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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

Введение
В современной лингвистике многие научные 

идеи основаны на теории вариативности 
(А. В. Бондарко, Т. В. Жеребило, Н. Д. Кручинки-
на, Т. В. Левина, Л. Г. Нечаев, Н. В. Перцов, 
В. В. Сдобников, В. М. Солнцев, Н.С. Трубецкой и 
др.), находящей воплощение на разных уровнях 
формо- и смыслообозначения посредством языко-
вых единиц разных категорий, принадлежащих 
разным уровням языка. Наличие инварианта и ва-
рианта обусловлено фактом функционирования 
языковых единиц, приобретающего специфику 
своего существования в рамках конкретных ком-
муникативных ситуаций, дискурсов, наконец, лин-

гвокультур. Так, В. М. Солнцев определяет вариа-
тивность в качестве одного из основополагающих 
системных свойств любого национального языка 
[1]. Каждая языковая единица существует в виде 
множества вариантов «подобно тому, как одна и та 
же книга может быть размножена в бесчисленное 
множество экземпляров. Само бытие отдельной 
единицы языка есть ее варьирование, сосущество-
вание множества ее вариантов. В вариантах еди-
ниц языка проявляется вариантно-инвариантное 
устройство всей языковой системы» [2, с. 76]. 

В рамках фундаментальной теории языка под 
инвариантом понимается «абстрактное обозначе-
ние одной и той же сущности (например, одной и 

Чжан Янь. Инвариантность и вариативность во фразеологических системах...
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ИНВАРИАНТНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ РУССКОГО 
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Чжан Янь

Хэйлунцзянский университет, Харбин, Китай
Введение. Рассмотрены способы реализации языковой вариантности, репрезентированные на уровне фра-

зеологических подсистем русского и китайского языков. Объект научного описания ‒ сфера языковой семан-
тики, получающая концептуальное осмысление в связи с ее исследованием в аспекте межкультурной и межъ-
языковой коммуникации. Наличие смыслового инварианта в содержании русских и китайских фразеологизмов 
обусловливается существованием общих тенденций смыслообразования и действием универсальных законов 
развития любого национального языка. Смысловые варианты возникают в силу своеобразия национальных 
лингвокультур в результате совокупного действия ряда экстралингвистических и лингвистических факторов.

Цель статьи – изучить функциональные проявления теории вариантности на фразеологическом уровне 
русского и китайского языков в аспекте сопоставительно-лингвокультурологической интерпретации. 

Материал и методы. В качестве единиц анализа привлечены 54 фразеологизма, функционирующие в сов-
ременном русском и китайском языках, отобранные путем сплошной выборки из лексикографических источ-
ников. Основной метод исследования – сопоставительно-лингвокультурологический. 

Результаты и обсуждение. Отправной точкой исследования стал тезис о наличии у фразеологизмов не 
только языкового, речевого, но и лингвокультурологического и лингвокогнитивного статуса. В значении боль-
шинства русских фразеологизмов присутствует ярко выраженный национально-культурный компонент смы-
сла. С учетом этого фактора выявлены общие (инвариантные) и частные (вариативные, характерные для кон-
кретной лингвокультуры) смысловые компоненты в семантике фразеологизмов, которые составляют корреля-
ционные семантические пары (эквивалентные, безэквивалентные, неполно эквивалентные). В эквивалентных 
парных фразеологизмах ядром семантики выступает смысловой инвариант, безэквивалентные отличаются до-
минированием вариативных смысловых признаков, неполно эквивалентные являются переходным типом. 

Заключение. Сопоставительные лингвокультурологические исследования вносят значительный вклад в из-
учение различных лингвистических концепций, в том числе теории языковой вариантности, смысловой интер-
претации, перевода, на основании чего делается вывод об их исключительной актуальности для современной 
научной парадигмы.

Ключевые слова: фразеологизм, русский язык, китайский язык, сопоставительно-лингвокультурологиче-
ский анализ, теория вариантности, инвариант смысла, вариант смысла, смысловой эквивалент. 
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той же единицы) в отвлечении от ее конкретных 
модификаций – вариантов» [1, с. 32]. Ключевой ха-
рактеристикой инварианта выступает сохранность 
его параметров, конституирующих класс подоб-
ных языковых средств с точки зрения формальных 
или семантических свойств. Эту мысль очень точ-
но сформулировал известный лингвист А. В. Бон-
дарко, изучавший явление вариативности языко-
вых средств грамматического уровня русского язы-
ка. В его представлении инвариант ‒ «признак или 
комплекс признаков изучаемых системных объек-
тов (языковых и речевых единиц, классов и катего-
рий, их значений и функций), который остается не-
изменным при всех преобразованиях, обусловлен-
ных взаимодействием исходной системы с окружа-
ющей средой» [3, с. 5]. Инвариант, оставаясь неиз-
менной сущностью в рамках синхронного изуче-
ния, объединяет в себе «общие черты вариантных 
проявлений» [4, с. 49]. 

Вариант при этом осмысляется в качестве пе-
ременной единицы, функциональной сущности, 
подвергшейся модификации. Вариант, таким обра-
зом, представляет собой модифицированный вслед-
ствие особенностей своего функционирования про-
тотипический инвариант. Существующие пределы 
варьирования способствуют сохранению общих 
черт во всех вариантах, не позволяющих появиться 
новой сущности ‒ новому инварианту-прототипу. 

«Инвариантно-вариантная парадигма» (Т. В. Же-
ребило) в лингвистических исследованиях прояв-
ляет себя в изучении общих и различных смысло-
вых компонентов единиц разных уровней, функци-
онирующих в разных языках. 

Цель статьи ‒ изучение инвариантных и вариа-
тивных смыслов, репрезентированных фразеоло-
гическими единицами, которые функционируют в 
современных русском и китайском языках и вопло-
щают определенные фрагменты национальных 
картин мира. 

Материал и методы
В качестве эмпирического материала исследо-

вания взяты фразеологические единицы, функцио-
нирующие в современных русском и китайском 
языках. Посредством сплошной выборки данные 
единицы отобраны из лексикографических источ-
ников [5–8] и собраны в картотеку, насчитываю-
щую 54 фразеологизма из обоих языков. Основ-
ным методом выступает сопоставительно-лингво-
культурологический метод, позволяющий выявить 
общие (инвариантные) и частные (вариативные, 
характерные для конкретной лингвокультуры) 
смысловые компоненты в семантике фразеологиз-
мов, которые составляют корреляционные семан-
тические пары (эквивалентные, неэквивалентные, 
пересекающиеся по смыслу).

