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МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ В ТЕКСТАХ НОН-ФИКШН
В. Д. Черняк, М. А. Черняк
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
На материале книг «Москва: место встречи» и «В Питере жить» (2017 г.) проанализирована важная современная издательская стратегия – коллективные сборники, объединенные одной темой и знакомящие читателя
с широким кругом современных авторов. Тема города в сборниках выступает текстовой доминантой, становится базой формирования городского текста нон-фикшн с максимальной актуализацией личностного начала,
что подчеркивается частотностью местоимений я, мы, мой, моя, особым местом актуальных для каждого автора топонимов. Особый взгляд автора на город позволяет рассматривать текст как личный документ с особой
актуализацией в нем концепта «память». Значимость автобиографической составляющей, характерная для современного художественного дискурса и особенно для текстов нон-фикшн, обнаруживается на всех уровнях текста.
Проведенный анализ позволяет рассматривать тексты двух сборников как тематически связанные сверхтексты
нон-фикшн, демонстрирующие различное восприятие Москвы и Петербурга в культурном пространстве. Современная литература, в том числе литература нон-фикшн, убеждает в актуальности основных мотивов петербургского текста, обогащаемого все новыми мифами.
Ключевые слова: современная литература, петербургский текст, московский текст, литературный
сборник, нон-фикшн, тема города, концепт «память».

Репрезентация пространства является одной из
наиболее значимых тем в современной литературе.
К «топофилической прозе» [1, c. 140] относятся не
только так называемые «романы места», но и многие популярные сегодня произведения нон-фикшн.
Феномен пространства в его географической и
исторической конкретности активно обсуждается в
гуманитарной науке, в том числе в лингвистике и
литературоведении.
Одной из заметных тенденций современных издательских стратегий становятся так называемые
коллективные сборники, объединенные одной темой, одним сюжетом, знакомящие читателя с широким кругом современных авторов и способствующие навигации в современном литературном
процессе. «Модусный план художественного текста образуется иерархией „функционирующих“ в
нем сознаний. ˂…˃ Определяет, аранжирует композиционные блоки не только каждый отдельный
текст, но и текст сборника в целом» [2, c. 261–262].
К таким коллективным сборникам рассказов, своеобразно интерпретирующим современное городское пространство двух столиц, можно отнести антологии рассказов «Москва Нуар» [3] и «Петербург-Нуар» [4].
Появление в 2017 г. в Издательстве Елены Шубиной двух коллективных сборников «Москва: место встречи: городская проза» [5] и «В Питере

жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до
Шпалерной. Личные истории» [6] дает богатый материал для размышлений над новыми гранями «топофилической прозы», а также над меняющимися
очертаниями петербургского и московского текстов. Необходимо отметить, что если термин «петербургский текст», введенный В. Н. Топоровым
[7], является общепризнанным, то понятие «московский текст» используется со значительной долей условности. Как замечает К. Г. Исупов, «Петербург в своей внешней предметной выразительности оказывается (в глазах воспринимающего)
еще и изображением, „картинкой“, т. е. приобретает вид художественного текста или живого организма с чертами самосознания („души“). Двойная
знаковая фактура Петербурга (когда город оказывается знаком самого себя) решительно противостоит „естественному“ языку Москвы, не порождающему знаков второго порядка» [8, с. 18].
Названия двух сборников («Москва: место
встречи» и «В Питере жить») подчеркнуто прозаичны. Особенно показательно использование топонима «Питер», привычного в обиходной речи
(Е. Колина пишет: «Мы же с Питером “на ты”» [6,
c�����������������������������������������������
. 98]). Значимость автобиографической составляющей, характерная для современного художественного дискурса [9, с. 12] и особенно для текстов
нон-фикшн, обнаруживается уже при обращении к
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оглавлениям сборников, в которых представлены
очерки, эссе, воспоминания известных писателей,
критиков, журналистов, художников, артистов, режиссеров, издателей. «Блуждание по городу» оказывается способом постижения не только города,
но и самого себя; пешеход, фланер, погруженный в
прогулку по городу, вступает с ним в эмоциональный диалог [10, с. 201; 11, с. 152–160]. Однако, как
пишет А. Минкин, «гораздо интереснее писать путеводитель не в пространстве, а во времени» [5,
c����������������������������������������������
. 336]. Прогулки по Москве и Петербургу в пространстве, но прежде всего во времени, составляют неповторимое своеобразие каждого из текстов
сборника.
Прозрачность или, по крайней мере, истончение границ «литературности» становятся в современной литературной практике почти привычными. Чрезвычайно значимым оказывается подзаголовок сборника «В Питере жить» – «личные истории». Он в полной мере может быть отнесен к обеим книгам, актуализируя важнейшее для прозы
нон-фикшн личностное начало. Как пишет М. Рубинс, «за долгие века „парижский текст“ эволюционировал от вербальных репрезентаций постоянно
меняющегося городского пространства к фиксации
субъективных состояний, спроецированных на
внешнюю среду. Поэтому ˂…˃ город нужно в первую очередь рассматривать сквозь призму воспринимающего его сознания» [12, с. 69]. Это положение в полной мере справедливо и по отношению к
«петербургскому» и «московскому» текстам, представленным в современном дискурсе. По словам
П. Крусанова, «пока пространство не напитается
яркими жизнями, жертвенными смертями, талантами и мечтами его насельников, оно не оживет, не
одухотворится, останется просто камнем, перекрестком, улицей – предметом без всякой метафизики и внутреннего огня, ветшающим без грусти и
умирающим раз и навсегда, как случайная чепуха,
как вещь без эйдоса» [6, с. 449].
Показательны названия текстов, вошедших в
сборники: Т. Толстая «Чужие сны», Б. Гребенщиков
«Поиски Петербурга, Н. Елисеев «Разорванный
портрет», Е. Колина «Это Питер, детка», Е. Водолазкин «Ждановская набережная между литературой и жизнью», Т. Москвина «На Васильевский
остров я пришла…» («В Питере жить»); Л. Улицкая
«Моя Москва: сороковые-шестидесятые», Е. Бунимович «Неглинка: фрагменты одной жизни и одной
реки», А. Дергилева «Я пишу портреты домов…
Солянка», В. Долина «В начале была Сретенка»
(«Москва: место встречи»). Бросающаяся в глаза
частотность местоимений я, мы, мой, моя в обоих
сборниках связана с подчеркнуто личным взглядом
каждого из авторов, позволяющим рассматривать
каждый текст как личный документ.

Особое место в текстах сборников принадлежит
топонимам. «Вся биография, вся судьба – в топонимике» [5, c������������������������������������
�������������������������������������
. 329]. Выразителен перечень топонимов, извлеченный лишь из названий текстов: Миуссы, Сандуны, Рождественка, Тверские-Ямские,
Большой Гнездниковский, Пушкинская, Малая Никитская, Замоскворечье, Трубниковский, Знаменка,
Ольховка, Новый Арбат, Пречистенка, Остоженка,
Мясницкая, Таганка, Солянка, Садовая, Сретенка,
Ходынка, Тушино, Автозаводская, Ленгоры («Москва: место встречи»); Ждановская набережная,
Большая Московская, Васильевский остров, Пантелеймоновская улица, Гангутская, Чайковская,
Ржевка, проспект Стачек, Лесной («В Питере
жить»). Этот перечень, с одной стороны, указывает
на своеобразие «литературы факта», а с другой –
подчеркивает различие двух городов, обнаруживаемое даже в названиях: московские топонимы фиксируют прежде всего обыденное восприятие городского пространства. Изменение топонимики города (особенно это относится к Москве) затрагивает и ментальную, и эмоциональную сферу личности, ее культурную память: «Но настоящая жемчужина Останкина – это, конечно, ВДНХ. Пускай переименовывают мою ВДНХ в ВВЦ, меня эти их
игры не касаются: я так и буду говорить ВДНХ.
И не „мою ВДНХ“ даже, а „мое“, потому что
ВДНХ – это не аббревиатура никакая, а имя собственное. Тетраграмматон. И средний род к этому
месту подходит великолепно» (Д. Глуховский) [5,
c. 396]; «Улицы Качалова, Герцена, Воровского,
Щусева, Жолтовского, Алексея Толстого, Наташи
Качуевской, Горького… Из всего этого многообразия названий теперь, увы, ничего не осталось.
Даже площади Восстания и Маяковского переименовали. Хорошо это или плохо – я не знаю. По
моим ощущениям – плохо, поскольку я вырос в тех,
советских названиях, и когда с домов сдирали таблички, было чувство, что уничтожают мое детство. С другой стороны, хорошо, что улицам вернули
их исторические названия» (И. Цыбин) [5, c. 157];
«Потемкинская, Таврическая, Шпалерная, Кирочная – какие чудесные названия у улиц, окаймляющих Таврический сад!» (А. Кушнер) [6, c. 321].
По словам С. Ромашко, «ориентация в городе
предполагает анализ ситуации, опознание лиц,
прочтение следов, прогноз развития. Житель города то и дело невольно выступает в роли следопыта
и детектива, восстанавливающего происшедшее в
том месте, куда он попал» [13, c. 104]. Ключевым
для обоих сборников оказывается концепт «память»: «Память вообще очень эффективный генератор исторических событий» (В. Березин) [5, c. 105].
Бараки, дровяные склады, проходные дворы,
деревянные заборы, рынки, коммунальные квартиры, наполненные предметами, хранящимися толь-
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ко в памяти: «Тут есть что-то от града Китежа, иду
по улицам и переулкам, ощущая таинственный
второй и третий пласт, как будто сейчас проступят,
проявятся, возвратятся отсутствующие здания,
сады, люди», – пишет С. Шаргунов [5, c������������
�������������
. 201]. Особое место в текстах обоих сборников принадлежит
московским и ленинградским дворам как «пространству первичной социализации» [14]. Ср. названия текстов: Е. Чижова «Дворовые уроки истории», А. Битов «Странноприимный двор», Т. Мэй
«Через Атлантиду – дворами» [6].
Таким образом, были отмечены черты, объединяющие два сборника как тематически связанные
сверхтексты нон-фикшн, однако не вызывает сомнения и их различие, обусловленное различным
восприятием Москвы и Петербурга в культурном
пространстве. По словам В. Н. Топорова, «Москва,
московское пространство (тело), противопоставляется Петербургу и его пространству как нечто органичное, естественное, почти природное (отсюда
обилие растительных метафор в описаниях Москвы), возникшее само собой, без чьей-либо воли,
плана, вмешательства, – неорганичному, искусственному, сугубо „культурному“, вызванному к жизни некоей насильственной волей в соответствии с
предумышленной схемой, планом, правилом. Отсюда – особая конкретность и заземленная реальность
Москвы в отличие от отвлеченности, нарочитости,
фантомности „вымышленного“ Петербурга» [7,
с. 323–324]. Приземленность, обытовленность текстов сборника «Москва: место встречи» очевидны.
Вспоминая свои детство и юность, авторы так или
иначе касаются очень важного феномена советскости [15]. При этом образ советского прошлого создается не столько в общем культурно-историческом смысле, сколько в значимых деталях.
Примечательно, что, казалось бы, актуальный
для представления Москвы концепты «столица»,
«столичный город» в московском сборнике почти
не представлены. Столичность, державность актуализируются в сопоставлении с Петербургом. Так,
Л. Улицкая пишет: «Москва исчезала на моих глазах, и тот город, который образовался в результате
строительств и разрушений, мне не очень нравится. Совсем даже не нравится. Он утратил свой разляпистый, хаотичный и мягкий облик, обаяние,

складывающееся из соединения слобод, бывших
деревень и усадеб, утратил свою кривоколенность
и приватность, а до столичного города не дотянул
по отсутствию городской культуры. Теперь скажем хором: А Большой театр? А Румянцевская библиотека? А Консерватория? С большой натугой –
Английский клуб… Не так уж много для столицы.
Не Петербург» [5, c. 13]. Дм. Быков продолжает
эту мысль: «Москва-река, в отличие от державной
Невы, мелка, тепла, грязна и ничуть не державна.
Я думаю, Питер вообще больше похож на столицу – даже в своем нынешнем, потерто-провинциальном виде: вид с Дворцового моста на Неву,
сама невская перспектива, да хоть бы и любой
местный парк, пусть не Летний сад, пусть Елагин, – гораздо более масштабное и торжественное
зрелище. Москва – не столица…» [5, c. 504]. Если
в сборнике «Москва: место встречи» город «бытовизируется», то «В Питере жить», напротив, мифологизируется, что подчеркивается открывающим сборник эссе Т. Толстой «Чужие сны»:
«…Все, кто писал о Петербурге, – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок – развесили свои
сны по всему городу как тонкую моросящую паутину, сетчатые дождевые покрывала» [6, c. 12].
Вопреки утверждению В. Н. Топорова, который
писал, что петербургский текст, прочно связанный
с петербургским мифом, завершился [7], современная литература, в том числе литература нонфикшн, убеждает в актуальности основных мотивов петербургского текста, обогащаемого все новыми мифами. Рассмотрение сверхтекста двух новых сборников убеждает в справедливости слов
С. Ромашко: «…Всякий настоящий город – это
еще и особая хронологическая конструкция, это
ось, пронизывающая вращение времен, утверждающая город как бытие особого рода. На эту ось и
наматывается пространственная структура, которую можно читать, словно годовые кольца на распиле древесного ствола. Устойчивость города во
времени не только позволяет выстроить его особую топографию – благодаря ей и складывается
городская среда, то самое с трудом поддающееся
описанию, но вполне ощутимое настроение, которое присуще тому или иному городу, его атмосфера, его характер» [13, c. 97].
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MOSCOW AND PETERSBURG IN THE TEXTS OF NON-FICTION
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Herzen University, Saint-Petersburg, Russian Federation
The article investigates an important modern publishing strategy – a literary collection of stories concentrated on
one theme and introducing the reader to a wide range of contemporary writers. The theme of the city is a text dominant
in two analyzed books («Moscow: the meeting place» (2017) and «To live in Saint-Petersburg» (2017). It becomes the
basis of forming the text of urban non-fiction with highest possible personal identity, which is expressed by frequent
use of personal pronouns I, we, my and various toponyms significant to this or that author. The writer’s unique
perception of the city allows to consider the text as a personal document which especially actualises the concept
«memory». The importance of the autobiographical component typical for modern literary discourse and especially
for non-fiction texts is seen on each text level. The conducted analysis leads to the conclusion that the texts of the two
books can be viewed as thematically related non-fiction super-texts which demonstrate different perception of
Moscow and Saint-Petersburg in the cultural space. Modern literature, including non-fiction, shows the importance of
the main motifs of Saint-Petersburg texts which are enriched with more and more myths.
Key words: modern literature, non-fiction, Petersburg text of Russian literature, Moscow text, a literary
collection, the theme of the city, the concept of «memory»
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ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ: КРЕАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО?
Н. Н. Кошкарова
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск
Исследуется одно из современных феноменов медийного пространства – фейковые новости. Для обозначения анализируемого явления в разных исследовательских парадигмах существует большое количество терминов: фейковые новости, фальшивые новости, медиамистификация, информационные вбросы, медиафейк. Термин «фейковые новости» признается наиболее удачным, так как он соответствует жанроведческому ракурсу
изучения данного феномена и в нем отражена доминантная роль использования фейковых новостей как ведущего средства информационно-психологической войны. Представлен анализ структуры, лингвопрагматических и дискурсивных особенностей фейковых новостей. Дано несколько советов, как распознать фейковые сообщения в массмедийном дискурсе. Советы могут быть полезны не только рядовым читателям, но и журналистам – тем, кто создает новости.
Ключевые слова: фейковые новости, медийное пространство, ценностный конфликт, манипуляция, информационно-психологическая война.

Фейковые новости как явление современного медийного пространства становятся объектом изучения ученых, представляющих различные научные
направления и школы: философов, социологов,
журналистов, лингвистов [1–8]. В разных исследовательских парадигмах для обозначения анализируемого явления существует большое количество терминов, различающихся своим объемом и содержанием: фейковые новости, фальшивые новости, медиамистификация, информационные вбросы, медиафейк. В настоящем исследовании применено понятие фейковые новости, так как именно этот термин
соответствует жанроведческому ракурсу изучения
данного феномена и в нем отражена доминантная
роль использования фейковых новостей как ведущего средства информационно-психологической
войны.
В качестве рабочего будет принято определение, данное А. П. Суходоловым и А. М. Бычковой:
фейковые новости – это «сообщение, стилистически созданное как настоящая новость, но ложное
полностью или частично» [3, с. 156]. Ю. М. Ершов
указывает на то, что проблема ложных и сфальсифицированных сообщений существовала в журналистике и в прежние времена, тогда они назывались газетными «утками» [9]. Термин «газетная
утка» обозначает конкретную среду бытования непроверенных и поддельных сообщений – печатная
газета. В связи с широким распространением Интернета и появлением новых каналов размещения
сообщений клеветнического характера возникла
необходимость использования нового термина. Вероятно, газетные «утки» и фейковые новости различаются и по масштабам возможных последствий
их размещения: первые могут быть вполне безобидными, фейковые же новости способны «про-

воцировать своего рода „информационные теракты“ огромной разрушительной силы» [3, с. 162].
Проанализируем на конкретных примерах
структуру, лингвопрагматические и дискурсивные
особенности фейковых новостей. Материалом для
исследования послужили фейковые новости, содержащие недостоверную информацию о России и
ее действиях на международной политической арене. Примечательным и заслуживающим особого
уважения является тот факт, что фейковые новости
подобного характера не остались без внимания
российской стороны. В начале 2017 г. на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации был создан специальный раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России», в котором публикуются материалы клеветнического и диффамационного характера. После размещения подобных публикаций на
сайте МИД РФ высказывается официальная точка
пресс-службы и дается опровержение подобного
информационного вброса. Ту же цель – опровержение фейковых новостей – преследует непосредственно раздел «Опровержение».
Так, 26 октября 2017 был размещен следующий
мистифицированный материал: Обратили внимание на сообщение курдского телеканала «Рудав
ТВ» «Камышлы стали местом проведения переговоров между администрацией самоуправления,
Москвой и Дамаском о будущем сирийского Курдистана» от 19 октября с.г. В нем со ссылкой на некие анонимные источники, в частности, заявляется о якобы имевшем место посещении заместителем Министра иностранных дел России М. Л. Богдановым сирийского города Камышлы для переговоров с сирийскими демократическими силами по
вопросу сирийских курдов 18 октября с.г. [10].
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Как видно из приведенного фрагмента, маркером фейковой новости в современном межкультурном политическом пространстве являются лексические конструкции, содержащие отсутствие атрибуции, т. е. ссылки на источник информации (так
называемая анонимная атрибуция): со ссылкой на
некие анонимные источники. Следующим примером лексической маркированности мистифицированной новости является употребление выражений, указывающих на источник информации (по
словам такого-то, кто-то сказал, наш источник
сообщил), что также является показателем недостоверности сообщения.
Другим ресурсом, призванным бороться с недостоверной информацией в медийном пространстве,
стал интерактивный мультимедийный спецпроект
российского международного многоязычного канала Russian Today (RT). Проект называется FakeCheck, и его целью является опровержение фейковых новостей, тиражируемых в СМИ и формирующих новостную картину дня. Так, в сентябре 2017 г.
на сайте новостной интернет-медиакомпании
BuzzFeed была размещена новость о том, что
«крайне правые политики Германии пытались заручиться доверием у русскоговорящих жителей
страны и использовали поддержку российских государственных СМИ в своих интересах» [11]. Дискурсивный и лингвостилистический анализ приведенного фрагмента позволяет выделить три направления интерпретации мистифицированной новости по шкале «ложь – правда»: 1) российские
СМИ и хакеры поддерживали социал-демократическую партию Германии, а не крайне правую партию «Альтернатива для Германии»; 2) крайне правая партия «Альтернатива для Германии» не пыталась заручиться поддержкой русскоговорящих избирателей; 3) вся новость полностью сфабрикована и носит мистифицированный характер.
В материале, размещенном на сайте BuzzFeed,
говорится о том, что крайне правая партия «Альтернатива для Германии» размещала рекламу в
русскоязычных СМИ Германии и распространяла
листовки на русском, о том, что российские хакеры
помогали поднимать рейтинг партии (ссылка делается на «некоего хакера» – «one hacker told»), о
том, что в продвижении партии «Альтернатива для
Германии» огромную роль сыграл спонсируемый
Кремлем канал Russia Today (“the Kremlin-funded
RT channel heavily promoted the AfD”).
Однако в статье не упоминается о том, что русскоговорящая диаспора в Германии насчитывает
3,5 млн человек и представляет собой довольно
крупную базу избирателей. Остается в стороне и
тот факт, что поддержкой русскоговорящего населения пытались заручиться и другие партии Германии. Не говорится в статье ни слова о том, что ра-

бота с конкретными этническими меньшинствами
является стандартной практикой предвыборных
кампаний в Германии.
Подобная интерпретация событий – это яркий
пример столкновения ценностей, который в настоящее время характерен для массмедийного дискурса. Именно ценностный конфликт приводит к информационному противостоянию и информационно-психологической войне, которая характеризуется расширением спектра приемов ее ведения: если
раньше к таким причинам специалисты относили
«прямое подавление инфраструктуры государственного и военного управления противника» [12,
с. 44], то сейчас ведется мощная информационная
атака с использованием широкого арсенала
средств. К таким приемам и технологиям относятся: «конфликт семантической интерпретации высказываний оппонента; нарушение дипломатических правил и канонов; столкновение аксиологических пространств участников межкультурной политической коммуникации; использование прикладных медиатехнологий; оскорбление, клевета,
упрек через использование соответствующих языковых средств» [13, с. 133].
Возможно ли считать фейковые новости, стоящие в одном ряду с указанными выше стратегиями
и тактиками, креативным решением их авторов и
создателей? О. С. Иссерс при характеристике процесса создания фейка в современных медиа и рекламе одной из мистифицирующих практик называет «коммуникативную игру с потребителем» [7,
с. 23]. Действительно, если оба участника коммуникации (создатель и потребитель текста) «одинаково понимают шуточную функцию мистификации» [6, с. 121], то манипулятивный компонент
фейкового сообщения редуцируется или вовсе отсутствует за счет усиления игровой и преобразовательной составляющих.
Можно предположить, что в массмедийном дискурсе степень креативности в случае с новостями
может и должна быть минимальной или отсутствовать полностью. Известно, что основная функция
новостей заключается в информировании о какомлибо факте или событии (констатация свершившегося, ответы на вопросы что? где? когда?). Фейковые новости представляют собой альтернативное
жанровое образование, когда в конкретных дискурсивных обстоятельствах канонические варианты
журналистских и политических жанров претерпевают значительные модификации и вариации. В
современных условиях бытования (массмедийные
и электронные средства массовой информации)
прототипический образец новостного жанра трансформируется, редуцируется, получает новые формы реализации. Однако, по нашему глубокому убеждению, фейковые новости при функционирова-
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нии в межкультурном политическом пространстве терпретации медиарельности лежит не только на
не могут рассматриваться как креативное решение, создателях медиапространства, но и на его реципитак как они нарушают основной принцип журна- ентах.
листики – «невозможно показать то, чего нет».
Борьба с фейковыми новостями ведется на разД. Бирн еще более категорична в своей характери- личных уровнях: правительственном, законодастике фейковых новостей: она считает, что «если тельном, деловом. По нашему глубокому убеждечто-то характеризуется как фейковое, то этот мате- нию, многое при интерпретации и распространериал уже не может быть назван новостями, так как нии (нераспространении) фальсифицированных
новости призваны сообщать о том, что действи- новостей зависит от потребителя информации. Потельно имело место» [14].
зволим себе дать несколько советов, как распозВ случае с фейковыми новостями необходимо нать фейк. Надеемся, что эти советы окажутся пооперировать понятиями факт и фактоид. А. В. Бе- лезными не только рядовым читателям, но и журлоедова считает важным разграничение в журна- налистам – тем, кто создает новости:
листике факта в онтологическом и гносеологиче1) обращать внимание на количество перепечаском планах. Автор отмечает, что в онтологии ток: «количество перепечаток в случае неестестфакт – элементарное свершившееся событие, явле- венного повода зашкаливает при скудном числе
ние действительности, в гносеологическом же оригиналов» [17, с. 178–179];
смысле фактом называют сообщение, информа2) проверять, кому принадлежит тот или иной
цию, единицу текста, высказывание, суждение [15, материал или информация: «за любым серьезным
с. 89]. Как мы указывали выше, факт – это всегда материалом стоит тот или иной человек или оргаответы на вопросы что? где? когда?, а к параме- низация» [там же];
трам факта относят «сущность, время и место,
3) анализировать текст с лингвистической точучастников события с обязательным указанием ки зрения: наличие штампов, репродукция инфористочника информации» [там же]. Недостоверное мации, отсутствие прямой ссылки на источник инили ложное утверждение, непроверенная, неверная формации и (или) оригинал свидетельствуют об
или сфабрикованная информация определяются в информационном вбросе;
журналистике термином фактоид. Подмена фак4) проверять подлинность фотографий: для этого
тов фактоидами в современной журналистской существует огромное количество ресурсов: http://
практике – это яркий пример нарушения деонтоло- www.findexif.com,
http://www.fotoforensics.com/,
гических оснований профессиональной деятель- http://netler.ru/ikt/google-search-image.htm [18];
ности тех, кто создает новости. В современном ин5) быть взыскательным и требовательным читаформационном мире журналист как никогда пре- телем: не доверять броским заголовкам, сфабрикожде становится медиатором или проводником ванным историям, непроверенной информации, а
между аудиторией и действительностью, создавая полагаться на свой опыт, имеющиеся знания и анамедиареальность нового типа.
лиз современной геополитической ситуации.
В этом отношении существенным является заТаким образом, совершенствование законодамечание Е. Г. Прилуковой о том, что средства мас- тельных мер по борьбе с фальшивыми новостями,
совой информации и коммуникации создают новые ответственность журналистского сообщества, бесобразы, которые, с одной стороны, «содержат неко- пристрастная оценка фактов потребителями инторые фрагменты реальности, с другой, они есть формации – вот лишь некоторые из средств борьбы
результат творческой деятельности, которая пред- с мистифицированными сообщениями. Фейковые
полагает выход за пределы реальности» [16, с. 92]. новости являются не только лингвистической, но и
Действительно, медиаобраз часто становится не огромной социальной проблемой, когда они исслепком окружающей действительности, а ее воль- пользуются в манипулятивных, дискредитируюным изображением, т. е. «образы, создаваемые и щих и провокационных целях. Сенсационное сотиражируемые современными массмедиа, не отра- общение может принести выгоду и прибыль его
жают в полной мере всего того, что есть в реально- создателю сегодня, но компромисс с совестью
сти» [там же]. Однако следует отметить, что ответ- журналиста и нюьсмейкера не может быть оправственность по созданию, функционированию и ин- дан никакими целями и задачами.
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FAKE NEWS: CREATIVE DECISION OR FRAUD?
N. N. Koshkarova
South-Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The paper is devoted to the description of one of the phenomena of the modern media space, namely fake news. To
denote the thing under study a lot of terms are used in different scientific paradigms: fake news, false news, mediamystification, information attack, media-fake. The term “fake news” is considered by the author to be the most
appropriate one as it coincides with the genre aspect of the phenomenon under study, it reflects the dominant role of
the fake news usage as the leading instrument of information and psychological warfare. The author gives the
characteristics of the structural, linguistic, pragmatic and discursive peculiarities of the fake news. It is pointed out that
to some extent fake news may be identical to newspaper hoax but the latter is mainly used in the framework of the
paper-based mass-media whereas the Internet makes it necessary to create new terms for denoting newly emerged
phenomena. The terms “fake news” and “newspaper hoax” also differ in the scale of their consequences: the latter
might be quite harmless while the former might provoke cyberterrorism. The author gives some pieces of advice how
to distinguish fake news from real messages in the modern mass-media discourse. The set of these rules might be
helpful not only for ordinary readers but also for the journalists, i.e. for those who generate news.
Key words: fake news, media space, axiological conflict, manipulation, information and psychological warfare.
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Изучение традиционного сознания, особенностей мировидения носителей народной культуры на материале
текстовых корпусов диалектной речи является актуальной задачей лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. Репрезентативные текстовые собрания обыденной диалектной речи сравнительно недавно стали источником реконструкции традиционной картины мира. Цель работы – исследование роли и содержания религиозных знаний и представлений в картине мира диалектоносителей. Анализ дискурсивных фрагментов религиозной тематики, выделенных из общего потока речи, показал, что религиозный компонент является значимой частью общей картины мира и языкового сознания носителей народной традиции. Коммуникативные особенности изученных тематических фрагментов – «сгущение» метаязыковой рефлексии – свидетельствуют о том, что
элементы религиозной картины мира осмысляются диалектоносителями как важная составляющая своей культурной идентичности.
Ключевые слова: традиционная народная культура, диалект, картина мира, языковое сознание, метаязыковая рефлексия.

Надежным источником изучения русского традиционного сознания является речь носителей народной сельской культуры, «обыденное речевое
поведение носителей языка», которое, как справедливо отмечает Е. Ф. Тарасов, представляет собой
один из наиболее удобных каналов доступа к сознанию людей [1, с. 69]. Диалектная речь (рассказы
диалектоносителей, обиходно-бытовое общение на
диалекте, диалоги сельских жителей с представителями иной социокультурной среды) транслирует
актуальную для носителей традиционной народной культуры картину мира, одним из значимых
компонентов которой являются религиозные знания и представления (о другом важном источнике
реконструкции «народного православия» – фольклорных произведениях духовно-нравственной тематики [2]).
Данное исследование проведено на материале
создаваемого в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского текстового электронного диалектологического корпуса (СарДК),
включающего целостные речевые произведения на
диалекте, что позволяет анализировать в том числе
тематическую организацию речи носителей традиционной народной культуры, выявлять характер
репрезентации конкретных тем, проводить содержательный анализ соответствующих текстовых
фрагментов, т. е. делает корпус лингвокультурологическим ресурсом [3]. Объектом анализа стал
один из подкорпусов СарДК – подкорпус текстов
с. Белогорное (бывш. Самодуровка) Вольского
района Саратовской области.

Население Самодуровки (первоначальное название села – Самодуровка – отражает, согласно бытующей легенде, акт самовольного («самодуром»), не
санкционированного властью заселения территории) формировалось с середины XVII������������
����������������
в. из скрывавшихся там от преследований приверженцев никонианской реформы старообрядцев (считают, что
Самодуровка стала ядром поморского согласия в
Хвалынском уезде) и из другого беглого люда, по
разным причинам прибывавшего в Поволжье в поисках лучшей доли. Таким образом, жителями Самодуровки стали люди, придерживающиеся различных толков православия – старообрядцы и последователи официальной церкви («церковные»)
[4–6]. Эти религиозные общины до сих пор существуют в с. Белогорное.
Тема религии занимает значительное место в
дискурсе жителей старшего поколения. В текстах
подкорпуса содержатся упоминания и рассуждения
о Боге, христианских святых, православных праздниках и знаменательных датах церковного календаря, церковных службах и обрядах, сочинениях
религиозного содержания, религиозных деятелях,
религиозных направлениях и иноверцах, отражены
элементы христианской мифологии. Соответствующие знания не только охотно воспроизводятся,
обсуждаются, но и активно пропагандируются в
общении с представителями иного культурного
круга. Исследование тематической организации говора с. Белогорное показывает высокую частотность и лексическое разнообразие единиц тематической группы «Религия» [7].
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Анализ текстов, записанных в течение последнего десятилетия от пожилых жителей с. Белогорное, позволяет составить представление об актуальных для сознания носителей традиционной народной культуры элементах христианской картины мира, особенностях осмысления концептов
православия последователями официальной церкви и старообрядцами (фрагменты расшифрованных записей диалектной речи даны в полуорфографической транскрипции, сохраняющей грамматические и некоторые фонетические особенности
народной речи).
Элементы христианской культуры
в народной речи
Христианская картина мира церковных и старообрядцев села имеет много общих черт. Общим для
обеих конфессиональных групп жителей с. Белогорное является представление о единобожии. Бог
один, утверждают и церковные православные, и староверы, он создал и землю, небо, все. Представители
обеих конфессиональных групп отмечают наличие
множества религиозных направлений, усматривая в
этом несогласованность с фактом существования
единого Бога и результат неверного понимания
истинной веры представителями иных религиозных
объединений: Бог один, вот дочка, а сорок вер, то
есть верховые, то нижние, то монашки.
Бог милостив, считают представители обеих религиозных групп (Господь никому не отказывает
<…> всегда помогает; Господь <…> многомилостив, он всем прощает, кто его просит; Господь
простит, если будет кто Бога просить и молиться), но милость и прощение Бога к своим земным чадам все же не безграничны (Господь тоже терпит,
терпит, да и с рук-то бросает). Все верующие села
выражают уверенность в том, что Бог строго наблюдает за происходящим в земной жизни и наказывает
за неверие, за любые отступления от предписанных
им раз и навсегда правил морали и поведения. Ср.
фрагменты из рассказов жителей села:
Ну, пойдем, Юра, в церковь. Он говорит: «А я в
Бога не верю». А у него – раз вот и сынок-то утонул, вот тебе и в Бога не верю; …кто ругнется в
Бога или в Духа святого, того, говорит, не прощу
никогда!; …родителей почитайте, почитайте родителей, за непочтение родителей накажу, говорит, <…> Господь так пишет.
Евангельские заповеди сотворения добра и терпения рассматриваются в традиционной народной
культуре как непреложная норма человеческого
поведения. Ср.: ...мир создан для этого, чтобы
творить благо; милостыню обязательно какуюнибудь надо, пусть ты кусок хлеба подала или…
или милость какую, или больного посетила, или
ноги намыла, может быть, больному какому <…>
это есть, это есть, это было и будет, потому

что все в Писании писано, вот; за обидевшего
нужно молиться, обидел – за него надо молиться,
потому что Господь все терпел.
Большое значение для народной духовной культуры имеет также положение о равенстве всех перед Богом: все, говорит, и князи, и убогие, и нищие – все пойдут в равном достоинстве, все в землю пойдут, перед престолом Божьим будут.
В сознании носителей народной традиции, независимо от различий в их религиозных убеждениях, нравственное и безнравственное, истинное и
неистинное обязательно связаны с соблюдением
божественных заповедей, следованием канонам
Священного Писания. Эта связь находит отражение и в лексико-семантической системе говора:
слова с корнем -бог- используются со значениями
морально-этического плана, ср: по-божьи – ‘нравственно, истинно’, безбожество – ‘безнравственность’, божество – ‘соответствие Писанию; соответствие нравственному закону’.
Значительную роль в жизни и сознании носителей традиционной народной культуры играет соблюдение религиозных обрядов и ритуалов. По
мнению староверов, формальное, неусердное отношение к религиозной обрядовости, неверное исполнение религиозных ритуалов является оскорбительным для Бога и карается им: я им [молодежи]
говорю: «Вы уж не креститесь. Это ведь если
там не истово крестишьси, то только насмешку
Богу даешь <…> надо креститься истово»; …у
меня у сына выходила [замуж] вот старша дочь,
вот, и я там участвовал, они как сидели этак вот
молодые-ти, я им говорю: «Выходите, вот, круг
делайте <…> остановитесь над образами и будете класть три поклона и прощаться и уходите».
А они – нет, на своем поставили, так он вон…
дружка там какой-то нашелси, парень, его Господь вот не пожалел, он помер… какой-то случай
с ним произошел. Да, не потерпел Господь. Он:
«Нет, я поверну по-своему». <…> Вышли – и сразу
в дверь, даже и три поклона не положили, видишь
вот как <…> жизнь-то и плохо идет у них.
Последователи официальной церкви также подчеркивают, что соблюдение религиозных обрядов,
ритуалов – важное условие сохранения нравственных норм в жизни, залог спасения (а невенчанные –
это, считай, как с неверным мужем живешь; ангел
все время у нас на плече, кто крещеный – у него ангел, а кто некрещеный – у того не-ет; если, говорит, человек сел кушать, да не перекрестился, это,
считай, как скотина у стойла, да, может человек
подавиться…; крестик надевайте <…> крест –
честная сила), однако не настаивают на «истовом»
исполнении религиозной обрядовости (вот я ему,
Димульке своему [внуку], тоже говорю: «Куда б
ты ни поехал, где бы ты ни был, в первую очередь –
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есть какой-нибудь храмик – раз, прибежал, по силе
возможности свечки поставил).
Некоторые различия наблюдаются у представителей религиозных общин села также и в осмыслении божественной силы, ее власти над людьми.
Если в речи старообрядцев отражен социальнопсихологический аспект воздействия высшей
силы, то в речи «церковных» верующих – прежде
всего индивидуально-физическая направленность
ее влияния. Ср.: рассуждение старообрядца о богоданности власти, предопределенном Богом ходе
истории (какая бы власть ни заступила, она посылается Богом, и ей надо повиноваться, вот. Вот
мы говорим там: «Ельцин нехороший». Или, вот,
дойдет время, може, и Путин будет нехороший.
Ну это опять Бог послал, наше дело – повиноваться, и все; …а вот, с подводной лодкой сейчас
эта трагедия – тоже? То же самое: послано Богом) и рассказы представительницы «церковной»
веры о Божьей помощи в трудных ситуациях, в избавлении от болезней (вот в лесу я заплуталась
<…> и я не знаю, куда идти <…> стала Бога просить: «Господи, святитель Христов, отче Никола, помоги мне выйти-то». И гляжу – дедушка
идет; …дедушка, вон, у меня лежал… вот лег на
голландку, таблетку выпил и говорит: «Бабушка,
что-то у меня это… в роту-то, как заноза». А я
говорю: «Читай “Отче наш”! Почитал “Отче
наш” один раз и говорит: «Бабушка, она у меня
заноза-то под языком». Еще раз читает. Три раза
прочитал, говорит: «Бабушка, ее у меня теперьто и нету»).
Значимой частью религиозной картины мира у
носителей традиционной народной культуры (и
церковных, и старообрядцев) является знакомство
с библейскими сюжетами. Религиозные сюжеты и
легенды органично вплетены в культуру повседневности, служат практическим ориентиром индивидуального и социального поведения. Обращение к ним связывается обычно с событиями реальной жизни, содержание религиозных сюжетов верифицируется с опорой на личный опыт, подвергается эмоциональной субъективной оценке, переносится в план реального времени, что указывает
на глубокое проникновение религиозного знания в
личную сферу говорящего, на тесную связь религиозного и бытового в его сознании. Ср. наблюдение С. Е. Никитиной о восприятии текста одного
из Житий сельскими жителями-старообрядцами:
«Обращает на себя внимание очень непосредственное переживание содержания Жития. <…> Достоверность Житий для верующего несомненна, и
расстояние во времени, равное полутора или более тысячам лет, между событиями Жития и сегодняшним днем не ощущается: все воспринимается как происшедшее недавно, с людьми близки-

ми и хорошо известными» [8, с. 39]. Приведем
примеры из СарДК:
…мы купали в купели, или в реке, или в озере, или
где-то в пруду, вон в речке, как Исуса Христа Иоанн
Креститель крестил. Богородица-то ушла и… зимой в умете ночевала. Никто не пустил ночевать.
Это вот… у нас и цыгане ночевали, 10 человек,
10 метров товара свистнули, да Бог с ними, но милость надо делать. <…> А сейчас вот, видишь,
сюда она постучала, Богородица, не пустили. Что?
Беззаконие творят. Туды тоже: «Вас много, бродяг, идите, дальше проходите». Ох, девчонки!
…а то, как в Евангелии написано: пять-то дев
запасли себе все, и лампу, и все. А другие-то не
спросят… вот, видишь, вот: надо вовремя все запасать! Беги, говорит, на базаре купи. Пока ходишь – тут все: Иисус Христос ушел.
…ой, не знаю, что за жизнь пошла! В Писании
все сходится, вот: Содом и Гомора, как и раньше.
Там описывают <…> они горели, Содом и Гомора,
два города, потому что безобразный образ жизни,
все: и мужчины, и женщины – все, как сейчас в некоторых местах.
…там опять написано: в подпоследнее время,
говорит, смешавшися языци и навлекоша все дела
дияволские. Вот оно… мы дожили. Вы може не
поверите, а оно все подошло. Все на глазах.
Важную роль в религиозном сознании представителей обеих конфессиональных групп играет почитание святых, особое место среди которых занимают Богородица и Николай Чудотворец. Богородица почитается как самая святая из всех живших
на Земле: святейшая всех святых, всех святее херувимов и серафимов, всех святее она, потому что
Господь вселил святого духа, вот! На земле не
было святых людей, духа-то не в кого вселить, а
она, вот видишь…. В народном сознании Богородица – это и наделенная величайшей силой царица
небесная (вот она Богородица <…> все равно
сына своего умолит <…> и поможет тому, кто ей
молится, потому что он сын ей <…> и всех святых там и она умолит, царица небесная), и всегда
приходящая на помощь матушка-заступница (а матушку-владычицу каждую секунду зовите, она
всегда всех слышит, всегда! …вот она всегда
тоже на помощь приходит), и вызывающая сострадание женщина-мать (Богородица-то уснула
под деревом, и снится: сыночка ведут на распятье, а на голове-ти терновый веночек, а она плаачет. Она мать, ей жалко. А когда вели Иисуса
Христа-то, а у него белье, как… везде кровь, живого места нигде не было, вся шкура полопалась. И
вот, где встанет – след-то. А Богородицу тащат
под руки, ноги-те по земле волочатся. Она каждый
здесь след Иисуса Христа и каждый следочек оплакала, целовала-то мать, то-то матери жалко).
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Наравне с Иисусом Христом и Богородицей как
эталон святости, непререкаемый авторитет и образец в религиозной жизни почитается Николай Чудотворец: Николай Чудотворец – он угодник божий.
Видите: по праву сторону-то Иисус Христос сидит, а по леву – матушка-владычица, во-от. Николаю Чудотворцу, как и Богородице, приписывается
огромная чудотворная сила (Николай Чудотворец –
он угодник божий по всей земле; Миколай Чудотворец – это вообще, во всю землю! О-о-о, во всю землю!), обладая которой святой остается близким,
«своим» для каждого ведущего праведную жизнь и
нуждающегося в помощи. Включение святого в
личную сферу носителей традиционной культуры
подчеркивается использованием народного варианта имени – Микола. Номинация же Чудотворец,
ставшая частью собственного наименования святого, не потеряла для носителей традиционной культуры своей внутренней формы, о чем свидетельствует ее предикативное употребление: …ложишься
спать – за спаньем молись: «Господи, Микола милостливый, спаси и сохрани от злых и ненавистных!». Три поклона. Помолилась – и легла… – А почему именно Микола? – А Микола – она чудотворец,
дочка. Иконы с изображением этого святого бережно хранятся (где-нибудь она лежала, очень спрятанная далеко <…> Никола Чудотворец <…> они
хранились, кто как мог хранить); перед ними совершают молитвы, обращаясь с личными просьбами.
Важнейшим элементом религиозного сознания
носителей традиционной народной культуры с. Белогорное является соблюдение православных
праздников и значимых дат церковного календаря.
Главными христианскими праздниками, глубоко
почитаемыми всеми жителями села, являются Пасха (диалектный вариант наименования – Паска) и
Рождество (диалектный вариант – Рожество).
Кроме них, представители разных конфессиональных групп села отмечают такие христианские
праздники и даты, как Крещение Господне, Троица, Успение Богородицы, Родительская суббота,
Преображение (или Яблочный Спас).
Представители обеих религиозных групп с. Белогорное придерживаются православного понимания древнеславянского праздника Масленица. Масленица соблюдается в соответствии с церковным
календарем как мясопустная неделя перед Великим постом, в течение которой верующим запрещается употреблять в пищу мясо. Ср. связь Масленицы с Мясоедом (отрезок времени, когда по церковным канонам допускается принятие мясной
пищи) и Великим постом (предшествующий Пасхе
семинедельный пост) в высказываниях пожилых
сельских жителей: Мясоед меняется: вот летось
он был восемь недель, а нонче токо будет шесть
недель <…> а на будущий год он вот Мясоед бу-

дет девять недель, десята Масленица; …вы сейчас, наверно, понимаете, что Великий пост придет? Масленца, и за Масленцей – Великий пост.
Обязательным атрибутом православных праздников является торжественный молебен в церкви (у
церковных) или в моленной (у староверов): Паски
канун молились; – А как вы отмечаете праздники –
Троицу, Рождество? – Мы как?... пойдем помолимся; на Троицу вот всегда ходите в храмы. В народной традиции христианские праздники связываются
прежде всего с духовным возвышением, очищением, широкие же гуляния, застолья не входят в обычай их празднования. Ср.: мы в любой праздник не
радоваемся, мы читаем с умилением <…> торжественно. Мы… мы не радоваемси, и в честь праздника мы не выпиваем ничего, мы такие торжества
не делам, это погрешно; …пойдем помолимся, он
[поп] скажет: ну, ныне, сегодня можно заедину. Ну,
вот там щи мясные сварить, щи мясные, можно
рюмочку выпить, вот. Ну, вот Рождество.
В рассказах старшего поколения жителей с. Белогорное описываются особые приметы, атрибуты
христианских праздников, сопровождающие их ритуалы, отмечаются имеющиеся в проведении торжественных обрядов различия. Так, например, в
рассказах представителей церковной и старообрядческой общин указаны элементы, отличающие проведение Родительской субботы у верующих двух
религиозных групп села. Старообрядцы считают
Родительской всю неделю: в начале Родительской
недели, в понедельник, поминаются родители (она
идет родительска с понедельника, в понедельник
мы, значит, поминаем помянники, всех родителев,
сколько у нас есть, всех поминаем, пять раз с одной
панафидой [панихидой]), поминовение родителей
возможно также и в субботу (ну, родителев мы поминаем, кроме родительских, в субботу можно,
если собираемси). Старообрядческий ритуал празднования Родительской включает поминовение всех
усопших благочестивых христиан, которых поминают в пятницу в обряде вселенской панихиды (за вселенской поминаются все <…> кто какой смертью
подобен, кто какой смертью помер).
Ритуал церковных верующих носит более обытовленный, личностный характер: церковные поминают умерших родственников, посещая в субботу церковь и ставя свечи за упокой их душ, в обряд
поминовения входит также обычай печь пироги и
угощать ими односельчан. Ср.: …родительское
вот придет, тоже мы так вот на родительское
не магазинное мы купим, а <…> сами испекем. По
родителев, понимаешь, подаем, по родителев, свое
домашнее надо все подавать. Зашла в церковь:
<…> «Царство небесное моим родителям», бабушке там, дедушке, прадедушке там, вот, зашла
в церковь – поставила свечку…
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В целом для старообрядцев характерно более
книжное религиозное знание, ср.: …я вам все говорю
все с Писания, я не придумыву ничего лишнего, я все с
Писания, все, что написано в Евангелии, в этим, в Золотоустье и в других книгах. Специфика религиозного знания старообрядцев и особенности его языковой
объективации обусловлены такими доминантными
чертами старообрядческой культуры, как ярко выраженный традиционализм, книжно-письменный характер, церковно-славянско-русский билингвизм [9].
В рассказах старообрядцев чаще упоминаются
и характеризуются церковные ритуалы, в том числе и уже утрачиваемые (например, такие службы,
как родительска всемирна (вселенска) панихида,
всевулишно [богослужение], большая вечерня, малая вечерня, полуночница, утреня, часы, молебен
[службы суточного круга богослужения], служба
воскресна), предметы религиозной обрядовости
(кадильница, венец, образа, ризы), богослужебная
литература (Евангелие/Писание, Золотоустье,
Цветная Триодь, Пасхалии, Устав, Поучения,
Требник), религиозные деятели, прежде всего патриарх Никон, характеризуемый как виновник раскола в русском православии, исказивший правильное старое богослужение, гонитель староверов
(раскол-то семьдесят семь вер сделал, это только
Никон патриарх это дело все напутал; он [патриарх Никон] нашего брата начал сжигать <…> по
сколько сот сжигал, всех их, а вешал сколько!).
Религиозное знание «церковных» православных села ориентировано в большей степени на связанные с христианством народные поверья и обычаи. Ср., например, характеристику таких христианских праздников, как Георгий Победоносец (Егорий), День святых апостолов Петра и Павла (Петров день), Ильин день: а Егорий бывает в году два
раз – весенний и осенний Егорий. <…> вот осенью
Егорий будет вот, волк за овцой придет (согласно
народному поверью, святой Георгий указывает диким зверям, какую скотину можно есть, ср. поговорку «Что у волка в зубах, то Егорий дал»; в связи
с этим каждый скотовод в Юрьев день стремился
задобрить волков и Георгия, откупиться от них,
принеся какую-либо жертву [10]); а Петров-то
день <…> разговляться новой картошкой; и видишь, он, Илья Пророк, в дома-то в те… каменный
град летел… в те дома <…> кто делал плохо. Ср.
также реализованное в дискурсе «церковных» скорее языческое, нежели религиозное понимание святок: а были святки, ходили за пирогами к женихамто, к ухажерам. В целом в сознании «церковных»
верующих религиозная картина мира, очевидно, в
большей мере обытовлена, вписана в повседневную жизнь людей, ср., например, овеществление
абстрактного религиозного концепта грех: Грехи
сдаем, причащаемся там [в церкви].

Христианская картина мира, как показывает
анализ диалектных текстов, составляет значимую
часть народной духовной культуры, характеризуется значительным единством у жителей села – приверженцев «церковной» веры и старообрядчества.
Имеющиеся же различия обусловливают вариативность отдельных элементов этой картины, не затрагивая, однако, глубинных морально-этических
основ православной культуры.
Метаязыковая рефлексия в дискурсивных
фрагментах религиозной тематики
Носителям диалектов, пользующимся исключительно устной речью, свойственно в целом более
слабое осознание речи в сравнении с носителями
литературного языка, активно использующими
также и письменную форму коммуникации. В обычном внутридиалектном общении рефлективность
речи выражена слабо [11, с. 11��������������������
–�������������������
14]. Однако в определенных коммуникативных ситуациях (общение
диалектологов с диалектоносителями, общение диалектоносителей, представляющих разные в языковом и/или культурном отношении группы) частота реализации метаязыковой рефлексии заметно увеличивается [12]. К числу ситуаций со «сгущением» знаков метаязыковой рефлексии относится также тематическое общение, в котором вербализуются значимые для говорящего концепты, обсуждаются реалии, находящиеся в фокусе особого
внимания.
Понятия религиозной сферы часто становятся
объектами рефлексии дилектоносителей в беседах с диалектологами, не владеющих, по убеждению диалектоносителей, необходимыми знаниями в этой области. В соответствующих тематических сегментах текста нередко фиксируются такие средства выражения рефлексии, как пояснительные конструкции, повторы, перифразы, обобщающие (часто оценочные) высказывания, обращения к собеседникам с целью проверки уровня понимания сообщаемого, риторические вопросы.
Например, значимость религиозной тематики
для диалектоносителя-старообрядца обусловливает появление в соответствующих тематических
фрагментах текста так называемой «терминологической рефлексии» (фиксации внимания на названиях). Ее объектами регулярно выступают названия атрибутов религиозных отправлений,
служб, обрядов, лиц по их принадлежности к религиозному течению, явлений религиозной мифологии, архаические слова, используемые в религиозной сфере. Показательно, что подобные знаки
повышенного внимания возникают в речи диалектоносителя часто без специальных запросов со
стороны адресатов речи и при этом нередко разъясняются:
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вот это у нас образа, оне называются старообрядческие, поморские; вот венец это вот называется, это наши иконы;
если только вы приняли крещение святое (оно
святое называется), то вы после этого крещения
называетесь християне, а оне [«церковные»] после свово этого причастия <…> называются еретиками;
крест должен быть сложенный, двоеперстие,
и надо класть на чело (это вот называется лоб –
чело);
у них брак и считается за грех, оне называются безбрачные, а мы брачники называемся, у нас
законный брак мы считаем за брак.
Разъяснение неизвестного собеседникам, по
мнению говорящего, понятия сопровождается также повторным воспроизведением названия – коммуникативным шагом с прагматической задачей
фиксации нового для адресата знания:
у нас если погребенье <…>, у нас называется
во гроб положение, и если с во гроб положением,
то мы три с половиной часа стоим, вот это у нас
называется погребенье;
такую-ту службу ее всю ночь и… молимся, ещ
бывает с вечера – всевулишно, вот Успенье-то оно
называется всевулишно, это надо с вечера уйти,
часов в восемь, и до утра – до восьми или до девяти.
Значимость религиозной тематики обусловливает также появление в соответствующих тематических фрагментах текста таких ориентированных
на слушателя средств рефлексии (знаков рефлексирующего сознания), как пояснительные конструкции (а), повторы (б), перифразы (в), обобщающие
(часто оценочные) высказывания (г), риторические
вопросы (д), обращения к собеседникам (е). Ср.:
(а) ну раньше-то всю неделю молились, она, родительска, вся неделя; и вот эту вселенску собираемся в пятницу, ее положено в пятницу; ну там
сказано в писании: оголят, говорит, его лицо проклятое, этого Антихриста, и заставят снять перчатки (он будет в перчатках возглавлять) снимут
перчатки-ти, а у него когти собачьи; а с еретиком –
тоже есть написано – с еретиком вот не пить, и не
есть, и не вкупе богу молиться (это в моленной вкупе) вот, и ласково слово глаголить нельзя;
(б) по них только вот за вселенской: которы
удавились, которы утопились, которы куском подавились, которы костью, которы напились и обпились – вот ну такие вот все; кто с сучка свалилси, кто гром… кого громом убило, молнией – все
вот таких вот мы так все поминаем; царей всяких, что были, за… если оне… участвовали, заслужили – это мы все поминам, вот только что за
вселенской, три раза в году;

(в) это ведь все наше было, что вот сейчас носит, все наше, за исключением только оне в церкви
делают украшают иконы, художества; наше
дело повиноваться и все, исполнять, что есть в
божьем писании;
(г) вот наша вера какая; вот такая у них
ерунда; оне в церкви делают украшают иконы, художества, а художество это очень погрешно;
шапки не надевает никто, вот, ни попы, ни дьяконы – никто не должен надевать;
(д) …шапки надевают <…> Ну что это такое? Разве это божество? Исус Христос разве в
шапке? Иль вон Никола Чудотворец?; вот венец… это наши иконы… у Богородицы вон венец… ну у кого нету? А у любого святого у нас
венцы;
(е) вот мы читаем в синодикте, когда вселенска бывает у нас. Вселенскую вы знаете?; Успенье
вота, Успенье Богородицы – это ведь что за
праздник, вы слышали, нет?; …когда же ей [Богородице], когда этот… Иоанн Богослов-то сказал, что… у тебя сын воскрес, так она… или вот
тебе скажи, или тебе вота – вы как поведете
себя, обрадуетесь?
Значимость религиозной тематики в качестве
объекта, на который направлена работа рефлексирующего сознания говорящего, подтверждается
использованием прецедентных высказываний,
источником которых являются тексты религиозного содержания, ср.: там написано: оденься, говорит, по образу, по подобию; это ведь опять есть
писано в уставе: кесарю, говорит, отслужи кесарево, а богу служи богово.
Анализ корпуса диалектных текстов показал,
что религиозные знания находятся у носителей
народной традиции в актуальной зоне как языкового сознания, воплощающего особенности мировидения, так и языкового самосознания, интерпретирующего элементы языкового сознания:
«языковое сознание рождает тексты, языковое самосознание – метаязык и метатексты» [8, с. 8].
Дискурсивные фрагменты религиозной тематики в речи диалектоносителей репрезентируют особенности религиозных воззрений как части народного миропонимания. Религиозная картина мира,
варьируясь в связи с существующими в традиционном социуме конфессиональными различиями,
является значимой частью общей картины мира
носителей духовной и речевой народной традиции.
Характер речевого воплощения соответствующих
знаний свидетельствует о том, что элементы религиозной картины мира осмысляются диалектоносителями как важная составляющая своей культурной идентичности.
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COGNITIVE AND COMMUNICATIVE PECULIARITIES OF RELIGIOUS SUBJECTS DISCOURSE FRAGMENTS
IN DIALECT SPEAKERS’ DISCOURSE
O. Yu. Kryuchkova
Saratov State University, Saratov, Russian Federation
Study of traditional consciousness and peculiarities of popular culture bearers’ worldview on the material of
textual dialect speech corpora is an urgent task of linguistic culturology and cognitive linguistics. Representative
textual collections of everyday dialect speech only recently became a source of reconstruction of traditional worldview.
The purpose of this work is a study of religious knowledge and ideas role and content in the worldview of dialect
speakers. The analysis of religious subjects discourse fragments, picked out of a general speech flow, has shown that
the religious component is a significant part of a general world picture and of popular culture bearers’ linguistic
consciousness. Reflections on God, Christian saints, orthodox holidays and memorable dates of Church calendar,
church services and rituals, religious writings, religious figures, trends and heterodox people, plots of Christian
mythology occupy an important place in dialect speakers’ narratives. The notions of religious sphere often become the
objects of dialect speakers’ reflection in their conversations with dialectologists. The religious subjects discourse
fragments often contain such means expressing reflection as explanatory constructions, repetitions, periphrasis,
generalizing (often evaluative) remarks, addresses to interlocutors with the purpose of checking up the degree of
speech understanding, rhetoric questions. The communicative peculiarities of religious thematic fragments – increased
metalinguistic reflection against a background of a feeble, in general, speech awareness of popular speech culture
bearers – show that the elements of religious worldview are an important constituent part of dialect speakers’ cultural
identity, occupying a central place in the popular tradition bearers’ value system.
Key words: traditional popular culture, dialect, world picture, language consciousness, metalinguistic reflection.
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ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ В ИДИОЛЕКТЕ СИБИРСКОГО СТАРОЖИЛА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ФИЗИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Л. А. Иванова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Статья посвящена описанию природного времени в идиолекте сибирского старожила как одной из форм
физического времени. Характеризуются основные свойства физического времени: протяженность и последовательность, а также две временные модели: линейная и циклическая. Доказано, что природное время обладает высокой значимостью для носителя традиционной культуры, поскольку организует различные стороны
жизни крестьянина. Описан годовой цикл, получающий яркое отражение в народном календаре. Показано
влияние суточного цикла на распорядок дня информанта. Делается вывод об отрицательном отношении диалектоносителя к нарушению устоявшихся норм, приводящему к изменению народной культуры.
Ключевые слова: идиолект, диалектная языковая личность, время, природное время, народно-речевая
культура, физическое время, погода, годовой цикл, суточный цикл, народный календарь.

Категория времени является универсальной категорией человеческого сознания и культуры. Универсальность ее в том, что, будучи изменчивым по
своему содержанию, она присуща человеку на протяжении всей его жизни, на всех этапах исторического развития. Время формирует пределы существования, сквозь его призму воспринимается все
сущее в мире. Оно представляет интерес для целого комплекса наук: философии, физики, социологии и др. и, как и все другие категории, организующие человеческую жизнь, получает вербальное
выражение. «Без языка время навсегда осталось
бы лишь сопутствующим устройству мира физическим обстоятельством. Вербальное осознание времени обогащает ценностный компонент картины
мира» [1, с. 94].
Традиционно описание времени в языке осуществлялось с грамматических позиций, однако в
современной лингвистике акцентируется ее аксиологический, ценностный аспект. Категория времени
начинает изучаться в когнитивном и лингвокультурологическом аспектах как ментальный феномен,
содержащий значимые для человека представления
о мире. Концептуальное осмысление категории отражено в работах В. И. Постоваловой [2], Ю. С. Степанова [3], Е. С. Яковлевой [4], рассматривающих
концепты русской культуры. В сборнике статей
«Логический анализ языка. Язык и время» под ред.
Н. Д. Арутюновой [5] также особое место уделяется
способам концептуализации этой категории.
Немаловажным является изучение представлений о времени носителей традиционной народноречевой культуры, поскольку диалекты содержат
глубокие знания о традициях и обычаях русского
этноса. Существует ряд работ, посвященных описанию категории времени на диалектном материа-

ле. Так, структурно-семантический аспект времени
в говорах северовеликорусского наречия анализируется И. А. Поповым [6]. Монография С. М. Беляковой [7] посвящена воссозданию темпорального
образа мира на материале говоров юга Тюменской
области. Реконструкция и описание темпоральной
концептосферы в среднеобских диалектах осуществлены в работе «Объективация традиционной
темпоральности в диалектном языке» Г. В. Калиткиной [8]. Время характеризуется как культурный
феномен, обладающий этнолингвистической спецификой, с точки зрения абстрактного носителя
языка. Однако не менее значимым является исследование отдельной языковой личности, особенно
представителя традиционной культуры, которая
репрезентирует основы формирования национальной ментальности.
Изучение диалектной языковой личности начинается лишь во второй половине XX в., что объясняет
сравнительно небольшое число работ, посвященных
данной проблеме. В 1969 г. был издан первый словарь
диалектной языковой личности В. П. Тимофеева, отражающий двадцатилетний опыт наблюдения за
речью Е. М. Тимофеевой, жительницы деревни
Усольцева Курганской области. С 1963 г. подобные
исследования начинают проводиться и в Пермской
диалектологической школе; объектом изучения
стала языковая личность жительницы д. Акчим
Пермской области А. Г. Горшковой. В 2001 г. был
издан «Экспрессивный словарь диалектной языковой личности» Е. А. Нефедовой, отражающий экспрессивную лексику А. И. Пономаревой, 1928 г. р.,
носительницы севернорусского говора. Существует также «Словарь языка старообрядки Агафьи
Лыковой», составленный Г. А. Толстовой, включающий лексику и фразеологию, а также письма от-
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шельницы. Опыт полного лексикографического
описания диалектной личности Веры Прокофьевны Вершининой, коренной жительницы села Вершинино Томской области, осуществляется лингвистами Томской диалектологической школы.
Названные исследования дают исчерпывающее
представление о способах членения мира индивидуальным сознанием, однако для реконструкции
мировидения языковой личности необходима интерпретация материала в лингвокультурологическом аспекте, который предполагает выявление
ценностных доминант индивида как носителя
определенного типа культуры.
В данной работе предпринята попытка проанализировать природное время как фрагмент темпоральной картины мира диалектоносителя. Объектом
описания является языковая личность В. П. Вершининой (1909–2004). Материалом послужили тексты,
отражающие дискурсивные практики языковой личности, а также «Полный словарь диалектной языковой личности» в 4 томах [9]. Словарь содержит всю
лексику и фразеологию, зафиксированную в течение 24 лет методом включенного наблюдения над
речью информанта.
Среди различных типов времени, отражающих
важнейшие сферы существования человека, значимое место в идиолекте Веры Прокофьевны занимает время физическое как априорная характеристика мира. Оно существует объективно и не зависит
от представлений человека, но именно оно определяет ход всех других процессов. Как объективная
категория время обладает общими свойствами, такими как протяженность и последовательность.
Человек, стремясь постичь время, вырабатывает с
помощью языка различные способы фиксации и
измерения времени. В качестве одного из таких
способов человек использует шкалу, состоящую из
временных отрезков разной длительности. В идиолекте языковой личности это единицы ВЕК1 ‘Столетие’; ГОД; ПОЛГО’ДА; КВА’РТАЛ ‘Четвертая
часть года’; МЕ’СЯЦ; НЕДЕ’ЛЯ; ДЕНЬ;
СУ’ТКИ; ЧАС1 ‘Единица измерения времени,
равная 60 минутам’, МИНУ’ТА; СЕКУ’НДА: «А
она посоли’т пе’рва, постоя’т су’тки [огурцы]»;
«Я неда’вно ма’зала [печь]. Ну с ме’сяц прошел,
как вы’мазала».
Ход вещей, включенных в жизнь человека, с необходимостью соотносится со временем. Любое
событие оценивается с точки зрения длительности
его протекания, которую можно описать через оппозицию «продолжительный/кратковременный»:
БОЛЬШО’Й ‘Продолжительный по времени’,
КОРЫ’СТНЫЙ ‘Продолжительный по времени’,
ДО’ЛГО ‘В течение длительного времени’,
ПОДО’ЛГУ ‘В течение продолжительного времени’ / КОРО’ТКИЙ ‘Непродолжительный, неболь-

шой по времени’, КРАТКОВРЕ’МЕННЫЙ ‘Продолжающийся короткое время’, МАЛЕ’НЬКО
‘Непродолжительное время’, НЕМНО’ГО ‘2. Некоторое,
незначительное
время,
недолго’,
НЕНАДО’ЛГО ‘На непродолжительное время’:
«Теперь подо’лгу служить-то будут [в армии]»;
«Свадьбы-то больши’ были. Гуляли-то по неделе»; «Са’ма дли’нна операция четырнадцать часов. Ой! Долго, ага»; «Декабрь-то – все коро’тки
дни»; «Приехал домой из больницы, че-то
мале’нько побыл, с ём опе’ть плохо».
В дискурсе существуют единицы, способствующие упорядочиванию происходящего во времени
относительно точки отсчета. Они обозначают порядок следования событий: СРА’ЗУ ‘Сначала’,
ПЕ’РВО ‘Сначала’, ВМЕ’СТЕ ‘Одновременно, в
то же время’, С ОДНЕ’Х РУК ‘В один прием, одновременно с чем-л.’, ВЗАДО’ЛГЕ ‘Спустя длительное время’: «Зою-то вот эту хотела нанять –
она не пришла. «Загуляла, загуляла!» – после этого
взадо-о’лге пришла!»; «Мне надо привезти в
пе’рву о’чередь, хочу я тележку навозу привезти
ешо»; «С нашим домом тятиным вме’сте был
строеный [дом], в двадцать восьмом году».
Для подавляющего большинства событий существуют временные рамки, которые регламентируются различными факторами: природными, социальными, прагматическими и т. д. Соотнесенность
действий с определенным сроком и соблюдение
этого срока имеют очень большое значение для носителя крестьянской культуры. Несоответствие
сроку получает негативную оценку, поскольку нарушает принятый порядок вещей, который представляет одну из важнейших ценностей традиционной культуры. В идиолекте своевременность
представлена единицами КАК РАЗ; ВО’ВРЕМЯ;
ПО ЧАСАМ; ПОРА’2, СРОК, К ТЕМ ПОРА’М:
«То тороплюсь, опа’здываю на рабо’ту я. Не то
что как сейчас ить раньше было-то, строго»; «А
то цены набавляют а зарплату ить совсем не
дают. Хоть и много ли, мало ли ну ить они же ее
не дают во’время-то!». Своевременность получает выражение и оценку в паремиях, являющихся
важнейшей составной частью народной культуры.
Паремии, являясь средством передачи и хранения
многовекового народного опыта, отражают отличительные черты взаимоотношений между людьми, обычаи, традиции и особенности быта: ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ; ДО’РОГО ЯИЧКО
К ХРИСТОВУ ДНЮ; КОДА’ СВЕТО’К РВУТ?
КОДА’ СВЕТЕТ; НЕ ВОВРЕ’МЯ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА; СОПЛИВОГО НАДО ВО’ВРЕМЯ ЦЕЛОВАТЬ: «Давай чай пить[Все гости ушли]. Правда,
не вовремя гость хуже татарина. ~ Не могли
раньше-то?»; «Кода светок-то рвут – кода светет. Надо уходить [замуж]».
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При описании времени исследователи выделяют две модели времени:
– время как последовательность однотипных,
повторяющихся событий (время циклическое), выражающее наивные представления об устройстве
жизни, ее соотнесенности с природными циклами
бытия;
– время как однонаправленное движение, имеющее начало и конец (время линейное).
Время физическое чаще соотносится с линейным ходом событий, который представляет собой
«ленту времени» и связан с историей как последовательностью уникальных событий. Течение времени также связано с изменением состояния окружающего мира, основанным на чередовании времен года, месяцев, частей суток и отражающим
циклическую модель времени. Она выражает наивные представления о времени, рисует картину
мира, в которой существует цикл – некоторый промежуток времени, по прошествии которого события начинают повторяться.
«Сочетание линейного восприятия времени с
циклическим в разных формах можно наблюдать
на протяжении всей истории» [10, с. 29]. Сознание
современного человека также содержит характеристики как циклического, так и линейного времени.
В дискурсе Веры Прокофьевны модель циклического времени актуализируется в представлении о
жизни вообще, жизнь предстает как вечная смена
поколений. «Циклический тип осмысления времени как жизни вообще при нехарактерности такого
осмысления репрезентирован в контекстах со словом ВЕК ‘2. Жизнь, период существования кого-,
чего-л.’: «Ну все равно жалко колоть скотину, ну
все равно, гля этого и ро’стют, кого убирать, на
тем век стоит» [11, с. 108]. Однако жизнь отдельного индивида описывается в рамках модели времени линейного: «Тигровый глаз»! Там ста’рось
удаляет. От мне надо кра’йно, Катя, удалить.
Годо’в на’ пять бы! [смеется] Не удалишь ниче.
Все природа. Умирать надо [в]он туда», то есть
как неизбежное движение к конечной точке – смерти. Линейное течение времени как срока человеческой жизни проявляется также в паремиях ВЕК
ЖИВИ И ВЕК УЧИСЬ, А ДУРАКОМ ПОМРЕШЬ; НА ВЕК НЕ ЗАПАСЕШЬ; НА ВЕК
НЕ НАЕШЬСЯ; ПРОЖИЛИ ВЕК ЗА ХОЛЩОВЫЙ МЕХ: «И корьми’ла всегда [племянника].
Кто-нибудь угостит чем-нибудь, яблоко – я и то
попола’м разрежу, дам ему. «Да е-ешь сама, да еешь сама!» Я говорю: «Ну и я на век не наемся»;
«[Прожили век за холщовый мех?] Тоже говорят.
Ну, плохо прожили…». Фразеологизм И’СКОНИ
ВЕК ‘Издавна, исстари, с незапамятных времен’
также отражает линейные представления о времени, поскольку точкой отсчета является момент в

далеком прошлом: «Сорок ден, поминки делают.
А почему через сорок дней? А я не знаю, это уж
и’скони век так»; «Ты мо’дна пенка» не ешь ниче.
И’скони век, давно уж пословица».
Наиболее ярко цикличность представлена временем природным, основанным на смене природных явлений. Оно отражает закономерности окружающей среды и состоит из двух циклов: годового,
связанного со сменой сезонов года и месяцев, и суточного, заключающегося в чередовании восходов
и закатов солнца.
Осмысление времени человеком осуществляется не по физическим параметрам, а по событиям,
его заполняющим. Такие события составляют оппозицию РАБОТА/ОТДЫХ, однако в жизни крестьянина основным событием, наполняющим время, является трудовая деятельность. Труд описывается как важнейшая ценность крестьянского социума, а человек, занятый работой, получает одобрение: «Они молодцы, с огня рвут работать»; «Хороший мужичоночка. Не знаю, как там чем,
кара’хтером, а так работяга такой!». Труд сельского жителя, безусловно, в гораздо большей степени соотносится со временем природным, нежели
деятельность носителя городской культуры, поскольку зависит от погодных условий, годового и
суточного цикла. Традиционно жизненный уклад
крестьянина определялся сменой времен года. В
идиолекте годовой цикл представлен 4 сезонами:
ВЕСНА’; ЗИМА’; ЛЕ’ТО; О’СЕНЬ, а также
12 месяцами: ЯНВА’РЬ; ФЕВРАЛЬ; МАРТ;
АПРЕ’ЛЬ; МАЙ; ИЮ’НЬ; ИЮ’ЛЬ; А’ВГУСТ;
м., А’ВГУСТ; СЕНТЯ’БРЬ; ОКТЯ’БРЬ;
НОЯ’БРЬ; ДЕКА’БРЬ, отражающими природные
изменения. Этот годовой цикл регулирует хозяйственный быт и трудовую деятельность, для каждого
вида работ отводится определенное место в нем:
«То вон весна подошла – огород надо садить, все
делать надо»; «А я говорю: зимой то снег, то
вода, то навоз, то чистить надо, то скотину поить надо».
Результаты сельскохозяйственного труда и растения получают номинации в соответствии со временем года, что также является показателем тесной
связи крестьянского быта и годового цикла: «Овечья
шерсь. Не знаю, какой стрижки. Наверно, это…
зимни’на. Зимой нарастет. <….>Которы знают,
дак в руки возьмут уж, понимают, кака: или зи’мня,
или весни’на. или зимни’на, ле’тнинали»; «Ае’ту
весной сеяли [рожь]. Ранней весной сеяли, и жнут
рано. Она весновка называлась».
Организующую роль в жизни сельского жителя,
работающего на земле, играют погодные условия.
От погоды зависит успешность крестьянских работ, а также получение урожая: «Думаю, поморозне будет, может шинковку возьму пошинкую [ка-
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пусту]»; «Говорят, от ведра да от жа’ру огурцы
го’рьки бывают, а другой раз дож, ненасье –
тоже го’рьки». Сохранить результаты труда помогает знание прогноза, поэтому диалектоноситель
четко отслеживает его: «И тря’пкими закрою, и
землей закапываю огурцы, кода’ передадут мороз»; «Семь часов было время, я прослушала это,
Томск, погодку как передают, я всегда уж послушаю». При этом погода также прогнозируется и с
учетом народных примет: «Ну, если на рогу так от
стоит как [месяц вертикально] – говорят, к морозу. А летом, говорят, к ведру». Народные приметы помогают предсказать также ход жизни в следующем году: «Говорят – на голый лес как рано кукует кукушка – ху’до. Плохой год, гыт, будет. [Плохой по погоде?] Нет, чажелый год»; «Вот Семенов день, гыт, хороший, дак осень будет хоро’ша.
А Семенов день плохой, то и…».
Погодные условия тесно связаны с временами
года. Существует представление о норме, соответствующей каждому из них, отступление от этой
нормы получает негативную оценку: Как осень;
Как <глубокой> осенью; Как зимой: «Как
во’сень, изделалась погода-то. В пятницу это, в
четве’рик-то – восень и осень»; «Щас бы только
еще были не’жны, свели’ [огурцы] – а как осенью,
глубокой осенью»; «Ну что за лето? Двенадцать
градусов, больше не было»; «О’споди, окошки отпотели. Как осенью, зимой ли. Мороз. Ху’до…
худа’ весна стоит но’нче».
Изменение погодных условий получает осмысление в рамках оппозиции РАНЬШЕ/ТЕПЕРЬ.
Время «раньше» характеризуется как «путно время»,
поскольку
связано
с
плодородием:
(ПУ’ТНЫЙ ‘Отвечающий представлению о норме’: «[А здесь нет клюквы?] А-а. Раньше, кода в
пу́тно-то время было, дак роди́лась так, на болоте, брали. <...> А вот нонче нету. Теперь че есь?
Че было-то, и то нету. Я… черемуху от – свела,
уж свела [цвела] прям… – ой, цветет, не знаю,
кака красива! А вот… пропала. То ли ветром ее
сдуло, то ли морозом ее убило. И ниче нету». Перемена климатических явлений сказывается на результатах сельскохозяйственного труда, поэтому
важна для информанта: «Говорили, что солнце
мало будет греть – и правда. Раньше безо всякой
пленки огурцы ро’стили и все, и никакой ни холеры
не было. Вот как я садила нонче, у меня таперь
огурцы надо быть, а никого нету. И даже и свету
мало совсем светут, пропадают. Че же – холод, и
холод, и холод».
Крестьянские работы, их уместность/неуместность в традиционной культуре обязательно соотносятся с народным календарем, в основе которого
лежит «чередование сакрального и профанного
времени, регламентирующего жизнь крестьянского

сообщества в течение всего года». С его помощью
человек стремится придать времени – универсальной сущности – определенность. Основное место в
нем отводится церковным праздникам и дням почитания святых. Они выступают вехами жизни
крестьян, знаменуя определенные периоды земледельческих работ: «А в субботу будет Иван Постный, последний летний праздник. От карто’шки
с Ивана Постного начинают копать»; «Ну, да,
так-то, ешо до мая-то далеко. До Миколы-то.
С Миколы больше со’дят-то. Пашеницу до Миколы посеют, а так… после Миколы все сеют все».
Помимо регламентаций крестьянской деятельности, народный календарь отражает наблюдения
народа над природными изменениями и погодными
явлениями: «Покров день знаменует приход зимы,
Стретенье – встречу зимы с летом. Аналогичные
сведения содержатся в контекстах словарных статей
ТРИСВЯТИ’ТЕЛИ, ИЛЬИН ДЕНЬ, КИ’КРИК И
УЛИ’ТА и др. Ну [морозы] должны кончиться счас.
А потом опе’ть на Трисвяти’телей… Опе’ть перед
Стре’теньем-то второго февраля – устре’тенски
морозы; Ну, Илья «Ильин день» называ’тся… Илья
сбросит льдинку в воду – уже не купаются после
Ильина дня; Ки’рик и Улита будет грозный праздник» [12, с. 106].
Суточный цикл, состоящий из чередования восходов и закатов, как и годовой, – природное явление, однако его деление на отрезки осуществляется человеком. Анна А. Зализняк и А. Д. Шмелев в
работе «Время суток и виды деятельности» отмечают, что особенностью русской языковой картины
мира является зависимость языкового обозначения
времени суток от деятельности, которая его наполняет [13, с. 36]. Они характеризуют фрагмент языковой картины мира «сутки» следующим образом:
«день заполнен деятельностью; утро начинает дневную деятельность, а вечер кончает; ночь – это как бы
«провал», перерыв в деятельности. Ночью нормально
человек спит; утро для человека наступает, когда он
просыпается после ночного сна». Это деление носит
универсальный общерусский характер. В дискурсе
диалектоносителя день также характеризуется как
время, отведенное для работы, ночь предназначена
для сна и отдыха. Изменение данного порядка нарушает установленный ход событий: «Ну седня-то у
тебя день пропал [не работала, ездила в город]»;
«Ночь, полночь он берет коромысло… не на рука’в, а
на коромысле по’ воду пойдет»; «Я всю ночь не спала;
Кото’ру ночь худо сплю». Суточный круг представлен
единицами РАНЬ; У’ТРО; ДЕНЬ; ПО’ЛДЕНЬ;
ВЕ’ЧЕР; ВЕЧЕРО’К; НО’ЧКА; НОЧЬ; НОЧЬПОЛНО’ЧЬ.
С. М. Толстая отмечает, что суточный цикл, как
и все другие единицы времени, соотносится с мифологическими установками и наделяется различ-
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ными запретами [14]. «В основе аксиологии лежит
кардинальная оппозиция день – ночь, соотносительная с оппозициями свет – тьма, солнце – луна,
жизнь – смерть, космос – хаос» [14, с. 163]. В дискурсе Веры Прокофьевны отголоски мифологических представлений проявляются в запретах на некоторые действия: «Пол вымышь, выметешь – мусор тоже нельзя выкидывать, на улицу. Вечером.
Вечером. Вечером. Так-то можно, наверно».
Виды хозяйственной и бытовой деятельности
могут также соотноситься с фазами луны, однако
диалектоноситель не придерживается подобных
предписаний: «Ну я от например не разбираю
ниче. А которы: травить, например от, тараканов. Если, гыт, будешь травить не под полный месяц – их ешо больше будет. А кода на ушшерб месяц, кода он убуват – оттода надо все делать:
травить и садить, например, под полный надо, ли
че делать надо, в квартьиру переходить – от это
говорили [полный – когда луна круглая]».
Наиболее четко прослеживается зависимость
сельскохозяйственных работ от солнечного цикла:
работы традиционно начинались с восходом солнца и заканчивались на закате: «Работали на сенокосе в эту пору мы ешо не думали домой ехать.
Солнце на закат, да да, солнце зака-атыватся,
кода’ зако’тится, тода’ [кончают работать]»;
«А работали до темной ночи, до солнца, пока солнышко не закотится». Изменение этого порядка
в современном мире не принимается диалектоносителем: «А я, стряпашь пока – бегашь, то пополоть, то воду, то туды, то су[ды], то корову, то
свиньи, то курицы – всем же надо дать, накорьмить, а уезжали-то ить, не ждали девять-то
часов. А солнушко только [в]сходит… – дак ешо
идешь другой раз, там на поля, идешь на поля –
солнце [в]сходит, дрова резать».
Солнечный цикл влияет на распорядок дня носителей народной культуры, что связано с мифологическими установками. Так, плохим знаком считался сон на закате, в дискурсе диалектоносителся
это также отражено, хотя Верой Прокофьевной не
соблюдается: «[Она никогда не ляжет] при солнце
спать. А я как попало ложусь. [При солнце – это

когда? Сейчас при солнце?] Ну, счас, наверно, закатилось солнце? или нет? А, может быть от…
ну, в десять часов, например, я бы могла лечь
спать. А она бы не легла. Вот – «при солнце». А я
лягу, ниче не разбираю».
Изменение солнечного цикла, основанное на законах природы, осмысляется информантом, поскольку означает переход к новому сезону:
«Света́т, а там будет попо́зже светать. Как
вроде ить восемь раньше же будет. И темнеть
будет [позже], да. Все так. Ну все равно, счас-то
к лету идет». При этом вмешательство человека в
естественный ход времени, его изменение оценивается отрицательно: «Хоть бы не переводили все
время часы!] Ага, ага. Как, гыт… петух – из Америки петух пришел, слыхали? Некдот. Говорит,
пришел – ну, в Советский Союз-то. И обратно
вернулся. «А ты че обратно?» – «А я там не знаю,
как петь. Все время, гыт, часы перевертывают,
перевертывают, подвертывают, да убавляют да
прибавляют. Я не знаю, как и петь».
Таким образом, природное время, представленное в дискурсе языковой личности широким спектром форм выражения и большим количеством
единиц, безусловно, играет важнейшую роль для
носителя традиционной культуры. В первую очередь это связано с организацией трудовой деятельности, являющейся основной ценностью для диалектоносителя, а также с формированием течения
жизни. Средством регламентации природного времени выступает народный календарь, отражающий
культуру, быт, христианские и языческие традиции. Суточный цикл характеризуется как естественное чередование дня и ночи, он соотносится с
бытовой деятельностью информанта. В идиолекте
прослеживается зависимость распорядка дня от
солнечного круговорота, а также присутствуют отголоски мифологических верований, однако диалектоноситель, не обладая глубокой религиозностью, не соблюдает эти предписания. В дискурсе
присутствует и аксиологический аспект: осмысляется отступление от старых норм, приводящее к
разрушению основ жизни и трансформации традиционной культуры.
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NATURAL TIME IN THE IDIOLECT OF THE SIBERIAN OLD-TIMER AS ONE OF THE FORMS OF PHYSICAL TIME
L. A. Ivanova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The article describes the natural time in the idiolect of the Siberian old-timer as one of the forms of physical time.
It presents the results of studying the properties of physical time: length and sequence. The article contains a
description of two time models: linear and cyclic. Natural time represents a cyclic time model based on the change of
natural phenomena. The article proves that natural time has high significance for the bearer of traditional culture, since
it organizes various aspects of peasant life. It describes the annual cycle, which consists of 4 seasons. Annual cycle
regulates the everyday life and work activity, a certain place in it is assigned for each type of work. Weather conditions
also play an organizing role in the life of a rural resident working on the land, because the success of peasant work
depends on the weather. Peasant works, their relevance / irrelevance necessarily correlate with the folk’s calendar,
which regulates the life of peasants during the year and reflects the observations of the people over natural changes
and weather phenomena. The article shows the influence of the daily cycle on the daily routine of the informant.
Agricultural labor depends on the solar cycle: the work traditionally began with the sunrise and ended at sunset. The
article also notes the axiological aspect: the dialect language personality negatively assesses the violation of
established norms, leading to a change in folk culture.
Key words: idiolect, dialect language personality, time, folk speech culture, natural time, physical time, weather,
annual cycle, daily cycle, folk calendar.
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ТОПОНИМЫ И ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ В ГОРНОМ АЛТАЕ*
Н. И. Шитова
Горно-Алтайск
Прослеживается взаимосвязь топонимов, преимущественно народных названий различных сельхозугодий,
с особенностями хозяйственного освоения русским населением территории Горного Алтая. Особое внимание
уделяется специфике землепользования в горной местности, такой как угол наклона, экспозиция склона, степень залесенности. Дробность угодий различного назначения обусловлена природными условиями региона. Изучается отражение этой особенности в локальной топонимике. Исследование основано на полевых материалах
автора различных лет, собранных преимущественно в Усть-Коксинском, Шебалинском, Усть-Канском районах
Республики Алтай и содержащихся в архивных материалах.
Ключевые слова: топонимика, природопользование, хозяйственное освоение, сельхозугодья, лога, полы,
Уймонская долина, Горный Алтай.

