьями», «спутниками», «любимы-
ми» для лирического (авторского) героя.

Подобную тенденцию можно наблюдать и в 
других случаях. Символика родного пространства, 
национальной географии повсюду четче оформля-
ется и дольше соблюдается, чем символика родно-
го времени, национальной истории. Об этом свиде-
тельствуют и количественные показатели. Они по-
лучены при сравнении ключевых национальных 
символов у поэтов-шотландцев метрополии и 
США [9–11]. 

Так, поэты метрополии упоминают в своих про-
изведениях не менее 11 шотландских (или «пре-
шотландских») правителей и вождей: Фергюса, 
Кеннета I Альпина, Дункана I, Мак Бета, Маль-I Альпина, Дункана I, Мак Бета, Маль- Альпина, Дункана I, Мак Бета, Маль-I, Мак Бета, Маль-, Мак Бета, Маль-
кольма IV Канмора, его жены Маргариты; Роберта 
I Брюса, его соратника Уоллеса; Якова V Стюарта; 
королевы Марии I Шотландской, дочери короля 
Якова VI Стюарта; последнего из Стюартов-пре-VI Стюарта; последнего из Стюартов-пре- Стюарта; последнего из Стюартов-пре-
тендентов на шотландский трон, принца Чарльза 
(или иначе «Красавчика Чарли», Bonny Charlie). 
Этих персонажей мы встречаем в поэзии Роберта 
Бернса (Robert Burns, 1759–1796), Эдвина Мьюира 
(Edwin Muir, 1887–1959), Мэрионы Ангус (Marion 
Angus, 1865–1946), Тома Скотта (Tom Scott, 1918–
1995) и др.

Однако у поэтов американской диаспоры этот 
список сокращается в основном до двух имен: Ро-
берта I Брюса и Уильяма Уолесса, закрепивших во-I Брюса и Уильяма Уолесса, закрепивших во- Брюса и Уильяма Уолесса, закрепивших во-
енным путем государственную независимость 
Шотландии (Х. Эйнсли, В. Вильсона, Д. К. Мак-
Каллума, Х. МакКаллоха, Дж. Кеннеди, Д. М. Хен-
дерсона и Х. Макферсона).

Так же обстоит дело с персонажами – религиоз-
ными деятелями и/или святыми-покровителями 
Шотландии. Поэты-шотландцы США уже не пом-
нят (или не знают) первой женщины-святой Шот-
ландии, королевы Маргариты, проповедников-пу-
ритан Джона Нокса (John Knox, 1513–1572) и 
Джеймса Мелвила (James Melville, 1556–1614)). 
Они упоминают апостола Андрея Первозванного, 
традиционного покровителя всей Шотландии 
(Д. М. Хендерсон, Дж. Кеннеди). Но если Т. Скотт 
описывает Собор Св. Андрея в шотландском горо-
де его имени Сент-Эндрюсе (St Andrew’s) и его 
исторические судьбы («Фергюс, Вечный Шотлан-
дец»), то в поэзии американских шотландцев мы 
этого не найдем [12].

Столь же скупо представлены культурные герои 
Шотландии. Фактически постоянным героем у по-
этов-эмигрантов США остался лишь Роберт Бёрнс. 
Показательно: они не знают – или не пишут – даже 
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THE MOTHERLAND IMAGE OF THE XIXTH SCOTTISH EMIGRATIONAL POETRY:  
PERSONAGE CONTEXT 
L. R. Velilaeva

Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol, Russian Federation

The paper is devoted to the personage classification analysis in literary criticism, its adaptation to the personage 
system of Scottish emigrational poetry and investigation of image characteristics of «old» and «new» Motherland. 

такого всемирно известного писателя, как лорд 
Джордж Гордон Байрон (Lord George Gordon By-Lord George Gordon By- George Gordon By-George Gordon By- Gordon By-Gordon By- By-By-
ron, 1788–1824). В наиболее авторитетном совре-, 1788–1824). В наиболее авторитетном совре-
менном словаре американского языка «Webster’s 
New World Dictionary» [13, p. 910] насчитывается 
свыше полутора десятков имен-реалий знамени-
тых людей явно шотландского происхождения: го-
сударственных деятелей (McAdoo, McCarthy, 
McKinley etc.), военных (McDowell etc.), изобрета- etc.), военных (McDowell etc.), изобрета-etc.), военных (McDowell etc.), изобрета-.), военных (McDowell etc.), изобрета-McDowell etc.), изобрета- etc.), изобрета-etc.), изобрета-.), изобрета-
телей и ученых (McDougall, McMaster etc.). Тем не 
менее ни один из них (!) не охарактеризован как 
потомок шотландцев.

Таким образом, сопоставительный анализ па-
триотических образов и мотивов в двух дискурсах 
(метрополийной и эмиграционной поэзии шотлан-
дцев Шотландии и в эмигрантской поэзии шотлан-
дцев США середины XIX в.) позволяет утвер-XIX в.) позволяет утвер- в.) позволяет утвер-
ждать, что эмиграционная литература может счи-
таться литературой диаспорной, т. е. собственно 
эмиграционной, если в качестве «родного», «свое-

го» культур-пространства она сохраняет какие-ли-
бо элементы культур-пространства своей прежней 
Родины. Эти элементы могут иметь статус систе-
мы или отдельных (но значимых) включений: реа-
лий, или символов, или уже только эмблем. Общая 
трансформация патриотического дискурса в ди-
скурс эмиграционный как раз и происходит коли-
чественно – через редукцию, а качественно – через 
эмблематизацию хронотопа и персонажей, моти-
вов и сюжетов, почерпнутых из «старой» памяти о 
прежней Родине. Главное отличие патриотического 
дискурса «дома» и «за границей» заключается не 
только в том, что первый из них глубже историче-
ски, шире географически, подробней психологиче-
ски. Отличается в первую очередь допускаемое 
разнообразие в оценках разных аспектов Родины, 
разная степень критичности, амбивалентности в 
позиции автора. «Дома» такая степень выше, «за 
границей» она снижается в обоих направлениях: 
относительно и Шотландии, и США.
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Prof. M.A. Novikova’s classification of  artistic space is taken into account. It includes the opposition of own place 
and other place, space of center and periphery, space of border and contact. There are different classifications based on 
diverse approaches: 1) unipatrides, expatriants, apatrides; 2) religious persons (St. Andrew), historical persons 
(Robert I the Bruce, 1274-1329), Sir William Wallace, c. 1270-1305), Robert Burns, 1759-1796)), dwellers of 
Scotland’s regions (Highlanders) / the USA regions, family and home personages (husband, wife, parents, 
grandparents, children, grandchildren, friends), natural actuals of Scotland/the USA (Grampian Hills, Wood of Clova, 
Noran Water). The contrastive analysis of the personage system of Scotland’s poets (who didn’t emigrate) with the 
personage system of the USA’s Scottish emigrational poets is made. In the poetry of Scotland’s poets such additional 
personages are found: Fergus I (ab. 434 – 501), Kenneth MacAlpin (810-858), Duncan I (1001-1040), Malcolm IV 
(1141-1165), John Knox (1513-1572), Mary, Queen of Scots (1542-1587), James Melville (1556-1614). Contrastive 
analysis of patriotic images and motives proves that emigrational literature can be treated as diasporic literature in 
case emigrational literature appeals to the historical and cultural traditions of the Motherland country (Scotland). 

Key words: Motherland, Scotland, the USA, emigration, personage, poetry.
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жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются 
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные ре-
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(архивный документ) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте ука-
зывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
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тируемых публикаций).
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глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заго-
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По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
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