Результаты и обсуждение
Национально-культурная специфика присутст-

вует в значении разных языковых единиц, включая 
фразеологизмы. Фразеологизмы являются общим, 
существующим в каждом национальном языке 
феноменом. В лингвистике фразеологизмы приня-
то трактовать как воспроизводимые единицы язы-
ка, которые обладают относительно фиксирован-
ной структурой и цельным смыслом и позволяют 
речи быть яркой и экспрессивной, а также способ-
ствуют усилению ее смысловой выразительности 
(А. В. Жуков, В. М. Мокиенко, А. И. Молотков, 
Н. М. Шанский и др.). 

Рассмотрение фразеологизмов в обозначенном 
сопоставительно-лингвокультурологическом аспек-
те позволяет определять их как универсальные еди-
ницы, присутствующие во всех языках и обладаю-
щие полистатусностью. В частности, Л. В. Адо-
нина, Д. Р. Джуманова, Т. В. Заика, Т. В. Зуева, 
М. Л. Ковшова, А. В. Кунин, С. В. Лазарев, 
В. В. Никитина, С. В. Смир нов и другие ученые с 
уверенностью говорят не только о языковом и ре-
чевом, но и лингвокультурологическом и лингво-
когнитивном статусе устойчивых по смыслу соче-
таний. Фразеология – подсистема языка, в которой 
самобытность и культурно обусловленные призна-
ки проявляются особенно ярко. По точному выра-
жению А. В. Кунина, она является «сокровищни-
цей языка», каждая единица которой содержит 
«культурно маркированные смыслы» [9, с. 5]. Так, 
Т. В. Заика указывает, что фразеологизмы в своей 
семантике отражают процесс развития культуры 
народа, «фиксируют и передают многовековые 
культурные установки, стереотипы, эталоны, закре-
пленные во фразеологической системе языка, сви-
детельствуют о мировидении, культурно-нацио-
нальном опыте и традициях носителей языка» [10]. 

Например, можно с уверенностью сказать, что 
русский язык считается одним из самых богатых, 
красивых и выразительных языков в мире, и его 
«выразительность, образность в значительной сте-
пени зависят от фразеологизмов» [11, с. 17]. Так, 
китайским исследователем Дин Синь русские фра-
зеологизмы названы «сияющими жемчужинами 
национального языка» [12, с. 178]. Отметим осо-
бую значимость прикладного аспекта изучения 
фразеологизмов в практике обучения русскому 
языку как иностранному (К. Я. Авербух, Л. В. Адо-
нина, Т. М. Балыхина, Е. А. Быстрова, В. И. Гынин, 
А. Д. Дейкина, О. Н. Левушкина и др.). Для ино-
странца, осваивающего русский язык, в русских 
фразеологизмах скрыта большая доля информа-
ции, касающейся истории, литературы, бытовых 
реалиях. Приведем примеры:

‒ фразеологизмы, отражающие исторические 
события: потемкинская деревня (в знач. «бутафо-
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рия, обман». В 1787 г. князь Г. А. Потемкин прика-
зал построить на пути следования Екатерины II, 
совершающей поездку по Крыму, бутафорские, по-
казные селения с расписными избами, в результате 
чего они получили название «потемкинские»1; бо-
рода ‒ лишняя тягота (в конце XVII в. Петр I, 
подражая западным странам, провел ряд реформ. В 
частности, по его приказу всем мужчинам необхо-
димо было брить бороду, отсюда появился такой 
фразеологизм). Исторически обусловленными в 
силу особенностей этимологии можно считать так-
же фразеологизмы во всю Ивановскую («изо всех 
сил»), как Мамай прошел («в полном беспорядке»), 
казанская сирота («притворяющий жалким»), 
было дело под Полтавой («памятное событие»), 
как шведы под Полтавой («попасть в трудное по-
ложение, быть беспомощным»): оба фразеологиз-
ма обязаны свои появлением одному и тому же 
историческому событию ‒ Полтавской битве, гене-
ральному сражению Северной войны между рус-
скими войсками под командованием Петра I и 
шведской армией Карла XI, которое является па-
мятным моментом для русского народа;

‒ фразеологизмы, передающие национальную 
специфику праздников. Например, традиционным 
праздником славянских народов является Масле-
ница. Этот праздник символизирует проводы зимы 
и встречу весны. Праздник длится семь дней. Всю 
эту неделю люди веселятся и пируют, а после ма-
сленичной недели следует Великий пост, возлага-
ющий запреты на многие виды пищи и развлече-
ния. Эта информация отражена в таких фразеоло-
гизмах, как не жизнь, а масленица («прекрасная 
жизнь»); дорого яичко ко Христову дню («своевре-
менная помощь дорога»);

‒ фразеологизмы, в значении которых отрази-
лось видение национального характера на уровне 
его отдельных черт: семь пятниц на неделе («часто 
меняющий решения человек»), денег куры не клю-
ют («очень богатый»), садиться не в свои сани 
(«не соответствовать занимаемой должности»), 
чувство локтя (верность принципам дружбы), на 
воре шапка горит (нечистая совесть покоя не 
дает);

‒ фразеологизмы, значение которых сформиро-
валось с опорой на представления о традиционной 
пище: первый блин комом («во всяком деле самое 
трудное – начало»), как по маслу («успешно»), как 
маслом по сердцу («быть удовлетворенным»), 
кровь с молоком («хорошо выглядит»), за семь 

1 Здесь и далее интерпретация значения фразеологизмов осу-
ществляется на основании собственного перевода и с опорой на 
информацию, содержащуюся в лексикографических источниках [5–
8]. Данная интерпретация является результатом деятельности язы-
кового сознания автора статьи, следовательно, не представляет 
собой дословную цитату из обозначенных источников.

верст киселя хлебать («больше ущерба, чем поль-
зы») и т. д.;

‒ фразеологизмы, отражающие народные обы-
чаи и этикет русского народа, например: с легким 
паром (в старину это пожелание должно было 
предо хранить от козней моющегося банника – до-
мового, живущего в бане), черная кошка пробежа-
ла («неожиданно возникла неприязнь, недоброже-
лательность друг к другу»), до свадьбы заживет 
(«будет лучше, пройдет, говорится в утешение 
тому, кто ушибся, порезался и т. п.»), хлеб и соль: 
эти продукты являются повседневной пищей рус-
ской нации, а главное – национальными символа-
ми гостеприимства. Русские преподносят их в знак 
уважения, приветствуя дорогих гостей. Этот древ-
ний обычай сохранился до наших дней. Такого 
рода репрезентативный фольклор непременно от-
ражается в содержании фразеологизма: водить 
хлеб и соль с кем-либо («дружить с кем-либо»), за-
быть хлеб-соль («проявить неблагодарность»), 
свой хлеб есть («жить своим трудом»). 