Топонимика является своеобразным отражением
отношения человека к природе, одним из источников наших знаний об освоении этносом окружающей среды и его хозяйственной деятельности. Особенности традиционного природопользования народов России во взаимосвязи с географическими названиями привлекают внимание целого ряда авторов. Большинство исследований посвящены топонимике европейской части России, сибирские материалы также представлены [1–4].
Фундаментальным исследованием топонимики
Горного Алтая является топонимический словарь
О. Т. Молчановой, материалы которого посвящены
нерусским географическим названиям [5]. Русские
топонимы-гидронимы во взаимосвязи с особенностями хозяйственной деятельности становятся
предметом специального исследования в работах
географа З. В. Лысенковой. Отмечая особую роль
гидронимов в топонимической системе русского
населения, автор анализирует особенности включения нерусских обозначений в систему русской
топонимики, прослеживает некоторые особенности расселения русских в регионе [6].
В ходе этнографических исследований хозяйственной деятельности русских и адаптации этноса к
условиям Горного Алтая [7], мы наблюдали взаимосвязь в сознании наших информантов обозначений различных сельхозугодий и других природных
объектов и представлений об их освоении и использовании. Цель работы – проследить эту взаимосвязь, основываясь на различных источниках.
Исследование представляется актуальным с точки
зрения анализа опыта традиционного природопользования русского этноса, формирования им в
условиях горного региона этнокультурного ланд-

шафта. Подобная работа может быть полезна для
разработки современных стратегий эффективного
природопользования.
Русский слой в топонимии Горного Алтая после
тюркского является наиболее обширным. Соотношение русских и нерусских топонимов в Горном
Алтае О. Т. Молчанова характеризует как 6 000 к
1 000, при этом отмечает, что русские по происхождению топонимы наиболее плотно сконцентрированы в части Усть-Канского, Усть-Коксинском и
Шебалинском районах [5, с. 5, 7]. В настоящей работе особенности русской топонимики Горного
Алтая будут освещены преимущественно по материалам указанных выше районов как местах наиболее раннего освоения русским населением. Работа основана на полевых материалах автора разных лет, собранных в среде русского населения Республики Алтай, архивных документах, крестьянских нарративных источниках.
Как отмечает О. Т. Молчанова, русские или создавали свою топонимическую систему, или приспосабливали к нормам своего языка уже имеющуюся [5, с. 7]. Этот процесс можно проследить путем сравнения полевых и архивных материалов.
Так, например, в документах начала ХХ в. указаны
алтайские, русские, а также двойные – и русские, и
алтайские названия некоторых земельных угодий.
Например, урочище Агафониха – Елду-Кара-Су,
урочище Четь-Корунд, урочище Ак-Кобы – Березовая пола и т. д. [8, 9]. В полевых материалах последних лет фиксируются русские варианты этих
названий: Агафониха, Березовая пола, Четь. Если
некоторые алтайские названия забываются и им на
смену приходят русские, то некоторые алтайские
обозначения входят в систему русской топонимики

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-01-00453 «Этнокультурные ландшафты Южной Сибири. Историческая динамика и
сравнительный анализ (конец XIX – начало XXI вв.)».
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со слегка измененным звучанием. Например, фиксируемое у русских обозначение Айбок – алтайское «Ойбок», лог [5, с. 270]; Кызылта – алтайское
«Кызыл-таш» – река, ручей, речка, лог [5, с. 254] и
т. д.
Необходимо отметить, что в систему русских топонимических обозначений повсеместно входят обозначения угодий коренного населения, образованных
сочетанием алтайских имен и русского слова лог.
Само название Уймонской долины и села Верх-Уймон осознается большинством потомков старожилов
как производное от имени алтайца (или алтайцев,
реже – казаха), проживавшего в этих местах, – Уймон
(Аймон) [10, с. 67]. Таким образом, в бытующей среди русских региона локальной топонимике отчетливо
проявляется произошедшее межэтническое и межкультурное взаимодействие народов Горного Алтая.
Расселение русских старожилов и переселенцев
в регионе происходило в период с конца XVIII
вплоть до первых десятилетий XX����������������
������������������
в. (см. подробнее: [10, с. 18–38; 11, с. 26–35]). Заселение происходило неравномерно, но в целом имело характер
рассредоточенных в соответствии с ландшафтом
небольших поселений, ориентирами которых являлись реки и лога: «Деревня была построена по речке»; «В логу была деревянная избушка. Лог – глухое
место. Выхода тут не было, плавали через речку»
(ПМА, 2013).
З. В. Лысенкова отмечает, что русские названия
рек региона отражали природные особенности самих водоемов или тех мест, где эти объекты находились [6, с. 65]. В наших материалах прослеживается обозначение сельхозугодий, опирающееся на
гидронимы. Например, речки, речушки как естественные природные ориентиры для обозначения
угодий активно использует уроженец с. Коргон
Е. К. Епанчинцев (1917 г. р.) в своих воспоминаниях: «Я всегда с благодарностью вспоминаю свой
родной Коргон, его луга, увалы и косогоры, прекрасную реку Чарыш и все остальные речушки…
Возьмите, к примеру, такие речушки, как Воровскую, Луговушку, Фомиху, Маралушку, Вотечиху –
эти речушки тоже были рыбные… А теперь возьмите луга, увалы – в то время прекрасно росла
пшеница, овес, ячмень, просо, лен… Возьмите такие прекрасные пастбища для нерабочего скота,
молодняка. Возьмите Шаманой, Казачиху, Коргончик – какие там прекрасные альпийские долины и
как там быстро поправляется скот… А возьмите по
Коргону и выше по Антонову Коргону – какие там
хорошие угодья для откорма скота, да и не только
как пастбища, и для пчеловодства какие хорошие
места, и сколько там было до 1929 года пасек в каждом логу…» [12, с. 23, 25, 29].
Основной «природной единицей» освоения русскими нового для них пространства становятся

лога. Е. К. Буйнова, потомок тамбовских переселенцев, вспоминает: «В Тамбове шибко тяжело
было жить. А здесь видишь волю! Дадут человеку
лог один – Кривоногов лог, Родионов лог. Так логами и жили» (ПМА, 2013).
Особенности обозначения логов и ассоциации с
ними определенной хозяйственной деятельности
населения, а также земельных участков горной
местности (уклон поверхности, экспозиция склона
и т. п.) продемонстрируем на примере таблицы, составленной на основе архивных источников. Особенно информативными, на взгляд автора, являются материалы сельскохозяйственного обследования
сел Ильинка и Арбайта Шебалинского аймака, выполненные в 1928 г. и подкорректированные в
1935 г. [13]. Cело Ильинка возникло в 1811 г. как
поселение крещеных инородцев, куда позже, волнами, в начале ���������������������������������
XIX������������������������������
в., а также после отмены крепостного права стали поселяться русские жители
[14, с. 5]. В 1925 г. здесь проживало русских –
938 человек (197 домохозяйств), алтайцев – 281
(52 домохозяйства) [14, с. 38].
Материалы сельскохозяйственного обследования интересны своей точностью – на карте-плане с
подробным разрешением (1 см : 500 м) представлены небольшие пронумерованные контуры, каждому из которых дается подробное описание, частично представленное в подготовленной таблице (при
составлении таблицы из описания в документе выбраны только описания логов, по каждому из которых приведено не более 1–2 записей).
Заметим, что точное и профессиональное описание расположения угодий и их функционального
назначения представлено в виде карты-плана и
объемной таблицы, то есть является достаточно
сложным. Крестьяне же справлялись с такой задачей, умея достаточно четко выразить географическое положение с помощью средств народной топонимики.
В документе зафиксированы 14 обозначений
логов, имеющих алтайское происхождение (ВерхАрбайта, Средняя Арбайта, Нижняя Арбайта, Курумду, Балакчин, Мултуков, Башта, Куяла, Талантай, Ялуш, Колунак, Булухта, Шиверта, Колбалу) и
9 русских (Захаров, Сова, Марья, Уралушка, Гремышка, Шадрин, Широкий, Сухой, Черемухов),
что вполне показательно для местности со смешанным населением.
По данным таблицы можно сделать выводы о
значении уклона местности и экспозиции для возможности осуществления хозяйственной деятельности, в том числе использования сельхозтехники.
Из таблицы видно, что для машинной обработки
пригодны склоны с уклоном до 15 градусов, а
уклоны более 40 градусов делают хозяйственную
деятельность человека практически невозможной.
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Табл ица
Землепользование сел Арбайта, Ильинка Ильинского сельсовета Шебалинского аймака,
1928, 1934–1935 гг. (составлена по материалам дела [13])
№ контура
по плану
97
101’’
104
94
92, 98
88
81
120
120’’
139, 140
124
58
57
71
80, 81
83
54
50, 52
26
25, 27
19
23
24
171, П5
172, 169
170
167
152
132
132

Характер поверхноМесто обследования. Название угодья
сти (экспозиция,
и способ обработки
примерный угол
в градусах)
Лес по камню, лог Верх-Арбайта
Различно
Пастбище лесное, верх лога
Различно
Верх-Арбайта
Выгон лесной, лог Курумду
Различно
Лог Ср. Арбайта
До 30
Лес по камню, верх лога Ср. Арбайта
Различно
Лес по камню, Захаров лог
Различно
Лог Балакчин, Мултуков
Восток, север, 20–30
Сенокос чистый, машинный 60 %
Север,
площади, лог Сова
восток-запад, 5–12
Пастбище лесное, лог Сова
Север, 15–17
Пашня, машинный сенокос. Лог Куяла Юго-запад, 10–15
Север,
Сенокос чистый, ручной. Лог Башта
северо-запад, 10–15
Пастбище, камень. Лог Марья
Юг, 35
Пастбище чистое, лог Марья
15–20
Северо-восток,
Пастбище лесное, лог Талантай
север, 20–40
Пашня, сенокос машинный.
Север, 5
Лог Н. Арбайта
Камень. Лог Уралушка
Пойма
Пастбище лесное. Лог Уралушка
Пойма
Север,
Пастбище лесное, вершина лога Ялуш
северо-запад, 25
Север,
Пастбище лесное, лог Гремышка
северо-запад, 8
Сенокос чистый, машинный 75%
Север,
площади, лог Гремышка
северо-запад, 8
Север,
Сенокос ручной, лог Колунак
северо-запад, 10–20
Пастбище каменистое, Широкий лог
Юг, 30–40
Северо-запад,
Пастбище лесное, Широкий лог
северо-восток, 30
Лог Шадрин, левая сторона
Север,
р. Песчаной
северо-запад, 35
Север,
Камень. Сухой лог и Булухта
северо-запад, 35
Камень, пастбище, левая сторона лога
Юго-восток, 45
Шиверта
Сенокос лесной, ручной. Лог Сухой
Северо-восток, 20
Сенокос чистый, машинный 80 %
Север,
площади, лог Колбалу
северо-запад, 8–15
Пастбище, камень. Левая сторона
Юго-восток, 40
лога Черемухова
Сенокос лесной, ручной,
Различно
лог Черемухов

Среди угодий-логов преобладают пастбища и сенокосы, при этом значительное количество угодий
вкраплено в лесные массивы (пастбище лесное, сенокос лесной), а «чистые» сенокосы и пастбища
встречаются реже.
Особое значение для хозяйственной деятельности приобретают ровные или с малым уклоном

Не используется

Состояние угодья и
потребность в
проведении мелиоративно-культуртехнических мероприятий
Не требуется

Пастбище

Не требуется

Пастбище
Сенокос
Не используется
Не используется
Частично пастбище

Не требуется
Частичная корчевка
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Сенокос

Частично корчевка

Пастбище
Пашня

Не требуется
Не выявлено

Сенокос

Расчистка деревьев

Пастбище
Пастбище

Не требуется
Не требуется

Пастбище

Не требуется

Пастбище, сенокос

Не требуется

Частично пастбище
Не используется

Не требуется
Не требуется
Водообеспечение
недостаточно

Использование
контура
в 1934, 1935 гг.

Пастбище
Сенокос

Не требуется

Сенокос

Расчистка,
раскорчевка

Сенокос

Не требуется

Пастбище

Не требуется

Пастбище

Не требуется

Пастбище

Не требуется

Не используется

Не требуется

Пастбище

Не требуется

Сенокос

расчистка

Сенокос

Частичная расчистка

Не используется

Не требуется

Не используется

Не требуется

местности. Особенно актуальным это становится в
высокогорных долинах: «На Уймоне предел земледелию ставит не столько высота, сколько рельеф,
так как выше террас склоны слишком круты и неудобны для распашки» [15, л. 2]. Ровные или пологие горные террасы в народе называют полы. Это
относительно ровные, свободные от леса участки:
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«от лес, вот горы, тут поле – пола»; «У каждого
поля свое название».
Обозначения природных угодий в привязке к
названиям рек, логов можно проиллюстрировать
следующим примером. Как сообщают наши информанты, в окрестностях с. Тихонькая (Усть-Коксинский район) расположены следующие сельхозугодья, если перечислять их по порядку от въезда
в село со стороны Верх-Уймона: «С Уймона едешь,
по правой стороне – Угол – зерно – овес, когда
пшеница. За углом Телячья полка, Кузьмина пола,
сейчас – Кузькина пола. Топорнак – сеяли зерно.
Потом Кохонова пола – зерно сеяли. Потом Павлов лог, большой, тоже очень хорошее зерно было.
Айбок тоже. Там были заимки, жили по 1 домику,
по 2. Сергеев лог – зерно – это все правая сторона.
Там домик, там домик. Сергеев лог – по правой
стороне горы, а потом левой стороне Кызылта
течет. Там Черная речка – поля там, сейчас маральник. Там широкая пола была. Черная речка за
маральником на Елани» (ПМА, 2017).
В названии логов, пол зачастую прослеживается роль конкретного человека, его семьи в хозяйственном освоении территории. Как отмечает
Е. Ф. Фурсова, названия логов у русских сибиряков отражали прежде всего принадлежность конкретной крестьянской семье, и эти земли до сих
пор называют по старому принципу «чей лог»
[16, с. 202]. По нашим данным, русские старожилы вполне осознавали свой вклад в развитие земледелия в регионе. Так, например, уймонские старообрядцы в устной традиции интерпретировали
свой статус «ясашных», освобожденных от рекрутства как награду за открытие, освоение новых земель [10, с. 113].
Для местных жителей, особенно пожилых, народные названия логов и пол – это не просто обозначения ландшафтных микроучастков, но и память об истории их освоения, память о концентрации человеческого труда, вложенного в землю. Например, Кузьмина пола (в окрестностях с. Тихонькая) названа в честь Кузьмы: «Был Кузьма, он там
жил… в 20–30-е гг. – его дом стоял, полей не
было» (ПМА, 2017). Современная трансформация
названия участка, в котором проявляется неуважительное отношение к имени человека, у пожилых
жителей села вызывает душевную боль: «Кузькина
пола – сердце переворачивается». В честь Кита в
окрестностях с. Тихонькая названа Китова пола:
«Она широкая, жил Кит»; «Китова пола – это испокон веку, исстари. Слева от нее Тептенек»
(ПМА, 2017). А вот находящийся невдалеке от Китовой полы участок меньших размеров уже по аналогии назван Китенок. В окрестностях с. Верх-Уймон есть, например, Аришкина (Иришкина) пола;
Колонаков лог; в Мульте – Елонаков лог и пр.

Память о роли конкретного человека в освоении природных ландшафтов может прослеживаться и по отношению к выпасам, ключикам, горам и
т. д. Например, в Уймонской долине пастухи, забираясь высоко на горный склон, могут показать Серапионов камень – он обозначает место, до которого поднимался пасти коней Серапион Семенович
Атаманов. Гора Филаретка, расположенная в
окрестностях с. Мульта, названа по имени одного
из мультинских жителей, который стал жить здесь
отшельником.
Наряду с фактом первоначального освоения
определенного места, различные ситуации, подчас
случайные, также оказывали влияние на образование топонимов. Например, мультинский старожил
Т. Ф. Бочкарев вспоминал: «У реки Кадрина жил
алтаец, имя Кульчук. Кульчук жил выше мысу.
А Рахманов ниже мысу. К верху по мысу Большая
елань. Там ходил ихний скот. Рахманов поехал
смотреть скота. Ночью выпал небольшой снег.
Поднялся на мыс, коню под копыто налип снег.
Конь упал, хозяину придавил ногу. А конь по снегу
покатился, вниз свалился, с претору в реку Кадрин.
С того время называют Рахманов претор и Кульчук» [10, с. 175, 176].
Названия природных угодий часто обусловлены
их природными особенностями, расположением по
определенному порядку, размером. Например, в
окрестностях с. Верх-Уймон есть Березов лог, Сурьи норы, Первый лог («он первый и есть»), лога
Чернушка, Синий камень, Низка Седлина. Эти
лога использовались в качестве сенокосных угодий
в советское время. Лог Кривун назван так из-за
своей формы («он просто кривой»), в этом месте
при совхозе стоял дойный скот. С естественными
природными очертаниями участка в форме угла
связано название «Угол»: «В Тихонькую с Уймона
едешь – по правой стороне Угол» (ПМА, 2017).
В народных обозначениях некоторых угодий
можно проследить период их освоения. Традиционные названия логов по принципу «чей лог», а
также основанные на их природных особенностях,
очевидно, относятся к периоду дореволюционного
хозяйственного освоения. А участки сельхозугодий, которые начали разрабатывать в советский период, легко узнать по названию: «Первая бригада»,
«100 га». Например, про участок «100 га» вспоминают: «Целина за воротами, распахали 100 га. Черемошник был, совхоз распахивал, корчевали в
1970-е» (ПМА, 2016).
С коллективизацией и образованием колхозов
разрушается традиционный мир русской деревни,
ее устои и обычаи, самые успешные природопользователи, хозяйственники, богатые хозяева подвергаются репрессиям (cм. например: [10, с. 40–50]).
С введением нового, административного порядка
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управления хозяйственной деятельностью в большинстве случаев разрушается созданная в результате этнической адаптации русских крестьян к
условиям Горного Алтая система природопользования. Характеристиками этой системы являются
вписанность в естественный природный ландшафт, наличие хозяина и рациональность хозяйственного использования угодий в соответствии с
их природно-географическими характеристиками
(залесенностью, качеством почвы, углом наклона

местности), вытекающая отсюда дробность хозяйственных участков различного назначения.
Народные географические названия представляют собой своеобразный концентрат всех этих особенностей природопользования. Топоним является своеобразным словом-символом, с которым ассоциируется целый ряд представлений о специфике конкретного участка местности и об освоении человеком окружающего природного пространства.
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TOPONYMS AND TRADITIONAL NATURAL RESOURCES MANAGEMENT OF THE RUSSIANS AT GORNY ALTAI
N. I. Shitova
Gorno-Altaysk, Russian Federation
The work traces the interrelation of the toponyms, which are mainly folks’ names of agricultural lands, with the specifics of agricultural exploitation of the Russian population of the territories of Gorny Altai. The author’s field materials,
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collected at Ust-Koksa, Shebalino, Ust-Kan Districts of the Altai Republic at different periods, as well as the archival
data have comprised the basis for the research. The author’s particular attention is the specific features of land management in mountainous areas with such properties viewed as an angle of slopes, exposition of slopes and a degree of density of population. Particularly important in the farming activities are even territories with low angles of slopes, and even
more they are meaningful in the valleys with higher elevations. It is stated that the natural conditions of this region influence frequent division of lands for serving various purposes. The author reveals this idea in the local names of places.
The research shows how toponyms of small ravines, springs and mounts may explicit the role of the man, and even of his
family in the natural resources management of the territory. Moreover, the names of natural pastures depend on the land’s
properties, including such as the order of their location and size. The introduction of a new administrative order of the
management of agricultural use of lands during the periods of the work of collective farms destroyed the system of the
traditional natural resources management, which had became useful for the Russian peasantry as a result of their ethnic
adaptation to the conditions of Gorny Altai. The characteristics of this system are the inclusion into the natural landscape,
having a chief of the land and rationality of the natural resources management in accordance with their natural geographic properties, which is understood as a result of segmentation of farm lands that serve various purposes. The folk’s geographical names have become a concentrate of all these specific features of natural resources management. Therefore, a
toponym is a so-called symbol-word that has a number of associations and notions about the particular properties of a
definite place and about the way how people use their natural environmental space.
Key words: toponymy, environmental management, economic development, farmland, log, polya, Uymon valley, Altai mountains.
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ СИНОНИМОВ КАК ПРИМЕРОВ ВАРИАНТНОЙ НОМИНАЦИИ
Ф. Н. Акбаева
Пятигорский государственный университет, Пятигорск
Представлены результаты исследования феномена контекстуальной синонимии в его семантико-стилистическом и функциональном аспектах. Контекстуальные синонимы рассматриваются в качестве образцов вариантной
номинации. Проводится разграничение между языковыми и контекстуальными синонимами, изучается частотность употребления языковых и контекстуальных синонимов в рамках футбольного субдискурса. В результате
анализа более 200 футбольных репортажей и статей наблюдается целый ряд регулярно встречающихся клише,
которые строятся по определенным повторяющимся семантическим схемам. На их основе выводятся типичные
схемы построения контекстуальных синонимов как примеров вторичной номинации команд и игроков, приводится значительное количество примеров для доказательства существования этих схем. Наряду с клишированными вариантами выявляются и окказиональные случаи создания контекстуальных синонимов, которые носят
уникальный характер. Прослеживается, какая частеречная группа подвергается большему контекстуальному использованию, в частности именная или глагольная. Рассматриваются особенности употребления контекстуальных синонимов и определяются их функции в тексте.
Ключевые слова: контекстуальная синонимия, языковые синонимы, контекстуальные синонимы, контекстуальный синонимический ряд, семантические схемы.

В рамках изучения современных проблем лингвистики текста особый интерес представляет существование номинативной вариантности в тексте
[1] и, как результат, контекстуальных синонимов
(КС), с помощью которых и выражается множественность номинаций. Актуальность исследований
в этой области обусловлена тем, что объединение
слов в лексико-семантические группы, тематические и синонимические ряды является одной из
важных и до конца не разрешенных проблем семантики и, шире, теории номинации [2, 3]. Проблемы контекстуальной синонимии все больше интересуют ученых, занимающихся корпусной и
компьютерной лингвистикой, исследующих теории лексических замен, кодирования информации,
машинного перевода [4–6].
Целью данного исследования является определение семантических, стилистических и функциональных особенностей КС. Для достижения этой цели
поставлены следующие задачи: провести разграничение между языковыми и контекстуальными синонимами, а также выявить частотность их употребления в рамках одного текста; определить функции КС
в тексте; проследить, какая частеречная группа подвергается большему контекстуальному использованию; имеются ли клишированные варианты КС или
все они носят окказиональный характер.
Для получения эмпирического материала были
использованы тексты футбольного субдискурса,
которые еще не в полной мере изучены. Материалом для анализа послужили тексты статей на футбольную тематику 2015, 2016 и 2017 гг. из элек-

тронных источников (спортивные вебсайты и интернет-порталы, электронные издания газет и журналов), а также спонтанные устные репортажи
футбольных матчей – всего около 200.
Общеизвестно, что синонимия делает речь более разнообразной и экспрессивной, позволяет
описать предмет или явление целостно и всесторонне. По справедливому мнению С. Улльмана «о
притяжении синонимов», большим числом синонимов обозначаются те реалии, которые играют
важную роль в жизни общества [7].
Этот закон вполне применим и к футбольным
реалиям: команда, футболист, тренер, матч, мяч,
ворота, удар, гол становятся центрами притяжения синонимов, так как являются ключевыми понятиями футбольного мира. В данной статье эти
понятия обозначаются термином «референт».
Необходимо понимать, что абсолютная синонимия – явление весьма редкое: мало слов синонимичных до степени взаимозаменяемости в любом
контексте без сколько-нибудь заметного изменения
номинативного значения, эмоциональной окраски
или эвокативного значения. В этом отношении
контекстуальная синонимия как сближение значений слов в контексте, напротив, явление частое и
необходимое для уточнения мысли и всестороннего описания денотата.
Нужно тут же отметить разницу между контекстуальными и языковыми синонимами. КС, определяемые в качестве продукта индивидуального
творческого акта, чаще всего актуализируют близость значений слов только в рамках определенно-
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го контекста. Сходство КС проявляется только в
контексте, в то время как сходство языковых синонимов проявляется и в изолированном виде, а также зафиксировано в словарях.
Если рассматривать рекуррентность синонимов
в одном контексте, то частотность КС, как правило, значительно выше, чем языковых синонимов, о
чем свидетельствуют приведенные ниже данные
исследования.
Изучив 5 статей о футболе [8–12] на предмет наличия синонимов, получили следующий результат:
из найденных примеров (361) контекстуальными являются 334 (92,5 %) и только 27 (7,5 %) – языковыми (см. табл. 1).
Та блица 1
Частотность языковых (ЯС)
и контекстуальных (КС) синонимов
в абсолютном и процентном соотношениях
Номер
статьи
1
2
3
4
5
Всего

Общее кол-во
синонимов
абсолютное/%
73/100
62/100
57/100
102/100
67/100
361/100

Кол-во ЯС
Кол-во КС
абсолютное/% абсолютное/%
8/11
4/6,5
5/8,8
4/4
6/ 9
27/7,5

65/89
58/93,5
52/91,2
98/96
61/91
334/92,5

Можно считать вполне оправданным и естественным наличие в тексте множества вариативных
языковых средств в целях передачи одного и того
же смысла [13–15]. Это объясняется требованиями
информативности высказывания, которые нашли
выражение в известном постулате Г. П. Грайса,
гласившем, что необходимо делать свое высказывание настолько информативным, насколько этого
потребует цель коммуникации.
Цель коммуникации в текстах футбольного
субдискурса – донести до читателя информацию о
происходящих или произошедших спортивных событиях, при этом предоставить небольшой экскурс, как бы вводя читателя в курс дела, знакомя
его с ситуацией, а также наиболее полно описать
спортивное событие.
Важно отметить, что законы номинации выражаются не только в готовых средствах языка. В каждом акте речи называние предмета происходит на
основе выбора его признаков [16, с. 74], которые и
мотивируют множественность номинации. Таким
образом, каждая характеристика объекта номинации может служить основой для создания новых
КС. Соответственно, чем семантически богаче референт, тем больше возможностей он предоставляет для вариантов номинации.
В лингвистической научной литературе контекстуальные синонимы определяются как слова од-

ной части речи, словосочетания и фразеологические единицы, сближающиеся по смыслу и выстраивающиеся в один синонимический ряд в рамках определенного контекста [17, с. 195].
Представляется оправданным использование названия «контекстуальный синонимический ряд» (элементы которого будут каждый раз меняться в зависимости от изменения контекста), чтобы отличать его от
синонимического ряда языковых синонимов.
Явление синонимии А. И. Иванова объясняет
как «синонимию смыслов или смысловых замен»,
при которой близость значения определяется «не
через системные отношения в языковой парадигме, а через отношение носителя языка к окружающей действительности» [18, с. 161]. Это понимание особенно актуально при определении контекстуальной синонимии как явления номинативного
варьирования, тогда в качестве синонимов могут
употребляться слова, «не принадлежащие в лексической системе языка к одному синонимическому ряду» [19, с. 189]. В таком подходе подчеркивается их опосредованность личностью коммуникантов.
Контекстуальная синонимия порождается языковой природой знака – неоднозначным соответствием его выражения содержанию (множественностью означающих при единичности означаемого).
Асимметрия языкового знака обусловлена сложностью и многогранностью референта. Чтобы наиболее полно и точно передать все смыслы и отношения номинируемого объекта или явления к действительности, авторы прибегают к использованию
средств вторичной номинации, в том числе к контекстуальным синонимам. Вариантность в именовании референта обуславливается также вариативностью его восприятия со стороны различных авторов, различным миропониманием отправителей
сообщения – ведь каждое сообщение индивидуализировано, подстроено под внутренний мир адресанта.
Если посмотреть на языковые источники множественной номинации, то мы увидим, что наибольшая доля приходится на именную и глагольную группы (см. табл. 2).
Таблица 2
Доля единиц множественной номинации
в именной и глагольной группах
Номер
статьи

Всего КС
абсолютное/%

1
2
3
4
5
Всего

65/100
58/100
52/100
98/100
61/100
334/100
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КС именной КС глагольной
группы
группы
абсолютное/% абсолютное/%
51/78,5
14/21,5
46/79,3
12/20,7
36/69,2
16/30,8
54/56
44/44
45/73,7
16/26,3
232/69,5
102/30,5
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Исходя из данных, приведенных в таблице
выше, можно заключить, что возможности номинативного варьирования именной группы более чем
в два раза выше глагольной (69,5 к 30,5 %).
Использование КС в целом выполняет задачу
создания вариантности воплощения смысла посредством языка. Одна из главных функций употребления КС – избегание монотонности речи, однако этим не ограничивается необходимость в языковых средствах создания вариантности. Употребление КС представляет собой также одно из
средств уточнения мысли, более детального описания вещи или ситуации, передачи адресату сообщения дополнительных деталей о референте. Каждый последующий синоним в контекстуальном синонимическом ряду описывает другой признак референта, акцентирует внимание на другом его качестве, тем самым актуализируя один из компонентов его значения. Убедимся в этом на примере употребления КС для обозначения одного и того же
игрока на протяжении одной футбольной статьи:
«А вот вызов в сборную Ивана Новосельцева иначе как сенсацией не назовешь. Новичок «Ростова», перешедший зимой из московского «Торпедо», – личность для многих незнакомая. <…> Новосельцев играл на уровне второго дивизиона за
„Истру“. В составе „автозаводцев“ Иван довольно быстро стал основным <…>. В 23-летнем защитнике подкупает его универсализм – в „Торпедо“ он играл на флангах обороны <…>. В Черногории, конечно, игрок ростовчан вряд ли сыграет…».
Каждая следующая ссылка на данного игрока обрастает дополнительными смыслами благодаря использованию разных вариантов номинации, при этом
неизменным остается референт, а КС лишь актуализируют элементы его семантической многогранности.
Как показывает анализ текстового футбольного
субдискурса, большинство контекстуальных синонимов – это клише, которые уже закрепились в сознании участников спортивной коммуникации и
поэтому во многом утратили оценочный и экспрессивный потенциал. Их употребление позволяет избежать монотонности и однообразия высказывания, лексических повторов и тавтологии, а также
вводит дополнительную информацию об объекте
номинации в наиболее сжатой и доступной форме.
Проанализировав случаи употребления контекстуальных синонимов в статьях на футбольную тематику с разных сайтов и электронных изданий,
можно установить целый ряд регулярно встречающихся клише, которые строятся по определенным
повторяющимся семантическим схемам, выделенным нами на основе полученных результатов анализа. Далее представлены типичные схемы построения контекстуальных синонимов как примеров вторичной номинации команд и игроков:

«парни» + имя тренера = игроки команды
(парни Мауриньо = игроки клуба Челси, парни
Роджера Шмидта = футболисты клуба Байер,
парни Симеоне = футболисты клуба Атлетико
Мадрид);
название команды = команда + имя тренера
(Арсенал = команда Венгера, Боруссия = команда Клоппа);
имя собственное = национальность
(Месси = аргентинец, Диего Годин = уругваец,
Окслейд-Чемберлен = англичанин);
имя собственное = принадлежность к команде
(Денис Давыдов = спартаковец, Дмитрий Ефремов = армеец);
игроки команды = название команды
(Челси = игроки Челси);
имя собственное = позиция на поле = роль в команде
(нападающий Рубина = Игорь Портнягин);
имя игрока = номер майки
(Криштиану Роналду = седьмой номер Реала,
Месси = десятый номер);
хозяева поля = название команды
(Ливерпуль = хозяева);
гости = название команды
(Манчестер Юнайтед = гости);
название команды = цвета формы
(Ювентус = игроки в черно-белых майках, Челси = синие, Спартак = красно-белые, Барселона –
сине-гранатовые, Атлетико Мадрид = красно-белый отряд, Боруссия = желто-черные, Ливерпуль = красные);
название команды = название города (региона)
(мадридцы = футболисты клуба Атлетико
Мадрид, Арсенал = лондонцы, Барселона = каталонцы, Ливерпуль = мерсисайдцы);
игроки команды = национальность
(монегаски = футболисты клуба Монако, аргентинцы = игроки сборной Аргентины);
команда = «лидер», «чемпион» + название чемпионата или лиги
(«Вест Хэм» = лидер Премьер-лиги);
команда = «n-кратный чемпион + название чемпионата, страны, n-кратный обладатель/победитель + название кубка»
(Атлетико = десятикратный чемпион Испании);
название команды = прозвище
(Арсенал = канониры, Байер = аспириновые,
Ювентус = старая синьора, Рома = волки, Истра = автозаводцы, ЦСКА = армейцы, Реал Мадрид = Королевский клуб = сливочные, Торино =
Быки, Атлетико Мадрид = матрасники, Эвертон = ириски, Челси = аристократы, Вест Хэм =
молотобойцы, Сандерленд = коты, Манчестер
Сити = горожане).
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Из приведенных выше схем наглядно видно использование средств контекстуальной синонимии
для актуализации разнообразия и многосложности
денотата, устранения монотонности речи.
Еще одним способом исключить монотонность
и лексические повторы в текстах спортивного дискурса является использование иноязычных эквивалентов русским футбольным терминам:
русское слово = иноязычный синоним
(бэк = защитник, хавбек = полузащитник, голкипер = вратарь, форвард = атакующий, нападающий, пас = передача, коуч = тренер, фолить =
нарушать, фол = нарушение).
Примером экономии языковых усилий как одной из функций контекстуальных синонимов является следующая схема:
название команды = сокращенное название
(Барселона = Барса, Реал Мадрид = Реал,
Ювентус = Юве, Манчестер Юнайтед – МЮ,
Манчестер Сити = Сити, Интернационале Милан
= Интер, Пари сен Жермен – ПСЖ).
Следующий отрывок статьи – яркий пример реализации принципа языковой экономии на протяжении всего текста. Рассмотрим его подробнее:
«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» в момент, когда мало кто этого от команды ждал.
Ну, не считая болельщиков красных. Мерсисайдцы
в четверг вечером сыграли 120 минут в Турции,
еще и уступив в итоге по пенальти «Бешикташу».
«Сити» же отдыхал на два дня больше, плюс ради
игры с «Барселоной» никуда не летал, «горожане»
принимали каталонцев на «Этихаде». Тем не менее именно «Ливерпуль» элементарно перебегал
«МС». Тренируй «Сити» Валерий Газзаев, он бы
наверняка назвал своих подопечных «академиками
с тросточками». И был бы чертовски прав.
«Сити» играл настолько академично, вяло и медленно, будто с «Барсой» бился вчера. Притом на
«Камп Ноу».
Не будучи футбольным болельщиком и не следя
за английской премьер-лигой, можно из этого текста извлечь следующую дополнительную информацию: Ливерпуль – это красные, а также мерсисайдцы; Манчестер Сити, он же «Сити» и «МС»
это «горожане», а «Этихад» – это их домашний
стадион, где они ранее принимали Барселону, она
же «Барса», они же и есть каталонцы, чей домашний стадион «Камп Ноу»; более того, можно заключить, что Валерий Газзаев – футбольный тренер, но не клуба Сити.
Но эксплицитно эта информация не приводится. Ее можно извлечь, следуя логике изложения,
обратив внимание на связность, которую создают в
этом тексте контекстуальные синонимы. Так, читая
данную статью с целью понять, кто же одержал победу в матче, можно одновременно узнать разные

прозвища команд, где, когда и с кем эти клубы сыграли последние матчи. Таким образом, автор создает для читателя/слушателя картину происходящих в данное время событий вокруг определенных
команд данного чемпионата, также упоминая небольшую предысторию, тем самым представляя
диахронное описание событий.
Об особенности контекстуальных синонимов
имплицитно вводить в текст дополнительную информацию и детали говорит и А. И. Иванова, полагая, что «в семантике контекстуальных синонимов
содержится значительно больше информации, чем
непосредственно в их поверхностной структуре,
выводимой читателем с помощью лингвистических и экстралингвистических знаний» [18, с. 141].
Интересно заметить, что такими флешбэками и
включениями отличается большинство статей футбольного субдискурса, которые в основном информационно насыщены или даже перенасыщены, что
иногда приводит к сложности их понимания для несведущих в делах футбола читателей/слушателей.
Одним из главных свойств текста исследователи
текстовой структуры определяют ее смысловую целостность. Рассматривая различные способы создания множественности номинаций с позиции целостности текста, которая проявляется в тесной взаимосвязи его составляющих, можно выделить текстообразующую функцию при употреблении КС
[18, с. 142]. Пример реализации этой функции параллельно функции экономии языковых усилий
приведен выше. Таким образом, контекстуальные
синонимы могут выполнять одновременно несколько функций в рамках определенного контекста.
Как явствует из приведенных выше иллюстраций, номинативная вариантность служит главной
коммуникативной цели высказывания – донести до
адресата максимум информации при минимуме
языковых затрат.
Будучи инструментом уточнения мысли, более
разностороннего описания ситуации, способом передачи адресату дополнительных деталей о референте, КС служат средством достижения «коммуникативного эффекта» [20, с. 124], который осуществляется благодаря объединению синонимов,
сочетающих в себе как общие, так и дифференциальные семы.
Зачастую можно проследить, как почти весь контекстуальный синонимический ряд встречается на
протяжении одного репортажа, ненавязчиво насыщая текст новыми смыслами и раскрывая новые качества денотата, а также позволяя автору избегать
неоправданных лексических повторов, например:
Иван Новосельцев = новичок «Ростова» = личность незнакомая = защитник = игрок ростовчан.
Месси = аргентинец = гений = игрок Барсы = синегранатовый = нападающий = форвард Барселоны.
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Выше шла речь о клишированных КС. Однако
существует огромное множество других, окказиональных случаев употребления КС, которые являются актом творчества, уникальной выдумкой автора и, несомненно, носят метафорический характер, например:
«Воздушное пространство над Лондоном в субботу контролировал «Кристал Пэлас» = играл головой;
«Гол Гари Кэхилла – последний гвоздь, забитый
в крышку французского гроба» = победный гол /
французская команда;
«А лучше – размазать его о стенку, чтобы
хоть как-то реабилитироваться в глазах болельщиков» = победить с хорошим отрывом;
«…намертво
зацементировал
свободные
зоны» = контролировал поле;
«Топрак… умышленно бахнул выше» = ударил
мяч выше ворот;
«Мадридцы играли с „Шальке“ в кошки-мышки» = играли увереннее;
«…и это еще хорошо, что зубодробительная
схватка с „Фейеноордом“ вообще была доиграна» = матч;
«В результате до перерыва римляне только и
делали, что разбегались со своей половины поля и
бились лбами в полосатый забор» = футболисты
клуба «Ювентус» (в полосатых майках);
«Аргентинец справился с задачей на твердую
пятерку, упаковав мяч в сетку эффектным ударом» = забил гол;
«Когда „Бавария“ настраивается, когда у нее
просыпается инстинкт убийцы, она готова растоптать любого. <…> И все равно закатывают
соперника в асфальт» = победить с явным преимуществом.
Так как эмотивность – важный компонент авторских футбольных статей, КС служат выражению авторской модальности, созданию экспрессивности и языковой выразительности. Стилистические тропы и другие средства языковой выразительности являются при этом инструментом создания авторами новых КС.
Рассмотрев функциональные особенности КС,
можно прийти к выводу, что их главная задача – реализовать наиболее оптимально коммуникативно-

прагматический потенциал дискурса. Этой цели
служат различные приемы авторской перформации:
– актуализация недостающих смыслов референта с целью уточнения мысли или передачи дополнительных деталей;
– создание и поддержание когерентности в тексте;
– употребление различного рода стилистических приемов во избежание лексических повторов
и однообразия речи;
– передача авторской модальности и эмотивности.
На основе анализа стилистических особенностей КС было проведено разграничение между
клишированными и окказиональными вариантами
номинации в футбольном субдискурсе, а также
выявлено наличие типичных схем построения КС
для наименования команд и игроков. Наличие
большего количества клишированных образцов
КС объясняется принадлежностью футбольных
репортажей и статей к традициям публицистического стиля.
Изучая семантические особенности КС, было
обнаружено, что богатство или, наоборот, ограниченность семантики референта служат основным
критерием его способности продуцировать контекстуальные синонимы.
Рекуррентность использования КС более чем в
10 раз превышает частотность языковых синонимов в футбольном субдискурсе. При этом КС именной группы встречаются более чем в 2 раза чаще,
чем КС глагольной группы, что свидетельствует о
тенденции русскоязычных авторов более полно использовать семантический потенциал именной частеречной группы.
Сложная природа контекстуальной синонимии
как «лингвистического, психофизиологического,
коммуникативно-прагматического,
лингвофилософского и когнитивного феномена» [18, с. 161]
делает очевидным тот факт, что изучение контекстуальной синонимии в качестве явления номинативной вариантности имеет множество аспектов
своего исследования. Актуальным, в частности,
представляется изучение лексических средств выразительности, лежащих в основе КС, сравнительно-сопоставительное рассмотрение употребления
КС в разных языках, а также их культурной обусловленности.
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SEMANTIC-STYLISTIC AND FUNCTIONAL ASPECTS OF CONTEXTUAL SYNONYMS AS EXAMPLES
OF ALTERNATE NOMINATION
F. N. Akbaeva
Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russian Federation
The theory of nomination still has many open questions to be thoroughly studied and gaps to be filled. Contextual
synonymy is one of those fields that need closer look at the processes and mechanisms of creating new naming units or
adding new meanings to the existing ones. This article represents the results of the research on the phenomenon of contextual synonymy in its semantic, stylistic and functional aspects. Contextual synonyms are viewed as examples of alternate nomination. The distinction is made between language synonyms and contextual ones. Their comparative occurrence within football subdiscourse is studied. As follows from the results of the analysis of more than 200 articles and
running commentaries there is a variety of regularly used clichés which are based on specific recurrent semantic schemes.
Typical patterns for creating contextual synonyms as examples of secondary nomination of football teams and players are
derived from above mentioned semantic schemes. To prove their existence the author provides a considerable amount of
examples. Alongside with the cliché variants there are many occasional cases of creating contextual synonyms that are
unique in their nature. It is observed which part of speech is exposed to stronger contextual multiplication, particularly
noun or verb groups. Further on the author analyses specific aspects of using contextual synonyms and determines their
functions in the text.
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ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ФИТОНИМОВ РУССКОГО,
АНГЛИЙСКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ
А. С. Савенко
Томский государственный педагогический университет,
Сибирский государственный медицинский университет, Томск
Рассматривается явление лексикализации внутренней формы наименований растений в русском языке в
сопоставлении с английским и чешским. Под лексикализацией внутренней формы слова понимается приобретение словом идиоматичности на основе утраты способности слова к мотивационным отношениям. Источниками исследования послужили толковые, переводные, этимологические словари и справочные издания по ботанике, а также показания языкового сознания информантов. Для определения лексикализованного характера
внутренней формы слова был проведен психолингвистический эксперимент с носителями русского, английского и чешского языков. В результате проведенного исследования был определен пласт фитонимической лексики в русском, английском и чешском языках с лексикализованной и нелексикализованной внутренней формой, описана специфика лексикализации внутренней формы фитонимов в русском языке, установлены экстралингвистические и лингвистические причины лексикализации внутренней формы наименований растений.
Делается вывод о том, что явление лексикализации в русском языке является активно действующим процессом, подтверждающим тенденцию к мотивированности языковых единиц.
Ключевые слова: явление лексикализации, внутренняя форма слова, фитоним, семантика, лексикализованная внутренняя форма слова, сопоставительный анализ.

Центральным понятием мотивологии как науки,
изучающей явление мотивации слов в различных
аспектах, является понятие внутренней формы
слова. Внутреннюю форму слова О. И. Блинова
определяет как «средство, способ реализации в
слове его мотивированности: лексической (результат мотивации однокорневой лексической единицей) и структурной (результат мотивации одноструктурным или одноструктурными образованиями)», иначе говоря, это «морфосемантическая
структура слова, позволяющая объяснить связь его
звучания и значения» [1, с. 28].
Поскольку внутренняя форма слова является
отражением специфики номинации в каждом языке, сопоставление лексических единиц разных
языков по их внутренней форме помогает глубже
раскрыть характер лексики.
Внутренняя форма слова как способ реализации мотивированности выполняет различные функции в языковой системе. Функциональная характеристика внутренней формы слова в определенной мере обусловила выделение в мотивологии нескольких ее видов. Так, внутренняя форма слова
может по-разному осознаваться носителями языка,
что говорит о ее вариантном характере. Одним из
проявлений динамического свойства внутренней
формы слова является ее лексикализованный характер. Внутренняя форма слова – одно из основных
средств создания образности благодаря ее метафорическому характеру. Исходя из выполняемых в
языковой системе функций, различают следующие

виды внутренней формы слова: вариантная/невариантная, лексикализованная/нелексикализованная, метафорическая/неметафорическая.
В статье рассматривается лексикализованная
внутренняя форма наименований растений русского, английского и чешского языков в сопоставительном аспекте с целью: 1) определить пласт фитонимической лексики в русском, английском и
чешском языках с лексикализованной и нелексикализованной внутренней формой слова; 2) описать
специфику лексикализации внутренней формы
слова фитонимов в русском языке в сопоставлении
с английским и чешским языками; 3) установить
экстралингвистические и лингвистические причины лексикализации внутренней формы фитонимов
в русском языке; 4) определить, является ли лексикализация внутренней формы слова в русском языке активно действующим процессом, тенденцией к
произвольности языкового знака или остается одним из «затухающих» лексических процессов, подтверждающих тенденцию к мотивированности
языковых единиц.
В качестве материала исследования приемом
сплошной выборки из различного рода словарей
были отобраны наименования культурных и диких
травянистых растений русского (200 лексических
единиц (ЛЕ)), английского (217 ЛЕ) и чешского
(178 ЛЕ) языков. Номенклатурные наименования
растений сопоставляемых языков уточнялись по
«Биологическому энциклопедическому словарю»
[2], «Enciclopadia of Oxford» (birds and plants) [3],
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«Česko-anglický slovník» [4]. Также при выборе материала были привлечены англо-русский словарь в
2 т. В. К. Мюлера [5], англо-русский биологический словарь под ред. О. И. Чибисовой [6]. Для
толкования лексического значения слов использовались «Толковый словарь русского языка»
С. И. Ожегова под ред. Н. Ю. Шведовой, «Словарь
русского языка в 4 т.» (1981–1984 гг.), толковый
словарь английского языка «Oxford Advanced
Learner���������������������������������������������
’��������������������������������������������
s�������������������������������������������
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English�������������
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�����������
. S�������
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. Horn�����
by [7], толковый словарь чешского языка «Příruční
slovník jazyka českého» в 7 т. [8].
Одним из источников для определения лексикализованной/нелексикализованной внутренней формы
слова являются показания языкового сознания носителей русского, английского и чешского языков, собранные при проведении серии психолингвистических экспериментов. В качестве информантов – носителей русского языка – были опрошены студенты разных факультетов (включая факультет естественных
наук) и вузов г. Томска, преподаватели и учителя биологии, а также люди других специальностей (в общей
сложности в эксперименте приняли участие 100 информантов). Участниками эксперимента среди говорящих на чешском языке выступили 26 студентов, магистрантов и аспирантов Чешского технического университета в Праге (České vysoké učení technické v
Praze). Среди носителей английского языка были
опрошены 66 студентов Университета Северной Каролины, 18 учеников старшей школы High Scotland
School of Nothern Carolina, 16 преподавателей этой
школы (возрастной состав информантов – носителей
русского и английского языков – от 17 до 65 лет, носителей чешского языка – от 18 до 33 лет).
Под явлением лексикализации внутренней формы слова в мотивологии понимается «приобретение внутренней формой идиоматичности на основе утраты способности слова к актуализации мотивационных отношений» [1, с. 91].
Если психолингвистический эксперимент обнаруживает осознание как лексической, так и структурной мотивированности, то слово характеризуется нелексикализованной внутренней формой
(ВФС), включающей в свой состав мотивационную форму (МФ) и мотивационное значение (МЗ).
Например, рус. безвременник
ВФС < МФ: БЕЗ/ВРЕМ/ен/НИК
МЗ: ‘<вечно зеленое> растение, <которое растет>
без времени’,

англ. henbane (белена)

ВФС < МФ: HEN/BANE
МЗ: ‘ядовитое <растение, которым питаются >
курицы ‘,

чеш. devĕtsil (белокопытник)

ВФС < МФ: DEVĔT/SIL
МЗ: ‘<сильное растение, обладающее> девятью
силами’.

В том случае, когда психолингвистический эксперимент не обнаруживает мотивационных связей слов, но при этом мотивационная форма сохраняет способность члениться на сегменты, мотивационное значение не осознается носителями языка, и внутренняя форма слова приобретает лексикализованный характер.
Например, рус. живокость
ВФС < МФ: ЖИВ/о/КОСТЬ
МЗ: ‘<растение, как-то связанное с> живой
костью’,

англ. angelica (дудник)

ВФС < МФ: ANGELICA
МЗ: ‘<растение, которое как-то связано с>
Анжеликой’,

чеш. vrbina (вербейник)

ВФС < МФ: VRB/ina
МЗ: ‘<растение, которое как-то связано с> вербой’.

В ходе мотивационно-сопоставительного анализа было выделено две основных группы наименований растений с лексикализованной внутренней формой. К первой группе относятся такие ЛЕ,
причиной лексикализации которых является малая
информативность, что приводит к быстрой деактуализации мотивировочного признака. Эту группу
составляют, во-первых, наименования, связанные с
легендами, которые по той или иной причине современному носителю языка неизвестны. Например, рус. страстоцвет (МЗ: ‘страстный цветок’).
В специальной ботанической литературе сказано,
что «испанские миссионеры, пришедшие по следам Колумба в Америку, увидели в отдельных частях цветка „орудие страстей господних“, отождествив корону околоцветника с терновым венком, а
тычинки и пестик – с орудиями пыток. Отсюда и
пошло русское название растения» [9, с. 35–36].
Английское название растения дудник – angelica –
имеет МЗ: ‘<растение, которое как-то связано с>
Анжеликой’ и также связывается информантами с
именем собственным Angelica ‘Анжелика’, хотя,
по данным этимологического словаря английского
языка, в XVI в. было заимствовано из медицинской
латыни как сокращение для травы Angelica ‘ангельское растение’; названо так за то, что растение
считалось известным противоядием.
Еще одним примером лексикализации внутренней формы фитонима вследствие забытой либо неизвестной носителю языка легенды является наименование купены – solomon’s-seal – в английском
языке. Хотя информанты вычленяют во внутренней форме слова лексические мотиваторы solomon’s seal – печать Соломона, объяснить связь звучания и значения фитонима они не могут. Подобное название трактуется этимологами и ботаниками по-разному: с одной стороны, сходство следов
на корневище растения с круглой печатью позволило сопоставить название растения с печатью Со-
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ломона����������������������������������������
, ��������������������������������������
о�������������������������������������
������������������������������������
которой�����������������������������
����������������������������
упоминается�����������������
����������������
в���������������
��������������
восточных�����
����
рассказах��������������������������������������������������
(«the flat, round scars on the rootstocks, resembling the impressions of a seal and called Solomon’s,
because his seal occurs in Oriental tales» [10]); с�����
������
����
другой стороны, отметины на корневище, похожие на
крест, напоминают нам о Новом Завете и дают
основания предположить, что Соломон, который
знал о целебных свойствах растения, приложил
свою�������������������������������������������
печать������������������������������������
������������������������������������������
к����������������������������������
�����������������������������������
нему�����������������������������
���������������������������������
для�������������������������
����������������������������
того��������������������
������������������������
, чтобы�������������
������������������
доказать����
������������
лю���
дям медицинскую ценность корневища купены
(«these round depressions, or the characters which appear when the root is cut transversely, and which
somewhat resemble Hebrew characters, gave rise to
the notion that Solomon ‘who knew the diversities of
plants and the virtues of roots,’ has set his seal upon
them in testimony of its value to man as a medicinal
root» [10]); наконец, отметины на корнях купены
похожи�������������������������������������������
на����������������������������������������
������������������������������������������
след�����������������������������������
���������������������������������������
от��������������������������������
����������������������������������
печати�������������������������
�������������������������������
, более������������������
�����������������������
того�������������
�����������������
, если�������
�����������
прило������
жить корень этого растения к незаживающей ране,
сломанной кости и т. п., можно исцелить недуг («it
bears marks something like the stamp of a seal, but
still more because of the virtue the root hath in sealing
and healing up green wounds, broken bones and such
like, being stamp’t and laid thereon» [10]).
Чешское название чистотела vlaštovičník информанты связывают с vlaštovka ‘ласточка’, при этом
затрудняются объяснить связь значения слова с его
звучанием. По одной из версий, которую подтверждают многие письменные источники, «древнегреческие лекари использовали растение для лечения
болезней глаз, поскольку, по преданию, ласточка
желтым соком исцеляла слепых птенцов» [9, с. 222].
Во-вторых, к данной группе слов относятся наименования растений, мотивировочный признак
которых связан с названием церковных праздников
или указывает на время сбора трав. Так, например,
английское наименование травы зверобой – saintJohn’s-wort (МЗ: ‘растение святого Джона’) – получило такое название за то, что активно цветет в
летний период, а именно в июне, когда отмечают
праздник святого Иоанна (одного из 12 апостолов
Христа): «The common name “St. John’s wort”
comes from its traditional flowering and harvesting on
St. John’s Day, 24 June» [11]. Считается, что эту
траву следует собирать именно в этот день, поскольку она обладает магической силой, способной
защитить от злых духов: «…traditionally gathered on
St. John’s eve to ward off evil» [12]. В других источниках упоминается о связи названия растения непосредственно с именем святого Иоанна, в честь
которого трава была названа. Английское название
сон-травы – pasque-flower – связывают с церковным праздником Пасхи: «Форма passe ‘ущелье’ и
fleur��������������������������������������������
‘цветок’; было изменено в �����������������
pasque�����������
-����������
flower����
Жерардом в 1597 г., после pasque (Pasch – Пасха), так
как они цветут большей частью на Пасху» [13].

Наконец, в эту же группу входят названия растений, мотивировочный признак которых выражен именем собственным, связь с которым была
утрачена со временем. Это такие слова, как рус. ромашка, маргаритка, марьянник, тимофеевка, вероника, василисник, англ. marigold (от Mary –
Мэри), ����������������������������������������
timothy���������������������������������
(от Timothy���������������������
����������������������������
– Тимоти (святой Тимофей)), чеш. adonis�����������������������������
(от ������������������������
Adonis������������������
), turanka��������
���������������
(от ���
Turecko – Турция), upolín (от Polin – Польша), petrklíč
(от Petr – Пётр).
Ко второй группе относятся ЛЕ, причиной лексикализации которых является утрата изначального мотивировочного признака, забвение одного из
значений известного носителям современного языка слова. Например, рус. калужница (МЗ: ‘растение, <как-то связанное с> калугой’). И действительно, в специальной литературе находим, что
«прозвище примечает исключительное пристрастие травы к воде: слово калуга означает «лужа,
болото, застойная вода»» [14, с. 163]. Английское
название растения зеленчук – weaselsnout (МЗ:
‘<растение, как-то связанное с> мордой ласки’), по
данным психолингвистического эксперимента, соотносится с лексемами weasel ‘ласка’ и snout ‘морда животного’ формально, но семантическая связь
между названием растения и составляющими слово структурными компонентами утрачивается.
Многие информанты не смогли объяснить значение слова weasel или формулировали его неверно
(в частности, в качестве толкования значения приводили названия таких животных, как норка, хорек, белка). Несмотря на это, наименование растения связано с указанием на его внешний вид: «Двугубый венчик отчасти похож на широко раскрытую
пасть какого-то животного» [15, с. 74].
В результате мотивационно-сопоставительного
анализа были выявлены следующие типы соотношения ЛЕ с лексикализованной и нелексикализованной внутренней формой слова (более подробные данные о соотношении фитонимов русского и
английского языков см. [16]):
лексикализованная ВФС – нелексикализованная
ВФС – нелексикализованная (16 ЛЕ – 9 %):
МАТЬ/И/МАЧЕХА (МЗ: ‘<растение, как-то связанное с> матерью и мачехой’) – англ. COLTS/FOOT
(МЗ: ‘<растение с листьями, похожими на> копыта
жеребят’) – чеш. POD/BEL (МЗ: ‘<растение>, под
<листьями которого> все белое’); ОЧИ/т/ОК (МЗ:
‘растение, <как-то связанное с> очами’) – англ.
STONE/crop (МЗ: ‘<растение, которое растет на>
камнях’) – чеш. ROZCHOD/NÍK (МЗ: ‘растение,
<растущее в> колее’); ЛЮТ/ИК (МЗ: ‘<почему-то>
лютое растение’) – англ. GOLDEN���������������
���������������������
/��������������
CUP�����������
(МЗ: ‘<растение с> золотыми <цветками, похожими на>
чашку’) – чеш. PRYSKUŘ/NÍK (МЗ: ‘растение,
<покрытое> смолой’);
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нелексикализованная ВФС – лексикализованная
ВФС – лексикализованная ВФС (8 ЛЕ – 4,5 %):
ВОД/о/СБОР (МЗ: ‘<растение, которое> собирает
воду’) – англ. C������������������������������
OLUMBINE����������������������
(МЗ: ‘голубиный <цветок>’) – чеш. ����������������������������������
ORL�������������������������������
ÍČ�����������������������������
EK���������������������������
(МЗ: ‘<цветок, как-то связанный с орленком’); ЛЬН/ЯНКА (МЗ: ‘растение,
<похожее на> лен’) – англ. TOAD/flax (<растение,
как-то связанное с> жабой’) – чеш. BEZ/LISTEN/
na (МЗ: ‘<растение почему-то> без листов’);
нелексикализованная ВФС – нелексикализованная ВФС – нелексикализованная ВФС (147 ЛЕ –
84,5 %): ЗОЛОТ/о/ТЫСЯЧ/НИК (МЗ: ‘растение
<с> золотыми <цветками и> тысячью <листьями>’) – англ. CENTAURY�����������������������
�������������������������������
(МЗ: ‘<растение с> сотней <цветков>’) – чеш. ZEM�����������������
��������������������
Ě/Ž��������������
LU������������
Č (МЗ: ‘<растение со множеством цветков, будто вся> земля
желтая’); КРАС/о/ДНЕВ (МЗ: ‘<растение, которое>
красивое днем’) – англ. DAY/LILY (МЗ: ‘лилия,
<которая цветет> днем’) – чеш. DEN/LILIE (МЗ:
‘лилия, <распускающаяся> днем’); КРАПИ/ва (МЗ:
‘<растение, которое после ожога оставляет> крапинки’) – англ. ���������������������������������
NET������������������������������
/�����������������������������
TLE��������������������������
(МЗ: ‘растение, <из которого плетут> сеть’) – чеш. KOP�������������������
����������������������
Ř/�����������������
iva��������������
(МЗ: ‘<растение, похожее на> укроп’);
лексикализованная ВФС – лексикализованная
ВФС – лексикализованная ВФС (1 ЛЕ – 0,5 %):
МОЛО/ЧАЙ (МЗ: ‘<растение, как-то связанное с>
молоком <и> чаем’) – англ. DEVIL’S/MILK (МЗ:
‘<растение, как-то связанное с> дьявольским молоком’) – чеш. ������������������������������
PRY���������������������������
Š��������������������������
EK������������������������
(МЗ: ‘душистое или смолянистое <растение>’);
нелексикализованная ВФС – нелексикализованная ВФС – лексикализованная ВФС (4 ЛЕ – 2 %):
БЛОШ/НИЦА (МЗ: ‘растение, <на котором собираются> блохи’) – англ. МФ: FLEA/BANE (МЗ:
‘ядовитое <для> блох <растение>’) – чеш. TUR/an/
KA (МЗ: ‘растение, <связанное с> Турцией’);
БЕЛ/о/КОПЫТ/НИК (МЗ: ‘белый цветок, <похожий на> копыто’) – англ. BUTTER��������������
��������������������
/�������������
BUR����������
(МЗ: ‘репей, <покрытый жиром, будто> маслом’) – чеш.
DEVĔT/SIL (МЗ: ‘<растение, как-то связанное с>
девятью силами ‘); КУПАЛ/ьн/ИЦА (МЗ: ‘растение, <которое растет у воды, будто> купается’) –
англ. GLOBE��������������������������������
�������������������������������������
/�������������������������������
FLOWER�������������������������
(МЗ: ‘<растение с> цвет-

ком <в форме> шара’) – чеш. ������������������
u�����������������
/����������������
POLIN�����������
(МЗ: ‘<растение, как-то связанное с > Польшей’);
лексикализованная ВФС – нелексикализованная
ВФС – лексикализованная ВФС (2 ЛЕ – 1 %): МАРЬ
(МЗ: ‘<растение, как-то связанное с> Марьей’) –
англ. WORM/SEED (МЗ: ‘<растение,> семенами
<которого питаются> черви’) – чеш. LASKAVE/c
(МЗ: ‘ласковое <растение>’); МАРГАРИТ/КА (МЗ:
‘растение, <как-то связанное с> Маргаритой’) – англ.
DAY/si (МЗ: ‘<растение, которое растет> днем’) –
чеш. SEDMI/KRÁSKA (МЗ: ‘седьмая красота’).
Результаты статистической обработки данных
мотивационно-сопоставительного анализа лексикализованной/нелексикализованной ВФС русского, английского и чешского языков отражены в таблице.
Сравнительный анализ видов ВФС
в русском, английском и чешском языках
Всего

Рус.
217

Англ.
167

Чеш.
152

19

10

13

9%

6%

8,5 %

198

157

139

91 %

94 %

91,5 %

Лексикализованная ВФС

Нелексикализованная ВФС

Анализ результатов мотивационно-сопоставительного анализа, представленных в таблице, свидетельствует о том, что тематическая группа фитонимической лексики русского, английского и чешского языков характеризуются нелексикализованной ВФС (91 % – 94 % – 91,5 %), что подтверждается типами соотношения ЛЕ, наиболее частотный
из которых – нелексикализованная ЛЕ – нелексикализованная ЛЕ – нелексикализованная ЛЕ. Таким
образом, можно сделать вывод о низкой степени
интенсивности ремотивационно-демотивационных
процессов в сопоставляемых языках и тенденции к
мотивированности языкового знака.
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LEXICOLIZATION OF INSIDE FORM OF PHYTONIMS IN RUSSIAN, ENGLISH AND CZECH
A. S. Savenko
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The article deals with phenomenon of lexicalization of the inside form of plants’ names in the Russian language in
comparison with English and Czech. Lexicalization of a word inside form is defined as acquisition of idiomatic character of a word in basis of disability of motivated relationship with other words. The sources of the research are explanatory, translated, etymological dictionaries and botanical reference books as well as statements of informants’
language consciousness. The psycholinguistic experiment with native speakers of Russian, English and Czech was
examined in order to define idiomatic character of a word inside form. In the course of the motivational-comparative
analysis it was defined that there are two groups of phytonims with idiomatic inside form. The first group includes
such lexical units, the reason for the idiomaticity of which is low information content, that led to quick deactualization
of motivated sign. The second group consists of lexical units, which idiomaticity’s reason is a loss of initial motivated
sign, obvilion of one of the word meaning, though that word is well-known to native speakers of the language. In the
issue of the conducted experiment a layer of phytonymic vocabulary with idiomatic and non-idiomatic inside form in
the Russian, English and Czech languages was defined, specificity of lexicalization of word inside form of Russian
plants’ names was described, extralinguistic and linguistic reasons of lexicalization of word inside form of phytonims
were determined. In conclusion it should be noted that the phenomenon of lexicalization in Russian is an operative
process, that confirms the tendency to motivation of language units.
Key words: phenomenon of lexicalization, inside word form, phytonim, semantics, idiomatic inside word form,
comparative analysis.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА.
КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА МЕДИАТЕКСТА
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО ТЕКСТА
Е. А. Баженова
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Рассматриваются теоретико-методологические принципы функциональной стилистики, которые связаны с
необходимостью исследовать текст в его системной речевой организации, обусловленной экстралингвистическими факторами научной коммуникации. Проанализированы новые перспективные подходы к развитию теории научного текста – деятельностный, трансдисциплинарный, идиостилистический, когнитивно-дискурсивный и дискурсивно-стилистический, свидетельствующие о расширении проблематики современной функциональной стилистики. Деятельностный подход соотносится со структурой познавательного процесса, отраженного в тексте, в единстве трех элементов: субъекта, объекта и познавательной активности субъекта. Трансдисциплинарный подход обусловлен взаимодействием стилистики с рядом смежных наук: психологией, гносеологией, логикой и др. Это взаимодействие позволяет выявить механизмы порождения научного текста и его
восприятия адресатом. Идиостилистический подход нацелен на изучение индивидуального стиля речи ученого, детерминированного особенностями его мышления. Для когнитивно-дискурсивного подхода характерно
выявление текстовых структур, репрезентирующих картину мира исследователя. Дискурсивно-стилистический подход целесообразно использовать на основании сходства понятий «стиль» и «дискурс». Рассмотренные
подходы обеспечивают получение новых взаимодополняющих знаний о научном тексте.
Ключевые слова: стилистика научной речи, научный текст, подходы к изучению научного текста, деятельностный подход, трансдисциплинарный подход, идиостилистический подход, когнитивно-дискурсивный
подход, дискурсивно-стилистический подход.

Полувековая история изучения научного текста
в российской лингвистике начинается с выхода в
свет двух монографий М. Н. Кожиной: «О специфике художественной и научной речи в аспекте
функциональной стилистики» (1966) [1] и «О речевой системности научного стиля сравнительно с
некоторыми другими» (1972) [2]. Для подтверждения этого научно-исторического факта приведем
цитату из второй монографии: «Хотя научный
стиль существует века, и даже на национальной
основе – в России, например, более двух столетий,
однако специальному лингвистическому исследованию он до недавнего времени не подвергался
<…> языковеды проявляют скептическое отношение к самой возможности и необходимости изучать
с лингвистических позиций научную речь <…> Такое предубеждение совершенно неоправданно, недопустимо и ведет к ущербности наших знаний о
литературном языке и речи во всем их многообразии, а порой приводит к досадным и неверным заключениям о живой норме литературного языка»
[2, с. 17–18]. И хотя понятия «смысловая структура

научного текста», «категории научного текста» и
другие, связанные с углубленным изучением лингвостилистических параметров именно текста (а
не дотекстовых единиц научной речи), появились
в работах М. Н. Кожиной позже [3], уже в первых
публикациях ею были сформулированы два важнейших принципа: 1) речевой системности научного стиля и 2) его анализа с учетом экстралингвистических факторов. М. Н. Кожина убеждена, что
«исследование речевой системности немыслимо
вне установления глубинных связей организации
языковых элементов в стиле речи с э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и м и о с н о в а м и этой организации
как причинно обусловливающими последнюю
(разрядка М. Н. Кожиной. – Е. Б.)» [2, с. 13–14].
Это важное положение функциональной стилистики, отличающее ее от структурного языкознания,
во многом определило развитие стилистики как речеведения вплоть до настоящего времени и задало
вектор изучения научного текста прежде всего учениками М. Н. Кожиной, создавшей в Пермском
университете научную школу функциональной
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стилистики. Данную школу отличает целенаправленность исследований, ориентированных на изучение именно научного текста. Оставляя за рамками статьи анализ многочисленных трудов пермских ученых [4], остановимся лишь на тех идеях,
которые, на наш взгляд, ярче всего демонстрируют
современные подходы к изучению научного текста
и которые поддерживаются и развиваются единомышленниками из других регионов России.
Начать следует с оказавшейся весьма перспективной идеи М. П. Котюровой о детерминированности смысловой структуры научного текста комплексом субъектно-объектных отношений, составляющих процесс познания, и обоснования ею понятия «эпистемическая ситуация» в качестве
важнейшего экстралингвистического фактора научной речи. Это понятие утвердило деятельностный подход к изучению текста, речевая структура
которого соотносится с субъектом познания, объектом исследования и самой познавательной активностью – способом взаимодействия субъекта с
объектом. Деятельностный подход стал новаторским для своего времени, поскольку он изменил
сложившееся понимание научного текста как бессубъектного (рафинированного, обезличенного)
речевого продукта, в котором зафиксирована научная информация.
М. П. Котюрова определяет эпистемическую
ситуацию через осознание автором текста трех
аспектов познавательной деятельности: онтологического, связанного с предметным содержанием
научного знания; методологического, связанного с
процедурой получения знания, и аксиологического,
связанного с ценностной ориентацией ученого [5;
6, с. 343]. Научная значимость введенного понятия
видится в том, что оно, во-первых, отражает взаимодействие компонентов познавательной деятельности, позволяя объединить в систему практически все экстралингвистические факторы, оказывающие закономерное влияние на формирование текста. Во-вторых, это понятие объясняет антиномию
целостности и членимости научного текста, дает
возможность подойти к его анализу «изнутри», охватить текст «единым взглядом» в единстве экстралингвистического и лингвистического. Наконец,
это понятие не имеет границ в плане углубления и
расширения его содержания, поскольку каждый из
компонентов эпистемической ситуации не только
допускает, но и предполагает конкретизацию с
привлечением достижений смежных наук. Не случайно в новой монографии [7] М. П. Котюрова
обосновывает статус эпистемической ситуации как
«важнейшей смысловой единицы научного текста»
[там же, с. 14], полнота выражения которой обеспечивает востребованность научной публикации. В
неполной экспликации эпистемической ситуации за-

ключается причина неуспешных публикаций, поскольку эта неполнота «препятствует сугубо научному восприятию содержания, а значит, его востребованности с целью дальнейшего использования и развития» [там же, с. 17].
Еще одним важным последствием введения понятия эпистемической ситуации в стилистику научной речи стало то, что традиционный функционально-стилистический подход к изучению научного текста вышел далеко за рамки собственно стилистики и по существу стал трансдисциплинарым.
Как считает М. П. Котюрова, трансдисциплинарный подход «обусловлен взаимодействием разнопорядковых систем, изучаемых в рамках различных смежных наук и научных направлений: лингвистики, лингвистической прагматики, когнитивной лингвистики, психолингвистики, психологии,
психологии научного творчества, теории научного
познания, науковедения, истории наук и научных
открытий, формальной и диалектической логики и
др. Действительное взаимодействие разнопорядковых систем обеспечивается включением самого
субъекта речи в парадигму научного мышления»
[8, с. 11]. Осмысление и использование достижений в названных областях научного знания позволили М. П. Котюровой в теоретическом отношении углубить содержание понятия эпистемической
ситуации; в практическом – разработать новую
концепцию редактирования научного текста [8, 9].
Так, объясняя речевые погрешности в научных
публикациях, исследователь опирается на характер
текстопорождающей деятельности автора, в которой в единстве представлены лингвистические,
эпистемические, формально-логические и психологические факторы [9, с. 195]. Именно такое многоплановое, трансдисциплинарное обращение к
тексту, по мнению М. П. Котюровой, «позволяет
установить не только речевые погрешности, но и
объяснить причину их “оседания” незамеченными
в тексте» [там же].
Новый, весьма важный в социальном отношении «разворот» трансдисциплинарного подхода к
научному тексту представлен в монографии
В. Е. Чернявской [10]. Исходя из сверхзадачи привлечь внимание к проблемам коммуникации в науке XXI в., автор рассматривает острые вопросы,
которыми действительно обеспокоено научное сообщество: коммерциализацию науки, дисбаланс
между фундаментальными и прикладными исследованиями, формы распространения знания, влияние языка публикации на продвижение результата
исследования и др.
В. Е. Чернявская убедительно показывает, что
новые экстралингвистические факторы научной
коммуникации (импакт-фактор журнала, индексируемость в ведущих базах данных, индексы цити-
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рования и др.) носят социальный характер и неподвластны субъекту познавательной деятельности,
причем наиболее уязвимым в этом отношении оказывается гуманитарный научный текст. Другое
дело – отбор языковых средств для представления
научного результата, приемы структурирования
информации в тексте, которые могут как способствовать, так и препятствовать вхождению нового
знания в фонд науки. Поскольку современный ученый вынужден «продвигать» результаты своего исследования, он, по мнению В. Е. Чернявской, «должен быть прагматически ориентирован в большей
степени на технику, технологию, а не на текст в
герменевтическом гуманитарном понимании текста как генератора смыслов» [там же, с. 124], в связи с этим «лингвистические стратегии и средства
имеют статус ключевых при выражении и продвижении научного результата» [там же, с. 11].
Анализ речевых приемов фокусирования результата исследования приводит В. Е. Чернявскую
к выявлению сильных позиций текста и его прагматического фокуса, оценке идиоэтнических стилей научного мышления (германский, англо-саксонский, галльский), определению зависимости
конкурентоспособности автора от уровня его научно-речевой культуры. Так, к одной из важных речевых технологий создания научного произведения
относится выдвижение наиболее значимой информации в сильные – начальную и заключительную –
позиции текста, которые «запускают процесс общения автора текста и его адресата, маркируют
коммуникативно-прагматические акценты содержания» [там же, с. 81].
На основе обобщения зарубежного опыта трансфера знаний и выбора языка публикации В. Е. Чернявская приходит к выводу, что «особенности современной научной коммуникации определяются
сложившейся ситуацией языкового неравенства,
проявляющейся в доминировании английского
языка как средства международного научного общения» [там же, с. 109], хотя это доминирование
приводит к подавлению национальных традиций
научно-познавательной деятельности. Между тем
«научные тексты, выполненные в различных национально-культурных традициях, обладают различной степенью информационной плотности» [там
же, с. 117]. Интересно, что «немецкие научные тексты… создаются как информационно уплотненные, с преобладанием старого знания в экспозиционном развертывании содержания» [там же]; иначе
говоря, новое вводится в широком контексте предшествующего знания. Констатация языкового неравенства свидетельствует о несогласии автора монографии с проявлением глобализации в науке, поскольку «доминирование английского языка обусловливает невнимание к тем публикациям, кото-

рые традиционно представляются на родном языке
ученого» [там же, с. 123].
В контексте настоящей статьи важно отметить,
что при обсуждении модели эталонного научного
текста XXI���������������������������������������
������������������������������������������
в. В. Е. Чернявская опирается на понятие эпистемической ситуации, придавая особое
значение ее аксиологическому аспекту, т. е. познавательной оценке старого и нового знания в отношении его новизны, значимости и обоснованности.
По справедливому утверждению автора, «оценочная квалификация отражает критичность научного
мышления, способность и готовность субъекта к
самоконтролю над процедурами получения нового
знания» [там же, с. 69]. Кстати, в последних исследованиях пермской стилистической школы установлено снижение критичности мышления российских ученых, о чем свидетельствует анализ текстов
современных научных рецензий [7, с. 95–106].
В ситуации коммуникативного вызова в современной науке В. Е. Чернявская обоснованно придает особую значимость технологиям создания научного текста, которые должны обеспечивать
«адекватное и оптимальное языковое выражение
для достижения коммуникативно обусловленных
целей и задач» [10, с. 74]. Согласимся с автором,
что обучение таким технологиям должно лежать в
основе вузовских курсов академического письма и
культуры научной речи.
Отдельного внимания заслуживает идиостилистический подход к исследованию научной речи,
реализованный М. П. Котюровой и ее учениками
Н. В. Соловьевой и Л. С. Тихомировой в монографии [11].
Осмысляя богатый опыт изучения идиостиля в
стилистике художественной речи, авторы ориентируются на методологическое обобщение Н. С. Болотновой: «Идиостиль в современной стилистике
исследуется на уровне выбора коммуникативных
стратегий и тактик текстового развертывания, его
коммуникативно-прагматического эффекта, коммуникативных универсалий разного типа и свойственных данному автору приемов воздействия на
читателя» [12, с. 467]. В качестве параметров описания индивидуального стиля автора-ученого
пермские исследователи избирают такие универсалии текста, как плотность его содержания (конденсированно плотный, гармонично плотный, «рыхлый» и «вязкий»), а также речевую репрезентацию
ряда текстовых категорий, обусловленных познавательным стилем ученого, стилем его мышления,
толерантной или интолерантной манерой речи (категории логичности, связности, диалогичности, тональности и др.). Выбор этих категорий М. П. Котюрова объясняет тем, что они «изначально присущи изложению научного знания, поэтому при написании научных текстов неизбежно и с необходи-
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мостью идет активный поиск языковых единиц,
которые хотя бы в какой-то мере могли быть приспособлены для передачи того или иного, определенного, но неизвестного ранее оттенка смысла»
[11, с. 20]. Из приведенного комментария ясно, почему именно текстовые категории позволяют соотнести конкретный текст с инвариантным эталоном,
описанным, в частности, в работе [13]. В то же время, как признаются авторы монографии, «сложность изучения проблемы речевой индивидуальности ученого в немалой степени связана с тем, что
неизвестно, как провести водораздел между стереотипным, общеречевым/общетекстовым и индивидуальным использованием языковых единиц и категорий» [там же, с. 31].
Представляется, что исследователям удалось
успешно преодолеть эту сложность. Ограниченный объем статьи вынуждает привести лишь некоторые положения из монографии, на наш взгляд,
принципиальные для развития идиостилистики научного текста.
1. Идиостиль является полиструктурным феноменом, объединяющим все свойства научной речи,
и понимается «как совокупность взаимосвязанных
речетекстовых единиц, фиксирующих как значимые, так и незначимые в познавательном отношении моменты когнитивного творчества ученого
<…> базируется на познавательно-коммуникативной (текстовой) деятельности и проявляется в притяжении, отборе, перестройке компонентов “старого” языкового материала, а также в установлении
новых логико-семантических связей этих компонентов, создании новых языковых единиц (прежде
всего терминов), развитии содержания последних
и тем самым получении и оформлении нового научного знания» [там же, с. 68].
2. «Индивидуальный стиль речи исследователя
не просто статично отражается в тексте, как в зеркале, а проекции “Я” каждый раз конструируются
в нем заново» [там же, с. 11]. Очевидно, что это накладывает ограничения на выбор единиц анализа
идиостиля, требуя от лингвостилистов поиска, с
одной стороны, наиболее ярких свойств текста, с
другой – имеющих широкий диапазон речевой репрезентации и обусловленных влиянием когнитивной авторской индивидуальности.
3. «Индивидуальность речи – качество не дискретно-равномерное, а континуальное, особенно
ярко проявляющееся при описании нового, т. е. в
моменты эмоционального переживания открытия
либо новизны мысли» [там же, с. 17].
4. В сознании ученых, которым одновременно
приходится быть и «писателями», фиксирующими
в форме текста результат своей познавательной деятельности, сформировано представление об эталонном, образцовом, гармоничном научном тексте

в виде его виртуальной модели, которая в реальном
процессе текстопорождения наполняется конкретными свойствами в зависимости от индивидуального стиля мышления ученого – дискретно-логического, континуально-психологического, когнитивно-исповедального, критического или метафорического [там же, с. 21–35, 67].
Достоверность этих и других, не менее важных
выводов авторов монографии обеспечивается не
только анализом научных текстов самого высокого
качества (языковедов А. В. Бондарко, Р. А. Будагова, В. В. Виноградова, И. Р. Гальперина, В. А. Звегинцева и др.; философов В. С. Швырева, В. В. Орлова и др.; химиков А. Н. Несмеянова, О. А. Реутова, Н. Д. Соколова и др.; представителей медицинской науки И. В. Безруковой, Э. В. Земцовского и
др.), но и опорой на новейшие достижения в психологии, прежде всего теорию когнитивных стилей
М. А. Холодной [14], книгу которой, по признанию
М. П. Котюровой, она ждала 20 лет, чтобы получить авторитетное подтверждение своим наблюдениям о речевой индивидуальности ученого. Не вызывает сомнений, что благодаря идиостилистическому подходу к научному тексту возрастает объяснительная сила функциональной стилистики,
«власть» которой теперь простирается до понимания индивидуальной речевой манеры автора-исследователя.
Изучение ментальной обусловленности языковой стороны текста характерно также для когнитивно-дискурсивного подхода, успешная реализация которого продемонстрирована в докторской
диссертации С. В. Гричина, посвященной разработке авторизационной модели научного текста [15].
Применительно к сфере научной коммуникации
для этого подхода характерно выявление речевых
единиц, «связанных с хранением, переработкой и
репрезентацией научного знания, структурированного в соответствии с авторской концепцией, картиной мира и погруженного в эпистемические условия его порождения, поскольку он позволяет
раскрыть когнитивно-дискурсивные механизмы…
порождения научного текста» [там же, с. 4]. Еще
одним преимуществом когнитивно-дискурсивного
подхода, по мнению исследователя, «является возможность рассматривать научный текст как эвристическую величину, участок коммуникации, обусловленный целями познания» [там же, с. 274].
Создавая многофакторную модель категории
авторизации, С. В. Гричин выявляет, с одной стороны, способы реализации авторского замысла посредством воплощения авторизационных смыслов
через комбинаторику авторизационных и аксиологических средств, с другой – восприятие этих смыслов адресатом с учетом его когнитивного опыта и
психологических особенностей. Как оказалось,
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установление закономерностей распределения в
тексте авторизационных показателей позволяет понять, как и для чего автор создает научный текст, а
также выявить индивидуальный характер языковой личности ученого и его когнитивное пространство. Очевидно, что эти вопросы входят и в проблематику идиостилистики научной речи.
Значимость предложенной модели, с нашей
точки зрения, обеспечивается тем, что авторизация
предстает в ней не только в традиционном понимании – как структурно-семантический план предложения, указывающий на источник чужой речи, но
прежде всего как текстовая и дискурсивная категория, позволяющая исследовать познавательно-коммуникативную деятельность, зафиксированную в
вербальной форме. Таким образом, состав экстралингвистических факторов научного стиля обоснованно дополняется С. В. Гричиным ранее не учтенным феноменом чужой речи. Данный вывод весьма важен для углубления представлений о смысловой структуре научного текста и механизмах его
восприятия.
Практически во всех современных исследованиях научной речи активно используется понятие
дискурса, которое начиная с 90-х гг. XX в. стало
обозначать «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами»; текст, взятый в событийном аспекте; речь
<…> “погруженную в жизнь”» [16, с. 136–137].
Признавая значительный вклад теории дискурса в
изучение такого сложного феномена, как текст, необходимо отметить, что многие положения дискурсивного анализа успешно реализованы в функциональной стилистике, которая развивалась в России
не под влиянием теории дискурса, а параллельно с
этой теорией, даже опережая ее по времени. Подчеркнем, что принцип экстралингвистической обусловленности речи был сформулирован М. Н. Кожиной еще в шестидесятых годах прошлого века

как методологическое основание функциональной
стилистики, отличающее ее от традиционной стилистики ресурсов. В связи с этим можно считать,
что де факто предметом исследования в функциональной стилистике был и остается именно дискурс, дискурсивная речемыслительная деятельность, зафиксированная в тексте. Сказанное в данной статье подтверждает, что исследователи научного текста последовательно придерживаются этого принципа и в настоящее время.
Для изучения вопроса о соотношении дискурсивного анализа и функциональной стилистики
отошлем заинтересованного читателя к статье
М. Н. Кожиной [17], в которой этот вопрос рассмотрен глубоко и разносторонне. В целом, не отождествляя дискурсивную теорию с функциональной стилистикой, М. Н. Кожина в то же время подчеркивает их близость в отношении, во-первых,
реализации речеведческого аспекта теории языка,
во-вторых, наличия общих параметральных признаков понятий «стиль» и «дискурс» [там же].
На наш взгляд, сходство теоретических позиций двух направлений может рассматриваться как
основание для их объединения в дискурсивностилистический подход, реализация которого
применительно к научному тексту представлена в
данной публикации [18].
Поводя итог вышесказанному, отметим, что
представленные исследования обеспечивают получение различных и вместе с тем взаимодополняющих знаний о таком интересном и сложном явлении, как научный текст, все еще хранящий в себе
неразгаданные лингвистические и экстралингвистические загадки. Надеемся, что новые, перспективные подходы к его изучению – деятельностный,
трансдисциплинарный, идиостилистический, когнитивно-дискурсивный и дискурсивно-стилистический, свидетельствующие о расширении проблемного поля современной функциональной стилистики, привлекут внимание молодых исследователей.

Список литературы
1.	 Кожина М. Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики. Пермь, 1966. 213 с.
2.	 Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими. Пермь, 1972. 396 с.
3.	 Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII–XX вв.: в 3 т. Т. II: Стилистика научного текста (общие параметры).
Пермь: Изд-во Пермского ун-та. 1996. Ч. 1. 380 с.
4.	 Баженова Е. А., Котюрова М. П. Пермская научная школа функциональной стилистики // Вестник Пермского ун-та. Серия «Российская
и зарубежная филология». 2016. Вып. 2 (34). С. 140–148.
5.	 Котюрова М. П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста (Функционально-стилистический аспект).
Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 170 с.
6.	 Котюрова М. П. Выражение эпистемической ситуации в периферийных текстах целого произведения // Очерки истории научного стиля
русского литературного языка XVIII–XX вв.: в 3 т. Т. II: Стилистика научного текста (общие параметры). Пермь: Изд-во Пермского ун-та.
1996. Ч. 1. С. 341–369.
7.	 Котюрова М. П., Соловьева Н. В. Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений). Пермь: Изд-во Пермского гос.
нац. исслед. ун-та, 2017. 204 с.
8.	 Котюрова М. П., Баженова Е. А. Культура научной речи: Текст и его редактирование. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2008. 280 с.

— 58 —

Е. А. Баженова. Современные подходы к изучению научного текста
9.	 Котюрова М. П. Стилистика научной речи: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е изд. М.: Академия, 2012.
240 с.
10.	 Чернявская В. Е. Научный дискурс: Выдвижение результата как коммуникативная и языковая проблема. М.: ЛЕНАНД, 2017. 144 с.
11.	 Котюрова М. П., Тихомирова Л. С., Соловьева Н. В. Идиостилистика научной речи. Наши представления о речевой индивидуальности
ученого. Пермь, 2011. 394 с.
12.	 Болотнова Н. С. О новых тенденциях в современной стилистике художественного текста // Речеведение: современное состояние и
перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвященной юбилею проф. М. Н. Кожиной (Пермь, 16–20 ноября 2010 г.). Пермь,
2010. С. 463–468.
13.	 Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. 272 с.
14.	 Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 384 с.
15.	 Гричин С. В. Авторизационная модель научного текста: дис. … д-ра филол. наук. Томск, 2017. 347 с.
16.	 Арутюнова Н. Д. Дискурс // Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая российская энциклопедия, 1998. С. 136–
137.
17.	 Кожина М. Н. Дискурсивный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций // Речеведение. Теория функциональной
стилистики: избранные труды. М.: Флинта: Наука, 2014. С. 483–513.
18.	 Баженова Е. А. Дискурсивно-стилистический анализ текста // Stylistyka. 2014. № XXIII. С. 9–17.
Баженова Елена Александровна, доктор филологических наук, доцент, Пермский государственный национальный
исследовательский университет (ул. Букирева, 15, Пермь, Россия, 614990). E-mail: bazhenova_e2000@mail.ru
Материал поступил в редакцию 20.12.2017.

DOI: 10.23951/1609-624X-2018-2-54-60
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The modern approaches to scientific text study are based on the theoretical and methodological principles of
functional stylistics, which are related to the need to study the text in its systemic speech organization, due to
extralinguistic factors of scientific communication. New promising approaches to the development of the theory of the
scientific text are: activity, transdisciplinary, idiostylistic, cognitive-discursive and discursive-stylistic, evidencing the
expansion of the problems of modern functional stylistics. The activity approach corresponds with the structure of the
cognitive process reflected in the text, in the unity of the three elements: subject, object and cognitive activity of the
subject. The transdisciplinary approach is conditioned by the interaction of stylistics with a number of related sciences:
psychology, epistemology, logic, etc. This interaction makes it possible to reveal the mechanisms of the generation of a
scientific text and its perception by the addressee. The idiostylistic approach is aimed at studying the individual style of
the scientist, determined by the peculiarities of his thinking. For the cognitive-discursive approach, it is characteristic to
identify text structures that represent the picture of the scientist’s world. The discourse-stylistic approach is expedient to
use on the basis of similarity of concepts «style» and «discourse». The approaches considered provide new
complementary knowledge about the scientific text.
Key words: scientific text, stylistics of scientific speech, new approaches to scientific text study, activity approach,
transdisciplinary approach, idiostylistic approach, cognitive-discursive approach, discourse-stylistic approach.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ НОВОСТИ В МЕДИАДИСКУРСЕ
КАК МЕДИЙНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ УНИВЕРСАЛИЯ*
Н. С. Болотнова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследуется языковая репрезентация медийной коммуникативной универсалии – закона прагматически и
интенционально обусловленной вариативности текстовой деятельности в освещении информационного повода в массмедиа. Медийная коммуникативная универсалия определяется автором как закон и реализующие его
принципы текстовой организации, отражающие информационный повод как элемент медиакоммуникации, отвечающие критериям частотности и воспроизводимости. Выявлена специфика актуализации вариативности
текстовой деятельности в освещении информационного повода в массмедиа на примере медиатекста в жанре
новости.
Ключевые слова: медийная коммуникативная универсалия, медиадискурс, медиатекст, текстовая деятельность, новость.

Выявление коммуникативно обусловленных закономерностей текстовой деятельности в массмедиа относится к актуальным проблемам современной медиалингвистики, коммуникативной стилистики, теории дискурса. Решение глобальной проблемы понимания в условиях медийного общения
возможно на основе дискурсивного анализа когнитивно-коммуникативных механизмов, определяющих эффективность общения в массмедиа.
Один и тот же информационный повод получает разную интерпретацию в медиадискурсе, который рассматривается как «открытое, динамично
развивающееся коммуникативное пространство,
репрезентируемое каналами массовой информации, характеризующееся нелинейностью, открытостью, поликодовостью» [1, с. 265]. В репрезентации актуального информационного повода в массмедиа ранее были выявлены закономерности, отличающиеся воспроизводимостью и частностью
проявления, обусловленные спецификой медийной
сферы общения. Эти закономерности были определены как медийные коммуникативные универсалии (о данном понятии и истории его разработки в
коммуникативной стилистике текста см. в статье
[2]). В основу выделенных медийных коммуникативных универсалий был положен информационный повод, являющийся ключевым элементом медиакоммуникации, и особенности его репрезентации и актуализации в медиаобщении. Из 4 видов
данных универсалий (закона прагматически обусловленной смысловой избыточности на уровне
многократно отраженного информационного повода в текстовой деятельности, закона коммуникативно обусловленной экономии в медийном осве-

щении информационного повода, закона прагматически и интенционально обусловленной вариативности текстовой деятельности в освещении информационного повода в массмедиа и закона прагматически обусловленного сочетания стереотипности и творчества в медийном освещении
информационного повода) в данной статье рассмотрим закон прагматически и интенционально обусловленной вариативности текстовой деятельности в освещении информационного повода в
массмедиа на примере новостных сообщений.
О других типах медийных коммуникативных универсалий см. в статьях [3–4].
Как отмечалось ранее, коммуникативная универсалия прагматически и интенционально обусловленной вариативности текстовой деятельности в освещении информационного повода в
массмедиа реализуется в принципах: а) многомерности картин мира и их репрезентации у разных
носителей и трансляторов информации (ср. научную, публицистическую, мифологическую и др.
картины мира у различных СМИ, телевизионных
каналов, радиостанций, отдельных информационно-медийных личностей); б) полифонии диалогически обусловленных дискурсивных практик, связанных с информационным поводом, включая смену коммуникативных ролей, тактик и стратегий
субъектов в процессе медиакоммуникации; в) социальной самопрезентации и творческой самоактуализации источников и трансляторов информационного повода в массмедиа [2, с. 23]. Очевидно,
что в медиатекстах разных жанров наблюдается
разная степень варьирования в отражении информационных поводов.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 15-04-00216.
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Остановимся на характеристике новости как
медиатекста особого типа, на примере которого в
данной статье будет рассмотрена указанная коммуникативная универсалия. Исследователи отмечают
в качестве главной черты медийных текстов, отражаемой в языке, «взаимодействие новостей и мнений» [5, с. 24], рассматривают медиатексты в
аспекте достоверности/недостоверности, делают
вывод о «ее вариативности на оси информативности – интерпретативности/аффективности, с одной
стороны, и субъективности – объективности, с
другой» [6, c. 160]. Т. Г. Добросклонская выделяет
разные типы медиапрезентаций событий: отражение, реконструкция и миф [7, с. 57]. Отражение
исследователь связывает с новостными медиатекстами, для которых характерно «наиболее точное,
максимально приближенное к реальности воспроизведение событий» [7, с. 57]. К особенностям реконструкции автор относит наличие «аналитически-комментирующей и идеологически-оценочной
части» [7, с. 57]. «Третий тип медиапрезентации
„миф“ представляет собой целенаправленно созданный, часто весьма отдаленный от реальной
действительности, образ события», – отмечает исследователь [7, с. 57].
Очевидна зависимость вариативности текстовой деятельности в освещении информационного
повода в массмедиа от жанрово-стилистического
своеобразия медиатекстов, т. е. можно говорить о
своеобразной градации степени вариативности:
меньшей в информационных (новостных) медиатекстах, большей – в аналитических, и об усилении вариативности в жанрах, допускающих максимально субъективную интерпретацию информационного повода, связанную с таким типом медиапрезентации информационного повода, как миф.
Ученые пишут о том, что «мы живем в эпоху тотальной недостоверности» [6, c. 154]. Поскольку
«наиболее точное, максимально приближенное к
реальности воспроизведение событий» [7, с. 57] характерно для жанра новости, обратимся к рассмотрению того, как чрезвычайно актуальный информационный повод – очередной запуск Северной
Кореей баллистической ракеты 28 ноября 2017 г. –
получил освещение в медиатекстах новостей, стимулировав информационные волны разных типов:
от кумулятивного резонанса, каскада – до воронки
и призмы (о данных типах информационных волн
см. в работе [1]).
1. Выделенный нами принцип многомерности
картин мира и их репрезентации у разных носителей и трансляторов информации как отражение
коммуникативной универсалии прагматически и
интенционально обусловленной вариативности
текстовой деятельности в освещении информационного повода в массмедиа, по сути, должен отра-

жать наименьшую вариативность в жанре новости,
в отличие, например, от комментариев, в силу ориентации новости на объективное освещение события, однако и здесь наблюдается вариативность.
Действительно, динамика новостных сообщений
от 28 ноября 2017 г. и далее, размещенных на информационном портале радиостанции «Эхо Москвы», отражает этапность в репрезентации информационного повода, обусловленную хронологией развертывания события, а также постепенное
усиление конкретики, связанное с вновь поступающей информацией и детализацией разных аспектов
информационного повода.
Итоговой в этот день новости «Баллистическая
ракета, запущенная КНДР, после 50 минут полета
упала в исключительной экономической зоне Японии», размещенной в 23 часа 59 минут [8], предшествовали различные новостные сообщения: от
краткой новости в 8 часов 03 минуты 28 ноября
2017 года, связанной с предположениями о возможном новом испытании ракеты («КНДР, возможно, готовится к проведению нового испытания» [9]), – к последующим новостным сообщениям, размещенным в этот же день с разными временными интервалами. Ср. названия новостей на
портале «Эхо Москвы», отражающие вариативный
лексический повтор ключевых слов и их производных (КНДР, полет (запуск) ракеты): «Южнокорейские специалисты зафиксировали, как военнослужащие КНДР передвигали радар для отслеживания
полета ракет» [10]; «КНДР снова осуществила запуск баллистической ракеты» [11]; «КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, тип которой
пока не установлен» [12]; «Северная Корея провела очередное ракетное испытание» [13], «Запущенная КНДР баллистическая ракета могла упасть
в пределах исключительной экономической зоны
Японии» [14].
Заключительное новостное сообщение в день
запуска ракеты 28 ноября в 23 часа 59 минут («Баллистическая ракета, запущенная КНДР, после
50 минут полета упала в исключительной экономической зоне Японии») обобщает и конкретизирует
все предыдущие с указанием длительности полета
ракеты со ссылкой на японский телеканал Эн-эйчкей и Минобороны Японии, места запуска ракеты
и реакции Японии со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга
и его оценку события, подтверждения факта запуска Министерством обороны США, информации
об оповещении президента США об этом событии
со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару
Сандерс, реакции Дональда Трампа, призвавшего
Северную Корею «перестать испытывать терпение
мирового сообщества», информации о том, что
«делегация Госдумы, находящаяся сейчас в КНДР,
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может быть использована Пхеньяном в качестве
«живого щита» [8].
Для данных новостных сообщений и других на
информационном портале «Эхо Москвы» (рассмотрены новости в течение трех дней 28, 29 и 30 ноября 2017 года, связанные с данным информационным поводом) характерно то, что они основаны на
фактах, выдержаны в рамках объективной модальности, содержат ссылки на конкретные источники.
См. пример: Баллистическая ракета, запущенная
КНДР, после примерно 50 минут полета упала в
исключительной экономической зоне Японии, – сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на Минобороны Японии. Телеканал также сообщает, что ракета пролетела над островом
Хоккайдо и в итоге рухнула в Тихом океане. Как
сообщалось ранее, запуск произошел в восточном
направлении с полигона в провинции на Пхенан-Намдо на западе страны. Япония анализирует данные о запуске баллистической ракеты в КНДР,
а также собирает информацию о возможном
ущербе морским и воздушным судам... [8].
О многомерности картин мира у трансляторов
информации как отражении вариативности текстовой деятельности в освещении информационного
повода в массмедиа можно судить на основе сопоставления новостных сообщений в течение нескольких дней, связанных с рассматриваемым информационным поводом на портале «Эхо Москвы». Новостные источники в разных странах акцентируют важные для них аспекты в освещении
информационного повода. Примером этого может
служить сообщение 29 ноября 2017 г., актуальное
для России: «Радиационный фон в Приморском
крае остается в норме» [15], а также повторение в
новостных сообщениях информации о том, что
«Президент России Владимир Путин неоднократно ранее призывал мировое сообщество решать
проблему Северной Кореи путем мирных переговоров» (ср. сообщения, содержащие данную информацию: «КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15»» [16];
«Межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная сегодня КНДР, может поразить любую
точку на территории США» [17]).
О разной реакции на информационный повод
можно судить по отраженным в новостях мнениям
в США и России на запуск ракеты: «Дональд
Трамп успел заявить, что очередной запуск ракеты не изменит подход США к проблеме: «с этой
ситуацией мы справимся», – отметил президент
США. Ранее он призывал Пхеньян не испытывать
терпение мирового сообщества.
В Совете Федерации сказали, что последние
шаги КНДР выходят за рамки необходимой самообороны. По словам сенатора Франца Клинцеви-

ча, «мир, объединившись, может поставить Пхеньян на место» (новостное сообщение 29 ноября
2017 г.: «Ким Чен Ын: КНДР завершила создание
своих ядерных сил» [18]).
2. Принцип полифонии диалогически обусловленных дискурсивных практик, связанных с информационным поводом, включая смену коммуникативных ролей, тактик и стратегий субъектов в
процессе медиакоммуникации в рамках коммуникативной универсалии прагматически и интенционально обусловленной вариативности текстовой
деятельности в освещении информационного повода в массмедиа реализуется в том, что актуальный информационный повод становится объектом
интерпретации разных ньюсмейкеров, которые делают акцент на разных аспектах события или оценки личности, связанной с ним. Например, запуск
ракеты КНДР воспринят соседними с Северной
Кореей странами как угроза для их безопасности, в
то время как, с точки зрения КНДР, запуск ракеты
произведен для защиты страны (см. новостное сообщение 29 ноября 2017 г., названное: «Посольство КНДР в РФ: Баллистическая ракета КНДР способна нести сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку»: Баллистическая ракета, успешное испытание которой прошло в КНДР, способна нести
сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США.
Об этом только что заявило посольство КНДР в
России. В заявлении отмечается, что разработка стратегического оружия нацелена на защиту
суверенитета страны. Ранее сообщалось, что
ракета, преодолев почти тысячу километров, упала в исключительно экономической зоне Японии.
Это вызвало резкую реакцию Токио, Сеула
и США. По инициативе трех стран сегодня будет
созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН [19]. В другом новостном сообщении в
этот же день, названном «Диктор северокорейского
ТВ: Запуск баллистической ракеты КНДР – это ответ на ядерную угрозу со стороны США», представлена и точка зрения России: В обострении ситуации вокруг корейского полуострова виноваты
и КНДР, и США. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид
Слуцкий. «Парламентская делегация в КНДР
во главе с депутатом Казбеком Тайсаевым будет
работать, чтобы улучшить ситуацию в регионе», – добавил Леонид Слуцкий [20].
3. Принцип социальной самопрезентации и
творческой самоактуализации источников и трансляторов информационного повода в массмедиа,
реализующий коммуникативную универсалию закон прагматически и интенционально обусловленной вариативности текстовой деятельности в
освещении информационного повода в массмедиа,
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применительно к новостям отражается на уровне
личностной или социально обусловленной субъективной модальности в оценке информационного
повода. Например, в новостях 30 ноября 2017 г. по
рассматриваемому в статье информационному поводу представлена в разной эмоциональной тональности реакция официальных представителей
США и России. В сообщении, названном «США
призывают все страны прервать дипотношения и
торговлю с КНДР», со ссылкой на официального
представителя США при ООН используются глаголы потребовать, пригрозить, уничтожить:
Американский постпред при ООН Никки Хейли
также потребовала лишить КНДР права голоса
в ООН. Выступая на Собвезе ООН, она также
пригрозила, что если война на Корейском полуострове будет развязана, северокорейский режим
будет уничтожен [21]. Иная, сдержанная эмоциональная тональность отмечается в новостном сообщении 30 ноября 2017 года, отражающем реакцию российского представителя при ООН (ср. языковые средства: вызывать сожаление, не приемлет претензии, призвать воздержаться): «Новое
ракетное испытание в КНДР вызывает сожаление»: Об этом на Совбезе ООН заявил постпред
России при ООН Василий Небензя. По его словам,
перспективы нормализации на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается,
но Москва не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы. Он настоятельно призвал
КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания,
а США и Республику Корея воздержаться от новых внеплановых военных учений [22]. Ср. также
характерное название новости этого же дня, в котором обращает на себя внимание использование
глагола просить: «Россия просит Южную Корею
и США отказаться от совместных военных учений
в конце года» [23]. См. также цитирование Дмитрия Пескова, выражающего официальную точку
зрения России на данный информационный повод:

В Кремле называют провокацией очередной пуск
северокорейской ракеты. Это отодвигает начало
урегулирования кризиса вокруг КНДР, – сказал
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Москва осуждает действия Пхеньяна». В Москве
призывают США и Южную Корею от совместных учений, которые должны пройти в декабре...
(«КНДР объявила о создании государственных
ядерных сил» [24]).
Таким образом, даже в новостных сообщениях,
хотя и в меньшей мере, чем в медиатекстах аналитических и художественно-публицистических жанров, наблюдается прагматически и интенционально обусловленная вариативность текстовой деятельности в освещении информационного повода в
массмедиа. В реализации данной медийной коммуникативной универсалии связующими элементами
медиатекстов новостных сообщений являются, как
показывают представленные выше примеры, повторяющиеся ключевые слова, а также маркеры событий, ставших актуальным информационным поводом для освещения в массмедиа: топонимы, антропонимы, наименования событий, темпоральная
лексика, даты, различные актуализаторы категории
пространства.
Варьирование в медиатекстах новостей реализуется на уровне цитирования; средств выражения
субъективной модальности, включая социальную
оценочность; проявляется в актуализации источников информации; в степени ее конкретизации и акцентировании разных аспектов информационного
повода в соответствии с идеологической позицией
ньюсмейкеров и особенностей информационных
площадок.
Дальнейшее исследование специфики реализации закона прагматически и интенционально обусловленной вариативности текстовой деятельности в освещении информационного повода в
массмедиа на материале медиатекстов разных жанров представляется перспективным.
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VARIETY OF NEWS REFLECTION IN MEDIA DISCOURSE AS MEDIA COMMUNICATIVE UNIVERSAL*
N. S. Bolotnova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article points to research of language representation of a media communicative universal – a law of
pragmatically and intentionally conditional variety of textual activity in interpretation of informational reason in mass
media. Media communicative universal is defined by the author as a law and its realizing principles of textual
organization, which reflect informational reason as an element of media communication and meet the criteria for
frequency and repetition. Specific character of actualization of textual activity variety in interpretation of informational
reason in mass media on the example of media text in the genre of news was revealed. Based on the news materials
from the informational portal “Echo of Moscow” on the launch of intercontinental ballistic missile of DPRK on 28-th
of November 2017 as an actual informational reason, the following principles concerning realization of such
communicative universal were examined: 1) multivariety of world pictures of different native speakers and translators
of information; 2) polyphony of dialogically conditional discursive practice connected with informational reason
* The publication is supported by the RFFI scientific project № 15-04-00216.
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including change of communicative roles, tactics and strategies of subjects in the process of media communication;
3) social self-representation and creative self-actualization of sources and translators of informational reason in mass
media. It was determined that in realization of the law of pragmatically and intentionally conditional variety of textual
activity in interpretation of informational reason in mass media the connecting elements are repeated key words and
markers of events, which became actual informational reason for interpretation in mass media: toponyms,
anthroponyms, names of events, temporal vocabulary, dates, different actualization of space category. Variation in
news texts is realized on the level of citation; means of subjective modality expression including social estimation; it’s
revealed in actualization of sources of information; in degree of its concretization and peculiarities of different aspects
of informational reason’s concentration.
Key words: media communicative universal, media discourse, media text, textual activity, news.
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Проблема взаимодействия языковой личности и
медиасреды в эпоху Интернета имеет комплексный
характер и исключительно актуальна для интенсивно развивающейся медиалингвистики [1–9] и
коммуникативной стилистики текста [10–14 и др.].
Об эффективности созданных публичной языковой
личностью медиатекстов можно судить на основе
опроса коллективной языковой личности (массового адресата) в процессе экспериментов разной направленности. Экспериментальная методика, основанная на показаниях языкового сознания информантов, активно используется в коммуникативной
стилистике текста, изучающей эффективность диалога автора и адресата текстов разных типов,
включая художественные, газетно-публицистические, эпистолярные, медиатексты (см., например:
[15–17] и др.).
В задачи данной статьи входит изучение воздействия разных параметров медиатекстов и личности
авторов в процессе публичного общения на основе
опроса студентов историко-филологического факультета Томского государственного педагогического университета. По итогам экспериментов проанализировано более 600 ответов информантов.
1. Опрос 45 студентов-филологов в возрасте 18–
20 лет с использованием модифицированной методики шкалирования Ч. Осгуда показал, что при
знакомстве с медиатекстами наиболее значимыми
факторами из четырех (имя автора, название текста, место размещения медиатекста (газета, сайт,
информационный портал, социальные сети), канал
распространения (зрительный, слуховой, оба) являются: название текста (средний балл 7,72 по
10-балльной шкале), место размещения медиатекста (средний балл 6,57), канал распространения
(средний балл 5,67). Имя автора оказалось наиме-

нее значимым для данной категории информантов
(средний балл – 4,95).
2. Из трех особенностей медиатекстов (тема,
идея, эмоциональная тональность) среди наиболее
значимых информантами выделены: идея (40 %
всех ответов) и тема (37 % ответов), менее значима эмоциональная тональность медиатекста (23 %
ответов). Наиболее актуальными темами для
участников опроса стали: культура (36 % ответов)
и повседневность (35 %), далее следуют темы образование (13 %), политика и наука (по 8 % от всех
ответов).
3. Применение методики дополнения предложений, нацеленной на определение наиболее значимых для восприятия коллективного адресата параметров публичной языковой личности автора медиатекста, включая имидж публичной личности,
использование выразительных средств и риторических приемов, позволило установить следующее:
1. В выступлениях публичных языковых личностей участники эксперимента чаще всего обращают внимание на следующие параметры:
– речевые особенности (ошибки, темп, тон, голос и его динамику, стилистическое своеобразие) –
37,25 % всех ответов: В выступлениях публичных
личностей я обращаю внимание в первую очередь на: ошибки в речи, особенности голоса; речевые ошибки; грамотность речи; стиль речи; особенности речи, возможные недостатки; как он
владеет речью; как меняется голос и др.;
– на эмоции и искренность говорящего (21,6 %
ответов): искренность выступающего, его интонации; то, какие эмоции отражаются на лице, от
этого зависит мой интерес к выступающему; когда люди говорят неискренне; эмоциональность;
настроение оратора; говорит он правду или пы-
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тается ввести в заблуждение; отношение человека к происходящему и др.;
– на тип мышления, интеллект (11,8 % ответов): стереотипное мышление у одних, высмеивание этих стереотипов у других; не хватает многим интеллекта; какой человек, образованный или
нет; знает ли автор хорошо информацию, которую он рассказывает; начитанность и др.;
– на внешний вид выступающего, жесты и мимику (9,8 % ответов по каждому параметру): мое внимание в начале выступления обращено на внешний
вид и только потом на то, как человек говорит; невербальные признаки, детали внешности; как выглядит человек; внешность; мимику, жесты и т. д.;
– на комплекс параметров (9,8 % ответов): интересен он или нет; как люди говорят, что говорят, мимику; подачу материала; подготовленность к выступлению и др.
2. Относительно внешнего имиджа публичных
языковых личностей, продолжая предложенное в
эксперименте высказывание Внешний имидж публичных языковых личностей мне..., информанты отметили следующее:
– важен (61,9 % ответов) и очень важен (3,1 %
ответов): помогает лучше узнать человека; интересен, он может мне понравиться или нет, прежде всего обращаю внимание на одежду; важен,
это показывает, как человек следит за собой; говорит об интеллекте, образе жизни и т. д.);
– не важен (12,7 %: равнодушен; безразличен
(3), не важен, главное – чтобы не отвлекал внимание и др.);
– любопытен, но не особенно важен (6,3 % ответов: не особенно важен, так как гораздо важнее
идея, смысл высказывания; относительно важен,
это не главное, но на мое восприятие влияет и др.);
– интересен (8 % ответов);
– другие ответы (8 %: нравится деловой
стиль; не всегда нравится, иногда отвлекает внимание и др.).
3. Употребление изобразительно-выразительных средств и риторических приемов, по данным
эксперимента, не замечают лишь 2 % опрошенных, которые, продолжая предложенное высказывание Использование изобразительно-выразительных средств и риторических приемов в публичном выступлении..., отметили: я не замечаю
с первого прослушивания (прочтения); я не замечаю; на мой взгляд, не особо важны. На необходимость и важность применения данных средств
воздействия указали 39,1 % участников эксперимента, см. примеры ответов: необходимо; обязательно; важно; очень важны; я отмечаю для себя;
считаю очень важным; производит на меня огромное впечатление; очень меня интересует; приветствуется; мне нравится и др.

Указали функции данных средств воздействия в обосновании их применения 43,9 % информантов: помогают заинтересовать слушателя;
украшают речь, делают ее более интересной слушателю; это разнообразит речь; привлекает внимание и делает стилистическую окраску текста;
увеличивает суггестию; позволяет привлечь аудиторию, разрядить обстановку; придает ему «изюминку»; позволяет повлиять на слушателя; пробуждает эмоциональность человека; показывает
развитие человека и др.
Некоторые информанты отметили необходимость
уместного использования изобразительно-выразительных средств и риторических приемов (15 % ответов: стоит допускать, но нужно делать это правильно, чтобы не было ничего лишнего, чтобы речь
была гармоничной; приемлемо, если их не слишком
много, иначе текст становится трудным для восприятия; иногда вводят меня в смятение и др.).
Чтобы определить восприятие медиадискурса
публичной языковой личности, представленного в
рамках аудиовизуального канала связи, был проведен эксперимент с участием 42 информантов – студентов-филологов. В качестве объекта их восприятия был предложен медиатекст В. Познера, размещенный в записи на сайте [18]. Данная информационная площадка позволяет многоканально воспринимать медиадискурс благодаря новым информационным технологиям, дающим возможность
приобщаться к медиадискурсу языковой личности
многоканально (слышать, видеть говорящего, а потом читать его медиатекст).
Представим анализируемый текст «Непростой
вопрос»:
Много лет тому назад я познакомился с одним
американцем, зовут его Даниэль Эллсберг. Это
тот человек, который работал в закрытых архивах и который натолкнулся на документы, из которых стало ясно, что президент страны Линдон
Джонсон солгал, когда он сказал, что на американский корабль напали северовьетнамские торпедные катера в Тонкинском заливе. До этого момента, во время вьетнамской войны, Америка не бомбила Северный Вьетнам, но вот этот случай давал повод для этого. Но как выяснилось из этих
документов, никакого нападения и не было – это
была ложь, это было придумано специально, для
того чтобы бомбить Северный Вьетнам. И вот
Эллсберг это обнаружил.
Он растерялся поначалу, как же быть. Ведь
если каким-то образом обнародовать эту информацию, можно нанести очень серьезный ущерб репутации и президента, и самой страны, ее престиж очень серьезно пострадает. И все-таки Эллсберг решил, что он обязан это сделать, он должен обнародовать эту информацию и власть
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должна отвечать за обман своего народа. За то,
что солдаты гибнут из-за лжи.
Эти секретные документы он передал газетам
The New York Times и Washington Post. Им надо
было решить, что делать, публиковать или не публиковать. Они в конце концов это все опубликовали. И в результате Линдон Джонсон не стал баллотироваться на второй срок, и антивоенные настроения или даже движения в Америке очень
сильно выросли. Решение было тяжелое, но всетаки было принято.
Так вот, спрашивается, как вы думаете, вот
этот поступок Эллсберга – патриотический? На
мой взгляд – да, но многие считают, что нет. А
если бы вы были на месте его, как бы вы поступили?
Непростой вопрос, но простых вопросов вообще нет.
Удачи вам. [18].
Эксперимент предусматривал выявление особенностей голоса публичной языковой личности и
его влияния на коллективного адресата, а также
моделирование некоторых особенностей публичной языковой личности говорящего на основе составленного информантами словесного портрета
автора (с указанием предположительного возраста,
статуса, образования, интересов, внешних особенностей, характера). Полученные результаты
(168 ответов с конкретизацией отдельных параметров голоса и 170 ответов, содержащих информацию об отдельных свойствах языковой личности,
отмеченных в данных участниками эксперимента
вариантах словесного портрета) позволяют сделать
следующие заключения:
1. Голос языковой личности, судя по ее медиадискурсу, оценивается участниками эксперимента
позитивно (это явно подчеркнуто в ответах информантов 80 раз – 47,6% от общего числа). См. примеры: приятный (17), добрый, внушающий доверие
(3), мягкий (2), вызывает интерес (3), бархатистый (3), тембр красивый (1), внятное произношение (11), интонация правильно поставлена (5),
умеренный темп (плавный) (19), громкость средняя (16).
2. Отрицательная оценка голосовых данных личности немногочисленна (отмечена 15 раз – 8,9 % ответов): голос немного нудный, громкость выше
среднего (5), быстрый темп (3), немного грубоват
(2), монотонный(3), дикция нечеткая (2).
3. В основном в ответах представлена констатация общей характеристики звучания (всего 73 указания (43,5 %) на различные особенности голоса,
включая тембр, темп, громкость, четкость произношения, эмоции: хриплый (с хрипотцой, осиплый,
слегка севший) – 20 указаний на данный параметр;
цокает языком с придыханием (1), негромкий (4),
средняя эмоциональность (нейтральный настрой

(2), уверенный (опытный, не волнуется, уверенность в голосе, спокойно) (11), варьируется (4),
низкий тон (7), довольно высокий, звонкий (2), интонация передает оценку (4), с акцентами (4), показался знакомым (2), выделяет главные моменты
(1), принадлежит немолодому человеку (немного
старческие интонации, зрелого возраста, в годах,
в возрасте (11)).
В описании словесного портрета языковой личности, судя по аудиовизуальному восприятию ее
медиадискурса, в 42 случаях сделано предположение о возрасте со значительной амплитудой колебания: от 50–60 лет (15 ответов), до 60–80 и старше (16), с указанием на пожилой возраст (8) и
очень пожилой возраст (1), а также с отметкой о
том, что информант ошибся в определении возраста по внешнему виду (2: думала, что ему 65 лет,
а ему 83; выглядит достаточно хорошо, не по годам, оптимист).
В определении статуса языковой личности на
основе восприятия медиадискурса информанты
высказали общее мнение о ее высоком статусе и
наличии высшего образования (8), историко-филологического образования (3).
Предположения участников эксперимента об
интересах языковой личности автора, судя по ее
медиадискурсу, представленные в 36 ответах,
включают сферы: журналистики (8 ответов: журналистика (6), медийная сфера, публицистика),
филологии (4: филолог (2), филология (2)), лингвистики (6: изучение языков (2), лингвист (2), умеет
выразить мысль, уверен в словах), политики, политологии (8), истории (5), культуры (1), гуманитарной сферы 1, философии (1). Некоторые ответы (2)
содержат общие указания на большой кругозор и
разносторонние интересы личности.
Характеристика внешних особенностей языковой
личности, формируемая на основе зрительного канала связи при восприятии ее медиадискурса, немногочисленна и включает следующие характеристики:
имеет вкус (1); одет по-официальному, официальноделовой стиль одежды (6); обеспеченный (2), а также
общую оценку: приятной внешности (1).
Более обстоятельно в 50 ответах (в некоторых
ответах с двумя характеристиками) отмечены
предположения об особенностях характера языковой личности автора воспринимаемого информантами медиадискурса с доминированием положительных характеристик и оценок: спокойный (13),
добрый (8), добродушный (1), дружелюбный (3),
душевный (1), воспитанный (1), интеллигентный
(1), искренний (1), хороший (1), сильный характер
(3), принципиальный (1), имеет лидерские качества (1), по характеру жесткий, но в меру; в меру
дотошный и придирчивый (1); умный (2), проницательный, мудрый (2), способен к иронии, самоиро-
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нии (2), самолюбив (1), вспыльчивый (1), характер
двойственный (1), адаптивный (1), мягкий (1),
умеет держать в себе эмоции (1), стрессоустойчивый (1), не всем открыт (1). Ср. ответы: Манера
одежды, внешность говорят о темпераменте, характере: спокойный, дружелюбный, добрый; лысина, очки, часы – характер спокойный, размеренный, холерик; носит очки, костюм, галстук, все
цвета достаточно сдержанные, характер спокойный, рассудительный, скорее всего, флегматик;
начищенная обувь, выглаженная рубашка, часы –
статус высокий, вызывает уважение и т. д.
Десять человек отнесли языковую личность автора медиатекста к такому психологическому типу,
как флегматик; 2 человека назвали языковую личность меланхоликом, 1 человек отнес языковую
личность к холерикам, 1 – к сангвиникам.
Использование методики шкалирования в рамках другого эксперимента позволило выявить уровень воздействия представленного в письменной
форме 45 информантам медиатекста В. Познера
«Непростой вопрос». Средний балл воздействия
данного текста по 10-балльной шкале был оценен
информантами в 6,87 балла. Это достаточно высокая оценка: на долю ответов с указанием на
6–10 баллов приходится 69 %. Ср. ответы: так как
это интересно; я сразу начала думать о том, как
я бы поступила; позиция автора мне близка,
текст написан интересно, я зачиталась авторскими размышлениями; меня интересует мировая
история; вопросы о патриотизме и исторической
памяти очень важны в современном мире; заинтриговало то, что автор рассказывает именно со
слов того человека, который нашел компрометирующие документы и др. Ответы с оценкой от
3–5 баллов немногочисленны, они составляют
31 %: мне не близка эта тема; так как представлена фактическая информация, только в конце
есть обращение к читателю; хочется полностью
понять мысль автора; довольно-таки распространенный вопрос о политике и др.
Подведем итоги. 1. Экспериментальная методика, основанная на анализе показаний языкового сознания информантов, включая опрос, методику дополнения предложений, рецептивные эксперименты на восприятие разных параметров медиатекста
и личности автора, позволяет судить о дискурсивных факторах, влияющих на восприятие медиадис-

курса публичной языковой личности, а также об
эффективности разных параметров медиатекста
как объекта восприятия коллективной языковой
личности.
2. На основе опроса установлено, что название
медиатекста, место его размещения (информационная площадка) и идея являются наиболее важными параметрами, влияющими на воздействие медиатекста на коллективную языковую личность
молодежи (в качестве информантов выступали студенты-филологи в возрасте 18–20 лет). Имя автора
оказалось не столь важным, как можно было бы
предположить.
3. Выяснилось, что среди дискурсивных факторов внешний имидж публичной языковой личности
при восприятии ее медиадискурса является важным
параметром для данной категории информантов.
4. Для подавляющего числа информантов использование изобразительно-выразительных средств и риторических приемов, как показал эксперимент, является значимым в плане воздействия медиадискурса
языковой личности, использующей данные средства регулятивности. Вместе с тем их употребление,
по мнению информантов, должно быть уместным
и неизбыточным.
5. Аудиовизуальный канал распространения медиатекста значительно расширяет спектр его воздействия на коллективную языковую личность,
судя по результатам экспериментов. Особую значимость приобретают характеристики голоса автора
медиатекста (тембр, темп, громкость, интонация,
паузы, логическое ударение), позволяющие расширять получение текстовой информации и адекватно
воспринимать выраженные в медиатексте смысловые акценты автора, его эмоции и оценки.
6. Внешние данные автора медиатекста и его
невербальное поведение (жесты, мимика, экипировка) как особые дискурсивные факторы значимы
для воздействия медиатекста на коллективную
языковую личность. Данные факторы позволяют
адресату делать предположения о различных особенностях языковой личности автора, дополняя и
уточняя представление о его позиции, вербализованной в медиатексте.
7. В плане воздействия медиатекста при письменной форме его распространения ключевая роль
принадлежит теме, которой он посвящен, и позиции автора, эксплицированной вербально.
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USAGE OF EXPERIMENTAL METHODS IN ANALYSIS OF PUBLIC LANGUAGE PERSONALITY INFLUENCE
AND ITS MEDIA TEXTS ON MASS ADDRESSEE*
A. V. Bolotnov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article contains generalization of experiments’ results, which were based on methods of scalling and
addition of suggestions; analysis of influence of public language personality’s voice and appearance in the the
audio-visual form of the author’s media text spread; research of the results of informants’ modelling of author’s
verbal portrait including indication of his age, social status, education, interests, peculiarities of appearance,
character. Linguistic and extralinguistic factors affecting the interaction of the public language personality and the
media environment have been identified. It was determined that media text’s name, its placement (informational
plot) and idea are of the most important characteristics, that have an influence on media text’s effect on collective
language personality of young people (the informants were the students of philological faculty at the age of 1820 years old). It was found out that outward of public language personality and usage of figurative means and
rhetorical devices during media discourse perception are the most significant characteristics for this category of
* The publication is supported by the RFFI scientific project № 15-04-00216.
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informants. Audio-visual channel of media text spread considerably broadens spectrum of its influrnce on collective
language personality according to the results of experiments. Special importance acquire voice characteristics of
media text’s author (timbre, time, volume, intonation, pause, logical stress), which allow to perceive sense accents
of an author, his emotions and assessments sufficiently. Outward of media text the author and his nonverbal
behavior (gestures, mimicry, outfit) as special discursive factors are also significant for media text influence on
collective language personality and modelling of different author’s peculiarities by addressee, that is of great
importance for comprehension of author’s position verbalized in a text. In terms of influence of media text in the
case of its written form of its distribution the key role belongs to a theme, which is dedicated to, and to author’s
position, explicated verbally. The received results are of interest for the theory of speech influence, media
linguistics, communicative stylistics of text.
Key words: media text, media discourse, language personality, experimental methods.
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ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ КАК СРЕДСТВО РЕГУЛЯТИВНОСТИ
В ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
С. М. Карпенко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется регулятивный потенциал прецедентного имени в публицистическом дискурсе. На материале
текстов газетного корпуса «Национального корпуса русского языка» рассматриваются способы актуализации
регулятивной функции прецедентного имени. Проанализированы мифонимы, являющиеся яркими регулятивными средствами, привлекающими внимание адресата. Определены факторы, влияющие на степень регулятивности прецедентного онима в газетной публицистике, например, использование ситуативно обусловленного
иллюстративного контекста, апелляция к первоисточнику, применение образных средств, трансформированных
высказываний. Установлено, что регулятивный потенциал прецедентных онимов обусловлен реализацией культурно-просветительской и воздействующей функций газеты.
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Проблема прецедентности является актуальной
в современной лингвистике и изучается в рамках
разных направлений. В лингвокультурологии прецедентные тексты, «актуализирующие значимую
для автора фоновую информацию и апеллирующие
к „культурной памяти“ читателя» [1, с. 107], рассматриваются как феномены, имеющие ценностную значимость для определенной культурной
группы (см. работы Г. Г. Слышкина, А. А. Проскуриной и др.). В рамках когнитивной лингвистики
прецедентные контексты анализируются как средство концептуализации и категоризации действительности (В. В. Красных, Д. Б. Гудков, Е. А. Нахимова и др.). В данной статье исследуется прецедентное имя в текстах газетной публицистики с позиций коммуникативной стилистики текста в аспекте
регулятивности. Регулятивность определяется как
«системное качество текста» (Е. В. Сидоров), «отражающее способность текста „управлять“ интерпретационной деятельностью адресата в соответствии с интенцией автора» [2, с. 165]. В качестве основных особенностей регулятивности современной
публицистики выделяют регулятивную функцию,
связанную с доминированием экспрессии над стандартом (В. Г. Костомаров), расширение способов
регулятивности, выражающихся в усилении различных форм диалогичности, возрастание роли
экстралингвистических средств воздействия на
адресата, использование сильных регулятивов в
связи с интенсивным воздействием на адресата,
применение регулятивных стратегий разного типа
[3, с. 367–368]. Учитывая данные положения, рассмотрим прецедентное имя как одно из средств регулятивности публицистического текста, способствующее установлению контакта с адресатом, реа-

лизации основных функций публицистики: информативной, воздействующей, экспрессивной, агитационно-пропагандистской,
культурно-просветительской, функции ценностной ориентации и социальной оценки (Н. Д. Данилевская, М. Н. Кожина,
В. Г. Костомаров, Г. Я. Солганик и др.).
При изучении имен собственных как прецедентных феноменов закономерно возникает вопрос: в
каком случае имя собственное приобретает прецедентную семантику и выступает в качестве «культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб»? [4]. В работах, посвященных данной проблеме, сформулированы положения, позволяющие дифференцировать данные понятия. Так,
прецедентным называется имя, «связанное или с
широко известным текстом, относящимся, как правило, к прецедентным, или с ситуацией, хорошо
известной всем носителям данного языка и выступающей как прецедентная» [5, с. 88]. При этом
прецедентность традиционно понимается как взаимодействие текстов (М. М. Бахтин), «многослойное перемещение различных текстов», (Ю. М. Лотман), явление интертекста (Р. Барт, Д. Б. Гудков,
Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, Ю. Кристева,
Е. А. Нахимова и др.). Прецедентный текст, являясь маркером диалогических отношений, служит
посредником между автором и адресатом, актуализируя в тезаурусе последнего соответствующие
зоны смысла. Е. А. Нахимовой разработана методика описания прецедентных имен – известных
имен собственных, «которые регулярно используются метафорически без дополнительного пояснения истоков метафоричности в соответствующем
тексте» [6, с. 10], при этом автор выделяет дополнительные признаки прецедентности – графиче-
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ские, пунктуационные, деривационные, синтаксические и др. Исследователи отмечают, что в когнитивной базе хранятся инварианты восприятия прецедентных имен, наличие которых позволяет отличить
прецедентное имя от непрецедентного [5, с. 88]. Таким образом, степень прецедентности имени обусловлена его известностью в определенной культуре, частотностью использования представителями
национально-культурного сообщества, метафоричностью, наличием инварианта восприятия и дополнительных графических и др. признаков.
В задачи данной статьи входит анализ регулятивного потенциала прецедентного имени, свойственного ему по факту принадлежности имени собственного к числу прецедентных феноменов. На
основе газетного корпуса «Национального корпуса
русского языка» [7] рассмотрены способы актуализации регулятивной функции прецедентного имени. В качестве материала анализа послужили онимы, относящиеся к понятийной сфере «Мифология», содержащиеся в 350 контекстах газетного
корпуса. Следует отметить, что имя собственное
имеет сильный регулятивный потенциал в силу его
«познавательной ценности», «ритма жизни»
(П. Флоренский). Размышляя о природе имени,
П. Флоренский отмечает: «…каждое данное имя
есть целый спектр нравственных самоопределений
и пучок различных жизненных путей» [8, с. 116].
Таким образом, имя собственное является регулятивным средством, привлекающим внимание адресата и реализующим в тексте ряд функций: номинативную, коммуникативную, апеллятивную, экспрессивную, дейктическую (о функциях имени
собственного см: [9, с. 272–273]).
Прецедентное имя в тексте может обладать разной степенью регулятивности, выступая при этом
как сильный или слабый регулятивный знак. Слабая степень регулятивности присуща онимам, используемым в качестве номинации какого-либо
объекта, при этом в газетном материале отсутствуют указания на прецедентный текст, содержащий
прецедентное имя. Так, анализ контекстов газетного корпуса с мифонимами Зевс, Гера, Афина, Афродита, Прометей показал, что в случае реализации мифонимом только номинативной функции
его регулятивный потенциал может быть обусловлен инвариантом восприятия прецедентного текста,
хранящимся в когнитивной базе адресата и определяющимся его пресуппозицией. Учитывая тот факт,
что данные мифонимы являются универсальнопрецедентными феноменами (термин В. В. Красных), предположим, что они знакомы носителям
языка, имеющим среднее образование, и могут вызывать ассоциации, соответствующие дифференциальным признакам онимов. Так, мифоним Зевс
использован для названия глубоководного робота,

компьютерного вируса «Зевс Троян», корпорации,
туристической фирмы («Зевс Трэвел»), ресторана,
фонда облигаций («Метрополь Зевс»), авиалайнера, также для названия крупных животных и хищных птиц (клички льва Новосибирского зоопарка,
жеребца, уссурийского тигра, сокола) и др. Данный
мифоним акцентирует некоторые признаки прецедентного онима (имени греческого бога), экстраполируя их на называемый объект. Дифференциальные признаки мифонима Зевс («повелевающий»,
«господствующий») проецируются на качества животных, признак «обладающий разрушительной
силой» (ср.: «производит гром», «вызывает бури»,
«оружие его – молнии» [10, с. 86]) отражен в названии компьютерного вируса. Вероятно, стремлением подчеркнуть превосходство в ряду подобных
объектов, первенство, приоритет вызвано именование объекта данным мифонимом (например, названия корпорации, турфирмы, фонда), тем самым как
бы наделяя его признаком лидерства – «господство», «верховная власть» (дифференциальные признаки мифонима выделены в соответствии с его
характеристикой в «Кратком словаре мифологии и
древностей» [10]). Именем греческой богини Афина названы система противоракетного предупреждения, торговый центр, фонд облигаций, торговая компания (ООО «Афина»), частное охранное
предприятие (ЧОП «Афина»). Афина Паллада, согласно греческой мифологии, – богиня мудрости,
искусств и наук, считалась и богиней войны [10,
с. 47]. В названиях некоторых объектов (охранное
предприятие, система противоракетного предупреждения) акцентируются дифференциальные признаки данного мифонима: воинственный, охраняющий (покровительствующий). Имя Гера носят региональная футбольная лига, авиалайнер, общество с ограниченной ответственностью. Именами
греческих божеств Зевс, Гера, Афродита названы
подъемники на лыжных трассах. Название Прометей имеют книжное издательство, детский лагерь,
детский санаторий. Полагаем, что приведенные
прецедентные имена могут вызывать ассоциации с
мифологическими героями лишь в случае наличия
у адресата соответствующей пресуппозиции. Использование мифонима в заголовке – сильной позиции текста – безусловно, привлекает внимание
читателя, но не является достаточным основанием
для реализации регулятивной функции онима. Следует отметить, что мифоним в заголовке текста –
явление нечастое в газетной публицистике, нами
выявлены единичные примеры употребления его в
данной позиции («Зевс в ожидании любви» В. Жарков // Труд-7. 2004.02.12; «О зловредная, вечно коварная Гера!» А. Портнов // Труд-7. 2002.11.21).
Регулятивный потенциал прецедентного имени
обусловлен рядом факторов – наличием в контек-
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стном окружении (как правило, это минимальный,
развернутый или расширенный контексты в соответствии с терминологией С. Ш. Чагдурова) образных средств, ситуативно обусловленным контекстом, использованием мифонима в качестве примера, для демонстрации какого-либо утверждения.
Мифонимы часто применяются в газетных текстах в составе трансформированных высказываний, образных средств – перифраз, сравнений, антитез, эпитетов, актуализирующих дифференциальные признаки имени и другие характеристики
объекта. Так, образным перифразом «Зевс мяча»
назван известный футболист – англичанин Дэвид
Бэкхем (В. Прокофьев. Труд. № 7. 2005.05.28). Мифонимы используются в составе сравнения: «Непреклонная, как богиня войны Афина, взлетела она
на брусья» (К. Серов, И. Емельянов. Судьи отняли
у российских гимнасток «золото» // Комсомольская правда. 2004.08.18); «Жил он в Кремле как
Зевс на Олимпе…» (РИА Новости. 2005.04.07);
«Зевс – что-то вроде потомственного путчиста»
(Диакон А. Кураев. Право обращаться к Богу на
«ты» // Труд. № 7. 2001.04.05); «Он прикован к
пяти охранникам в синей форме, как Прометей к
скале. Как только он шевелится, Месси сразу клюют в печень и врезают по ногам» (А. Семьянинов.
Самый большой негодяй следующей недели // Известия. 2012.04.19); в составе антитезы «Он – Зевс
всемогущий, который вмиг может оставить
20 тысяч человек без работы, она инфантильная
девочка-студентка, ищущая покровительства»
Д. Завгородняя // Комсомольская правда.
2013.03.21). Эпитеты всемогущий, мудрейшая актуализируют дифференциальную сему имени, увеличивая при этом его регулятивную силу: «Даже мудрейшая Афина Паллада – и та полна скепсиса по
отношению к женщинам, она наставляет Одиссея…» («О зловредная, вечно коварная Гера!»
А. Портнов // Труд-7. 2002.11.21). Прецедентное
имя в трансформированном высказывании обиходно-разговорного стиля усиливает экспрессивность
текста, реализуя тем самым воздействующую функцию газеты: «Ну и Зевс с ним – пусть будет без
крыши!» (А. Гусятинсткий. Олимпийским богам
снесло крышу // Комсомольская правда. 2004.03.25).
В ряде материалов газетного корпуса приводятся ситуативно обусловленные контексты с анализируемыми мифонимами. Например: «Многоуровневая инсталляция переосмысливает миф о Данае,
которую отец заточил в подземный дом, однако
Зевс проник к ней в виде золотого дождя»
(О. Краснов. Открывается 55-я Венецианская биеннале современного искусства // РБК Дейли.
2013.05.31); «Главная фишка новых банкнот – их
теперь украшает портрет той самой Европы из
древнегреческой мифологии, которую похитил,

прикинувшись быком, Зевс и по имени которой и
назван Европейский континент» (Е. Аракелян. Европейский Центробанк показал новые пять евро //
Комсомольская правда. 2013.01.10); «Жена Зевса
Гера, ревновавшая его к любовникам и любовницам, превратила Каллисто в итоге в медведицу.
Зевс потом поместил ее на небе в виде созвездия
Большой Медведицы» (В. Лаговский. Европейское
космическое агентство решило посмотреть, кто
живет на крупнейшем спутнике Юпитера // Комсомольская правда. 2012.05.05). Приведенные ситуативные контексты, отсылающие адресата к мифологическим сюжетам, служат актуализаторами соответствующей фоновой информации, его пресуппозиции. Мифоним в такого рода контекстном
окружении является сильным регулятивным средством, так как не только апеллирует к культурной
памяти аудитории, но и восполняет лакуны в ее информационном тезаурусе.
Еще одним способом актуализации регулятивной функции мифонима является прием введения
его в контекст посредством иллюстративного примера: «Но вообще, когда женщина идет по мужскому пути, она может пойти гораздо дальше
мужчины. Например, богиня войны в Греции –
Афина Паллада. В кельтской мифологии тоже
всех учила воинскому искусству женщина»
(В. Иванова. Большое кино становится зрелищем
для детей // Известия. 2014.06.16).
В проанализированных контекстах используются такие способы актуализации регулятивной функции прецедентных имен, как особый иллюстративный контекст, апелляция к первоисточнику, использование перифраз в значении уточнения: богиня красоты, бог морей, богиня мудрости, богиня
войны. Обращение к первоисточнику способствует
также реализации культурно-просветительской
функции газетно-публицистического подстиля,
усиливая при этом регулятивный потенциал прецедентных онимов. Авторы газетных текстов, вводя
мифонимы в ткань повествования, приводя примеры мифов, указывают на источники заимствования: «Напомним, согласно древнегреческим мифам, младенец Геракл голыми руками задушил двух
ядовитых змей, которых подослала богиня Гера»
(Малыш закусил змеей // Комсомольская правда.
2012.01.28); «Это якобы из Гипербореи в Грецию
прилетели боги-близнецы Аполлон и Артемида,
Гера и многие другие. Там побывал Геракл, когда
совершал очередной подвиг – охотился за златорогой Керинейской ланью. – Это мифы Древней Греции, все мы их в школе проходили…» (А. Моисеенко. Поскреби русского – найдешь гиперборейца? //
Комсомольская правда. 2013.04.22); «По мифам
выходит, что Зевс, заметивший красавчика, похитил его, обернувшись орлом. <…> Жена Зевса

— 77 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 2 (191)
Гера, ревновавшая его к любовникам и любовницам,
превратила Каллисто в итоге в медведицу» (В. Лаговский. Европейское космическое агентство решило
посмотреть, кто живет на крупнейшем спутнике
Юпитера // Комсомольская правда. 2012.05.05); «Самое сильное впечатление осталось от поездки к Камню Афродиты, откуда, если верить мифу, богиня Афродита впервые явилась на свет из пены морской»
(В. Вертий. На Литовском взморье // Труд-7.
2006.07.06); «Древние греки жили как раз в окрестностях нынешнего Сочи, как раз там я увидел камень, к
которому, как гласит легенда, был прикован Прометей. Именно Прометей, как мы помним, дал людям
огонь, который стал огнем Олимпиады» (Как Путин
накрыл Красную Поляну // Комсомольская правда.
2007.07.06) (подчеркнуто нами. – С. К.).
Таким образом, использование различных способов введения мифонима в текст способствует ре-

ализации регулятивной функции прецедентного
имени, а также культурно-просветительской и воздействующей функций газетно-публицистического стиля. Усиление регулятивного потенциала прецедентного имени происходит за счет следующих
факторов: 1) демонстрации иллюстративного примера, приведенного в препозиции или постпозиции по отношению к мифониму; 2) наличия ситуативно обусловленного контекста, отсылающего к
мифологическому сюжету; 3) указания на источник прецедентности; 4) использования онима с
образными средствами в минимальном, расширенном или развернутом контекстах. В качестве
образных средств, влияющих на регулятивный потенциал мифонимов как прецедентных имен, чаще
всего используются эпитеты, подчеркивающие
дифференциальные признаки онима, сравнения,
антитезы.
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THE PRECEDENT NAME AS A MEANS OF REGULATIVITY IN JOURNALESE TEXTS
S. M. Karpenko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is dedicated to the analysis of the regulative potential of the precedent name in media discourse. This
problem is relevant in modern linguistics and is studied in the framework of different directions. The article points to
communicative stylistics of the text in the aspect of the regulative theory. Methods of actualizing the regulative function of
the precedent name are described on the textual material of the corpus of modern newspapers of the Russian National
Corpus. Mythonyms which are prominent regulatory means of attracting the attention of the addressee were analysed in
the article. Thus, contexts analysis of a newspaper corpus mythonyms Zeus, Hera, Athena, Aphrodite, Prometheus showed
that in case of realization of mythonyms only the nominative function its regulative potential might be due to the invariant
perception of a precedent text that is stored in the cognitive basis of the addressee and which is determined by its
presuppositions. The factors influencing the degree of precedent onym’s regulativity in newspaper journalism, for instance,
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the use of situation-based illustrative context, the appeal to the source, the use of figurative means and transformed
statements have been defined. Situational contexts that direct the recipient to the mythological stories serve as the
actualizing mean of the relevant background information, its presuppositions. Mythonym in such a context is a strong
regulatory tool, as not only appeals to the cultural memory of the audience, but fills in gaps in the information thesaurus. It
is established that the regulative potential of precedent onyms is due to the implementation of cultural, educational and
operating functions of the newspaper.
Key words: precedent name, mythonym, text communicative stylistics, regulative potential, regulative function.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И УПОТРЕБЛЕНИИ РУССКОЙ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ
КИТАЙСКИМИ ИНОФОНАМИ
Ван Синхуа, А. В. Курьянович
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается целесообразность использования русских жаргонных единиц в речи носителей-инофонов
с целью реализации успешной межличностной и социальной коммуникации с исконными языковыми личностями. Жаргонизмы определяются в качестве нелитературных лексических единиц, обладающих значительным функциональным потенциалом, реализующимся в ходе самостоятельных попыток интерпретации их семантики вторичными языковыми личностями в контексте существующей у них фоновой лингвокультурологической информации, а также в ситуациях, связанных с использованием жаргонизмов в собственной речи в
процессе взаимодействия с русскими носителями. Акцентируется идея необходимости формирования у иностранцев представления о критериях допустимости употребления жаргонизмов в речи с учетом существующих в социуме морально-этических норм, актуализирующихся в рамках межкультурного общения.
Ключевые слова: жаргон, молодежный жаргон, жаргонизм, русская жаргонная лексика, китайский
язык, инофон, вторичная языковая личность, языковая компетенция.

Язык, употребляемый молодыми людьми в живом, неформальном, групповом общении, ученые
называют молодежным жаргоном (см. работы
Э. М. Береговской, М. А. Грачева, B. C. Елистратова, Т. А. Золотовой, Л. П. Крысина, В. М. Мокиенко, Г. П. Нещименко, Т. Г. Никитиной, Ю. А. Панова, В. В. Химика и др.). «Существование молодежного жаргона как особого социокультурного феномена во многом определяется потребностью в
„своих“, корпоративных, более выразительных
эмоционально-экспрессивных вторичных наименованиях, которые подчеркивают возрастное и
психологическое единство молодежи, ее противопоставленность, негативное или критическое отношение как к официальной культуре, так и к общепринятой форме общения. Молодежный жаргон
отличается стремительной изменчивостью, текучестью лексической системы, диффузностью и открытостью ее границ» [1, с. 10]. Думается, что
именно молодежный жаргон наиболее ярко отражает существующую языковую ситуацию, поскольку молодежь, самая активная, мобильная и
динамичная часть социума, всегда инициативно и

оперативно реагирует на изменения в окружающей
жизни. Общественное и языковое сознание молодежи во многом определяет духовную и материальную жизнь общества и страны в целом.
В погоне за языковой модой молодые люди –
представители различных социальных, профессиональных и субкультурных групп – регулярно и активно продуцируют в своей речи жаргонизмы разных типов. Эти единицы активно проникают в состав разговорного национального языка и впоследствии звучат в речи журналистов, политиков, блогеров, теле- и радиоведущих, звезд шоу-бизнеса.
Тотальную жаргонизацию речи ученые отмечают в
качестве одной из доминирующих черт современной языковой ситуации в мире. Можно сказать, что
в наше время молодежный жаргон выходит за пределы употребления в рамках «своей» социальновозрастной категории носителей и, переходя в массовое просторечие, значительно расширяет сферу
употребления. Единицы молодежного жаргона используются в речи представителей разных социальных слоев вне зависимости от национальной,
гендерной принадлежности, возраста, профессии,
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образования говорящих – от пожилых людей до
младших школьников, от исконных носителей языка до иностранцев, временно или постоянно проживающих в России и/или изучающих русский язык.
В процессе освоения ресурсов современного
русского языка знакомство с жаргонной лексикой
становится для инофонов, в том числе студентов,
чрезвычайно важным этапом на пути достижения
эффективной коммуникации. Полноценное понимание и освоение жаргонного страта языка необходимы для вхождения в русское молодежное коммуникативное пространство и реализации стратегии
языковой самоидентификации и адаптации в иноязычном пространстве при активном взаимодействии с коренными носителями языка и культуры,
особенно молодыми. «При этом особенно значима
результативность речевого взаимодействия в условиях живой, спонтанной, неподготовленной, т. е.
естественной речи: незнание социолекта тех категорий лиц, с которыми в силу обстоятельств общение осуществляется регулярно, либо невладение
по крайней мере интержаргоном (общими, узуальным жаргоном) может повлечь ситуацию не только
коммуникативного сбоя, но в целом отстранения и
даже неприятия в коллективе» [1, с. 10].
Иностранные студенты, обучающиеся в русских
вузах (в том числе китайские), пытаются употреблять жаргонизмы в неофициальной обстановке и
ситуациях неформального общения с коренными
носителями, особенно со своими однокурсниками.
Прежде всего это жаргонизмы, которые тесно связаны с процессом адаптации к русской студенческой жизни, к учебному процессу, например: универ, пара, автомат, ботан, зач, зачетка, курсач,
матан, пара, первак, препод, шарить, студак, экз и
пр.; единицы, отражающие реалии повседневной
жизни (быт, взаимоотношения со сверстниками,
развлечения): бабло, жратва, жрачка, магаз, коменда, наехать, общага, пятихатка, хавка, штука,
балдеть, бухать, бухло, качаться, качалка, кайфовать, телка, тусоваться и пр.
В связи с бурным развитием компьютерных
технологий и распространением Интернета проникновению молодежных жаргонизмов в русскую
речь китайских инофонов способствует регулярная
демонстрация на китайских сайтах (например, «腾
讯 (Тэнсюнь)» [2], «弹幕视频网 (AcFun)» [3], «哔
哩哔哩 (Bilibili)» [4], «第一弹 (Diyidan)» [5] и пр.)
различных русских молодежных шоу и телесериалов («Камеди Вумен», «Камеди Батл», «Мажор»,
«Студент. Общага», «Физрук», «Интерны», «Кухня», «Как я стал русским» и пр.). Ориентируясь на
субтитры на китайском языке, студенты при просмотре этих видеоматериалов все-таки сталкиваются с рядом проблем при понимании и интерпретации разговорно-бытовой спонтанной русской

речи, которая насыщена жаргонизмами. Трудности
перевода жаргонной лексики на родной язык иногда кажутся непреодолимыми. Перечислим факторы, осложняющие процесс интерпретации китайскими инофонами русского молодежного жаргона.
Во-первых, нет одинаковых культур, более того,
нет даже одинаковых образов сознания, идентично
отображающих один и тот же культурный предмет
(В. З. Демьянков). Китайская и русская национальные культуры и языковые картины мира имеют совершенно разные источники и основания, что обусловливает появление «белых пятен» (языковых,
лингвокультурных, историко-культурных лакун) в
процессе межкультурной коммуникации. По этой
причине китайские русисты при интерпретации и
переводе русских жаргонизмов часто не могут найти эквивалента. Так, одно и то же слово в китайской и русской лингвокультурах может вызывать
совершенно разные ассоциации. Приведем примеры жаргонизмов, встречающихся в репликах персонажей сериалов «Как я стал русским» и «Физрук» на сайте «第一弹 (Diyidan)» [5]:
– Ира: Ну что, вы отошли после вчерашнего?
– Рома: Да нормально, а че мы выпили-то там?
Это америкос, он расклеился («Как я стал русским», 1 сезон, 1 серия);
– Таксист: Такси, тысяча рублей.
– Алекс: No, no, no, thank you.
– Таксист: Мужики, пиндос! («Как я стал русским», 1 сезон, 1 серия);
– Школьник: Ладно тебе, пусть телки дерутся!
– Борзый: Ты чего, дебил? («Физрук», 1 сезон,
2 серия ).
Жаргонизмы америкос и пиндос в русской
речи – это прозвища жителей США, выражающие
пренебрежительное, ироническое, а в некоторых
контекстах оскорбительное отношение носителей
русского языка к американцам. Например, «Словарь ассоциаций» фиксирует именно такие ассоциативные реакции на слово пиндос: америкос, гей,
гомосеки, педометр [6]. В китайском языке также
существуют подобные жаргонные номинации американцев: 山姆大叔 (shān mǔ dà shū): Дядя Сэм
(аллегория США), 美国佬 (měi guó lǎo): америкосы, янки, 老美 (lǎo měi): америкосы [7, с. 311]. Несмотря на то, что при переводе этих жаргонизмов
на русский язык также употребляются лексемы
америкос или янки, сниженная стилистическая
окраска в русском языке выражена намного ярче,
чем в китайском.
Аналогичный пример – слово телка, которое в
русской молодежной субкультуре выступает сниженным и гендерно маркированным синонимом
слова девушка [6], в китайском молодежном жарго-
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не вообще не имеет отношения к женскому полу.
Как видим, в китайской и русской лингвокультурах
одни и те же номинации в ряде случаев имеют совершенно различную стилистическую окраску и
коннотативные оттенки.
Во-вторых, проблема адекватной интерпретации русских жаргонизмов китайскими инофонами
связана с недостатком лексикографических источников. Жаргонные лексические единицы не зафиксированы в русско-китайских словарях, которые
составлены китайскими учеными на основе толковых словарей С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, например, в «Новом русско-китайском словаре: 现代
俄汉双解词典» [8], который широко используется
русистами-методистами и студентами в процессе
преподавания и изучения русского языка.
На данный момент в Китае не существует специализированного двуязычного словаря русского
молодежного жаргона, представляющего лексикосемантические, прагматические, функциональные
свойства этого языкового феномена. Лексикографическими источниками, содержащими информацию о русской жаргонной лексике, в основном служат два словаря, это «俄汉双解流行语词典: Новейший русско-китайский словарь популярных слов»
[9] и «新俄汉俚语词典: Новый русско-китайский
словарь сленга» [10], составленные китайскими
русистами, которые обучались или стажировались
в России. Зафиксированные в этих словарях жаргонные слова и выражения, которые составители
словарей в предисловии называют «причудливыми
и модными», вызвали чрезвычайный интерес у китайских русистов, методистов, переводчиков.
В-третьих, не способствует грамотному пониманию и употреблению жаргонизмов китайскими
инофонами тот факт, что в настоящее время используемые в Китае учебные пособия по русскому
языку как иностранному «морально устарели», в
них отсутствует «дыхание» современной жизни,
содержание не соответствует реальности функционирования языка в российском обществе. Серьезные трудности объясняются незнанием исторических и социокультурных реалий постсоветской общественной жизни, обусловленных «демократизацией русского общества, деидеологизацией многих
сфер человеческой деятельности, антитоталитарными тенденциями, снятием разного рода запретов
и ограничений в политической и социальной жизни, „открытостью“ к веяниям с Запада в области
экономики, политики и культуры» [11, с. 63].
Одной из черт постсоветской действительности
стала криминализация разных сфер общественной
жизни россиян, что привело к распространению
пришедшего из преступной субкультуры воровского арго, уголовного, лагерно-тюремного жаргона,
которые в целом называются нашими современни-

ками «блатной феней». Приведем примеры высказываний разных персонажей сериалов «Как я стал
русским» и «Физрук» на сайте «第一弹 (Diyidan)»
[5], в которых содержатся подобные единицы:
– Рома: Запомни, Аня больше всего в жизни ненавидит грязь, еще кошек и наркотик. Один раз
нашла у меня косячок, чуть не выгнала из дома.
– Алекс: Что?
– Рома: Косячок, косяк, шмаль, дурь, костыль,
дудка, покашляй, зеленое.
– Алекс: А! («Как я стал русским», 1 сезон,
13 серия);
– Псих: Ага. С тебя десять штук.
– Фома: Вообще, без базара, вообще.
– Псих: Баксов.
– Фома: Ты че дурак, Псих? Тут десять бумажки, какие десять баксов?
– Псих: Сам ты дурак! Сейчас с этим делом
вообще вилы. Паленые дипломы отбирают, людей
звания лишают.
– Фома: Ты-то откуда знаешь?
– Псих: Откуда знаешь? У меня один из партнеров в стриптиз-клубе – ректор. Здесь эти базы-шмазы, реестры, номера, геморрой как раз
штук на десять как минимум!
– Фома: Понял, понял, понял, отдам! («Физрук», 1 сезон, 2 серия).
Слова косячок, косяк, шмаль, дурь, костыль,
дудка, покашляй, зеленое восходят к жаргону наркоманов, а штука, базар, бакс, геморрой, вилы,
телка – к уголовному жаргону. Они обозначают отрицательные социальные явления – наркоманию,
криминал и демонстрируют такую отличительную
черту современного русского молодежного жаргона, как криминализированность (термин М. А. Грачева). Целый ряд вошедших в активный словарь
разговорного языка единиц (например, приведенные выше штука (тысяча рублей), базар (разговор), геморрой (хлопоты, проблемы)) приобретают
криминальное значение, практически потеряв первичное, нежаргонное. Как отмечает А. Д. Васильев,
«налицо не только повышение толерантности к арготической лексике и воплощенной в ней системе
этических представлений, но также элитаризация
их» [12, с. 18]. Например, сегодня в языковом сознании носителя русского языка жаргонизм крыша
означает защиту, покровительство, крышевать –
защищать. Например, реклама в мобильном приложении WhatsApp выглядит так: Горит крыша –
01, украли крышу – 02, едет крыша – 03, нужна
крыша − звони 55-77-00 «Надежная крыша»).
Наконец, китайские русисты не имеют цельного
и глубокого научного представления о русском молодежном жаргоне, не отличают молодежный жаргон от других нелитературных языковых разновид-
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ностей – просторечия, диалектов и др. В «Новейшем русско-китайском словаре популярных слов
俄汉双解流行语词典» молодежные жаргонизмы
приравнены к «популярным словам», а интернетресурсы приводят списки «неформальных» слов
без какого-либо лингвистического комментария.
Например, пост «地地道道的俄语青年俚语、行话
让你越来越时髦: Изучение русского молодежного
сленга сделает твою речь модной», размещенный
на сайте 搜狐 (Соуху) в 2015 г., приводит подборку
русских жаргонизмов, сопровожденных китайским
переводом:
«Тича» от «teacher» − учитель 老师. Например: Тича сегодня придет на урок или нет?? 今天
老师来上课么; «Лафа, катать вату» − бездельничать 无所事事. Например: Ты опять катаешь
вату? Иди, работай! 你又无所事事，去工作;
«Стыбрил, спер» − украл 作弊. Например: Смотри, он стыбрил у нее ручку. 看！她又作弊了;
«Шпора» − шпаргалка 打小抄. Например: Я вчера
всю ночь эти шпоры писал. 我昨天整夜都在写这些
小抄; «Тема» − отлично, мне нравится 我很喜欢.
Например: О-о-о, это тема, тогда завтра в 3 часа
встречаемся!!! 明天三点见面，这个我喜欢; «Бро»
от «brother» (брат, друг) 哥哥（弟弟）,朋友. Например: Бро, как ты, как дела? 朋友你最近怎么样;
«Зырить» − смотреть 看. Например: Что она
так зырит на меня? 为什么她这样看着我; «Стучать» − жаловаться 打小报告. Например: Он
опять настучал преподавателю. 他又向老师打小
报告; «Ништяк» − хорошо, пойдет, неплохо 还行.
Например: − Как вы вчера отдохнули? − Ништяк,
было очень весело. 昨天您休息的怎么样？还行，
挺好的; «Труба, крышка» − наказание за проделанные проступки 教训. Например: Все, нам труба,
родители узнали об этом. 父母知道的话会教训我
们的; «В лом» − лень 懒. Например: Мне в лом
туда идти, сходи сам. 我懒得去那，你自己去吧;
«Облом» − когда действительное не совпало с
ожиданием 失望. Например: Облом, сегодня не получится уйти с работы пораньше, директор еще
здесь. 太失望了，今天不能早点下班，经理还在
呢; «Тормоз, тупак» – глупый 笨蛋. Например: Ну,
ты и тормоз!!! Опять неправильно написал. 你这
个笨蛋！又写错了; «Чувак, чувачок» – парень,
парнишка 男孩儿. Например: Чувак, ты что такой грустный, не переживай, все будет хорошо! 男
孩儿，你为什么这么沮丧啊，别担心，一切都会
好的 [13].
Перечисленные факторы непосредственно и
опосредованно оказывают активное влияние на
процесс понимания и интерпретации жаргонных
единиц русского языка инофонами. Уместное использование жаргонных слов и выражений в речи
зависит от уровня владения осваиваемым языком и
понимания политических, культурных, историче-

ских, национальных особенностей страны изучаемого языка, степени погруженности в языковую
среду, регулярности бытового общения с исконными носителями языка, длительности пребывания в
стране изучаемого языка и пр.
Интенсивное внедрение вторичной языковой
личностью жаргонизмов в собственную речь предполагает обязательный учет факторов уместности
и допустимости, потенциального «разрешения» на
употребление с точки зрения морали и нравственности, для чего необходимо знакомство инофонов
с основами русского речевого этикета и правилами бесконфликтного общения. Неуместное использование жаргонизмов или злоупотребление
ими в силу повышенной эмоциональности и экспрессивности данных единиц (см. об этом подробнее: [14]) не только нежелательно, но может
причинить личную обиду собеседнику или оскорбить его. Недопустимы жаргонизмы в общении с
пожилым человеком, с преподавателями, коллегами, в официально-деловом общении. Как отмечают В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина, «иностранные студенты используют сленгизмы без учета их
функционально-стилистических
особенностей,
<…> что ведет к нарушению норм статусно-ориентированного учебно-научного дискурса в условиях академической среды вуза и норм делового
общения в административной сфере» [15, с. 6].
Нужно понимать, что немалое количество жаргонизмов представляют собой обсценную или табуированную лексику, использование которой может
быть истолковано как проявление речевой агрессии, что, в свою очередь, способно спровоцировать коммуникативный конфликт. Правила употребления
жаргонизмов,
сформулированные
М. А. Грачевым, справедливы и для инофонов:
«Во-первых, они не должны быть вульгарными,
во-вторых, должны точно и красочно характеризовать именуемое понятие, в-третьих, в речи их не
должно быть слишком много, в-четвертых, нужно
знать время и место их употребления, уместность
в беседе» [16, c. 19]. В целом считаем, что «ситуацию приобщения иностранца к русской культуре и
русской речи во всем многообразии их проявлений посредством знакомства с русским жаргоном»
следует определять как «отвечающую потребностям времени, а значит, требующую дальнейшего
пристального изучения» [17, с. 75]. Помимо этого,
навык коммуникативно целесообразного использования жаргонных единиц в своей речи носителем-инофоном в определенной степени обусловливает эффективность формирования «компетентности языковой личности ˂…˃ на разных ее
уровнях – культурном, коммуникативном, речевом» [18, с. 58]. При этом языковая компетенция
определяется «как степень владения языком, вы-
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ражающаяся, с одной стороны, в определенном
уровне сформированности теоретического знания
о системной организации языка, категориальных
характеристиках языковых единиц разных уровней, приемах анализа и описания этих единиц, с
другой – в степени практического использования
ресурсов всех уровней языковой системы, их умелом применении в конкретной коммуникативной
ситуации (А. Л. Бердичевский, Е. Д. Божович,
И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев и др.)» [19, с. 90].

Таким образом, молодежный жаргон – подвижное, изменчивое и многоплановое лингвистическое
явление, которое нуждается в особом лингвокультурологическом, лексикографическом, лингвострановедческом и стилистическом освещении в целях
адекватной интерпретации составляющих его единиц и их употребления вторичной языковой личностью. Подчеркнем также исключительную важность
данной проблемы в лингводидактическом, переводческом, сопоставительном и методическом аспектах.
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TO THE QUESTION OF INTERPRETATION AND USE OF RUSSIAN JARGON LEXICON BY CHINESE INOPHONES
Wang Xinghua, A. V. Kuryanovich
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the advisability of using Russian slang units in the speech of native speakers with the aim of
realizing successful interpersonal and social communication with native language persons. A full understanding and
mastering of the lingo stratum of the language is necessary for entry into the Russian youth communicative space and
for the implementation of the strategy of linguistic self-identification and adaptation in foreign-language space with
active interaction with native speakers of language and culture, especially young ones. Jargonisms are defined as
nonliterary lexical units with significant functional potential realized in the course of independent attempts to interpret
their semantics by secondary linguistic personalities in the context of their existing background linguocultural
information, as well as in situations related to the use of jargon in their own speech in the process of interaction with
Russians carriers. The creation of background information is facilitated by the regular demonstration of videos from
various Russian youth shows and television series on Chinese websites. Acquaintance with these video materials
determines the penetration of Chinese carriers of Russian jargon, especially those used by young people. The factors
that determine the cases of inadequate interpretation by foreigners of the semantics of Russian jargon and the features
of their functioning in everyday communication are analyzed. Among them are the following: differences in the
culture and mentality of the Russian and Chinese peoples, the inadequacy of the lexicographic base, and a small
number of actual educational materials that meet the modern educational requirements, and the lack of systematic
knowledge of the specifics of the slang stratum among most inophones and its place in the structure of the national
language. Emphasizes the idea of the need for the formation of foreigners’ notions about the criteria for the
admissibility of the use of jargon in a speech, taking into account the moral and ethical norms existing in the society,
which are actualized within the framework of intercultural communication.
Key words: jargon, youth jargon, jargonism, Russian slang vocabulary, the Chinese language, inophone,
secondary linguistic personality, language competence.
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ)
Ю. В. Лелюх
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Исследуются процессы терминообразования в китайском языке на материале терминосистемы нефтегазовой отрасли. При анализе процессов метафорического терминообразования применен метод противопоставления метафорического моделирования. На основе применения методов семантического анализа и лингвокогнитивного моделирования выявляются метафорические термины нефтегазовой сферы, которые позволяют глубже
рассмотреть исследуемый подход. Специфика моделирования терминосистемы отражена в формировании метафорической модели.
Ключевые слова: процессы терминообразования, терминосистема, метафора, термины нефтегазовой
отрасли, метафорический термин.

Непрерывное развитие науки подвергает научную картину изменениям, что в свою очередь ведет к открытию новых понятий и определений. Как
известно, ядром любой науки является терминология – система научных понятий и категорий, сформированных и используемых в научном поиске.
Одним из самых последовательных способов образования терминов является метафоризация [1]. Метафорический термин включает в себя, с одной
стороны, структуру знания, стоящего за словом общенационального языка, с другой – новое знание в
некоторой области, дополняя терминосистему. Изучая научную терминологическую метафору, ученые пришли к выводу о том, что она является одной из важных ментальных моделей познания действительности [2–7].
Несмотря на то, что в настоящее время метафоричность терминологии признана ее неотъемлемой
чертой, а системность метафорической мотивированности терминов отражает системность научного
мышления, подобно тому, как языковая метафора
отражает систему мышления народа, о чем пишет
Дж. Лакофф [2], но еще недостаточно исследованы
механизмы концептуализации в процессах метафорического терминообразования в разных языках.
В настоящее время в этом аспекте изучена терминосистема нефтегазовой отрасли русского языка в
сопоставлении с английским [6, 7]. Однако терминосистемы других языков еще требуют изучения.
В данной работе объектом анализа является
терминосистема нефтегазовой отрасли китайского
языка. Предмет исследования – процессы метафорического терминообразования нефтегазовой отрасли в китайском языке. Цель работы – выявление
особенностей процессов метафорического терминообразования в нефтегазовой отрасли в китайском языке.

В «Большом энциклопедическом словаре» под
редакцией Н. В. Ярцевой метафора определена как
«троп, или механизм речи, суть которого состоит в
употреблении слова, обозначающего некоторый
класс предметов, явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименование второго класса объектов, аналогичного данному в каком-либо соотношении» [8, с. 296]. Однако современная когнитивная теория интерпретирует лексическую метафору
как способ языкового отражения концептуальной
метафоры – ментального механизма, основанного
на аналогии и позволяющего устанавливать ассоциативные связи между различными понятийными
областями. Когнитивная метафора, по мнению
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, характеризуется типовым соотношением сфер-источников и сфер-мишеней [2]. Эта теория получила развитие в русской
лингвистике в работах З. И. Резановой, А. П. Чудинова [4, 9]. Вслед за ними на основании противопоставления сфер-источников метафорического
моделирования выделяют такие метафорические
модели, как артефактная, антропоморфная, анималистическая, зооморфная, вещественная, фитоморфная.
В качестве методической основы данной работы послужила работа А. И. Деевой, в которой исследовалась специфика метафорического моделирования русской нефтегазовой терминологии.
Вслед за автором мы используем понятия «симметрии/асимметрии» метафорических терминов в исследуемых языках, проявляющейся в тождественности фреймовых структур – фрагментов исходных понятийных областей, задействованных в процессах метафоризации [6]. Под соответствием в
данной работе понимается тождественность метафорических моделей в обоих языках. Например,
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термин «буровая вышка» и 钻井塔 zuānjǐngtǎ соответствуют в обоих языках, так как относятся к артефактной модели, но метафоры будут несимметричные, поскольку в китайском языке метафора
будет выражена морфемой 塔 (tǎ) «башня». Источником эмпирического материала послужили китайско-русский научно-технический словарь, насчитывающий 75 тысяч терминов [10], китайский онлайн-словарь 大 БКРС, объем которого постоянно
пополняется [11].
На данном этапе в составе терминов нефтегазовой отрасли китайского языка выявлено 100 метафорических терминов. Определенный в работе
А. И. Деевой [6] состав русских метафорических
терминов дополнен до 110 терминов.
Согласно проведенному исследованию, были
получены результаты, представленные в табл. 1.

55 20 16

4

3

2

9

Симметрия метафор

Отсутствие метафоры*
0

Соответствие моделей

Вещественная*
3

Зооморфная*

4

Анималистическая*

50 20 20 12

Антропоморфная*

Фитоморфная*

Русская
метафора
Китайская
метафора

Артефактная (кол-во терминов*)

Та блица 1

88/110 64/110

Результаты количественного анализа китайской/
русской метафорической терминологии показали:
1) количественное несоответствие фрагментов терминосистем; 2) очень близкое распределение метафорических терминов по моделям в обоих языках.
Общим для процессов терминообразования является преобладание артефактной метафоры, далее
следуют антропоморфная, анималистическая, зооморфная, фитоморфная, вещественная. Кроме
того, были выявлены два русских термина, не имеющие метафорического соответствия в китайском
языке: 小探井 xiǎotànjǐng (дудка) и 螺栓 luóshuān
(шпилька).
Качественный анализ показывает, что 88 терминов китайского языка из 110 полностью совпадают
по принадлежности к одной метафорической модели с русским метафорами, 64 термина из 110 по
своей внутренней форме симметричны русским
терминам.
Рассмотрим метафорические термины китайского языка, относящиеся к каждой из моделей.

Артефактная метафора
Русский
термин
Башмак с
обратным
клапаном

Китайский
термин

Метафора

Модель

瓣阀式浮鞋
(bànfá shì fú xié)

鞋 (xié)
обувь

Оборудование – обувь

Терминологическое значение: устройство для
защиты нижней кромки и направления обсадной
колонны во время спуска.
В данном случае имеет место совпадение метафорической модели, но опорные фреймовые структуры различны, в русской терминосистеме привлечен более конкретный образ – более конкретный
вид обуви.
Антропоморфная метафора
Русский
термин

Китайский
термин

Метафора

Модель

Глухой
фланец

法兰盲板
(fǎ lán máng
bǎn)

盲
(máng)
глухой

Оборудование –
человек

Терминологическое значение: заглушка, соединительное звено между двумя трубами, арматурой
и другими элементами.
В основе этого семантического переноса лежит
сходство работы оборудования с работой органов
чувств человека или животного: изолирующее
устройство номинируется на основе представлений о глухом человеке как изолированном от мира.
В этом случае китайский и русский метафорический термины идентичны.
Анималистическая метафора
Русский
термин

Китайский
термин

Язык
обводнения

水舌
shuǐshé

Метафора

Модель

Пласт – живой
舌
организм
(shé) язык

Терминологическое значение: вид избирательного обводнения залежи краевой или подошвенной
водой, когда фронт подтягиваемой к скважине пластовой воды имеет вытянутую форму в виде языка.
В этом случае перед нами полностью симметричная метафора, основанная на представлении о сходстве пласта с живым организмом (舌 (shé) язык).
Зооморфная метафора
Русский
термин

Китайский
термин

Метафора

Модель

Хвостовик*

钎尾
(qiān wěi)

尾
(wěi) хвост

Оборудование –
часть тела
животного
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Терминологическое значение: труба небольшого диаметра, присоединяемая к глубинному насосу
и опускаемая до нижних дыр фильтра обсадной колонны, предназначена для всасывания выносимого
в ствол скважины песка из призабойной зоны и выноса его на поверхность.
Китайский термин, так же как и русский, образован на основе представлений об устройстве тела
животного, об этом свидетельствует метафора в
составе термина, представленная иероглифом 尾
(wěi) «хвост». Однако в его состав входит и иероглиф 鱼 (yú) «рыба», который конкретизирует
представление об исходном образе. В этой связи
мы можем говорить о совпадении моделей, но неполном соответствии фреймовых структур.

Терминологическое значение: ископаемая маслянистая горючая жидкость, образующаяся в осадочных слоях поверхности Земли.
В этом случае в основе семантического переноса в примере лежит сходство предмета с сырой пищей (原 yuán первоначальный, сырой), не подвергшейся термической обработке.
Таким образом, анализ метафорической терминологии в русском и китайском языках показал:
– китайская терминология нефтегазовой отрасли содержит метафорический фрагмент, подтвердив наблюдения, сделанные на материале терминосистем других языков;
– в китайском языке в создании терминов нефтегазовой отрасли задействованы те же понятийные сферы-источники метафорической концептуаФитоморфная метафора
лизации, что и в других языках, – в качестве основ
метафорического уподобления используются предРусский
Китайский
Метафора
Модель
ставления о предметах, созданных человеком, об
термин
термин
устройстве человека и животных, природного
Елка
树
Оборудование –
采油树
мира;
фонтанной
(shù)
растение
(cǎiyóushù)
– одним из наиболее продуктивных методов
арматуры*
дерево
образования терминов нефтегазовой сферы являТерминологическое значение: расположение ется артефактная метафоризация, в основе котоустья скважин друг с другом, а их залежи в различ- рой лежит принцип «артефакт – оборудование».
Вторичная номинация проявляется в сходстве
ных углах разрабатываемого месторождения.
В приведенном примере перед нами обратная предметов, процессов, явлений, которые переноситуация: русский термин более конкретен, неже- сятся из общеупотребительной в специализироли китайский. Но в обоих случаях в основе семан- ванную область;
– в большей своей части (88/110) метафоричетического переноса лежит сходство предмета с раские термины китайского языка соответствуют
стением (деревом).
русским в принадлежности к определенной метафорической модели, но при этом не все из них
Вещественная метафора
симметричны;
– полностью совпадают по своей внутренней
Русский
Китайский
Метафора
Модель
форме с русским метафорами, являются симметермин
термин
тричными по задействованным фреймовым
原
структурам около половины китайских метафо天然原油
(yuán)
рических терминов (64/110), остальные же обраСырая нефть* (tiānrányпервона- Нефть – это пища
uányóu)
чальный,
зованы с опорой на разные фреймовые структусырой
ры.
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SPECIFICITY OF THE PROCESSES OF METAPHORICAL TERM FORMATION IN CHINESE
ON THE BASIS OF THE TERMINOLOGY SYSTEM OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
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The article concentrates on the research of the processes of metaphorical term formation in Chinese on the basis of the
terminology system of the oil and gas industry. There is the opposition method of spheres-sources of metaphorical modeling
when analysing the processes of metaphorical term formation, method of frame structure analysis, method of continuous
sampling, quantitative analysis and also method of linguocognitive modeling. Thus, metaphorical terms of the oil and gas
industry are revealed (based on using of methods of semantic analysis and linguocognitive modeling), that allow us examine
deeper the investigated approach. The specificity of terminology system modeling represents in the metaphorical model
formation. The article reveals the metaphorical model formations which constitute the system, metaphorical model formations
which consist of the certain metaphorical terms. Moreover, the article represent the basis of models conformity and symmetry
of metaphors. The aim of the article is determination of metaphorical term formation in Chinese on the basis of the terminology
system of the oil and gas industry basis. The article set out the results: 1. Confirmation of content the metaphorical fragment in
Chinese terms; 2. Prevailing type of metaphorization is Artifact – Equipment; 3. Quantitative variance of symmetry of
metaphors and models conformity in the Russian and Chinese languages.
Key words: process of term formation, term system, metaphor, oil and gas terminological system, metaphorical
term.
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СТРУКТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФЕМИННЫХ СРАВНЕНИЙ В ЯЗЫКЕ РОМАНА
Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО»
Ли Яньфэн
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
Гуансиский медицинский университет, Наньнин, Китай
Актуальность исследования обусловлена устойчивым вниманием лингвистов к дискурсу женской прозы и
к особенностям использования составляющих функционально-семантических категорий, в том числе категории «компаративность», в языке художественных произведений. Рассматривается участие разноструктурных
сравнений в описании женских героинь в романе Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого». Структурное разнообразие сравнений представлено в рамках функционально-семантического поля компаративности. Все формы
компаративов присутствуют в языке романа, преобладают союзные сравнения по сходству. Из сравнений по
различию встречаются формы степеней сравнения, отрицательные параллелизмы. Гендерный подход к описанию феминно-маркированных компаративов помогает выявлению идиостилевых черт писателя, а именно:
тенденция к распространению и конкретизации образа сравнения; использование сравнений для сопоставления героинь; авторская смелость и откровенность компаративных образов и их аллюзивность; аксиологические различия между феминными сравнениями в речи героев и в речи автора. Обращено внимание на текстообразующую функцию компаративов в широком понимании в языке романа Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого», а именно на прием «соотношение тропов и реалий».
Ключевые слова: гендер, феминное сравнение, способы выражения семантической категории «компаративность», аллюзии, роман Л. Улицкой «Казус Кукоцкого».