В известных литературных произведениях мож-
но найти фразеологизмы, которые вошли в повсед-
невный речевой обиход и обогатили русский язык. 
Например: человек в футляре («косный и замкну-
тый, живущий узкими интересами человек»: из 
рассказа Чехова), за три девять земель («очень да-
леко»: из русской народной сказки) и др. Иногда 
фразеологизмы становятся элементом массовой 
коммуникации, появившись впервые в речи выда-
ющихся публичных личностей: лучше меньше, да 
лучше (лучше не добрать, чем брать без разбора 
(Ленин)), на одной лишь храбрости и удали далеко 
не уедешь (нельзя поступать, руководствуясь лишь 
безрассудным лихачеством (Сталин)). 

Очевидно, что русские фразеологизмы могут 
отражать русскую национальную культуру во мно-
гих аспектах, тем не менее, следует отметить, что 
«они отражают только такие ее аспекты, которые 
остаются в памяти народа и являются общеприня-
тыми ценностями в обществе» [13, с. 28]. Этно-
культурная семантика фразеологизма со временем 
может постепенно «исчезать», так как носители 
языка всегда рассматривают значение фразеологиз-
ма как готовый языковый материал, а фразеологи-
ческий фон, в котором формировалась националь-
но-культурная семантика, для них с течением вре-
мени теряет значение. Бывают случаи, когда невоз-
можно разумно интерпретировать национально-
культурную семантику конкретных фразеологиз-
мов, например, почему собаку съел (в значении 
«кто-то знаток чего-то»). Кроме того, культурная 
семантика некоторых фразеологизмов обладает 
различными интерпретациями. Например, в случае 
осмысления семантики фразеологизма гол как со-
кол одни исследователи считают, что cокол был 
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древним осадным молотком, другие – что сокол ‒ 
это неправильное написание сукол в значении 
«толстая деревянная палочка, которая поддержива-
ет забор в поле»), еще есть мнение, что сокол ‒ мо-
тыга, используемая для затирания зерна, и т. д. 
К счастью, национально-культурная составляющая 
семантики большинства русских фразеологизмов 
сохранилась и известна. В иных случаях, когда зна-
чение фразеологизма оказалось с течением време-
ни «разбавлено» неким сторонним значением, ис-
следователи обращаются к изучению исторической 
и культурной канвы времени появления этих еди-
ниц [14]. 

На основании анализа ряда русских фразеоло-
гизмов можно предложить их классификацию с 
учетом национально-культурной составляющей се-
мантики:

1. Семантически неделимые культурно-марки-
рованные фразеологизмы: такие единицы характе-
ризуются неделимой структурой, каждый из ком-
понентов не может самостоятельно выразить куль-
турную семантику. Они могут характеризовать раз-
ные аспекты жизни русского народа. Например: 
красный угол («места для почетных гостей»), как с 
гуся вода («о человеке, которого ничто не волну-
ет»), ничтоже сумняшеся («ничуть не сомневаясь, 
об опрометчивом поступке»), хоть куда («отлич-
но»), черта с два («совсем не»), была не была 
(«несмотря ни на что») и т. д. Во фразеологизмах 
этого типа чаще всего компонентные единицы яв-
ляются устаревшими, они не употребляются в сов-
ременном литературном русском языке. Например, 
во фразеологизмах бить баклуши («бездельни-
чать») и попасть впросак («быть обманутым») ар-
хаичными являются единицы баклуши и впросак. 
Такие фразеологизмы, как правило, сложно харак-
теризовать с синтаксической точки зрения.

2. Семантические делимые культурно-маркиро-
ванные фразеологизмы, в которых лишь часть ком-
понентов отражает национальную культуру. На-
пример фразеологизм ходить фертом («бравый») 
состоит из двух единиц. В данном словосочетании 
ферт ‒ название буквы Ф в старославянской 
кириллице. Образ буквы напоминает подбоченив-
шегося человека с поднятой головой. Поэтому 
ферт является ядром образной метафоры и отра-
жает историю развития русского языка. Еще 
примеры: ни аза не знать («неграмотный»), где 
аз ‒ название первой буквы в старославянском и 
церковнославянском языках. Тот, кто не знает аза, 
является неграмотным; мерить на свой аршин 
(«оценивать людей по себе»), где аршин ‒ это ста-
рорусская единица измерения длины; семи пядей 
во лбу («умный»), где пядь ‒ старинная мера дли-
ны; косая сажень в плечах («широкие плечи, креп-
кая фигура»), где косая сажень ‒ старорусская 

единица измерения, равная расстоянию от кончика 
большого пальца левой ноги до кончика среднего 
пальца правой руки, поднятой вверх; лезть на ро-
жон («рисковать»), где рожон ‒ толстый деревян-
ный кол с заостренным концом, который охотники 
часто использовали при охоте на медведей.

3. Семантически свободные культурно-маркиро-
ванные фразеологизмы. Культурный компонент се-
мантики содержит исходная форма этого фразеоло-
гизма, компоненты которого являются словами с се-
мантически несвязанным (свободным) значением. 
Такие фразеологизмы широко употребляются в раз-
личных сферах и составляют значительную долю 
всех фразеологизмов. Например, тематическую 
группу «Полиграфия» образуют следующие едини-
цы: от корки до корки («с начала до конца»), с кра-
сной строки («новая строка») и пр.; тематическую 
группу «Охота» ‒ ни пуха ни пера («пожелание 
успехов»), гоняться за двумя зайцами («одним дей-
ствием пытаться добиться двойной выгоды») и пр.

Фразеологизмы как культурно-языковой фено-
мен обладают яркой национально-культурной спе-
цификой, являются чрезвычайно важным источни-
ком не только лингвистических, но и историко-
культурных знаний. На современном этапе разви-
тия лингвистики в рамках таких ее актуальных на-
правлений, как функциональная лексикология, 
лингвострановедение, лингвокультурология и пр., 
«исследование фразеологических единиц немы-
слимо без изучения их национально-культурной 
специфики, без рассмотрения роли фразеологиз-
мов в репрезентации культуры народа» [15, 
с. 191]. 