В русистике сравнение представлено в трех взаимообусловленных ипостасях: 1) как риторическая,
стилистическая фигура речи, которая может быть
основанием для возникновения в речи других тропов (метафоры, гиперболы, литоты, аллегории, эпитета); 2) как когнитивный феномен, отражающий
основную, наряду (и вместе) с предикацией – основную мыслительную операцию; 3) как определенная
грамматическая конструкция, центральное проявление которой в синтаксисе связано со сравнительным
оборотом в простом предложении или сложноподчиненным предложением со сравнительным придаточным, а в морфологии – с формами степеней сравнения качественных прилагательных и наречий.
Для данной работы прежде всего значимы первая и третья ипостаси понятия «сравнение», которые предполагают обращение к языку художественного текста.
В структуре сравнения выделяют три компонента: 1) предмет сравнения (основной/опорный субъект); 2) образ сравнения (дополнительный/вспомогательный субъект); 3) основание сравнения, его
модуль (признак сходства/различия) [1–4 и др.].
Рассматривая сравнения в романе Л. Улицкой
«Казус Кукоцкого», учитываются знания о функционально-семантическом поле (ФСП) компаративности [3, 5, 6]. Вся совокупность средств выражения сравнения по сходству и по различию образует
функционально-семантическое поле (ФСП) компаративности (от лат. comparativ – сравнение). Тер-

мин «компаратив» используется в широком понимании как единица ФСП компаративности (узкое
понимание этого термина соотносится с формами
сравнительной степени прилагательных).
Сравнения, отмеченные соответствующими показателями: союзами, предлогами, полузнаменательными словами типа похож, подобен, походить,
напоминать, аффиксоидами (грушевидный нос;
дынеобразный животик), формами степеней сравнения качественных прилагательных и наречий,
составляют центр ФСП компаративности.
Околоцентровой слой этого поля включает словообразовательные сравнения, выраженные признаковыми словами, мотивированными именами
существительными, обозначающими образ сравнения (по-лисьи, по-онегински, разлимониться, озвереть, детская улыбка старика = улыбка как у детей / как у ребенка). Периферийные участки ФСП
компаративности составляют материально немаркированные сравнения, которые соотносятся с
определенными словоформами: творительный
сравнения (лететь стрелой, брови домиком), родительный сравнения (у Петра Великого усы кота),
или соотносятся с позицией сказуемого, т. е. предикативные компаративы (Таня – серая тонкая птица). Эти сравнения граничат с метафорой. Метафоры включаются в глубокую периферию ФСП компаративности [5, с. 107–160]. В китайской лингвистической традиции метафора интерпретируется
как «опосредованное сравнение» [7, с. 13–14].
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В данной статье мы останавливаемся на сравнениях, «мишенью» которых является существо женского пола в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»,
и надеемся на то, что гендерный ракурс описания
структуры сравнений позволит ярче определить
идиостилевые особенности писательницы, тем более что интерес к «женскому письму» активно проявляется в последние десятилетия [8–12 и др.].
В гендерных сравнениях маркируется специфическая характеристика мужских (маскулинных) и
женских (феминных) качеств человека – происходит уподобление реальных (или воображаемых)
женщин и мужчин предметам мысли, соотносящимся с полом (он, как петух/Аполлон; она, как курица/Венера) или не соотносящимся с полом (он/
она, как бревно). Такие уподобления учитывают
гендерные метафорические понятия «женственность» и «мужественность» (то есть феминность и
маскулинность), объединяющие представления не
только о физических, но и всей совокупности духовных качеств и свойств мужчины и женщины
[10, с. 80].
Гендерно маркированный образ может быть
жестким, когда пол существа, с которым сравнивается человек, совпадает с его полом (мужик, как
бык), и нежестким – когда образ сравнения может
быть применен и к феминному, и к маскулинному
лицу (маленькая(ий) Женя, как ежонок).
В романе Л. Улицкой находим большое разнообразие способов выражения феминного сравнения. Преобладают, как всегда, союзные; частотен
модально окрашенный союз (как будто). Сравнительный оборот нередко осложняется придаточными предложениями, разного рода пояснительными
структурами: Спала теперь Василиса в сенях, у самой двери в покои игуменьи, на узкой лавке, просыпалась первое время по ночам каждые десять минут, как кормящая мать, которой все чудится,
что ребенок заплакал (С. 96)1.
В следующем отрывке ирреальный присоединительный союз предположительности (как будто) вводит длинное поясняющее воздействие жестокого слова (У тебя нет этого органа. Ты не
женщина.) доктора Павла Алексеевича на Елену.
Парцеллированное придаточное включает несколько метафор, в том числе глаголов репрессивного
воздействия: Как будто сказанная мужем сгоряча
фраза убила в ней все желания и отравила саму
почву, из которой произрастает потребность в
нежном прикосновении, в ласке, не говоря уж о супружеской близости (С. 108). Данный контекст
мотивирует последующее (медицинское) уподобление, которое тоже по смыслу согласуется с метафорическими «соседями»: Обида эта со време-

нем не росла и не уменьшалась, она проникла на
глубину, и Елена жила с ней, как живут долгие
годы с родимым пятном или опухолью (С. 108).
Медицинский образ уподобления не раз встречается в романе: Потом она [Тома] подмывала и вытирала бедную Елену, ловко и грубовато, как делают
дешевые няньки в больницах (С. 367).
Усложненность развернутых феминных сравнений в романе Л. Улицкой создается цепочкой разноструктурных форм выражения сопоставления и
по сходству, и по различию, например, в описании
взаимоотношений Тани с братьями Гольдбергами:
Ее игра была, в сущности, не совсем честной, как
если бы, играя в шахматы, она, не оповестив
противника, меняла на ходу правила игры и выигрывала, сбросив чужие фигуры с поля звонким
щелчком большого и среднего пальцев… Именно
это больше всего восхищало в Тане братьев Гольдбергов – вовсе не русые кудряшки и бодрое бомканье на пианино… Иерархия интеллекта оказалась,
таким образом, не единственной шкалой, по которой распределялись ценности… (С. 371).
Здесь можно наблюдать, с одной стороны, союзную конструкцию, развертывающую метафорический образ нечестной шахматной игры, маркированный составным условно-сравнительным союзом как если бы, с другой стороны – как реакцию
восхищения на это ирреальное представление –
развернутое отрицательное сравнение, выраженное аналитической формой превосходной степени
(больше всего) и при участии частицы противопоставления вовсе не. Вывод в конце отрывка свидетельствует о стойкой черте авторской манеры – пояснять использованное сравнение.
Предложные сравнения обычно по количеству
уступают союзным в художественной и разговорной речи, но в тексте романа Л. Улицкой они встречаются довольно часто. И в этих случаях тоже наблюдается компаративная насыщенность даже недлинной фразы. Так, бессоюзное отрицательное
предикативное сравнение, характеризующее Таню,
продолжается другой компаративной формой – при
помощи предлога с семантикой приблизительности (вроде), подчеркивающей, вместе с прилагательным редкостное, восхищение автора, применившего яркие фито- и зоообразы: Таня была не
воробей и не подорожник, она была что-то редкостное, вроде королевской лилии или большой
прозрачной стрекозы (С. 73). Ср. перекличку уподобительного образа: Она (Тома) была из самых
мелких, из недоростков, невзрачная и неценная,
как воробей или подорожник… (С. 73).
Используются предлоги и сходства (в виде, вроде), и различия (по сравнению): [Братья Гольдбер-

Здесь и далее в круглых скобках приводятся номера страниц по источнику: Улицкая Л. Е. Казус Кукоцкого. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. 511 с.
1
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ги] Если звали Таню в театр или в кино, то непременно тащились вчетвером, с бесцветной Томой в
виде принудительного приложения к Таниному
убойному обаянию (С. 368); Таня и Тамара на протяжении всего романа противопоставляются: А
она, Тамара Полосухина, ничего подобного не имеет и даже, по сравнению с елкой или ромашкой,
ничего не значит… (С. 177).
Таней восхищается и Павел Алексеевич, используя в сравнительном значении предлог в: И он
[Павел Алексеевич] отводил взгляд от жены, и
смотрел на Таню, и улыбался ей – прелесть какая
девочка, вся в мать, вся в Леночку… В прежнюю
Леночку… (C. 108).
Словообразовательные сравнения в романе
Л. Улицкой представлены признаковыми словами,
обычно мотивированными компаративами. Используются компаративные наречия, образованные
от существительных, обозначающих образ сравнения; они характеризуют поведение героини, например: Они [Тома] с Таней радовались солнцу и морю
по-щенячьи, совсем без мыслей, плескались, плавали, загорали (С. 173); Тома разбудила Таню очень
рано. Она всегда просыпалась по-деревенски легко
(С. 153). По-щенячьи, то есть как щенки; по-деревенски, то есть как в деревне.
Используются окачествленные относительные
и притяжательные прилагательные, мотивированные существительными, указывающими на образ
подобия, например: пуговичный глаз Василисы – о
ее единственном, выпученном от удивления зрячем глазе, напоминающем пуговицу. В китайской
лингвистической традиции сравнения, в которых
признак сходства не называется, интерпретируются как «неявные», «скрытые» [13, с. 15–16].
Приведем еще примеры: – Папа, ты ничего не
понимаешь! – выкрикнула она [Таня] ему в грудь. И
убежала, оставив Павла Алексеевича в огорчении:
девочке двадцать лет, а поведение подростковое… (С. 315). Подростковое, то есть как у подростка. Даже внешне Елена стала постепенно
меняться: похудела, заострилась. Медленно-округлые движения, мягкий, с наклоном поворот головы, кошачья повадка устроиться в кресле, на кушетке, легко вписываясь телом в любой мебельный
угол <…> (С. 108). Кошачья, то есть как у кошки.
Словообразовательное «неявное» сравнение
(монашеского), выраженное прилагательным, мотивированным существительным, называющим
образ сравнения, становится частью причинноследственной цепочки, состоящей из нескольких
тропов (сравнений и метафор) и отражающей горькие размышления Павла Алексеевича о наступившем разладе с Еленой после их неожиданной ссоры: И домашняя жизнь сохраняла лишь общую
формулу, пустой панцирь былого семейного сча-

стья… Не того, настигшего их в середине войны,
в Сибири, длившегося целое десятилетие, до самого пятьдесят третьего года, которое, как затонувший корабль с награбленным золотом, погрузилось на дно памяти, а последовавшего за ним
другого, монашеского и немногословного, без прикосновений, почти на одних только понимающих
взглядах построенного союза… (С. 332). Компаративная цепочка предложений включает: распространенную генитивную метафору (пустой панцирь былого семейного счастья), объемный сравнительный оборот, соотнесенный в пределах придаточного определительного с распространенной
глагольной метафорой (погрузилось на дно памяти) и «неявного» (словообразовательно-метафорического) сравнения – монашеского (союза), которое тоже обильно поясняется.
Следующее аллюзивное словообразовательное
сравнение имплицитно передает отношение (в
частности, тонкую иронию) автора к определенному типу женщин, которые хотят показать причастность (хотя и опосредованную) к привилегированному слою в обществе: Он (Кукоцкий) вошел. Секретарша ренуаровского колорита, сияя жемчужно-розовым лицом, просила подождать
(С. 38). Можно трансформировать: напоминающая
цветовое изображение женщин на картинах французского художника Ренуара. Второе словообразовательно-метафорическое сравнение (жемчужнорозовое) и метафора (сияя) поддерживают цветносветовое впечатление картин художника.
В прилагательных (мышевидная девочка (о
Томе), грушеобразный светильник) с аффиксоидами
-видн(ый), образн(ый), указывающими на визуальный признак сходства (сходство по форме), проявляется только сравнение, в то время как в вышеуказанных словообразовательных дериватах (подростковый, кошачья, монашеский), в которых признак
сходства не вербализован, метафора и сравнение
полностью не разграничены, – это «неявные сравнения» [7, с. 13–14]. Приведем примеры: Она [Таня]
опускала в деликатно открытый рот ребенка коричневый фасолевидный сосок и старалась внушить тугому свертку, что они любят друг друга,
мать и дочь, и будут радоваться друг другу, и друг
другу принадлежать, но не безраздельно… (С. 438);
Червеобразный отросток лопнул, гной излился в кишечную полость. Перитонит. Это было то самое,
что видела и Валентина Ивановна (С. 19).
Феминные характеристики создаются в романе
и особыми падежными формами (в которых сравнение и метафора не разграничены) – словоформами творительного и родительного падежей имен
существительных.
Творительный сравнения соотносится с выражением признака сходства, который выражается
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глаголом, а также определениями, если образ сравнения распространенный, например: Таня серой
тонкой птицей порхала вокруг стола, всем раскладывала на тарелки еду… (С. 445). Приименной
творительный образно характеризует особенности
внешности героини, и его употребление не обязательно связано с признаком сходства: Мама [Елены] же, напротив, на девичьих фотографиях не
так хороша собой – лицо пухленькое, глаза небольшие, нос картошечкой (С. 112).
Приведем еще примеры: Стоило Валентине
стать на беговые лыжи, как неуклюжесть ее куда-то подевалась, и она показалась ему изумительной молнией в темно-синем олимпийском костюме и натянутой до самых сияющих глаз лыжной шапочке клином к переносице (С. 336). В данном случае использован адвербиализованный творительный сравнения (клином), поэтому с ослабленным значением уподобления. Что касается
структуры, похожей на творительный сравнения
(показалась ему изумительной молнией), то это явление другого порядка, а именно: бессоюзный компаративный предикат, отмеченный модально окрашенным лексическим показателем уподобления
(показалась). Ср. использование бессоюзного сравнительного предиката (тоже в форме творительного падежа), но без лексического показателя; образ
сравнения введен глагольной связкой (была) и подчеркнут метатекстовой частицей просто: Я [Елена] просто была песчинкой в бесконечном потоке,
и то, что происходило, я догадалась, как раз и называлось «вечность»… (С. 119). Творительный же
уподобления обычно зависит от полнознаменательного глагола и является обстоятельством образа действия или, примыкая к существительному,
является несогласованным определением (нос картошечкой, шапочка клином). В составе устойчивого оборота творительный уподобления входит вместе с глаголом в состав сказуемого: Слова Павла
Алексеевича о ее женской неполноценности сидели занозой в душе Елены (С.104).
Родительный уподобления: <…> ее [Валентины] спортивный напор подкрепляла внутренняя
твердость староверов – она происходила из раскольничьей семьи. Один из ее предков сопровождал
протопопа Аввакума в знаменитом его путешествии, с тех пор семья осела в Сибири и более двухсот лет, принимая всяческие гонения, упорствовала в своей вере и производила сильное и многочисленное потомство (С. 334). Твердость староверов можно трансформировать: твердость как у
староверов.
Елена, используя утвердившуюся в романе компаративную зоохарактеристику Томы (мышь), соединяет с ней все свои «пережитые несчастия»:
Взгляд Елены то и дело натыкался на щуплую де-

вочку с повадками мелкого грызуна, беззлобную,
безответную, жалкую донельзя, косвенную виновницу семейного крушения, которое оказалось для
Елены горше всех пережитых несчастий: смерти
родителей, бабушки, мужа, больше смертельной
болезни и даже больше самой войны (С. 109). Можно трансформировать: с повадками, похожими на
поведение мелкого грызуна. Здесь мы снова наблюдаем подробнейшее пояснение образа уподобления, свойственное авторской манере письма.
Частотны в романе Л. Улицкой бессоюзные
предикативные компаративные образы, о которых мы уже упомянули выше. Они соотносятся с
понятиями: «метафорическое предложение», «художественная дефиниция», «филологическая метафора» [14]. Их присутствие в тексте связано, с одной стороны, с синтаксической структурой, свойственной сравнению: подлежащее соотносится с
предметом сравнения, а сказуемое – с образом
сравнения. С другой стороны, маркера уподобления нет, содержание образа сравнения и невербализованного признака сходства сливаются в одной
метафорической номинации. «Филологическая метафора» (или «неявное/скрытое» сравнение в китаистике), предполагает наличие глагола-связки
(быть, стать, представляться): Бабушке было
сильно за восемьдесят, на вид – древность, египетская мумия (С. 127).
Образ уподобления (обычно оценочно характеризующий героиню) в рамках «филологической метафоры» в романе Л. Улицкой, как и другие формы
компаративов, является достаточно конкретизированным, нередко с последующими, противительными рефлексиями, например: Мальчики и не думали
скрывать перед Томой, что она представляет собой принудительный ассортимент в празднике
похода с Таней куда бы то ни было, но Тома по
этому поводу и не огорчалась <…> (С. 170).
Одна из особенностей в использовании «филологической метафоры» в романе Л. Улицкой – присутствие довольно откровенных образов феминного уподобления, например: [Гена:] – На речку ходили… На лодке катались… В бадминтон играли…
А ты выросла и стала сучкой. – Почему? – удивилась Таня. – Почему сучкой? [Гена:] – Потому что
тебе совершенно все равно, с кем трахаться
(С. 383). С сатирически изображенной женщиной
по прозвищу Коняга (она была министром здравоохранения) связан следующий пример употребления «филологической метафоры»: Прозвище ей
даже нравилось, и нередко, позволив себе в узком
кругу изрядно выпить, она любила приговаривать: – Да, да, русская женщина – конь с яйцами,
ей все по силам! (С. 35).
Подобные феминные образы уподобления без
особых компаративных показателей структурно
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синонимичны: 1) сравнениям с лексическими показателями (похож(ий), подобен(ный), напоминать), в том числе с модально окрашенными (казаться, оказаться); 2) компаративным предикатам, маркированным модальной сравнительной частицей, омонимичной сравнительному союзу. Например:
1. Пожалуй, она [дочь Тани] напоминала
ежонка: длинный носик, слипшиеся иголочками
пряди волос… (С. 449); Девочки, от которых она
[Таня] ждала дружбы, оказались злыми обезьянами: они скакали вокруг нее, дергали за косы, тыкали пальцами и обидно смеялись (С. 50); Грудастая
Коза рядом с ней казалась воробышком, и тетка
сразу же прониклась к ним снисходительной нежностью (С. 403).
2. [Таня:] – Не прогоняй меня. Я на что-нибудь
вам пригожусь… Гарик отмахнулся: – Ты прям
как царевна-лягушка… В конце концов, это Серегино дело. Не мое… (С. 422); Этот целовальный
обряд в Танины школьные годы преобразился в
прощальный поцелуй перед уходом. Мимолетные
касания, казалось бы, совершенно незначительные,
были как мелкие гвозди, прочно сшивающие ежедневную жизнь (С. 32).
Из тетради Елены: Это темное место находилось в таком отдалении от Божьего мира, в такой немыслимой глуши, что сюда вообще не доходил свет, и я догадалась, что молитва вне света
все равно что рыба без воды – дохлая… (С. 121).
Феминная «филологическая метафора» проявляется и как аллюзивная: – «Бедная Лиза!» – сказала она [Таня] вслух, заглянув в последний раз в
яузскую воду. – Топиться не будем (С. 323). Рефлексия на известную судьбу карамзинской героини
выражена здесь опосредованно.
Заметим, что манере письма Л. Улицкой свойственна аллюзивность, связанная с русской классической литературой, часто с упоминанием о Пушкине: Веснами Таня, как Александр Сергеевич
Пушкин, плохо себя чувствовала: бессилие, усталость, постоянно липнущая простуда. На этот
раз к обычному весеннему недомоганию прибавилась непреодолимая сонливость и отвращение к
еде (С. 390). Приведем пример парцеллированного
сравнительного оборота: [Сергей – Тане] – Мне
так нравится, мне ужасно нравится. Ты всегда
будешь у меня ходить беременная и рожать все
время…Как Наталья Николаевна… (С. 425).
Отметим наличие аллюзивных компаративных
прилагательных, образованных от собственного
имени пушкинского героя, представление о котором становится образом сравнения: Валентина
терпела, терпела – и открылась в своем чувстве. Илья Иосифович был смущен и польщен, но с
онегинским лукавством пробормотал нечто соот-

ветствующее классическому объяснению на фоне
девичьих хоров: «Когда б мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел…» (С. 335).
Разноструктурные сравнения активно участвуют в когезии [15] романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого». Так, сложность, подчас неразгаданность душевного состояния Елены нередко передается цепочкой разноструктурных оформленных сравнений вместе с метафорами, например: Да здесь чтото не то с системой координат – догадалась в какой-то момент Новенькая и обрадовалась, как радовалась всегда, когда в ее теперешнее существование вплеталась нить из прошлого, постоянно
маячившего неподалеку, но находившегося как
будто под замком, скорее как предмет веры, чем
как реальность вроде здешних сухих растений,
вполне осязаемого мелкого песка, который иногда
попадал в глаза и долго раздражал своим присутствием слизистую (С. 223). Сначала идет сравнительное придаточное с утвердительной модальностью, расширенное придаточным времени, включающим метафорическое словосочетание (вплеталась нить из прошлого), осложненное метафорическим причастным оборотом, потом присоединяется придаточное сравнения, отражающее предположительную модальность (как будто…). Ирреальность образа подчеркивается уточняющим началом
сопоставительной конструкции, маркированной
двухместной союзной скрепой скорее как…чем,
которая, в свою очередь, включает предложную
сравнительную структуру, введенную предлогом
приблизительности уподобления вроде. Видение /
сон Елены описываются ею при помощи ряда уподоблений с семантикой предположения, достраиваются и лексически (как предмет веры). Кроме
того, в самом начале словосочетание «система координат» используется и в прямом (пространственном) значении, и (имплицитно) – в переносном,
намекающем на сдвиг в сознании героини.
Один образ сравнения (с опорой на прямое употребление опорного представления) в тексте может
мотивировать другой: Заботливо разложенная (об
Елене) на огромном белом полотне, она и сама
чувствовала себя отчасти этим полотном, и легкие руки что-то делали, как будто вышивали на
ней, во всяком случае, она чувствовала покалывание мельчайших иголочек, и покалывание это
было скорее приятным (С. 20). В данном контексте
сначала используется прямое значение опорного
слова (полотно), затем оно появляется в форме
творительного уподобления, потом следующее ирреальное уподобление (как будто…) мотивируется
предыдущим (на полотне, в которое якобы превратилась Елена, вышивают), и далее снова наблюдаем прямое (хотя и через призму образа вышивания) употребление слов, отражающих ситуа-
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цию производимой операции (иголочки, покалывание). Соотношение тропов и реалий [16, с. 37–63] в
данном случае как бы соединяется с предбудущей
глубокой привязанностью героини к доктору, оперирующему ее (покалывание это было скорее приятным).
Соотношение тропа и реалии может проявиться
в соответствии родового и видового понятия, например: Тому совершенно не занимало, любят ли
ее в новой семье. Она имела в доме свое место,
скорее напоминающее место домашнего животного. В этом не было ровным счетом ничего обидного: в иных домах весь домашний миропорядок
крутится вокруг собачки, которую поутру надо
вывести, или кошки, которая ест только один
определенный сорт рыбы (С. 167).
Соотношение тропа и реалии в данном случае
выражается при помощи лексически маркированного сравнения (напоминающее место домашнего
животного) (приблизительность образа подчеркивается метатекстовым элементом скорее) и после-

дующим подробным появлением, включающим
уточнение собачку (родовое – домашнее животное – соотносится с видовым).
Итак, обращение к понятию «ФСП компаративности» позволило представить многообразие
структур сравнений, «мишенью» которых являются женские образы в романе Л. Улицкой «Казус
Кукоцкого». Широкое понимание термина «компаратив», в котором нет разделения на генетически
близкие сравнения и метафоры, обусловливает целостность в установках автора давать уподобительные характеристики своим героиням при помощи маркированных и немаркированных сравнений. Обнаружены следующие особенности идиостиля писательницы в использовании феминных
сравнений: развернутость, детализация компаративного образа, насыщенность текстового фрагмента разноструктурными формами сопоставления, соотношение тропа и реалии в тексте, аллюзивность, участие сравнений в противопоставлении героинь.

Список литературы
1.	 Черемисина М. И. Сравнительные конструкции русского языка / под ред. К. А. Тимофеев. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение,
1976. 272 с.
2.	 Огольцев В. М. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. М.: Либроком, 2015. 192 с.
3.	 Скворецкая Е. В. Компаративность: из истории средств выражения сравнения в русском языке // Семантический и прагматический
аспекты высказывания. Новосибирск: Изд. НГПИ, 1991. С. 26–36.
4.	 Москвин В. П. Русская метафора. Очерк семиотической теории. М.: Изд-во ЛКИ, 2012. 200 с.
5.	 Берков В. П. Компаративность // Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность / под ред. А. В. Бондарко.
СПб.: Наука, 1996. C. 107–160.
6.	 Петроченко Л. А., Федеряева Н. О. О способах выражения категории компаративности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin).
2006. № 9 (60). С. 45–51.
7.	 韩庆玲. 隐喻研究漫谈[J]. 修辞学习, 1999, (第2期).
8.	 Хачмафова З. Р. Гендерная стратификация языка женской прозы (на материале русского и немецкого языков) // Известия РГПУ им.
А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 186–196.
9.	 Коробейникова А. А. Внешний вид как составляющая поэтического образа мужчины (по данным лексической структуры лирических
текстов А. Ахматовой и М. Цветаевой) // Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика. 2008. № 16 (116). С. 89–94.
10.	 Резанова З. И., Комиссарова О. В. Метафора в моделировании гендерных оппозиций: методика, анализ, типология // Язык и культура.
2012. № 2 (18). С. 80–90.
11.	 Воробьева С. Ю. Проблема «Женского стиля» в литературоведении (гендерный аспект) // Известия Саратовского ун-та. Серия: Филология. Журналистика. 2013. Т. 13, № 4. С. 87–91.
12.	 Монгуш Е. Д. Гендерная проблематика и ее художественная реализация в малой прозе Л. Петрушевской // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6 (31). С. 280–283.
13.	 潘家云. 谈暗喻[J]. 修辞学习, 2001, (第6期).
14.	 Ахапкин Д. Н. Филологическая метафора в поэзии И. Бродского: автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2002. 21 с.
15.	 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / под отв. ред. Г. В. Степанов. 9-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2016. 137 с.
16.	 Кожевникова Н. А. О соотношении тропа и реалии в художественном тексте // Поэтика и стилистика, 1988–1990. М.: Наука, 1990.
С. 37–63.
Ли Яньфэн, аспирантка, Новосибирский государственный педагогический университет (ул. Вилюйская 45,
Новосибирск, Россия, 630126); преподаватель, Гуансиский медицинский университет (Наньнин, Китай).
E-mail: liyanfeng@yandex.com
Материал поступил в редакцию 15.09.2017.

— 96 —

Ли Яньфэн. Структурное разнообразие феминных сравнений в языке...
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-2-91-98
THE STRUCTURAL DIVERSITY OF THE FEMININE COMPARISONS IN THE LANGUAGE OF THE NOVEL
THE KUKOTSKY ENIGMA BY L. ULITSKAYA
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Guangxi Medical University, Nanning, China
The significance of research is attributed to the constant attention of linguists paid to the discourse of women’s prose
and to the usage of the components of functional-semantic categories, including the category «comparativeness», in the
language of artistic works. The article considers the participation of different structural comparisons in the description of
the female characters in the novel The Kukotsky Enigma by Lyudmila Ulitskaya. The structural diversity of comparisons
is presented within the functional-semantic field of comparativeness. All forms of comparatives are present in the
language of the novel, with conjunctional comparisons by similarity prevailing. From comparisons on the difference,
there are forms of comparative and negative parallelisms. The gender approach to describing femininely marked
comparatives facilitates to identify idiostyle characteristics of the writer, namely the tendency to extend and concretize
the image of comparison, the usage of comparisons for the comparison of heroines, the author’s boldness and frankness
of comparative images as well as the images’ allusiveness, and axiological differences between feminine comparisons in
the speech of the characters and in the author’s speech. The article pays attention to the text-forming function of
comparatives in the broad sense in the language of the novel The Kukotsky Enigma by Lуudmila Ulitskaya, namely to
«the correlation of the tropes and realities».
Key words: gender, feminine comparison, the methods of expressing the semantic category «comparativeness»,
allusions, Ulitskaya’s novel The Kukotsky Enigma.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «СУДЬБА»
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
(на основе дефиниций в китайских и русских толковых словарях)
Лю Чаоцзе
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск
Чжэцзянский океанический университет, Чжоушань, Китайская Народная Республика
Рассматривается лексикографический материал, позволяющий увидеть особенности концепта как в диахронии, так и в синхронии. Словарь предоставляет возможность увидеть семантическую и деривационную
продуктивность концепта, а также его сегментов в полном объеме, так как именно лексическое значение, зафиксированное в словаре, – это то, что люди имеют в виду, когда они употребляют слово. Судьба – это важнейшая категория сознания, с помощью которой строится концептуальная картина мира народа в Китае и
России, поэтому она представляет интерес во всем мире. В данном исследовании впервые использован сравнительно-сопоставительный анализ дефиниций понятия «судьба» в китайских и русских толковых словарях
с целью раскрытия сходств и различий их значений в китайском и русском языках. Делается вывод о том, что
такие значения, как, например, воля Бога, высшая сила, участь, жребий, доля, рок и т. д., являются характерными для обоих языков, в то время как дефиниции «приказ», «суеверие», «развитие» и «изменение» свойственны только китайскому языку, а суд, суд Божий, приговор – исключительно русскому языку.
Ключевые слова: семантическая и деривационная продуктивность, лексическое значение, зафиксированное
в словаре, судьба, концептуальная картина мира народа, метод сравнительно-сопоставительного анализа.

Язык играет важную роль в нашей повседневной жизни. Ю. Найда утверждает, что функции
языка бывают двух основных типов: психологические и социологические. Психологические функции могут быть описаны как средство, с помощью которого люди ведут переговоры с реальностью, а о социологических функциях можно сказать, что это те способы, с помощью которых люди
договариваются с другими людьми. Психологические функции могут рассматриваться в основном
как внутренние или субъективные, а социологические функции – как внешние межличностные [1,
с. 21–25]. Дж. Лич разделил смысл обобщенных
лингвистических символов на семь различных типов в его «семантике»: концептуальный, коннотативный, социальный, аффективный, отражающий,
собирательный и тематический. Концептуальным
смыслом называется также обширный или познавательный смысл, который означает отношения
между словом и объектом, к которому оно относится. Это самый основной смысл этого слова, и
он считается центральным фактором языковой
коммуникации [2, с. 10–27].
Каждый язык с эстетической точки зрения представляет собой особую форму искусства. Некоторые скрытые эстетические факторы, такие как фонетика, ритм, символы, морфологические признаки одного языка, не могут быть полностью общими с другими языками [3, с. 201]. Российские и китайские этнические группы, развивающиеся в раз-

ных географических средах с разными религиями,
обычаями, историей, со своим уникальным менталитетом, моделями поведения и ценностными ориентациями, должны существенно отличаться друг
от друга [4, с. 263–266].
Судьба – это одна из важнейших категорий сознания, с помощью которой строится концептуальная картина мира народа, именно поэтому она
представляет интерес во всем мире. Далее рассмотрены дефиниции слова судьба в китайском и русском языках. В исследовании использован сравнительно-сопоставительный анализ, что применительно к данным дефинициям проведено впервые.
Слово судьба (命运) в китайском языке состоит
из двух частей: а) 命; б) 运.
Первая часть этого слова включает в себя следующие интерпретации:
命 (mìng) 会意字，上下结构；“令”是“命”的
本字，即“命”由“令”演化而来。甲骨文 （朝
下的“口”）
(人，等候指示的下级), 表示上级
指示下级。当“令”成为常规名词后，金文 再加“
口” 另造“命”，代替“令”的本义动词功能，强调“
开口发令”。 В китайском языке иероглиф 命
«минь» происходит от иероглифа 令 «лин» со значением «приказ, предписание, указание; указ, декрет, закон, директива, наставление». Иероглиф 命
с его семантическим значением «вверх-вниз, фатум,
судьба, рок, предопределение, книга судеб, воля
неба» является ассоциативным составным иероглифом. Происхождение и постепенную трансформа-
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цию иероглифа «лин» можно проследить, начиная
с надписей на костях животных и панцирях черепах, относящихся по времени к династии Шан (с
XVI–XI до н. э.), до надписей на древних бронзовых предметах и от надписей на древних бронзовых предметах до современного китайского иероглифа 命. Иероглиф 命 имеет восемнадцать следующих значений: 1) приказ; 2) назначать; 3) постановление; 4) официальный документ древнего правительства; 5) Император назначает пост или присваивает знати почетное звание и определяет их
жалование; 6) ритуальный; 7) инструктировать;
8) поставить в известность; 9) призы; 10) сформулировать для; подготовлено и размещено; 11) мандат неба, судьбы; 12) жизнь; 13) продолжительность жизни; 14) умереть; 15) жизнеспособность,
выживание; 16) побег; 17) имя; 18) дать имя [6,
с. 604–605].
Вторая часть слова судьба включает в себя следующие интерпретации:
运(yùn)，会意字，半包围结构；篆文
（辵，行进） （军，部队），隶书
将篆文
的“辵” 写成
。В китайском языке иероглиф 运
«юнь» происходит от другого иероглифа 運 «юнь»
со значением «перемещать, двигать; вращать, поворачивать; применять, владеть». Иероглиф 运 с
его семантическим значением «судьба, фатум; рок;
фортуна, везенье, удача» является ассоциативным
составным иероглифом. Иероглиф
«юнь» встречается уже в надписях на костях животных или
панцирях черепах, относящихся по времени к династии Шан (с XVI–XI до н. э.), затем в надписях
на бронзовых предметах и в современном китайском языке в виде иероглифа 运. Иероглиф 运имеет пятнадцать следующих значений: 1) последовательно двигаться; 2) вращаться, рулить; 3) транспорт, проводить; 4) использовать; 5) морочиться с,
поиграть с; 6) судьба, удача; 7) далеко; 8) расстояние между Югом и Севером; 9) вертикальный;
10) аббревиатура канала; 11) обморок; 12) мутный;
13) место. Первые семь определений закрепились
в современном обществе, другие значения постепенно исчезают или трансформируются [5, с. 386–
387]. Иероглифы 命 и 运 (составляющие части
иероглифа «судьба») являются ключевыми компонентами, представляющими собой сущность понятия судьба: 命 –��������������������������������
статичность со значением предопределенности; 运 – динамичность со значением
движения и вращения. Судьба – это исконная лексема нации с ее культурными особенностями, которые отражают национальное сознание, образ мышления и само представление о судьбе как философской категории.
Исходя из анализа китайских толковых словарей, можно сделать вывод, что значения слова
судьба существуют в следующих двух аспектах:

а) жизнь или смерть, богатство или бедность и весь
опыт человека в течение всей жизни (так, приверженцы фатализма и стоицизма верят, что жизнь и
все остальное предопределено); (指生死、贫富和
一切遭遇，迷信的人认为是生来注定的); б) тенденция развития и изменений (比喻事物或者人发
展变化的趋势 [6, с. 495–496; 7, с. 112, 1441; 8,
с. 643, 1464–1466; 9, с. 369].
В сознании российского народа судьба управляется космосом. Своя судьба есть у всего: у людей,
вещей, событий, явлений – это место в жизни общества, бытие. Судьба – это божественно установленные сущность и будущность каждой вещи и
каждого человека, но это неразумная сущность, в
религиозном сознании – это Бог [10, с. 207]. В конце XIX века понятие судьба получило распространение в таком течении европейской философии,
как философия жизни. В обыденной речи это понятие, как правило, употребляется для обозначения
«участи, доли, жизненного пути, стечения обстоятельств». Толковые словари русского языка показывают, что слово судьба многозначное.
В русских толковых словарях слово судьба раскрывается в следующих значениях: 1) стечение обстоятельств, независимых от воли человека, высшая сила; 2) участь, жребий, доля, рок, счастье,
предопределение; 3) история существования, развития чего-нибудь; 4) дальнейшее существование,
будущность [5, с. 584–585; 11, с. 672; 12, с. 664; 13,
с. 1159; 14, с. 747; 15, с. 216–217; 16, с. 1825].
Определение судьбы в качестве высшей силы и
стечения обстоятельств, независимых от воли человека, показывает, что данное понятие абстрактное. Судьба человечества зависит не от человека,
а полагается на неизвестную таинственную силу,
которая отражает ограниченность познания человека и отсутствие рациональной и логической
оценки неизвестного явления.
Указание на судьбу как участь, жребий, рок или
предопределение позволяет констатировать, что
само понятие судьбы является абстрактным. Но
есть сведения, что судьба предопределяет конкретные события в случайном порядке.
Судьба в виде истории существования, развития чего-нибудь означает, что судьба – это информационный ресурс, который помогает сохранить
события и призван предупредить людей, что необходимо продолжать двигаться вперед.
Судьба как дальнейшее существование, будущность означает, что она могла бы предсказывать
грядущее, а также показывает, что люди обычно
связывают неизвестное будущее с судьбой.
Выявление лексических универсалий и их сопоставление являются серьезной задачей современной
науки в такой проблемной области, как культурная
семантика. За десятилетие, которое было посвяще-
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но решению этой задачи, был получен список слов,
который следует считать предварительным и подлежащим усовершенствованию. Однако этот список
можно использовать в качестве основы естественного семантического метаязыка, который сделал бы
возможным эффективное сравнение значений вообще и эмоциональных концептов в частности.
Схожесть значений понятия судьба в китайском и
русском языках проявляется в следующих пунктах:
1) воля Бога: 天命，天命难违 (维天之命，於穆
不已； 不知命，无以为君子也);
2) стечение обстоятельств, независимых от воли
человека, высшая сила: 机遇，机缘，巧合 (命里
有时终须有，命里无时莫强求);
3) участь, жребий, доля, рок, счастье, предопределение: 一切遭遇 (命快、命大撞得天鼓响、命运
好， 命乖运拙、命运不济);
4) дальнейшее существование, будущность: 前
途，未来;
5) целая жизнь (с начала и до конца), часть жизни, жизненный путь: 生命与死亡 (命世而生，命
极、命寿、命化零落), 生活的一部分，生活的道路.

Различия значений понятия судьба в китайском
и русском языках проявляются в следующих пунктах:
а) понятие судьба в китайском языке: 1) приказ
(令); 2) гадания (占卜: 命门); 3) суеверие (迷信: 命
树、命籍、命曹); 4) развитие (发展); 5) изменение
(变化).
б) понятие судьба в русском языке: 1) суд Божий; 2) правосудие; 3) приговор; 4) судилище;
5) суд.
Таким образом, наблюдаются сходства и различия понятия судьба в китайском и русском языках.
Несомненно, каждый язык является коллективной
частью разума народа и отражает уникальную
сущность культуры нации. За время своего долгого
развития и трансформации мировоззрение формируется, язык постепенно становится устойчивым.
Сравнительно-сопоставительный анализ понятия
судьба раскрывает его сходства и различия в китайском и русском языках, что способствует
успешной межкультурной коммуникации на более
высоком уровне.
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The article deals with lexicographic material, which allows seeing the features of the concept both in diachrony and
in synchrony. There is doubt that dictionaries in Russian and Chinese as lexicographic materials help us to see the
semantic and derivational efficiency of the concept and its segments in full. Meanwhile the lexical meanings fixed in the
dictionary are what people have in mind when they use the word. Fate is one the most important categories of
consciousness, through which a national conceptual picture of the world is built in Russia and in China; therefore
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comparative analysis method and reveal the similarities and differences in their meanings in Chinese and Russian
explanatory dictionaries to disclose different concepts of fate from the root in Chinese and Russian. Through analysis it is
concluded that such values as, for example, the will of God, the higher power, fate, lot, stake, fate are characteristic of
both languages, while the definitions of order, superstition, development and change are peculiar only to the Chinese
language, and the court, the court of God, the verdict – exclusively to the Russian language.
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ЛАОВАЙСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖАРГОН: КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В РЕЦЕПЦИИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЭКСПАТОВ (ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ)
О. В. Орлова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследуется обоснование актуальности и новизны проблематики комплексного лингвистического изучения
ловайского сетевого жаргона – языка интернет-общения русскоязычных экспатов в Китае. На фоне исследований
русского языка восточного зарубежья и русско-китайского пограничья рассматривается история вопроса. Доказывается уникальность, как по сравнению с исторически предшествующей, так и по сравнению с другими современными двуязычными (например, англо-русской), ситуации взаимодействия русской и китайской лингвокультур в
дискурсе виртуальной русской диаспоры. Отсутствие у экспатов планов на ассимиляцию в инокультурном сообществе, а также ситуация сбалансированного языкового партнерства типологически кардинально различных языков примерно равного репутационного статуса обусловливают специфику и динамику рецепции китайского языка
и культуры.
Ключевые слова: язык русских экспатов в Китае, лаовайский сетевой жаргон, языковая ситуация, русская и китайская лингвокультура, ксеноним.

Без преувеличения богатейшая традиция лингвистического описания процесса и результата
«встречи» русского языка с другими языками и
культурами на современном этапе приобрела новый материал исследования – огромный и постоянно пополняющийся континуум фактов сетевой
коммуникации русскоязычных, во-первых, с говорящими и не говорящими по-русски носителями
иных языков и культур, а во-вторых, с русскоязычными в поле влияния иной лингвокультуры.
По нашему глубокому убеждению, с появлением социальных сетей и новых медиа модернизационные признаки приобретает отнюдь не только в
режиме реального времени демонстрирующий
«точки» межкультурных контактов материал как
таковой – существенный фрагмент постоянно увеличивающегося «массива текстовой информации,
который хранится в Сети» при стабильно возрастающей его «информационной насыщенности по
мере прихода в Сеть новых стран и субкультур, с
увеличением числа пользователей» [1, с. 23].
В парадигме интернет-лингвистики, изучающей
«интернет-коммуникацию, под которой понимается
коммуникативное взаимодействие в глобальной
компьютерной сети интернет-пользователей с различным культурным уровнем и уровнем образованности» [2, с. 13], кардинально смещается исследовательский фокус и лингвистики межкультурного взаимодействия. Происходящая в электронной коммуникации деметафоризация выражения «буквально на
наших глазах» знаменует возможность буквальной
реализации динамического подхода к анализу таких
лингвистических явлений, как формирование и развитие сетевых социолектов – языковых форматов общения виртуальных субкультурных сообществ, объ-

единенных каким-либо солидаризирующим их
участников фактором, в том числе фактором нахождения в инокультурной и иноязычной среде.
Одним из таких сетевых социолектов, которые
логично обозначить традиционной лингвотерминологической номинацией жаргоны, является интернет-жаргон русскоязычных экспатов (экспат –
человек с гражданством одной страны, живущий
и/или работающий по контракту в другой стране) в
Китае – лаовайский (по самоназванию носителей
данного социолекта) жаргон.
Решением каких актуальных проблем может
обогатить русистику и науку о межкультурной коммуникации изучение лаовайского сетевого жаргона?
Значительный интерес этот жаргон как феномен
именно сетевой лингвокультуры вызывает фактом
синхронного зарождения в 1990-х гг. и дальнейшего развития самого сообщества носителей жаргона – россиян и граждан других бывших республик
СССР, приезжающих в Китай в основном работать
и зарабатывать, и массовой интернет-коммуникации. Однако рассматривать этот феномен невозможно в отрыве от истории языка русского восточного зарубежья в начале и середине ХХ в.
Дело в том, что практика более или менее многочисленного пребывания русских в Китае была на
несколько десятилетий прервана по объективным
историческим причинам, повлекшим массовую репатриацию и эмиграцию русских из Китая, последняя волна которых пришлась на 1950–1960-е гг., в
результате чего многотысячная русская колония (за
1954–1961 гг. только из Харбинского консульского
округа в СССР выехало 19 068 человек) сократилась к концу 1970-х гг. до 600 чел. (данные приводятся по источникам [3, 4]).
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С 1990-х гг. в Китае наблюдается стабильно
растущий поток русскоязычных экспатов: в настоящее время, «по некоторым оценкам, общее число
россиян, постоянно проживающих в Китае, варьируется от 30 до 40 тыс. чел.» [5, с. 70]. Однако, по
сравнению с русскими в Китае первой половины
ХХ столетия, значительно изменился их социальный и географический статус. Если раньше русская диаспора имела крупные центры локализации
(ср.: «Все они жили в Китае как бы в русском
„культурном анклаве“, сохраняя в чистоте родной
язык, традиции и вероисповедание, одновременно
приобщаясь к культурным ценностям Востока и
Запада. Многие из них получили специальное образование в высших и средних учебных заведениях Харбина и Шанхая, свободно владели иностранными языками» [6, с. 91]), то сейчас русские рассредоточены по всей внушительной территории
Китая, проживают во всех мегаполисах и крупных
городах и, за редкими исключениями, не образуют
зон локального проживания, наподобие русских
кварталов в Америке.
Кроме того, «большая часть российской диаспоры в Китае сегодня – это молодые профессионалы, как правило, владеющие китайским языком
и профессионально состоявшиеся специалисты»,
которые, подчеркнем, «не планируют ассимилироваться и получить гражданство» [5, с. 70].
Выразив сомнение в правомерности приведенного утверждения о владении экспатами китайским языком (по нашим наблюдениям, далеко не
все новоприбывшие русские владеют им на уровне
выше элементарного), отметим, что перечисленные обстоятельства демографического и социокультурного характера обусловливают ряд значимых для лингвистической оптики исходных.
Во-первых, это обилие естественно возникших
по инициативе самих пользователей и активно развивающихся интернет-площадок, которые объединяют экспатов вокруг насущных для них проблем
экономической, культурной, языковой, психологической адаптации к крайне далекой от них иностранной действительности. На наш взгляд, не будет преувеличением предположить, что, по большей части современную русскую диаспору в Китае
вследствие подавляющего преобладания компьютерной коммуникации над реальной можно назвать
виртуальной. В результате перед нами предстает
огромный текстовый массив, вербально объективирующий процесс рецепции русскоязычным сообществом китайской языковой и социокультурной
реальности.
Во-вторых, русская виртуальная диаспора Китая демонстрирует в своем речевом поведении
оригинальную ситуацию языкового контактирования, ситуацию, не вполне вписывающуюся в суще-

ствующие в современной русистике концепции
описания языка русского зарубежья и русско-китайского пограничья.
Что касается главной проблемы исследований
языка русского зарубежья – проблемы сохранения
родного языка диаспоральным сообществом, особенно в следующих поколениях [7], она в принципе не стоит перед русскими в Китае по причине их
нежелания (или невозможности) укорениться в новой стране. Вследствие ясно осознаваемых временности пребывания и непреодолимости культурной дистанции речи об утрате родного языка, о необучении ему детей просто не идет. Однако помимо перечисленных экстралингвистических факторов, детерминирующих данную ситуацию, есть
собственно лингвистические, лингвокультурные,
социолингвистические.
Глобальные типологические различия языков
на всех уровнях – от фонетики до письменности –
обусловливают чрезвычайную сложность освоения китайского языка и практическое осознание
его тотальной чуждости (по собственным наблюдениям, первое время нахождение в китайской устной и письменной речевой среде ассоциируется с
пребыванием на другой планете). В этом же кроется основная причина весьма низких его возможностей оказывать какое-либо существенное влияние
на родной язык русских экспатов, даже билингвов,
особенно в плане его системно-структурных
свойств.
Впрочем, по данным исследований Е. А. Оглезневой [8–10], китайский язык не оказал значительного влияния и на язык русских эмигрантов первой
волны (первая половина ХХ в.), по преимуществу
сосредоточенной в Харбине. «Китайский язык как
типологически иной по своим структурным и генетическим свойствам не разрушал систему русского
языка», кроме того, уникальная языковая ситуация
русского Харбина «характеризовалась коммуникативным преобладанием русского языка, не являющегося государственным и титульным, на территории с демографическим преобладанием китайского
языка – государственного и титульного» [8, с. 13–
14], а для комфортного проживания можно было не
знать языка страны пребывания, который осознавался как менее социально и культурно значимый,
нежели родной.
Социокультурный фактор более высокого репутационного статуса русского языка, его престижности в диаспоральном и фронтирном (пограничные территории) социуме обусловил весьма неординарные для ситуаций активного двуязычия факты. Прежде всего, это малочисленность, при условии интенсивных контактов китайцев и русских,
китайских заимствований в русской речи эмигрантов [8, с. 35]. Интересно, что и среди новых слов,
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пополнявших язык харбинской эмиграции в 20–
40-х гг., судя по работам К. И. Косицыной [11], не
было китаизмов (за исключением онимов). Кроме
того, Е. А. Оглезневой особо отмечена тенденция к
одностороннему использованию русско-китайского пиджина на пограничных территориях: «Эту
форму речи использовала только одна сторона,
участвующая в межэтнической коммуникации: в
первую очередь китайцы <…>. Русские же, чей
язык положен в основу русско-китайского пиджина, говорили на своем родном языке, лишь иногда
вкрапляя в свою речь пиджинизированные фрагменты с целью быть лучше понятыми адресатами
иного этноса, т. е. уровень их пользования пиджином ограничивался „регистром для иностранца“»
[9, с. 16].
Вопрос о репутационном статусе китайского
языка в сообществе современных русскоязычных
экспатов – один из интереснейших в ряду требующих решения в рамках изучения этого сетевого социолекта. Однако уже сейчас можно констатировать воздействие на ситуацию русско-китайского
двуязычия обозначенного В. В. Кабакчи «„принципа языкового тяготения“, языковой гравитации, в
соответствии с которой влияние одного языка на
другой прямо пропорционально политико-экономической значимости культуры народа-носителя
данного языка (в мире и/или в конкретном регионе)» [12, с. 87].
Можно предположить, что в русской речи экспатов в Китае наличествует в корне отличная от
многократно описанной «глобанглизации» (только
перечисление литературы по данному вопросу займет не один десяток страниц) ситуация сбалансированного языкового партнерства структурно и генеалогически кардинально различных языков примерно равного репутационного статуса, когда аксиология языка страны пребывания варьируется от
прагматично-лояльной до заинтересованно-позитивной (реконструкция аксиологии и наивной лингводидактики китайского языка по зафиксированным в лаовайском жаргоне показателям метаязыкового сознания его носителей – еще одна актуальная
задача будущих исследований) .
Поскольку ведущими темами сетевого общения
русских становятся культура и быт, язык и традиции, работа и досуг в стране пребывания, вербализующий эти темы дискурс насыщен ксенонимамикитаизмами различной степени трансплантативной
адаптации (от полной графической русификации и
включения в словоизменительную и словообразовательную парадигму (лаовай, лаоши, лаошишка,
лаобань, шифу, чифанить, чифанька и мн. др.) до
некомментируемых иероглифических вкраплений).
Причем использование этих единиц часто мотивировано не информативной лакунарностью (это не

экзотизмы или онимы, коих также большое количество (одну из последних типологий ксенонимов
см. в [13])), а осознанным выбором китаизма
вследствие лингвокультурных и дискурсивных интенций говорящих.
Один из самых частотных таких ксенонимов,
практически полностью адаптированный в речи
экспатов, стал их самоназванием. Приведем наименования популярных сетевых ресурсов (это интернет-медиа, блоги, подкасты, сообщества в социальных сетях) для русских в Китае: Лаовайру, Лаовайша, Лаоваевнет, Лаовайкаст, Давай лаовай, Байки
лаовая, Мудрый лаовай.
При отсутствии данной лексемы в кодифицированных лексикографических источниках и, насколько нам известно, в лингвистических штудиях,
несколько весьма квалифицированных ее описаний находим опять же в Сети, где на поисковый запрос лаовай обнаруживается не менее двадцати обсуждений семантики, прагматики и степени распространенности слова.
Приведем некоторые мнения (орфография и
пунктуация авторов сохранены): Лаовай от кит.
老外 (lao wai) дословно Старина Иностранец. По
факту – так невежественные граждане называют приезжих иностров, понаехавших, порой употребляя в значении «чурка». Более образованные
взрослые и дети используют слово 外国人 wai guo
ren, что попросту означает Иностранец (http://
davailaowai.ru); Лаовай употребляется только китаистами; Слово Лаовай достаточно популярно и
вне среды китаистов; Лаовай слово молодое, поэтому в словари попасть не могло. Но в прессе употребляется вполне активно; про лаовая уже вполне можно писать статью (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Обсуждение:Русские_слова_китайского_происхождения); Слово Лаовай Laowai 老外, нет однозначного ответа, одни говорят, что это плохое
слово, другие, что «нейтральное» <…>. Существует прозрачная грань, чтоб не спутать часто
произносимое нейтральное словосочетание – с насмешливым и оскорбительным. Это неформальное
слово, которое употребляется в разговорной и
письменной форме китайцами. Большинство людей
(т.е. большинство китайцев), называя нас Laowai,
произносят это случайно, без каких-либо контекстов <…>. Но зачастую китайцы этот термин
используют в неформальной, добродушной форме
(https://extratime2000.livejournal.com/5213.html).
Среди высказываний наивных филологов выделяется опубликованная в преддверии Пекинской
олимпиады в русской версии газеты «Женьминь
жибао» заметка «„Лаовай“ – хотят ли китайцы обидеть Вас?». Ее автор с целью ответить на вопрос
«Действительно ли слово „лаовай“ имеет негативную окрашенность?» прослеживает историю
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именований иностранцев китайцами и заключает:
Недавно одна из популярных Сянганских исполнительниц заявила, что у нее много «лаовай пэнъю»
(друзей-иностранцев). Это словосочетание возникло в народной среде, а потому несет оттенок близости (http://russian.people.com.cn/31521/6325187.
html).
Как видим, наивные филологи и журналист довольно прозорливо подмечают рост употребления
слова в русско-китайской интеркультурной среде, а
также динамику его лингвокультурных коннотаций.
Действительно, произнесенное незнакомым китайцем лаовай вряд ли вызовет у русского положительные эмоции, в то время как «среди своих», в сетевом общении собственного микросоциума этот ксеноним за счет свойственных ему оттенков неформальности, добродушной шутливости, коммуникативной близости играет роль общепринятого самоназвания и маркера как собственной субкультуры,
так и ее подъязыка – лаовайского жаргона.
При этом китаизмы-ксенонимы в лаовайском
субстандарте обладают двойным функционалом. С
одной стороны, они, являясь жаргонным лексиче-

ским субстратом, выполняют все присущие жаргонной лексике функции: идентификационную, парольную, оценочную, экспрессивную, лингвокреативную. С другой стороны, будучи инокультурным
лексическим субстратом, они выступают основными проводниками в мир языка, находящегося, согласно теории интерлингвокультурологии (см. [12,
14, 15]), в состоянии «вторичной культурной ориентации», языка, «обращенного в область иноязычной культуры».
Кроме того, реализующий лаовайский жаргон
сетевой дискурс в целом демонстрирует в собственном развертывании динамику и специфику
присущей современному русскому миру рецепции
китайского языка и культуры, что вкупе со всем
вышесказанным открывает большие перспективы
для комплексного анализа языка сетевого общения
русскоязычных экспатов в Китае с методологических позиций интернет-лингвистики и дискурсологии, контактной и компаративной лингвистики,
лингвокультурологии, интерлингвокультурологии
и межкультурной коммуникации, исследований
языка русского зарубежья и жаргоноведения.
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THE LAOWAI NETWORK JARGON: THE CHINESE LANGUAGE AND CULTURE IN THE RECEPTION
OF RUSSIAN EXPATS (INTRODUCTION TO THE TOPIC)
O. V. Orlova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the explanation of the actuality and innovation of the issues of complex linguistic study of
Laowai network jargon – the language of Russian expats in China Internet communication. On the background studies of
the Russian language in Eastern countries and Russian-Chinese frontier, discusses the history of the issue. The author
proves the uniqueness as compared to the historically previous and compared to other contemporary bilingual (e.g. English-Russian), the situation of interaction between Russian and Chinese cultures in the discourse of virtual Russian Diaspora. The expats have no plans for assimilation in new community and the situation of a balanced linguistic partnerships
between typologically radically different languages with approximately equal reputational status determine the specifics
and dynamics of the reception of the Chinese language and culture. Chinese ksenonims in laowai substandart have a dual
functionality. On the one hand, they, being jargon lexical substrate, perform all inherent in the jargon vocabulary of functions: identification, password, evaluative, expressive, creative. On the other hand, being other cultures lexical substrate,
they are the main guides to the world of language, which has secondary cultural orientation, language, turned into the area
of foreign language culture. A comprehensive analysis of the language network communication of Russian expats in China
has great potential from the perspective of Internet linguistics and discourse studies, contact and comparative linguistics,
cultural linguistics and intercultural communication, studies of the Russian language abroad and jargon studies.
Key words: the language of Russian expats in China, laowai network jargon, the language situation, the Russian
and Chinese linguistic culture, ksenonym.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ПРИНЦИПОВ ГЕРОЕВ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУППАХ
ГЛАГОЛОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» Н. В. ГОГОЛЯ)
А. В. Скрипник
Томский государственный педагогический университет, Томск
Повесть «Невский проспект» Н. В. Гоголя, неоднократно становившаяся предметом рефлексии на протяжении двух веков, интересна исследователям своей многогранностью и неисчерпаемостью возможностей интерпретации. Ставится цель – систематизировать глагольную лексику повести по лексико-семантическим
группам и на основе количественного показателя, а также элементов компонентного анализа семантики глаголов продемонстрировать типологические и ментальные различия между героями. Данные различия неоднократно становились предметом рефлексии гоголеведов, однако, на наш взгляд, они заложены не только на
идейно-смысловом уровне произведения, но прежде всего на языковом.
Ключевые слова: глагольная лексика, лексико-семантическая группа, романтизм, натуральная школа,
зрелищный фольклор.

1. Семантика глагола. Частотность употребления глагола по сравнению с другими частями речи
довольно высока в различных языках. Неоднократно становясь предметом исследовательской рефлексии, глагол изучался как в русле системноструктурного подхода к языку, так и в русле современной антропоцентрической парадигмы. Не стремясь полностью охарактеризовать направления изучения глагола, отметим лишь те моменты, которые важны для данной работы.
Русский глагол чрезвычайно сложен в плане
своего содержания (как лексического, так и грамматического), отличается разнообразием парадигматических и синтагматических связей. По мысли
В. В. Виноградова, «глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми другими категориями
частей речи. Глагольные конструкции имеют решающее влияние на именные словосочетания и
предложения» [1]. Центральное положение глагола (предиката), а также сложности, которые возникают при описании семантики глагола, были
отмечены и в работах С. Д. Кацнельсона,
Ю. С. Маслова, Н. М. Шанского, А. М. Пешковского, Л. Теньера и др. «В содержательном плане
глагольный предикат – это нечто большее, чем
просто лексическое значение. Выражая определенное значение, он в то же время содержит в
себе макет будущего предложения» [2, с. 83].
Н. М. Шанский отмечает, что «глагол обозначает
процесс», понимая под «процессом» конкретные
действия, состояния, проявление изменения признака, изменение положения в пространстве и др.
[3]. Ю. С. Маслов говорит о «значительной семантической неоднородности каждого из видов»,
о значительных колебаниях «конкретного мыслительного (понятийного) содержания грамматиче-

ской категории вида в различных соотносительных видовых парах» [4].
Современное антропоцентрическое направление изучения семантики глагола нашло отражение
в работах Ю. Д. Апресяна, Л. М. Васильева,
Е. В. Глинки, И. А. Исаевой и др. Поскольку данное направление изучает взаимосвязь человека и
языка, которая может быть охарактеризована как
«человек в языке» или «язык в человеке», то глагольная семантика может трактоваться как связанная с какой-либо деятельностью человека (ментальной, психической, рецептивной и т. п.). Таким
образом, исследуя принципы отбора глагольной
лексики автора литературного произведения, можно не только исследовать специфику авторского
идиостиля, но и подняться до высот осмысления
авторской позиции относительно героев произведения и в перспективе до понимания мировосприятия автора.
В представленной статье автор ставит цель – систематизировать глагольную лексику повести Гоголя «Невский проспект» по лексико-семантическим
группам и на основе количественного показателя, а
также элементов компонентного анализа семантики
глаголов продемонстрировать типологические и
ментальные различия между героями. Данные различия неоднократно становились предметом рефлексии гоголеведов, однако, на взгляд автора, они
заложены не только на идейно-смысловом уровне
произведения, но прежде всего на языковом.
2. Определение и основные принципы классификации лексико-семантических групп глаголов. Глагольная лексика русского языка являет собой четко
организованную систему, характеризующуюся наличием многокомпонентных лексико-семантических и тематических групп, лексико-семантиче-
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ских полей на уровне парадигматики и учетом количества и семантического содержания глагольных
валентностей на уровне синтагматики. Лексико-семантическая группа – понятие неоднозначное,
имеющее множество трактовок в различных аспектах: парадигматическом, лексико-грамматическом,
лексико-синтаксическом, функционально-стилистическом и других. Под лексико-семантической
группой может пониматься группировка слов одной части речи, объединенных однородностью/
близостью значения (А. А. Уфимцева, Д. С. Шмелев, О. С. Ахманова) или разновидность семантического поля (Ф. П. Филин, Л. Г. Васильев).
Э. В. Кузнецова предлагает довольно краткое, но
емкое определение лексико-семантической группы
как «слов одной части речи, в которых помимо общих грамматических сем имеется как минимум
еще одна общая сема – категориально-лексическая
(архисема, классема)» [5, с. 73]. Авторы книги
«Лексико-семантические группы русских глаголов» определяют исследуемое понятие как «класс
слов одной части речи, имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический компонент (или компоненты) и типовые уточняющие (дифференциальные) компоненты, а также характеризующихся сходством сочетаемости и
широким развитием функциональной эквивалентности и регулярной многозначности» [6, с. 7].
В данной работе мы будем опираться на определение З. Д. Поповой и И. А. Стернина, которые
считают, что «лексико-семантическая группа –
большая группа слов одной части речи, объединенных одним словом – идентификатором или устойчивым словосочетанием, значение которого полностью входит в значение остальных слов группы и
которое может заменять остальные слова в некоторых контекстах» [7, с. 95].
Л. М. Васильев при классификации глагольной
лексики в семантическом аспекте использует три
принципа: 1) денотативный (или тематический);
2) парадигматический; 3) синтагматический. С помощью денотативного подхода, который учитывает естественное, онтологическое расчленение
предметов, признаков, свойств, действий, процессов, событий и состояний, отраженное в структуре
языка, выделяются лексико-семантические классы
и подклассы глаголов. Последующее членение
этих классов и подклассов производится на основе
синтагматического и парадигматического принципов. Прежде всего выделяются абстрактные семантические синтагмы типа «бытие – субъект бытия
(или небытия)», «физическое или психическое состояние – носитель этого состояния», «изменение
– то, что изменяется», «способность к каким-л.
действиям – обладатель этой способности», «деятельность – деятель», «звучание – источник звука»,

«свечение – источник света», «действие – деятель – результат действия», «ощущение или восприятие – субъект – объект» и др.
Дальнейшая субкатегоризация глаголов осуществляется посредством анализа более частных
парадигматических компонентов их значений [8,
с. 39–42].
Авторы «Толкового словаря русских глаголов»
(под редакцией Л. Г. Бабенко) в качестве основных принципов классификации глагольной лексики выделяют парадигматические, синтагматические, эпидигматические и вариантные отношения,
а также пересекаемость лексико-семантических
парадигм и иерархичность их организации. Вершину иерархии составляют три лексико-семантических поля, выделенных на основе семантических суперклассификаторов: «Действие и деятельность», «Бытие, состояние, качество», «Отношение». «Внутри лексико-семантических полей
выделяются подполя (типа „движение“, „перемещение объекта“, „физиологическое состояние“ и
т. п.) с учетом категориально-лексической семантики. Далее, основанием выделения лексикограмматических группировок слов является одновременно категориально-лексическая сема и
уточняющий ее существенный семантический
признак» [9, с. 13–14].
В современных диссертационных исследованиях на базе русского, тувинского, якутского и других языков национальных меньшинств РФ (а также английского) продолжается разработка вариантов классификации и дается углубленное описание (в семантико-функциональном, словообразовательном и сопоставительном аспектах) таких
лексико-семантических групп, как глаголы зрительного восприятия (Ю. Ю. Архипова), поведения (А. Я. Салчак), перемещения объекта
(М. М. Булынина), движения (В. С. Барыс-Хоо,
А. Г. Остапенко), знания (Б. Ндьяй), эмоционального состояния (Л. Н. Григорьева), цветообозначения (С. В. Иванченко) и др.
3. Пискарев и Пирогов: два типа мировосприятия. История создания «Невского проспекта» демонстрирует постепенный отход Гоголя от романтизма и усиление в его произведениях реалистического начала. Непосредственно связанная с неоконченными романтическими замыслами Гоголя
«Страшная рука. Повесть из книги под названием:
Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском острове в 16 линии» и «Фонарь умирал»,
повесть заимствует сюжеты из творчества писателей французской «неистовой школы», в частности
Ж. Жанена, считавшего, что в реальной действительности можно найти немало фантастических
происшествий, поэтому не стоит выдумывать их
[11, с. 646–647].
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Значимо прежде всего само изменение фамилии
героя (Пискарев вместо романтического обозначения человека согласно его профессии – Палитрин (в
черновых вариантах)), которое подчеркивает прозаичность и незначительность личности начинающего
художника в огромном столичном городе. Описание
снов Пискарева сокращается для придания действию динамизма. В повести есть инфернальное начало, однако оно отодвинуто на второй план, а в центре
повествования находятся вполне прозаические события, которые получают романтическую трактовку
в сознании романтика Пискарева и пошло-реалистическую в сознании поручика Пирогова.
Однако повесть, несомненно, все же содержит
рудименты романтизма и в то же время элементы
будущей «натуральной школы»: Пискарев как типичный представитель петербургских художников
(один из многих таких же, на что указывает сам автор) и Пирогов как типичный представитель пошлой столичной среды низшего чиновничества. Отсюда вытекают и различия в жизненных установках: подчеркнуто сниженное, обыденное мировосприятие Пирогова, жаждущего не любви, а лишь
плотских удовольствий, и возвышенно-романтическое мировосприятие Пискарева, метающего о взаимной любви и высокой миссии спасения заблудшей души красавицы. Финал их истории вполне закономерен: получив заслуженное наказание, Пирогов компенсирует «праведный гнев» пирожками,
«Пчелкой» и мазуркой, а Пискарев, окруженный
итальянскими мотивами, погибает, не сумев преодолеть разлад между мечтой и действительностью.
Как ранее уже было отмечено, в повести возникают образы зрелищного фольклора – театра Петрушки и райка – в гоголевском переосмыслении, а
также театра дель арте [12]. Гоголь повествует о

судьбе двух приятелей в тонах кукольного театра.
Судьба Пирогова соотносится с маской Петрушки
из народного театра и имеет фарсово-балаганный
характер, что вполне соотносимо с общей характеристикой этого героя-пошляка со значимой фамилией, не лишенного, впрочем, честолюбивых амбиций. Судьба Пискарева предстает как трагический вариант неоднозначной итальянской маски
Пульчинеллы. Формальному финалу кукольного
представления Гоголь придает трагический смысл:
гибнет не фарсовый, а трагический герой.
Отмеченное различие жизненных установок героев можно проследить не только на уровне поэтики повести, но и на уровне ее лексической организации.
4. Лексико-семантические группы глаголов в повести «Невский проспект» Н. В. Гоголя. Мы опираемся на классификацию глагольной лексики,
предложенную в словаре под редакцией Т. В. Матвеевой, считая эту классификацию наиболее полной. Выделяя лексико-семантические группы глаголов, авторы используют метод ступенчатой идентификации. Сами группы располагаются в составе
макрокомпонентов – трех семантических полей:
действие, состояние, отношение. В рамках поля
выделены подполя, а в них – отдельные лексикосемантические группы, наиболее объемные из которых делятся на подгруппы [10, с. 7–9].
В данной работе интересует не вся глагольная
лексика в повести, а только те глаголы, которые непосредственно связаны с описанием деятельности
главных героев – Пискарева и Пирогова (см. табл.).
Отметим, что довольно большой пласт глагольной лексики – составное глагольное сказуемое –
представлен в данной работе фрагментарно, лишь
в некоторых наиболее типичных случаях, посколь-

Лексико-семантические группы глаголов в повести Н. В. Гоголя «Невский проспект»
Название ЛСГ
ЛСГ глаголов
мышления

Пирогов
(по)думать про себя 3 (с самодовольною и
самонадеянною улыбкою), задуматься

ЛСГ глаголов
произнесения

говорить 2 (с самоуверенностию), произнести
любил поговорить (+ значение модальности)

ЛСГ глаголов
звучания

закричать 3

вскрикнуть (почти закрасневшись)

сказать 5, изъявить, намекать (значительно);
умел рассказать (+ значение модальности);
старался намекнуть (+ значение модальности)
старался изложить (+ значение модальности)
шутить, декламировать;
ЛСГ глаголов
речевого общения начал осведомляться (+ фазисное значение)
ЛСГ глаголов
речевого
сообщения

ЛСГ глаголов
восприятия

Пискарев
(не) думать 2, вспомнить
не смел думать (+ значение модальности)
произнести с робостью, говорить (произв. наговорить)
мог выговорить (2) (+ значение модальности)
хотел было произнесть (+ значение модальности)

увидеть 3, прочитать, не встретить
желалось видеть (+ значение модальности)
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сказал (произв. рассказал)
не требовать
(не) заметить 2, (беспечно) глядеть 2, (не) видеть 3,
(произв. увидеть), смотреть (произв. рассмотреть),
взглянуть, слушать-слышать, встретить
хотелось видеть (+ значение модальности)
начал всматриваться (+ фазисное значение)
не хотел слышать (+ значение модальности)
хочется выслушать (+ значение модальности)
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Название ЛСГ
ЛСГ глаголов
проникновения

ЛСГ глаголов
перемещения в
пространстве

ЛСГ глаголов
целеустремленной деятельности
ЛСГ глаголов
прекращения
действия
ЛСГ глаголов
проявления
эмоционального
состояния
ЛСГ глаголов
межличностных
отношений с
положительной
оценкой
ЛСГ глаголов
определения
ЛСГ глаголов
питания
ЛСГ глаголов
помещения
объекта
ЛСГ глаголов
давления
ЛСГ глаголов
показа
ЛСГ глаголов
понимания
ЛСГ глаголов
изменения
функционального
состояния

Пирогов

Пискарев

войти 2, (смело) пробраться, попасться

взойти

расстаться, явиться 2, подступить, прохаживаться, прибыть, лететь, идти, зайти, выйти,
отправиться;
не переставал преследовать (+ фазисное
значение)
хотел поднять (+ значение модальности)
решился идти (+ значение модальности)

(робким и трепетным шагом) пойти, зайти 3, лететь 3
(произв. взлететь), сталкивать, отдалиться, опустить
(невольно), броситься, выбежать-сбежать- взбежать(опрометью) побежать-перебежать, раздвинуть, продраться, отправиться, проводить, унести (душу), толкать
(произв. растолкать, (грубо) оттолкнуть), проходить,
поднять, (с жадностью) броситься 2, завалиться, подойти
-подходить, выйти, бродить;
не смел податься (+ значение модальности)
не смел попятиться (+ значение модальности)
хотел провалиться (+ значение модальности)
едва мог удержаться (+ значение модальности)
решился преследовать (+ значение модальности)
решился отправиться (+ значение модальности)

устремиться

спешить (с тайным трепетом), искать

(немедленно) остановить – остановиться 2

остановиться (потупив глаза) – останавливаться

успокоиться

дивиться, растеряться, оживляться

поощрять

не верить (в данном случае с отрицательной оценкой),
не сомневаться; не хотел верить (+ значение модальности)

почитать (в значении принимать за что-то)

почитать (в значении принимать за что-то) за неизъяснимое блаженство, мерить (с ног до головы)

съесть

не есть

влепить нахально, засЫпать;
мог нанизать (+ значение модальности)

сесть

пожать

прижаться

показывать

показаться; начал представлять (+ фазисное значение)

смекнуть;
не мог понять (+ значение модальности) 2

понять

пускать

запереться

Уникальные ЛСГ для каждого героя
Пирогов
ЛСГ глаголов изменения положения: наклониться
ЛСГ глаголов присоединения: прибавить
ЛСГ глаголов решения: рассудить, найти
(в значении «решить»)
ЛСГ глаголов достижения цели: успеть
(в значении «преуспеть»)
ЛСГ глаголов поступка: поступить, обойтись
(очень почтительно)

Пискарев
ЛСГ глаголов состояния непокоя:
задрожать-содрогнуться-вздрогнуть, затрепетать
ЛСГ глаголов пребывания субъекта в эмоциональном состоянии:
(не) чувствовать 3 (произв. почувствовать 2), недоумевать,
испугаться
ЛСГ глаголов пребывания в функциональном состоянии: желать
ЛСГ глаголов убеждения: увериться, обещать
ЛСГ глаголов бытия-существования в определенном
пространстве: (неподвижно) стоять 3 – встать,
сидеть 4 – сесть (произв. просидеть)
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Пирогов
ЛСГ глаголов начала события: начать
ЛСГ глаголов создания объекта в результате интеллектуального труда: основывать (надежду)
ЛСГ глаголов графической передачи информации:
описать
ЛСГ глаголов принуждения: заставить
ЛСГ глаголов проявления признака: отличиться
ЛСГ глаголов передачи объекта: хотел подать
(+ значение модальности)

Пискарев
ЛСГ глаголов бытия-существования во времени: ожидать 2,
ночевать
ЛСГ глаголов физиологического состояния: очнуться, спать 2,
заснуть 2-проснуться, бодрствовать, мучиться, готов был так же
простодушно позабыться (+ значение модальности)
ЛСГ глаголов использования: употребить
ЛСГ глаголов познания: позабыть
ЛСГ глаголов становления качества: покраснеть
ЛСГ глаголов звучания: вскрикнуть
ЛСГ глаголов разрушения: разрушить (душу)
ЛСГ глаголов дыхания: дышать, дохнуть
ЛСГ глаголов одевания: раздеться, принаряжаться, надеть
ЛСГ глаголов изменения положения: лечь
ЛСГ глаголов противодействия: бороться
ЛСГ глаголов победы: пересилить
ЛСГ глаголов использования: употреблять
ЛСГ глаголов прикосновения: (с жадностью) схватить
ЛСГ глаголов передачи объекта: не отдать,
готов бы был отдать всю жизнь (+ значение модальности)
ЛСГ глаголов отделения: отлить
ЛСГ глаголов очищения: приумыться
ЛСГ глаголов покрытия: набросить
ЛСГ глаголов нанесения удара: постучать
ЛСГ глаголов бытия: жить 2
ЛСГ глаголов разрешения: не впускать
ЛСГ глаголов проверки: решился попробовать
(+ значение модальности)

ку этот пласт может стать предметом самостоятельного анализа.
Как видно из приведенной таблицы, наиболее
частотными являются лексико-семантические
группы следующих глаголов: Пирогов – перемещения в пространстве (15), речевого сообщения (10),
мышления (4), произнесения (4), восприятия (6),
проникновения (4); Пискарев – перемещения в
пространстве (40), восприятия (16), произнесения
(5), мышления (4). Кроме того, есть уникальные
лексико-семантические группы для каждого героя.
Общее количество глагольной лексики в случае с
Пискаревым значительно больше, чем в случае с
Пироговым. Поэтому Пискарев предстает не
просто наивным мечтателем, а актором, стремящимся преобразовать окружающую действительность. Как истинный романтик, он продуцирует
модифицированную (идеализированную) реальность в своих произведениях, затем – сновидениях
и, наконец, потерпев неудачу в трансформации реальной жизни и сознания красавицы, погибает. Повествование о бедном художнике по объему занимает больше места (17 страниц), чем повествование о поручике (12 страниц) [13].
Пирогов ничем не отличается от тех марионеток и манекенов с Невского проспекта, которые
описаны в начале повести. В его жизни также нет
подлинной событийности, а есть пустота автоматических действий механизма: говорить, закричать,
сказать, намекать, декламировать, прочитать, не
встретить, войти, пробраться, подступить, остано-

виться, успокоиться, съесть, влепить, пожать, пускать и т. п. Стоит обратить внимание и на валентность глагольной лексики, которая наглядно демонстрирует черты характера героя (самоуверенность и наглость): (по)думать про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою, говорить с
самоуверенностию, намекать значительно, смело
пробраться, немедленно остановить, влепить нахально. Не таков робкий мечтатель Пискарев:
произнести с робостью, вскрикнуть, почти закрасневшись, беспечно глядеть, робким и трепетным
шагом пойти, опустить невольно, взбежать опрометью, грубо оттолкнуть, с жадностью броситься, спешить с тайным трепетом, остановиться,
потупив глаза, неподвижно стоять, готов был так
же простодушно позабыться, с жадностью схватить, готов бы был отдать всю жизнь. Данная
лексика характеризует героя как скромного, несмелого, импульсивного, наивного молодого человека, о чем сигнализируют и такие конструкции, как «не смел податься», «не смел попятиться», которые ни разу не встречаются при упоминании Пирогова.
Таким образом, типологическое различие между героями, выявляемое, как правило, на идейносмысловом уровне повести, может быть прослежено и на уровне ее лексической организации. Перспективы данного исследования могут быть связаны с осмыслением речевой характеристики героев,
неприменимой для данной повести, так как в ней
слишком мало диалогов и нет самосознающих ге-
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роев. Прекрасным материалом для данной работы
может стать повесть «Записки сумасшедшего», где
показан новый для Гоголя тип героя – самосознаю-

щий честолюбец, проникающийся вселенской отзывчивостью, от лица которого ведется повествование.
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THE CHARACTER’S LIFE PRINCIPLES DEMONSTRATION IN THE LEXICO-SEMANTIC GROUPS OF VERBALS
(ON THE BASE OF THE GOGOL’S STORY «NEVSKY PROSPECT»)
A. V. Skripnik
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The Gogol’s story “Nevsky Prospekt”, repeatedly becoming a subject of reflection for two centuries, is of interest to
researchers for its multifacetedness and inexhaustible possibilities for interpretation. The author’s aim is the systematization of the story’s verbal lexicon into lexico-semantic groups and the demonstration of typological and mental differences of the characters. These differences were the subject of scientist’s reflection, however, in our view, they are not only in
the ideological and semantic levels of the work, but, first of all, in the linguistic level. The author does not analyze the
entire verbal lexicon, but only those verbs that are directly related to the description of the main characters - Piskarev and
Pirogov. We rely on the definition of Z. D. Popova and I. A. Sternin who believe that “lexico-semantic group is a large
group of words of one part of speech united by a single word-an identifier or a stable phrase-combination, whose meaning is fully included in the meaning of the remaining words of the group and which can replace the remaining words in
certain contexts” [7, р. 95]. We also rely on the verbal lexicon classification, proposed in the dictionary edited by
T. V. Matveyeva, considering this classification the most complete. The most frequent are the lexico-semantic groups of
the following verbs: Pirogov – displacement in space (15), speech message (10), thinking (4), utterance (4), perception
(6), penetration (4); Piskarev – displacement in space (40), perception (16), utterance (5), thinking (4). In addition, there
are unique lexical and semantic groups for each hero. The total number of verbal lexicon in the case of Piskarev is much
larger than in the case of Pirogov. That’s why Piskarev is not just a naive dreamer, but an actor who is trying to transform
the surrounding reality. As a true romantic, he produces a modified (idealized) reality in his works, then – dreams, and
finally he perishes, failing in the transformation of the real life and consciousness of the beauty girl.
Key words: verbal lexicon, lexico-semantic group, romanticism, “natural school”, spectacular folklore.
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ДИАЛОГ КАК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ДИСКУРСИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
НА МАТЕРИАЛЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Л. И. Ермоленкина, А. Е. Смирнова
Томский государственный педагогический университет, Томск
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Для понимания современных дискурсивных
тенденций значительный интерес представляют
динамические процессы аксиологического моделирования, происходящие в условиях публичного диалога [1–3]. Возрастание роли интерактивного сегмента источников массовой информации фокусирует внимание исследователей на проблематике
речевой деятельности говорящего, речевом поведении, диалогический слой которого определяется не
только фактором «слушающего», но и ролью отвечающего – участника интерактивной публичной
коммуникации [4–6].
Институционально-технологические условия
медийно организованной коммуникации значимо
трансформируют феноменологическую сущность
диалога, что предполагает при его описании учет
широкого спектра лингвокогнитивных и коммуникативных способов реализации. Диалог, организуемый в дискурсивном пространстве массмедиа, воспринимается как спонтанный, интимизированный,
максимально «приближенный к жизни». Вступая в
такое пространство общения, коммуниканты демонстрируют как личностный опыт, так и те ценностно-смысловые презумпции, которые маркируют представляемые ими дискурсы. Если говорить
о специфике пересечения религиозной дискурсивной практики и массмедийной, реализуемой в жанрах интернет-коммуникации, то нужно учитывать
всю степень «вынужденной необходимости» синхронизировать ценностно-смысловой ряд самого
консервативного из институциональных дискурсов
с условиями публичного взаимодействия в пространстве интернета.
Религиозный дискурс, являющийся древнейшим и важнейшим типом институционального общения, сохраняет в себе догматические основы, но
претерпевает типологические трансформации. По

словам А. В. Полонского «православная мысль в
российских массмедиа занимает сегодня значительное пространство» [7, с. 200], что порождает
большое количество блогов и сайтов для распространения православного святоотеческого наследия среди массовой аудитории. Специфические условия интернет-коммуникации предполагают, в
свою очередь, стилистический демократизм, анонимность и раскованную манеру общения, реализующую базовую дискурсивную установку на формирование для коммуникантов эмоционально и
психологически комфортной среды.
Взаимодействие дискурсивных практик, разных
по целеориентации, базовым коммуникативным
стратегиям и аксиологическим доминантам, формирует особую диалогическую среду, отличающуюся речеповеденческим и ценностно-смысловым
плюрализмом. В этой ситуации религиозный дискурс вынужден «мимикрировать» на коммуникативном уровне, приспосабливаясь к условиям публичной интернет-коммуникации. Взаимодействие
дискурсов в интернет-пространстве обладает рядом специфических характеристик. В таком пространстве общение может происходить между реальными собеседниками, но традиционная схема
«агент-клиент», которая определяет особенности
связей участников дискурса, усложняется виртуальной формой общения, в результате чего устраняется один из основных признаков религиозного
диалога – непосредственность контакта собеседников, их сонастроенность на «встречу смысловых
позиций» [8].
Безусловно, любой дискурс своей целью имеет
обращение внимания аудитории к определенным
ценностям и нравственным установкам [9]. Данная
цель достигается в процессе общения, которое подразумевает контактирование участников дискур-
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са. Диалог, будучи связующим звеном агентов и
клиентов дискурса, устанавливает и актуализирует
контакты.
Для анализа диалогической коммуникации,
протекающей в дискурсивном пространстве массмедиа, значимо рассмотреть ценностные векторы
моделирования диалога относительно схем речепсихической и риторической реализации партнерского общения. Так, психолингвистическая традиция анализа диалогического общения включает в
качестве методологической основы анализа модель
коммуникативного взаимодействия, предложенную Г. Кларком. Исходя из понимания психоречевой реализации человека, использующего язык не
как готовый продукт, а как социоречевое действие,
Кларк выделяет следующие ключевые положения,
во многом пересекающиеся с принципами кооперации и максимами Грайса: 1) основой любого диалогического взаимодействия является принцип
активности; 2) координация совместных действий
собеседников достигается благодаря наличию у
них общей позиции; 3) максимальное количество
совместных усилий по добавлению новой информации к уже существующей у собеседников общей
позиции определяется ими в соответствии с совместно выработанными критериями; 4) максимальное количество совместных усилий по добавлению новой информации к уже существующей у
собеседников общей позиции определяется принципом минимальных совместных усилий (цит. по:
[10, с. 399]). На наш взгляд, ситуация медийно организованного общения может значительно не совпадать с принципами скоординированного взаимодействия, во-первых, в силу сложности коммуникативной синхронизации субъектов дискурса, ориентированного в своем ценностно-смысловом ядре
на монологические формы распространения вероучительского знания, а во-вторых, по причине необходимости выбора той формы ведения диалога,
которая установлена дискурсивными условиями
интернет-коммуникации.
Материалом для рассмотрения особенностей
построения диалога в междискурсивном пространстве послужили записи прямых эфиров в социальной сети «Вконтакте», проводимых разными священнослужителями: «отец Митрофанов- эфир 71»
и «Ночной чат со священником».
Диалогическое взаимодействие внутри религиозного дискурса протекает в таких формах, как чат
и прямой эфир, когда священнослужитель в режиме реального времени отвечает на вопросы аудитории. Аудитория – это обычные пользователи социальных сетей, которые в той или иной степени интересуются темами, связанными с православием.
К основным характеристикам чата как особенного жанра медийного дискурса можно отнести

возможность общения большого количества собеседников в реальном времени, обмен небольшой
по объему информацией определенной тематической направленности, а также доступность этого
материала многим участникам коммуникации.
Особенностью подобных жанров является то,
что агент дискурса находится в такой позиции, в которой он вправе выбирать из множества поступающих к нему вопросов наиболее интересные и порождать устный текст как реакцию на конкретный вопрос, заданный в письменной форме. Клиенты дискурса могут реагировать на происходящее в онлайн-режиме только посредством комментариев.
Координация, необходимая для успешного речевого взаимодействия, достигается совместными
усилиями обеих сторон диалога. В анализируемых
прямых эфирах координация между агентом и клиентами дискурса устанавливается вследствие технически необходимых процедур со стороны священника (запуск прямого эфира, привлечение слушающей аудитории к обсуждению тем) и вопросами и комментариями со стороны клиентов, которые занимают пассивную позицию в диалоге, так
как не имеют возможности непосредственно поддерживать диалог с агентом дискурса.
Для успешного общения участникам диалога
необходимо сформировать общую или взаимную
позицию. Данный критерий успешности диалога
определяет варианты его построения. Чаще в анализируемых диалогах присутствует установка на
взаимность в развитии диалогического взаимодействия, когда и агент, и клиенты дискурса облают
некоторой суммой знаний относительно какой-либо обсуждаемой проблемы. Такой вариант формирования диалогической коммуникации можно увидеть в следующих примерах диалога в чате (А –
агент, К – клиенты):
№ 1 К: Батюшка, вы читали «Капитанскую
дочку»?
А: Ммм, не до конца.
№ 2 К: Как Вы относитесь к другим конфессиям?
А: К людям, которые там находятся, отношусь с уважением и любовью. Ааа... остальные
конфессии считаю неверными, которые отводят
от истинного Бога.
В данном случае автор и адресат обладают некоторым объемом информации по поводу той или иной
темы. Позиции по отношению к определенным жизненным реалиям могут различаться, но каждый из
участников диалога учитывает этот момент.
В ситуации виртуального общения вырабатывается характер коммуникативной стратегии, используемой партнерами по диалогу. В результате опосредованного взаимодействия участников дискурса
могут устанавливаться эгоцентрическая и ней-
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тральная коммуникативные стратегии. О. В. Федорова пишет: «…выбор коммуникативной стратегии
не является окончательным и может быть пересмотрен каждым из партнеров в зависимости о того,
какую коммуникативную стратегию выбрал другой
партнер по коммуникации…» [10, с. 199]. В анализируемых примерах речевого общения отчетливо
прослеживаются только две коммуникативные
стратегии – эгоцентрическая и нейтральная. Кооперативная же стратегия не является столь актуальной для ведения медийно организованного диалога. Возможно, в результате невозможности установления непосредственного контакта собеседников диалог не может характеризоваться наличием
кооперации и общей позиции между участниками
общения.
Очень часто диалог выстраивается по типу эгоцентрической стратегии с отсутствием речепсихической и ценностно-смысловой кооперации между
собеседниками. При таком типе взаимодействия
один из партнеров не заинтересован в своем собеседнике или вовсе «не принимает во внимание
факт его существования» [10, с. 202].
№ 1 (агент читает вслух поступающие комментарии):
К: Здравствуйте, скажите, как набраться…
(затем отвлекается от чтения, что-то поправляет в комнате).
(читает уже другие комментарии)
К: Не слышно.
К: Добрый вечер, скажите с какой самой главной молитвы начать молиться?
А: Нуу, вообще-то все молитвенные правила,
там утреннее, вечернее, там написано все подряд
(отвлекается на установку микрофона), как написано, так и читать.
(читает следующие комментарии)
К: Здравствуйте, как привести взрослых детей
к вере…
Данный пример иллюстрирует особенности
эгоцентрической коммуникативной стратегии.
Один из собеседников увлечен посторонними делами, при этом не заинтересован в своем собеседнике, отвлекается на другие вопросы и комментарии, оставляя без подробного комментария вопросы предыдущих участников диалога. При реализации эгоцентрической коммуникативной стратегии
в ситуации диалога «сообщение, порождаемое говорящим, может быть передано адресату только на
уровне фонетических репрезентаций». То есть при
данном типе построения диалога не учитываются
личностные особенности собеседника, что приводит к нарушению контакта между коммуникантами, или же установление контакта на основе встречи смысловых позиций становится совершенно
невозможным. Эгоцентрическая коммуникативная

стратегия связана с отсутствием координации между собеседниками и лишает диалог его подлинного
смысла.
Следующий диалог представляет нейтральную
коммуникативную стратегию. В ходе такого диалога между субъектами диалога не вырабатывается
общей позиции, но возможно уподобление как
установление минимального контакта между собеседниками, а также прослеживаются такие вербальные маркеры коммуникативной стратегии, как
реплики-переспросы, сокращение высказывания с
сохранением лишь наиболее значимой информации, повторяемость синтаксических и лексических
конструкций.
№ 2. К: Как выйти из депрессии?
А: Хмм, друзья мои, ну, такие вопросы… Как выйти из депрессии? Ну, ну, ну не нужно, во-первых, в нее
входить, а во-вторых, ну, ну, ну что нас приводит в
депрессию? Вот вы ответьте. Вот что нас приводит в де.., вот что, вот что. Я просто не могу понять, что может привести в депрессию? Любой вопрос (говорит: «Добрый вечер» другим людям, написавшим комментарии), который не касается вечности, как он может привести в депрессию?!
К: Что делать, если поругался с женой?
А: Мириться с ней.
К: Как вы относитесь к книге Марии Агриколь?
Почему она так негативно написала о своем пребывании в монастыре?
А: Книгу не читал эту…
Как представляется, приведенные диалоги отражают характер дискурсивного взаимодействия
разных по своей целеориентации дискурсов, координирующих свои ценностно-смысловые и коммуникативные ресурсы под воздействием разных
факторов социокультурной направленности.
Диалогическое взаимодействие в пространстве
религиозного дискурса ценностно ориентировано
на сохранение православных догматов и традиций.
В качестве тем для диалогов могут выступать как
вопросы, касающиеся религиозной жизни, так и
вопросы житейского характера. Положительными
сторонами такого диалога является большая вовлеченность собеседников, возможность ведения разговора на различные темы, сжатость и лаконичность информации, передаваемой агентом дискурса. Отрицательные моменты связаны с невозможностью учета индивидуальных особенностей собеседника, практически постоянным отсутствием координации между участниками диалога в результате эгоцентрической коммуникативной стратегии,
допущение неточностей в понимании и интерпретации как ответов священнослужителей, так и вопросов собеседников. Формат выстраивания диалога не позволяет священнослужителю ответить на
все поступающие во время прямого эфира вопро-
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сы, поэтому очень часто ответы священника прерывисты, односложны, не обладают расширенными комментариями.
Таким образом, рассмотренный тип публичного
диалога, организуемый в интерактивном режиме,
позволяет ставить вопрос об аксиологическом измерении процесса и результата коммуникации, на

процесс которой влияет комплекс факторов субъективного (ценностные приоритеты личности, ее
психоэмоциональные, социальные особенности) и
объективного (дискурсивные условия осуществления, коллективно-групповые навыки, идеология)
характера, сублимируемых в языковом выборе и
речевом поведении говорящих.
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THE DIALOGUE AS THE FORM OF THE REPRESENTATION OF DISCURSIVE INTERACTION
(A CASE STUDY OF THE RELIGIOUS DIALOGUES IN THE INTERNET)
L. I. Yermolenkina, A. Ye. Smirnova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This article is considered as a form of interaction in media communication. Participation of subjects in religious
discourse is the basis for the formation of dialogic communication. There are discourse’s mechanisms for the
formation of dialogue interaction between communicants: it is value and psycho-speech coordination of participants in
communication. Representatives of religious discourse (clergymen and interactive addressees) are subjects of
dialogue. Also they are participants in the mass media discourse. Interaction by the subject of communication is
occurred in the communicative space (this is the genres of the forum and blog). The features of the interaction of the
two discourses are revealed through the analysis of dialogic communication. At first public dialogue as an atypical
form of communication for the Orthodox faith reflects the situation of weak coordination of the participants’ positions.
Secondly the technical form of Internet communication isn’t conducive to dialogue on the basis of religious values
and presumptions. The result of this interaction reflects typological changes in religious discourse – adaptation to the
mass media’s norms and conditions. The interaction in the space of religious discourse oriented to orthodox dogmas,
traditions, values. The topics of the dialogues are not only religious life, but also worldly interests. The format of the
dialogue actualizes a complex of subjective (value priorities of the individual, psychoemotional, social aspects) and
objective (discursive state, ideology, collective experience) factors.
Key words: dialogue interaction, communication in Internet, religious discourse.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИЙ УДИВЛЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ И. А. БУНИНА
НА ФОНЕ КИТАЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ: ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Янь Кай
Московский государственный педагогический университет им. М. В. Ломоносова, Москва
Исследуются способы передачи удивления в художественных текстах И. А. Бунина в сопоставлении с их
переводами на китайский язык. С точки зрения культурных форм, связанных с выражением эмоций, традиции
переводящей культуры могут находиться в разных позициях по отношению к исходной. В настоящей работе
выделено три группы исследуемых единиц: 1) способ передачи эмоций в случае совпадения исходной и переводящей культур; 2) способ передачи эмоций в случае частичного совпадения исходной и переводящей культур; 3) способ передачи эмоций в случае несовпадения исходной и переводящей культур.
Ключевые слова: этнопсихолингвистика, этнос, культура, язык, языковое сознание, эмоция удивления.

Анализ оригинального и переводного художественных текстов – одно из актуальных направлений
современной этнопсихолингвистики (см. работы
А. Н. Крюкова, И. Ю. Марковиной, Ю. А. Сорокина и др.). Как пишет Н. В. Уфимцева, «особым направлением в этнопсихолингвистике с самого начала ее возникновения стало исследование текстов
художественной литературы, при этом культура в
ее вербальном аспекте понималась как сложное
взаимодействие и сосуществование текстов, в частности исторических и художественных» [1, с. 30].
Отметим, что в рамках психологических исследований этнопсихолингвистика (ЭПЛ) считается
специальной научной дисциплиной, которая исследует механизмы формирования сознания, объясняет этнические отличия в процессах порождения и
понимания речи/текста, изучает иные проблемы,
связанные с процессами становления психики этнических сообществ [2, с. 463].
А. А. Леонтьев считает, что ЭПЛ представляет
собой область психолингвистики, изучающую национально-культурную вариативность в: 1) речевых операциях, речевых действиях и целостных
актах речевой деятельности; 2) языковом сознании; 3) организации процессов речевого общения
[3, с. 192]. При этом ЭПЛ, по мнению Ю. А. Сорокина, стоит на стыке двух наук: культурологии и
общей психолингвистики, изучает вербальные и
невербальные словари и грамматики этнического
поведения, а также занимается контрастивным сопоставлением «текстов», обслуживающих тот или
иной этнос [4, с. 4]. В. В. Красных утверждает, что
объектом ЭПЛ является совокупность речевых событий или речевых ситуаций, имеющих место в
условиях национального дискурса, а предмет ЭПЛ
– национальный дискурс во всей совокупности
своих проявлений и факторов, обусловливающих
его специфику [5, с. 10]. Иными словами, ЭПЛ яв-

ляется наукой, стоящей на пересечении культурологии и психолингвистики и изучающей национально-культурную специфику вербальных или
невербальных кодов (знаков) и сопоставляющей
особенности национальных образов сознания, проявляющихся в языке, тексте, дискурсе и коммуникации. В связи с вышесказанным мы считаем, что
центральной проблемой ЭПЛ выступает взаимосвязь этноса – языка – культуры – (языкового) сознания. При этом отметим, что на язык как на основной признак этноса можно смотреть с двух сторон: по направлению «внутрь» – и тогда он представляется главным фактором этнической интеграции; по направлению «наружу» – и в таком случае
он является основным этнодифференцирующим
признаком этноса [6, с. 75].
Ю. А. Сорокин определяет этнос как лингвокультурную общность, которую следует рассматривать в качестве глобальной коммуникационной
сети. При этом этнос существует в виде процессов
трансляции и обмена семиотическими продуктами, имеющими соответствующую ценность и являющимися формой и способом опредмечивания
его менталитета. Лингвокультурная общность, по
определению ученого, есть коммуникативная и диалогическая сеть, которая характеризуется культурологической непрозрачностью и тем самым самодостаточностью и автономностью [7, с. 11]. Добавим, что культура, по мнению Т. Г. Стефаненко, является основным фактором при изучении психики
различных этносов [8, с. 20].
Понятие культура мы, следуя за В. Н. Телия,
рассматриваем как «особую семиотическую концептосферу» [9, с. 435], являющуюся результатом
восприятия мироздания [10, с. 776]; это «мировидение и миропонимание» определенного лингвокультурного сообщества, «обладающее семиотической природой» [11, с. 222], так как знак несет со-
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циокультурный смысл и влияет на сознание и психику человека, а также отражает реалии окружающего мира. В основе мировидения и миропонимания народа лежит своя система предметных значений, стереотипов и когнитивных схем. Поэтому
человеческое сознание всегда этнически обусловлено; мировидение и миропонимание любого народа нельзя перевести простым перекодированием
на язык культуры другого этноса [12, с. 20]. Опираясь на идеи В. Н. Телия, М. Л. Ковшова утверждает, что культура представляет собой семиотическую
систему, в которой «синтезируются знаки и смыслы: знак является носителем того, что было выработано человеком в процессе миропонимания» [13,
с. 170]. Иначе говоря, культура есть совокупность
смыслов, выраженная в знаках, или кодах.
Смысл создает «пристрастность человеческого
сознания» [14, с. 103]. Л. С. Выготский пишет, что
сознание «отображает себя в слове <…>. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания» [15, с. 348]. По словам А. Н. Леонтьева,
человеческое сознание обязано «своим возникновением происходящему в труде выделению действий, познавательные результаты которых абстрагируются от живой целостности человеческой деятельности и идеализируются в форме языковых
значений» [16, с. 144]. А языковое сознание, по
мнению Е. Ф. Тарасова, трактуется как «совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств» [17, с. 15],
т. е. как «совокупность перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носителя культуры
об объектах реального мира» [18, с. 7].
В рамках настоящей работы предлагается рассматривать проблему, обозначенную в названии, во
взаимодействии, совершаемом внутри триады «автор – художественный текст – переводчик», считая,
что художественный текст, в котором зафиксирована национальная специфика вербального и невербального аспектов культуры, служит инструментом межкультурной коммуникации. При этом определенный художественный текст представляет собой: 1) совокупность языковых единиц в лексикограмматическом единстве (так как в тексте функционируют такие единицы языка, как слова, словосочетания, фразеологические единицы, предложения и др.); 2) результат овнешнения сознания и
форму существования культуры; 3) хранилище
культуры, отражающее языковую картину мира
[19, с. 200–201].
Итак, задача настоящей статьи состоит в выявлении способов передачи эмоции удивление в художественных текстах И. А. Бунина в сопоставлении
с китайскими переводами. Психологи полагают,
что «удивление порождается резким изменением
стимуляции. Внешней причиной для удивления

служит внезапное, неожиданное событие. Основная функция удивления состоит в том, чтобы в момент внезапного изменения в окружающей среде
прекратить активность нервной системы, которая
перестала быть уместной и может помешать адаптации» [20, с. 193]. Е. А. Брызгунова пишет: удивление – «это эмоциональная реакция говорящего
на неожиданность несовпадения ожидаемого и реального. При этом ожидаемое может конкретизироваться как предполагаемое, желаемое, нежелаемое, общепринятое; реальное может относиться к
прошлому, настоящему и будущему» [21, с. 16].
Прежде чем заняться непосредственно установлением характерных черт проявления эмоций в художественных текстах И. А. Бунина, представим лексикографическое описание семантизации лексемы
удивление.
В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дается следующее определение: «удивление – это впечатление от чего-н. неожиданного и странного, непонятного» [22, с. 828].
По словам Д. В. Дмитриева, удивлением называется «состояние, чувство, которое вызвано сильным
впечатлением от какого-либо необычного, неожиданного или странного объекта, события, явления»
[23]. В современном русском языке используются
три способа вербализации эмоций удивления:
1) номинативный (это удивительно); 2) дескриптивный (У нее глаза на лоб полезли); 3) собственно
эмотивный (Ничего себе!; Вот это да!). В разговорной речи преобладает эмотивный способ, в художественной литературе – номинативный и дескриптивный способы [24, с. 88]. В данной работе
мы оперируем следующим основным значением
слова удивление: это ‘психологическая реакция человека говорящего, вызванная какой-либо коммуникативной ситуацией, которая воспринимается и
понимается как странная, необычная, непонятная,
нестандартная или неожиданная’.
Отметим, что в русско-китайском словаре слово
удивление переводится (здесь и далее приводятся
наши буквальные переводы. – Я. К.) так: 1) 奇怪
(букв.: ‘странно/странный’), 惊奇 (букв.: ‘изумление/удивление’), 惊讶 (букв.: ‘удивление/изумление’), 吃惊 (букв.: ‘потрясенный’) [25, с. 1122];
2) 怪事 (букв.: ‘странно/странный’), 奇怪 (букв.:
‘странно/странный’) [26, с. 2355].
Перейдем к анализу способов передачи удивления в художественных текстах И. А. Бунина на
фоне китайского перевода [27]. С точки зрения
культурных норм, связанных с выражением эмоций, традиции переводящей культуры могут находиться в разных позициях по отношению к исходной: полностью совпадать, полностью не совпадать или частично совпадать. На основании найденных примеров мы выделяем три группы:
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1. Способ передачи эмоций в случаях совпадения исходной и переводящей культур. В первую группу вошли слова и выражения, которые
имеют в русском художественном тексте значение
удивления, сохраняющееся, как показал анализ, и в
китайском переводе. Например:

Русский оригинальный текст:
– Дивное дело, – сказала кухарка, когда он кончил, – не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть
не замерз? [«Сверчок»].
Удивление кухарки по поводу того, что главному герою рассказа (Сверчку) удалось выжить в условиях
сильного холода, когда замерз его молодой сын, передается двумя способами: номинативным – «дивное
дело» и собственно эмотивным – «как ты <…> в такую страсть не замерз?»
Китайский переводный текст:
«真 是 怪 事 »， 蛐 蛐 儿 讲 完 了 后 ， 厨 娘 说 ，
«我不明白，碰上这么吓人的风雪你怎么倒没冻死?»

В китайском тексте данное высказывание в целом сохраняет исходный смысл русского оригинального текста и передает удивление говорящего
(кухарки): букв. пер.: ‘очень странно’ и ‘Почему
ты не умираешь от мороза?’ Таким образом, способы передачи эмоции сохранены.

Русский оригинальный текст:
С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе,
подпоясанной широким ремнем, черный, с красивыми
глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо [«Грамматика любви»].
Китайский переводный текст:
然而阴沉沉的台阶都很大，一个年轻人在其中的一
个台阶上惊讶地望着来人，他穿着一件灰色中学生制
服上衣，腰里系一根宽皮带，毛发是黑色的，眼睛很
美，相貌十分可亲，虽然脸显得苍白，而且因为长了
许多雀斑像个鸟蛋。

В данном контексте использован дескриптивный способ вербализации эмоции удивления: молодой человек «удивленно глядел».
Русское наречие удивленно переведено на китайский язык с помощью иероглифов, имеющих
значение ‘удивленно/удивительно’, что сохраняет
семантику удивления, присутствующую в русском
тексте. Таким образом, в китайском языке сохранился способ передачи, использованный в русском
тексте.
2. Способ передачи эмоций в случаях частичного совпадения исходной и переводящей культур. Во вторую группу объединены слова и выражения, содержащие в русском тексте семантику
эмоций удивления, при переводе которых на китайский язык не удается сохранить их изначальное
значение и коннотации.

Например:

1. Русский оригинальный текст:
– Вы правда уезжаете?
– Да, пора.
– Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы
меня давеча поразили, сказав, что уезжаете [«Натали»].
Китайский переводный текст:
«您真的要走吗?»
«嗯，该走了。»
«为什么这样突然？这样着急？我不隐讳，今天您
说要走，我感到震惊。»

Удивление персонажа рассказа выражается посредством номинативного способа – через глагол
поразить. Слово поразить в толковым словаре
русского языка трактуется следующим образом:
‘Кого-что. Сильно удивить, произвести сильное
впечатление чем-н. Поразить неожиданным известием’ [22, с. 564]. В китайском же тексте русский
глагол поразить переведен в форме существительного, имеющего значение ‘сильное удивление’
(букв. пер.: ‘удивление с шоком’).
2. Русский оригинальный текст:
Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг
в нашей прежде столь мертвой квартире, … [«Ворон»].
Китайский переводный текст:
那年春天，我在高等政法学校毕业，从莫斯科回
来。让我震惊的是，阳光似乎突然照进了我们这套先
前如死一般沉寂的住宅。

В данном примере выражение удивления главного героя передается с помощью номинативного
способа, при этом используются глагольная форма
поражен. Стоящие рядом, они усиливают впечатление абсолютной неожиданности, внезапности
переживаемых героем событий.
В переводном тексте слово поражен переводится в форме существительного: 震惊 (букв. пер.:
‘удивление с шоком’).
3. Способ передачи эмоций в случаях несовпадения переводящей и исходной культур. Для
третьей группы слов и выражений, как было установлено в ходе анализа, характерно, что в оригинале и в переводном тексте содержится семантика
удивления, которая передается с помощью различных (отличных) лексических средств и образов.
Например:

1. Русский оригинальный текст:
И, проходя мимо шатра, она слегка повернула голову, повела на меня глазами: глаза эти были необыкновенно темные, таинственные, лицо почти черное, губы
лиловые, крупные — в ту минуту они больше всего
поразили меня [«Весной, в иудее»].
Китайский переводный текст:
«她走过帐篷的时候微微转过头来扫了我一眼，那双
眼睛特别黑特别神秘，脸几乎是黑的，嘴唇发紫，比较
厚，那一瞬间使我的心为之一震的就是她的嘴唇».
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На наш взгляд, автор от лица героя уделил большое внимание красоте молодой женщины. В данном контексте эмоция удивления героя передается
с помощью номинативного способа – через глагол
поразили. Значение слова поразить трактуется в
словаре русского языка следующим образом:
‘сильно удивить и произвести сильное впечатление
чем-н.’ [22, с. 564].
В китайском тексте русский глагол «поразить»
переведен с помощью фразеологической конструкции: 使我的心为之一 (букв. пер.: ‘мое сердце поражено’).

2. Русский оригинальный текст:
В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего
прошлого – и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак [«Роза Иерихона»].
Китайский переводный текст:
我把我的往昔的根和茎浸入心的活水中，浸入苦恋
与柔情的清纯甘露中，于是我珍藏的小草重又令人惊
讶地吐出嫩芽。

В данном контексте использован номинативный
способ вербализации эмоции удивления. Слово
дивно в тексте указывает на чудесность происходящего с внутренним миром лирического героя.
В данном случае русское слово дивно переводится на китайский язык словом со значением удивительно, дословно: ‘– и вот опять, опять удивительно прозябает мой заветный злак’.

Итак, мы видим, что в бунинских художественных текстах эмоция удивления передается/описывается/выражается тремя способами: номинативным; дескриптивным; собственно эмотивным.
Кроме того, опираясь на результат исследования
сопоставления русского оригинального и китайского переводного художественного текста, можно
выявить три основных случая передачи эмоции
удивления: 1) способ передачи эмоций в случае
совпадения исходной и переводящей культур;
2) способ передачи эмоций в случае частичного
совпадения исходной и переводящей культур;
3) способ передачи эмоций в случае несовпадения
исходной и переводящей культур. Как утверждает
И. В. Ружицкий, при встрече двух культур возможны следующие варианты: 1) культуры имеют между собой нечто общее; 2) культуры в чем-то похожи, но в этой похожести есть и какие-то различия;
3) представления данных культур абсолютно противоположны [28, с. 5].
В заключение можно сказать, что перевод художественного текста неизбежно подвергается влиянию национальной картины мира и переводчика по
причине ее обусловленности языком и культурой народа. Помимо того, перевод художественного текста
помогает лучше осознать национальный, культурноязыковый смысл художественного произведения, а
также приоткрывает иную в ряде отношений языковую картину мира носителям китайского языка.
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THE WAYS OF EXPRESSING SURPRISE IN THE ARTISTIC TEXTS OF IVAN BUNIN RELATED
TO THE CHINESE TRANSLATION: ETHNOPSYCHOLINGUISTIC ASPECT
Yan Kai
Lomonosov Moscow State University, Mosсow, Russian Federation
This article is devoted to consideration of ways of conveying surprise in the artistic texts of I. A. Bunin compared
to the translations into the Chinese language. From the point of view of cultural forms associated with the expression
of emotions, traditions of transforming culture can be in different positions in relation to the source. In the present
work, three groups of investigated units were singled out: 1) a way to express emotions in case of coincidence of the
original and of the translating cultures; 2) a method of expressing emotions in the case of partial matches between the
original and translating cultures; 3) a way to express emotions in case of discrepancy between the original and
translating cultures. In Bunin’s fiction the emotion of wonder is expressed in three ways: nominative; descriptive;
actually emotive. Translation of a literary text is inevitably exposed to the influence of the interpreter’s national picture
of the world because of its conditionality to the language and culture of the people. In addition, the translation of a
literary text helps to better understand the national, cultural-linguistic sense of the art work, and in several respects
reveals the native Chinese speakers’ language picture of the world.
Key words: ethnopsycholinguistics, ethnos, culture, language, linguistic consciousness, emotion of surprise.
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ОПЫТ ЛИНГВО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФЛИКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ТРОЛЛЯ В СЕТЕВОЙ ПЕРЕПИСКЕ)*
А. В. Курьянович
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен анализ особенностей коммуникативного поведения языковой личности сетевого тролля, ориентированной на реализацию открытой враждебной манипулятивной стратегии по отношению к другим
участникам интернет-взаимодействия. Новизна исследования состоит в обосновании специфики троллинга
посредством сопоставления с другими типами конфликтного речевого поведения в сетевой переписке, лингвоперсонологической параметризации конфликтной языковой личности сетевого тролля с позиций коммуникативно-дискурсивного подхода. Речевая деятельность сетевого тролля оценивается с точки зрения несоответствия этико-правовым нормам и потенциальной ответственности перед законом.
Ключевые слова: языковая личность конфликтного типа, электронный жанр, электронный эпистолярный текст, сетевая переписка, тролль, троллинг, речевая агрессия.

В условиях динамично развивающегося информационного общества особый интерес для ученых
представляет такой многоаспектный и междисциплинарный объект исследования, как интернетвзаимодействие. При этом Сеть осмысляется не
только и не столько как площадка, способствующая реализации технической функции результативной передачи информации в удобной и доступной форме. В первую очередь Интернет выступает
в качестве особой коммуникационной среды, формирующей уникальный тип субкультуры, манифестируемой многочисленными проявлениями сознания и поведения пользователей разных видов –
определенных категорий носителей языка, различными жанровыми формами.
В числе последних особо отметим электронные эпистолярные тексты [1], актуальность которых сегодня обусловлена, с одной стороны, их типологическими свойствами (политематичностью,
клишированностью, воспроизводимостью формы,
стилевым синкретизмом, полно- и полидискурсивностью), с другой − существующим социальноисторическим «заказом». Тексты данного типа
опосредуют дистантное взаимодействие разных
категорий адресантов и адресатов, позволяют минимизировать усилия, временные и материальные
затраты, характеризуются доступностью создания
и распространения, оперативностью и эффективностью достижения результата. К текстам сетевой
переписки относятся письма, пересылаемые по
электронной почте, включая разные проявления
спам-корреспонденции и флуда, а также записи в
блогах, чатах, мессенджерах, социальных сетях,
на форумах и пр. Данные дискурсивно-жанровые
свойства электронных эпистолярных текстов об-

условливают возможность функционирования в качестве их авторов языковых личностей разных типов,
в том числе и конфликтных. Рассмотрение особенностей коммуникативного поведения последних является актуальной задачей для исследователей-лингвистов, поскольку в современной социальной коммуникации, включая Интернет, значительное место занимает сфера конфликтного общения.
Конфликт − результат демонстрации участниками взаимодействия непонимания, агрессивного
манипулирования, враждебного отношения друг к
другу, наблюдающийся в контексте расшатывания
морально-этических норм и в ряде случаев − нарушения действующего законодательства. Подобные
коммуникативные ситуации «препятствуют возникновению взаимопонимания, вызывают негативные психоэмоциональные и физиологические состояния партнеров по общению» [2, с. 107]. В связи с этим актуальным видится изучение особенностей коммуникативного поведения языковых личностей конфликтного типа в условиях интернетвзаимодействия, в частности сетевой переписке.
Следуя логике юрислингвистического подхода,
определяем суть конфликтного речевого взаимодействия как столкновение позиций коммуникантов с целью осуществления воздействия посредством использования фактов речевой агрессии. Потенциальным (не всегда и не обязательно) свойством любого конфликтного поведения является способность получения правовой оценки. Речевой
конфликт, спровоцированный тем или иным проявлением конфликтного речевого поведения, может
иметь правовую оценку при выполнении условий:
1) адресации высказывания непосредственно на
счет конкретного лица, определяющего данное вы-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (РГНФ) научного проекта № 15-04-00216.
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сказывание на свой счет как негативное; 2) присутствия в высказывании негативно окрашенных единиц (оскорбительной, обсценной, сниженной эмоционально-оценочной лексики); 3) создания посредством этого высказывания негативного образа
данного лица, способствующего возникновению
ситуаций, которые имеют правовую квалификацию
в соответствии со статьями действующего законодательства: распространение клеветы, т. е. заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 128.1 УК РФ) [3]; совершения оскорбления, т. е. унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме (ст. 5.61
КоАП РФ) [4]; публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК
РФ), развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК
РФ) [3]; действий, направленных на возбуждение
ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично или с использованием средств
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ст. 282 УК РФ) [3]; совершения угрозы
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) [3].
Конфликтное речевое поведение может проявляться в разных типах и различных коммуникативных сферах. Интернет-дискурс является коммуникативной средой, весьма благоприятной для формирования конфликтных ситуаций и функционирования в них конфликтных языковых личностей
разных типов. Этому способствуют такие свойства
сетевой коммуникации, как доступность, анонимность, порождающие, в свою очередь, определенную свободу поведения, вседозволенность, безнаказанность, трудность верификации в случае совершения преступления.
Разновидностью конфликтного речевого поведения в Сети выступает троллинг – провокативное поведение пользователей сетевой переписки, основанное на нарушении правил этического взаимодействия
и приводящее к конфликту. Троллинг − междисциплинарный объект изучения, еще не в полной мере
определенный, но уже получивший оценку в качестве девиантного дискурса со стороны специалистов в
области клинической психологии (Р. А. Внебрачных
и др.) и явления, направленного на деструкцию социальной коммуникации, в работах социологов
(М. М. Акулич, О. М. Дементьев, М. М. Дубровина,
Д. И. Семенов, Г. А. Шушарина и др.).
Варианты толкования троллинга в современной
лингвистике представлены в приводимых ниже

определениях, актуализирующих разные аспекты
интерпретации данного термина: 1) форма реализации речевой агрессии, имеющая дискурсивную
обусловленность (т. е. существующая исключительно в Сети и функционирующая в соответствии
с законами последней) [5]; 2) специфический жанр
виртуальной интеракции – «дискурсоприобретенный» [6], отличающийся «атональностью и манипулятивностью» [7]; 3) частное проявление речевой стратегии дискредитации одного коммуниканта другим в рамках сетевой полемики [8]; 4) коммуникативная игра, реализующая фатическую
функцию в формате четкого следования участников выбранным коммуникативным ролям [5];
5) тип коммуникативной деятельности в интернетсфере, «сложный, искусный и затейливый способ
проведения агрессивно настроенного общения, отличающийся установкой на эскалацию межличностного конфликта» [9, с. 980]; 6) разновидность
конфликтного речевого поведения в сфере виртуального взаимодействия [10]. Признавая справедливость всех приведенных выше толкований ключевого термина, в качестве отправного для наших
рассуждений считаем последнее из перечисленных. Понятие троллинга как типа конфликтного
речевого поведения определяется с учетом обусловленности дискурсивными особенностями сетевого взаимодействия, т. е. с позиции коммуникативно-дискурсивного подхода.
Понятие троллинга целесообразно рассматривать
в широком и узком смыслах. Широко – как явление,
распространенное и функционирующее в любой
разновидности дискурса и в любом типе коммуникации: «…данный термин вышел за рамки интернеткоммуникации: троллингом сегодня называют не
только жесткие речевые провокации, но и дружеские
шутки, ироничные высказывания… При этом и
адресант, и адресат преследуют цель, которая чаще
всего обусловлена фатическим характером коммуникации: развлечь себя и окружающих, поупражняться
в остроумии» [5, с. 113]. Узко – как исключительно
сетевой феномен, порожденный Интернетом и имеющий жесткую дискурсивную обусловленность (мы
придерживаемся именно этой позиции).
Сетевой тролль (ср.: в скандинавской мифологии тролль – злобное и отвратительное существо) – языковая личность конфликтного типа, инициирующая деструктивное течение коммуникации
в силу ориентации на ее конфликтную составляющую (см. работы Е. В. Беловой, Н. Д. Голева,
Е. В. Иванцовой, Ю. Н. Караулова, И. В. Коноваленко, Н. Н. Кошкаровой, К. Ф. Седова, М. Ю. Сейранян, В. П. Шеина и др.). Развертывание троллинга в сетевой переписке имеет векторную направленность «от адресанта (субъекта) → к адресату
(объекту)». При этом под субъектом понимаем
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лицо, сознательно инициирующее манипулятивное
действие (тролль), под объектом – того, на кого
направлены действия манипулятора (объект троллинга). Как показывает анализ текстов, в сетевой
переписке возможна смена данных коммуникативных ролей. Тролль, чтобы вызвать психоэмоциональное раздражение у объекта, использует любой
информационный повод, однако преобладает ориентация на «больные», животрепещущие темы, освещение которых сопряжено с созданием в пространстве переписки атмосферы провокационности и подстрекательства к неблаговидным ответным вербальным действиям со стороны участников сетевой интеракции. Каждое высказывание
субъекта троллинга обладает прагматикой и силой
осознанного «раздражителя», вызывающего у
адресатов крайне негативные эмоции и чувства –
беспокойство, зависть, обиду, злость, гнев, страх,
ненависть, стимулирующего усиление виктимности (подверженности комплексу жертвы). Повод
для троллинга может быть любой – от рассуждений по поводу вполне «невинного» факта из области современного «шоубиза» до провокаций и
«спекулирования» на остросоциальных проблемах,
связанных с нравственностью, духовностью, исполнением законов, отношением к смерти, болезням, нищете, религии и пр. Для инициатора троллинга важно вывести адресата из состояния эмоционального равновесия и заставить «разыгрывать»
свой манипулятивный сценарий.
В выдвижении сетевого тролля в качестве конфликтного типа языковой личности мы руководствуемся коммуникативно-дискурсивным подходом.
Лингвоперсонологическое пространство интернеткоммуникации формируется разными типами языковых личностей, в числе которых конфликтная разновидность занимает одну из ключевых позиций. Это
объясняется в первую очередь экстралингвистическими факторами, воплощающими специфику мировоззрения, склада характера и психики подавляющего большинства представителей русской нации –
пользователей Сети − на современном этапе. Сетевой тролль воплощает один из «ментально-языковых» (Н. Д. Голев) вариантов функционирования национальной языковой личности (ср.: «лингвосоционический тип языковой личности» в концепции
А. В. Замиловой, Л. М. Комиссаровой, И. Г. Шестаковой; «социально-ментальные типы языковой личности» в работах Т. В. Чернышовой) (подробнее: [11]).
Отметим, что языковая личность сетевого тролля
имеет «типические для социума черты» [12, с. 28],
точнее – воплощает определенный тип поведения в
Сети, обусловленный свойствами последней.
Исследование базируется на анализе особенностей речевого поведения реальной личности –
участника сетевой переписки, инициирующей

троллинг. Однако на основании сетевых показателей параметризации тролля (его аватара, никнейма, содержания домашней странички и собственно
коммуникативного поведения) в большинстве случаев трудно установить личность реального человека. Получается, что исследователь имеет дело с
условно реальным носителем языка и оценивает
особенности речевого поведения исполнителя
определенной коммуникативной роли. Тролль выступает порождением масочной сетевой коммуникации, разновидностью виртуальной языковой личности – «условным образом того или иного участника виртуального дискурса», «неразрывным соединением реальных и ассоциируемых характеристик личности», «не сводимым ни к реальному
типу личности, ни к вымышленному, поскольку
грань между личностью, действующей от своего
собственного лица, и личностью, создающей несуществующий образ, в виртуальном дискурсе неопределима» [6, с. 6]. Такой сложный в своей неоднозначности лингвоперсонологический статус
языковой личности сетевого тролля обусловливает
трудности в характеристике его речевого поведения в юрислингвистическом аспекте: масочность
фактически «обнуляет» ответственность тролля за
свои речевые действия, тролль с легкостью нарушает существующие этико-правовые нормы, а верифицировать его личность и призвать к ответу за
правонарушения в соответствии с существующим
законодательством в ряде случаев бывает либо
трудно, либо невыполнимо.
Коммуникативное поведение сетевого тролля отличается агрессивностью, которая может иметь различные проявления: от скрытой провокации, эмоциональной словесной перепалки до оскорблений и клеветы. Сущностная характеристика действий тролля
как социально обусловленного типа личности состоит в преднамеренной реализации манипулятивной
стратегии, «воздействии на эмоции, чувства, желания, настроения объекта троллинга, вызывающие в
нем негатив, а в субъекте троллинга чувство удовольствия, повышение самооценки и настроения, радость
и т. п.» [13, с. 50]. Неслучайно некоторые ученые из
области социальной психологии причисляют троллинг к проявлениям энергетического вампиризма.
Так, О. А. Чванова говорит о подобном типе личности как подпитывающемся «эмоциональной энергетикой из своего социального окружения в процессе
коммуникации… В результате энергетический вампир реализует свои потребности, получая различные
виды садистского наслаждения от наблюдения за негативными аффективными реакциями выбранного
объекта воздействия» [14, с. 49].
В числе прочих целей тролля, реализуемых им
в сетевой переписке, помимо получения эмоционального удовлетворения от выплескивания нега-
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тивных эмоций в адрес других участников общения и манипулирования последними, можно выделить также установку на эпатаж и формирование
собственного имиджа. В частности, подобная интенция может быть связана с критикой текстового
сетевого ресурса на предмет наличия орфографических или стилистических ошибок и рекомендаций по их устранению, что в итоге положительно
сказывается на качестве сетевого текстового контента. В этом случае можно говорить о присутствии в поведении тролля конструктивной составляющей. Однако отметим, что в целом манипулятивная функция в действиях тролля, направленная на
дестабилизацию коммуникации, выступает приоритетной.
Таким образом, на основе сказанного выше выделим перечень основных дискурсивных особенностей троллинга как типа конфликтного речевого
поведения: 1) присутствие осознанного манипулятивного сценария (срежиссированность действий
тролля), который развивается динамично и эмоционально напряженно; 2) адресность и субъектность
(тролль как инициатор конфликтной ситуации ориентирован на причинение морального, главным
образом психоэмоционального, ущерба конкретному лицу, объектом троллинга как субъектно направленной коммуникации являются личностные
качества данного лица); 3) установка на получение
ответа (достижение перлокутивного эффекта) через
манифестацию открытой провокативности, игры
на чувствах, использование эмоционального раздражителя, создание психоэмоционального дискомфорта; 4) при достижении результата – получение чувства удовлетворения, удовольствия, радости, самолюбования.
Лингвистические характеристики троллинга
обусловлены его дискурсивными свойствами и репрезентируются единицами всех языковых уровней. Считаем, что основной лингвопрагматической
категорией, проявляющейся в троллинг-высказываниях, выступает категоричность, безапелляционное выражение негативного отношения к конкретному собеседнику на уровне его личностных характеристик с целью унизить, оскорбить, подавить
морально и психоэмоционально, получив в случае
достижения цели в качестве результирующей психоэмоциональное удовлетворение и ощущение морального превосходства.
На фонетическом уровне категоричность суждений тролля проявляется посредством актуализации лексем – маркеров логического ударения и
интонации, что находит отражение в способе графического изображения данных лексем («…твое
мнение неинтересно никому-у-у-у») (этот и другие
примеры взяты из приводимых ниже контекстов).
На лексическом уровне троллем широко исполь-

зуется стилистически сниженная (ругательные нелитературные единицы, как правило, взятые из территориальных и социальных жаргонов; грубопросторечная лексика, входящая в состав литературного языка; литературные, но ненормативные слова и
выражения), а также инвективная (оскорбительная)
лексика, обсценизмы (мат), резкая, грубая, циничная, неприличная и/или непристойная форма выражения авторских мыслей [15]. Посредством данных
лексем передается крайне негативная (бранная)
оценка троллем личности собеседника, отличающаяся высокой степенью экспрессивности, интенсивности: ты стелька кацапская, щенок паршивый,
«оплаченец», разжигатель войны, демагог и латентный убийца, острослов-г<…>нослов, че гевара
х<…>нов, писака-убийца, адепт жидобандеров? и
пр. Часто в высказываниях тролля присутствуют
зоосемантические метафоры, содержащие негативные оценки объекта троллинга, грубую экспрессию
неодобрения, презрения, пренебрежения: быдло,
кобель, кобыла, рыло, свинья, сука, сукин сын, свиное рыло и пр.
На грамматическом уровне в высказываниях
тролля можно выделить модальные слова или словосочетания, выступающие в роли вводных слов с
семантикой «уверенность говорящего в истинности своих слов» (конечно, бесспорно, несомненно и
пр.), краткие прилагательные и причастия с семантикой уверенности, убежденности, несомненности, выполняющие функцию сказуемого или выступающие в роли вводных слов (уверен, убежден,
не сомневаюсь и пр.), наречия меры и степени, в
том числе с частицей или приставкой НИ (абсолютно уверен, глубоко убежден, уверен на сто
процентов, ни на минуту не сомневаюсь, ничуть
не изменилась, нисколько не почувствовал и пр.),
глаголы речи (заявлять, утверждать, требовать,
подчеркивать и пр.) с семантикой ультимативности, выступающие в роли сказуемых главной части
сложноподчиненных предложений с придаточным
изъяснительным или сказуемых в бессоюзном
сложном предложении с пояснительной частью,
наречия с семантикой усиления действия (решительно заявляю, категорически заявляю, уверенно
заявляю, особо подчеркиваю, категорически утверждаю и пр.), модальные слова с семантикой
долженствования и необходимости, входящие в состав сказуемого (должен, обязан, нужно, надо, необходимо, нельзя и пр.). Отметим, что тролль демонстративно пренебрегает средствами речевого
этикета, декларируя тем самым крайне негативную
категоричность своей позиции. Из всех типов высказываний в речи тролля доминируют такие, которые способствуют реализации манипулятивных
установок, направленных на моральное и психоэмоциональное унижение собеседника: директив-
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А. В. Курьянович. Опыт лингво-правовой характеристики конфликтной языковой личности...
ные (побудительные), модально-инфинитивные, негативно-оценочные с оценочными предикатами (по
модели «Х есть У», где Х – конкретное лицо, У – негативная характеристика его личностных свойств),
высказывания-репрезентативы (Дж. Серль), описывающие положение дел, с точки зрения говорящего, как истинное в утвердительной и даже вопросительной формах; призывы-запреты, или отрицательные
императивы
(«прохибитивы»,
по
В. А. Плунгяну).
На риторическом и стилистическом уровнях
троллинг эксплицируется посредством использования разнообразных стилистических и риторических
средств и приемов: «перехода на личности» (троллинг развертывается крайне динамично: субъект,
быстро теряя интерес к теме обсуждения, сосредотачивается на нападках в сторону адресата, крайне негативной характеристике его личностных свойств
(указывает на ложь в суждениях, отсутствие знаний
в каких-либо областях, в том числе на наличие ошибок в речи и пр.); «переключения внимания» с предмета дискуссии на ее участников посредством апелляции к определенному информационному поводу –
наболевшей конфликтной теме; приемов, основанных на разных формах насмешки (иронии, остроумия, сарказма, гротеска, парадокса, абсурда, намеков и др.); «нерациональной аргументации» (отсутствия логической аргументации и вообще всяческого логического (рационального) обоснования суждений, апелляции к эмоциональной стороне сознания,
провоцирования человека на проявление негативных
эмоций, расчета на автоматические реакции психики, эмоциональное реагирование с целью установления психоэмоционального превосходства; «словесного напора» (безапелляционность тона и оценок,
превентивное демонстрационное пренебрежение к
позиции собеседника и его возможным возражениям
в виде рациональной аргументации, демонстративное неуважение, хамство, оскорбление, глумление,
издевательство, травля, стеб).
Осмысление троллинга в лингво-теоретическом
и лингво-правовом ключе предполагает конкретизацию этого явления посредством сопоставления
со смежными или подобными. В современном языкознании проблема дифференциации различных
типов конфликтного речевого поведения, а также
выделения критериев этой дифференциации характеризуется уже весомым заделом в изучении. Информацию о сущностных отличительных чертах
некоторых типов конфликтного поведения, наиболее часто упоминаемых в научной литературе, содержит приведенная ниже таблица. Данная сопоставительная характеристика позволяет глубже осмыслить специфику троллинга.
Акцентируем, что все типы конфликтного поведения, включая троллинг, в сетевой переписке объ-

единяются на основании общности ключевой целевой установки адресанта (субъекта), состоящей
в реализации им преднамеренного манипулятивного воздействия в отношении адресата (объекта), его эмоций, чувств, желаний, настроения. Реализация всех типов конфликтного речевого поведения вызывает у объектов устойчивое негативное, а у субъектов − позитивное отношение, провоцируя у первых появление раздражения, гнева,
злости, обиды, зависти, у вторых – удовлетворения, удовольствия, самолюбования, радости. Общим видится и один из результатов осуществления разнообразных вариантов конфликтного поведения − дисгармонизация общения, от коммуникативного сбоя до полного прекращения взаимодействия. Более того, поскольку каждый из
обозначенных типов речевого поведения ориентирован на конфликт, общность их выражается в существовании потенциальной возможности переведения ситуации коммуникации в правовую плоскость и оценки речевого поведения конкретного
участника с юридических позиций. Однако, обнаруживая черты сходства, тот или иной формат
конфликтного речевого поведения отличается, в
частности: 1) степенью (силой) создаваемого манипулятивного воздействия; 2) стратегиями, тактиками и языковыми средствами его осуществления; 3) результатом в виде рисков, которым подвергается объект (от причинения психологического дискомфорта до доведения до самоубийства).
Опираясь на положения современной юрислингвистики, подчеркнем, что не всегда и не обязательно троллинг попадает в сферу правовой регламентации. Условия юридической квалификации троллинга совпадают с общими условиями
квалификации конфликтного речевого поведения
в юридическом аспекте (см. выше).
Приведем пример, иллюстрирующий речевое
поведение сетевых троллей. Информационным
поводом для возникновения троллинг-высказываний явилось суждение «Твиттер предал Ваню
анафеме», принадлежащее пользователю, зарегистрированному в этой социальной Сети под ником Лана Светина, а также сообщение самого известного актера Ивана Охлобыстина, ставшего
объектом троллинга: «Все! Без всяких объяснений
администрация Твиттера заблокировала мой аккаунт. Последней записью была молитва за Донбасс. Видимо за это. Польщен. За молитву претерпеть честь для христианина!» [17]. Высказывание пользователя Ланы Светиной и сообщение
Ивана Охлобыстина в целом рассматриваем как
информационный повод, послуживший толчком к
активному обсуждению пользователей в формате
сетевой переписки. Приведем отдельные фрагменты:
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«Письма
счастья»,
«магические
письма»

Спам- «Нигикорре- рийские
спон- письма»,
денция фишинг

Тип конфликтного
речевого поведения в сетевой
переписке
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Тексты, в том
числе религиозно-мистического
содержания,
рассылаемые
нескольким
адресатам с
требованием их
копирования и
дальнейшей
массовой
рассылки
Навязывание воли
субъекта адресату,
психологическое,
эмоциональное и
коммуникативное
доминирование
Моральный
вред

Результаты и
риски (в том
Определение
Цель осуществления числе право- Языковые маркеры
вые) осуществления
Побудительные
предложения,
рекламные клише,
Массовая
риторические
рассылка
Материальное
вопросы и
рекламСредства
обогащение, коммервосклицания,
ных
реализации
ческая выгода;
лексические
сообще- мошеннических
технические сбои
Моральный и
единицы, в
ний,
действий в Сети,
(перегрузки в работе материальный значении которых
осунаправленных на
Сети, проникновение
вред
присутствуют
ществляе- вымогательство
вирусов в систему
семы «быстро»,
мая без
денежных
компьютера, оплата
«не откладывая»,
согласия
средств
ненужного трафика)
«незамедлительполучатено», умелое
ля
использование
стилистических
ресурсов лексики
«Хотите иметь деньги, используя самый
большой рынок мира для покупки товара? Мы
создали для Вас очень подробную пошаговую
инструкцию в которой расписан план с
полного нуля и до первого большого чека!
Получить Книгу Немедленно!» (Здесь и далее
авторские орфография и пунктуация сохранены) [16];
«Вам начислены комиссионные на сайте
Jewellery. Канал Jewellery поможет зарабатывать деньги, просматривая рекламу ювелирных украшений. Это шанс начать новую
жизнь в новом году. >>>>> все нюансы здесь»
[16]

Мошенничество,
нарушение норм
социальной
интеракции, т. е.
противозаконный характер
действия (в
России спам
запрещен
Законом о
рекламе
(ст. 18, п. 1))

«Со дня после того, как ты прочитаешь это
послание, при условии, что цепь не будет
прервана. ты можешь даже не верить в это.
Это работает как огромная пирамида мыслей
людей. Твоя личная жизнь изменится к
лучшему, Увидишь, даже если ты не суеверен>
Послушай, это правда... Если ты пошлёшь это
письмо 10 людям, то завтра вас ожидает
удачный день... Если ты пошлёшь письмо 25
или больше, то в течении 10 минут вам
позвонит человек к которому вы не равнодушны !!! Обратно нельзя» [16];
«В 2009 году желаю тебе 12месяцев без
болезней,53 недели всего хорошего,365 дней
счастья, 8760часов успеха, 525600минут
любви, и 315360000 секунд приятных моментов. Только попробуй не отослать это
новогоднее поздравление своим друзьям!» [из
SMS-послания]

Примеры

Правовая оценка

Сопоставительная характеристика некоторых типов конфликтного речевого поведения в Сети

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 2 (191)

Троллинг
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«Жесткий»

«Безобидный»

Флудинг,
оффтопинг

Тип конфликтного
речевого поведения в сетевой
переписке

Сообщение
адресовано
объекту −
конкретному
участнику
переписки

Сообщение
ориентировано на объект
− на информационный
повод
Моральный
вред

Ситуативно –
клевета,
оскорбление,
обвинение в
Оскорбительная,
экстремизме,
обсценная,
разжигании
сниженная
национальной
эмоциональнорозни и пр.;
оценочная
при наличии
лексика; обязадоказательной
тельное употре- базы – возможбление средств
ность наступленоминации
ния администраобъекта троллинга
тивной,
гражданской или
уголовной
ответственности

Эмоциональное
удовлетворение от
выплескивания
негативных эмоций в
адрес других участников общения, установка на эпатаж, демонстрация силы, борьба
с собственным
комплексом неполноценности и самопрезентация, самоимидж,
борьба со скукой,
коммуникативное
лидерство

Размещение
в сети
провокационных сообщений в адрес
конкретного
лица или
относительно
информационного
повода с
целью
нагнетания
конфликта;
имеет форму
отдельной
реплики
(подробнее:
[5])

Аналогично
спаму

Могут присутствовать метакомментарии-извинения,
повторы, копирование информации

Цель осуществления

Так называеСообщение адресату
мый «мусорнеактуальной на момент
Навязывание собстный» трафик,
коммуникации и не
венной темы для
внесение
несущей смысла информа- обсуждения в группе,
дискомфорта в
ции, в том числе коммерчесвоих интересов
социальную
ского характера
коммуникацию

Определение

Результаты и
риски (в том
числе право- Языковые маркеры Правовая оценка
вые) осуществления

«Андрей Заокский. Эльвира Рабышко, о, и тут
эта безграмотная спесьялистка-психиатр
засветилась. Эльвирок, сними мужика, может
муж на час сделает тебя добрее :)
Мартик Будурян. Отморозок
Анна Гвоздева-Карелина. А паря хорошо
споткнулся на «розовой кофточке». И поделом
ему ))) И другим таком – наука будет )))
Igor Novikov. КОНЧИТА ОН!!!
Светлана Иванова. Что молотишь дебил, он
коренной болгарин, не знаешь заткнись.
Зависть гложет некоторых бездарных
мужиков.талантлив и красив и удачен» [17];
«Митя Петрин. Запомни, гандоша – чужие
дети тебе НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАНЫ! Своих
воспитывай… может такишь же дебилов как
сам вырастишь…
Евгений Ивлиев. Слышь, малоумный. Из комы
алкогольной выйди и суть вопроса осмысли…»
[17];
«Андрей Колков. Все нормальные от Навального давно свалили еще в далеком 2014м…
Николай Филатенков. Андрюша, если бы Вы
знали, как вас, жлобов, не любит простой
народ в провинции… И в частности дальневосточники… Конкретно, таких как вы» [17]

Комментарий на пост А. Навального: «Al No.
Дико извиняюсь за оффтоп. Но просто для
нонешней власти похоже это нормально, а
меня задевает, что останки русского офицера
будут в музее храниться. У вас ккоассно
получается организовывать людей – может
стоит замутить движение за перезахоронение в родной земле? Кто бы он не был http://
rusvesna.su/news/1493218533» [17]
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Флейминг

Эльфинг

Тип конфликтного
речевого поведения в сетевой
переписке

В отличие от троллинга, ф.
представляет собой не
отдельное высказывание, а
диа- или полилог (подробнее: [5]) в формате «словесной дуэли, эмоциональная
перепалка с резким
переходом от комментариев
по теме к обсуждению в
негативном ключе с
использованием инвективной лексики личности
собеседников

Эмоциональное
удовлетворение от
выплескивания
негативных эмоций в
адрес других участников общения, установка на эпатаж, демонстрация силы, борьба
с собственным
комплексом неполноценности и самопрезентация, самоимидж,
борьба со скукой
Моральный
вред

Оскорбительная,
обсценная,
Аналогично
сниженная
троллингу при
эмоциональноусловии
оценочная
возникновения у
лексика; обязаадресата чувств
тельное употреоскорбленности,
бление средств
обиженности
номинации
объекта троллинга

Выражение негативного отношения к
Скрытая форма манипулялицу/информационнотивного воздействия
му поводу в имплицитной форме
Моральный
вред

Слова с «комплиментарными»
компонентами
Аналогично
смысла, прием
троллингу при
эзопова языка и
условии
«доброй» иронии, возникновения у
в подтексте
адресата чувств
звучащей как
оскорбленности,
едкая насмешка и
обиженности
сарказм, языковая
игра

Цель осуществления

Определение

Результаты и
риски (в том
числе право- Языковые маркеры Правовая оценка
вые) осуществления
«Irina Gerard. Да выселить их из ГЗ (главного
здания – А.К.) – и все дела.
Maria Nadyarnykh. И #ваще всю территорию
МГУ передать РПЦ -- под монастырь» [17];
«Ведь это не «Единая Россия» голосовала за
повышение тарифов; ведь это не «Единая
Россия» поощряет неравенство регионов
политически мотивированным дотированием;
это ведь не «Единая Россия» сидит в тарифных службах и согласовывает липовые
инвестиции, задирая тарифы; это ведь не
члены «Единой России» сидят по всей стране
в ЖЭКах и ДЕЗах, разворовывая платежи
населения и расплачиваясь за возможности
разворовывания тем, что фальсифицирует
выборы, сидя в участковых комиссиях» [17]
«Анна Новак Смотрите, налогоплательщики,
какую красоту вы подарили обделенной семье,
живущей в аварийном жилье! Молодцы!!!!
Пожертвование, ведь!!! <…>
Павел Сметанников Анна Новак вы где
живёте и откуда вы?!
Павел Сметанников Сидите в своём Казахстане и не трындите!!
Сухарева Татьяна Анна Новак ! Завидуйте
молча! Охренели вообще
Анна Новак Павел Сметанников, Сухарева
Татьяна «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
медитацией сейчас занимаетесь? не отвлекаю
Вас, а то чакры не раскроются..............
ииииииииии» [17]
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Кибербуллинг,
кибермоббинг,
секстинг

Тип конфликтного
речевого поведения в сетевой
переписке
Цель осуществления

Запугивание,
домогательства, оскорбления, клевета,
Побудительные
навешивание
предложения,
социальных
риторические
ярлыков
вопросы и
Психологическое
(стигматизавосклицания,
Психологическая травля
подавление объекта,
ция), провоцилексические
объекта в интернет-комму- угроза психическому
рование у
единицы, в
никации
и физическому
объекта
здоровью, жизни
семантике которых
появления
присутствует сема
депрессивных
«угроза», аргуменрасстройств
тация
разной степени
тяжести,
доведение до
суицида

Определение

Нарушение
Федерального
закона «О
персональных
данных» №
152-ФЗ; при
наличии
доказательной
базы – возможность наступления административной,
гражданской или
уголовной
ответственности

Результаты и
риски (в том
числе право- Языковые маркеры Правовая оценка
вые) осуществления
Общение в рамках отдельных групп в социальных сетях («Синий кит», «Разбуди меня в
4:20», «Море китов», «Тихий дом», «f57» и др.
«С детьми работают взрослые люди − системно, планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их к последней черте. Работают со
знанием их пристрастий и увлечений, используя любимую ими лексику и культуру. Работают со знанием психологии, внушая девочкам,
что они «толстые», а ребятам, 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 суббота
секс суицид». Песни типа: «…мы ушли в
открытый космос, в этом мире больше нечего
ловить». Вопросы: «сколько унылых будней ты
готов еще так просуществовать?» Картинки:
рельсы, надвигающийся поезд с надписью
«этот мир не для нас». Фото: дети на крышах с
надписью «мы дети мертвого поколения» [18]
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«Oganov Mike. Терпеть и не п[…]ть3 об этом –
еще почетнее! Продолжай тихо там!
Ирина Романова. дебил – что уж тут.
Лана Светина. От церкви его тоже отлучили
или только от твиттера?
Ирина Романова. Лана Светина похоже, только от твиттера.
Анна Карнаух. Лана Светина патриотизЪмом
Марина Мигунова. Лана Светина он же из ящика, кино и сериалов не вылезает; реклама опять
же. А в принципе вся его деЯтельность это шоу +
инсталляция. Шут типа жирика. Беда в том, что
это не убеждения, а способ бабла себе наварить.
Irina Kara. Лана, проституцией зарабатывает, чем же еще <…>
Виктория Устименко. Ему в Кащенко надо и
при том срочно.
Мария Болдырева. Он не идиот, он так зарабатывает! Мразота! И детей он настрогал много…
Что из них получится…
Борис Губайдуллин. Таких не берут туда, неизлечим.
Дмитрий Парчевский. … да Вы чегооо, там же
люди! <…>
Валентин Готфрид. Его церковь – церковь последователей сатаны.
Виктория Алексеевна Дорофеева. Попрошу сатану не оскорблять подлыми подозрениями в сотрудничестве с конченными долбоящерами.
Алексей Арабажи. Виктория Алексеевна Дорофеева. Присоединяюсь к просьбе!!!
Анна Карнаух. Мерзавец он, а не христианин
Елена Лысенко. Твиттер троллит придурка)»
[17].
Как показывает пример, объектом троллинга
выступает конкретное лицо – Иван Охлобыстин.
Инициатор троллинга – пользователь под ником
Лана Светина. С ее подачи в троллинг вовлекаются
все новые и новые пользователи, также приобретающие статус троллей. Участники обсуждения
(троллинга-полилога) не скупятся употреблять в
адрес объекта троллинга Ивана Охлобыстина речевые средства с крайне негативными компонентами
значения, включая сниженные, обсценные слова
(дебил, шут, мразота, мерзавец и пр.). Однако при
этом ни инициатор троллинга, ни другие его участники не переходят в обсуждении темы «на личности». Наоборот, выражают согласие с мнениями
друг друга, дополняют суждения друг друга, консолидируя усилия в выражении негативных эмо-

ций в адрес актера. В итоге посредством употребления слова со значением, образованным на основе
метонимического переноса (Твиттер как сообщество пользователей), возникает собирательный образ
тролля (фраза выделена жирным шрифтом). Манипулятивная стратегия инициатора находит свою реализацию, однако не трансформируется во враждебную по отношению к другим участникам коммуникации. Следовательно, можно утверждать, что, приглашая адресатов высказаться в адрес конкретной
публичной личности (т. е. провоцируя на определенные речевые действия), адресант не ставит цели
оскорбить участников обсуждения, перейти в диалоге к обсуждению их личностных качеств, дестабилизировать коммуникацию в целом. При этом в
отношении лица, фигурирующего в информационном поводе и выступающего объектом троллинга
(Ивана Охлобыстина), продемонстрирован вариант
троллинга, который при желании последнего и соответствующих ответных мерах, им предпринятых
(откликнуться на публикацию, выразить возмущение, негодование, заявить, что данная текстовая информация его унизила или оскорбила и в конечном
итоге обратиться с иском о защите чести и достоинства в суд), может получить правовую оценку.
В линии речевого поведения сетевого тролля
нам особенно интересна сторона, связанная с нарушением им существующих морально-этических и
юридических законов. Какова степень этико-правовой ответственности пользователя в Сети? Этот
вопрос является одним из наиболее злободневных
и обсуждаемых широкой общественностью, в том
числе и научной. Приведем пример (фрагменты переписки пользователей социальной сети Facebook,
оформленные в виде «Комментариев к новости»
[17]) демонстрации троллем конфликтного речевого поведения в Сети в отношении участников конкретной коммуникативной ситуации как объектов
троллинга (при получении ответной реакции со
стороны объектов троллинга в формате троллингдиалога) и представим опыт лингво-правового анализа речевого поведения тролля2. В отличие от
первого примера, в данном случае провокативное
поведение тролля влечет за собой появление ответных действий объектов троллинга, а значит, характеризуется большей степенью возможности правовой оценки действий тролля в случае наступления
его правовой ответственности.
В качестве информационного повода фигурирует сообщение, размещенное на телеканале

Графический способ […], введенный автором статьи для передачи иллюстративной текстовой информации, выступает приемом искажения графического облика сниженных (обсценных) слов из этических соображений.
2
Отметим, что правовая оценка речевого поведения тролля в этом и приведенном выше примере осуществляется вне контекста правовой
ответственности тролля. Правовая ответственность тролля наступает в случае обращения объекта троллинга в суд с иском определенной
направленности о защите его интересов.
1
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«Дождь» «Это случилось. Путин подписал закон о
декриминализации побоев в семье» 07.02.2017
[19]. Данный информационный повод вызвал бурное обсуждение в Сети: за неполные сутки поступило 211 комментариев, сделано 255 репостов, отмечено 1,5 тысячи реакций пользователей Facebook
посредством использования иконок интерфейса
«возмутительно», «нравится», «ха-ха». При обсуждении новости была отмечена активность пользователя под ником Dusja Perepjolkina, размещавшего
комментарии крайне негативного эмоционального
характера и провоцирующего тем самым участников обсуждения на соответствующие ответные
действия:
«Сергей Мацько. Теперь кабаева его побьет ))))
Екатерина Кисель. Или он ее.
Елена Юдина. Вам не про это сейчас надо думать, по уши в г[…]е. И не улыбаться.
Dusja Perepjolkina. Елена Юдина, а у них рай
и светлое будущее впереди!!! «Щеее не вмээрла…..!»
Наталия Лазаренко. Nadia Prokopenko подохла
и воняет на весь мир.
Dusja Perepjolkina Nadia Prokopenko, Ваше узколобое мнение неинтересно никомуу!!
Hanna Vater. Перепелкина, не морочьте Юдиной
голову, она ведь тролля/троллиху распознать не
умеет <…>
Геннадий Даниленко. Можно создать на россии
агенство «антимуж», которые по просьбам жен
метелить тиранов
Dusja Perepjolkina. Геннадий Даниленко, Вы
за Россию не переживайте. У Вас рай земной
еще тот3. Агенство по избиение ветеранов АТО
полицией уже открыли? <…>
Влад Шукач. Дусь Перепелкин – п[…]с пассивный. К тому же – мазохист. Поэтому знает, что
пишет. Ему нравится, когда его п[…]т активный
партнер .
Dusja Perepjolkina. Влад Шукач, я тебе когда
еще говорила: удали прыщ с морды своей! 8-!!
Это что? 8 см. внизу или в башке 8 гр мозга?
Елена Юдина. Башка у вас не этим должна
быть забита, клоуны…
Oleg Nikolski. Дуся вперед домой там тебе муж
битой остатки мозгов отобьет.
Dusja Perepjolkina. Oleg Nikolski, а почему вперед? Я смотрю, салоед, у тебя мозгов в излишке?
Дуралейка, давай бегом в АТО, ссыкунчик.
Oleg Nikolski. Ты уверена что я там не был а
безмозглые троли идут в бан.
Влад Шукач. Умиляет, когда х[..]лопы обзывают украинцев салоедами. Мол сами х[..]лопы ни

сала, ни свинины не едят. В принципе такое вполне
может быть, свинину, сало еще выкормить-вырастить нужно, а х[..]лопы неимоверно ленивы. Да и
то, боярышник и стекломой можно и репой загрызть
или ягелем занюхать. Но угости такого х[..]лопа салом, так жрать будет это сало в три горла. На
шару ведь! Не так ли, Дусь Перепелкин? » [17].
Коммуникативное поведение пользователя, зарегистрированного в Facebook под ником Dusja
Perepjolkina, можно охарактеризовать как троллинг.
Один из показателей принадлежности коммуниканта к троллям – скудность информации о нем, размещенной на персональной странице зарегистрированного пользователя социальной сети, либо полное отсутствие такой информации. Так, на персональной странице пользователя Dusja Perepjolkina
указано только место жительства (г. Рига). Выбор
аватара (картинки, изображающей пользователя) и
фона персональной страницы также весьма показателен. Как показывают наблюдения, в ряде случаев
на аватарке троллей отсутствует вообще какое-либо
изображение, либо оно достаточно условно. В качестве аватара пользователя Dusja Perepjolkina фигурирует фотография кошки, а фоном персональной
страницы является изображение цветов. Таким
образом, в данном случае наблюдается абстрагирование от конкретного образа лица, «мимикрия»,
когда адресант «прячется» за «милыми», вызывающими аттракцию изображениями.
Не ставя задачи определить разновидность троллинга в данной коммуникативной ситуации (любительский или заказной, профессиональный), отметим, что сущность конфликтного поведения конкретной языковой личности в Сети вполне понятна
другим участникам коммуникации. Об этом убедительно свидетельствуют их реплики (в примере выделены подчеркиванием), в которых представлен
ряд наглядных словесных номинаций, идентифицирующих пользователя Dusja Perepjolkina как сетевого тролля: «тролли/троллихи», «клоуны», «безмозглые троли», мазохист. Особенно негативно
звучит и в полной мере передает отношение других
коммуникантов словообозначение «троллиха», параметризующее пользователя Dusja Perepjolkina по
гендерному принципу с учетом выбора никнейма,
или ника (псевдонима пользователя в Сети). Синтагматически данные лексемы-номинаты рассматриваемого образа сетевого адресанта коррелируют
с такими случаями словоупотребления, как «морочить голову», «остатки мозгов». Отдельные адресаты при обращении к пользователю Dusja
Perepjolkina делают выбор в пользу сниженных
лексических форм номинации лица. Так, пользова-

Автор комментария в имплицированной форме упоминает о ситуации в Украине (аватар адресата содержит цвета украинской государственной символики).
3
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тель под ником Влад Шукач трансформирует форму
ника своего оппонента по коммуникации, изменяя
гендерный показатель: «Не так ли, Дусь Перепелкин?». При этом, используя обсценную лексику, применяет коммуникативный ход «переход на личности», цель которого – жестко осадить тролля: «Дусь
Перепелкин – п[…]с пассивный. К тому же – мазохист. Поэтому знает, что пишет. Ему нравится,
когда его п[…]т активный партнер». Контекст демонстрирует факт наличия ретроспективы в общении пользователей Facebook с Dusja Perepjolkina и закрепления за последним «распознаваемого» статуса
тролля: «Hanna Vater. Перепелкина, не морочьте
Юдиной голову, она ведь тролля/троллиху распознать не умеет». В связи со сказанным становится
очевидным желание участников коммуникации предпринять ответные меры в общении с троллем: переключив коммуникативные регистры, ответить ему
«той же монетой», «отзеркаливая» его риторику и
стилистику, либо прекратить общение: «…безмозглые троли идут в бан». Отмечена закономерность: в
ситуации игнорирования действий тролля последний
теряет интерес к общению и выходит из него.
Приведенные текстовые отрывки свидетельствуют о том, что манипуляционная стратегия в действиях тролля разворачивается в отношении конкретных участников полилога. Тролль оперирует в
рамках интерфейса Сети активным полем «ответить», в результате чего его послания имеют характер адресованности конкретному лицу – участнику
переписки. Коммуникативное поведение тролля
социально обусловлено, его речевые действия осуществляются в адрес конкретных лиц и характеризуются присутствием языковых единиц с устойчивыми негативными компонентами в значении. В
связи со сказанным, при условии возникновения у
адресатов чувства оскорбленности, речевые действия последнего могут быть подвергнуты правовой оценке, а расшифровки текстов сетевого общения могут стать доказательной базой при рассмотрении дел о защите чести и достоинства личности в судебном порядке. Акцентируем тезис о
том, что большинство специалистов-правоведов
квалифицируют троллинг как правонарушение:
«…люди, чьи конституционные права были нарушены, могут обратиться в правоохранительные
органы с заявлением о привлечении лица к административной, гражданской или уголовной ответственности. В структуре МВД есть специальные
подразделения по борьбе с виртуальными преступниками и ими уже накоплен достаточно большой опыт работы в интернет-среде» [20, с. 83].
Все чаще на страницах юридических изданий
можно встретить высказываемые предложения о
введении специальной ответственности за интернет-правонарушения, в том числе троллинг. О слу-

чаях привлечения граждан к правовой ответственности за троллинг в мировой судебной практике
последних лет см.: [20].
Анализ законодательных источников, в частности Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
[21], показал, что электронный текст не представляет исключения для того, чтобы стать объектом и
одновременно эмпирическим материалом для рассмотрения в судебном порядке. Однако при рассмотрении электронных текстов в качестве элементов доказательной базы могут возникнуть трудности, связанные как с определением круга лиц, участвующих в коммуникации не только в качестве
непосредственно участвующих в переписке, но и
предоставивших сетевое пространство для осуществления последней (собственники сайта как сетевого информационного ресурса, а также хостпровайдеры, разместившие информационный ресурс на своем сервере), так и с верификацией собственно речевых произведений, например, с точки
зрения установления их авторства. Несмотря на
имеющиеся сложности, при соблюдении определенных условий (адресованности текстовой информации конкретному лицу и наличия в речевой
ткани текста инвективных лексических единиц)
электронный текст приобретает правовой статус и
становится единицей доказательной базы, выполняющей функцию социального регулирования.
Рассмотрим речевое поведение участника сетевой переписки под ником Dusja Perepjolkina (см.
приведенный выше пример) в аспекте лингво-правовой характеристики. Коммуникативные стратегии манипулирования, открытого подстрекательства и враждебности, обусловливающие вектор речевого поведения данного пользователя, позволяют
определить последнего в качестве конфликтной
языковой личности. Строй речи носителя оформляется в том числе за счет использования лексем
с крайне негативными коннотативными компонентами значения: «Ваше узколобое мнение», «удали
прыщ с морды своей», «в башке 8 гр мозга». Данные словоупотребления обращены непосредственно в адрес конкретных лиц (все реплики пользователя Dusja Perepjolkina начинаются с упоминания
никнейма конкретных адресатов), являются стилистически сниженными, в силу чего способствуют
созданию негативного образа данных лиц в глазах
пользовательского сообщества, провоцируют ответное чувство оскорбленности, обиды, несправедливо причиненного огорчения. Данные понятия не
являются правовыми, констатация в суде факта переживания этих чувств как такового (в случае отсутствия отягчающих для состояния здоровья истца последствий) не влечет наступления правовой
ответственности для ответчика. Однако общий
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градус словесной перепалки употребление таких
слов повышает значительно.
Одна из установок тролля – завоевание позиции
коммуникативного лидера. Поэтому в отборе слов,
номинирующих его адресатов, представлены единицы с уничижительно-сниженными коннотативными компонентами смысла, средствами выражения которых выступают суффиксы: «дуралейка»,
«ссыкунчик». Назидательный тон в общении тролля с объектами троллинга в данном случае передается интонационно-фонематическими и графическими средствами: «Щеее не вмээрла…..!», «… неинтересно никомуу!!».
Адресант ставит своей целью вербально задеть
собеседника, дать почувствовать себя оскорбленным, униженным. На реализацию этой цели «работают» стилистические приемы: риторические вопросы и восклицания (Влад Шукач, я тебе когда
еще говорила: удали прыщ с морды своей! 8-!! Это
что? 8 см. внизу или в башке 8 гр мозга?), антитеза
(Геннадий Даниленко, Вы за Россию не переживайте. У Вас рай земной еще тот). Ключевой риторический прием тролля – «переход на личности», состоящий в дискредитации аргументов оппонента
посредством негативной характеристики его личностных качеств: интеллектуальных (8 гр мозга,
узколобое мнение), физических (удали прыщ с морды своей), половых (8 см. внизу).
Особо отметим политическую составляющую в
семантике и прагматике троллинг-высказываний.
Тролль контекстуально полюсует участвующих в
полилоге на «своих» и «чужих» (подразумевается –
россиян и украинцев): «Елена Юдина, а у них рай и
светлое будущее впереди!!!», «Геннадий Даниленко,
Вы за Россию не переживайте. У Вас рай земной
еще тот. Агентство по избиение ветеранов АТО
полицией уже открыли?». В троллинг-реплике, обращенной к участнику переписки под ником Oleg
Nikolski, тролль допускает использование лексемыномината образа адресата салоед, маркирующей его
национальную принадлежность, которую потенциально можно рассматривать в качестве средства возбуждения национальной ненависти, а также на унижение достоинства человека по национальному
признаку. В случае обращения участника коммуникации под ником Oleg Nikolski в суд и выполнения
условия достаточности доказательной базы действия тролля могут быть квалифицированы как уголовное и/или административное правонарушение.
Тролль провоцирует своих оппонентов на ответную речевую агрессию. Так, целая цепочка обращений – лексем с крайне негативными компонентами
смысла, употребленных в адрес пользователя Oleg
Nikolski («салоед», «дуралейка», «ссыкунчик»), вызывает бурную эмоциональную реакцию одного из коммуникантов: «Влад Шукач. Умиляет, когда х[..]лопы

обзывают украинцев салоедами. Мол сами х[..]лопы
ни сала, ни свинины не едят. В принципе такое вполне может быть, свинину, сало еще выкормить-вырастить нужно, а х[..]лопы неимоверно ленивы. Да и
то, боярышник и стекломой можно и репой загрызть или ягелем занюхать. Но угости такого х[..]
лопа салом, так жрать будет это сало в три горла.
На шару ведь! Не так ли, Дусь Перепелкин? » [17].
Таким образом, анализ контента электронных
эпистолярных текстов показал, что конфликтная
сфера в современной социальной коммуникации
представлена широко, что отражает сложившееся
сегодня в обществе представление о разных способах демонстрации агрессии как допустимой норме.
Интернет-среда создает условия для свободного
проявления личности в интеракции, благоприятные для создания конфликтных ситуаций, которые
связаны с реализацией разных типов конфликтного
речевого поведения, социально-психологических
по своей сути, включая троллинг. Отличительными
чертами последнего выступают быстрая потеря
интереса адресанта к теме обсуждения, установка
на открытую провокацию посредством преднамеренного нарушения этико-правовых норм коммуникации и создания в результате этого отрицательного имиджа адресата в аспекте крайне негативной
характеристики его личностных свойств. Троллинг
маркируется языковыми средствами разных уровней: фонационными, передающими интонацию и
логическое ударение, лексическими (жаргонными,
грубопросторечными, литературными ненормативными, инвективными, обсценными), грамматическими (директивными, модально-инфинитивными,
негативно-оценочными, репрезентативными, отрицательно императивными типами высказываний и
их элементами с семантикой негативного утверждения или побуждения, выраженных в категоричной форме), риторическими и стилистическими
(приемами «перехода на личности», «переключения внимания», «нерациональной аргументации»,
«словесного напора», иронии, сарказма, гротеска,
абсурда). Реализация троллинг-сценария приводит
к обмену негативными эмоциями между участниками взаимодействия, коммуникативным сбоям в
результате нарушения морально-этического и правового баланса в общении, а также потенциально
может трансформироваться в объект судебного
разбирательства, переместившись в юридическую
плоскость административной и/или уголовной ответственности за высказывания оскорблений, клеветы, угрозы, причинение морального вреда. Конфликтная языковая личность сетевого тролля, особенности коммуникативного поведения которой
имеют дискурсивную обусловленность, определяется в качестве социально-психологического варианта функционирования национальной языковой
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личности в сетевой переписке. Лингвоперсонологический статус носителя языка данного типа
включает в себя характеристики последнего как
виртуальной (условно реальной, масочной) личности, что в значительной степени затрудняет возможность привлечения тролля к правовой ответственности, однако не отменяет его.

Рассмотрение сферы конфликтной коммуникации в сетевой переписке в аспекте лингвоперсонологических и лингво-правовых характеристик в
целом вносит вклад в развитие современных научных теорий, а также является значимым для дальнейшего исследования проблематики прикладной
лингвистики.
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EXPERIENCE OF LINGUISTIC AND LEGAL PERSONALITY CHARACTERISTICS OF CONFLICT LANGUAGE PERSONALITY
(ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF TROLL IN THE NETWORK CORRESPONDENCE)
A. V. Kuryanovich
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In today’s social interaction it is widely represented the sphere of conflict communication, which is a reflection of
the existence in the society of a stable tendency to understanding the aggression as the permissible norms of hostile
demonstrations, potentially punishable act inappropriately interpreted the notions of freedom and personal
responsibility. Careful attention of scientists focused on the study of network communication in various forms of
embodiment of its genre, in particular, - the correspondence of many social network users. The article presents an
analysis of the characteristics of communicative behavior of linguistic identity focused on the implementation of
hostile manipulative strategies in relation to others in the network correspondence. Such linguistic identity is defined
as the conflict on the basis of a number of parameters, of which the key factor is in favor of communicative intention.
In particular, it comes to speech and means to achieve them in a communicative activity of a troll as a carrier of the
type of conflict. The essence of trolling - communicative actions of a troll - consists in placing provocative messages
on the network in order to create conflict situations. Trolling can have different manifestations, from a «harmless» for
the participants in the communication of a verbal clash about certain events and / or individuals, to «hard» forms
associated with causing moral harm to the interaction of participants. A motivating base of actions in the network can
be the troll’s desire for emotional satisfaction from spilling out negative emotions against other communicators,
aggressive and hostile manipulations, shocks. Troll promotes creation of provocation incitement in the communicative
field by moving from discussion of social issues to personality of interaction participants. Such course of action, of
course, entails a response. Troll can be seen in groups, discussing a variety of topics and issues and contemporary life.
However, this discussion speaks only about the reason for a troll to «catch» and then, from the replica to the replica to
deploy negative-emotional «onslaught» on the interlocutors. A natural result of becoming a failure in communication
or its complete cessation. The specificity of the troll’s network behavior allows us to talk about its potential
responsibility in the field of ethical and legal relations. This is facilitated by the factors: firstly, the deployment of
manipulative trolling actions for specific network participants’ correspondence; secondly, active use in speech of
stylistically reduced and obscene words, performing the function of invective. Given the above, it can be argued that
the 6l.
Key words: linguistic personality of conflict type, electronic genre, electronic epistolary text, network
correspondence, troll, trolling, verbal aggression.
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА В СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ
ТЕКСТА ДОКУМЕНТА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРОТОКОЛОВ 1917–1933 гг.)
О. А. Черныш
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Исследуются тексты протоколов 1917–1933 гг. в аспекте отражения исторических событий в России в первой
трети XX века. Этот период является эпохой глобальных изменений в жизни русского общества. Поставлена
цель – определить, каким образом исторические события, происходившие в обозначенный период, отражены в
содержании текста протокола. Основные единицы, отражающие изменяющиеся исторические условия на уровне
текста, были выявлены через характеристику лексико-семантических, функционально-стилистических и структурных особенностей протоколов представленного периода.
Ключевые слова: протокол, исторические события, лексический состав текста, структура текста, речевая норма.

Первая треть XX в. в России является эпохой
глобальных изменений в жизни общества, так как
за относительно краткий промежуток времени происходит большое количество исторически важных
событий: революция, Гражданская война, новая
экономическая политика, коллективизация и индустриализация. Все эти события коренным образом
изменили существующий порядок вещей и сформировали новое общество. Именно задачи его построения определили темпы общественной жизни,
необычайно быстрые, энергичные, напряженные,
которые в свою очередь получили отражение в речевых практиках и текстах [1, с. 21]. Язык является
главным средством общения между людьми, средством выражения, и все изменения, происходящие
в социально-политической системе общества, все
нововведения и эмоциональное отношение к этим
изменениям со стороны общества оставляют глубокий след на языковой деятельности и ее результатах.
Социальные, экономические и политические
изменения затронули все стороны человеческой
жизни и, следовательно, оказали влияние на создаваемые в это время тексты, но если публицистические и художественные тексты этого периода ранее
уже выступали объектом исследования [1–5], то
корпус официально-деловых документов редко попадал в фокус исследовательского внимания в этом
аспекте. Обзор литературы позволил выявить лишь
несколько работ, посвященных описанию собственно документальных параметров архивных судебных документов [6–8].
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы выявить, каким образом в содержании текста
официального документа (протокола) отражаются
исторические события, происходившие в Томске в
послереволюционный период. Материалом иссле-

дования послужили тексты протоколов/выписки из
протоколов из сборников документов Государственного архива Томской области, подсерия «Народ
и власть» за период с 1917 по 1933 г. [9]. В ходе
исследования было проанализировано 126 документов. Для проведения исследования использовались текстологический (анализ композиции и
структуры текста), структурно-семантический
(анализ языковых структур текста) и функционально-стилистический методы анализа.
Протокол был выбран в качестве эмпирического
материала в силу того, что этот документ фиксирует ход реальных социальных событий и документально их подтверждает: зафиксированное признается состоявшимся социально. «Краткий словарь
видов и разновидностей документов» определяет
протокол как документ, содержащий последовательную запись хода обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов [10,
с. 60]. Этот документ относится к ряду организационно-распорядительных, создается в соответствии с особыми жанровыми характеристиками, отражающими структуру коммуникации в этой сфере
и деятельность по совместному принятию решений коллегиальным органом или группой работников [11, с. 104].
Первый аспект, на который хотелось бы обратить внимание, – структурный. Протокол имеет
вполне определенную структуру, которая фиксирует ключевые для коммуникации в этой области параметры. Анализ структурных характеристик показал, что, несмотря на схожесть, в протоколах, относящихся к разным временным периодам, можно
выделить некоторые особенности. В структуре
современного протокола выделяют следующие
формальные части: заголовок, подзаголовок (дата
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Анализ позволил выявить, что только в протоколах 1925–1933 гг. появляется композиция, максимально приближенная к структуре современного
протокола. Таким образом, процесс формирования
структуры документа отражает процессы формирования регулятивных действий в официально-деловой сфере.
Второй аспект, значимый для настоящего исследования, – содержательный. Так как содержание
является одним из ключевых параметров характеристики официально-делового документа, оно может быть охарактеризовано на основе последовательного анализа языковых средств, формирующих документ. Идея о лексическом отражении социальных изменений была неоднократно высказана и убедительно аргументирована в работах таких
исследователей, как С. И. Карцевский [13],
Л. П. Крысин [14], С. И. Ожегов [1], А. М. Селищев [2], Н. М. Шанский [15]. Анализ лексической
составляющей протоколов показал, что, во-первых, для документов 1917–1933 гг. характерно обращение «товарищ», призванное обозначить новые
социальные отношения: товарищ Лыткин, товарищ Наханович, товарищ Федосеев.
Во-вторых, практически во всех документах
присутствуют названия организаций, существовавших в то время. На рис. 1 представлена частотность употребления названий данных организаций
в текстах протоколов.

губ

и место проведения заседания), вводная часть (фамилия и имя председателя, секретаря, присутствующих, повестка дня), основная часть фиксирует
ход заседания, состоит из нескольких разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Каждый
раздел состоит из нескольких частей: слушали, выступили, постановили (решили). Заключает протокол подпись председателя и секретаря. Отметим,
что приведенная выше структура протокола является традиционной и присутствует в формах документов до сих пор [12].
Анализ данного материала показал, что в этот
период структура протокола не совсем соответствует приведенной выше: в протоколах, датируемых
1917–1921 гг., в подзаголовке документа фиксировалась только дата проведения собрания, но не
указывалось место. Можно предположить, что локализация событий, зафиксированных протоколом,
не считалась важным параметром, и только с
1921 г. начинает указываться место проведения заседания. Далеко не во всех протоколах, датируемых 1917–1924 гг., фиксировалась повестка дня, а
такой раздел основной части, как выступили, отсутствует во всех проанализированных документах. Это свидетельствует о том, что не все вопросы
обсуждались коллегиально, а решение выносилось
только исходя из позиции докладчика. Отсутствие
повестки дня, вероятно, свидетельствует о спонтанном характере коммуникативных процессов,
связанном с быстрым и плохо предсказуемым развитием событий. И последнее, на что хотелось бы
обратить внимание в связи со структурными элементами протокола, – оформление подписей. Практически во всех документах, относящихся к
1917–1924 гг., не указываются детально все атрибуты должности, при написании имени не пишутся
инициалы, только фамилия. Например: 1917 –
Председатель Беленц; 1918 – Председатель общего собрания Толмачев. Полагаем, что такой тип референции связан с особой формой социальной регламентации, характерной для переходных исторических периодов. Так как старый порядок разрушен, соответственно, не значима старая система
обозначений, новый же порядок находится в состоянии становления, поэтому ключевое значение
имеет функциональная фигура – деятель, осуществляющий регламентацию. Такая функциональная фигура, с одной стороны, лишена привычных личностных и социальных атрибутов (полное
имя, должность в известной всем структуре), с
другой – обладает широким кругом полномочий и
поэтому ей не требуется фиксировать весь перечень атрибутов в документе. Только в протоколах
1925–1933 гг. начинают появляться и инициалы, но
пока это только инициалы имени: 1930 – Копия
верна: предсельсовета Т. Старинщиков.

Рис. 1

Наличие такого большого числа разнообразных
организаций, осуществляющих контроль над деятельностью и жизнью человека, естественно оказывало влияние на восприятие человеком того времени действительности.
В-третьих, в протоколах 1917–1933 гг. наблюдается наличие в тексте слов, обозначающих понятия, присущие именно той эпохе: 1917–1921 гг. –
период Гражданской войны и революции: революционный штаб (комитет, трибунал), контрреволюционный элемент, контрреволюционная дея-
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тельность (агитация); 1921–1924 гг. – период
НЭПа: продналог, налоговая сессия, продразверстка; 1925–1933 гг. – период коллективизации и
индустриализации: коллективизация, классовая
политика (борьба, линия), кулацкие хозяйства,
раскулачивание. На рис. 2 представлена частотность употребления слов, обозначающих понятия,
присущие первой трети XX в.