Существуют разные подходы к изучению наци-
онально-культурного компонента семантики фра-
зеологизмов, составляющего, по мнению большин-
ства исследователей, ядро значения большинства 
из них. Например, Е. Е. Чикина в качестве основ-
ных рассматривает лингвострановедческий, кон-
трастивный, лингвокультурологический и когни-
тивный подходы к анализу национально-культур-
ного содержания фразеологизмов [16]. 

В связи с расширением межкультурной и муль-
тиязыковой коммуникации в условиях расширяю-
щихся глобализационных процессов наиболее 
эффективным является использование в исследова-
ниях фразеологизмов сопоставительно-лингво-
культурологического анализа (Г. М. Алимжанова, 
В. В. Воробьев, Д. В. Ворошкевич, Т. В. Зуева, 
М. Л. Ковшова, С. В. Максимец, И. С. Просвирни-
на, Э. Л. Таукова и др.). В технологии применения 
анализа данного типа среди ученых также имеются 
разные точки зрения. Например, согласно концеп-
ции А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского, при 
изучении национально-культурной специфики 
фразеологизмов, выявляемой посредством сопо-
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ставительно-лингвокультурологического анализа, 
целесообразным представляется обращение ис-
ключительно к плану содержания, так как аспект 
выражения у единиц разных языков различен по 
определению [17]. Мы целиком согласны с этим 
мнением. 

Результаты нашей переводческой деятельности, 
направленной на интерпретацию русских фразео-
логизмов в плане их сопоставления со смысловы-
ми аналогами китайского языка, свидетельствуют 
о следующем. Ученые во все времена придавали 
значение языковому сопоставлению, поскольку че-
рез сопоставительный анализ можно раскрыть раз-
личия и сходства языковых единиц, а также обна-
ружить факторы исторической обусловленности 
семантики отдельных языковых единиц. Несом-
ненно, что сопоставление фактов русского и китай-
ского языков – это нелегкая задача, так как эти язы-
ки и генетически, и структурно, и семиотически в 
большой степени разнятся. Фразеологические еди-
ницы отражают национальный характер, уникаль-
ную историю и культуру нации. Русская и китай-
ская нации имеют свою долгую историю и богатую 
самобытную культуру. Русский язык относится к 
индоевропейской семье языков, а китайский ‒ к 
китайско-тибетской. Речевая структура, словарная 
и грамматическая системы, языковые привычки и 
способы мышления носителей этих языков имеют 
мало общего, особенно в аспектах фразеологиза-
ции. Необходимо, прежде всего, изучить историю 
и культуру русских и китайцев, чтобы вникнуть в 
суть общего и различий во фразеологической под-
системе русского и китайского языков. Иностран-
ные фразеологизмы нельзя переводить буквально, 
нельзя калькировать, иначе можно обнаружить до-
садные ошибки в интерпретации. 

Например, почему красный петух означает «по-
жар»? Петух является символом огня, зари и ново-
го дня у славянских и германских народов, почти 
все языческие народы эту птицу относили к при-
ближенным богов Солнца и Огня. Еще пример: по-
чему во фразеологизме дрожать как осиновый 
лист употребляется именно осина в качестве обра-
за чего-то дрожащего? Легенда гласит, что Иуда, 
предавший Иисуса, был повешен на осине. Осина 
вздрогнула от стыда. Есть и реальное объяснение: 
листья осины из-за особой формы дрожат даже 
при малейшем ветре. Осины распространены по-
всюду в России и тесно связаны с жизнью людей. 
Использование осины в качестве символа является 
результатом многолетнего наблюдения русскими 
людьми за природой, вследствие чего словосочета-
ние осиновый лист стало частью фразеологизма. 
Приведем другой интересный пример: развеси-
стая клюква имеет значение «ложь или выдумка». 
Клюква – небольшое кустарниковое растение, рас-

тущее в болотах в северной части России. Плоды 
красные и кислые, а небольшие ветви разбросаны 
по земле, поэтому у куста нет пышности. Это нео-
бычное сочетание смысловых признаков положено 
в основу совокупного значения, имеющего ирони-
ческую коннотацию.

В ходе сопоставительного анализа русских и 
китайских фразеологизмов мы пришли к выводу, 
что наличие общих смысловых признаков, об-
условливающих наличие эквивалентных межязы-
ковых пар фразеологизмов, объясняется действием 
универсальных законов смыслообразования и 
функ ционирования любого естественного языка, а 
различия порождают явление безэквивалентности, 
которое определяется глубинными различиями 
коллективных представлений в рамках националь-
ной картины мира. Особый интерес представляют 
случаи смысловых перекличек во фразеологиче-
ских подсистемах сравниваемых языков. 

Наши рассуждения в русле теории вариантно-
сти, репрезентированной фразеологическим уров-
нем русского и китайского языков, подкрепляются 
исследованиями известного русского ученого 
В. М. Мокиенко. В частности, его трудами, в кото-
рых лингвист систематизирует свое представление 
о семантической эквивалентности фразеологи-
ческих единиц [18]. Так, согласно концепции 
В. М. Мокиенко, все фразеологизмы дифференци-
руются на конвенциональные и натуральные. На-
туральные являются общими для многих языков в 
силу того, что номинируют универсальные реалии: 
явления природы, наблюдения людей над приро-
дой, природными проявлениями, физические и 
психические проявления в поведении человека, 
тенденции мироустройства. Конвенциональные 
фразеологизмы ‒ сугубо национальные, отражаю-
щие специфические условия развития конкретного 
народа, его обычаи, занятия, условия жизни, раз-
личия в религии, а также духовной и материальной 
культуре [18, с. 25]. На основе критерия принад-
лежности этим двум категориям, ученый предлага-
ет следующую типологию межъязыковых фразео-
логических эквивалентов: 1) полные, 2) частичные, 
3) относительные, 4) фразеологические аналоги, 
5) безэквивалентные фразеологизмы [18, с. 27–28].

Продемонстрируем высказанные нами сужде-
ния иллюстрациями, проанализируем эмпириче-
ский материал.

На основе осуществленного сопоставительно-
лингвокультурологического анализа в русском и 
китайском языках нами выделены следующие 
группы фразеологических единиц:

1. Неполно эквивалентные фразеологиче-
ские единицы.

1.1. Фразеологические единицы с одинаковым 
общим значением, наличием в составе общей лек-
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семы, но отличающиеся отдельными смысловыми 
компонентами. Такой тип включает в себя едини-
цы с двумя или более смысловыми компонентами, 
значение одного смыслового компонента фразео-
логизма в русском языке сходно или идентично со 
значением смыслового компонента фразеологизма 
в китайском языке, а значение другого смыслового 
компонента отличается, но целое значение обоих 
фразеологизмов близко по значению или сходно. 
Например, рассмотрим семантику пары фразеоло-
гизмов капля в море ‒ 沧海 ‒粟 (Цан Хай И Су ‒ 
букв. «однозернянка в море») в сопоставлении. 
Здесь тождественный семантический компонент ‒ 
«море», разные компоненты ‒ «капля» и 粟 (Cу ‒ 
«однозернянка»). Компоненты «капля» и 粟 семан-
тически не идентичны в обоих языках, но у них 
есть один общий признак, общая сема ‒ «малень-
кий размер», поэтому эти фразеологизмы в обоих 
языках имеют тождественное значение в целом, 
символизируют очень малую величину.

Еще пример. Пара фразеологизмов грибы после 
дождя ‒ 雨后春笋 (Юй Хоу Чунь Сунь ‒ букв. «ве-
сенние побеги после дождя») имеют общий смыс-
ловой компонент «после дождя», разные – «грибы» 
и «весенние побеги». При этом можно считать, что 
значение в целом у фразеологизмов эквивалентно, 
поскольку ядерная и актуальная смысловая харак-
теристика у них общая: после дождя все живое бы-
стро растет. Это позволяет выявить общую сему в 
значении фразеологизмов ‒ «быстрорастущий».

Рассмотрим следующую пару фразеологизмов. 
Глотать слюнки ‒ 垂涎欲滴 (Чуй Сянь Юй Ди ‒ 
букв. «обжираться, слюнки текут»). Общий смы-
словой признак здесь ‒ «слюнки» и (сянь, т. е. 
«слюнки»). При этом синтагматически рядом ока-
зываются глаголы, обозначающие не одно и то же: 
глотать и 滴 (ди, т. е. «течь»). На первый взгляд, 
значения этих глаголов кажутся противоположны-
ми, но в данных фразеологизмах их можно считать 
эквивалентными: описывается один и тот же факт, 
когда во рту выделяется большое количество слю-
ны, если ее не проглотить, она будет капать. Это 
ярко передает прагматику значения «жадный», что 
обычно сравнивается с составными единицами 
типа завидуя чему-то («зариться на чужое») и хо-
чется получить что-то. 

Следующая пара фразеологизмов: лезть тигру 
в пасть ‒ 虎口拔牙 (Ху Коу Ба Я ‒ букв. «в тигро-
вой пасти вырвать зуб»). Общий компонент смы-
сла ‒ «тигровая пасть», разные ‒ «лезть» и «выр-
вать зуб». Место действия в обоих случаях одина-
ково ‒ тигровая пасть, т. е. наиболее опасное ме-
сто. Общий смысл фразеологизмов заключается в 
семах «находиться перед опасностью».

Приведем еще примеры, в которых фразеоло-
гизмы объединены в пары на основании не только 

семантического, но и структурного сходства (мор-
фологического оформления или синтаксического 
построения): дать зеленую улицу ‒ 开绿灯 (Кэй 
Люй Дэн ‒ букв. «включить зеленую лампу»), об-
щий компонент значения – «предоставить удобст-
во»; бельмо в глазу ‒ 眼中钉 (Янь Чжун Дин ‒ букв. 
«гвоздь в глазу»), общий компонент смысла – 
«неприятная личность, надоевший человек»; дер-
жать нос по ветру ‒ 看风使舵 (Кань Фэнь Ши 
До ‒ букв. «держать руль по ветру»), общий компо-
нент смысла «приспосабливаться к обстоятельст-
вам»; решетом в воде звезды ловить ‒ 水中捞月 
(Шуй Чжун Лао Юэ ‒ букв. «в воде луну ловить»), 
общий компонент смысла – «в воде ловить» и т. д.

1.2. Фразеологические единицы с одинаковым 
суммарным значением и различным мотивирую-
щим смысловым компонентом, имеющим этно-
культурную обусловленность. Этот компонент эк-
сплицирует отражение в языке особенностей пси-
хологии, традиций, культуры и обычаев нации. 
При выражении одной и той же семантики во фра-
зеологизмах двух языков используются отсылки к 
уникальным национальным образам. Например: 
одного поля ягоды ‒ 丘之貉 (И Цю Чжи Хэ ‒ букв. 
«звери в одной горе»). С древних времен сбор ягод 
и грибов был важной частью жизни русского наро-
да. В то время как мужчины охотились и пасли жи-
вотных, женщины занимались сбором грибов и 
ягод на зиму, что было особенно важно на террито-
риях России, где преобладает северных холодный 
климат. Сбор ягод тесно связан с жизнью русского 
народа, этот компонент смысла вошел в содержа-
тельный план русской фразеологической единицы. 
Несмотря на разные дифференцирующие этно-
культурные семы в значении обоих фразеологиз-
мов, эти фразеологизмы имеют эквивалентное зна-
чение в целом. Такой тип фразеологизмов в рус-
ском языке, которые можно сопоставить семанти-
чески с китайскими фразеологизмами, составляет 
большую долю. Например: нет дыма без огня ‒ 
无风不起浪 (У Фэн Бу Чи Лан ‒ букв. «без ветра 
волна не поднимается») в значении «всему своя 
причина»; пустить козла в огород ‒ 引狼入室 (Ин 
Лан Жу Ши ‒ букв. «водить волка в дом») в значе-
нии «навлекать на себя беду»; ждать у моря пого-
ды ‒ 守株待兔 (Шоу Чжу Дэй Ту ‒ букв. «сидеть у 
пня, ждать зайца») в значении «пассивно ждать по-
дарков судьбы».