Рис. 2

Отметим также и особые синтаксические структуры протоколов, датируемых 1917–1933 гг. Быстрая смена событий получает отражение в специфических синтаксических конструкциях, представляющих собой цепочку простых предложений, соединенных сочинительной связью. Применяется
принцип «нанизывания» событий. Подобная однолинейная логика свидетельствует о необходимости
быстрого реагирования на стремительно изменяющуюся реальность. При этом в такие конструкции
оказываются включенными и рекурсивные структуры – описывающие возвращение к решенной ранее проблеме: …Постановили: ввиду явной и доказанной документально спекуляции товарами в
магазине Некрасова, подтверждаем свое прежнее
постановление об оштрафовании Некрасова на
10 000 рублей и, дополнительно, для пресечения
спекуляции в будущем и вследствие нежелания Некрасова подчиниться учету, постановляем: весь
товар, находящийся в магазине Некрасова, подвергнуть реквизиции и затем продать силами и
под контролем учетно-нормировочной комиссии и
с вычетом штрафа в 10 000 рублей в первую очередь… (здесь и далее сохранена орфография и пунктуация источника).
Так как в протоколах 1917–1933 гг. не всегда
фиксируются предшествующие события, можно
предположить, что документы ориентированы на
адресата, владеющего необходимой информацией.
Логика той или иной фиксации событий может
быть неясна стороннему наблюдателю, но человек,
который находится в их гуще, все понимает. В це-

лом событийный ряд, получающий отражение в
протоколе этого времени, свидетельствует о ситуативности социального регулирования: …СЛУШАЛИ: О профессоре Мостовиче. (докладывает Пачколин). Мостович осужден на 3 года без строгой
изоляции. Институт просит разрешить ему работать. Мостовича надо для отбывания наказания отправить в другой город. ПОСТАНОВИЛИ:
Просить ЦК РКП и Сибкрайком о переводе Мостовича для отбывания наказания в другой город…
Перед нами очевидные попытки установления нового социального порядка, при котором члены социума, имевшие высокий социальный статус, лишаются его (осужден без строгой изоляции). Но при этом
механизмов действия в отношении подобных людей
еще не выработано, поэтому решение принимается
«на ходу» и его бессмысленность очевидна, хотя бы
потому, что документ не отражает конкретной информации: в какой именно город нужно отправить
Мостовича для отбывания наказания.
Процессы принятия регулирующих решений
иногда отражаются непосредственно в тексте в форме вопросов: ...Губ[ернский] исп[олнительный]
к[омитет] своим постановлением обязал местных
купцов обложить их в 4-х дневный срок контрибуцией в 5 млн. рублей… но была вынесена резолюция - не платить. .. они были арестованы и препровождены в губ[ернскую] тюрьму … Вопрос:
Что же будет, если купцы, сидя в тюрьме, и тоже
не заплатят контрибуцию?... Протокол, таким
образом, фиксирует не решение по социальному регулированию, а процесс его принятия.
Третий аспект, значимый для анализа документа, относящегося к области деловой коммуникации, – речевая норма. Как известно, современный
документ характеризуется определенным набором
языковых средств, который принято называть официально-деловым стилем. В текстах протоколов,
относящихся к 1917–1933 гг., наблюдается отсутствие такой нормы. Использование специализированных языковых средств сводится к минимуму,
тексты включают конструкции разговорно-просторечного характера, что, с одной стороны, делает
тексты документов понятными даже не специалисту в области оформления документации, с другой – свидетельствует о разрушении прежних норм
и о смене типа фиксатора (секретаря). Например:
... По последнему вопросу делает доклад тов.
Лыткин, который указывает на то, что задачи
I с[ъез]да[1] были направлены на организацию
пролетариата. Второму же съезду[2] предстоит
роль законодательная в деле укрепления завоеваний рабочей и крестьянской революции. В связи с
этим тов.Лыткин указывает на то обстоятельство, что в Сибири сорганизовалась власть в лице
Сибирск[ой] областной думы, и что с этой властью
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необходимо бороться самыми крайними мерами
вплоть до разгона. Последние слова тов. Лыткина
покрываются бурными аплодисментами… В тексте представлено смешение структур, порожденных
новой идеологической системой (организация пролетариата), и разговорно-просторечных конструкций
(сорганизоваться, покрыться бурными аплодисментами). Это свидетельствует о том, что: 1) автор текста не является носителем литературной нормы;
2) эта норма не представляет ценности в той ситуации, когда текст создается. Перед нами очевидное
свидетельство социального и ценностного слома.
Итак, проведенное исследование показало, что
текст протокола своей структурой и языковой орга-

низацией отражает социальные процессы, связанные с кардинальной трансформацией социальных
отношений, когда прежняя социальная система и
способы ее регулирования разрушены.
Конечно, следует учитывать, что протокол, как
и всякий текст, создается индивидуумом, отдельным человеком и текст может носить индивидуально-авторские черты, но анализ корпуса документов, написанных абсолютно разными людьми, позволяет объективировать вывод о том, что исторические изменения, происходившие в России в первой трети ������������������������������������
XX����������������������������������
в., получили отражение в композиционной, лексической, синтаксической и стилистической структуре текста.
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REFLECTION OF THE HISTORICAL CONTEXT IN THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE TEXT
OF THE DOCUMENT (ON THE BASIS OF THE RECORDS DATED BY 1917–1933)
O. A. Chernysh
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the texts of the records dated by 1917–1933 in terms of reflecting historical events in Russia in
the first third of the 20th century. This period is the epoch of global changes in the life of Russian society. The aim of the
research is to identify how the historical events that took place in the first third of the 20th century are reflected in the
text. The records that were analysed are divided into four time periods. Each period is connected with historical events

— 146 —

О. А. Черныш. Окружение исторического контекста в структуре и содержании...
that are very important for Russia. The article is devoted to the description of three aspects that are very important for
analysis of documents. The first part of the article describes the structural characteristics of the records dated by 1917–
1933 and peculiarities of the records that are typical for each period. The main part of the work is devoted to the analysis
of the linguistic means that form the record and also how linguistic means change over time. And the last part is devoted
to speech norm. The text of the record presents a mixture of structures generated by the new ideological system and
colloquialisms. The characteristics of lexico-semantic, functional-stylistic and structural features of the records of the
presented period made it possible to identify the main units reflecting changing historical conditions at the level of the
text.
Key words: record, historical development, lexical component of the text, structure of the text, speech norm.
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ПОРЯДОК СЛОВ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ-НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК
Махди Мохаммади Каванд, Сейед Хасан Захраи
Тегеранский университет, Тегеран, Иран
Категория определенности-неопределенности является важной коммуникативной категорией. Данная категория является универсальной и в разных языках выражается различными средствами. В русском языке отсутствуют специальные показатели определенности-неопределенности – артикли, однако эти значения выражаются разнообразными средствами, относящимися к разным уровням языка. В связи с этим порядок слов является важным
и интересным объектом для лингвистического исследования. Будучи грамматическим средством, порядок слов
может передавать не только информацию, но и отношение к этой информации или ситуации общения говорящего,
а также конкретизировать содержание произносимого сообщения с точки зрения определенности-неопределенности. На основе анализа большого количества примеров авторы наглядно показывают важную роль порядка слов в
русском языке, в то время как в персидском используются более «ощутимые» грамматические средства, такие как
персидский неопределенный артикль  – یйе. В то же время порядок слов в персидском языке в выражении значения определенности-неопределенности никакой роли не играет. Способность словопорядка в русском языке выполнять различные функции, в том числе выражения категориального значения определенности-неопределенности, обусловливает ряд проблем, возникающих у иранских студентов, изучающих русский язык. Порядок слов активно используется как средство выражения определенности-неопределенности, и, следовательно, при обучении
русскому языку необходимо объяснение, во-первых, его значимости как средства выражения данной категории в
русском языке, а во-вторых, способов его передачи при переводе на персидский язык.
Ключевые слова: категория определенности-неопределенности, порядок слов, артикль, русский язык, персидский язык.

В последние годы интерес к проблеме определенности-неопределенности растет, эта проблема
включается в общую сферу исследований содержательной стороны высказывания, причем как отдельного высказывания, так и группы связанных
высказываний, вплоть до дешифровки семантической схемы целого текста.
В этом смысле можно говорить об определенной эволюции в интерпретации определенностинеопределенности. Вначале показатели этой категории рассматривались как актуализаторы, т. е.
операторы, преобразующие единицы языка в единицы речи. Поэтому язык был первичным объектом рассмотрения, а проблема сводилась только к
употреблению, т. е. тому, как самым удобным способом задать правила выбора показателя определенности-неопределенности.
Интерес к функциональной семантике, характеризующий языкознание последних лет, вызвал к
жизни расширительное толкование таких категорий, как определенность-неопределенность объекта. В сферу изучения стали включаться не только
формальные показатели – артикли, но и языковые
единицы, характеризуемые И. И. Ревзиным как
«коммуникативные» [1, с. 3–4].
Категория определенности-неопределенности –
это категория, выражающая отношение объекта к

действительности: определенность предполагает,
что речь идет о конкретном предмете, а неопределенность – о неизвестном предмете, любом из ему
подобных. Определенность-неопределенность отражает фиксацию внимания говорящего на информированности слушающего о предмете, названном
именем существительным, следовательно, функционально-семантическая категория определенности-неопределенности является результатом оценки говорящим ситуации общения, коммуникативной ситуации [2, с. 84].
Наряду с этим значение определенности-неопределенности реализуется только в имени, употребляемом в речи. Имя как единица языка, как объект лексикографического описания не отмечено ни
значением определенности, ни значением неопределенности, но в тексте оно непременно представлено
либо как определенное, либо как неопределенное,
например: «Вчера я видела в витрине красивое платье»  ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺗﻮی ﻭﻳﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺩﻳﺪﻡдируз мäн туйе витрин лебас-е гäшäнги дидäм (значение неопределенности); «Платье уже продано»
 ﻟﺒﺎﺱ )ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ( ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖлебас-е моред-е нäзäр hала дигäр форухте шодеh äст
(значение определенности) [3, с. 47].
А. В. Бондарко отмечает, что значения определенности-неопределенности рассматриваются как
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значения, характеризующие субстанцию и выступающие при употреблении имени в речи. Важным
признаком семантической категории определенности-неопределенности является ее соотношение с
речевой деятельностью человека, с конкретным актом коммуникации.
В оппозиции определенности-неопределенности отражается информированность участников
коммуникации о данном предмете. Значения определенности-неопределенности связаны с вводом в
речевое сообщение «новых», т. е. ранее не упоминавшихся предметов. Неопределенное значение,
приписываемое субстанции, основывается на первичном упоминании о предмете в тексте или в ситуации, определенное же значение – на признаке
идентификации, предпосылкой которого является
предупоминание предмета в конситуации. Это значит, что говорящий, когда он вводит в коммуникацию название того или иного предмета, учитывает,
является ли упоминаемый предмет знакомым слушающему или нет.
Если говорящий убежден, что данный объект
для слушающего является новым, то имя выступает в значении неопределенности. В противном
случае, когда наличествует «презумпция существования и единственности объекта в общем поле
зрения говорящего и слушающего», существительное характеризуется значением определенности, например: Вдруг к машине подбежала собака
 ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺳﮕﯽ ﺩﻭﺍﻥ ﺩﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪнагäh������������������������������������������������
ан сäги дäван дäван бе машин нäздик шод (неопределенное значение); Собака залаяла ﺳﮓ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ
 ﭘﺎﺭﺱ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺮﺩсäг шору бе парс кäрдäн кäрд
(определенное значение) [4, с. 240–241].
Представление определенности-неопределенности как категории со своей специфической содержательной структурой и различными по воплощению формальными средствами позволяет поставить вопрос о выражении этой категории в безартиклевых языках и ввести типологический критерий в рассмотрение языков значительного по объему набора – как артиклевых, так и безартиклевых
[1, с. 4].
В связи с этим порядок слов играет важную
роль в выражении данной категории в русском
языке. По мнению А. В. Величко, хотя порядок
слов в русском языке до сих пор нередко называют
свободным, или «относительно свободным», или
«сравнительно свободным», современная русистика показала, что это не так. Он является, скорее,
подвижным, функциональным и определяется
множеством факторов: коммуникативной целеустановкой высказывания, его стилистическими
особенностями, грамматическим статусом (частеречной характеристикой) слов, их семантикой,
коммуникативной ролью и др. О свободе русского

словопорядка обычно говорят, когда противопоставляют ему «несвободный», грамматикализованный порядок слов в германских, романских, тюркских, китайском и некоторых других, в том числе в
персидском, языках.
Действительно, за членами предложения в русском языке не закреплены какие-то строго определенные позиции. Однако, например, предложения
«На столе лежит книга» и «Книга лежит на столе», конечно, не синонимичны. В первом примере
речь идет об объекте, находящемся в определенном месте, это бытийное предложение, которое может быть ответом на вопрос Что (лежит) на столе? Во втором примере говорится о месте, в котором находится объект, это предложение характеризации, являющееся ответом на вопрос Где (лежит)
книга? Кроме того, здесь порядок слов является
также важным средством выражения категории
определенности-неопределенности. В первом примере речь идет о неопределенной, впервые упоминаемой книге, во втором – об определенной, о которой скорее всего речь уже шла. Таким образом,
основным фактором, определяющим порядок слов
в русском языке, является коммуникативная целеустановка высказывания [5, с. 482–483].
Приведенные русские примеры переводятся на
персидский язык таким образом: На столе лежит
книга  ﺭﻭی ﻣﻴﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩруйе миз кетаби
гäрар дарäд, имя существительное  ﮐﺘﺎﺏкетаб –
книга с неопределенным артиклем ��������������
�������������ی
йе неопределенности в конце –  ﮐﺘﺎﺑﯽкетаби (какая-то книга)
передает значение неопределенности, в русском
языке выраженное порядком слов, а в предложении
Книга лежит на столе ﮐﺘﺎﺏ ﺭﻭی ﻣﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
кетаб руйе миз гäрар дарäд, вследствие того, что
слово книга находится в начале предложения, дословный перевод передает значение определенности в персидском языке. Следует отметить, что порядок слов в персидском языке не указывает ни на
значение определенности, ни на значение неопределенности. Во втором примере значение определенности в персидском языке выражается лексическим
способом.
О. А. Крылова и С. А. Хавронина отмечают, что
порядок слов в русском языке зависит от того, какую цель ставит перед собой говорящий или пишущий, какую новую, важную для него информацию
он хочет передать своим высказыванием. Эту целевую установку говорящего отражает порядок слов.
Оказывается, что связь между словами, их объединение в законченное высказывание в русском языке
обеспечиваются главным образом формами слов.
Поэтому правильными и понятными будут все три
предложения: 1) На берегу реки туристы остановились; 2) Туристы остановились на берегу реки;
3) На берегу реки остановились туристы.
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Казалось бы, из этого должен следовать вывод,
что располагать слова в русском языке можно произвольно, свободно, не руководствуясь никакими
правилами. Однако это далеко не так. Ограничивают произвол в расстановке слов самые различные
обстоятельства.
Внимательно сравнивая между собой все три
предложения, замечаем, что они не тождественны
по смыслу. Так, на вопрос Где остановились туристы? ответом может служить только второе
предложение, но не первое и не третье. Первое
предложение передает иную информацию и служит ответом на вопрос Что сделали туристы на
берегу реки? В третьем предложении сообщается
о том, что произошло на берегу реки [6, с. 7–10].
С учетом местоположения слова туристы в примерах 1 и 2 (перед сказуемым) эти предложения
выражают значение определенности: ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ ﻫﺎ
 ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻧﺪтурист-hа дäр саhел-е
рудхане���������������������������������������
h��������������������������������������
истадäнд, но в примере 3 местоположение слова «туристы» (после сказуемого) указывает на значение неопределенности: ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺩﺭ
турист-�����������������������
h����������������������
айи дäр са������������
h�����������
ел-е рудха������������������������������ ﺳﺎﺣﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻧﺪ
не����������������������������������������������
h���������������������������������������������
истадäнд. Таким образом, с изменением порядка слов в русском языке изменяется смысл высказывания, и именно поэтому порядок слов не может
быть произвольным.
Имя существительное со значением определенности (известности) занимает абсолютную
препозицию в предложении, а имя со значением
неопределенности (неизвестности) – абсолютную
постпозитивную позицию [7, с. 125]: Человек к
вам пришел ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
шäхс-е моред-е нäзäр нäзд-е шома амäде�����������
h����������
äст (значение определенности); К вам пришел человек
 ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖшäхси нäзд-е шома
амäдеh äст (значение неопределенности). В первом
примере значение определенности передается на
персидский лексически, прибавлением слова
 ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮморед-е нäзäр к слову  ﺷﺨﺺшäхс – человек:  ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮшäхс-е моред-е нäзäр, а во
втором неопределенный артикль ���������������ی
����������������
йе прибавляется к слову  ﺷﺨﺺшäхс и передает значение неопределенности –  ﺷﺨﺼﯽшäхси.
Л. С. Крючкова отмечает, что неопределенность
нового лица или предмета, а также впервые называемого, еще не известного говорящему или слушающему, выражается при помощи порядка слов в
синтаксических конструкциях глагольного типа –
существительное со значением неопределенности
стоит в конечной позиции: Подошел поезд
 ﻗﻄﺎﺭی ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪгäтари нäздик шод; В магазин
входили люди  ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪäфради
бе мäгазеh варед мишодäнл; По улице быстро бежал мальчик ﭘﺴﺮی ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺩﻭﻳﺪ
песäри дар хиабан бе сорäт мидäвид; По тихой де-
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пирезäн-е кутаh гамäти дäр хиабан-е арам-е
деhкäдеh мирäфт. Исследователь подчеркивает, что
значение неопределенности обусловлено тем, что
говорящий впервые упоминает лицо или предмет и
они неизвестны ни говорящему, ни слушающему;
и говорящий, и слушающий не знают, кто совершает действие [8, с. 243–245].
Во всех приведенных примерах значение неопределенности, выраженное порядком слов, передается на персидский при помощи неопределенного артикля ��������������������������������������
�������������������������������������ی
йе, который прибавляется к концу существительных, и, как уже заметили, в персидском
языке порядок слов не выражает данное значение.
Д. И. Фурсенко также отводит порядку слов ведущую роль в выражении значений данной категории. Он считает, что порядок слов в русском языке
выполняет функцию, адекватную функции артиклей. Если мы сопоставим примеры «Мальчик сидел за столом...»  ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ...
песäр бäчеh пошт-е миз тешäстеh буд ... – «За столом
сидел мальчик...» ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍی ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
песäр бäче����������������������������������������
h���������������������������������������
-йи пошт-е миз тешäсте�����������������
h����������������
буд..., то увидим, что они совпадают по составу членов предложения. И в том и в другом предложении одно и то
же существительное мальчик выступает в роли
подлежащего. Однако в первом случае слово мальчик обозначает предмет, уже известный из ситуации или контекста и в этом смысле определенный,
тогда как во втором предложении речь идет о предмете, впервые упоминаемом, неизвестном и в этом
смысле неопределенном. Порядок следования частей в обоих предложениях является нормой для
русского языка, поэтому ни о какой инверсии не
может быть и речи, если понимать под инверсией
нарушение порядка следования частей. Здесь можно использовать в качестве рабочих термины «прямой порядок слов» (подлежащее – сказуемое – детерминант) и «обратный порядок слов» (детерминант – сказуемое – подлежащее). Разным размещением слова мальчик реализуется значение определенности-неопределенности имени, т. е. порядок
слов выполняет здесь синтаксическую функцию
разграничения определенности-неопределенности
имени существительного [9, с. 69].
Порядок слов является выразителем значения
определенности-неопределенности в следующих
примерах: 1) На лекции присутствовало двадцать человек ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
дäр сохäнрани бист нäфäр hозур даштäнд; 2) На
лекции присутствовало человек двадцать
ً  ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺣﺪﻭﺩﺍдäр сохäнрани
hодудäн бист нäфäр hозур даштäнд; 3) Наводнением
было
разрушено
девять
домов
 ﺩﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩдäh ханеh тäвäсот-е сейл
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хäраб шодеh буд; 4) Наводнением было разрушено домов девять ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺩﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
тäгрибäн дäh ханеh тäвäсот-е сейл хäраб шодеh буд
[7, с. 125–126].
В примерах 1, 3 порядок слов в словосочетаниях двадцать человек, девять домов указывает
на конкретное определенное количество (значение определенности), что аналогично выражается
в персидском языке. В примерах 2, 4 порядок слов
в словосочетаниях человек двадцать, домов девять выражает неопределенное количество (значение неопределенности), которое в персидском
языке передается прибавлением слов ً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
тäгрибäн –  ﺣﺪﻭﺩﺍhодудäн – приблизительно.
Таким образом, анализ категории определенности-неопределенности позволяет ответить на вопрос, какими конкретно языковыми средствами
она может выражаться в процессе восприятия текста или общения. Категория определенности-неопределенности в русском языке не имеет регулярного грамматического выражения ввиду отсутствия формального грамматического показателя – артикля, ибо именно артикли наделены значениями
определенности-неопределенности в наиболее чистом, абстрактном виде, а потому выступают самыми универсальными выразителями значений,

составляющих исследуемую категорию. Отсутствие артикля в русском языке восполняется иными
средствами: лексическими, морфологическими,
грамматическими и синтаксическими. В этой связи, как уже мы заметили при анализе приведенных
примеров, порядок слов, являющийся грамматическим средством, играет важную роль в выражении
данной категории. При переводе примеров на персидский язык семантические различия между приведенными выше высказываниями кажутся более
очевидными, так как в них используются более
«ощутимые» грамматические средства, такие как
персидский неопределенный артикль  – یйе. В то
же время порядок слов в персидском языке в выражении значения определенности-неопределенности
никакой роли не играет.
Категория определенности-неопределенности и
ее выражение порядком слов показывают существенные расхождения в структуре русского и персидского языков. Отсутствие морфологически выраженной в русском языке категории определенности-неопределенности служит причиной и источником многих лексических ошибок в речи персоговорящих, изучающих русский. Поэтому в процессе
преподавания русского языка необходима тщательная работа над этой категорией.
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WORD ORDER OF AS A MEANS OF EXPRESSION OF THE CATEGORIY OF CЕRTAINTY-UNCERTAINTY
IN RUSSIAN AND METHODS TO CONVEY ITS MEANING TO PERSIAN
Mahdi Mohammadi Kavand, Seyed Hasan Zahraei
University of Tehran, Tehran, Iran
The category of certainty-uncertainty is a significant communicative category. This category is universal and in
different languages it is expressed by various means. In the Russian language there are no special indicators of
certainty-uncertainty – articles, however, these values are expressed by a variety of means, belonging to different
language levels. In this regard, the word order is an important and interesting object for linguistic research. As a
grammatical means, word order can convey not only information, but also the speaker’s attitude to the information or
the situation of communication, and also specify the content of the spoken messages from the point of view of
certainty-uncertainty. Based on the analysis of a large number of examples, the authors demonstrate the important role
of word order in the Russian language, while in Persian there are more «tangible» grammatical means, such as the
Persian indefinite article  – یye. At the same time, the order of words in the Persian language in the value expression
of certainty-uncertainty is of no importance. The ability of word order in the Russian language to perform a variety of
functions, including expression of the categorial meaning of certainty- uncertainty, leads to a number of problems
arising in the process of studying the Russian language by the Iranian students. The word order is actively used as a
means of expressing certainty- uncertainty, and therefore when teaching the Russian language, it is necessary to
explain, firstly, its significance as a means of expressing this category in the Russian language, and secondly, how it is
transmitted in the translation into Persian.
Key words: category of certainty-uncertainty, order of words, article, the Russian language, the Persian
language.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА КАК АКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Т. Б. Черепанова, Ф. С. Хакимова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрены аспекты языковой подготовки иностранных обучающихся в контексте получения ими профессионального образования в России. Проанализированы причины сложностей обучения иностранных студентов
на русском языке, описаны сложности в понимании профессионально ориентированных курсов (в том числе
лекционных). Для решения данных проблем на основе принципов сравнительного языкознания и культурных
совпадений/несовпадений предлагается в качестве наиболее эффективного использование сопоставительного
метода с включением активных методов обучения студентов с разным уровнем знания русского языка, что будет
способствовать формированию адекватной языковой компетенции для получения профессионального образования в России. Предложены варианты использования сопоставительного метода в сочетании с проектными видами образовательной деятельности в изучении русского языка как иностранного в аудитории китайских обучающихся на примере местоимений, что позволяет расширить в том числе и практико-ориентированное дидактическое обеспечение курса русского языка как иностранного.
Ключевые слова: активные методы обучения, проектная деятельность, сопоставительный метод,
сравнительное языкознание, языковое обучение, русский язык как иностранный.

Современная мировая система образования является сегодня по настоящему открытой, позволяющей молодому человеку получить образование, в
том числе профессиональное, в практически любой стране мира. Российское образование, известное своим качеством и фундаментальностью, в
этой связи привлекает большое количество потенциальных студентов из разных стран мира. И «камнем преткновения» может выступить только владение государственным/национальным языком страны, поскольку владение международным (английским) не дает возможностей получения полноценного образования.
Приезжая на учебу в Россию, иностранные студенты сталкиваются не только со стрессом, связанным с чужой культурой, погружением в другую
среду, непривычным климатом, но и с проблемой
несоответствия полученного языкового образования (первого сертификационного уровня) требованиям вуза, в который они поступают. Согласно требованиям, студенты должны иметь соответствующие знания по лексике и грамматике, владеть стилистическими и синтаксическими навыками в организации речевой и мыслительной деятельности.

Студенты же приезжают, как правило, со знанием
языка на бытовом уровне, а не на профессиональном, на лекциях они сталкиваются с непониманием терминологического поля, синтаксических конструкций, что не позволяет освоить учебный материал в полном объеме.
Решением этой проблемы может выступить
специально организованная языковая подготовка,
ориентированная на целенаправленное повышение
языкового образования иностранных студентов до
уровня их русскоязычных сокурсников, активно
разрабатываемая в современной методике обучения русскому языку как иностранному.
Важным в данной связи выступает не только
проблема отбора дидактических единиц, но и формирование образовательного пространства присвоения языковых образцов. Как утверждает Е. В. Аверко-Антонович, «перед методикой преподавания
русского языка как иностранного стоит проблема
исследования закономерностей становления языковой личности иностранного студента-русиста на
разных этапах овладения русским языком как языком его будущей профессиональной деятельности»
[1, с. 315].

— 153 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 2 (191)
Отметим, что в российском образовательном
пространстве ведущими в образовательной практике выступают активные методы обучения, доказавшие свою эффективность в языковом образовании. Теоретическое обоснование активным методам обучения иностранному языку мы обнаруживаем еще в работах Л. В. Щербы, который еще в
1929 г. в работе «Как надо изучать иностранные
языки» [2] описал особенности рецептивного и
продуктивного овладения языком, а позже развил
эту идею, акцентировав свое внимание на важности учета родного языка при обучении иностранному и изложив свои взгляды на системную методическую организацию освоения иностранных
языков [3]. Обратим внимание, что в фокусе исследований лингвиста находилось обучение иностранным языкам в средней школе, но использование
его наработок в методической практике довузовской подготовки иностранных студентов, на наш
взгляд, отвечает современным требованиям к языковому образованию. Используя лингвистический
образ Л. В. Щербы, можно утверждать, что правильно и корректно сформированное образовательное пространство языкового образования способствует «осознанию своего мышления», а именно
пониманию и формированию языковых навыков,
оформленных по-разному в родном и изучаемом
языках.
Так, Г. Н. Князева и Т. В. Блинова [4] рассматривают проблему адаптации студентов с разноуровневой довузовской подготовкой с применением активных методов обучения. Рассматривая активные методы обучения как необходимый компонент языкового образования в логике С. Д. Лобановой, авторы отмечают, что активные методы являют собой непосредственное присутствие и полную
отдачу всех участников процесса. У иностранных
студентов есть знания своего языка, имеется база
пассивной грамматики, которую они могут сопоставить с русским языком, а активные методы обучения (в том числе методы моделирования ситуаций, проектирования и игровые методы) будут направлены на выработку у обучающегося потребности к самосовершенствованию и самообразованию.
Обратим внимание, что сопоставительный метод имеет ряд преимуществ, способствуя оптимизации процесса обучения в целом, но при этом необходимо знать, что данный метод требует дифференциации учебного материала в зависимости от
этапа обучения, целей обучения, адресата, а также
от языкового уровня. Важным аспектом в данной
связи выступает и вопрос, входит ли родной язык
обучаемого и изучаемый им язык в родственную
группу языков или нет, что делает актуальным обращение к сопоставительному языкознанию. В
этой связи оказалась интересна позиция О. Н. Ли-

хачевой [5], рассмотревшей в данной связи такие
характеристики, как лингвистическая инициатива,
интерферентный фон, а также грамматические
аналогии и положительный трансфер. Так, автор
подчеркивает актуальность позиции болгарских
ученых К. Габки и А. Супруна, что «при сопоставлении родственных языков принцип функционирования языковых категорий может быть уже известен обучаемому и потому необходимо внимание
не столько к плану содержания, сколько к плану
выражения. Здесь сопоставление плана выражения
одной и той же категории может быть очень полезным и нужным для отбора материала, для его организации» [5, с. 139].
Немаловажным фактором в изучении русского
языка выступает и различие культур. Культура отражается языком, а язык рассматривается как культура. Различие между национальными культурами
является одним из основных препятствий на пути
межкультурного общения. Китайские обучающиеся воспитаны на тысячелетней культуре собственного народа, связаны со своими многовековыми
традициями, нравственными и социальными нормами. Поэтому при обучении русскому языку и
знакомстве с его культурой, используя принцип диалога культур, необходимо подчеркнуть не только
историко-культурные отношения России и Китая,
но и сходство наших общечеловеческих ценностей, определяющих нравственный мир двух народов, отразившийся в картине мира, картине искусства, мудрости русских и китайских исторических
личностей, в творчестве известных деятелей
искусства и культуры [6, 7].
Используя описанный выше опыт, в нашей практике формы проектной деятельности обучающихся были дополнены инструментарием сопоставительного метода, что позволило расширить в том
числе и практико-ориентированное дидактическое
обеспечение курса русского языка как иностранного. Например, продуктивными себя показали задания на сравнение и анализ местоимений в русском
языке с лексическими единицами аналогичного
функционала в своем родном языке. Такого рода задания и предъявление их однокурсникам в виде
проекта способствуют не только укреплению и развитию языковых знаний, но и формируют языковую
практику обучающих, а включение в процесс защиты «мнимой ситуации» (терминология Л. В. Выготского) создает ситуацию игрового проектирования и
присвоения теоретических знаний на практическом
уровне (см. об этом, например: [8, 9]).
Выбор данного раздела был обусловлен в том
числе и его особой сложностью для китайских обучающихся. Как отмечает Ю. Люй [10], китайские
обучающиеся часто совершают интерферентные
ошибки в применении местоимений, что позволи-

— 154 —

Т. Б. Черепанова, Ф. С. Хакимова. Использование сопоставительного подхода...
ло провести аналогию с местоимениями в китайском (родном) языке и продемонстрировать параллели схожих местоимений и описать разницу в
их применении. Он утверждает, что «результаты
сопоставления создают надежную лингвистическую базу для построения методики преподавания русского языка как иностранного, так как в
процессе сопоставления двух неродственных языков раскрываются как сходства, так и различия,
выявляются причины транспозиции и интерференции» [10, с. 291]. Эта разница, по словам автора, объясняется тем, что родной (китайский) язык
и изучаемый (русский) относятся к разным типам
языков: китайский – к аморфному, русский – к
флективному.

Итак, использование сопоставительного подхода
в сочетании с активными методами обучения в языковом обучении иностранных студентов в обучении
русскому языку как иностранному позволяет достичь высоких результатов. Сопоставление родного
и изучаемого языков – значительный стимул в обучении. Это мотивация через родное, близкое обучающемуся: пропуская через себя поток знаний, снабженных родными понятиями, как бы окутанный
ими, не ощущается языкового «сопротивления». Таким образом, сопоставительная методика и активные методы обучения языку – это путь к пониманию
смыслового фактора русского языка. И это понимание – ключ к успешному профессиональному обучению на русском языке.

Список литературы
1.	 Аверко-Антонович Е. В. Формирование навыков работы с текстом при обучении русскому языку как иностранному студентов включенной
формы обучения // Вестник Казанского технолог. ун-та. 2012. № 12, т. 15. С. 314–135.
2.	 Щерба Л. В. Как надо изучать иностранные языки. М., 1929. 54 с.
3.	 Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М.: Аспект-Пресс, 2007. 259 с.
4.	 Князева Г. Н., Блинова Т. В. Активные методы профессиональной адаптации студентов с разноуровневой довузовской подготовкой //
Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. С. 212–216.
5.	 Лихачева О. Н. Использование сопоставительного метода при обучении студентов-иностранцев русскому языку // Вестник Майкопского
гос. технолог. ун-та. 2009. № 3. С. 136–139.
6.	 Бао Фанг. Анализ влияния культурных различий при обучении китайскому языку российских студентов // Россия–Китай: Развитие
регионального сотрудничества в XXI веке: сб. ст. XIII Междунар. науч.-практ. конф. Чита: Изд-во Забайкальского гос. ун-та, 2015.
С. 5–12.
7.	 Акимова И. И. Порядок слов и система членов русского предложения в зеркале китайского языка: лингводидактический аспект // LINGUA
MOBILIS. 2014. № 2 (48). С. 101–109.
8.	 Черепанова Т. Б., Юйцын Д. Лингвометодический потенциал использования игровых технологий при изучении русского языка как
иностранного (на примере изучения фразеологических единиц в китайской аудитории) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin).
2017. № 7 (184). С. 124–127.
9.	 Время учить русский-2: учебник русского языка для иностранных учащихся центров довузовской подготовки иностранных граждан /
Е. Ф. Акаткина и др. Воронеж: ИПЦ Воронеж. гос. у-та, 2013. 164 с.
10.	 Люй Ю. К вопросу об изучении русских местоимений (из опыта работы с китайскими учащимися) // Филология и культура. 2015. № 4 (42).
С. 290–294.
Черепанова Тамара Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: tb100@yandex.ru
Хакимова Фарида Сабитовна, магистрант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60,
Томск, Россия, 634061). E-mail: khakifara@gmail.com
Материал поступил в редакцию 05.12.2017.

DOI: 10.23951/1609-624X-2018-2-153-156
THE USE OF THE COMPARATIVE APPROACH AS AN ACTIVE LEARNING METHOD IN THE PREPARATION
OF STUDENTS IN THE STUDY OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
T. B. Cherepanov, F. S. Khakimova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the aspects of language training of foreign students in the context of obtaining
professional education in Russia. It analyzes the reasons for the difficulties of foreign students studying in the
Russian language, describes the complexity in understanding of professionally oriented courses (including
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lectures). To solve these problems on the basis of the principles of comparative linguistics and cultural coincidences
/ discrepancies it is proposed to use the comparative method as the most effective inclusion of active methods of
teaching students with different levels of knowledge of the Russian language, which will contribute to the formation
of adequate language competence for professional education in Russia. The solution to this problem can act as a
specially organized language training, focused on targeted improvement of language education of foreign students
to the level of their Russian-speaking fellow students, actively developed in modern methods of teaching Russian
as a foreign language. How productive and effective it showed itself developed more didactic job on the comparison
and analysis of pronouns in the Russian language with the lexical units of the same functionality in native Chinese
language. Proposes the variants of using the comparative method in combination with the project types of
educational activities in the study of Russian as a foreign language in the the audience of Chinese students, for
example pronouns that allows you to expand including practical didactic support of the course of Russian as a
foreign language.
Key words: active learning methods, project activities, comparative method, comparative linguistics, language
learning, Russian as a foreign language.
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРОБНО-ПОИСКОВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. Н. Ковалевская1, А. В. Курьянович1, Е. Ю. Сластина1, 2
1
2

Томский государственный педагогический университет, Томск
СОШ № 4 им. И. С. Черных, Томск
Предложена реконструкция опыта использования потенциала некоторых пробно-поисковых действий (дебатов Карла Поппера, форм совместной деятельности: авторитарной, лидерской, партнерской) для формирования
личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных универсальных учебных действий обучающихся.
База экспериментального исследования – подготовка одиннадцатиклассников к итоговой аттестации по литературе в формате единого государственного экзамена. Показано, что каждый этап образовательного проекта (подготовительный, теоретический, модельный, презентационный) предполагает адекватное его содержанию методикопедагогическое сопровождение.
Ключевые слова: итоговая аттестация по литературе, пробно-поисковое действие, дебаты Карла Поппера, формы совместной деятельности, амбивалентная позиция учителя, универсальные учебные действия.

Современная образовательная практика динамично развивается, темпы ее изменений в различных сферах достаточно высоки. Студент, попадающий на производственную практику, должен быть
готов к решению реальных педагогических задач в
рамках компетентностного подхода, ему необходимо иметь способности «к самоорганизации, самообразованию (ОК-6)», «использованию современных методов и технологий обучения и диагностики
(ПК-2)» [1].
Совершенно очевидно, что содержание обозначенных компетенций предполагает создание в педагогической среде особых условий для их формирования. Необходима реальная деятельность, позволяющая студенту перевести имеющийся у него знаниевый ресурс в образовательные действия. Потребность в подобном переводе обозначилась в
ходе практики студентов-филологов, которые должны были помогать учителям готовить одиннадцатиклассников к итоговому сочинению по литературе.
В 2016 г. написание сочинений старшеклассникам
было предложено осуществить в формате квеста:
наполнить содержанием смысловые оппозиции,
предложенные в качестве антиномий: «разум – чувства», «победы – поражения», «опыт – ошибки»,
«честь – бесчестие», «дружба и вражда».
Ни обучающиеся, ни педагоги (авторы данной
статьи: учитель литературы со стажем и студентпрактикант) не имели опыта создания подобных
текстов. В связи с этим возникла проблемная ситуация, позволившая зафиксировать проблему необходимости построения пробно-поисковых действий (ППД), направленных на решение конкретной
образовательной задачи, – обучить одиннадцати-

классников текстовой деятельности в заданной логике. По мнению Б. Д. Эльконина, именно ППД
дают возможность преодолеть разрыв между «должным» и «сущим», позволяют формировать у обучающихся такие качества, как познавательная
инициатива, мобильность мышления, ответственность [2].
Цель исследования – проявить роль ППД в формировании универсальных учебных действий обучающихся.
Базой исследования является антропологический подход, ориентирующий субъекта на построение собственного образования [3, 4]. В качестве
педагогической концептуализации ценностей антропологического подхода выступают положения
об инновационной деятельности, сформулированные в работах Г. Н. Прозументовой [5, 6]. Для обсуждения эксперимента используются методы гуманитарного исследования: описание, интерпретация образовательных прецедентов, проявление эмпирических признаков образовательных феноменов, обобщение, качественный анализ результатов.
Теоретические основы исследования составляют дебаты Карла Поппера. Выбор этой технологии
в качестве стратегического ППД был обусловлен
ее образовательным потенциалом. В основе дебатов лежит принцип верификации истины. В этом
контексте дебаты К. Поппера выступают как равноправное сосуществование различных позиций.
Именно эта возможность оказывается важной в
контексте написание сочинения проблемно-идеологического характера. Образовательный ресурс
технологии позволяет обеспечить диалогическое
общение участников проекта; развивать информа-
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ционно-интеллектуальные ресурсы обучающихся в
процессе подготовки выступлений; формировать
компетенции текстопорождения [7].
Формами организации совместной деятельности являются:
1. Авторитарный тип совместной деятельности.
Он предполагает доминирующую роль педагога в
организации образовательного пространства. Цель
учителя – дать информацию так, чтобы обучающиеся могли ее усвоить в полном объеме. Позиция
ученика в этом сюжете – оказаться слушателем, готовым и способным к усвоению и воспроизведению полученных знаний.
2. Лидерский тип совместной деятельности.
Речь идет об обучении с использованием личностного потенциала педагога: учитель организует
формы, приемы деятельности, которые предъявляют учащимся особый, авторский способ отношения с предметом (интересные версии, подходы, варианты трактовки темы, решения проблемы). Содержание образования – способы, формы деятельности, которые осваиваются в проблемных ситуациях, с помощью проблемных вопросов.
3. Партнерский тип совместной деятельности.
Он означает, что педагог проектирует и профессионально использует партнерскую позицию. В основе совместной деятельности в рамках партнерского взаимодействия лежит феномен диалога. Содержание образования, формируемого в диалоге, –
развитие, соорганизация и оформление смыслов
его участников [8].
Универсальные учебные действия (УУД) – педагогическое понятие, в ориентире на которое фиксируется результативность обучения в формате
ФГОС средней общеобразовательной школы. Выделяют следующие УУД: личностные, в рамках которых происходит самоидентификация обучающихся; регулятивные, благодаря которым обучающийся может организовать свою учебную деятельность; коммуникативные – это действия, с помощью которых возможно вести диалог для достижения учебных целей; познавательные – действия,
благодаря которым обучающийся способен осуществлять процесс познания: [9].
Далее будет предложено описание образовательного прецедента использования ППД для формирования УУД обучающихся. Проект «Дебаты К. Поппера на тему «Победы и поражения в жизни человека» был организован в 11 «Б» классе МАОУ
СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева г. Томска и представлен в качестве открытого урока в рамках педагогической практики.
Первый этап – порождение и актуализация смыслов (формирование замысла проекта).
Цель: концептуально-смысловое оформление
пространства дебатов.

Педагог предложил учащимся высказывание
А. С. Пушкина: «Говорят, что несчастье – хорошая
школа; может быть. Но счастье есть лучший университет». Одиннадцатиклассникам был задан вопрос: Как вы понимаете данное высказывание?
В ходе обсуждения они сделали вывод о том, что
данное утверждение биполярно, совпадает по содержанию с оппозицией «победа–поражение».
Учитель разделил класс на две команды: утверждения и отрицания, сориентировал участников команд подготовить материал в логике высказывания
классика и той задачи, которая определилась для
каждого пребыванием в соответствующей идеологической позиции.
Аналитический комментарий. Учитель проявил
себя на этом этапе в качестве организатора, выбрал
формы совместной деятельности, которые позволили учащимся высказать свое мнение. Концептуальная линия в рассуждениях была задана педагогом, который выступал в позиции лидера, обучающиеся, работая в формате диалога, выстраивали
собственные версии.
В этой логике можно говорить о возможности
влиять на формирование такого личностного качества обучаемых, как нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Второй этап (теоретический) – соорганизация
смыслов.
Цель: оформление дискуссионно-концептуального пространства групп отрицания и утверждения.
Педагог организовал круглый стол, целью которого стало построение концептуальных оснований
дискурсивного пространства дебатов. Разнообразие суждений старшеклассников в рамках предложенной оппозиции побудили учителя предложить
им схему, согласно которой иерархия как побед,
так и поражений выстраивалась следующим образом: от материальных побед к духовным, связанным с самоидентификацией, самоопределением,
самодостаточностью личности, а затем к экзистенциальным, проявляющим бытийную, онтологическую природу человека.
Работа на этом этапе позволила составить сценарий дебатов, в котором выступление каждого из
шести спикеров представляло собой готовый текст
в рамках оппозиции «победа – поражение».
Аналитический комментарий. В работе доминировала позиция учителя-лидера, который направлял учащихся, влиял на содержание составленных текстов. Это позволило говорить о развитии познавательных УУД (поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний); коммуникативных УУД (определение своей
роли и роли окружающих в совместной деятель-
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ности, создание письменных «клишированных» и
оригинальных текстов с использованием необходимых речевых средств); регулятивных УУД (определение и нахождение, в том числе из предложенных
вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи).
Третий этап (модельный) – трансформация дискурсивного пространства в формат живой риторики.
Цель: подготовка устных выступлений групп.
Трансформация дискурсивного пространства в
формат живой риторики вызвала некоторые сложности у обучающихся. На первой встрече, когда необходимо было подготовить старшеклассников к устному
выступлению, учитель столкнулся с проблемой: один
из учеников испытывал страх публичного выступления. Помощь была организована в виде репетиций.
Педагог выступал в роли организатора деятельности,
художественного руководителя. В процессе подготовки учащиеся также проявляли инициативу: помогали друг другу, подсказывали наиболее подходящие
варианты оформления собственной речи. Учитель в
этой ситуации выполнял роль координатора, время от
времени соглашаясь с чем-то или предлагая собственный вариант оформления выступлений.
Аналитический комментарий. Данный этап являлся определяющим в процессе проектирования
образовательного пространства дебатов. В ходе этапа педагог выполнял роль координатора, редактора,
партнера, организатора. Выбрав в качестве основного лидерский тип взаимодействия и дополнив его
авторитарным, учитель обозначил траекторию движения в проекте: выстраивание деятельности старшеклассников на протяжении всего процесса проектирования с ориентацией на диалог.
В рамках этой работы происходило развитие
следующих групп УУД: регулятивных (определение потенциальных затруднений при решении
учебной и познавательной задачи и нахождение
средств для их устранения); коммуникативных (использование вербальных средств (средств логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления).
Четвертый этап – презентация образовательного проекта.
Цель – создание условий для проявления
успешности участников.
Презентация проекта проходила на открытом
зачетном уроке, представляющем результаты производственной практики студентов. В качестве экспертов выступали преподаватели кафедры теории
языка и методики обучения русскому языку.
В ходе проведения мероприятия обучающиеся
из команд отрицания и утверждения получили возможность задавать друг другу вопросы, приводить
контраргументы. Во время ребаттла происходила
дискуссия, задавались проблемные вопросы.

В качестве подведения итогов дебатов была
проведена рефлексия по методике «6 шляп мышления» Э. де Боно [10]. Обучающиеся, эксперты обсудили содержание образовательного проекта и организацию деятельности его участников.
Ученица Прозорова Е., белая шляпа (факты)
отметила важность некоторых событий (знакомство с информацией, оформление текстов в проекте, общение в группах) для подготовки к сочинению по литературе. Мазурина П., красная шляпа (эмоции) зафиксировала, что было интересно,
она «получила удовлетворение от проделанной
работы: теперь поняла, как нужно писать сочинение». Шимко Е., желтая шляпа (позитивное
мышление) отметил, что «нужно рассматривать
явления с положительной и отрицательной точки зрения. Только такая позиция приводит к
истине». Вирютина Е., зеленая шляпа (креативное мышление) подчеркнула важность дебатов
для своего будущего. «Надеюсь, что в дальнейшем, я смогу применить эту технологию в своей
педагогической деятельности». Воистинова А.,
черная шляпа (негативное мышление) говорила и
недостаточной свободе участников в речедеятельности.
Эксперт профессор Курьянович А. В., синяя
шляпа (анализ, контроль) отметила образовательную эффективность выбранной формы, заинтересованность обеих команд в содержании дебатов,
подчеркнула возможность использовать полученный знаниевый ресурс для написания сочинения.
Важность дебатов, по мнению выступающего, –
это перспектива стать инновационным ресурсом
личности каждого участника проекта.
Аналитический комментарий. На данном, завершающем, этапе происходило оформление смыслового пространства дебатов как дискурсивного события. Каждый одиннадцатиклассник получил в пользование несколько видов текстов: собственный, составленный в группе, и тексты других учащихся.
Приобретенный информационный ресурс стал базой для написания сочинения в формате ЕГЭ.
Основным видом совместной деятельности на
данном этапе стал диалог, в котором каждый обучающийся имел возможность соотнести свой
образовательный ресурс с образовательным ресурсом другого.
Происходило развитие личностных УУД (оценивание правильности выполнения действия и
внесение необходимых корректив в исполнение
как в конце действия, так и по ходу его реализации; осуществление познавательной рефлексии в
отношении действий по решению учебных и познавательных задач); коммуникативных УУД (отстаивание своей точки зрения, умение выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль
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(владение механизмом эквивалентных замен; со- возможность концептуализировать информацию в
блюдение норм публичной речи, регламента в мо- формате учебной задачи, обусловленной ситуацией
нологе и дискуссии в соответствии с коммуника- (работа с оппозицией «победа – поражение»).
тивной задачей); регулятивных (фиксирование и
В рамках выбранной технологии педагог проеканализ динамики собственных образовательных тирует образовательную реальность в ориентире
результатов).
на цели каждого этапа проекта. В процессе совАналитическое обобщение. Формирование местной деятельности он занимает амбивалентную
УУД учащихся в условиях перехода на новые обра- позицию: в зависимости от характера инициативы
зовательные стандарты может осуществляться в учащихся педагог может быть авторитаристом,
рамках образовательного проектирования в форма- партнером или лидером, являясь при этом органите инновационной деятельности. В качестве стра- затором совместной деятельности.
тегии в этой ситуации выступает использование
В качестве проявления успешности участнипотенциала пробно-поисковых действий.
ков проекта выступает такой критерий, как разБазовым ППД является образовательная техноло- витие, формирование универсальных учебных
гия «Дебаты Карла Поппера», ресурс которой дает действий.
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THE CREATION AND USE OF POTENTIAL TRIAL-SEARCH ACTIONS IN THE COURSE OF PRACTICAL TRAINING
OF STUDENTS-PHILOLOGISTS FOR THE FORMATION OF STUDENTS’ UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
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Reconstructing the experience of using the capacity of some trial-search actions (Karl Popper Debate, joint activity
forms: authoritarian, leadership, affiliate) has been proposed for the formation of students’ personal, communicative,
regulative and cognitive universal educational actions. A database of the experimental study is the preparation of final
grade students for final examination in the format of the Unified state exam in literature. It is suggested that each stage
of the educational project (preparatory, theoretical, modeling, and presentational) requires relevant methodological and
pedagogical support. The outcome of the project implementation is the development of the students’ subjectivity. This is
possible due to the teacher taking an ambivalent position at various stages of the debate: remaining the organizer of the
activities he or she can be authoritarian, partner or leader, depending on the nature of the project participants’ initiative.
Each of the designated positions is realized in the relevant pedagogical actions, those of «informer», «coordinator»,
«editor» or «analyst». The development of the project is due to the changing nature of students’ semantic activity. The
development and formation of the universal educational actions act as indicators of the project participants’ success. As
a whole, the content of the activities organized by the teacher in the transition to new educational standards is discussed
in this paper as educational designing within the innovative format. The main feature of this format is the phenomenon
of the teacher’s «personal presence» in the design and organization of the educational reality which is created for the
attainment of his or her professional goals. The presented project is understood as a way of educational technology
introduced in the requirements of the Federal State Educational Standard of Secondary (complete) General Education.
Key words: final examination for literature, trial-search action, Karl Popper Debate, joint activity form,
ambivalent position of teachers, universal educational actions.
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АКТУАЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
С. Д. Дресвянина
Вологодский государственный университет, Вологда
Освещается проблема текстовой деятельности на уроках русского языка в старших классах. Поясняются современные требования к предметным результатам изучения области «Филология». В свете требований Федерального государственного образовательного стандарта к уровню развития устной и письменной речи выпускников
приоритетным становится направление развития коммуникативных способностей обучающихся: навыков и умений общения, понимания и порождения текстов. Уточняется, что общение является текстовой деятельностью.
Конкретизируется понятие «текстоцентрический подход» в обучении языку. Владение текстовой деятельностью
является одним из главных показателей общей культуры языковой личности. Предлагаются различные формы
работы с текстом на этапе подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку и в процессе обучения сочинению в жанре эссе. Доказательно представлены результаты экспериментально-опытной работы по
обучению жанру эссе в старших классах. Даны практические рекомендации по анализу текстов эссеистики. Обоснован выбор литературных образцов для подготовки к сочинению формата единого государственного экзамена
и для обучения написанию сочинения-эссе. Делается вывод, что работа с текстом способствует формированию
языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций, обеспечивает органическое единство познания системы, структуры и развития речи.
Ключевые слова: текст, текстоцентрический подход, текстовая деятельность, текст эссе, коммуникативные умения, речевая практика.

В парадигме современного образования наблюдается тенденция к сближению предметов «Русский язык» и «Литература», поскольку эти учебные дисциплины являются частью образовательной области «Филологии». Такое «сотрудничество» оправдано и обосновано, так как «филология –
это наука, которая на основе работы с текстом развивает и мышление, и чувства (рациональное и
эмоциональное), способствует воспитанию и эстетическому, и этическому» [1, с. 6]. При этом текст
выдвигается в качестве центрального объекта исследования в современной филологической науке.
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования в числе предметных результатов изучения области
«Филология» названы: «<…> владение умением
анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров <…>; способность
выявлять в художественных текстах образы, темы
и проблемы и выражать свое отношение к ним в
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях <…>» [2]. Как видится, работа с текстом обозначена приоритетным направлением в обучении русскому языку, так как «общение является, по сути, текстовой деятельностью»
[3, с. 8]. «В связи с этим обучение общению должно вестись на основе современной теории текста с

ориентацией на формирование навыков эффективной текстовой деятельности» [3, с. 8]. Текстоцентрический подход, применяемый сегодня на уроках
русского языка и литературы, позволяет в полной
мере реализовать дихотомию «язык–речь».
В то же время реальная практика показывает,
что у выпускников часто не сформированы важные
умения речемыслительной деятельности, связанные с пониманием и порождением текстов: умения
связно излагать мысли, понимать и перерабатывать
текст, создавать устные и письменные высказывания, совершенствовать написанное, вести дискуссию и т. д. У большинства обучающихся отсутствует коммуникативная мотивация, позволяющая воспринимать язык как средство общения.
Возникает противоречие между требованием
современной системы образования, ориентированной на становление личностных характеристик выпускника, умеющего создавать и продуцировать
тексты, «вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать»
[2] и недостаточным уровнем сформированности у
обучающихся умений работать с текстом в действительности. Вместе с тем в условиях «гуманитаризации современного образования и выдвижения
личности в центр исследовательского внимания»
возрастает роль филологического образования, то
есть «каждый человек, заинтересованный в успешном общении и культурном росте, должен быть
филологом» [3, с. 6].
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Цель настоящего исследования: обосновать необходимость работы с текстом на уроках русского
языка для развития коммуникативных умений и
навыков обучающихся старших классов.
Мысль об использовании текста как основы создания на уроках речевой среды не является новой
в методике преподавания русского языка. В работах ученых, методистов (Л. П. Федоренко, Т. А. Ладыженской, Н. А. Ипполитовой, Н. С. Болотновой,
Т. М. Пахновой, А. Д. Дейкиной и др.) говорится о
необходимости текстовой работы в процессе обучения языку, освещаются различные подходы к
использованию текста в речевой практике, раскрывается сущность принципа изучения единиц языка
на текстовой основе. Так, Н. А. Ипполитова считает, что «дидактическая единица текста позволит
слить воедино два важнейших направления в изучении русского языка в школе: познание системы
языка и познание норм и правил общения, речевого поведения в различных жизненных ситуациях»
[4, с. 4]. По мнению ученого, «развить связную
речь учащихся – это значит научить их воспринимать и создавать коммуникативно ориентированные тексты в процессе трудовой, учебной, бытовой,
общественной деятельности, т. е. научить школьников полноценно общаться» [4, с. 32]. Н. С. Болотнова убеждена, что «вне успешного освоения текстовой деятельности невозможно эффективное общение личности в целом. Степень владения текстовой
деятельностью (умение порождать тексты и понимать их) является од ним из главных показателей
общей культуры человека» [3, с. 6]. Ученый называет важнейшие в прикладном аспекте «навыки и
умения, связанные с осуществлением успешной
текстовой деятельности: 1) способность создавать
тексты разных стилей и жанров с учетом конкретных экстралингвистических факторов (сферы общения, ситуации, адресата, целей и задач общения
и т. д.); 2) умение адекватно воспринимать текст,
усваивая не только его поверхностный, но и глубинный смысл» [3, с. 6].
Многие современные методисты (Т. М. Пахнова, А. Д. Дейкина, Л. Г. Антонова, Л. А. Берсенева
и др.) сходятся во мнении, что работа с текстом
особенно востребована на этапе подготовки к государственной итоговой аттестации (9-й класс) и к
единому государственному экзамену по русскому
языку в 11-м классе. Опыт экзаменационных испытаний показывает, что выпускники часто затрудняются в создании письменного высказывания в части С. Сочинения обучающихся не отличаются
оригинальностью, самостоятельностью; проблема
текста бывает невыявленной или остается без комментария, приведенные аргументы слабо подтверждают собственную точку зрения. По мнению методистов, учителей-практиков, затруднения эти

связаны с неумением обучающихся анализировать
и интерпретировать литературный текст. В методической литературе предлагаются разные методы и
приемы анализа текстов: аналитическое чтение,
смысловое чтение, создание на основе текста собственного письменного высказывания в формате
ЕГЭ (выявление проблемы, комментарий к ней,
определение авторской позиции, формулирование
собственной точки зрения, аргументация) и т. п.
Л. А. Берсенева рекомендует учителям тщательно подбирать тексты в качестве основы для подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку. Она ссылается на опыт ЕГЭ 2011 г.,
когда выпускникам г. Вологды для написания сочинения проблемного характера в части С был предложен текст В. И. Белова из документальной повести «Раздумья на Родине». Многие обучающиеся
столкнулись с объективными трудностями в процессе анализа данного текста: «<…> непонимание
проблематики, неспособность выявить авторскую
позицию, сложность аргументации собственной
точки зрения. Надо признать, что трудности эти
вполне объективны и в значительной степени
определяются спецификой предложенного отрывка» [5, с. 231]. Л. А. Берсенева справедливо считает, что «учитель, подбирая источники для работы
над сочинением-рассуждением, должен критически отнестись к публикуемым материалам, оценить прежде всего их потенциал относительно
первых четырех критериев проверки письменных
работ на ЕГЭ, связанных с пониманием текста» [5,
с. 249]. По мнению методиста, в тексте, предлагаемом на едином государственном экзамене по русскому языку, у выпускника должна быть возможность «сформулировать и прокомментировать проблему, выявить авторскую позицию и привести систему доказательств собственного мнения» [5,
249]. В качестве продуктивного текста, «оригинальной проблемной публицистики», автор называет книгу В. И. Белова «Лад. Очерки по народной
эстетике» [5, с. 249].
Действительно, выбор хороших текстов для
анализа чрезвычайно важен, так как «именно они
создают ту речевую среду, которая нас учит, развивает и воспитывает» [1, с. 8]. Т. А. Калганова справедливо полагает, что «образцы литературного,
учебного, научного текста – важнейшие условия
овладения письменной речью в ее родовом, жанровом, стилистическом проявлении» [6, с. 33]. Ученые и методисты (Т. А. Ладыженская, Н. А. Ипполитова, Н. С. Болотнова, Л. Г. Антонова и др.) говорят о «необходимости использования при обучении языку образцовых текстов, анализ и усвоение
которых будет содействовать совершенствованию
языка учащихся при употреблении его в изложении собственных мыслей» [4, с. 28].
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В то же время в современной методической науке встречаются интересные речевые практики деятельности текста в качестве учебного материала.
Так, Т. Г. Овсянникова предлагает использовать на
уроках русского языка в качестве текстов занимательные обороты речи, в частности со словом «нос».
Методист обращает внимание на любопытные случаи функционирования «носа» в русской речевой
практике: от традиционного использования слова в
творчестве Н. В. Гоголя (повесть Н. В. Гоголя «Нос)
и фразеологических оборотах («нос к носу», «на
носу») до жизни «носа» в современной рекламе
(«Оставим аллергию с носом») [7]. По мнению
ученого, «в современной коммуникации интересно
наблюдать за функционированием слов и словосочетаний, обозначающих различные понятия, связанные с человеком и человеческим словом» [7,
с. 90]. Предлагаемые автором мысли соответствуют тем современным филологическим исследованиям, которые носят «антропоцентрический характер и предлагают рассмотрение человека как творца языка и речевой деятельности, изучение того,
как в языковых единицах отразился человек во
всем своем многообразии» [7, с. 87].
В рамках диссертационного исследования
«Формирование коммуникативных умений обучающихся старших классов (на примере обучения
жанру эссе)» в 2014–2017 гг. была проведена экспериментальная работа по обучению старшеклассников написанию сочинения-эссе. Констатирующий эксперимент, состоящий из анкеты и практических заданий, позволил выявить определенные
проблемы в понимании и интерпретации текста
обучающимися 10-х классов средней общеобразовательной школы. Всего было опрошено 300 респондентов. В практической части эксперимента
старшеклассникам было предложено три задания
на выбор:
– анализ текста эссе Марины Цветаевой «Два
слова о театре» по примерному плану;
– раскрыть смысл фразы А. А. Эльяшевича
«Эссе – способ рассказать о мире через себя и о
себе с помощью мира»;
– написать эссе на одну из предложенных тем:
«Почему так часто многое для нас „проходит
мимо“, и мы так редко „останавливаем свое внимание на мире“?»,
«Почему часто говорят: „Нужно делать далекое – близким“?»,
«Почему бытует выражение: „Каждый выбирает по себе“?».
Примечательно, что большинство обучающихся
выбрали 2-е задание (раскрыть смысл фразы) –
42 % (126 обучающихся); 1-е задание (анализ текста эссе по плану) выбрали 37 % (111 обучающихся); 3-е задание (написать эссе на тему) – 13 %

(39 обучающихся); 8 % (24 обучающихся) совсем
не приступили к практическому заданию.
Обращение к тексту М. Цветаевой «Два слова о
театре» обусловлено читательским опытом обучающихся. Ранее школьники были знакомы с творчеством поэтессы, в частности с эссе «Мой Пушкин». Кроме того, у учащихся был опыт написания
сочинения-рассуждения на похожие темы: «Мой
театр (кино, книга и т. д.), «За что я люблю кино
(театр)». Небольшое по объему, построенное на ассоциациях произведение М. Цветаевой не дает готовых ответов, что такое театр, наоборот, оставляет вопрос открытым, заставляет размышлять, вступать в диалог с автором.
Для анализа эссе «Два слова о театре» старшеклассникам были предложены вопросы, связанные
с содержанием и композицией текста, в том числе:
1. О каких особенностях театра и поэзии рассуждает автор? В чем особенность этих размышлений?
2. Какова была цель автора?
3. Какие особые признаки театра выделены?
Дан ли здесь исчерпывающий ответ на вопрос, что
такое театр?
4. В чем смысл названия?
5. Охарактеризуйте композицию эссе: что характерно для начала, основной части, чем интересна концовка, какова общая тональность рассуждения, какие синтаксические средства помогают передать эмоциональность и страстность авторского
тона рассуждения, какие приемы, средства выразительности использует автор, чтобы придать эмоциональность своему высказыванию и т. д.
Следует отметить, что большинство обучающихся (75 %), выбравших это задание, дали «сухой», «неэмоциональный» ответ. Вероятно, ситуация «плана» не позволила выйти за рамки предложенной структуры и содержания анализа. Обучающиеся стремились четко отвечать на вопросы плана. Лишь немногие школьники (18 % – 20 человек
из 111) использовали в ответах яркие сравнения,
метафоры, приводили ассоциации, аналогии, применяли личностный опыт. Для них эссе М. Цветаевой стало поводом для размышлений о своем «театре» и о самом себе.
Старшеклассники испытывали определенные
трудности в понимании и интерпретации содержания произведения, выявлении особенностей композиции, художественного оформления текста
М. Цветаевой. Затруднения вызвали вопросы: о каких особенностях театра и поэзии рассуждает автор? в чем особенность этих размышлений? Эти
затруднения объективны, поскольку не все опрошенные были учащимися из классов гуманитарного профиля и не все владели в достаточной мере
информацией о таких специфических видах твор-
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ческой практики интерпретации информации, как
театр или поэзия. Отсутствие полных и доказательных ответов на этот вопрос – дополнительное
свидетельство, что эссе как жанр творческого отражения действительности требует от человека широкой эрудированности, умения быстро «включаться» в контекст предлагаемой темы.
В процессе обучения написанию сочинения в
жанре эссе старшеклассникам были предложены
следующие тексты для анализа: М. И. Цветаева
«Мой Пушкин», И. Ф. Анненский «Книга отражений», В. Набоков «Николай Гоголь», В. Розанов
«Уединенное», А. Битов «Воспоминания о Пушкине», «Эссе о так называемых неприятных словах»,
С. Залыгин «Мой поэт», К. Паустовский «Чехов»,
Д. С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»,
Д. Гранин «О милосердии», Ф. Искандер «Слово о
Пушкине», Д. Л. Быков «Календарь. Разговоры о
главном», А. Костюнин «Сострадание», З. Прилепин «Мещанство приятное и последовательное: о
внутренней канарейке» и др.
Выбор текстов для анализа обусловлен возрастными особенностями обучающихся старших классов, их читательским опытом, социокультурной
средой. Как правило, эссе предполагает личностное, чаще всего новое, нестандартное видение проблемы, приглашает к содиалогу и размышлениям.
В то же время для старшеклассников свойственен
повышенный интерес к самому себе и к окружающему миру: «Открытие себя как неповторимо индивидуальной личности неразрывно связано с открытием социального мира, в котором предстоит
жить» [8, с. 269]. Именно в этом возрасте «ребята
живо и охотно откликаются на любые предложения обсудить моральные проблемы, поговорить о
человеке, о духовных качествах личности, о нормах взаимоотношений между людьми» [8, с. 270].
У обучающихся старших классов есть определенный жизненный и читательский опыт. В «картине мира» старшеклассников тот или иной писатель занимает определенное место. Так, писатели
XIX–XX вв., с творчеством которых так или иначе
обучающиеся были знакомы по школьной программе (М. И. Цветаева, И. Ф. Анненский, В. Набоков, В. Розанов, А. Битов, С. Залыгин, К. Паустовский, Д. С. Лихачев и др.), – признанные авторитеты. Что касается современных авторов (Д. Быков, А. Костюнин, З. Прилепин и др.), то эти имена
оказались для старшеклассников в числе самых
востребованных, так как они «на слуху»: в Интернете, по телевидению, в средствах массовой информации.
Целесообразно также предложить обучающимся тексты непрофессиональных писателей. Так, например, эссе «… для всех ты – Крым, а мне ты –
Родина, мой дом, судьба моя и боль» (В. Субботен-

ко») Владимира Турчаненко, выпускника 2014 г.
СОШ «Интеграл», г. Евпатория, Республика Крым.
В этом случае старшеклассники имеют возможность сравнить образцовые тексты и тексты «неподготовленные», непрофессиональные. Такая работа готовит их к рецензированию ученических
работ. Кроме того, анализ «необразцовых» текстов
обеспечивает более полное понимание специфики
жанра эссе.
В процессе обучения эссе используются различные приемы работы с текстом: анализ названий
эссе, определение разновидностей жанра, его литературных форм; сопоставление эссе с близкими по
форме жанрами; определение специфики эссе как
жанра (выявление оригинальности замысла писателя, способов постижения действительности и
средств художественной выразительности, которые избирает тот или иной автор) и т. д.
Эффективной в плане определения жанрообразующих признаков эссе является работа по сопоставлению близких по форме жанров (письмо, слово, очерк, моральная проповедь, исповедь и др.).
Подобная работа дает возможность обучающимся
лучше понять специфические особенности жанра
эссе. Так, сравнительный анализ текстов одного
или разных авторов, написанных в разных жанрах
(например, эссе и очерк, эссе и письмо и др.), позволяет определить место эссе в жанровой системе; сравнительный анализ текстов на одну тему,
написанных разными авторами, – определить содержание эссе: об одном и том же предмете речи
авторы эссе всегда пишут по-разному, представляют личностное оригинальное понимание проблемы, избирают индивидуальные средства выразительности.
На этапе анализа литературных образцов эссе
следует тщательно подойти к отбору текстов для
сравнения. Например, выбор в качестве сопоставительного анализа текстов «Письма о добром и прекрасном» Д. С. Лихачева и переписки Л. Н. Толстого и А. А. Фета обусловлен тем, что в представленных образцах поднимаются актуальные нравственные, морально-этические вопросы, анализируются
важнейшие проблемы современности. Тексты
Д. С. Лихачева активно используются для написания проблемного сочинения на едином государственном экзамене по русскому языку, изучаются в
школе. Переписка Л. Н. Толстого и А. А. Фета интересна тем, что эти великие люди, много лет близко дружившие лично и семьями, были духовно
близки, обсуждали между собой личные и общественные темы. Нужно отметить, что Л. Н. Толстой
вел переписку со многими известными русскими
писателями: И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым,
А. Н. Островским, И. А. Гончаровым, В. А. Соллогубом, Н. С. Лесковым, И. А. Буниным, М. Горь-
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ким и др. В письмах шел разговор о мире и человеке, об искусстве и литературе, их месте в общественной жизни, о душевных переживаниях и настроениях. Подобный содержательный контекст эпистолярия и эссеистики, поданный в таком ярком оригинальном ключе, безусловно, обогатит современного
школьника, даст основание для размышления об
образе автора на уроках литературы (межпредметные связи), а самое главное, заложит начало формированию культуроориентированных знаний, общей
осведомленности об историко-культурных реалиях.
Постепенно следует усложнять работу по анализу текста эссеистики. Специфические особенности эссе выявляются на абсолютно не похожих текстах: разное время создания эссе; небольшие по
объему тексты (М. Цветаева «Два слова о театре»)
и целые книги эссе (И. Ф. Анненский «Книга отражений», В. Розанов «Уединенное»); профессиональные и непрофессиональные авторы текстов
(В. Турчаненко) и т. д. Такой подход методически
обоснован: работа с текстом должна носить развивающий характер. Включаем анализ нескольких
текстов проблемных эссе: М. Цветаева «Два слова
о театре», А. Битов «Эссе о так называемых неприятных словах», И. Ф. Анненский «Книга отражений», В. Розанов «Уединенное», Д. Л. Быков
«Календарь. Разговоры о главном», В. Турчаненко
«… для всех ты – Крым, а мне ты – Родина, мой
дом, судьба моя и боль» (В. Субботенко)».
В процессе знакомства с литературными образцами эссе обучающиеся не только учатся воспринимать позицию автора, распознавать индивидуальный авторский стиль, но и приобретают умения
самостоятельно выражать свою точку зрения, анализировать, сравнивать, используя личностный
опыт. В результате анализа текстов эссеистики обучающиеся приходят к выводу, что жанр эссе –
универсальная модель рассуждения, но в индивидуально-авторском оформлении.
Но вслед за практикующими учителями, методистами (Н. Л. Карнаух, Л. Г. Антонова, Т. А. Калганова и др.) хотим подчеркнуть, что практика обучения сочинению в жанре эссе не может рассматриваться как «базовый» или «стартовый» опыт по
подготовке к сочинению – части С для единого государственного экзамена. Формирование коммуникативных письменно-речевых умений в ходе подготовки и создания сочинения в жанре эссе следует
рассматривать как самостоятельный опыт методического сопровождения при формировании рече-

вых способностей обучающихся. Эта методическая деятельность может быть представлена как
альтернативная системе подготовки к сочинению
части С (для учащихся классов с гуманитарной направленностью, для учащихся, активно участвующих в олимпиадном движении) или как методическая деятельность учителя словесника, направленная на совершенствование и развитие коммуникативной компетенции выпускника школы, где базовыми будут коммуникативные умения, связанные с
созданием высказывания типа рассуждения по модели части С. Так, Н. Л. Карнаух считает, что «этот
жанр должен найти свое место в работе с творческими детьми» [9, с. 194].
Опыты формирования письменно-речевых умений при написании сочинения-эссе, особенно работа с оценочными суждениями для доказательства авторской позиции, обеспечивают необходимые
базовые коммуникативные компетенции обучающихся, значительно расширяют диапазон аргументативных высказываний в оформлении системы
доказательств при написании высказывания на государственном экзамене по русскому языку.
Промежуточный контроль на этапе анализа литературных образцов эссеистики в виде анализа
текста Д. С. Лихачева «Самое большое» показал
достаточный уровень сформированности умений
обучающихся анализировать текст, выявлять специфические признаки жанра эссе на конкретных
примерах, определять литературные формы эссе,
узнавать виды эссе. 75 % обучающихся (21 человек
из 28 – экспериментальная группа) показали отличные и хорошие знания. У старшеклассников
сформированы умения и навыки, необходимые для
анализа литературного текста, в том числе и эссе:
выявлять проблему, видеть глубину и оригинальность авторского толкования, обозначать авторскую позицию, осваивать художественную идею
произведения, устанавливать причинно-следственные связи, логику развития действия в произведении, воспринимать изобразительно-выразительные
средства языка в соответствии с их функцией в
данном тексте и т. д. Обучающиеся самостоятельно анализировали текст, делали выводы и заключения, приводили примеры, ассоциации, использовали аналогии и сравнения.
Безусловно, работа с текстом способствует эффективному развитию коммуникативных умений
старшеклассников, а в итоге их общей речевой и
коммуникативной культуры.

Список литературы
1.	 Русский язык и литература. 10–11 классы: рабочие программы: учеб.-метод. пособие / сост. Е. И. Харитонова. 2-е изд., стереотип. М.:
Дрофа, 2015. 167 с.
2.	 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10–11 кл.) // Министерство образования и
науки Российской Федерации. URL: http://минобрнауки.рф/документы/2365 (дата обращения: 23.07.17).

— 166 —

С. Д. Дресвянина. Актуальные опыты текстовой деятельности...
3.	 Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. 4-е изд. М.: Флинта, Наука, 2009. 520 с.
4.	 Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов. М.: Флинта, Наука, 1998.
176 с.
5.	 Берсенёва Л. А., Фёдорова А. В. «Человек счастлив, пока у него есть Родина»: тексты В. И. Белова как материал для работы над сочинением-рассуждением // Родная речь: сб. науч. ст. / под ред. Г. В. Судакова. Вологда: ВоГУ, 2017. Вып. 1. С. 231–249.
6.	 Калганова Т. А. Эссе как жанр школьного сочинения // Литература в школе. 2016. № 6. С. 32–34.
7.	 Овсянникова Т. Г. «Нос задирает, а в голове ветер гуляет»: обороты со словом «нос» в современной речи // Филологические чтения:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. / сост. Е. А. Федорова. Ярославль: Канцлер, 2016. С. 86–91.
8.	 Волков Б. С., Волкова Н. В. Возрастная психология: в 2 ч. Ч. 2: От младшего школьного возраста до юношества: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.01 – Психология) / под ред. Б. С. Волкова. М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2008. 343 с.
9.	 Карнаух Н. Л., Щербина И. В. Письменные работы по литературе. 9–11 кл. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2003. 320 с.
Дресвянина Светлана Дмитриевна, аспирант, Вологодский государственный университет (ул. Ленина, 15, Вологда,
Россия, 160000). Email: dr_svetlana@mail.ru
Материал поступил в редакцию 03.11.2017.

DOI: 10.23951/1609-624X-2018-2-162-168
ACTUAL EXPERIMENTS OF TEXTUAL ACTIVITY IN SPEECH PRACTICE OF HIGH SCHOOL STUDENTS
S. D. Dresvyanina
Vologda State University, Vologda, Russian Federation
The article is devoted to the problem of textual activity in the Russian classes of high school. The purpose of the
study is to justify the need to work with the text in the Russian language lessons to develop the communicative skills
of high school students. The current requirements to the subject results of studying the field of «Philology» are being
clarified. In the light of requirements of Federal State Educational Standard to the level of development of oral and
written speech of the graduates, development of communicative abilities of students is becoming a priority. Among
them are the skills of communication and understanding and generation of the texts. It is specified that communication
is a text activity. The «text-centered» approach in teaching language is concretized. The skills of text activity are
among the main indicators of the general culture of a language personality. Different ways of working with the text at
the stage of preparation for the unified state exam in the Russian language and in the process of teaching essay are
described. The results of experimental work on teaching essay in high school are presented. Practical recommendations
for the analysis of essays are given. It is emphasized that the practice of teaching essays can be an alternative to the
system of preparation for part C of the unified state examination in the Russian language, and also to significantly
diversify the activity of the teacher-grammarian in developing communicative skills of students. The literary examples
are chosen to prepare students for the unified state examination essay and to teach essays. The conclusion is that the
work on the text contributes to the formation of language, linguistic and communicative competence, provides an
organic unity with the knowledge of the system, the structure and development of speech.
Key words: text, text-centered approach, textual activity, essay text, communication skills, speech practice.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И СПЕЦИФИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
РУССКОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Е. А. Серебренникова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается проблема обучения иностранных студентов русской научной речи как важнейшему средству
учебно-профессионального общения в российском вузе. Указывается на специфику обучения иностранных студентов русской научной речи в педагогическом университете. Обращается внимание на проблему обучения русской научной речи иностранных обучающихся на этапе довузовской подготовки. Предлагается использование
адаптивного потенциала методики обучения научному стилю речи, актуализируется понятие «научная терминология предметных областей “педагогика” и “предметная методика”». Подразумевается, что создание и использование учебного комплекса по обучению научной речи на занятиях с иностранными студентами в педагогическом
вузе способствует повышению эффективности образовательного процесса. Статья представляет интерес для преподавателей русского языка как иностранного, работающих на подготовительных отделениях российских вузов, а
также для преподавателей педагогических вузов, работающих с иностранными студентами.
Ключевые слова: научный стиль речи, русская научная речь, адаптивный потенциал, методика обучения
научному стилю речи, учебный комплекс.