Примеры, приводимые выше, свидетельствуют 
о том, что значения фразеологизмов образованы от 
значений своих прототипов в результате метафори-
ческого переосмысления. Несмотря на то, что ки-
тайская и русская культуры значительно отличают-
ся друг от друга, тем не менее, в русских и китай-
ских фразеологизмах обнаруживаются сходные 
черты на культурологическом уровне.
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1.3. Фразеологические единицы с одинаковым 
или похожим смысловым признаком, но с разным 
суммарным значением. Это особый случай прояв-
ления эквивалентности (инвариантности смысла), 
который в корне отличается от описанных выше 
случаев. Покажем это на анализе конкретного эм-
пирического материала. Рассмотрим пару фразео-
логизмов мокрая курица и 落汤鸡 (Ло Тан Ди ‒ 
букв. «мокрая курица»). В состав фразеологизмов 
входят идентичные слова, однако значения этих 
слов, равно как и совокупное значение фразеоло-
гизма, принципиально различны. Фразеологиче-
ская единица мокрая курица в русском языке имеет 
два значения: а) безвольный, б) бедняга. В китай-
ском языке фразеологизм 落汤鸡, оформляемый 
аналогичными лексемами, имеет совокупный смысл 
«промокший до нитки». Эти фразеологизмы эквива-
лентны по форме, но омонимичны по значению. 

Таких примеров можно привести достаточно: 
cтреляная птица и 惊弓之鸟 (Дин Гон Чжи Няо ‒ 
букв. «птица, которая боится стрел»), ср.: значение 
«бывалый человек» (в русском языке) и значение 
«человек, хлебнувший трудностей» (в китайском 
языке). Более того, у китайского фразеологизма су-
ществует также вариант и «внутри» национальной 
фразеологической подсистемы: 惊弓之鸟 в значе-
нии «напуганный, изумленный человек», что ана-
логично по смыслу русской единице пуганая воро-
на (в пословице пуганая ворона и куста боится); 
выйти из воды сухим ‒ 出淤泥而不染 (Чу Юй Ни 
Эр Бу Жань ‒ букв. «выйти из грязи не запачкав-
шись»). Аналогичные по форме фразеологизмы 
образуют противоположную по смыслу пару: в 
русском языке фразеологизм имеет значение 
«ускользнуть после совершения дурного поступка, 
избежать наказания», т. е. негативную окраску. В 
китайском языке фразеологизм имеет значение 
«люди в любой плохой обстановке сохраняют чи-
стоту, не уподобляются плохому» и характеризует-
ся положительной прагматикой. В описанных слу-
чаях стоит говорить о существовании формального 
инварианта (эквивалента по формальным призна-
кам) и смысловых вариантах. При этом термин 
«смысловой вариант» здесь в известной степени 
употребляется условно, поскольку речь идет, по 
сути, об омонимичных единицах. Следует отме-
тить, что фразеологизмы данного типа составляют 
малую долю среди сравниваемых фразеологизмов 
китайского и русского языков. Буквальный перевод 
таких фразеологизмов невозможен, так как семан-
тически они никак не пересекаются.

2. Безэквивалентные фразеологические еди-
ницы.

Этнические культурные компоненты, входящие 
в состав семантики фразеологизмов, уникальны и 
не имеют смыслового варианта-пары и, соответст-

венно, фразеологического эквивалента в другом 
языке.

В составе безэквивалентных фразеологизмов 
обычно содержится лексика, маркирующая инфор-
мацию об исторических событиях. Например, в 
русском языке: сирота казанская, незваный гость 
хуже татарина, бить челом, как сидорову козу и 
т. д. В таких фразеологизмах в целом ряде случаев 
могут присутствовать имена собственные: язык до 
Киева доведет, Мамаево побоище, во всю Иванов-
скую, по Сеньке и шапка, в Тулу со своим самова-
ром не ездят и т. д. В китайском языке также при-
сутствуют такие единицы: 卧薪尝胆 (Во Синь Чан 
Дань ‒ букв. «терпеть трудности и готовить себя 
ради великой будущей цели»), 负荆请罪 (Фу Цзин 
Цин Цзуй ‒ букв. «явиться с повинной»), 朝秦暮楚 
(Чао Цинь Му Чу ‒ букв. «быть непостоянным»), 
完璧归赵 (Ван Би Гуй Чжао ‒ букв. «вернуть в це-
лостности и невредимости»), 东施效颦 (Дун Ши 
Сяо Пинь ‒ букв. «неумелое копирование») и т. д. 
Фразеологизмы могут передавать культурное свое-
образие не только в масштабах страны, но и от-
дельного региона/отдельной народности. Например, 
традиционные обычаи и религии ханьского народа 
(этническая группа в Китае) передают такие фра-
зеологизмы, как 闻鸡起舞 (Вэнь Цзи Ци У ‒ букв. 
«встать по первому зову»), 半斤八两 (Бань Цзинь 
Ба Лян ‒ букв. «одно и то же»), 分庭抗礼 (Фэнь 
Тин Кань Ли ‒ букв. «быть на равном положении») 
и т. д. (подробнее: [12]). Такие фразеологические 
единицы имеют отличительные и уникальные на-
ционально-культурные компоненты в семантике и 
не могут быть переведены напрямую. 

Китай в силу своего географического положения 
и климата богат бамбуком, китайский народ издавна 
высоко его ценит. В китайском языке существует ог-
ромное количество фразеологизмов, которые связа-
ны с образом и свойствами бамбука. Например: 
胸有成竹 (Сюн Ю Чэн Чжу ‒ букв. «быть в полной 
готовности»), 竹报平安 (Чжу Бао Пин Ань ‒ букв. 
«доброе пожелание о благополучии»), 青梅竹马 
(Цин Мэй Чжу Ма ‒ букв. «дружить с самого детст-
ва»), 势如破竹 (Ши Жу По Чжу ‒ букв. «с необы-
чайной легкостью преодолеть препятствия»). Ана-
логов таким фразеологизмам в русском языке не 
существует. 

В китайском языке существуют фразеологизмы, 
значения которых содержат культурный компонент 
«дракон». Подобных эквивалентов в русском языке 
не прослеживается, и даже близкий по семантике 
образ Змея Горыныча в русском языке не отражает 
того глубинного положительного значения, кото-
рое носит образ дракона в китайской культуре. На-
пример, 望子成龙 (Ван Ци Чэн Лун ‒ букв. «хотеть 
вырастить своих детей выдающимися людьми»), 
龙飞凤舞 (Лун Фэй Фэн У ‒ букв. «прекрасный по-

Чжан Янь. Инвариантность и вариативность во фразеологических системах...
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черк»), 龙凤呈祥 (Лун Фэн Чэн Сян ‒ букв. 
«счастье, благополучие»).

Безэквивалентные фразеологические единицы 
составляют доминирующее количество во фразео-
логических подсистемах русского и китайского 
языков соответственно. Потому что различия меж-
ду китайским и русским народами в истории, обы-
чаях и традиционных понятиях велики, ведь на 
протяжении большей части своей истории эти на-
роды развивались самобытно.

3. Эквивалентные фразеологические едини-
цы.

Нет культур абсолютно своеобразных, и у раз-
личных народов существуют общие паттерны 
мышления, а культурный обмен и деловые взаимо-
действия друг с другом способствуют культурному 
слиянию и тождеству в определенных аспектах. Та-
ким образом, во фразеологизмах русской и китай-
ской наций можно обнаружить присутствие смы-
словых инвариантов (смысловых эквивалентов).

При сопоставлении китайского и русского язы-
ков нередко обнаруживается тождество значений 
китайских и русских фразеологизмов, закреплен-
ных за одним и тем же символом, т. е. такие фразео-
логизмы имеют не только одинаковое сигнифика-
тивное, но и образное значение. Но таких фразео-
логизмов немного. Например, ловить рыбу в мут-
ной воде ‒ 混水摸鱼 («извлекать выгоду из беспо-
рядка»); сидеть как на иголках ‒ 如坐针毡 («испы-
тывать крайнее беспокойство»); как рыба в воде ‒ 
如鱼得水 («в привычной обстановке»); камень 
свалился с души ‒ 如释重负 («испытать облегче-
ние»); из мухи делать слона ‒ 小题大做 («неоправ-
данно раздувать масштабы события»); куй железо, 
пока горячо ‒ 趁热打铁 («держать ситуацию под 
контролем»); кто хочет, тот добьется ‒ 有志者
事竟成 («быть целеустремленным»); знать как 
свои пять пальцев ‒ 了如指掌 («быть хорошо осве-
домленным»).

Интересно, что иногда в русском и китайском 
языках встречаются ритмично схожие фразеоло-
гизмы с одинаковыми формальными характеристи-
ками и идентичными значениями. Например, ни 
много ни мало и 不多不少 (Бу До Бу Шао); ни жив 

ни мертв и 不死不活 (Бу Сы Бу Хуо); око за око, 
зуб за зуб и 以眼还眼, 以牙还牙 (И Янь Хуань Янь, 
И Я Хуань Я) и т. д. 

Заключение
Таким образом, в результате решения постав-

ленных задач мы пришли к следующим выводам:
1. В связи с расширением межкультурной и 

межъязыковой коммуникации задача научного ос-
мысления вариантов реализации национальных 
лингвокультур в аспекте соотнесенности с инвари-
антом (совокупностью универсальных представле-
ний о мире, нашедших отражение в языке) опреде-
ляется как актуальная для целого ряда лингвисти-
ческих теорий и направлений изучения (в частно-
сти, теории вариантности в языке, лингвокультуро-
логии, функциональной лексикологии, стилистики 
и грамматики, лексикографии и пр.). 

2. Фразеологизмы рассматриваются как лингво-
культурологические единицы, маркирующие фраг-
менты национальной картины мира и воплощаю-
щие в своем содержании своеобразие культуры 
страны, народных обычаев, истории и т. д. В значе-
нии большинства русских фразеологизмов присут-
ствует ярко выраженный национально-культурный 
компонент смысла.

3. В результате сопоставительно-лингвокульту-
рологического анализа возможно выявление инва-
риантных и вариативных смысловых характери-
стик в значении фразеологических единиц, на ос-
новании которого единицы фразеологического 
фонда сравниваемых языков дифференцируются 
на типы: эквивалентные, безэквивалентные и не-
полно эквивалентные. В эквивалентных парных 
фразеологизмах ядром семантики выступает смы-
словой инвариант, безэквивалентные отличаются 
доминированием вариативных смысловых призна-
ков, неполно эквивалентные являются переходным 
типом. 

Перспективами исследования можно считать 
его дальнейшее углубление в аспекте рассмотре-
ния сопоставительно-лингвокультурологического 
анализа как способа переводческой интерпретаци-
онной деятельности.
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INVARIANCE AND VARIABILITY IN THE PHRASEOLOGICAL SYSTEMS OF THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES: 
FROM THE EXPERIENCE OF THE COMPARATIVE LINGUOCULTURAL DESCRIPTION 

Zhang Yan

Heilongjiang University, Harbin, China

Introduction. The article is devoted to the consideration of ways of implementing language variability, represented 
at the level of phraseological subsystems of the Russian and Chinese languages. The object of the scientific description 
is the sphere of linguistic semantics, which receives conceptual understanding in connection with its study in the 
aspect of intercultural and interlanguage communication. The presence of a semantic invariant in the content of 
Russian and Chinese phraseological units is determined by the existence of general tendencies of sense formation and 
the action of universal laws of development of any national language. Semantic variants arise due to the peculiarity of 
national linguistic cultures as a result of the combined action of a number of extralinguistic and linguistic factors.

Aim and objectives. The aim of the study is to study the functional manifestations of the theory of variation at the 
phraseological level of the Russian and Chinese languages in the aspect of comparative linguocultural interpretation. 

Material and methods. 54 phraseological units operating in modern Russian and Chinese languages, selected 
because of a continuous selection from lexicographic sources, were used as units of analysis. The main one is the 
comparative linguoculturological research method.

Results and discussion. The starting point of the study was the thesis that phraseological units have not only 
linguistic, speech, but also linguocultural and linguocognitive status. In the meaning of most Russian phraseological 
units there is a pronounced national-cultural component of meaning. Taking this factor into account, general (invariant) 
and private (variative, characteristic for a particular linguistic culture) semantic components in the semantics of 
phraseological units that make up correlation semantic pairs (equivalent, non-equivalent, incompletely equivalent) are 
identified. In equivalent paired phraseological units, the core of semantics is the semantic invariant, nonequivalent 
ones are dominated by variable semantic attributes, incompletely equivalent are transitional types.

Conclusion. Comparative linguistic and cultural studies make a significant contribution to the study of various 
linguistic concepts, including the theory of language variability, semantic interpretation, translation, on the basis of 
which it is concluded that they are extremely relevant for the modern scientific paradigm.

Keywords: phraseological unit, the Russian language, the Chinese language, comparative linguoculturological 
analysis, theory of variation, invariant of meaning, variant of meaning, semantic equivalent.
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Введение
Сетевой дискурс русскоязычной диаспоры Ки-

тая является репрезентантом особого варианта сов-
ременного языка русского зарубежья, кардинально 
отличающегося как от иных диаспоральных версий 
русской лингвокультуры, так и от языка русских в 
Китае прошлых волн эмиграции (см. подробнее: 
[1, 2]). Ключевой лингвокультурной и дискурсив-
ной особенностью интернет-коммуникации русско-
язычных, проживающих в Китае, является ее ори-
ентированность в область китайского языка и куль-
туры, а тематической доминантой – рецепция и ин-
терпретация китайской бытовой и социокультурной 
действительности коллективом диаспоры. 