Обучение иностранных студентов в российских
высших учебных заведениях предстает как важная
часть современной образовательной системы России, демонстрирует востребованность отечественных вузов, способствует включению России в международную образовательную систему. Актуальность статьи связана с современной тенденцией
интеграции российского образования в мировой
образовательный процесс. Проявлением данной
тенденции является деятельность Министерства
образования и науки Российской Федерации, силами которого в настоящее время реализуется приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». В России к
2025 г. планируется увеличить число иностранных
студентов почти в 3 раза по сравнению с 2017 г. –
до 720 000 человек [1]. Достижение намеченных
результатов станет критерием высокого качества
российского образования и даст возможность России занять достойное место в области экспорта
образовательных услуг.
Как правило, обучение иностранных студентов
научному стилю речи осуществляется еще на этапе
довузовской подготовки, либо на подготовительных отделениях российских вузов, либо в учебных
заведениях своей национальной образовательной
системы. Ожидается, что иностранный студент,
поступивший в педагогический вуз, умеет применять полученные им базовые знания о научном
стиле речи и не испытывает затруднений с пониманием и усвоением учебного материала. Но на практике преподаватели вузов уже на первых курсах
обучения сталкиваются с проблемой недостаточного уровня владения русской научной речью у

иностранных студентов, несмотря на то, что именно этот фактор является важной предпосылкой эффективности их учебно-профессиональной деятельности.
Обучение иностранных студентов русскому
языку как способу овладения специальностью имеет давние традиции: русский язык как иностранный (далее − РКИ) в СССР начали преподавать в
20-х гг. XX в. Постепенно формулируются цели и
задачи преподавания РКИ, создаются учебники и
учебные пособия для иностранных студентов. Основные положения методики преподавания РКИ в
70-х годах обобщаются в работах известных специалистов [2–5].
Особое значение для развития теории и практики РКИ имело направленное изучение функциональных стилей русского языка, акцентирование
научного стиля речи как компонента общей системы обучения русскому языку, что способствовало
появлению учебных пособий по научному стилю
речи для различных профилей обучения [6–10].
Активно в обучении иностранному языку применяется коммуникативная теория, в лингводидактических целях адаптируются такие понятия, как
«коммуникативная компетенция инофонов», «коммуникативный подход в обучении инофонов». Следование коммуникативному направлению подразумевает, что содержание обучения определяется не
только грамматикой, а целями, функциями и характером общения обучающихся.
В 80–90-х годах коммуникативный метод, оформившийся и распространившийся в 70-х годах, сменяется посткоммуникативным периодом [11–15].
Авторы современных учебных пособий по научно-
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му стилю речи разрабатывают методики, учитывающие предыдущие теоретические исследования и
практический опыт ученых-лингвистов [16–18].
Существующая методика обучения иностранных студентов научному стилю речи, на взгляд автора, требует использования своего адаптивного
потенциала в условиях профильного обучения в
педагогическом университете. Адаптивный потенциал методики обучения научному стилю речи –
выявление методико-педагогического ресурса данной методики в аспекте ее реализации в обучении
иностранных студентов. Применение результатов
адаптированной методики обучения научному стилю речи, использование коммуникативно-деятельностного подхода и принципа сознательно-практического изучения учебного материала делают возможным создание «Учебного комплекса по обучению научной речи иностранных студентов в педагогическом вузе» (название предложено нами, оно
носит вариативный характер. – Е. С.). Модульная
структура предлагаемого к проектированию учебного комплекса в соответствии требованиям педагогически-ориентированного обучения сможет
обеспечить обучение иностранных студентов научной речи на всех этапах вузовского образования и
способствовать повышению эффективности педагогического образовательного процесса.
Научная новизна данной работы заключается в
выявлении специфики обучения русской научной
речи иностранных студентов в педагогическом
вузе, актуализации проблемы владения русской научной речью иностранных студентов на начальном
этапе педагогического образования, предложении
использования адаптивного потенциала методики
обучения научному стилю речи. Практическая значимость исследования в предложении спроектировать «Учебный комплекс по обучению русской научной речи иностранных студентов педагогического профиля», применение которого может содействовать повышению эффективности образовательного процесса в педагогическом вузе [19].
Каждая страна имеет свою национальную систему высшего педагогического образования. В
России с 2009 г. осуществлен переход педагогических вузов на двухэтапную систему – 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. В некоторых случаях осуществляется пятилетний бакалавриат педагогического образования по программе специальной подготовки. Большое внимание в программах различных педагогических профилей уделено
коммуникативным умениям, владению профессиональными компетенциями, навыкам обучения и
воспитательной работы. В образовательные программы подготовки учителей вводятся курсы, отражающие современные реальности в области достижения науки, культуры, педагогики, а также

включаются курсы антропологии, социологии,
этики, философии. В педагогических высших
учебных заведениях сохраняется акцент на педагогический профиль образования, предусматривается большой выбор специализаций. Педагогическая
практика является обязательным компонентом педагогического образовательного процесса [20]. Для
определения важных сфер учебно-профессиональной деятельности иностранных обучающихся в педагогическом университете необходимо учитывать
последние изменения в содержании обучения и
современные требования к подготовке высококвалифицированных специалистов.
Важнейшим критерием успешности обучения в
принимающей стране считается достаточный уровень владения языком обучения иностранными обучающимися. Обучение иностранных студентов в
отечественных вузах отличается от западного аналога отсутствием вступительного экзамена по владению языком обучения. Предполагается, что иностранные студенты за период от трех месяцев до
года осваивают программы довузовского обучения
на подготовительных курсах, где даются базовые
навыки владения научным стилем речи. На практике же подавляющее большинство иностранных
студентов владеют русским языком на базовом,
или первом, сертификационном уровне, где недостаточно внимания уделяется обучению научному
стилю речи [21, 22]. Такой недостаточный уровень
владения русской научной речью создает дополнительные трудности иностранным студентам, желающим получить высшее образование в России.
Обучение иностранных студентов в педагогическом вузе имеет свою специфику. Целевая аудитория – будущие преподаватели, поэтому в сферу научно-учебной деятельности вовлечены компоненты терминообозначения из сфер предметной методики и педагогики. Это требует актуализации понятия «научная речь предметных областей педагогики и предметной методики», поскольку студенты
должны владеть не только компетенциями в области русской общенаучной лексики и терминологии, но и в области предметно-педагогической лексики и терминологии. Очевидно, что реализация
учебно-профессиональной деятельности иностранных студентов в условиях образовательного
пространства педагогического вуза требует научной компетентности в таких предметных областях,
как педагогика, методика обучения и т. п.
Поступившие в педагогический университет
иностранные студенты уже на первом курсе показывают недостаточный уровень владения базовыми речевыми навыками в предметных областях научного стиля речи. Преподаватели педагогического
университета отмечают неподготовленность иностранных обучающихся первого курса, их неспо-
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собность осуществлять коммуникацию в таких
сферах учебно-профессионального общения, как
слушание и запись лекций, участие в тренинговых
занятиях и семинарах и т. п. Таким образом, уже на
начальном этапе обучения в педагогическом вузе
следует восполнить существующие у иностранных
обучающихся пробелы знаний в области владения
русской научной речью.
Вышесказанное актуализирует поиски адаптивного потенциала методики обучения научному
стилю речи, способствующего овладению научной
речью иностранными студентами в общепредметных и спецпредметных областях на адекватном
уровне. Русский язык, являясь лингвистическим
учебным предметом, «впитывает» общенаучные и
специфические понятия и конструкты и становится общедидактическим феноменом. Обучение
иностранных студентов реализуется в трех аспектах: общедидактическом – от узкоспециализированного изучения русского языка к его использованию в качестве средства обучения общенаучным
предметам; частно-дидактическом – как переход
от знакомства с «общеобразовательной» научной
речью к изучению специализированной (педагогической) терминологии; лингводидактическом – обучение русскому языку на основе общедидактических принципов.
Рекомендуется провести исследование, целью
которого является изучение адаптивного потенциала методики обучения научному стилю речи в
условиях образовательного процесса педагогического вуза, а результатом − создание на этой основе
профессионально-направленного и коммуникативно-ориентированного учебного комплекса по обучению русской научной речи иностранных студентов. Для реализации цели предлагается решить
следующие задачи: определить специфику обучения русской научной речи иностранных студентов
в условиях педагогического вуза; выявить адаптивные возможности методики обучения научному
стилю речи как языку специальности иностранных
студентов – будущих педагогов; обосновать необходимость использования адаптированной методики обучения научному стилю речи иностранных
студентов в рамках педагогически ориентированного обучения; разработать эффективные средства
обучения научной речи, соответствующие современным условиям образовательного процесса в педагогическом университете.
Будущим разработчикам учебного комплекса
следует обратить внимание, что использование
адаптивного потенциала методики обучения научному стилю речи предполагает акцент на следующих положениях: 1) реализуя общедидактические,
частнодидактические и лингводидактические
принципы обучения, необходимо учитывать соци-

ально-культурные, национально-этнические, индивидуально-психологические особенности иностранных обучающихся, их исходный образовательный уровень; 2) обучение русской научной
речи, сосредоточенное на научно-педагогической
речевой деятельности иностранных студентов, следует рассматривать как коммуникативно-ориентированный процесс, содержащий компоненты опережающих профессионально ориентированных
ситуаций; 3) приветствуется модульное построение учебного комплекса с различными видами текстов общенаучного и учебно-научного характера,
соответствующих педагогическому профилю вуза.
Необходимо также проанализировать процесс обучения русской научной речи в соответствии с требованиями типовых программ обучения профильным предметам педагогического вуза и обучения
РКИ. Следует осуществить проектирование учебного комплекса по обучению русской научной речи
с учетом специфики условий обучения.
Предлагается спроектировать учебное пособие
по обучению научной речи для иностранных студентов педагогического вуза, теоретический и практический учебный материал которого изложен в
модульном формате, дополненном комплектом рабочих тетрадей. Рекомендуется включение в учебный материал учебного комплекса описания лексических, морфологических, синтаксических, фонетических, структурно-композиционных особенностей современной русской научной речи, добавление практических заданий, закрепляющих теоретическую основу учебного материала и подразумевающих работу в парах и малых группах. Предполагается, что содержание каждой рабочей тетради
соответсвует определенному модулю пособия и
способствует эффективному обучению иностранных студентов научной речи, так как в этом случае
речь идет о преподавательском контроле усвоения
знаний студентами и о самоконтроле студентов,
имеющих возможность самостоятельно определять пробелы своих знаний. Рекомендуемый к проектированию учебный комплекс может способствовать повышению эффективности обучения,
предусматривает методическое и мотивационное
обеспечение учебного процесса.
Предлагаемый к разработке учебный комплекс
по обучению русской научной речи должен содержать методические указания для преподавателей,
базовое пособие по научной речи, комплект рабочих тетрадей, сборник тестов, словари, справочные материалы, должен отвечать современным
требованиям учебной литературы.
Таким образом, сложившиеся условия определили потребность в поиске дополнительных методических ресурсов в отечественном педагогическом образовании, использование которых может
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повысить качество общей и педагогической подготовки иностранных студентов. Обучение иностранных студентов в педагогическом вузе – это прежде
всего подготовка будущих специалистов, для которых русский язык не только средство межнационального общения, но и язык специальности, средство изучения специальности. Русская научная речь
является важным предметом изучения на всех этапах обучения в педагогическом вузе, поскольку овладение русской научной речью связано с успешным овладением педагогической специальностью.
Нами предпринята попытка показать зависимость
успешного усвоения образовательной программы
педагогического вуза от обязательного обучения
иностранных студентов русской научной речи общепредметных областей, и в первую очередь пред-

метных областей «педагогика» и «предметная методика». Решение проблем обучения русской научной речи способствует реализации теоретических и
практических задач обучения иностранных студентов с учетом педагогического профиля вуза. Отметим, что остался незатронутым еще ряд вопросов,
которые требуют своего разрешения в теоретическом и практическом плане. При обучении русской
научной речи иностранных студентов следует обратить внимание на использование современных
средств обучения, на создание словарей-тезаурусов
общенаучной и терминологической лексики, на взаимодействия субъектов в процессе обучения научной речи в области этнопсихологии, на проблему
речевой адаптации иностранных студентов в процессе научно-учебного общения.
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ON THE QUESTION OF NECESSITY AND SPECIFICITY OF TRAINING FOR FOREIGN STUDENTS
OF RUSSIAN SCIENTIFIC SPEECH AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
E. A. Serebrennikova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the problem of teaching foreign students of Russian scientific speech as the most important
means of educational and professional communication in a Russian university. It points to the specifics of the training
of foreign students of Russian scientific speech at the Pedagogical University. Attention is drawn to the problem of
teaching Russian scientific speech of foreign students at the stage of pre-university training. The use of the adaptive
potential of the method of teaching the scientific style of speech is suggested, the concept of «scientific speech of
subject areas of pedagogy and subject methodology» is actualized. It is understood that the creation and use of an
educational complex for teaching scientific speech in classes with foreign students of a pedagogical university helps to
increase the effectiveness of the educational process. It is proposed to design a textbook on teaching of scientific
speech for foreign students of a pedagogical university, the theoretical and practical educational material of which is
set out in a modular format, supplemented with a set of workbooks. It is recommended to include the description of
the lexical, morphological, syntactic, phonetic, structural and compositional features of modern Russian scientific
speech in the educational material of the educational complex, adding practical tasks that fix the theoretical basis of
the educational material and imply work in pairs and small groups. The recommended for design training complex for
teaching of Russian scientific speech should contain guidance for teachers, basic guide to scientific speech, a set of
workbooks, a collection of tests, dictionaries, reference materials, that must meet the current requirements of the
educational literature. This training complex provides methodical and motivational support for the learning process
and can contribute to improving the effectiveness of teaching. The article is of interest for teachers of Russian as a
foreign language, working at preparatory departments of Russian universities, as well as for teachers of pedagogical
universities working with foreign students.
Key words: scientific style of speech, Russian scientific speech, adaptive potential, method of teaching the
scientific style of speech, educational complex.
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Рассматривается проблема рецепции и осмысления итальянской природы в путевых дневниках и письмах любомудра С. П. Шевырёва. Природа становится значимым компонентом образа Италии как целостного имагологического феномена и взаимодействует с другими его аспектами – историческим, эстетическим (например, с итальянской
литературой и живописью), социальным. В текстах Шевырёва традиционная романтическая интерпретация Италии
как культурного мифа, земного рая сосуществует с индивидуальным осмыслением и философскими акцентами. Эти
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Италия была «духовной родиной» С. П. Шевырёва, приблизившегося к ней больше, чем ктолибо из любомудров. В отличие от других «архивных юношей», которые остались приверженцами
немецкой культуры (В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов) или стали радикальными славянофилами,
критиковавшими западноевропейскую цивилизацию (И. В. Киреевский, отчасти М. П. Погодин),
Шевырёв всю жизнь тянулся к Италии – как к реальному пространству и романтическому идеалу.
Он не только совершил туда как минимум три путешествия (первое – в качестве учителя сына княгини Зинаиды Волконской, культурной «посредницы» между Россией и Италией) [1], но и посвятил
Италии ряд текстов: дневники-травелоги, письма,
стихотворения. Италия вдохновляла и научное
творчество Шевырева: его статья об итальянской
октаве, диссертация о Данте, работы по теории и
истории поэзии «знакомили» русскую мысль с итальянской литературой [2]. Кроме того, Шевырёв
переводил Тассо и Мандзони, примыкая к авторам,
которых Киреевский при осмыслении русского литературного процесса относил к «батюшковской»,
или «итальянской», школе [3, с. 72].
«Одержимость Италией», «необходимость Италии» – эти категории, выработанные русским романтизмом, стали для Шевырёва личными, жизненными. Италия сформировалась в его творческом сознании как целостный образ – единство
культуры (обилие экфрасисов и рассуждений о
произведениях искусства – о Римском соборе Святого Петра, скульптуре Бернини, полотнах Рафаэ-

ля, Перуджино и т. д.), истории (упоминания имен
и фактов из истории Древнего Рима и итальянского
Ренессанса, рассуждение о Флорентийской республике), быта («жанровые сценки» из городской повседневности, особенно неаполитанской и римской, размышления о национальном характере итальянцев т. д.).
Важным аспектом Италии как единого феномена является ее природа – то, что завершает эмпирический образ страны и создает первое о ней впечатление. Закономерно, что на страницах путевых
дневников Шевырёв нередко обращается к итальянским пейзажам. Как и в Италии в целом, в итальянской природе повествователь-романтик ищет
духовные, идеальные смыслы – согласно концепции любомудров, приверженцев субъективного
идеализма Шеллинга, где объект познания оказывается неотделим от субъекта и оба определяются
духовной сущностью материального мира [4].
Именно на основе этой системы любомудры пытались решить задачу «объединения поэтического
творчества с философским идеализмом» [5, с. 42].
Соответственно, природа Италии в путевых дневниках Шевырёва всегда выражает нечто большее,
чем то, что предстает глазам путешественника. Это
отличает его взгляд от традиционного, сложившегося как часть культурного мифа об Италии с набором ожидаемых элементов (южное тепло, синее
небо, море, лавры, кипарисы и пр.). Мифологизированные элементы природного образа Италии сохраняются, но переосмысляются, обретая личностный
и философский характер. Как отмечает М. И. Медо-
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вой, «Шевырёв жадно всматривался в… закаты и
восходы солнца на море, в роскошную итальянскую растительность», и в его лаконичных пейзажах «запечатлелись тонкий вкус и романтические
интересы» [1, с. 21]. Природа становится центром,
с одной стороны, онтологического аспекта образа
Италии (ее красоты, гармонии, непознаваемости),
с другой – аспекта антропологического, формируя
личностную позицию повествователя. Природа
Италии осмысляется как данная, заключенная в самой себе красота, которая тем не менее воздействует на душу повествователя, изменяет его личность.
Установка Шевырёва на путешествие с целью самообразования и духовного саморазвития создает
двойственность при постижении Италии. Тексты
дневников содержат ее последовательный анализ с
привлечением многочисленных фактов (можно сказать, что Шевырёв создает «энциклопедию» итальянского искусства, языка, традиций). Однако в центре
энциклопедического осмысления неизбежно оказывается личность повествователя – философа-романтика, пытающегося понять Италию «изнутри». Пишет Шевырёв о скульптуре Бернини, или об оформлении лимонадных лавочек, о посещении дома Петрарки, или о религиозности итальянских крестьян –
он всегда исходит из личной оценки, которая варьируется от восхищения до ироничной критики. Оценка обусловливается рецепцией – тем, насколько итальянские впечатления соответствуют душевному
строю автора, его настроению и ожиданиям.
Такие колебания субъективности/объективности характерны и для восприятия итальянской природы. Детализированные пейзажи в травелогах
Шевырёва немногочисленны: культуроцентричное
сознание любомудров заставляло чаще обращаться
к архитектурным и живописным экфрасисам, описаниям традиций. Пейзажные зарисовки обычно
посвящены значимым в культуре, известным объектам – например, Везувию или виду на Рим. Они
часто поэтизируются и «возвышаются»; Шевырёв
использует романтические метафоры и гиперболы:
«Туман помешал нам видеть все пространство
кратера, но… я… мог заметить его необъятную
глубину. По обе стороны нас нависли… огромные
седые скалы <…> Мы слышали нередко ужасный
гул: это взрывы клокочущего огня. Это настоящий огнепад, это Ниагара огненная» [6, с. 77].
Объективное изображение вулкана перекрывается
богатством впечатлений повествователя – ужасом
и восторгом перед стихией. Неслучайно многие
эпитеты носят оценочный характер или вписываются в метафоры, создающие образ, в котором
просматриваются аллюзии на Ад Данте. Отметим,
что при описаниях природы Неаполя и Кампании
тон повествователя всегда серьезен – тогда как при
характеристике иных аспектов неаполитанской

жизни он охотно прибегает к иронии или даже сатире. В этом смысле Везувий сродни другим «знаковым» топосам – например, римскому Колизею
или темнице Тассо; бытовая система оценок неприменима к нему. Ситуация «общения» с природой прочитывается как экзистенциальная: увидеть
Везувий – значит и прикоснуться к вечности, и
иначе «увидеть» собственное Я.
Впрочем, чаще описания природы играют роль
дополнения к излагаемым событиям, их «фона»; например, так – без подробного пейзажа – описан октябрьский праздник винограда («В октябре месяце,
на празднике винограда, кружками собираются поселяне, и поселянки пляшут под ладный стук тамбурина» [6, с. 433]). Внимание повествователя сосредоточено на празднующих крестьянах, но образ
включает и природный компонент, и (в подтексте)
мотив влияния природы на национальный характер.
Сразу два «итальянских» имагологических концепта – виноград и тамбурины – отсылают к итальянской природе и культуре одновременно, к их синкретическому сосуществованию в жизни крестьян.
Аналогично природа вводится в описание празднества в Альбано: «улицы устилаются коврами из…
ярко-желтой генистры, зеленого мирта, пунцового
мака» [6, с. 144]. Обильная растительность, которую Шевырёв часто упоминает (неслучайно к итальянской природе регулярно применяется эпитет
роскошная), в контексте праздника характеризует не
пейзаж как таковой, а тонкое чувство красоты, присущее итальянскому народу. Яркая цветопись, наименования типично итальянских растений (особенно мирта, который можно отнести к имагологическим концептам Италии в романтизме; так, «люди с
корзинами мирт» [6, с. 66] упоминаются Шевырёвым и при описании шествия в честь праздника
Тела Господня – что акцентирует религиозно-символический смысл растения) используются с целью
создать динамичный образ праздника, где отразилась «душа народа», стремящаяся к прекрасному.
Это врожденное стремление к красоте, характерное
для итальянцев, становится лейтмотивом дневников
и писем Шевырёва и постоянно подчеркивается,
хотя проявляется в основном в бытовых мелочах
(например, повествователя поражает, с каким искусством оформляется и раскладывается товар в овощных и колбасных лавках Рима).
Истоки великого искусства Италии Шевырёв
ищет именно в народном миросозерцании, на которое повлияли красота и разнообразие природы,
мягкость климата. В этом подходе он сближается с
другими любомудрами, которые, несмотря на свой
идеализм, пытались осмыслить историю Италии в
единстве духовных и материальных факторов. Например, в переводе статьи Герена «Европа», сделанном Веневитиновым, менталитет европейских
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народов тоже напрямую связывается с природными условиями, а в случае Италии – еще и с эстетическим аспектом этих условий («это дыхание воздуха более теплое, этот рисунок гор более округленный…» [7, с. 180]). Пространство Италии, с
одной стороны, романтически идеализируется, с
другой – соотносится с объективным ходом истории: из-за благодатной природы культурный «скачок» в Италии случился раньше, чем в других европейских государствах. Отметим, что позже идея
причинно-следственной связи итальянской природы с национальным характером и исторической
судьбой Италии будет развиваться в концепции Веселовского – правда, уже на чисто позитивистской,
материалистической основе [8].
Итальянская природа не только вызывает эстетические ассоциации, но и важна как самоценный феномен – воплощение красоты, в которой пластическое совершенство объединяется с духовным. Особенно часто природа осмысляется в упомянутых категориях тепла, роскоши и богатства (о сельском
празднике: «Здесь видите всю роскошь природы и
всего роскошного искусства» [6, с. 144]). «Роскошь»
и «богатство» характеризуют Италию в тонах земного рая, Эдема – то есть в традиции романтического культурного мифа. Обильная и разнообразная растительность являлась обязательным визуальным
элементом такого рая. В травелогах Шевырёва образ
страны тоже конкретизируют номинации растений,
которые к тому моменту уже стали в мировой и русской словесности символами, имагологическими
концептами Италии: мирта, лавра, кипариса, оливы,
лимона, апельсина, винограда и др. Повествователь
редко снабжает образы растений описаниями или
эмоциональными комментариями – обычно лишь
фиксирует их наличие и количество («растительность богатеет, по горам леса олив» [6, с. 73], «мы
стрясали фрукты с огромного абрикосового дерева» [6, с. 71]). Но уже эта фиксация, на первый
взгляд безоценочная, выражает роскошь и богатство
природы, гармонию полета души с пластической
красотой реальности.
Типично итальянские растения не только формируют ландшафт, но и соотносятся с национальным образом жизни, а значит, и ментальностью.
Например, часто встречаются образы винограда и
виноградников – как отражение древней культуры
итальянского виноделия. Шевырёв, верный установке на создание «энциклопедического» образа
Италии, связывает природу с социумом, поэтому
образы виноградников у него порождают обобщенный образ итальянского народа, жизнелюбивого и
трудолюбивого. Эта связь наиболее заметна в записях об острове Искья. Именно там повествователь
проводит параллели между природной, априори
данной человеку красотой и красотой возделан-

ной – крестьянским трудом, который тоже прекрасен («с каким удовольствием видишь… следы трудолюбия, целые сады виноградные, рощи каштанов, фиги, лимонные деревья» [6, с. 84]). Воздействие цивилизации на природу Шевырёв осмысляет
не как разрушение, но как благо и для нее, и для
человека. Этот почти просветительский взгляд закрепляется в мотиве пространственной изоляции:
остров отделен от материка Неаполитанским заливом, а также «защищен» горой (возможно, подразумевается вид на Везувий). В огражденном, «заповедном» пространстве Искьи формируется особый мир – утопический рай на земле, где люди и
природа сосуществуют в гармонии.
Отметим, что одним из образов, составляющих
картину этой гармонии, являются «лимонные деревья». Лимон и апельсин, как имагологические концепты Италии, тоже часто встречаются в дневниках.
Трактовка этих образов, вероятно, восходит к рецепции стихотворения Гете «Песня Миньоны» из романа «Годы учения Вильгельма Мейстера»; этот
текст – один из источников мифа об Италии в литературе романтизма – был популярен в России и многократно переводился. Образ Италии как земного
рая, куда рвется душа героини, в тексте наделяется
онтологическим, даже сакральным смыслом: это
пространство – и идеал красоты, и Другой мир, куда
человека влечет экзистенциальная потребность. Наверняка Шевырёв был знаком с текстом Гете, которого любомудры переводили и высоко ставили.
Иначе трудно объяснить то, что иногда описания
природы в дневниках и письмах отчетливо ассоциируются с этим текстом. Наиболее яркий пример –
почти полное совпадение с началом стихотворения:
«Чаще краснеет апельсин и желтеет лимон» [6, с.
73] – «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут, // Где в темной листве померанец горит золотистый» [9] (пер. Михайлова); «Я знаю край! там
негой дышит лес, // Златой лимон горит во мгле
древес» [10, с. 3] (пер. Жуковского). В разных вариантах перевода наблюдается попытка сохранить
образный строй оригинала – лимон, апельсин и семантику пламени, горения. Возможно, поэтому при
характеристике итальянских апельсинов Шевырёв
выбирает нетривиальный глагол – краснеет (не рыжеет/желтеет). Таким образом, итальянская природа, как и другие аспекты итальянского текста, у
Шевырёва встраивается в «двойной» диалог культур (через немецкий источник и «автора-посредника»), характерный для любомудров.
Однако это не единственный случай, когда природа соотносится с литературной реальностью Италии. Пейзажи, образы растений и других природных объектов часто насыщаются культурными коннотациями. Так, предпринимая «паломничество» по
литературным местам Италии, Шевырёв посещает
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не только дом Петрарки, но и родник, к которому
поэт Ренессанса «часто ходил гулять» [6, с. 55]; почтив память Тассо у его гроба, он отмечает и «вековое дерево, под которым он сидел» [6, с. 110]. Гении
прошлого не отрываются от Италии как живого,
природного пространства, а наоборот, гармонично
вписываются в материальную реальность, становясь частью образа страны во всех смыслах.
С соотнесением природного и культурного миров Италии связана и постоянно акцентируемая
«живописность» ее природы, которая может эксплицироваться как открыто, через характеристику
(наряду с богатством, роскошью), так и с помощью цветописи. В дневниках и письмах Шевырёва
пейзажи многоцветны: желтый, синий, красный,
зеленый, лиловый, другие цвета и их оттенки формируют обширную «палитру», которая, подобно
живописи Ренессанса, создает впечатление красоты, существующей в гармонии материального и
духовного. Цветопись оригинальна, она индивидуализирует природные образы, выводя их из статуса
романтических клише в статус личных впечатлений повествователя: «Цвет скал полосатый – красно-желто-синий» [6, c. 72].
Единство природного и культурного мирообразов Италии становится в травелогах Шевырёва
лейтмотивом. Это особенно заметно при описаниях Рима, который русскими романтиками уже в
20-х гг. осмыслялся как Вечный город, содержательный культурный миф: «Отселе открывается
вся долина Рима – эта сцена веков. Она простирается до моря, которое блещет вдали <…> видны
Колизей, Петр и купол Пантеона. Около вьется
Тибр, и к Риму простираются зеленые ковры. Это
вид, проницающий душу» [6, c. 109]. Образы природы соседствуют с культурными и историческими
реалиями; римская «сцена веков» предстает не
только как пространство великих истории и культуры, но и как пространство природное – «почва»,
взрастившая духовные, историософские смыслы.
Этот ряд сближающихся противоположностей
организует весь образно-идейный строй травелогов: природа – культура, настоящее – прошлое

(вечность), динамика – статика, день – ночь; оппозицией итальянских топосов, лучше всего вписывающейся в эти антиномии, является оппозиция
«Неаполь – Рим». Если Неаполь и южная Италия в
целом интерпретируются повествователем в первую очередь как воплощение «роскошной» итальянской природы – и, соответственно, эмпирики,
физической и бытовой жизни, которой можно и
нужно наслаждаться, то Рим, как исторический
центр Италии, остается обителью культуры. Так,
большая часть пейзажей приходится на записи о
южной и центральной Италии (например, об
окрестностях Феррары), тогда как архитектура,
скульптура, живопись, конечно, «главенствуют» в
Риме. Иногда это эксплицируется: «В Рим хорошо
въезжать ночью, но в Неаполь никуда не годится.
Природа любит день, древность – ночь» [6, c. 74].
Однако противоположности взаимопроницаемы и
часто сливаются, отражая разные грани единого
феномена – Италии (например, при описании Помпей). Повествователь – русский путешественниклюбомудр, текстовое alter ego Шевырёва – осмысляет Италию как целостный феномен, в неразделимом единстве природы и культуры; и то и другое
вызывает его восхищение, интерес и любовь.
В заключение можно сказать, что природа является важным аспектом итальянского текста Шевырёва, создающим имагологический образ Италии
как Чужого и одновременно – духовно Своего, самостоятельно постигаемого пространства. Итальянская природа в травелогах Шевырёва – это и самоценный феномен (воплощение красоты, гармонии,
изобилия), и часть целостного образа Италии, взаимодействующая с другими его аспектами: социальным, историческим, бытовым, культурным. Природа влияет на образ жизни и ментальность итальянского народа, особенности итальянского католицизма, искусство, а также, напротив, отражается в них,
будучи их главным и общим источником. Единство
природного и культурного мирообразов помогает
повествователю-путешественнику осмыслить Италию и как реальное геополитическое пространство,
и как романтический «земной рай».
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The article examines the issue of reception and comprehension of Italian nature in the journey diaries and letters of S. P.
Shevyrev, the author belonging to the group of the Lubomudry. Italy was an important part of Shevyrev’s life and creativity,
therefore it became a particular imagological phenomenon in his texts. As a significant component of the image of Italy, nature
expresses some features of the country in general and interacts with other aspects of its image: historical, aesthetical (for
example, Italian literature and pictorial art), social ones. From the point of view of the Russian traveler, the national character
of the Italians (their sincere belief in God, sense of beauty, carelessness) depends on the soft climate and picturesque
landscapes. Texts created by Vergil, Petrarch, Tasso, Ariosto reflect Italian nature, and images of these authors are tied with it
in Shevyrev’s creativity. Nature was highly important for the intensive development of Italy in the Roman Empire and the
Renaissance epochs, which is obvious in Shevyrev’s diaries and letters. Besides, Italian nature (images of the Vesuvius, the
island Ischia, the sea, etc.) is associated with ontological senses and remains the ideal of beauty and harmony. In Shevyrev’s
diaries and letters, traditional romantic interpretation of Italy as of a cultural myth, an earthly paradise coexists with individual
comprehension and philosophical accents. These features correspond to the specificity of the cultural dialogue between Russia
and Italy in the creativity of the Lubomudry.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛАГАННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПЬЕСЕ М. БУЛГАКОВА
«ДНИ ТУРБИНЫХ»
Т. Л. Веснина, В. Е. Головчинер
Томский государственный педагогический университет, Томск
Пьесу «Дни Турбиных» рассматривают, как правило, в связи с позицией автора и его героев в остродраматической ситуации смены государственной власти в России. Предпринятый в статье анализ ее поэтики обнаруживает использование автором выразительных возможностей самого широкого спектра комического, в том
числе и балаганной природы. Выявляется разный масштаб и разная степень проявления ее выразительности
на разных уровнях и этапах организации действия, системы персонажей. Устанавливается системность ее использования в оформлении мотива бегства и, более всего, бегства представителей власти.
Ключевые слова: М. Булгаков, «Дни Турбиных», действие, поэтика, выразительные средства, комическое, балаганное, травестия.

Использованием слова «балаган» в названии
данная статья может напомнить большую работу
Ю. Щеглова «Конструктивный балаган Эрдмана».
Для нас она интересна, кроме всего, и тем, что толкования термина не дает. На месте, где оно должно
быть, находим достаточно широкое указание на
традиции «балаганной фольклорной комедии, с
приемами ее учеников Мольера, Фонвизина, а также с той разновидностью сценического балагурства, которая представлена в диалогах шекспировских шутов… и репризах цирковых клоунов».
Основу этих форм исследователь видит в «бесшабашной и безответственной логической акробатике
на языковой подкладке… жонглировании словами,
на их наглом передергивании и переворачивании…» [1, с. 364].
Трудно согласиться с этими определениями
«балаганной фольклорной комедии» в абсолютном
их значении, связанном только с языковой игрой,
тем более применительно к пьесам Эрдмана.
Ю. Щеглов ищет и находит у этого автора – называет широчайший спектр балаганных выразительных средств, не показывая системности их использования и функционирования в логике драматического действия. Но расширительное понимание
«балагана» как «разновидности» народного театра, использование его приемов выразительности
в драме представляется продуктивным. Именно на
этом пути еще Пушкин видел перспективы преобразования драмы и театра [2, с. 50–57]. Он считал, что драма его времени, оторвавшаяся от истоков, от культуры социальных низов, «оставившая
народную площадь и перенесшаяся в чертоги по

требованию образованного, избранного общества»
«утратила свое назначение»; полагал что «нашему
театру приличны законы народной драмы, а не
придворный обычай» [3, с.148]. Это направление
театральных поисков интересовало и Вс. Мейерхольда, как об этом свидетельствуют его статьи «К
истории и технике театра», «Балаган» [4, с. 105–
143, 207–230]. Он искал возможности обновления
искусства театра на основе опыта уличных представлений разных народов и в 20-е годы находил
опору для своих постановок в пьесах Маяковского,
Эрдмана, Гоголя и др.
Булгаков, как пишут об этом почти все его исследователи и как он сам не раз заявлял в фельетонах и сатирических повестях1, был противником
мейерхольдовского театра и шире – того направления в искусстве, которое в нем наиболее последовательно развивалось. Данный материал позволяет
думать, что автор «Дней Турбиных» и «Багрового
острова» не принимал скорее политическую линию театрального авангарда, чем направление его
творческих поисков в области способов выражения. Об этом, как представляется, свидетельствует
активное использование в поэтике пьесы «Дни
Турбиных» выразительных возможностей комического, в том числе и балаганного типа. Об этом далее и пойдет речь.
Позицию Булгакова в театральных дискуссиях
20-х гг. как будто иллюстрирует начало пьесы
«Дни Турбиных» с музыкальным кодом, естественным для этого автора – любителя и знатока (придворного, по Пушкину) оперного искусства [5].
Первая ремарка фиксирует: «Часы бьют девять раз

Мейерхольд не раз становился мишенью булгаковской сатиры. В «Биомеханической главе» из цикла фельетонов «Столица в блокноте»
(1922) Булгаков под маской рабочего описывает свое впечатление от постановки «Великодушного рогоносца». В сатирической повести
«Роковые яйца» (1924) упоминается «погибший» при постановке «Бориса Годунова» Мейерхольд.
1
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и нежно играют менуэт Боккерини». Здесь таким
образом задается знак культуры уходящего, практически уже ушедшего времени родителей героев2: дети продолжают жить в их доме. А собственно действие и представление изменившихся исторических обстоятельств начинаются с контраста
этой нежной мелодии: под гитару звучит песня Николки.
Хуже слухи каждый час.
Петлюра идет на нас!
Пулеметы мы зарядили,
По Петлюре мы палили.
Пулемет-чики-чики…
Голубчики-чики… [6, с. 111]
И первой же репликой пьесы выражается неприятие этой песни. Николку резко обрывает старший брат – полковник артиллерии Алексей: «Черт
тебя знает, что ты поешь! Кухаркины песни. Пой
что-нибудь порядочное…» [6, с. 111].
Что больше вывело из себя Алексея: содержание
песни, напоминающей о наступлении Петлюры, или
ернический текст, кухаркина манера выражения,
примитивный синтаксис, бессмысленные звуковые
повторы, макаронический эффект «французского»
ударения на последнем слоге в украинской фамилии
(его требует ритм: «Петлюра идет на нас…»)?
Это становится ясно из диалога. В качестве
противопоставления прозвучавшей песне в диалоге братьев возникает слово «опера», имя Шервинского, который в финале собирается дальнейшую
жизнь связать с профессиональной оперной сценой. Но песня Николки, воспринимаемая Алексеем
как явление другой культуры, тоже задает свой
код-мотив, получает развитие не в одном эпизоде,
сначала на вокально-аудиальном уровне действия.
Прерывая кухаркину песню, Алексей просит
Николку спеть «веселую», и тот запевает про «дачников, дачниц», про «любимую /буль-буль-буль бутылочку / казенного вина». Она того же, примитивно-игрового типа, что первая, – их с очевидностью
сближает упрощенный синтаксис, повторение звуковых компонентов. Но вторая не вызывает негативного отношения старшего брата: он и сам пел
ее в бытность юнкером в качестве строевой. Тип
пения, далекий от искусства менуэта и шире дворянской культуры, им представляемой, уже вошел
в дом, в быт Турбиных и людей их круга. Это станет ясно в сцене импровизированной пирушки с
хоровым пением травестированного стихотворения Пушкина «Песнь о вещем Олеге», в сцене
Александровской гимназии, где мальчишки-юнке-

ра, подбадривая, поднимая настроение друг другу
перед боем с петлюровцами, будут петь хором романсы для женского голоса.
Сцена с комическим, неявно балаганным текстом второй песни Николки завершается серьезно.
В городе и в доме нарастает тревога. По ремарке,
электричество внезапно гаснет, и громадный хор
проходящих по улице строем юнкеров «в тон Николке» поет ту же песню про «любимую бутылочку казенного вина» [6, с. 112]. Явно несерьезный
текст выступает в разных функциях. При исполнении Николки он имеет нарочито комический, игровой характер: младший брат пытается снять напряжение в доме, вызвать улыбку, отвлечь от тяжелых
мыслей брата. «Громадный хор» за стеной создает
некомический эффект3, предваряя в недалеком будущем остродраматическое третье действие в Александровской гимназии. Об этом или другом «громадном хоре» Алексей скажет за последней для
него дружеской пирушкой: «Дрогнуло мое сердце…
потому что на сто юнкеров – сто двадцать человек
студентов, и держат они винтовку, как лопату. И вот
вчера на плацу… Снег идет, туман вдали… Померещился мне, знаете ли, гроб» [6, с. 124].
Следует отметить, что нарочито примитивные
песенки Николки вносят комическое начало в тревожную атмосферу дома. Это может интерпретироваться в соответствии с пониманием комического О. М. Фрейденберг как семантика жизни [7,
c. 75]: младший Турбин будет ранен, но выживет.
Серьезному, с самыми трагическими предчувствиями старшему Турбину не суждено дожить до финала.
Так и будут на протяжении всего действия на
разных уровнях его организации, в разных масштабах сопутствовать друг другу комическая травестия серьезного и серьезное, балаганное и драматическое. В одних ситуациях они незаметно оттеняют друг друга, в других контрастируют, подчеркивая несоответствие приемами гротеска из арсенала народной комики.
Такое чередование в поэтике драмы интересовало В. Мейерхольда. Задолго до М. Бахтина [8]
Мейерхольд писал: «Гротеск не знает только низкого или только высокого. Гротеск мешает противоположности, сознательно создавая остроту противоречий и играя одною лишь своею своеобразностью» [4, с. 166]. Принцип чередования, а точнее, соединения высокого и низкого, трагического
и комического в его балаганных, в том числе проявлениях, выразился и в анализируемой пьесе.

Читавшие роман «Белая гвардия» помнят акцент его начала на переживании младшим поколением Турбиных смерти матери.
Здесь и далее использована идея доклада В. Е. Головчинер «Комическое в некомическом стихотворении В. Маяковского ”Юбилейное”» на
Международной научной конференции «Комическое в русской литературе ХХ–ХХI века: авторы и герои» в Институте мировой литературы
им. А. М. Горького 15 ноября 2016 г. (РАН РФ, Москва).
2
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Это ощутимо не только в организации музыкальных фрагментов, но в первой половине действия на уровне системы персонажей и в смене ситуаций их появления. В круг братьев Турбиных, их
друзей – рискующих жизнью военных – вводятся,
с одной стороны, нежданно прибывший из Житомира их родственник, кузен Лариосик, по амплуа –
комический чудак, а с другой стороны, – красавец
и щеголь, адъютант гетмана Шервинский, умеющий во время «приодеться» и «переодеться».
С появлением житомирского кузена в действие
вносятся ощутимо комические, на грани балаганных, начала. Первая, представляющая его ремарка
(«Появляется в передней Лариосик с чемоданом и
с узлом» [6, с. 114]) указывает на наличие в составе его багажа обычно несоединимых вещей: чемодана, который характеризует относительно состоятельного, может быть, даже интеллигентного человека, и… узла, привычного в руках людей низкого
сословия (той же кухарки). Музыкальный контраст – менуэт Боккерини и кухаркина песня поддерживается здесь визуальным.
Лариосик появился в тот момент, когда ждали
другого – мужа Елены, полковника Тальберга: случилась подмена, путаница из ряда балаганных.
Причем в логике развития действия это уже вторая
подмена. Первым вместо ожидаемого Тальберга
появился обмороженный, прямо с фронта капитан
Мышлаевский. Но другим, человеком со стороны,
в системе действующих лиц выглядит именно Лариосик. Он своими часто невпопад, что свойственно балаганному диалогу, репликами, воспоминаниями, комическими по своему эффекту действиями
сигнализирует о том, что привычная жизнь нарушена: сломался «механизм» устройства жизни. Как
будто подтверждая это, долго звенит, раздражая,
действуя на нервы, при его появлении звонок: Лариосик входит со словами «Вот я и приехал. Со
звонком я у вас что-то сделал» [6, с. 114]. Сломанный житомирским кузеном звонок на фоне еще играющих менуэт часов стал одним из многочисленных – но особенным – комическим сигналом нарушения порядка для дома Турбиных.
В первом акте представлена жизнь семьи, в которую врываются отдельные сигналы с улицы, новые и все более страшные вести о происходящем в
государстве. «Механизмы» реальности внешнего
мира дают сбои последовательно в деталях, которые в другое время могли бы восприниматься как
комические преувеличения: телеграмму о приезде
Лариосика (гиперболизированные шестьдесят три
слова) Турбины не получили; проезд из Житомира
до Киева (около 200 км) занял одиннадцать дней4,

в дороге кузена ограбили. Но он сохранил, довез
самую большую для себя ценность – тома собрания сочинения А. П. Чехова.
Драматические последствия крушения империи
в сцене появления нового для Турбиных лица последовательно окрашены комическим. Сцена с Лариосиком завершается проявлением отчетливо балаганного мотива низа. В присутствии всех гостей
и хозяев, в том числе Елены, Лариосик обращается
к Николке с просьбой одолжить ему кальсоны, так
как его белье украли. Но и кальсоны оказываются
большего, чем нужно, размера. Николка успокаивает кузена обещанием: «если будут велики, …заколоть английскими булавками» [6, с. 115].
Лариосик – другой, но не чужой в кругу Трубиных и их друзей. Булгаков наделил его любовью к
поэзии, литературе и особенно к Чехову, которого
сам любил и который был автором МХТ. Неслучайно и место для ночлега Лариосику определяют
в библиотеке. Сочинения Чехова, завязанные в рубашку (последнюю рубашку отдал), для этого чудака – незыблемый оплот мира, в котором он живет. Книги связывают его с домом в Житомире и
одновременно дают ему пропуск в дом Турбиных с
часами, играющими менуэт Боккерини, книжным
шкафом и кремовыми шторами. Внося Чехова в
дом, Лариосик, по точному замечанию А. Смелянского, приносит и «старое русско-интеллигентское
мировоззрение», еще не поколебленное ужасами
Гражданской войны [9, с. 121]. «Кузену из Житомира» Булгаков поручает произносить тосты – в
честь женщины, в честь дома-гавани. Но культура,
вера и верность идеалам не исключают комических
красок в обрисовке героя. Они ощутимы в преувеличенной патетике, риторике речей милого всем
Лариосика, в активности его проявлений невпопад.
Во время исполнения «Песни о вещем Олеге» он
один громко пропевает слово, которое всех остановило, заставило замолчать – «За царя!». Он вступает при исполнении гимна «Боже, царя храни» с лирическим соло: «Сильный, державный».
Комизм неуклюжего, нелепого, бесконечно наивного Лариосика вводится в функциях смягчения
в действии страшных предчувствий Алексея. Трагический прогноз полковника Турбина о встрече с
большевиками драматург сопровождает контрастным по смыслу музыкальным комментарием Иллариона за роялем:
Жажду встречи,
Клятвы, речи –
Все пустяки, все трын-трава… [6, с. 124].
Подчеркивая важность образа Лариосика в системе персонажей, Булгаков вводит его в число

«Ой… Ой… Ой…одиннадцать дней!» – комически утрируя, что свойственно балагану, повторяет слова Лариосика Николка. А тот, не слыша интонации, серьезно сокрушается и тоже, зная или не зная это, цитирует Шекспира «Ужас, ужас…» и добавляет уже от себя: «Это такой
кошмар» [6, с. 115].
4
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влюбленных в Елену друзей дома, чем сближает
«житомирского кузена», с одной стороны, с Мышлаевским, с другой – с Шервинским. Сцена объяснения в любви Елене под елкой получает отчетливо комический характер, ибо каждое свое заявление от избытка чувств и поэтического склада
души Иларион переводит в план едва ли не гротескных преувеличений. Но, как и в случае с музыкальным комментарием мрачного прогноза полковника Турбина, объяснение в любви призвано смягчить, отсрочить наступающий ужас. Требование
«не целуйтесь, а то меня стошнит» опьяневшего
Лариосика во время первого объяснения Шервинского с Еленой, как и его реакция на известие о том,
что Елена любит Шервинского («За водкой к армянину. И напьюсь до бесчувствия» [6, с. 153]), – проявления комического героя.
Влюбленностью в Елену драматург сближает
Лариосика с Мышлаевским, боевым офицером,
другом Алексея Турбина. Оба приходят в дом из
мира, где идет война, их обоих Елена отправляет в
одну ванну (где же взять горячей воды на две?),
обоим нужно отогреться с мороза и смыть многодневную усталость военных дорог. Гигиеническая
процедура выполняет функции ритуала приобщения к гостеприимному дому Турбиных. Сцена застолья с тостами, пением продолжает этот обряд
посвящения Лариосика в семейный круг. Тамадой
выступает капитан Мышлаевский, который проводит своеобразную инициацию – учит Лариосика
пить водку. В четвертом акте вполне освоившийся
Лариосик ловит себя на том, что говорит как «Витенька», и действует, как действовал бы он.
В системе персонажей полной противоположностью Лариосику оказывается серьезный Тальберг. Именно он оказывается чужим в доме Турбиных, несмотря на то, что является мужем Елены.
Это подчеркивается не только ироничным, но и неприязненным к нему отношением братьев. В логике развития действия его внезапная «командировка» в Германию однозначно воспринимается ими
как постыдное бегство крысы с тонущего корабля.
Притом что на корабле в опасности остается
жена – прекрасная Елена.
Тальберг, которого в начале действия все напряженно ждут, появляется третьим после Мышлаевского и Лариосика. Подчеркнуто деловитый и важный, именно о них, уже полюбившихся читателю/
зрителю, он отзывается неодобрительно и холодно
(«трактирный завсегдатай», «житомирский кузен»). На фоне этих персонажей, появляющихся в
доме Турбиных с чем-то: Мышлаевского с раздобытой невесть где и как бутылкой водки, Лариосика с узлом книг, – убегающий Тальберг собирает/
забирает свои вещи. Появляется другой чемодан –
тот, с которым он собирается уехать в Германию.

В сцене разговора за закрытой дверью муж сообщает жене «важную вещь»: «Немцы оставляют
гетмана на произвол судьбы» [6, с. 116]. Но далее
следует диалог, состоящий из вопросов и переспросов, с одной стороны, артикулирующих важность сообщения об оставлении Киева немцами, с
другой – нивелирующих их значимость.
ЕЛЕНА: Что же теперь будет?
ТАЛЬБЕРГ: Что теперь будет. Гм… Половина
десятого. Так-с... Что теперь будет? Лена!
ЕЛЕНА: Что ты говоришь?
ТАЛЬБЕРГ: Я говорю – Лена!
ЕЛЕНА: Ну что «Лена»!
ТАЛЬБЕРГ: Лена. Мне сейчас нужно бежать.
ЕЛЕНА: Бежать? Куда?
ТАЛЬБЕРГ: В Берлин. Гм... Без двадцати девяти десять. Дорогая моя, ты знаешь, что меня
ждет в случае, если русская армия не отобьет Петлюру и он придет в Киев?
ЕЛЕНА: Тебя можно будет спрятать.
ТАЛЬБЕРГ: Миленькая моя, как можно меня
спрятать! Я не иголка. Нет человека в городе, который не знал бы меня. Спрятать помощника военного министра при гетмане! Не могу же я, подобно
сеньору Мышлаевскому, сидеть без френча в чужой квартире. Меня отличнейшим образом найдут.
[6, с. 116].
Функция вопросов и переспросов в балагане,
по Ю. Щеглову, разбивает информацию «на кванты», и таким образом создается крупный план, а
высказывание получает четкость. «Коммуникативная ясность и четкость – непременная черта балаганного театра, – пишет Ю. Щеглов. – Логическая
схема сообщения скандируется путем окликаний,
откликов, анонсов, переспрашиваний, повторов,
неторопливо выдвигающих в поле внимания поочередно все его главные элементы, начиная с таких преамбул, как привлечение внимания адресата
(всегда образующих отдельную реплику) и указание модальности предстоящего обращения (новость, вопрос, приказ и т. п.)» [1, с. 374]. В приведенном диалоге, выступающем в функции минусприема балаганного типа, напротив, все теряет значение, мельчает, как и личность самого Тальберга.
В связи с этим героем балаганный прием выступает в подчеркнуто некомических функциях и этим
он (герой) еще более отдаляется от Турбиных и их
близких, от воспринимающих произведение.
Таким образом, и в представлении некомического персонажа – серьезного Тальберга Булгаков
широко использует выразительные средства комического балаганного плана: ситуации опоздания,
замещения другим, зооморфизацию («крыса»), диалоги с повторами, в конечном счете, при втором
появлении – изгнание как фармака (козла отпущения, в терминологии О. М. Фрейденберг). Отсутст-
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вие в этом персонаже семантики комического может
быть прочитано, по О. М. Фрейденберг, как отсутствие светлого начала, любви, жизни [7, c. 75].
Рядом с Еленой после отъезда-бегства Тальберга оказывается Шервинский – самый настойчивый
из влюбленных в нее друзей дома. В образе, особенно важном в действии (в будущем – мужа Елены), преимущественно ощутима комическая составляющая. В начале действия щеголяющий, красующийся в форме адъютанта гетмана он может в
разговорах преувеличить, прилгнуть, во втором
акте – прихватить из гетманского дворца оставленный кем-то в спешке золотой портсигар. Если обмороженный Мышлаевский появляется с фронта с
рассказами о жутком состоянии армии и пьянстве
ее командиров, то Шервинский в «великолепнейшей черкеске» – с вызывающим сомнение воспоминанием о том, как он «однажды в Жмеринке пел
эпиталаму из „Нерона“ и держал верхнее „ля“ вместо „фа“ десять тактов» [6, с. 120]. Накануне
страшного по своим последствиям боя он рассказывает о том, что вчера во дворце был ужин на двести персон с рябчиками и гетманом в национальном костюме, делится слухами о том, что его императорское величество скоро вернется [6, с. 121].
Поэтому именно ему Булгаков дает возможность увидеть бегство гетмана во всех балаганно
снижающих эту сцену подробностях. Но всепрощающая авторская поддержка обеспечена Шервинскому за его голос. Бывшего поручика и личного адъютанта гетмана на фоне идущих воевать
Мышлаевского и Студзинского поднимает перспектива служения не просто мирному делу, но
оперному искусству, а также и выбор Елены.
Именно его она выделяет среди друзей дома, его
предложение принимает.
В логике развития действия важно, что личное
пространство дома Турбиных с часами, нежно играющими менуэт Боккерини, с трогательной заботой друг о друге родных и друзей сменяется в начале второго акта «производственным пространством» – рабочим кабинетом гетмана, где все отчуждены друг от друга и заботятся только о себе.
Связаны два этих топоса фигурой Шервинского.

Первая картина второго акта с появлением адъютанта на месте службы, свидетельствующая о
многогранности комического таланта Булгакова,
чрезвычайно важна в логике развертывания действия: по сути, она предопределяет (и по контрасту
выделяет) его двойную кульминацию – «сражение» Алексея Турбина с офицерами перед боем в
гимназии, едва не кончившееся его арестом, и бой
с наступающими петлюровцами. Если до событий
в гетманском дворце у кого-то из круга Турбиных
теплилась надежда на возвращение императора
(больше всех этим характеризуются герои с комической составляющей – Лариосик и Шервинский),
то после сцены бегства гетмана стало ясно и не
только увидевшему ее воочию Шервинскому: надеяться не на что, не на кого.
В первом акте о власти много и нелицеприятно – серьезно говорили5 у Турбиных; в начале второго акта, предваряя балаганный «Багровый
остров», она – власть и конкретное ее воплощение – гетман и его окружение предстали как балаганные фигуры. Они даны в широчайшем спектре
выразительных возможностей балагана. Отсутствие в тексте пьесы имени гетмана становится одним из способов обобщения – важны его место и
функция в государстве, его дело/занятие (как в балагане: купец, аптекарь/врач, солдат… ).
В этой сцене достигает кульминации мотив бегства. Он обозначен серьезно в первом акте отъездом в Берлин Тальберга. Но и в нем неявно, точечно, используется такой балаганный способ
оценки персонажа, как зооморфизация («Я заметил, он на крысу похож», – говорит Николка. – «А
дом наш на корабль» [6, с. 119], – подхватывает
Алексей сравнение Тальберга с крысой). Эта оценка метафорически распространяется на всю вертикаль лиц, имеющих отношение к власти в следующей картине – в гетманском дворце: они бегут.
Действие этой картины реализуется как серия
разных по способам воплощения и силе сатирического разоблачения актов бегства (упоминаются
внесценические лица: князь Новожильцев, командующий добровольческой армией князь Белоруков,
весь штаб русского командования, немецкая армия

И здесь у Булгакова балаганное и серьезное оказываются рядом, одно проникает в другое, они оттеняют, усиливают друг друга, выполняя
функцию балаганного представления – развлекать, веселить публику. Показателен эпизод застолья, в котором подвыпившие друзья хотят
поднять настроение и требуют гитары, пения Николки – именно того, что в начале первой картины Алексей однозначно отверг как «кухаркину песню». Ремарка перед новой песней младшего Турбина (с гитарой поет) лишь слега перефразирует самую первую, предшествующую
отвергнутому Алексеем пению (играет на гитаре и поет). Более того, ремарка новой ситуации, предвещая новый случай травестии, удваивает знаковое слово «гитара» в реплике.
Мы ш л а е в с к и й : Давай сюда гитару, Николка, давай!
Ни к о л к а (с гитарой поет): Скажи мне, кудесник, любимец богов… [6, с.122].
Травестирование стихотворения «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина посредством вокального исполнения в сопровождении гитары
усиливается введением «текста в тексте» – припева, который подхватывают все: «Так громче музыка…». В завершающей припев здравице
все останавливаются на слове «царь», лишь один Лариосик поет полностью. Его сразу останавливает Алексей («Что вы, что вы!») и при
повторении припева далее звучит только музыка: по ремарке «все» «поют фразу без слов» [6, с. 122–123].
5
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с ее руководством). Но, не зная об этом, лица, появляющиеся в кабинете гетмана, по нарастанию
требовательно и негодующе ведут себя по отношению к находящемуся в нем нижестоящему чину. И
чем выше и ответственнее должности, тем более
низко проявляют они себя в момент бегства – предательства своих обязанностей.
Первым в кабинет гетмана входит поручик
Шервинский и строго спрашивает с лакея Федора
за явное нарушение порядка – отсутствие дежурного адъютанта князя Новожильцева. В пылу возмущения он не замечает, что лакей за отсутствующего князя не может отвечать, не сразу улавливает,
что тот бежал, захватив все личные вещи при получении «неприятного известия»6. Шервинский пытается дозвониться по разным номерам, наконец,
узнает по телефону о том, что «командующий добровольческой армией тяжко заболел и со всем
штабом отбыл в Германию», и начинает сам принимать меры для бегства из дворца.
В этот момент появляется гетман. Представляющий высшую власть, он выступает в функции комического дублера не только императора, который
присутствовал виртуально в речах героев в первом
акте [10, с. 50–52], но и своего адъютанта Шервинского, каким он предстал в начале второго акта.
Тот и другой поражают при своем появлении неуместными акцентами в одежде, фиксируемыми в
ремарках.
Гетман, как и появившийся в первом акте Шервинский, по ремарке предстает как ряженый: «в
богатейшей черкеске, малиновых шароварах…».
Текст реплик обнаруживает в нем комического дублера Шервинского и в поведении. Только что адъютант распекал лакея за отсутствие дежурного. Теперь распекаемым оказался Шервинский. Он задавал риторические вопросы Федору о психическом
здоровье оставившего пост князя, теперь сам в
свой адрес слышит те же вопросы, только в еще
более грубой форме: «Вы сами-то как? В здравом
уме?».
Гетман как глава украинского правительства
требует докладывать на украинском языке, пытается сам на нем изъясняться. Ни у того, ни у другого
ничего из этого не получается, и излюбленный
прием балагана – макароническая речь вносит соприродный ему комизм.
Пафосный тон в реплике гетмана о манифесте –
обращении к народу, требование вести протокол,

намерение заявить протест Германии, которая без
его ведома «спасает» его подчиненных, – все это
не более чем поза, последняя попытка сохранить
лицо. Разоблачающий эффект излюбленного выразительного средства балагана – макаронической
речи, специфическое использование слов одного
языка в речи на другом усиливаются с появлением
немцев. На их языке гетман говорит совершенно
уверенно и свободно, но протокол требует уже русского, и его диалог с немецким генералом можно
считать образцом балаганного юмора. («В моем
распоряжении только маленьких десять минут, после этого я раздеваю с себя ответственность жизнь
вашей светлости» [6, с. 133].)
Балаганный гротеск нарастает стремительно.
Мотив мнимого больного начала сцены (Вы в здравом уме?) реализуется в лучших традициях балаганной поэтики в эпизоде подготовки гетмана к
выносу из дворца. Он даже не сам бежит: немцы
быстро забинтовывают его с ног до головы, имитируя раненого, делают его бездвижной, безвольной
куклой («мертвым» телом) и выносят на носилках
со сцены театральной и со сцены исторической.
Балаганная выразительность, с очевидностью
щедро используемая во втором акте в сценах гетманского дворца – средоточия государственной
власти, с третьего акта идет на убыль. Она еще заметна в хоровом пении юнкерами женских романсов как куплетов в начале третьего акта, в отдельных, явно утрирующих речевую выразительность
балагана репликах7 в конце третьего акта, но нарастают случаи использования самого слова «балаган» (и близких ему) в переносном значении: герои
этим словом дают оксюморонную оценку исторической катастрофы.
Это видно в приведенном фрагменте диалога
Мышлаевского с Шервинским конца третьего акта.
Но впервые эта тенденция обнаруживается в речи
распускающего дивизион полковника Турбина в
кульминационной сцене. Дважды как обобщение
сути происходящего в России произносит он слово
«балаган», использует его в качестве презрительной характеристики бросивших страну на произвол судьбы законных представителей власти: называет гетмана, «бежавшего переодетым германским
офицером, в германском поезде, в Германию», и
«другую каналью, его сиятельство командующего
армией князя Белорукова», бежавшего в том же направлении вместе со своим штабом. Обращаясь к

Узнаваемость реплики гоголевского городничего, начинающей пьесу «Ревизор», не приглушает отсутствие приставки и суффикса в прилагательном – «пренеприятнейшее» у Гоголя.
7
М ы ш л а е в с к и й. Здоровеньки булы, пане личный адъютант. Чему ж це вы без аксельбантов? …
Ш е р ви н с к и й . Что означает этот балаганный тон?
Мы ш л а е в с к и й. Балаган получился, от того и тон балаганный. Ты ж сулил и государя императора, и за его здоровье пил. <…>
Ш е р ви н с к и й . ...Я что ль виноват в катастрофе? [6, с. 148].
6
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офицерам и юнкерам, обвинившим его в трусости,
он заявляет: «Я вас не поведу, потому что в балагане
я не участвую и тем более что за этот балаган заплатите своею кровью и совершенно бессмысленно –
вы» [6, с. 143]. Вспомнит непроизвольно об этом слове из монолога командира Мышлаевский в конце
третьего акта или сам назовет происходящее балаганом, не важно. Слово возникает в речи разных лиц.
Из лексикона другой культуры, более соответствующей менуэту Боккерини, найдет в конце четвертого акта синоним для обозначения случившегося Тальберг: «Гетманщина оказалась глупой опереткой» [6, с. 159]. Он (этот синоним) только подтверждает прозвучавшую ранее оценку сути происшедшего.
Булгаков не ставит под сомнение ценности высокой культуры прошлого, но в новых исторических условиях отношение к ее явлениям корректируется. Это касается не только менуэта Боккерини,
оставшегося в первой ремарке, оттесненного кухаркиной песней Николки. Текст «Песни о вещем
Олеге» Пушкина, дополненный и таким образом
освоенный (сделан своим), звучит в домашнем хоровом исполнении подвыпившей компанией друзей-офицеров. В той же функции приближения, освоения героями и воспринимающим сознанием
выступает комическое в связи с темой Чехова: его
тома спасает, сохраняет на дорогах войны милый
недотепа Лариосик.

Природа комического явно меняется с появлением в диалогах темы власти и в действии ее представителей. Это особенно проявляется в связи с
перемещением действия из дома Турбиных во дворец гетмана. Уже в изображении его адъютанта
Шервинского в первом акте нарастают балаганные
черты – в чрезмерных акцентах украинского костюма, в поведении посвященного в тайны власти
и нелепых домыслах о возвращении государя императора. В изображении гетмана как представителя высшей власти, его позорного бегства как одного из многих Булгаков использовал самый широкий спектр балаганной выразительности. После
этого она постепенно убывает в количестве и интенсивности проявления. Но звучит в устах разных
героев слово балаган. Тем самым, с одной стороны, героям дана возможность дать согласующуюся
с авторской оценку происходившего в России зимой 1918–1919 г. С другой стороны, Булгаков ретроспективно обозначил технику изображения и
ракурс восприятия всего, что связано в его пьесе с
изображением бросившей на произвол судьбы Россию, бежавшей власти. В связи с ней широко и
многообразно на разных уровнях действия, в логике его развертывания, в смене мест действия, в характеристиках персонажей он системно использовал балаганные средства выразительности – комические краски в некомическом по модусу произведении.
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THE USE OF THE SLAPSTICK EXPRESSIVENESS IN BULGAKOV’S PLAY «THE DAYS OF THE TURBINS»
T. L.Vesnina, V. E. Golovchiner
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The play The Days of the Turbins is usually studied in view of author’s and his characters’ political standings in
the situation of the extremely dramatic change of government in Russia. The article analyzes the poetical manner of
the play and finds out that the author used a wide variety of the expressive means, not just comical, but even slapstick.
These slapstick elements can be found on the different levels and stages of the action: the play starts with obviously
comical Nikolka’s «cook song» and ends with exceedingly passionate and comical, yet somewhat lyrical speaches by
Lariosik. There is a system in use of the slapstick expressive means in description of authorities running away: from
the implicit ones (the discussion of tsar by the drunk friends, singing Pushkin’s poem The Song of the Wise Oleg,
rumors from Shervinsky about tsar’s return) to the explicit climactic slapstick scene in hetman’s palace. In the system
of characters with use of means of comic not only Lariosik and Shervinsky’s images, but also Talberg are allocated:
this not comic character is presented in a farcical situation of delay, replacement with another, in dialogue with
repetitions, in zoomorfny assessment. The comic travesty of serious things, slapstick and drama in different forms and
scales are considered in this article on the poetic manner in the play The Days of the Turbins as coexisting, contrasting,
outlining, rejecting each other. The authors of the article believe that system manifestation of the slapstick poetic
manner by the author of The Days of the Turbins shows to M. Bulgakov’s participation in that direction of creative
search of theatrical vanguard of the 1920th years which was expressed in Mayakovsky’s dramatic art, Erdman authors by Vs. Meyerkhold.
Key words: M. Bulgakov, The Days of the Turbins (Dni Turbinykh), action, poetic manner, expressive means,
comical, travesty, explicit and implicit slapstick comedy means.
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«БАГРОВЫЙ ОСТРОВ» МИХАИЛА БУЛГАКОВА: ОТ ФЕЛЬЕТОНА К ДРАМЕ
Т. Л. Веснина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Впервые анализируется поэтика фельетона М. Булгакова «Багровый остров» и трансформации определяющих ее особенностей в пьесе с таким же названием. Своеобразие фельетона «Багровый остров» обнаруживается не только в удвоении предмета и объекта пародии, но в театрализации балаганного типа, диалогизации текста. Принцип организации прозаического материала 1924 г. как серии кратких журналистских сообщений о
происходящем на экзотическом острове западному миру преобразуется в 1928 г. в форму «пьесы в пьесе».
Сравнение текстов разной родовой природы с одним названием, анализ границ двух историй – условно-островной и реально-советской, театральной – показывают, что модус комического в фельетоне и пьесе, имея общую
балаганную, фольклорную природу, усиливается в диалогах последней, а увеличение и изменение прецедентных имен, текстов в пьесе актуализируют проблему власти, увеличивают ассоциативный фон и масштаб художественного обобщения.
Ключевые слова: М. Булгаков, «Багровый остров», поэтика, пародия, балаган, проблема власти, фельетон.

В январе 1926 г. Камерный театр заказал Булгакову пьесу на основе его фельетона «Багровый
остров», опубликованного в газете «Накануне» в
1924 г.: театру нужна была новая, современная
пьеса. Но эта ситуация была еще и свидетельством
высокой оценки ее художественно-публицистической основы. Полвека спустя, когда творчество автора было возвращено читателям, и стало бурно
развиваться булгаковедение, опыт работы писателя
в журналистике стал осмысливаться специалистами в этой области как самостоятельная, отдельная
и значительная часть наследия автора1. Но литературоведы видят в его фельетонистике преимущественно факт биографии, не имеющий отношения к
художественному творчеству.
Думается, проблема фельетона в творчестве
Булгакова до сих пор не осознана еще и потому,
что его место в жанровой системе литературоведы
и журналисты рассматривают с диаметрально противоположных позиций. То, что для одних является бесспорным свидетельством литературного и
публицистического мастерства, для других – «недолитература».
Фельетон в журналистике относят к группе художественно-публицистических жанров. В его
определении указывают два начала – публицистическое (видят его в злободневности, в проблематике) и художественное (связывают его с разными
формами выражения комического2). Литературоведы видят в журналистике начало пути писателя в
большую литературу и «поденщину», которой он

занимался ради заработка. Так, М. Чудакова выражает сомнение в значимости булгаковских фельетонов для его творчества: «Примитивно было бы
думать, что в двадцатые годы был один единственный путь в литературу – через газетный фельетон
…легко увидеть, что в многочисленных фельетонах „Гудка“ – не лаборатория его больших вещей,
не предуготовление к большим замыслам, а скорее,
наоборот, „отходы“ от них, легкая эксплуатация
уже найденного, уже с законченностью воплощенного в его повестях и в романе» [4, c. 178]. При
всем уважении к автору «Жизнеописания» позволим себе не согласиться с категоричностью ее утверждения. «Если рассмотреть всю его работу
этих лет в целом», то нужно осмыслить и публикации домосковской – владикавказской поры, когда
еще ни одно известное сегодня собственно художественное произведение не было написано, и «отходов» не могло быть. Во Владикавказе, находившемся под властью белых (сентябрь 1919 – май
1921 г.), Булгаков уже работает под разными псевдонимами и как фельетонист, и как драматург.
«В городе, в который затащил меня поезд, – пишет
он в автобиографии 1924 г., – отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я
<…> жил в далекой провинции и поставил на
местной сцене три пьесы» [5, с. 604].
Недоверие литературоведов к фельетонам отодвинуло в их сознании на второй план тексты, в которых проявлялся дар вступавшего на путь литера-

В диссертационных работах М. С. Кривошейкиной [1], А. Ф. Петренко [2] и др. дается высокая оценка булгаковских фельетонов в советской
журналистике, предпринимаются попытки их классифицировать.
2
«Фельетон – это литературный материал, проникнутый духом острой злободневной критики, с особыми приемами изложения. Для фельетона характерны живость, образность, легкость, юмор, ирония, насмешка» [3, c. 54].
1
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тора Булгакова. Понадобился взгляд историка театра, чтобы заметить, что уже в фельетонах намечаются черты поэтики будущего писателя. А. Смелянский первым увидел, что булгаковские фельетоны представляют собой драматические сценки.
«Без всякого авторского присутствия, которое выражается только в пояснительных, служебных ремарках, воссоздается фантастический, разметанный в куски быт во всем богатейшем спектре живых голосов и типов времени» [6, с. 43]. В фельетонах Булгакова, отмечает он, «бытовое действие
чаще всего разворачивается в пределах театрализованного пространства. <…> В сущности, большая
часть фельетонного массива построена по этюдному методу, известному режиссерам» [6, с. 43].
Более того, Смелянский убежден, что важную
для драматурга безличную, анонимную форму,
«зеркально обращенную к живой складывающейся
жизни и языковой стихии», Булгаков выработал в
ежедневной работе над фельетонами. «В каторжном газетном труде был свой побочный смысл.
Он открылся тогда, когда на переломе литературной жизни Булгаков стал писать не второй роман, а
пьесу. Сцена потребовала от прозаика способности
объективировать жизнь вне авторской речи и прямой оценки. Вот тут и понадобился до автоматизма
разработанный драматургический языковой аппарат, который был «налажен» за годы газетного труда» [6, с. 42]. Дар драматурга, по верному замечанию процитированного автора, был у Булгакова и
до работы над «Днями Турбиных».
Беллетризованный фельетон с его богатейшими
выразительными возможностями позволял Булгакову, не отрекаясь от своих идеалов, выражать свое
отношение к советской власти. Но драматизация
фельетонной прозы, использование масок, самоирония, погружая читателя в игровую стихию, были
выражением художественного модуса. Это можно
видеть и в фельетоне «Багровый остров» (1924),
имеющем второе – явно игровое название «Роман
тов. Жюля Верна с французского на эзопский перевел Михаил А. Булгаков». Каждое словосочетание в
нем воспринимается как градация комического ряда
(«тов. Жюль Верн», «с французского на эзопский»,
переводчик «Михаил А. Булгаков»).
Режиссер Камерного театра А. Таиров заинтересовался фельетоном, в котором красные эфиопы,
освободившись от власти своего царя, избавляют-

ся и от белых арапов, устанавливают свою власть,
называют остров Багровым. По таким лекалам
кроились многие новые пьесы3. Для Таирова развитие «островного» сюжета давало возможность
высказаться по поводу «театральных кулис». В интервью журналу «Жизнь искусства» режиссер говорил, что штампы псевдореволюционных пьес
способны лишь «осквернить дело революции и
сыграть обратную общественную роль, заменяя
подлинный пафос и силу революционной природы
мещанским сладковатым сиропом беспомощного и
штампованного суррогата» [8, c. 14].
В сентябре 1928 г. театр анонсировал будущую
премьеру как «новую современную буффонаду»,
которая давала «возможность найти основной
стержень широкого народного балаганного представления» [9, c. 568]. Таким образом, пьеса изначально была нацелена на использование балаганной поэтики. Она была ощутима уже в фельетоне:
заказ театра создал прецедент появления двух произведений разной родовой природы с одним названием и близкой природой комического.
Отправной точкой для наших размышлений об
этом послужило замечание А. Нинова: «Фельетон
Булгакова „Багровый остров“ можно рассматривать
как ранний набросок будущей пьесы драматурга Дымогацкого; важнейшие особенности ее содержания,
сюжетной интриги и стиля здесь уже налицо» [9,
с. 573]. В этих словах не правомерно соотнесены реальный автор с персонажем его пьесы Дымогацким;
факт реальной действительности с фактом художественной реальности. Что еще важнее, не различаются
тексты разной родовой природы (эпической и драматической). Полагаем, что действительно и больше
всего сближает два булгаковских текста, – уже в его
творчестве утвердившиеся выразительные возможности фельетона. Об этом и пойдет речь далее.
В фельетоне Булгаков прибегает к двум основным приемам из арсенала фельетонного жанра –
маске вымышленного автора и пародии. Наложение приемов делает прозаический текст очевидно
игровым. Игра начинается с заголовочного комплекса. Уже в жанровом определении автор вступает в игру с читателем под маской переводчика
романа французского писателя-фантаста XIX века,
чрезвычайно популярного в России в начале ХХ в.4
Игровая природа фельетона ощутима и в том,
что название «Багровый остров» отсылает, с одной

В пьесах 1923–1924 гг. «Озеро Люль» А. Файко, «Канцлер и слесарь» А. Луначарского и др. действие происходило в вымышленном пространстве. «Где-то на далеком Западе или, может быть, на крайнем Востоке. Какой-нибудь большой остров…» – так обозначает топос названной пьесы А. Файко [7, с. 8].
4
Маска стороннего наблюдателя-иностранца позволяет, выводя на первый план экзотику чужого места, смикшировать в фельетоне свое
отношение к революционным событиям 1917 г. Парадоксально, но в созданной позднее пьесе авторская позиция выявлена более явно
через образ молодого драматурга Василия Дымогацкого, которого Булгаков наделяет чертами своей биографии [10, с. 292]. Ранняя пора
фельетонной «поденщины» роднит «переводчика М. Булгакова» с начинающим драматургом Дымогацким, который в начале пьесы «Багровый остров» представлен как журналист, подписывающий свои фельетоны псевдонимом Жюль Верн.
3
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стороны, к известному роману Ж. Верна «Таинственный остров», с другой – к литературной пародии А. Чехова «Летающие острова», героем которой стал Ж. Верн. Булгаков как будто заимствует у
Чехова маску переводчика Ж. Верна («Соч. Жюля
Верна, перевод А. Чехонте»), устанавливая тем самым игровые связи между своим текстом и прецедентными текстами.
В сложной системе литературных перекличек в
фельетоне проявляется и ряд героев-европейцев:
лорд Гленарван, Мишель Ардан, капитан Гаттерас,
Паганель, Филеас Фогг. Эти имена, как и членение
небольшого по объему фельетона на три части,
14 глав (каждой из которой даны названия), сближение топосов – затерянного в океане экзотического острова и адресов на материках, авторов (романа, переводчика и журналиста), поддерживают
игру в ассоциации.
«Эзопский» язык5 «переводчика М. Булгакова»
сразу дезавуирует жюльверновскую экзотику, переводит текст из героического модуса в комический. Океан, где расположен остров, у него по
контрасту назван Тихим «за свои бури и волнения», а остров – «необитаемым», хотя «населен
славными и родственными племенами – красными
эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски» [11, c. 482]. Благородный лорд
Гленарван не открывает, а присваивает себе остров,
попутно наказывая местных туземцев. Ирония как
прием выводит фельетонную ситуацию за пределы
точного адреса, дает возможность более широких,
чем того требует публицистический жанр, обобщений. Однако указание на то, что «Багровый остров»
идет в переводе «М. Булгакова» удерживает восприятие читателя в контексте художественно-публицистического творчества писателя: под таким
именем публиковались фельетоны и очерки Булгакова с 1920 по 1924 г.
Ирония не оставляет сомнения: перед нами не
просто стилизация под Жюль Верна, но пародия.
Именно пародию и только пародию увидел в фельетоне и пьесе А. Нинов. Он указывает, что «по
стилю фельетон Булгакова близок ранней литературной пародии Чехова „Летающие острова“» [9,
c. 573]. Но оставляет фельетон без внимания и
только пьесу «Багровый остров» сопоставляет с
чеховской пародией «Летающие острова».
Нинов фактически ставит знак равенства между
фельетонным приемом и литературным жанром

пародии. Хотя функции у них разные6. Автор комментария, сам того не замечая, говорит о том, что
роднит два булгаковских текста с одним названием
прием пародии, характерный для фельетона. Но в
текстах с разной родовой природой прием реализуется по-разному.
Своеобразие фельетона «Багровый остров» видится в том, что предмет пародии удваивается.
В качестве предмета выступают, во-первых, представления Запада о советской России как о месте,
где живут дикие, нецивилизованные красные эфиопы (они же в глазах фельетонных европейцев – «дураки», «болваны», «ослы», «черти»); во-вторых, героический миф отечественной литературы о рождении из очистительного огня революции государства
нового типа. Соотнесенность двух взаимоисключающих предметов обусловливают поэтику фельетона, его сюжетно-композиционную, пространственную организацию, именование героев.
Пародийный модус западной линии создается
использованием атрибутов, отсылающих к экзотике романов Ж. Верна. Англичане и французы, люди
с белым цветом кожи, наделены именами героев
разных романов Жюля Верна. Они представляют
собирательный образ Европы, а также и Антанты в
отношении к взбунтовавшемуся острову красных
эфиопов. Исходное пародийное зерно фельетона
составляют перевертыши значений географических названий и имен персонажей. Если герои
Ж. Верна – воплощение благородства, отваги, смелости – отправляются в плавание ради открытий,
то в фельетоне европейцами с теми же именами
движут интересы коммерции7.
Созвучие двойных имен коренных островитян
отсылает к другому автору. Повелитель острова
Сизи-Бузи, проходимец при дворе Кири-Куки и
особенно военачальник Рики-Тики заставляют
вспомнить героев Киплинга, который, как известно, писал о колонизированной Индии. Через ряд
этих имен Багровый остров уподоблен колонии.
Соответственно, отношения между европейцами,
прибывшими на остров в Тихом океане, и местным
населением острова строятся как отношения между колонизаторами и «туземцами». И эфиопы, и
арапы, и сам Сизи-Бузи с бурным ликованием обменивают бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу,
яйца, жемчуг на стеклянные бусы, тухлые сардинки и огненную воду. Кульминации сатирическое
разоблачение цивилизованного Запада достигает в

В созданном в духе балагана «эзопском языке» играют, перемигиваются значениями имя известного баснописца Эзопа и не вполне литературное русское слово, которое легко угадывается при замене в устном звучании з на ж.
6
Прием определяется с направленностью его на локальное качество предмета фельетона, его задача – укрупнить жизненное явление до
карикатурных размеров, исказив часть. Пародия как жанр имитирует, комически заостряя принципиальные свойства других литературных
произведений, например, стиля, любимых приемов автора.
7
В момент проигранного сражения с туземцами за Багровый остров лорд Гленарван переживает из-за упущенной выгоды, сорвавшихся
планов получения дармового жемчуга.
5
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13-й главе с ироническим названием «Неожиданный финал». Военная экспедиция «корпорации»
лорда Гленарвана и Мишеля Ардана к берегам Багрового острова, подобно действиям Антанты, заканчивается не просто убедительным поражением
европейцев, но братанием красных эфиопов с армией белых арапов.
Развитие «островной» линии сюжета определяется другим предметом пародии – мифом о революционном преображении острова. Багровым он
становится не сразу, а в результате природных и
социальных катаклизмов. В завязке фельетона
пики авторской иронии направлены и на островитян, которые в массе своей послушны вождю Сизи-Бузи, а он замечателен тем, что пьет огненную
воду, принимает здравицы в свою честь и посылает
карательные экспедиции белых арапов для «приведения эфиопов к одному знаменателю». Перемены
в жизни островитян наступают не в силу их сознательных выступлений (они завершились поркой), а
в результате внезапного извержения вулкана, «молчавшего триста лет»8. У Булгакова тема катастрофы на Багровом острове решается иносказательно
и потому расширительно. Автор «очищает» территорию острова огнем по аналогии с тем, как Маяковский очищал Землю водами всемирного потопа
в «Мистерии-буфф» (1918).
Мотив «вины и расплаты» за мартовские и октябрьские дни, обозначенный уже в первом (известном) публицистическом фельетоне Булгакова
«Грядущие перспективы», получает в «Багровом
острове» развитие. Трагическую страницу истории
России «переводчик М. Булгаков» по прошествии
семи лет травестирует. С одной стороны, он подвергает осмеянию основы демократии западного
мира: с помощью выборов к власти приходит пьяница, бездельник и самозванец Кири-Куки. С дру-

гой, в качестве объекта травестии оказываются
«родные берега»: народные массы показаны как
толпа, сознанием которой он легко манипулирует.
В изображении ключевого политического события на острове особенно заметна склонность Булгакова к театрализации прозы. В описании процедуры выборов сходятся два значения слова «балаган»: первое как площадное народное зрелище и
второе, переносное – как обозначение чего-то грубого, сниженного, пошло-несерьезного. Этот эпизод фельетона происходит на площади при огромном стечении народа в настоящем времени. Автор
рассказывает, как развивается событие-действие,
как ведут себя его участники, как реагируют на
слова Кири эфиопы и арапы. Текст рассказа легко
представить в драматургической форме: в виде реплик и ремарок9.
Бранные слова, которыми толпа награждает
бывшего приближенного Сизи-Бузи и нового правителя острова в процессе выборов, – не что иное,
как сохранившийся в традициях народного зрелища ритуальный обряд инвективы (О. Фрейденберг). Булгаков использует его как выражение пародийного восхищения. И не только в толпе. «Мошенник гениален», – заключает свой репортаж о
выборах на острове корреспондент американской
газеты «Нью-Йорк Таймс». И «переводчик М. Булгаков» четвертую главу «романа» озаглавил в том
же духе: «Гениальный Кири-Куки».
По мере развития событий метафора «балаган»
наполняется содержанием, связанным со вторым
значением слова в связи действиями Кири в качестве главы острова. Семь дней его правления представлены как семь дней творения нового мира. Перечисление сделанного Кири-правителем дается в
виде реестра непоправимых ошибок. За эти как бы
сакральные семь дней он восстановил против себя

В трех этих словах Кири можно заметить две отсылки, укрупняющие художественный масштаб ситуации: одна – к трехсотлетию дома
Романовых, пышно отпразднованному в преддверии революции – в 1913 г., другая упоминанием слове «молчал» в критической ситуации
смены власти и апелляции к мнению народному – к финальной реплике пушкинского «Бориса Годунова» народ безмолвствует.
9
Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку
восхищенным корреспондентом «Таймса»:
– Как таперича стали мы свободные эфиопы, объявляю вам спасибо!
Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему имнно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спасибо?! И вся громада ответила ему
изумленным громовым:
– Ура!!!
Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кири-Куки:
– А теперь, братцы, вали присягать!
И когда восхищенные эфиопы взвыли:
– К-кому?!!
Кири ответил пронзительно:
– Мне!!!
На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго.
С криком:
– Угодил, каналья, в точку! – военачальник первый бросился качать Кири-Куки [11, c. 484].
8
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и эфиопов, и арапов, в итоге – вместо мира получил бунт.
Происходящие со сверхъестественной быстротой изменения на острове потребовали смены автора: дистанцированного «переводчика романа»
сменяет экспрессивный корреспондент «Нью-Йорк
Таймс». С одной стороны, журналист, появившийся на острове красных эфиопов сразу после «открытия» новой территории лордом Гленарваном,
не отделяет себя от толпы. Он в гуще событий. Более того, он сразу прошел «инициацию» – заразился тропическим триппером. С другой стороны, он
ведет себя как представитель цивилизованного
мира, носитель демократических свобод и ценностей, которые этим заболеванием явно травестирутся. У него нет имени – аноним. Но его как другого выделяет внешность, поведение – в белых
штанах, с трубкой, всегда с записной книжкой. Он
умудряется телеграфировать даже с острова. Его
тексты фиксируют разные события на Острове: от
«у дураков на острове национальный праздник –
байрам» до «ephiop sakatil grandiozni bount. Ostrov
gorit, povalnaja tschouma. Gori trupov. Avansom
piatsoot. Korrespondent». Телеграмма, выделяющаяся записью на латинице, сигнализирует о резких
переменах, и не только в жизни острова. Пафос и
ужас корреспондента снимаются требованием гонорара себе в двух завершающих словах. Адрес сатиры смещается в сторону Европы. Денежный вопрос ставит европейская сторона и в лице лорда
Гленарвана: «Кто будет кормить эту ораву и кто, в
конце концов, вернет нам деньги и жемчуг»?
Латиница в телеграмме американского корреспондента, как и просторечие Кири («Как таперича стали мы свободные эфиопы, объявляю вам
спасибо!»), отдельные реплики лорда Гленарвана
(«Мой еще с ума не сходил») – макароническая
речь, одно из любимейших средств балагана (так
же, как и прием с переодеванием Кири в красные
эфиоповы цвета).
С исчезновением корреспондента с острова
тема балагана дает знать о себе фрагментарно. Исчезает со страниц «романа» и Кири-Куки. О нем
презрительно вспомнит лишь Рики в Европе, докладывая лорду о том, что подлец сбежал, бросив
соплеменников. Дальше балаганная стихия прорывается изредка в ругательствах Ардана (в упоминании о фланелевых штанах его бабушки), в макаронической речи Гленарвана (в ситуации неумелой
стрельбы Гаттераса). И лишь в главе «Непобедимая армада» балаган актуализируется на миг в связи с объявившимся Кири. Бывший правитель
острова пытается повторить ход с выборами, апеллируя к арапам, как к своим: «А меня-то, что ж,
братцы, забыли? Чай, я ваш. Тоже арап» [11,
c. 491]. Но Кири лишен жизни по обычаю тузем-

цев, и балаган окончен. Тем не менее театрализация балаганного типа, диалогизация текста сохраняются до конца «романа Жюля Верна». Каждая
его глава оформляется как эпизод со сменяющимися декорациями и героями.
В аспектах сюжета, стиля, композиции в пьесе
«гражданина Жюля Верна» многое напоминает о
фельетоне. В пьесу этого «Жюля Верна» – Дымогацкого из «романа» «переводчик М. Булгаков»,
кроме главных – островных героев, взял и английских матросов, и бежавших из лордовых каменоломен арапов, без которых невозможна окончательная победа мировой революции.
Но островная история в пьесе утрачивает самостоятельность. Как пьеса, заказанная театром драматургу, она становится частью другой истории –
истории театра Геннадия Панфиловича, попыток
сохранить, оправдать его существование перед госчиновником, решающим «запретить» или «разрешить» пьесу молодого драматурга, спектакля, наконец, театра. Сочинение «гражданина Жюля Верна» – Дымогацкого как способ доказательства театром верности новой власти оказывается таким
образом внутри пьесы «М. Булгакова» с тем же названием – «Багровый остров». Приемы пародии и
маски в пьесе становятся более явными, дополняются новыми функциями в связи с другими, чем в
фельетоне, целями и объектами пародии.
О пародии в пьесе «Багровый остров» писали
многие, в том числе и Нинов. Но чаще всего в таких
случаях приводились названия тех пьес первой половины 20-х годов, которые могли быть объектами пародии. Точнее и раньше других, на наш взгляд, функцию
этого приема определил Н. Н. Киселев: «Пьеса написана в стиле откровенной театральной игры с использованием условного приема „театр в театре“. Действие ее одновременно развивается в двух планах. В одном из театров репетируется злободневная современная пьеса Василия Артурыча Дымогацкого… Пьеса
эта представляет собой веселую и злую пародию на
бездарную драматургическую стряпню с революционным сюжетом» [12, c. 140].
Иначе к этому вопросу подошел А. Смелянский, увидевший в этой пародии Булгакова не цель,
а средство. «Основным средством пародии стал
прием пространственной экзотики, „сокращенного
пространства“. Огромное событие мировой истории, исследованное в своей трагической ипостаси
в „Белой гвардии“, „Турбиных“ и „Беге“, подвергнуто литературной травестии, перенесено на игрушечный остров. Все здесь узнаваемо: свергают
правителя, митингуют, отражают натиск английских матросов, даже погибают, но все это на игрушечном уровне» [6, c. 151].
В пьесе выходит на первый план и иначе, чем в
фельетоне, используется прием – «текст в тексте».
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В фельетонный роман об острове включались тексты телеграмм – сообщения с места событий американского журналиста. В пьесе в ситуацию из
жизни театра включена как самостоятельная история репетиция спектакля по пьесе начинающего
драматурга, в прошлом журналиста-фельетониста.
Островной сюжет фельетона стал не просто частью пьесы, образовав самостоятельный текст внутри другого текста (текста о буднях закулисной
жизни театра), но и изменился в условиях драматического рода. Если фельетон начинался с неспешного описания местоположения острова, нравов
его обитателей, устройства политической жизни,
то пьеса «гражданина Жюля Верна» – Дымогацкого открывается напряженной сценой суда правителя острова Сизи-Бузи над революционерами КайКумом и Феррой-Тете, которых не было в фельетоне. В пьесе представлено таким образом проявление народного недовольства; появились возглавлявшие его лица. Но суд вершит, по сути, не глава
острова, а Кири-Куки – проходимец при дворе, как
его рекомендует список действующих лиц. Он так
ловко манипулирует словами, решительно переназывая высказанное до него правителем, что превращает, казалось бы, драматическую сцену суда в
балаган. В контексте его «правки» и пафосные обвинения революционеров в непомерном гнете туземцев тоже лишаются серьезности. С первой картины пьесы начинающего драматурга заявляется
та самая «веселая и злая пародия» и на псевдореволюцинную штампованную «драматургическую
стряпню», о которой говорил режиссер А. Таиров,
о которой писали критики – современники Булгакова и современные нам литературоведы. И. Нусинов еще в 1929 г. оценивал пьесу «Багровый
остров» (вернее, спектакль по пьесе) как «пародию
на всю революционную драму со святотатственными сценами, где есть шаржирование гибели колониальных революционеров» [13, с. 53].
Обратим внимание на характеристику «театральной игры» Н. Киселевым. Как было замечено, игра начинается с названия пьесы и продолжается в разных проявлениях и в перечне действующих лиц, где один герой выступает в нескольких
ролях (Геннадий Панфилович – директор театра,
он же лорд Гленарван, др.). Театральную игру драматург облек в форму балаганного представления.
Основная группа героев булгаковского «Багрового
остров» – актеры, исполнители ролей, спешно импровизирующие для госчиновника «генеральную
репетицию» несуществующего спектакля. Они
всегда готовы играть, это – дело их жизни. За пределами действия в театре шел «Эдип», в начале его

они репетируют за сценой «Горе от ума». Не успевшим переодеться, им приходиться «с листа» представлять «Багровый остров» никому не известного
драматурга. И ему самому, в силу отсутствия в театре «любимца публики» актера Морромехова, спасая свою пьесу и театр, приходится выйти на сцену
в роли Кири-Куки. Он оказывается втянутым в стихию театральной игры, переодеваний, подмен, шутовства, которые испокон веков были в арсенале
балаганного представления.
Сюжет театра в пьесе, таким образом, становится главным, а «островной», восходящий к фельетону, подчиненным. Они оба высмеивают псевдореволюционную халтурную драматургию, готовность (или все большую к концу 1920-х гг. неизбежность) ставить ее, но, с другой стороны, разоблачают, государственную практику управления
культурой, по сути (в лице Саввы Лукича), требующей халтуры. Согласимся с Н. Киселевым в том,
что «оба сюжетных мотива „Багрового острова“ –
протест против чиновничьего диктата и разоблачение беспринципного угодничества и подхалимства
в искусстве – не просто соседствуют, а органически переплетаются и как бы сами собой переходят
друг в друга» [12, c. 150].
Это можно видеть по линии самого заметного
персонажа двух текстов разных лет с одним именем – Кири-Куки. Его таланты10 и в условиях туземного царства Сизи-Бузи, и в мире цивилизованных европейцев подчинены шкурным интересам.
В фельетоне он наказан: лишен жизни по обычаям
туземцев самым жестоким способом. В пьесе не
только островитяне оказываются великодушнее –
ради «праздника освобождения» прощают Кири,
но и Булгаков-драматург сохраняет перспективу
его жизни, оставляя в составе образа Дымогацкого.
Начинающий драматург слышит о запрещении
своей пьесы, не успев снять грим, парик, и, что
особенно важно, действует, сохраняя до конца пьесы в маркировке Булгакова имя Кири. В фельетоне
его биография не имела творческой составляющей.
К финалу пьесы состав образа расширяется, в связи с этим обостряется проблематика пьесы. Поэтому пьеса воспринималась современниками автора
политически подозрительной и воспринимается
сегодня едва ли не самой социально актуальной в
творчестве писателя.
Сказанное дает основание говорить о том, что
художественные достоинства фельетона 1924 г.
стали не только достойным основанием пьесы
1928 г.. но дали возможность для их развития в новых условиях, на новом для самого автора этапе
его творчества. В соответствии с балаганным мо-

Он резко выделяется среди островитян, кроме всего прочего (и не только в фельетоне), знанием иностранных языков, сообразительностью, умом, остроумием, даром организатора.
10
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дусом пьесы образ Дымогацкого-Кири в «Багровом острове» сложносоставлен, амбивалентен,
интересен по самому большому счету. После этой
пьесы проблема художник и власть нарастает и
укрепляется уже в серьезном воплощении в последующих произведениях Булгакова: как и в рас-

смотренном случае, в двух родовых вариантах о
судьбе Мольера – в пьесе «Кабала святош» и романе «Мольер», потом на материале разных сюжетов и героев в пьесе «Пушкин» («Последние
дни»), в «Театральном романе», в романе «Мастер и Маргарита».
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THE CRIMSON ISLAND BY MIKHAIL BULGAKOV: FROM FEUILLETON TO DRAMA
T. L. Vesnina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article analyzes for the first time the poetics of Bulgakov’s satirical piece The Crimson Island and
transformation of its distinctive features in the play of the same name. The satirical piece The Crimson Island
features not only doubling of the object and subject of satire, but also slapstick dramatization and dialog structure
of the text. The piece of prose, written in 1924, incorporates in «translation of a novel by Jules Verne» a series of
short reports by anonymous American reporter about the exotic island for the Western audience. The principle of
coexistence of texts in different genres by «different authors» is represented as «a play inside a play» in 1928.
Comparison of texts in different genres with the same name, analysis of the hypothetical island story in the play,
with a background story, taking place in a Soviet theatre in 1930s, shows that the comic mode, which is present
both in the satirical piece and the play, having the same slapstick nature, is more prominent in dialogs of the play.
The article states that Bulgakov uses the literary device, not the genre, and describes its functions. The article
focuses on the main character in the satirical piece and the island story in the play, Kiri-Kuki. The «court fraud» in
the first variant, who met his bad end, gains artistic volume to its character as a part of complex artistic image of an
emerging author Dymogatsky in the play. He is the first proof of the Bulgakov’s growing interest in the fate of an
artist under «the arbitrary power».
Key words: M. Bulgakov, The Crimson Island, poetics, parody, slapstick, power issue, satirical piece.
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СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОВЕСТИ Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ «АККОМПАНИАТОРША»
Д. В. Шепетовский
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Анализируется система персонажей первой и наиболее известной повести Н. Н. Берберовой, отражающей
идеи автора о множестве путей жизнестроительства в эмиграции. По мнению автора статьи, система персонажей
повести «Аккомпаниаторша» основывается на принципе бинарных оппозиций: творческий – нетворческий, приспособленный – неприспособленный к жизни, понимающий Другого – непонимающий. Именно отношение к
творчеству определяет выбор жизненного пути персонажем. Однако концепция символистского жизнетворчества переосмысливается Берберовой в соответствии с идеей самоопределения эмигрантов. Персонажи воплощают
в себе различные стратегии выживания в эмиграции. Отдавая предпочтение пути творческих личностей (Травина и Бер), Берберова критически оценивает другие варианты эмигрантского «выживания». Внеэтичным представлено приносящее материальные выгоды сотрудничество с коммунистическим режимом (Сеня), тупиковым
изображен путь «продолжать делать все, как в старой России» (Павел Федорович, гости дома Травиных в Париже). Саморазрушительным изображается путь ненависти и зависти лишенной творческого и человеческого дара
аккомпаниаторши Сони.
Ключевые слова: литература русской эмиграции, малая проза Н. Н. Берберовой, система персонажей.

В автобиографии «Курсив мой» Н. Н. Берберова
писала: «Уже в середине тридцатых годов я начала
понимать, что самая подходящая для меня форма
есть повесть (длинный рассказ)» [1, с. 438]. «Аккомпаниаторша» – первая из повестей Берберовой,
написанная в 1934 году и опубликованная в № 58
журнала «Современные записки» (1935). Повесть
стала визитной карточкой Берберовой: по словам
Бориса Носика, французский перевод «Аккомпаниаторши» неизвестной тогда во Франции Берберовой спас в 1980-е годы издательство Actes Sud от
разорения и привел к появлению «поколений французов, считающих Нину Берберову главной русской писательницей» [2]. Произведение неоднократно становилось объектом литературоведческого анализа. В работах М. А. Хатямовой проанализирована наррация повести в контексте взаимоотношений эмигрантских поколений «отцов» и «детей» и их эстетических стратегий – реализма и модернизма [3]; автор приходит к выводу, что использованная в повествовании метатекстовая структура
имеет культуросохраняющую семантику, а в основе сюжета и системы персонажей лежит панэстетическая модель мира символистов [4, с. 83].
Н. В. Летаева рассматривает «Аккомпаниаторшу»
как характерное для прозы младшего поколения
эмигрантов произведение, выражающее нарративную стратегию метаповествования [5]. В диссертации Э. С. Малыхиной, посвященной типологии героев в прозе Н. Н. Берберовой, «Аккомпаниатор-

ша» подтверждает основную концепцию системы
персонажей – столкновение «победительницы» и
«побежденной» (в творчестве, внешности и любви), данное глазами последней [6]. Белорусская исследовательница Я. А. Гурская, напротив, не противопоставляет, а объединяет Соню и Травину, которые «по-своему несчастны» и обе оказываются
«заложницами чувств» [7, с. 186].
Следует отметить, что во всех посвященных повести исследованиях анализ ограничивается противопоставлением главной героини Сони, ее сознания (поскольку вся повесть выстроена в форме
ее записок) Марии Николаевне Травиной и почти
не касается других персонажей. Однако система
персонажей повести «Аккомпаниаторша» составляет семантически сложную структуру, не позволяющую свести взгляд автора на современного человека к прямолинейной оппозиции «победителей» и «побежденных» (Э. С. Малыхина).
Основу почти всех «длинных рассказов» Берберовой составляет изложение развернутой биографии персонажа, не случайно повесть, для которой
характерно расширение художественного пространства и времени, в сочетании с доминантой субъективного времени1, становится для автора наиболее
адекватной жанровой формой.
Преобладание в «Аккомпаниаторше» «переживаемого» времени над «фоновым» поддержано делением на главки, содержание которых определяется не течением объективного (хроникального)

«Жанровое содержание рассказа предполагает уплотненность, а жанровое содержание повести и романа – расширение во времени и
пространстве. В свою очередь, при дифференциации повести и романа особую значимость приобретает соотношение переживаемого и
фонового времени: в повести, как и в рассказе, доминирует переживаемое, а в романе – фоновое время» [8, с. 8].
1
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времени, а сменой личных переживаний героини.
Несколько лет жизни зачастую сокращаются до одного предложения, а моментальное переживание
получает развернутое описание.
Расширение временных рамок влечет за собой и
увеличение персонажного корпуса: «В повести,
как и в романе, излагается несколько событий, связанных между собой, объединенных вокруг одного
персонажа. В отличие от романа, который обычно
изображает целую эпоху или жизнь, повесть ограничивается отдельными, иногда очень важными
событиями, эпизодами, составляющими определенный период жизни персонажа; роман изображает жизнь нескольких людей, повесть – одного человека и его ближайшего окружения» [8, с. 7]. Увеличение числа персонажей влечет за собой и
усложнение связей между ними, и противопоставлений, различающих их друг от друга. Обосновывая панэстетическую протосхему в сюжете «Аккомпаниаторши», М. А. Хатямова выделяет в качестве определяющей в системе персонажей оппозицию творцов и нетворцов. [9, с. 39], однако представляется, что повесть Берберовой отличается более сложной персонажной организацией, строящейся не на одном противопоставлении, как в
рассказах, но на нескольких семантических оппозициях. Рассмотрим эту систему оппозиций.
Принимая версию М. А. Хатямовой о том, что в
повести реализуется символистский миф о творце
[9, с. 35], обратим внимание на то, что в «Аккомпаниаторше» изображается бытие и сознание нетворческой личности (заметим, что это характерно и
для других повестей Берберовой: ни в одной из
них главный герой не является творцом). Преображающая сила искусства в эпоху социальных разломов оказывается неабсолютной и доступной немногим. Однако способность к творчеству, как и
способность воспринимать прекрасное, остается
важной характеристикой всех персонажей, задающих одну из оппозиций в системе персонажей.
Персонажи повести, в соответствии с законами модернистской прозы, по-прежнему являются носителями идеи и, как будет показано далее, даже не
одной.
Творцы представлены певицей Марией Николаевной Травиной, композитором Митенькой, старым баритоном и Андреем Григорьевичем Бером.
Персонажи, лишенные способности творить, но
понимающие ценность творчества других, – это
муж Травиной Павел Федорович и мать Сони Екатерина Васильевна, а также воплощающий культуру новой советской России Сеня. К группе нетворцов принадлежит и главная героиня – рассказчица
Соня, через сознание которой и раскрывается ав2

торская версия мифа о творце. Соня не только не
способна на творчество, но и не понимает его: ей
не нужны хоралы Митеньки; Травина, послушав ее
исполнение, говорит, что ей не стоит играть Шуберта; Соня не вспоминает ничего о своем обучении в консерватории. Выбор музыки как доступного ремесла, источника дохода в трудное революционное время, казалось бы, свидетельствует о жизнестойкости личности, о способности приспосабливаться к жизни. Однако Соня, как и ее мать, несмотря на владение «ремесленными навыками»
игры на фортепиано, не добивается успеха в жизни, не находит своего места в мире. Отсутствие такого успеха и признания для Сони болезненно.
Свою ненависть к Травиной как нетворца к
творцу Соня камуфлирует в классовые «одежды»,
причисляя себя к пролетариату: «И мы все, оборванные, обворованные, голодные, разбитые, стерпим это» [10, с. 140]2. Фамилия Антоновская в таком контексте отсылает к песне «Яблочко», являющейся
неизменным
атрибутом
революции
1917 года и навсегда связанной для эмигрантов с
революционными матросами и люмпенами. Основанием для такого самоощущения является «безродное» происхождение от неизвестного отца.
Истинное же самоощущение Сони может быть
полностью понято лишь в контексте ее взаимоотношений с матерью, на что указывает сам факт начала ведения записок в годовщину смерти матери:
«Сегодня год со дня смерти мамы» [с. 130].
Екатерина Васильевна Антоновская была провинциальной учительницей музыки и родила Соню
вне брака от одного из своих учеников. Мы знаем,
что «ученицы дарили ей портреты Бетховена, маски Листа и Шопена» [с. 131]. Несмотря на связь с
миром музыки и способность поддержать развитие
музыкального гения Митеньки, Екатерина Васильевна – не творец, но она чутко воспринимает прекрасное, которое видит в каждом человеке, и стремится понять другого. Ученицы же Екатерины Васильевны разрушают ее маленький мирок, распространив весть о самом существовании Сони, что
привело к потере уроков, нехватке денег, продаже
рояля и переезду в Петербург. Этот сюжетный ход
создает образ изначально враждебного к Соне
мира. Мысли о матери вызывают в Соне противоречивую смесь чувств, где доминируют жалость
(«Мне было жаль ее, жаль так, что хотелось лечь и
плакать, и не вставать, пока душу не выплачу»
[с. 132]) и стыд («Я поняла, что мама моя – это мой
позор, так же как я – ее позор. И вся наша жизнь
есть неисправимый стыд» [с. 132]).
С образом матери Сони связана еще одна семантическая оппозиция в системе персонажей –

Далее текст повести цитируется по этому изданию с указанием только страницы.
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способность понять другого. Соня явно не понимает Екатерину Васильевну, которая посвятила ей
всю свою жизнь и не считала это жертвой со своей
стороны. Перед встречей с Травиной Соня обобщает свое представление о роли матери в ее жизни:
«Она не могла быть мне советчицей, опорой. Я
смотрела со стороны на себя – я ничем не могла
помочь ей, я когда-то была ей помехой в жизни, а
сейчас не была утешением» [с. 136].
Однако именно благодаря душевной и творческой утонченности ее матери Сонино музыкальное
будущее несомненно для их окружения. Причем
прогнозы даются в тот момент, когда они уже не
сбылись: «Мечта мамы о том, что я буду давать уроки музыки, не осуществилась» [с. 134], старый баритон «искренне сокрушался о моем будущем»,
Митенька говорит: «Мы от вас столько ждали»
(трудности, которые он испытывает в социализации, не позволяют считать эту фразу простой вежливостью). Из этого, несомненно, следует, что Соня
хорошая пианистка, исполнитель. Однако сама Соня
никаких идей о своем будущем в связи с музыкой не
имеет, у нее нет творческих стремлений: «Я могла
жить, но могла и умереть – мне как-то все было безразлично» [с. 136]. Механическое равнодушие, отказ от чувств возникают у Сони в качестве реакции
на стыд своего происхождения. Известие о работе,
которая позволит облегчить тяготы существования,
также не вызывает эмоций: «Надо было радоваться,
а радости не было. Но часы вот тоже идут без радости, и дождь идет без радости, а все-таки стойко…»
[с. 136]. Отсутствие эмоций воспринимается Соней
как единственно правильная позиция в жестоком
мире, к существованию в котором она себя готовит.
Размеренное механистическое существование
Сони подвергается испытанию встречей с Травиной, которая выступает в отношении Сони и советчицей, и опорой, предоставляя стабильную работу
и кров. Одна из первых фраз записок: «У меня была
одна мама и никогда второй не будет» [с. 131] – это
спор Сони с самой собой, потому что Травина воспринимается ею как вторая мать, та мать-благодетельница, которой ей не хватало, и это вызывает в
ней озлобленность прежде всего на саму себя. «Вы
еще не спите? Дайте я поцелую вас. Спасибо за сегодняшний вечер» [с. 142], – говорит Травина
Соне, еще раз выступая в роли матери. Целовала
ли Соню ее мать – неизвестно, мы знаем только,
что они вместе плакали над якобы умершим Сониным отцом («Наш папа умер. / Она так и сказала
“наш”, и мы вместе поплакали» [с. 132]). Любая
эмоциональность (и «стыдная» – матери, и естественная – Травиной) подозрительна Соне. Отказ от
эмоциональности оборачивается преобладанием
злобной зависти (на аллюзии к «Зависти» Ю. Олеши указывает М. А. Хатямова [9, с. 39].

Первой встрече Сони с Травиной предшествует
описание зимнего Петербурга 1919 г., данное назывными предложениями телеграфного стиля:
«Сугробы. Тишина. Холод и голод. Вспученный от
ячменной каши живот. Немытые ноги. Окна, забитые тряпьем. Жидкая сажа печки… Вхожу в дом.
Огромный дом на Фурштатской. Лифт висит. В
нем – замерзшие нечистоты. Дверь на втором этаже. Стучу. Никого. Звоню. На удивление, звонит
звонок». Когда Соня входит в квартиру Травиных,
синтаксис опять меняется на распространенные
предложения: «Открывает горничная в наколке и
туфельках. Тепло. Боже мой, тепло!.. Нет, этому
поверить нельзя – натоплена огромная кафельная
печка, да так, что подойти нельзя. Ковры. Занавески. Живые цветы – гиацинты синие – в корзине на
столике. Коробка драгоценных папирос. Синяя, почти как гиацинты, дымчатая кошка, вытягивает высокую спину, увидев меня, и женщина, почему-то в
белом платье, – или капоте (я не различаю), или
это то, что надевается под платье, – идет ко мне,
улыбаясь, протягивая руку с розовыми длинными
ногтями. И чулки у нее розовые тоже. Розовые чулки» [с. 137]. Снаружи – революция, холод и голод,
навязывающие телеграфный стиль (замерзшему и
голодному трудно говорить), внутри – теплая печь,
теплая кошка, чулки теплого, розового цвета, воспринимающиеся в революционном 1918 г. как роскошь.
За этим следует описание внешности Травиной,
переходящее в изображение внутреннего мира,
противопоставленного Сониному: «В ней затаена
какая-то горячесть, искра – божия или демонская, – отчетливое “да” или “нет”. Вокруг меня, я
это чувствую, иногда образуется туманное облако
неуверенности, равнодушия, скуки, в котором я
дрожу, как дрожат ночные насекомые в солнечном
свете, прежде чем ослепнуть или замереть»
[с. 137]. Эта первая встреча определила черную зависть Сони, вызванную превосходством Марии
Николаевны во внешности, в творчестве, достигнутом месте в обществе. Именно поэтому при описании встречи Соня внезапно переходит к тем мыслям, которые неоднократно приходили ей в голову
позже, перед совместными выступлениями: «Ну
чего ты еще хочешь в этой жизни? Посчитаться?
Поквитаться? Как? Да и с кем?» [с. 138].
Травина успешна, что придает определенный
вес ее советам, которые она дает уже при первой
встрече: «Надо быть честолюбивой, Сонечка, и я
вас этому научу. / Я вздрогнула» [с. 138]. Соня
вздрогнула, потому что выработанная как защита
от «стыда» ее жизненная позиция быть «дождем
без радости», не стремиться, а только быть, довольствоваться существованием, прямо противоположна экспансивности Травиной. С точки зре-
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ния Сони, мечты не исполнятся, и все станет только хуже: ее мама стремилась к любви, а получила
стыд и бедность.
Когда речь заходит об умершем баритоне, с которым работала Соня, то Травина вспоминает, как
тот был великолепен на сцене, а Соня – лишь о
том, что ему из Петрокоммуны прислали крупу.
Эстетической оценке жизни Травиной противопоставляется обывательское мироощущение Сони,
основанное лишь на возможности продолжения
биологического существования. Это еще одно свидетельство Сониного непонимания людей и творческого наполнения их жизни, обусловленного
тем, что она не живет в пространстве музыки.
В тексте возникает не слишком завуалированная отсылка к Достоевскому: «Ее (Травиной. –
Д. Ш.) какое-то слишком вольное, самоуверенное
обращение с людьми, с будущим. И то, что на такое обращение она имела бесспорное, какое-то навсегда свыше данное право» [с. 144]. Подобно Раскольникову Соня хочет доказать самой себе, что
она тоже «право имеющая», а не «тварь дрожащая», доказать свою субъектность, способность на
поступок. Таким поступком ей видится разрушение жизни Травиной. Однако ее план не просто
терпит провал, но и еще раз демонстрирует это отсутствие субъектности: Павел Федорович узнает о
связи Травиной с Бером независимо от Сони и
принимает не то решение, которого бы ей хотелось, – он убивает не Травину или Бера, а себя.
Роль Сони сводится лишь к возвращению на место
револьвера, взятого из не вполне понятных даже ей
самой соображений, то есть к восстановлению статус-кво. Ей не удалось вмешаться в сюжет личной
судьбы Травиной.
На протяжении своих записок Соня-повествователь ретроспективно выстраивает цепь возможностей, где Соня-героиня могла бы остановиться в
своей ненависти, признавшись в недостойных замыслах. Таким образом, повествователь и героиня
не тождественны, «изображение событий дано в
свете истины настоящего, единой и единственной,
уже обретенной говорящим или обретаемой им в
процессе своего рассказа» [11, с. 88]: переживания
меняют ее. Она несколько раз сообщает о своем
нереализованном желании раскрыться, признаться
Травиной: то в ненависти к Травиной, то в своем
незаконнорожденном происхождении (о котором
Травиной, вероятнее всего, известно и так): «Не
было вещи, о которой она бы меня не спросила
<…> Словом, я чувствовала, что внезапно оказалась совершенно незащищенной от нее, что вотвот она узнает обо мне решительно все, и то, как я
отношусь к ней и что о ней думаю» [с. 146]. И далее: «Еще минута – в тот вечер (дня за два до отъезда) – я рассказала бы ей о своем происхождении,

я бы, может быть, разрыдалась, в таком я была состоянии. И она поняла, что зашла в своих вопросах
слишком далеко. (Она, между прочим, спросила
меня, люблю ли я кого-нибудь? … От мамы я в эти
недели отошла очень далеко, и, таким образом,
если я кого и любила в ту минуту, то только ее, Марию Николаевну Травину, конечно.)» [с. 146] Выбранные Соней темы из длительных расспросов
показывают, как тесно переплелись в сознании
Сони ее переживание своего происхождения и ненависть к Травиной, выступающей для нее в роли
лже-матери.
В другой раз желание признаться возникает у
Сони, когда Травина расстается с Сеней и обсуждает это с Павлом Федоровичем: «Я хотела кинуться к ним обоим, просить, чтобы они меня прогнали от себя» [с. 151]. Однако Соня не кидается
им в ноги и ничего не говорит. Эта сцена вводится
в записках, чтобы доказать самой себе свою невиновность, дать оправдание самой себе за продолжение ненависти.
В конце концов это желание исповедаться находит свое выражение в кратком и крайне взвешенном монологе, адресованном Травиной, где Соня
еще раз устанавливает различие между людьми,
которое Травина в своей речи нивелирует:
«[Травина:] Откуда такое у меня сознание правоты? Может быть, это у всех оно, да только другие по лицемерию скрывают?
Я хотела ей ответить. Долго думала и сказала:
– Есть такие люди. Великолепие в них какое-то.
Рядом с ними страшновато немножко <…> Изменить, искалечить их редко что может (это если
предположить, что мы все остальные калеки)… Я
не могу выразить: счастливый человек, он как-то
надо всем живет (ну и давит слегка, конечно). И
этого ему и прощать не надо, это у него как здоровье, как красота» [с. 177]. То есть Соня, которая,
несомненно, тоже обладала «сознанием правоты»,
когда замышляла свои козни против Травиной, завуалированно признает себя калекой, желающей
искалечить других, чтобы не выделялись.
Для усиления характеризации дважды упоминается о девственности Сони: на встрече с Луначарским [с. 150] и когда она не поняла анекдот, рассказанный Лилей Дисман [с. 172]. Мария Николаевна краснеет, непонимание же Сони обнаруживает наивность в вопросах сексуальности, т. е. детское восприятие мира, поэтому Соня на многое реагирует как обиженный ребенок. Детскость связывает Соню с ее матерью, про которую она напишет:
«он (отец Сони – Д. Ш.), вероятно, и не подозревал, что она в ее возрасте – девушка. А она? Как
страстно и безнадежно, несмотря на близость,
должна была она любить <…> И что от всего этого
осталось у нее в памяти и в сердце?» [с. 133]. Лю-

— 199 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 2 (191)
бовь, таким образом, ассоциируется у Сони со
«стыдом» и разрушением жизни, которое испытала
ее мать. Поэтому в поезде она испытывает страх,
когда попутчик пытается ее поцеловать: «…он сказал, что поцелует меня. Мне стало еще страшнее.
Я поняла, что опьянела и могу влюбиться в него,
если он это сделает» [с. 149]. Ее страх вызван не
боязнью стать жертвой нежеланных домогательств, а тем, что она может испытать любовь, которая разрушит ее механически выверенную жизнь
и толкнет на путь прозябания ее матери.
Более глубокое значение приобретает в этом
контексте ремарка Марии Николаевны, наблюдающей за происходящим:
«– Я научу тебя целоваться, – говорил он, – ничего, что ты не умеешь, я научу тебя.
Мария Николаевна из другого угла купе сказала:
– Это так быстро не делается» [с. 149]. Буквальное значение этой фразы в том, что обучение поцелуям является длительным делом. Но более вероятно, что Травина говорит вообще о способности
Сони на чувственность, которую та в себе подавляет и даже трансформирует в ненависть к Травиной.
Таким образом, Соня и Мария Николаевна оказываются противопоставлены по трем основаниям: способность к творчеству, способность понять
Другого и приспособленность к жизни. Другие
персонажи повести – Екатерина Васильевна (мать
Сони), композитор-авангардист Митенька, делец
Павел Федорович Травин, Андрей Григорьевич
Бер, грубый и напористый комиссар Сеня – демонстрируют возможные варианты сочетаний тех же
качеств, по которым противопоставлены Соня и
Травина. При этом в рамках одного качества персонажи не дифференцируются. (Нельзя сказать, например, выстроить некую иерархию по одному
признаку: Митенька называется гением, но и Мария Николаевна глубоко трогает сердца людей своим творчеством, и они никогда не сравниваются.)
Связь Митеньки с творчеством носит бессознательный характер, он является «проводником сумбурных звуков, которые через него рвались из небытия в действительность» [с. 133], воплощением
неконтролируемых творческих импульсов, в отличие от Травиной, которая сочетает в себе творческое начало и управление им.
О том, что Митенька неравнодушен к Соне в записках не говорится прямо, но не остается Соней
незамеченным: «совершенно безразлично относившийся к жизни вообще и к самому себе в частности» (еще одно отличие между ним и Травиной)
Митенька «сопел и засиживался поздно, глядя на
то, как я штопаю, пью чай, играю или, не обращая
на него внимания, читаю» [с. 133]; «для меня ни
хоралы его, ни его ласковость не были нужны.

Меня заботили события, меня заботило будущее,
меня особенно заботил некий Евгений Иванович…» [с. 134]. Отношение же Сони к Митеньке
главным образом определяется контекстом «стыда». Если Травина связана для Сони с матерью, то
Митенька воспринимается как продолжение неизвестного ей отца: ученика, почти ребенка. Детская
непосредственность Митеньки, его «кретинизм» в
бытовых вопросах подменяют для Сони разницу в
возрасте. Поэтому она отталкивает его из страха
повторить путь своей матери. Стихийно творческий, неприспособленный к быту, но чуткий к другим людям, Митенька является полным антиподом
Сони в реализации пути панэстетической личности: он обретает не только творческую реализацию, но и «жизненные тылы», семью.
Павел Федорович Травин несколько раз в тексте
называется «купцом»: «Он носил бороду, волосы
его были длиннее обычного, но не “артистические”, а какие-то “купеческие”, и наружность его
была самая обыкновенная, немного простецкая. На
вид ему было лет 45» [с. 142]. Он обладал недюжинными деловыми способностями, благодаря которым сумел договориться и с новыми властями,
как в Петрограде, так и в Москве, и с белогвардейцами, когда после пересечения линии фронта: «Павел Федорович в несколько дней сделал какое-то
почти миллионное дело» [с. 152]. В эмиграции он
также включается в деловую жизнь. Во Франции
он изменяет свою «купеческую внешность так, что
«его можно было принять за человека вполне порядочного, за джентльмена на грани почтенности»,
но остается тем же, по сути, человеком: «грубоватым в своих вкусах, устойчивым в жизни» [с. 158].
То есть в другой стране он выглядит так, как в этой
стране, Франции, выглядят такие «купцы», изменяя внешнюю сторону, но сохраняя внутреннюю
сущность. Он хороший рассказчик: «У Павла Федоровича шел с другим (чиновником. – Д. Ш.)
длинный увлекательный разговор об охоте, о знаменитой коллекции ружей Карахана, о царской
охоте на зубров» [с. 149]. Павел Федорович, несмотря на свои родственные связи (он не только муж
Марии Николаевны, но и двоюродный брат матери
Митеньки), – не творческий человек, но он чрезвычайно ценит свою супругу: «Он любил ее так, как
только можно любить. Они были женаты шесть
лет. Каждое слово, каждая мысль ее были для него
выше суда, она была всей его жизнью. И она отвечала ему полной мерой» [с. 151]. Он ценит творчество певицы, поэтому возмущен тем, как ее «реквизирует» советская власть, заставляя петь в определенном месте и в определенное время. Соня пытается использовать его чувства к Травиной в своих целях, но безуспешно, поскольку не понимает
их природы: она ожидает от Павла Федоровича,
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узнавшего о связи с Бером, поведения собственника, возмущенного нарушением его прав, а находит
лишь разочарование в своих способностях быть
необходимым для дорогого человека. Свою роль
он видит в том, чтобы создать любимой женщине
условия для творчества, которое он считает сакральным актом, а отнюдь не ремеслом, как Соня.
Поэтому он совершает самоубийство, когда понимает, что более не выполняет этой функции: Мария
Николаевна ищет чего-то, что он не способен дать,
и его жизнь лишается смысла. Она находит недостающее в Бере, и Павел Федорович «сходит со
сцены». Кроме того, Павел Федорович на 15 лет
старше Марии Николаевны и Бера, которые приблизительно ровесники, и его самоубийство – еще
один поворот темы «отцов и детей».
Андрей Григорьевич Бер появляется в повести
сначала лишь в виде имени на конверте. Первое,
что мы узнаем о нем, – это его адрес: Зверинская,
19, указывающий на его социальное положение.
Этот район Санкт-Петербурга был застроен доходными домами в конце XIX�������������������������
����������������������������
– начале XX�������������
���������������
в., там проживали многие «лица свободных профессий»: профессора, архитекторы, адвокаты [12, с. 135–136].
Сведения об этом персонаже появляются в повести
небольшими фрагментами; следующий содержит
только описание его внешности и одежды: высокий, пальто хорошее, но сильно потертое, трость
немодная, смотрит нерадостно [с. 154]. Развернутое изображение персонажа появляется лишь в самом конце: «Он весь был в будущем, и не потому,
что перед ним была какая-то “карьера” или он был
одарен каким-нибудь талантом. Ему едва исполнилось в то время 30 лет. То был человек молчаливый, горячий и очень нервный, понимавший даже
случайного собеседника с полуслова и легко угадывавший мысли близкого человека. Эта какая-то
сверхъестественная чуткость заменяла ему все
остальные свойства: в музыке – музыкальность, в
жизни – практическую хватку» [с. 178]. В этом
описании, довольно общем и лишенном личностных, индивидуализирующих деталей, которые
были даны о других, обращает на себя внимание
противопоставление Бера остальным мужским
персонажам повести: Павлу Федоровичу – по практической хватке, а Сене – по чуткости. Бер – идеал, и как идеал он должен быть расплывчатым и
отзывчивым, способным подстроиться под ожидания другого. Однако эти противопоставления показывают, что основой Бера как персонажа являются
его творческое начало (проявляющееся не только в
музыке, но и в его протеизме, в жизнестроительстве) и способность воспринимать другого. Приспособленность Бера к жизни претерпевает изменения: если бы он остался тем персонажем с потертой тростью в старом пальто, он не смог бы удер-

жаться рядом с Марией Николаевной, поэтому он
перенимает у Павла Федоровича его деловитость,
те черты, о важности которых говорит Соне Мария
Николаевна. Как импресарио и аккомпаниатор, он
обеспечивает творческую сторону жизни Марии
Николаевны, а как муж – психологическую и бытовую. Это соответствует преображению самой Марии Николаевны в независимую женщину, которая
более не полагается во всем на других, как она полагалась на Павла Федоровича.
Еще один персонаж повести, сведения о котором даются в записках дозировано, – это Сеня, которого Соня сначала считает тайным любовником
Травиной, но он оказывается лишь давним знакомым, лелеющим в течение 15 лет надежды возбудить в Травиной романтические чувства; более
того, Павлу Федоровичу давно о нем известно.
Первое появление Сени оформлено так, что рассказчик (Соня) слышит, но не видит происходящее
в соседней комнате. У него громкий голос, ему
нужно закрывать рот рукой, чтобы он не шумел, он
грубит. При следующей встрече, во время прощания на вокзале, читатель узнает, что Сеня как-то
связан с новой властью: он «в военном френче с
нашивками, с лоснящейся у пояса кобурой»
[с. 148] – символом новой власти. Он говорит
«словно с угрозой», но Павел Федорович замечает,
что «Сеня до того растолстел, <…> что скоро бегать разучится» [с. 149]. В Москве Соня ждет
Сеню «как, вероятно, ждут любимого человека»
[с. 149], чтобы «поймать ее (Травину. – Д. Ш.) на
обмане» [с. 151]. Почти весь разговор Травиной с
Сеней проходит вне пределов видимости (и слышимости) рассказчицы, становится известна только его «хамская привычка входить в комнату в фуражке» [с. 151]. Сеня не понимает происходящего
между ним и Травиной, он, очевидно, слишком серьезно относится к тому, что для нее лишь игра.
Он не понимает ее творчества, но хорошо приспособился к жизни, сотрудничая с новой властью.
Противопоставление Сени и Бера прослеживается
в описании одежды (лоснящаяся, новая кобура одного и потертое пальто и старая трость другого), в
манере говорить (Сеня громкий и грубый, Бер молчаливый и сдержанный), в отношении к этой паре
персонажей со стороны Павле Федоровича: Сеня
свободно приходит к Травиным и в Петербурге, и в
Москве, в то время как Бер в дом Травиных не допускается, и факты своих контактов с ним Мария
Николаевна тщательно скрывает от мужа. Образ
Сени отсылает к представителям нового искусства – авангарда (лицом которых стал громогласный
и демонстративно-грубый Маяковский), сотрудничающим с коммунистическим правительством и
легко встраивающимся в государственное нормативное искусство.
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Таким образом, система персонажей повести
строится на трех оппозициях: творческий – нетворческий, приспособленный – неприспособленный к жизни, понимающий Другого – непонимающий. Эти качества используются для характеристики всех персонажей, а главные герои повести
занимают диаметрально противоположные положения: Соня занимает отрицательные полюса в системе оппозиций, Травина – положительные. Другие персонажи также образуют пары двойниковпротивоположностей: Сеня и Бер, Павел Федорович и Митенька. Двойником Екатерины Васильевны является внесценический персонаж ее ученика,
отца Сони, чье отсутствие значимо: о том, что он
не понимал Екатерину Васильевну, стремящуюся
понять всех, в записках Сони объясняется возрастом, а сам факт романтической связи с женщиной,
старше его на 18 лет, указывает на инфантильность.
Система персонажей повести «Аккомпаниаторша» основывается на принципе бинарных оппозиций, воплощающем символистскую идею жизнетворчества. Именно отношение к творчеству определяет выбор жизненного пути персонажем, и это-

му выбору дается авторская оценка. Однако автору
важно и другое проявление творческого – приспособленность к жизни, тем самым Берберова возражает против традиционной максимы «художник
должен быть бедным». Ее творцы в конце концов
находят возможности и средства реализоваться «в
жизни, а не во сне». Концепция символистского
жизнетворчества переосмысливается Берберовой в
соответствии с идеей самоопределения эмигрантов. Персонажи повести воплощают в себе различные стратегии выживания в эмиграции. Автор, несомненно, отдает предпочтение творческому пути
Травиной и Бера, способных «взять дела в свои
руки». Внеэтичным представлено сотрудничество
с коммунистическим режимом, приносящее материальные выгоды (Сеня), тупиковым изображен
путь «продолжать делать все, как в старой России», связанный не только с Павлом Федоровичем,
но и множеством гостей дома Травиных в Париже.
Саморазрушительным изображается путь ненависти и зависти аккомпаниаторши Сони, лишенной
личностной самостоятельности и ответственности,
и потому выстраивающей свой жизненный сценарий в связи с судьбой известной певицы.
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SYSTEM OF PERSONAGES IN NINA BERBEROVA’S THE ACCOMPANIST
D. V. Shepetovskiy
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The paper analyzes the system of personages in the first and the most widely known novella of Nina Berberova, as
it reflects her idea on a multitude of ways of life building in emigration. The author holds, that the system of
personages in the novella is based upon the principle of binary oppositions, namely, creative – uncreative, adapted –
misfit, comprehensive – incomprehensive person. The attitude towards creative side determines the choice of the route
of life on behalf of a personage. However, Symbolist concept of life as a work of art is reconsidered by Berberova in
accordance with her idea of self-determination of Russian émigrés, and so adaptability to changing conditions of life is
also held by Berberova in high esteem, in contrast to the common notion of beggar artists. The personages embody
different strategies applied to survive their situation in emigration. Giving precedence to the ways of creative persons
(Travina and Ber), Berberova gives her critical account of other survival strategies. Cooperation with the Communist
regime is shown as materially advantageous, but amoral (Senya); keeping everything as it was in Old Russia is shown
as a dead-end (Pavel Fyodorovich, guests of the Travin’s house in Paris). The path of Sonya the Accompanist, devoid
of creativity and human understanding, lacking self-determination, full of hatred and envy, is shown as self-destructive.
Key words: Russian émigré literature, short prose of Nina Berberova, system of personages.
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«ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (ЧАСТЬ 2)*
О. Н. Русанова
Томский государственный педагогический университет,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Представленная публикация является второй частью исследования пьесы А. Вампилова «Прошлым летом в
Чулимске» в аспектах выявления в ней известных тем, проблем, мотивов. В предлагаемой статье речь идет о
творческой переработке Вампиловым компонентов поэтики пьесы М. Горького «На дне». Основное внимание
уделено приемам раскрытия семантического потенциала образов центральных героев – Луки и Еремеева, определению их места в системе персонажей, функций в полифонической структуре действия. Отмечены системные
смещения акцентов в решении «чужого» сюжета, которые позволяют Вампилову выстроить оригинальную авторскую концепцию человека и мира.
Ключевые слова: отечественная драматургия 1970-х годов, литературный контекст, смыслопорождающие структуры текста, образная система, функции героев.

Говоря о различиях типов художественного
мышления, С. Н. Бройтман отмечал: «Сегодня (в
ХХ–ХХI вв. – О. Р.) мы, как правило, „стыдимся“
риторического слова (для нас оно – выражение наивного догматизма и „некритичности“), а потому
стремимся поставить его в смысловые кавычки.
Мы уже не „вещаем“, а говорим, и говорим „оговорочно“, не претендуя на последнюю истину и все
время ощущая наличие других слов, направленных
на тот же предмет (и так или иначе их учитывая).
Такая установка разлагает авторитетность (точнее,
авторитарность) слова, но открывает его новые
перспективы. Она есть проявление переориентации языкового сознания – его „секуляризации“,
„обмирщения“ (О. Мандельштам), оличнения и одновременно переноса центра тяжести с надличностных отношений на межличностные» [1,
с. 307]. Двуголосое слово, ориентированное на другое слово, может проявляться по-разному: от прямого цитирования и аллюзий, трансформации известных сюжетов до стилизаций и игры с жанровыми
формами. В отличие от художников, подчеркнуто
отсылающих к знаковым явлениям литературы через именование героев (например, у М. Булгакова
«Дон Кихот», у Г. Горина «Тот самый Мюнхгаузен»,
А. Володина «Дульсинея Тобосская», у В. Коркия
«Гамлет.ru»), цитатное название произведений
(Г. Горин «Чума на оба ваши дома»), эпиграфы (в
«Тени» Е. Шварца), у Вампилова работа с известными художественными моделями строится не
столь явно. Отсылки к произведениям мировой ли-

тературы ненавязчиво входят в ткань вампиловских текстов, проявляются в логике действия, моделирования отдельных сцен, в окказиональной
семантике мотивов. В продолжение начатого разговора о творческом диалоге А. Вампилова с классиками мировой литературы1 напомним, что определенная преемственность его последней пьесы
«Прошлым летом в Чулимске» (1971) с шекспировской историей о Ромео и Джульетте подсказана
не общим ходом разворачивающихся событий, а
оригинальным обыгрыванием отдельных сюжетных ситуаций, построением схожих актантных моделей, близкими функциями героев.
Текстологические разыскания позволяют судить о существенном смещении авторских акцентов в процессе работы над пьесой. Пьеса задумывалась как история Валентины, что и определяло
вынесение имени героини в название. Окончательный вариант не дает оснований думать о том, что
Валентина – центральная героиня, с судьбой которой преимущественно связано развитие действия.
В пьесе важна не только история девушки, но и ее
возлюбленного Шаманова, а также любовная драма Дергачева и Хороших, судьба Пашки и, конечно, Еремеева. В разные моменты действия на первый план выходят разные истории (в большинстве
случаев любовные), что позволяет говорить о полифоничности действия. Чуть ли не каждая сюжетная линия имеет свои литературные истоки. Так,
решение отдельных сцен, поведение персонажей
ассоциативно вызывают в сознании до сих пор не

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 17-1470004а(р).
1
Первая часть настоящей статьи была посвящена сопоставительному анализу пьесы А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» с трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
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замеченную литературную параллель с драмой
М. Горького «На дне»2. Она весьма интересна в плане интерпретации художественного кода этой пьесы
Вампилова. Наиболее отчетливо горьковский контекст возникает в связи с развитием линии старикаэвенка Еремеева, «маленького человека» из тайги.
В вампиловедении неоднократно отмечали значимость образа Еремеева; стала уже традиционной
его трактовка как «природного» человека [4], что
сближает это произведение с «деревенской» литературой. Соглашаясь во многом с этой позицией,
отметим, что обозначенной семантикой образ Еремеева не исчерпывается. Попробуем наметить еще
одну линию его трактовки. Хотя в пьесе есть и природный фон, и символические детали (палисадник,
в котором Валентина намеревается развести цветы), предваряющая история о жизни и работе Еремеева в тайге, Вампилов сосредоточивает внимание
на другом: «природный» человек живет по законам,
не противоречащим человеческой природе, в гармонии с самим собой, с другими людьми. Его сюжетная линия акцентирует проблему человечности,
способности сочувствовать другому, помогать.
Известно, что философские размышления о бытийной сущности человека, его самосознании, отношениях с миром в его социально-историческом,
гносеологическом, аксиологическом аспектах составляют главное направление художественных
исследований М. Горького. В письме К. П. Пятницкому он писал: «Какая вообще задача у литературы, у искусства? Запечатлевать в красках, в словах,
в звуках, в формах то, что есть в человеке наилучшего, красивого, честного – благородного. Так
ведь? В частности, моя задача – пробуждать в человеке гордость самим собой, говорить ему о том,
что он в жизни – самое лучшее, самое значительное, самое дорогое, святое и что кроме его – нет
ничего достойного внимания. Мир – плод его творчества, бог – частица его сердца и разума» [5].
Активный герой является центром модели художественного мира Горького, при этом деятельность
его персонажей может быть разного толка: от «вершителей истории» (герои романа «Жизнь Клима
Самгина»), революции («Песнь о буревестнике»)
до устроителей промышленного дела («Фома Гордеев», «Дело Артамоновых»), от поиска жизненного пути, профессии («Коновалов»), служения людям («Мальва») до душевного разговора о судьбе
другого человека (Лука в «На дне»). Продолжая

одну из центральных тематических линий отечественной литературы о человеке (маленьком человеке, лишнем человеке, герое времени и т. д.) при явной ориентации на горьковское творчество Вампилов предлагает собственную концепцию человека
в мире, социуме, культуре.
В начале действия в пьесах М. Горького «На
дне» и А. Вампилова «Прошлым летом...» в устоявшейся, малопривлекательной жизни ночлежников и
жителей райцентра появляется старик (незнакомый
странник Лука и эвенк-охотник Еремеев). Собственно цели их прихода, характер поведения принципиально различны, но функция в действии позволяет
нам установить между ними некоторые соответствия, например, на уровне сюжетных положений.
Всю жизнь Еремеев прожил без документов в тайге,
не ощущая в них нужды. С утратой близких людей
(жена умерла, дочь уехала в город и забыла об отце)
и приближением старости остро встал вопрос об отношении с государством, на которое он всю свою
жизнь работал. Документы, необходимые для обеспечения его пенсии, отсутствуют, и он пришел в
райцентр восстановить их. Лука живет среди людей,
но также совершенно «незаметен» для государства,
мало того, он сознательно скрывается от его «слуг»
и документов также не имеет.
В системе персонажей Лука и Еремеев являются самыми старшими, их жизненные взгляды задают определенную систему восприятия мира. Образ
Луки трактуют часто как мудрого, знающего жизнь
человека. В этом смысле он типологически близок
горьковским старикам, представителям традиционного типа культуры, вещающим жизненные
истины (старуха Изергиль, Макар Чудра – рассказчики из стилизованных «под фольклорные» легенды рассказов). Лука был единственным, кто проявил искреннее внимание к умирающей Анне, Наташе, Пеплу, Актеру, увидел в ночлежниках людей,
достойных внимания, помог кому-то своим советом, добрым словом, рассказал о возможных жизненных перспективах. Беспомощный старик Еремеев не знает регулирующих государственных механизмов. В отличие от Луки он сам нуждается в
человеческом внимании, заботе. Он прожил жизнь
в согласии с природой и людьми, рассчитывая на
помощь людей, а не на государство. Каждый из
персонажей пытается ему в чем-то помочь, но
устроить его судьбу, решить проблему пенсии никому так и не удается3.

«Созвучие» художественных систем А. Вампилова и М. Горького было подмечено режиссером Г. Товстоноговым, работавшим над постановкой вампиловской пьесы: «там нельзя убрать даже запятой, я относился к ней так, как, скажем, к пьесам Чехова или Горького» [2].
О сознательных отсылках к горьковскому творчеству в драматургии А. Вампилова писали и исследователи [3].
3
Этот тип героя, по-видимому, тоже восходит к горьковским старикам, но иного типа. Нищие, выпрашивающие милостыню дед Архип («Дед
Архип и Ленька»), баба Акулина («Бабушка Акулина (набросок)» оказываются на краю выживания, они живут среди людей, но люди их как
будто не замечают. Судьба одинокого, забытого всеми, в том числе детьми, старика вызывает в памяти и Самсона Вырина из пушкинского
«Станционного смотрителя».
2
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В горьковской пьесе при полифоничности действия с самой завязки наблюдался центробежный
характер его развертывания: каждый из ночлежников занимался своим делом, имел свои цели и интересы вне пределов ночлежки, их ничто, кроме
общего места временного проживания, не объединяло. Ночлежка – замкнутое пространство, откуда
герои стремятся выбраться (особенно остро эта
проблема ощущается Актером, Клещом). Лука
единственный, кто собрал ночлежников вместе в
последнем акте, не буквально (на этот момент сам
старичок уже тайно покинул вынужденное пристанище), а в общем разговоре о нем [6, c. 50]. В сознании каждого из ночлежников он оставил память
о себе, зародил мысль о возможной, другой жизни
и другом отношении к человеку.
В отличие от замкнутого пространства ночлежки у Вампилова основное место действия – улица,
она вроде бы открыта со всех сторон, однако герои
ощущают отдаленность от мира. Это место для
всех жителей райцентра не является временным,
напротив, все, кто здесь находятся, не хотят по разным причинам его покидать. Валентина, в отличие
от своих подруг-одногодок и старших сестер, предпочла остаться здесь, видимо, из-за любви к Шаманову; Шаманов «застрял» в глухом местечке,
пытаясь спрятаться от проблем, убежать от своей
прежней жизни и от себя самого; Пашка, которого
мать гонит в город, уезжать тоже не торопится,
хотя остро ощущает собственную ненужность
здесь. Несмотря на то, что место всех местных жителей объединяет (даже в узком смысле, все они
ежедневно собираются в местной чайной), каждый
из них проживает собственную жизнь. Самостоятельность любовных перипетий в каждой сюжетной линии (Дергачев/Хороших; Шаманов/Валентина, Шаманов/Кашкина, Валентина/Пашка), так же
как у Горького, определяет центробежный характер развития действия. И образ Еремеева как бы
собирает всех. Вокруг его судьбы завязывается общий разговор, в котором принимают участие практически все действующие лица: кто-то выражает
сочувствие, кто-то дает практический совет или

выражает скепсис относительно возможности благополучного финала. Лука и Еремеев заставляют
других героев отвлечься от своих индивидуальных
забот и подумать о другом человеке.
Оппозиционные аспекты темы атомарности человеческого существования по-своему находят отражение в логике действия обеих пьес – в жизнеустроительной/разрушительной моделях поведения персонажей, а также в многочисленных деталях художественного мира. Характерным в этом
случае является отношение героев к общему жизненному пространству. По контрасту со всеми
Лука, появившись в ночлежке, берет молча в руки
веник и начинает мести, в то время как для остальных ночлежников это оказывается обременяющей
повинностью (Актер: «Сегодня баронова очередь
убираться <...> я за других не стану работать»; Барон: «Мне некогда убираться... я на базар иду с
Квашней <...> Настёнка подметет...»; Настя:
«Очень нужно... как же!»). Так же охотно Еремеев
безвозмездно всю жизнь работал с геологами, сейчас помогает Дергачеву в ремонте столовой, берется поспособствовать Валентине в обустройстве палисадника, что с точки зрения других жителей –
занятие бессмысленное (Помигалов: «Брось. Детством занимаешься...»; Хороших: «Твой он, что ли,
палисадник этот?.. А главное – даром ведь упрямишься: ходит народ поперек и будет ходить»;
Дергачев: «Нравится девке чудить, пусть она чудит. Пока молодая»; Мечеткин: «Вот еще тоже. Не
палисадник, а анекдот ходячий. Стоит, понимаете,
на дороге, мешает рациональному движению»;
Шаманов: «Напрасный труд. <...> Потому что они
будут ходить через палисадник»).
Витальное, жизнеустроительное начало, связанное с Лукой и Еремеевым, находит отражение и
в символике имени. Вероятно, есть основания утверждать, как это делают некоторые исследователи
горьковского творчества, что имя Лука восходит к
лукавому, так как его слова – обман, сладкая ложь4.
С другой стороны, имя героя возводят к лат. luceo –
свет, в русском языке близкое – луч5, что также отмечалось в горьковедении [6, с. 54]. Эта семантика

Об этом же ведут спор и герои пьесы:
Клещ. Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал... так и надо! Верно – какая тут правда? И без нее – дышать нечем... Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда!
Сатин (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы – все – скоты! Дубье... молчать о старике! (Спокойнее.) Ты, Барон, – всех хуже!.. Ты – ничего
не понимаешь... и – врешь! Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал... вы – нет! Вы – тупы, как
кирпичи... Я – понимаю старика... да! Он врал... но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к
ближнему... я – знаю! я – читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я – знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими
соками, – тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие – прикрываются ею... А кто – сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев... Правда – бог свободного человека! [7, с. 165–166].
Традиция интерпретации вредоносности ложного гуманизма Луки утвердилась и в школьной практике советского периода.
5
Известно, что одно из первых, черновых названий пьесы было – «Без солнца».
4
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знаковым образом проявляется в авторских ремарках, предваряющих каждое действие и фокусирующих, помимо прочего, внимание на источнике света: в первом действии «рассеянный свет со стороны зала» равномерно падает на сцену и в одинаковой степени освещает всех представителей ночлежки. Местные обитатели каждый в своем углу
занимаются своими делами. Им нет никакого дела
ни до жизни другого человека, ни до его мыслей,
мечтаний, болей. Поддерживая семантику разрозненности, пространство символически разгорожено на отдельные жизненные зоны (угол Пепла за
перегородкой, больная Анна за занавеской).
По мере развития действия постепенно в разных уголках сценической площадки Лука вступает
в приватные разговоры с жителями ночлежки: утешает умирающую Анну, призывает Ваську Пепла
начать новую жизнь с Наташей, рассказывает Актеру о лечебнице. Он обращает внимание на проблемы, душевные переживания других людей и в
этом смысле несет благо, свет. Предваряя сцены
душевных разговоров (диалог двух людей, «встреча» двух сознаний), автор отмечает в ремарке:
«Ночлежка освещена двумя лампами (курсив
мой. – О. Р.): одна висит на стене, около играющих
в карты, другая – на нарах Бубнова» [7, с. 127].
В четвертом действии после убийства Костылева и исчезновения Луки устройство сцены по задумке автора меняется: все перегородки сломаны,
ночлежники собираются за одним столом, выпивают (после убийства хозяина и ареста Пепла подобная ситуация понятна) и вспоминают «старичка».
При этом «сцена освещена лампой, стоящей посреди стола» [7, с. 163], объединяя всех вокруг одной
проблемы – внимания и уважения к Человеку. Лука
своим поведением дал им возможность увидеть
пример иного отношения друг к другу. Так, Клещ в
противовес своим прежним убеждениям говорит:
«Ничего... Везде – люди... Сначала – не видишь
этого... потом – поглядишь, окажется, все люди...
ничего!» [7, с. 169]. Драма личной судьбы у Горького связана с осознанием возможности другой
жизни и невозможности ее реализации. Кто-то из
горьковских персонажей не имеет выбора (умирающей Анне остается только верить в справедливость загробной жизни), однако большинство из
них изображается в моменты переосмысления собственной жизни. «У персонажей Горького нет цели
в привычном для драмы смысле – цели, достижению которой была бы посвящена жизнь, деятельность. В соответствии с этим редуцируются основные единицы действия аристотелевской драмы –
поступок, поворот событий; на их месте в эпической (драме. – О. Р.) оказывается движение мысли
во всех ее формах: от первого импульса, удивления, вопроса самому себе, другим до попыток

сформировать свои позиции. <...> Действие – изменение первоначальной ситуации – реализуется
не столько в событийном ряду, сколько в сознании
участников со-бытия. Целый ряд героев оказался
способен задуматься, услышать других, воспротивиться общему, разрушающему человека ходу жизни, своему дальнейшему падению» [6, c. 46–51].
Но при этом ночлежники или не справляются с намеченными задачами (Актер, Васька Пепел), или
смиряются, принимают себя в новом качестве
(Клещ), и ни один серьезно не меняет собственной
судьбы. Именно процесс осознания героем своего
пути интересует автора, выводящего за пределы
сцены все судьбоносные события (сцены ревности,
убийства, самоубийства).
Теперь обратимся к образу героя другой пьесы.
Еремеев также появляется в райцентре с восходом
солнца. Это обстоятельство может быть прочитано
не только как следование традиции классической
драмы, в которой действие умещалось в пределах
одних суток, но и как отсылка к «природной» сути
этого персонажа, он буквально вместе с солнцем
просыпается. Еремеев находится на сцене только в
утреннее и дневное время, а с наступлением сумерек уходит с Дергачевым. Лишь в финале, на рассвете нового дня, он вновь появится среди остальных персонажей.
В вампиловской пьесе важно противопоставление природного (солнечного, дневного) и искусственного освещения (ночного), отмеченное в авторских ремарках. Дневной свет освещал сцены-диалоги, в которых разные персонажи пытались договориться друг с другом, несмотря на сложные отношения (Хороших и Дергачев, Валентина и Шаманов, Хороших и Пашка и т. д.), понять (Кашкина
и Шаманов), помочь друг другу (Еремеев и жители
райцентра, Хороших и Валентина), объяснить свои
намерения, в то время как в темное время суток,
при искусственном свете электрической лампочки
разворачиваются наиболее драматичные сцены
пьесы, обнажающие невозможность счастливых
развязок.
Роль Еремеева в данном случае принципиально
отличается от Луки. Если горьковский герой сам
являлся инициатором и участником всех диалоговых сцен, составляющих центральную часть действия (утешал, советовал, рассказывал поучительные истории), то Еремеев – по большей части молчаливый свидетель разворачивающихся на его глазах любовных драм, которые также проявляются в
сценах-диалогах в центральной части действия.
Он не вмешивается в отношения Кашкиной и Шаманова, Хороших и Дергачева (хотя его втягивают
в конфликт последних). Он не дает советов, сам
ждет помощи. Его присутствие на сцене освещает
все происходящее не в горьковском, «просвети-
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тельском» смысле, а в символическом. Он занимает позицию вненаходимости по отношению к конфликтному по сути социальному бытию.
Намечая точки соприкосновения с праобразом,
Вампилов уходит от прямого сопоставления Луки
и Еремеева, подчеркивает принципиальную разницу между ними (как и в другой сюжетной линии
переосмысливает образы влюбленных: Валентина
и Шаманов – не Джульетта и не Ромео), что соответствует общей логике смыслопорождающих
структур этого текста. В сюжетных перипетиях,
функциях персонажей, деталях художественного
мира изначально задаются отдельные черты, указывающие на литературный источник, но затем в
действии обозначается инверсивное отталкивание
от первотекстов. Кроме того, здесь соединяются в
синхронном движении различные сюжетные ходы,
один персонаж участвует не в одной сюжетной линии, выполняет разные функции; каждый имеет
несколько праобразов (так, в образе Валентины соединяются не только черты Джульетты, но и Наташи из пьесы Горького, а Хороших в чем-то похожа
на шекспировскую кормилицу и одновременно на
Квашню). Неожиданное, непредсказуемое развитие узнаваемых сюжетных положений и вариабельность в трактовке литературных образов выстраивают иную художественную логику, выявляют иные закономерности бытия.
Состояние мира у Вампилова не зависит от
судьбы одного человека, это со-бытие частных
драм и трагедий, иногда – фарсовых ситуаций,
иногда – лирических моментов. История Валентины – одна из индивидуальных историй6. Она ничего не меняет в общем течении жизни (в противоположность шекспировской любовной истории),
жизнь продолжается, как будто ничего не происходило: «Все повернулись к Валентине. Тишина.
Строгая, спокойная, она поднимается на веранду.
Вдруг остановилась, повернула голову к палисаднику. Не торопясь, но решительно спускается в палисадник. Подходит к ограде, укрепляет доски.
<...> Налаживает калитку и, когда, как это случается часто, в работе ее происходит заминка, сидящий
ближе всех к калитке Еремеев поднимается и помогает Валентине. Тишина. Валентина и Еремеев
восстанавливают палисадник» [8]. А рядом с ней
живут другие люди. Они не строят судеб, живут
настоящим моментом, чаще всего – в ощущении
неизбывной дисгармонии, драматизма: Кашкина
молодая, привлекательная женщина, живет с мужчиной, который ее не любит; Шаманов переживает
депрессию от понимания собственного бессилия в
профессиональном решении проблем общества;
Пашка безответно и безнадежно влюблен в Вален6

тину. Даже старик Еремеев, всю жизнь проживший
в тайге, не избежал проблем социального ряда. Он
не может добиться справедливости от государства,
не желает судебных разбирательств с забывшей его
дочерью. Помимо воли и желания героев, следствия
их поступков противоречат целям (чтобы привязать
к себе Валентину, Пашка силой овладевает ей), слова, брошенные в порыве горячности, и поступки,
совершенные в моменты отчаяния, не говорят об
истинных намерениях. Хороших, не дождавшаяся
своего мужа с войны и родившая ребенка от другого
человека, всю свою жизнь не может вымолить прощения, а Дергачев, много лет прожив после этого с
ней, никак не может простить ей давнюю ошибку,
заливает свое горе водкой. Каждый их диалог, даже
начинаясь спокойно, перерастает в острый конфликт, обнажая семейную драму. Кашкина так объясняет Шаманову их семейные страсти: «Знаешь, почему у них так? <...> Она его любит... <...> Он ее –
тоже. Они любят друг друга, как в молодости» [8].
У Шекспира, на историю любви которого проецируются отношения Валентины и Шаманова,
истина не доступна главным героям, они действуют, подчиняясь силе чувств, не в состоянии им сопротивляться. Драматизм ситуации определяется
преодолением внешне обусловленных препятствий, мешавших соединению влюбленных. Веление
сердца оказывается судьбоносным и верным с точки зрения мироустройства. Кровная вражда между
семьями прекращается благодаря их любви (и
смерти). О любви как божественном провидении
догадывается только брат Лоренцо, согласившийся
соединить влюбленных вопреки обстоятельствам,
их преследующим. У Горького развитие действия в
драме связано с процессом осознания себя, пониманием возможности строения своей судьбы, изменения отношения к себе и другим людям. Вампилов же ставит своих героев перед иным выбором. Его герои понимают, что личностные стремления, цели далеко не всегда приводят к желаемым
результатам, что в мире множество сломанных судеб, нереализованных сюжетов. Не имея возможности предвидеть исход событий, человек должен
принимать жизненные решения. Герои ставят перед собой личностные задачи не в плане построения судьбы (это бессмысленно), а в личностном
выборе. В мире непросчитываемых, вероятностностных жизненных путей важны не столько события, сколько самоопределение, жизненная позиция
(Шаманов соглашается выступать на суде, несмотря на то, что убедился прежде в неразумности и
безрезультатности этого шага; Валентина твердо
стоит на том, что палисадник надо чинить, Еремеев возвращается в тайгу, Пашка уезжает в город и

Было и прошло, отсюда и новое по сравнению с первым вариантом пьесы название – «Прошлым летом в Чулимске».
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т. д.). Человек в ответе не за собственную судьбу, а за рует отказ от чистой литературоцентричности.
собственную личность. Индивидуальные усилия по «Литературная стереофония» соединяется здесь с
осознанию себя, ответственный выбор своего пути на глубоким психологическим анализом характеров
фоне релятивного мира уравновешивает бессмыслен- героев, переживающих драму осознания обыденность бытия: ответственность остается за человеком.
ности и преходящего характера событий жизни.
Таким образом, обозначая штрихами литератур- Подобный прием задает вневременный масштаб
ный фон происходящего в пьесе, автор демонстри- конкретной бытовой ситуации, частной драмы.
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The second part of the article presented in this publication continues the discussion about the contextual study of
the play by Alexander Vampilov Last Summer in Сhulimsk. The study is based on the criticism methodology of
studying of the literature that is relevant in contemporary literature and reveals the themes, problems, plots, motives
common for the world literary space. The author’s model of the play by Alexander Vampilov, who worked in the
tideway of a nonclassical art paradigm, is based on the free variation of elements of known plots (in particular, the
above mentioned Romeo and Juliet) which act here as a cultural model. The most attention in the article is given to the
devices of disclosing of the semantic potential of images of the main characters – Luka and Yeremeyev, to
determination of their functions in the logic of the action and the location in the system of characters. It is noted that
its characteristic feature is the multiple-level system of the action consisting of a set of plot lines, each of which has its
reference, thus following to the literary model is obviously broken. The systematic displacement of accents in the
solution of «another’s» plot allows one to build the author’s original concept of a person and the world.
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ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБВИ КАК СПОСОБ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОВЕСТИ
Г. ЩЕРБАКОВОЙ «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
К. В. Тырышкина, Е. А. Полева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Своеобразие авторской трактовки темы любви в «школьной повести» Г. Щербаковой «Вам и не снилось»
выявляется через исследование организации сюжета, системы и образов персонажей, повествования, аллюзий.
Анализ персоносферы повести позволил выделить типы персонажей в зависимости от их понимания и отношения к любви: прагматики и романтики, жертвующие и эгоистично требующие взаимности; разочарованные и верящие в живительную силу этого чувства. Семантика любви раскрывается в диалогах персонажей и включает
следующие значения: болезнь, причиняющая боль, разрушающая веру во взаимность и самого себя; огонь, привлекающий и уничтожающий людей (Костя, Зоя); эпидемия / сумасшествие / стихийное бедствие, торжество
природно-биологического над социальным (директор школы); проявление социально-биологической потребности людей не быть одинокими (Вера, Миша); дар, смысл существования (Татьяна, Ромка, Юлька); высокое чувство, но и каждодневный труд, приносящий радость единения с другим (Людмила). Исходя из ситуации (взаимность / невзаимность чувства) и своего понимания любви, персонажи демонстрируют разные модели поведения
(завоевания, жертвенности, взаимной поддержки друг друга и т. д.).
Ключевые слова: подростковая литература второй половины ХХ века, Г. Щербакова, школьная повесть,
тема любви.

Имена центральных героев (Ромка и Юлька) и
фабульная ситуация повести «Вам и не снилось»
Г. Щербаковой (отстаивание подростками своего
права на любовь) явно отсылают к шекспировской
пьесе «Ромео и Джульетта», что изначально задает
круг проблем, поднимаемых автором.
«Вам и не снилось» – популярная в прошлом,
во многом благодаря экранизации, и читаемая современными подростками повесть, но она малоизучена. В единичных работах о ней отмечается шекспировский интертекст и значимость темы любви
[1–3]. При этом игнорируются (или только упоминаются без анализа) отсылки к классической русской литературе; исследователи сосредотачивают
внимание на сюжетной линии Ромки и Юльки1,
мало уделяя внимания полифонической структуре
повествования: в диалог, а подчас и спор о любви

включены практически все, даже эпизодические,
персонажи повести. Любовь определяет не только
тематическое, но и идейное своеобразие повести.
Экспозицией сюжетных событий является поход учительницы литературы Татьяны Николаевныс десятым классом на спектакль «Вестсайдская
история», созданный по мотивам трагедии У. Шекспира2. Для подростков, заканчивающих школу,
тема любви актуальна в силу возрастных особенностей, поэтому их очень интересует «правда о
Шекспире». Два одноклассника высказывают полярные мнения. Сашка считает: «Чистой, отделенной от мира любви нет и не может быть. <…> Без
примесей только секс» [5, с. 15]. Ромка же («книжный мальчик», по определению учительницы) выражает веру в существование возвышенного, всеобъемлющего, «без примесей» чувства: «Любовь

А. Бондарева утверждает, что повесть строится на романтическом сюжете и трагическом финале, которые и обеспечили ей популярность
[1]. Е. А. Жиндеева, Е. А. Николаева, А. Ю. Громова исследовали концепт любви во всем творчестве писательницы и пришли к выводу, что
любовь для Г. Щербаковой является нравственной константой [2]. Автор переносит известный сюжет в современную действительность и
тем самым доказывает чистоту и стойкость вечной любви. К подобным выводам пришла и О. Н. Дегтярева, делающая акцент на мотиве
воспитания чувств в повести [3].
2
Вначале в мюзикле Леонарда Бернстайна, а затем фильме режиссера Роберта Уайза и хореографа Джерома Роббинса «вольно и в соответствии с законами музыкально-танцевальной драматургии переосмыслен сюжет „Ромео и Джульетты“, который помещен в современный
контекст Нью-Йорка…» [4].
1
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сама по себе целый мир. Должна быть такой, во
всяком случае» [5, с. 15]. Уже в экспозиции задается авторская стратегия – сопоставлять разное понимание любви. Апелляция персонажей к литературным сюжетам и образам – прием, позволяющий
Г. Щербаковой подняться над сюжетно-фабульной
конкретикой, выйти в осмыслении любви на философско-культурологический уровень.
Ромке дается возможность проверить свои
убеждения жизнью, собственным опытом: он полюбил дочь Людмилы – женщины, в которую безответно на протяжении многих лет был влюблен
его отец. Обе семьи (современные Монтекки и Капулетти) против союза подростков. Г. Щербакова
переносит сюжет трагедии У. Шекспира «Ромео и
Джульетта» в современность, чтобы ответить на
вопрос: возможен ли благополучный исход ‘печальной повести’; способны ли возлюбленные сохранить чистоту чувства или оно иссякнет, столкнувшись с бытовыми проблемами?
Самоопределение подростков происходит в
процессе преодоления препятствий, чинимых
окружающими, имеющими иное понимание любви. А отношение к любви, показывает автор, формируется в соответствии ценностями, идеалами и
собственным жизненным опытом.
Большинство персонажей повести имеют опыт
несчастной/нереализованной/безответной любви.
Учительнице литературы Татьяне Николаевнене
удается построить собственные отношения из-за
несовпадения представлений о любви у нее и ее
«друга» Миши. Образ Тани3 отсылает к героине
романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Татьяне
Лариной [6]. Школьная учительница, как и ее литературный прототип, черпает свои идеалы из литературы, полагает, что любовь поднимает человека
над обыденностью. Таня выделяет любовь в качестве центрального и ценностно значимого содержания всей художественной словесности: «…она
делала торопливые заметки, радуясь ощущению
откровения: как это ей, тупице, раньше не пришло
в голову, что все ее уроки о любви? Она им покажет „примеси в виде лесоповала“. Ах, боже мой!
Как им много надо объяснить…» [5, с. 25]. Отсылка к пушкинской героине позволяет Г. Щербаковой
акцентировать проблему несоответствия реальности и идеала. Приоритет последнего может быть
чреват личностной нереализованностью и одиночеством. Татьяна в «Евгении Онегине» не утрачивает любовь после отказа возлюбленного принять
и разделить ее чувство, но она подчиняется правилам социальной жизни – ее выдают замуж за другого. Невозможность соединения с любимым по-

сле его ответного (запоздалого) признания обусловлена ценностной иерархией в сознании героини:
долг перед супругом и собственная честь важнее
реализации в любви, тем более что после замужества связь с Онегиным не могла быть честной и открытой. Любовь к Евгению остается нерастраченной [6].
У Г. Щербаковой Татьяна не встречает кого-то,
подобного Онегину. Образ ее друга Миши восходит к чеховским персонажам-врачам, прагматично
воспринимающим отношения с женщиной. Он
рассуждает: «Эта атавистическая манера следовать
сердцу… скажи, к чему это приводит, кроме неприятностей? Импульсы, рефлексы, порывы…
Красная цена всему – пятак. Ну, и не отрицаю, не
отрицаю влечение. Например, я к тебе влекусь…
Но хорош бы я был, если бы не контролировал
себя логикой, здравым смыслом» [5, с. 142]. Миша
характеризует любовь как пережиток прошлого, не
востребованный в современном мире, приравнивает ее к потребности человека продолжить род или
удовлетворить физиологические потребности.
Татьяна не может длить отношения с человеком, не признающим любви как проявления духовной жизни. Это обусловливает не только одинокое
существование, но и чувство вины перед мамой,
которая завещала дочери: «Вся надежда на тебя,
Танюша. Чтоб ты жила взахлеб за нас троих…» [5,
с. 17]. Несмотря на то, что мама Тани построила
семью, все свои силы она отдавала профессии, общественной жизни: «Мое счастье было в работе»
[5, с. 9]. Перед смертью она переосмыслила прошлое и поняла, что, почти не уделяя времени мужу и
дочери, пропустила главное в жизни, можно сказать – саму жизнь. Однако Таня осознает, что не
выполнила просьбу матери, «не оправдала ее надежд»: «В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни
есть только одно – работа» [5, с. 17].
Рассуждая о своей судьбе, Татьяна приходит к
выводу: первое ответное чувство – самое подлинное, которому нужно довериться, вопреки расхожему мнению о том, что юношеская любовь не настоящая, так как не прошла проверку временем:
«Надо было выйти замуж в семнадцать лет за того
мальчика, который катал меня на велосипеде»; «И
мне хотелось умереть на велосипеде – такое это
было счастье» [5, с. 102]. Так актуализируется вопрос: почему для людей важнее социальные условности, а не собственные чувства? Любовь как проявление счастья нужно просто проживать, а не анализировать, не оценивать «за» и «против». На это
способны подростки, не отягощенные негативным
(травмирующим) опытом. Татьяна понимает, что

Еще один значимый интерекст повести – упоминаемая в разговоре Татьяны Николаевны с актрисой, бывшей коллегой пьеса А. Арбузова
«Таня», для центральной героини которой любовь была высшей ценностью [7].
3
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опосредованность поступков идеями, социальными условностями лишает жизнь человека легкости,
мешает взаимности: «А с Мишей все ушло в слова.
В термины. В выяснение сути. Сути чего? Когда
тебе за тридцать, кто тебя посадит на велосипед?»
[5, с. 102]. Поиск своей второй половины опосредует судьбу, которая, оказывается, зависит и от
случая, и от личного выбора человека. Г. Щербакова ставит целый ряд вопросов, раскрывая сложность самоопределения: что делать, если на пути
не встречается достойный внимания человек –
идти на компромисс, поступаться своими убеждениями или сохранить верность себе, но быть несчастным, одиноким; как понять, что выбор не
ошибочен?
Татьяна, пережив разочарование в избраннике,
не перестала верить в любовь, мало того, она считает своей учительской миссией – убедить подростков в ценности чистой, внепрагматичной любви.
Поэтому Татьяна Николаевна поддерживает выбор
Ромки и Юльки, думает, что, помогая им, она дает
им шанс не повторить собственной ошибки.
Еще один вариант нереализованности в любви
воплощен в сюжетной линии Кости – папы главного героя. Семантика имени Константин («стойкий,
постоянный») соответствует характеру персонажа.
Безответно влюбившись в маму Юльки Людмилу
еще в молодости, он долгие годы надеялся на взаимность. Когда Людмила рассталась с мужем, «он
побежал к ней, потому что вдруг отчаянно на чтото понадеялся» [5, с. 47], несмотря на то, что у Кости тогда уже были жена и пятимесячный сын; он
«жил какой-то нелепой, противоестественной надеждой на то, что Людмила его примет, что он ей
будет все-таки нужен» [5, с. 47]. Повествователь
подчеркивает нелепость ожиданий, неразумность
поведения Кости. Неразделенная любовь, с одной
стороны, ставит человека в унизительное положение (в итоге Костя испытывает стыд), а с другой –
все же дает силы, становится смыслом существования: случайно увидев Людмилу на улице, он «в
три прыжка преодолел разделяющий две бетонные
дорожки газон» [5, с. 42], тогда как «дома держась
за стеночку ходил» [5, с. 44].
Осознание того, что его попытки добиться возлюбленной всегда будут безуспешными, пришло,
когда он в очередной раз звонил Людмиле. Трубку
взял ее муж и «лениво так спросил: “Слушайте, какого черта?”» [5, с. 46]. Тогда Костя понял: «Потому что “люблю” никакой не ответ, если тебя не
просто не любят, а терпеть не могут. Приставать в
таком случае действительно нехорошо, если есть
или совесть, или гордость» [5, с. 48]. Вновь, уже в
связи с образом Кости, Г. Щербакова ставит вопрос
о выборе: сохранить верность своей любви вопреки обстоятельствам или отказаться от притязаний?

Решение приходит из-за, казалось бы, пустякового
разговора с мужем Людмилы. Уверенный, без ревности («ленивый») ответ счастливого соперника
убеждает в тщетности собственных усилий. Тогда
«Косте стало стыдно, мучительно закололо, заныло во всех суставах, захотелось жалости и внимания» [5, с. 48]. Душевная боль от неразделенной
любви, от своего бессилия трансформировалась в
физическое состояние болезни: «Он вдруг осознал
свои хворобы – радикулит, гипертонию, артрит и
ларингит – не только как скопище неприятностей,
мешающих жить и осложняющих отношения с начальством, а как некую единую Болезнь, которая
требовала к себе уважения и почтения» [5, с. 107].
На место любви к другому пришла губящая, отнимающая желание полноценно жить, жалость к
себе. Эмоциональная привязанность к Людмиле
давала ощущение наполненности, осмысленности
существования, иллюзорная вера во взаимность
создавала параллельную реальности внутреннюю
жизнь. Способом компенсации недостатка любви
стала концентрация на собственной болезни. Болезнь позволила быть слабым, избавила от необходимости развиваться, отстранила от бытовых проблем: «Все встало на места. Есть он. Но есть и Болезнь. И он полюбил свою Болезнь больше себя,
больше Веры, больше сына…» (курсив мой. – К. Т.)
[5, с. 107]. Так Костя нашел альтернативный способ побега от реальности; он максимально снизил
социальную активность, сосредоточившись на своей болезни.
Иные сематические взаимосвязи между любовью и болезнью прослеживаются в позиции Зои,
соседки Юли. Зоя воспринимает любовь как сумасшествие, опасность, травму, болезнь: «Любовь,
любовь… Ха! Сколько вокруг обожженных ею, казалось бы, сообрази и остерегись, а все равно летят
на огонь как сумасшедшие. <…> Пусть летят…
Она больше не полетит…» [5, с. 86]. Любовь, в ее
интерпретации, – не согревающий, а больно обжигающий, уничтожающий, приносящий страдания,
гибель огонь. Любовь подавляет способность думать, отключает защитные механизмы человека
(«…казалось бы, сообрази и остерегись»). Зоя уверяет, что это чувство, как эпидемия («как корь, болеет каждый» [5, с. 92]), не щадит никого, поражая
всех, вне зависимости от возраста, социальной
принадлежности: «Девочки и мальчики… Комсомолки и комсомольцы… Рабочие, студенты и колхозники… Дураки и дурочки» [5, с. 86]. Ассоциация любви с корью семантически значима. Корь –
вирусное заболевание, которым чаще всего болеют
дети, причем после выздоровления в организме
вырабатывается иммунитет, исключающий возможность рецидива. И Зоя уверена, что опасным
является именно первый опыт любви; ей кажется,
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что «переболев», она обрела свободу, гарантированную защиту от боли. Пережив разочарование,
Зоя решила, что больше не будет любить, предпочитая теперь легкие кратковременные увлечения,
ведь жизнь без любви – это жизнь без страданий.
Точка зрения Зои своеобразно пересекается с
позициями трех персонажей-прагматиков – директрисы школы Марии Алексеевны, друга Тани
Миши и мамы Романа Веры Лавочкиной.
На вопрос Татьяны Николаевны, чего она боится, директриса школы отвечает: «Любовей, милочка! Любовей! Я же не господь бог, я прекрасно понимаю, что это та сфера, в которой я бессильна.
<…> Они делаются дикими, неуправляемыми, они
знать ничего не хотят. Смотришь – и уже эпидемия, пандемия. Все дикие. Все неуправляемые.
Возраст? Возраст. Но если есть какая-то возможность сохранять аскетизм – я за это… Все в свое
время, когда созреют души… А души в школе еще
зеленые…» [5, с. 98]. Мария Алексеевна считает
своим долгом контролировать жизнь школьников,
направлять их в русло постижения знаний, а не
своих чувств. Любовь, в ее понимании, страшна
неуправляемостью. Как и для Миши, для директрисы торжество эмоций над разумом – свидетельство неразвитости личности (дети еще «зеленые»,
души у них незрелые); поддаться чувствам – дикость. Мария Алексеевна упоминает Бога, вроде
бы соотнося любовь с духовным, данным свыше,
но контекст, в котором употреблена фраза («я же не
господь бог»), актуализирует иную семантику –
собственного бессилия. Кроме того, любовь противопоставляется аскетизму, то есть ассоциируется с
распущенностью.
Директриса противопоставляет себя как мудрого человека еще не сформировавшимся подросткам, но история Юльки и Ромки доказывает ограниченность ее мировоззрения.
Наконец, любовь сравнивается ею, как и Зоей, с
эпидемией, но акцент смещается на масштабность
бедствия: пандемия – распространение вирусного
заболевания во всей стране или даже нескольких
странах. Любовь – это то, что лишает разума, рушит планы, делает жизнь спонтанной, неуправляемой, а значит то, что дает сбой работы системы.
Директриса, ставя общественное выше индивидуального, не видит, что, разлучив влюбленных, онаменяет траекторию их судьбы и, возможно, разрушает счастье. Поэтому Мария Алексеевна поддерживает решение Веры, мамы Романа, верящей, что
перевод сына в другую школу приведет к охлаждению его чувства к Юле: «Пришла Лавочкина и попросила документы по этой причине. Я сказала:
“Ради бога! Понимаю и разделяю…”» [5, с. 98].
Поведение Веры также объясняется ее представлениями о любви. Она приземленно понимает

это чувство, соотнося его с привязанностью, физической близостью, прагматикой семейной жизни
(совместным бытом) и функцией продолжения
рода: «…Вера свято верила, что все любови, которые не кончаются физической близостью, – дым,
химера. То есть, конечно, есть близость без любви,
но это разврат, блуд, неприличие. Но если будто бы
любишь, но спокойно без этого обходишься – тоже
ерунда» [5, с. 65]. Поэтому она не понимает, как
муж мог испытывать к Людмиле любовь многие
годы, когда между ними не было физической близости; она не может поверить и в романтически
возвышенное чувство сына к Юльке, воспринимает ее как развратницу, соблазнившую Ромку. Сильная, неподдающаяся контролю любовь, которую
сама она не испытала в жизни, пугает и возмущает
Веру, разрушает ее «стройную, такую устойчивую
концепцию» [5, с. 65], лишает ощущения защищенности, понятности существования. Место любви как высокого чувства в сознании Веры занимает
служение близким. Причем эта, на первый взгляд,
жертвенность (предполагающая бескорыстие) на
самом деле, во-первых, является способом самореализации, доказательства себе и другим своей внутренней силы, во-вторых, поводом для манипулирования чувствами окружающих. Работая на благополучие семьи, она считает себя вправе требовать от сына послушания, признания ее правоты.
Привязанность Ромки к без ее одобрения выбранной девочке больно ранит, воспринимается как измена, предательство, недооценка ее жертвы. Вера
считает, что ее любовь к сыну дает ей право контролировать, менять его жизнь, исходя из своих, а
не его представлений о карьере, семье, счастье.
В достойные сына кандидатки Вера выбирает
его одноклассницу Алену Старцеву. Стремление
посвятить всю свою жизнь заботе о безответно любимом сближает девочку с самой Верой, но больше – с ее мужем Костей. Алена пишет Роману: «Я
готова для тебя на все, хоть сейчас. И я буду всю
жизнь там, где ты. Я в институт поступлю в тот, где
ты, хоть студенткой, хоть уборщицей. Так что можешь убегать, можешь не убегать – все равно» [5,
с. 126]. Алена, как и Вера, уверена в себе, в своих
силах: «Я стойкий человек и все вынесу» [5, с. 126].
Как и Костя, она готова и к жертвам, и к борьбе, однако ни то, ни другое не нужно объекту обожания.
Судьба Кости, навязчивость которого привела к
тому, что Людмила «возненавидела его», стала презирать, доказывает тупиковость такого пути. Правда жизни в том, что преданности и верности недостаточно, чтобы вызвать ответные чувства в другом
человеке. Когда нет взаимности, все усилия напрасны, но никогда не нужно терять достоинства, потому что нелюбовь и неуважение к самому себе –
деструктивны, лишают существование смысла.
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Как показывает Г. Щербакова, вины Людмилы
или Ромки в том, что они не могут ответить своим
воздыхателям взаимностью, нет. Но выстраивая в
повести галерею несчастных влюбленных и семейных пар, Г. Щербакова выражает мысль о ценности
взаимной любви, которую нужно беречь как дар.
Это свойственно маме Юльки Людмиле, которая
счастлива, вопреки всем условностям: выгнала
первого мужа, отца Юльки, когда узнала о его изменах, повторно вышла замуж – за человека, младше ее на десять лет.
Живя «в миру и среди людей», молодые возлюбленные вынуждены самоопределяться, осмысляя
опыт окружающих. Так, Юлька отвергает мнение
Зои: «Юлька захлопнула дверь. Жгучий стыд покрыл лицо, шею, даже между лопатками загорелся.
Господи, какая она ужасная, эта Зоя…» [5, с. 93].
Понимая причины, по которым Зоя сделала свой
выбор больше никогда не любить, Юля четко осознает свою позицию: «Она не виновата, что у нее
все плохо. Но ведь и я не виновата, что у меня все
хорошо?» [5, с. 93]. Ромка, в свою очередь, не приемлет выбор отца, считая слабостью его покорение
болезни. Он также не понимает стремление мамы
запретить ему любить Юльку, ведь это бессмысленно – он не властен над своими чувствами.
Примером для Юльки стали отношения мамы с
отчимом: «Она (мама) всегда как на свидании, а
это, на взгляд Юльки, труднее, чем в отчаянии бухнуться на рельсы. Ведь мама – работающая женщина, и полы Юлька всего два года как моет… А
то все она… мама. Вот что такое любовь…» [5,
с. 35]. Для Людмилы, впоследствии и для Юльки,
любовь – способ жить полной жизнью. Как понимает Юлька, самое тяжелое, но и самое важное –
сохранить любовь в повседневности. Она противопоставляет маму центральной героине романа
Л. Н. Толстого «Анна Каренина», убежденная, что
настоящий подвиг – не в побеге от действительности, не в выборе смерти, а в каждодневном поддерживании чувства к себе в своем любимом.
У Романа также возвышенное понимание любви соединяется с конкретными представлениями о
семейной жизни. Молодые верят, что идеальные
отношения возможны в реальности, мечтают о будущем. На восклицание Романа: «Ты работать не
будешь, будешь воспитывать детей!» Юлька отвечает: «О! На это я согласна! У нас с тобой будет
чистая-пречистая квартира, много детей и хорошая
музыка…» [5, с. 104].
Проблема в том, что другие влияют на судьбу
Ромки и Юльки не только опосредованно, через
слова, мнения, но и прямо – своими действиями
(или бездействием). И среди окружающих больше
противников их счастья: Зоя убеждает Юльку, что
их ждет разочарование; Вера пытается разлучить

подростков, считая выбор сына ошибочным; Алена не поддерживает их из-за чувства соперничества; Костя своей бездеятельностью приносит больше вреда, чем пользы. В конечном счете союзниками Ромки и Юльки становятся те, кто верит в любовь и соотносит ее с понятием «счастье», – Татьяна Николаевна и Людмила.
Таня проводит параллель между историей подростков и пьесой У. Шекспира, называя их Ромео и
Джульеттой, а значит, осознает, каков может быть
финал. Учительница чувствует свою ответственность за детей: «Это я во всем виновата. Я их так
настроила» [5, с. 25], поэтому постоянно стремится помочь им, однако отказывается от активных
действий, ощущая свою невовлеченность в ситуацию и признавая за детьми право самим принимать
решения. Людмила же единственная, кто активно
включается в судьбу подростков, поддерживает
дочь, видя, что, переживая разлуку с Ромкой, она
начала терять смысл существования, перестала
учиться, замкнулась.
Любовь Юля по-юношески максималистски
отождествляет с жизнью, а ее отсутствие – со
смертью. Так же считает и Ромка, отчаянно выпрыгнувший из окна, когда понял, что родные
(мама и бабушка) обманывали его, чтобы разлучить с Юлькой. В рассуждениях молодых героев
есть противоречия: с одной стороны, они осуждают побег от трудностей и безрассудство, с другой –
склонны к необдуманным поступкам, последствия
которых могут быть необратимы. Так Г. Щербакова показывает, что каждый человек вынужден проходить свой путь и делать свой выбор; пример
окружающих не ограждает от ошибок. С другой
стороны, опыт других (не только близких, знакомых, но и героев книг, спектаклей, кино) дает варианты поведения, позволяет осознанно сформулировать свою позицию.
Размышляя о любви и показывая ее различные
проявления, Г. Щербакова отказывается от назидательности и прямого формулирования своей позиции. Вместе с тем в портретных характеристиках
персонажей проявляется ее сочувствие несчастным идеалистам и радость за тех, кому удалось
прийти к гармонии. Автор воссоздает не только
разные варианты переживания травмирующего
опыта любви, но и пример гармоничных отношений, которому молодые влюбленные могут последовать.
Знаками авторского непринятия позиции персонажей-прагматиков можно считать разрушение их
планов. Директриса Мария Алексеевна и Вера
оспаривали право подростков на принятие самостоятельных решений, но выбор, сделанный за детей, не принес никому счастья, и взрослые не достигли своих целей.
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Любовь, как показывает история Юльки и Ром- видна и истинна, как и таблица Пифагора. Делая
ки, не оторвана от окружающего мира, но и сама финал повести открытым (неизвестно, выжил ли
она – целый мир. На то, что эта истина проста, как главный герой), автор подчеркивает, что любовь
дважды два – четыре, указывает эпизод с таблицей должна быть осмысленной; безрассудность может
умножения, которую Ромка озвучил и записал привести к плачевному результату. Ромке и Юльке
Юльке, чтобы та слушала, когда они в разлуке. Так посчастливилось испытать взаимные чувства, и
Г. Щербакова передает уверенность Ромки в своей это великий дар, который необходимо сохранять
любви: подлинность его чувства настолько же оче- как самую большую ценность.
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ATTITUDES TO LOVE AS A METHOD OF CHARACTERISTICS OF CHARACTERS
IN THE STORY OF G. SHCHERBAKOVA «YOU WOULD NOT EVEN DREAM»
K. V. Tyryshkina, Е. А. Poleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The theme of love is analyzed in G. Shcherbakova’s school narrative «You would not even dream». The peculiarity
of the author’s interpretation of love is revealed through the analysis of the organization of the plot, the system and
images of characters, narration, allusions. The analysis of the personnosphere of the story allowed to distinguish the
types of characters, depending on their understanding and attitude to love: pragmatists and romantics who sacrifice
and selfishly demand reciprocity; disappointed and believing in the life-giving power of love. The semantics of love is
revealed in character dialogs and includes such meanings as a disease that causes pain, destroying belief in reciprocity
and into yourself, the fire that attracts and destroys people (Kostya, Zoya); epidemic / madness / natural disaster, the
triumph of the natural-biological over the social (the school director), the manifestation of the socio-biological needs
of people not to be lonely (Vera, Misha); exalted feeling, gift, meaning of existence (Tatiana, Romka, Julia). The plot
lines of the characters demonstrate that the choice of the model of relationships and understanding of love is due to
various factors, among which the presence / absence of experience (positive or traumatic), personal values. An
essential role in revealing the theme of love is played by references to classical world literature: to William
Shakespeare’s play «Romeo and Juliet», to Pushkin’s novel «Eugene Onegin» and Leo Tolstoy’s «Anna Karenina»,
and to Chekhov’s works. Correlating yourself or others with the characters of literature, and your life - with the plots
of works becomes a way of self-reflection and self-determination. G. Shcherbakova avoids edification, but invites
readers to dialogue and self-determination. But, ultimately, as the most appropriate to the concept of happiness
described by mutual love, which is not reduced to sexual attraction and social need in the family. The author proves
the unproductiveness of both pragmatic and idealistic understanding of love: the first deprives the life of the spiritual
dimension, the second - does not allow reconciling dreams with reality, realizing themselves. Finally, G. Shcherbakova,
making the final of the story open (we do not know whether the hero survived or not), rejects the identification of love
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and life peculiar to people at a young age (as modern Romeo and Juliet show). To find mutual love is a great success,
but to keep it is everyday work, a greater feat than death (like Shakespearian lovers or Anna Karenina).
Key words: teenage literature of the second half of the twentieth century, G. Shcherbakova, school novel, theme
of love.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки;
• 10.02.00 Языкознание;
• 10.01.00 Литературоведение;
• 07.00.00 Исторические науки и археология.
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
Периодичность издания: 8 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на
электронных носителях.

Структура рукописи статьи

Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух
экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи

Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC. 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, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся
страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
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(архивный документ) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Неопубликованные источники (архивные документы). Выходные данные на архивные документы по возможности
указываются полные. Название документа (рукописи) (если документ без названия, то приводится авторская версия
заглавия в квадратных скобках), через две косые черты место хранения документа: название архива, номер фонда, описи и листы в деле, на которых расположен документ.
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов
английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке
статьи.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на
английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52-17-94, 52-06-17
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TERMS OF SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
TO SCIENTIFIC JOURNAL

TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
Submission Requirements
The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogical sciences;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature;
• 07.00.00 Historical sciences and archeology
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications,
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences”
of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 8 issues per year (special extra issues are possible).
Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board of the journal in the form of files
(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first,
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study),
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail. The second block is in English. It should consist of the author(s)
full name(s), translation of the article title, abstract (Abstract) and key words (Key words) in English, list of references in
(References) in Latin alphabet, place of work (study) (English version of the organization name and its postal address).
Example of the manuscript completion see. Appendix 1 (shown on the journal’s website http://vestnik.tspu.ru).
For the publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate, which is posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way
coverage.
The manuscript guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.), should be
typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format. Images
in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm
from each edge.
Manuscript composition requirements
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) should be written in full.
Title of the article should be on a separate line and highlighted graphically (for example, in bold type, capital letters,
and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The abstract should follow the structure of the article (relevance, degree of exploration of the problem, the goal, the
main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the study results. The abstract
should not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be
written in scientific style.
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50 words.
All abbreviations must be disclosed in the summary (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of
the article), references to the numbers of publications from reference list should not be made.
The sentences of the abstract should constitute an integral text, which can be made by use of the words “consequently”,
“for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”,
“The article presents...” and so on.)
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. General requirements and rules”) are
given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References

Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full detail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.
For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).
For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For
the publications in German), the page – by the capital letter P. (for English editions) or S. (for the German editions).
For books (monographs, manuals, etc.): Please, indicate surnames and initials of all authors, title, and other relevant
information, editors (after slash /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Articles in proceedings (books). Imprint data should be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the name of
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.
The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration
(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should
use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corresponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.
Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following information:
Transliterated names and initials of the authors, transliteration of article title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it is
enough to indicate English translation of the title of the article, transliteration of the title and its translation into English
(for books); transliteration of the title of the journal (collection) and its translation; for books – place of publication (city),
publisher, year, number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to); language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.).
The sources of the list of references in the languages that use Latin alphabet should be repeated in the References
(without translation into English and specification of the language of the publication).
For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version
of the name) and its postal address – street name transliteration, the house, the city in English (for example, Moscow,
St. Petersburg, etc.), the country in English, postcode.
All manuscripts undergo a peer review process and are accepted for publication in case of positive result of reviewing.
The review procedure is described on the website of the journal.
Materials that do not meet these requirements will not be considered for publication. The received materials will not
be returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
All submitted articles are included in the registration list posted on the journal website http://vestnik.tspu.ru
There are no article publication charges for foreign authors.
The journal is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel.: (3822) 52-17-94, 17/06/52
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НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
«Вестник Томского государственного педагогического университета.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный журнал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть 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 базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web
of Science.
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru
«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
(редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s
Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагогическое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru
Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/