По указанным причинам вербально-семантиче-
ский облик диаспорального дискурса, в нашем 
случае – лаовайского (по самоназванию участни-

ков дискурса: лаовай (老外 laowai) – иностранец), 
определяет постоянно пополняемый и солидный 
по объему вокабуляра инолингвокультурный суб-
страт. Вслед за основателем интерлингвокультуро-
логии В. В. Кабакчи мы называем инолингвокуль-
турным субстратом «такие элементы текста, появ-
ление которых объясняется влиянием языка опи-
сываемой иноязычной культуры», а «наименова-
ния элементов иноязычных („внешних“) культур» 
[3, с. 53] – ксенонимами. 

В составе инолингвокультурного субстрата се-
тевого дискурса русскоязычной диаспоры Китая 
выделяются две основные разновидности ксенони-
мов: ксенонимы-реалии и ксенонимы-интерпрета-
тивы. «Если ксенонимы-реалии являются знаками 
безэквивалентных, исходно этноспецифичных яв-
лений и понятий иноязычной действительности, то 
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КСЕНОНИМ-ИНТЕРПРЕТАТИВ МАФАНЬ В СЕТЕВОМ ДИСКУРСЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДИАСПОРЫ 
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Введение. Изучены ксенонимы-интерпретативы в сетевом дискурсе русскоязычной диаспоры Китая как ре-
презентанте русской лингвокультуры, ориентированной в область китайской культуры. Ксенонимы-интерпре-
тативы имеют полноценные лексические соответствия в языке-реципиенте, не отмечены этнокультурной мар-
кированностью в матричном языке и служат восприятию, пониманию и интерпретации иностранной языковой 
и социокультурной реальности диаспоральным сообществом. 

Цель. На основе рассмотрения одного из наиболее распространенных в изучаемом дискурсе китаизмов – 
ксенонима мафань – проследить механизмы лингводискурсивной адаптации, а также особенности функциони-
рования ксенонима-интерпретатива в публичной интернет-коммуникации русскоязычного сообщества Китая.

Материал и методы. Материалом исследования послужили более 500 текстов сетевой коммуникации рус-
скоязычной диаспоры Китая, включающие ксеноним-интерпретатив мафань. Вместе с методологическим ин-
струментарием интерлингвокультурологии, теории заимствования и лексической семантики используются 
приемы контекстологического и дискурс-анализа, а также корпусной и квантитативной лингвистики. 

Результаты и обсуждение. Ксеноним-интерпретатив мафань при вхождении в сетевой диаспоральный 
дискурс и адаптации в нем, в том числе графической, претерпевает значительные семантические, деривацион-
ные, стилистические, морфолого-синтаксические трансформации, демонстрируя на всех этих уровнях крайне 
высокую степень подвижности и вариативности. Анализ вариантов письменной фиксации показал доминиро-
вание написания китаизма в соответствии с нормативной транскрипционной системой записи кириллицей ки-
тайских имен, наряду со значимым количеством некодифицированных и иероглифических написаний. При 
приспособлении ксенонима к специфике морфолого-синтаксического строя русского языка также наблюдают-
ся его значительная грамматическая вариативность и факты включения в процесс окказионального словообра-
зования. В ходе анализа данных словарей, а также корпусных и иных данных об употреблении лексемы в ау-
тентичной речевой среде выявлено большое количество различных по честеречной принадлежности и семан-
тике эквивалентов лексемы при ее переводе, а также наличие книжной и этикетной стилистической окраски в 
китайском языке, не сохраняющейся при вхождении в русскоязычное неформальное общение. Анализ фактов 
метаязыковой рефлексии по поводу ксенонима, а также совокупности контекстов его употребления в гипер-
тексте диаспорального дискурса обнаружил наличие в русском языке семантической и стилистической лаку-
ны, которую восполняет ксеноним мафань как универсальное понятие, обозначающее неприятную, доставля-
ющую дискомфорт деятельность или ситуацию. 

Заключение. В результате проведенного анализа составлен нуждающийся в дальнейшей доработке про-
спект методики комплексного анализа ксенонима-интерпретатива в сетевом диаспоральном дискурсе. 

Ключевые слова: сетевой дискурс русскоязычной диаспоры Китая, ксенонимы-интерпретативы.

Орлова О. В., Юаньин Ван. Ксеноним-интерпретатив мафань в сетевом дискурсе...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 20 —

ксенонимы-интерпретативы имеют полноценные 
лексические соответствия в языке-реципиенте, не 
отмечены этнокультурной маркированностью в ма-
тричном языке и служат восприятию, пониманию 
и интерпретации иностранной языковой и социо-
культурной реальности диаспоральным сообщест-
вом» [2, с. 29]. 

Цель данного исследования – на основе рассмо-
трения одного из наиболее распространенных в 
рамках изучаемого дискурса китаизмов – ксенони-
ма мафань – проследить механизмы лингводис-
курсивной адаптации, а также особенности фун-
кционирования ксенонима-интерпретатива в пу-
бличной интернет-коммуникации русскоязычного 
сообщества Китая, в качестве результирующей 
представив проспект методики комплексного ана-
лиза ксенонима-интерпретатива в сетевом диаспо-
ральном дискурсе.

Материал и методы
Основным материалом исследования стала об-

ширная и ежедневно пополняющаяся сетевая пере-
писка участников открытой группы «Байки лао-
вая» (https://vk.com/cnlaowai) социальной сети 
«ВКонтакте». На момент написания статьи в груп-
пе из более 50 тыс. подписчиков, существующей с 
2013 г. и презентирующей свой контент как Невы-
думанные истории о жизни иностранцев в Китае. 
Пишем сами!, создано более 16 400 постов (развер-
нутых текстов разной жанрово-тематической приу-
роченности), каждый из которых, как правило, со-
провождается многочисленными (в большинстве 
случаев их наблюдается более 100) комментариями 
участников. Кроме того, к анализу привлекались 
тексты, размещенные на других интернет-площад-
ках, предназначенных для общения и информиро-
вания русскоязычных в Китае и о Китае: материа-
лы Магазеты – интернет-издания о современном 
Китае (https://magazeta.com), блоги на платформах 
Live Journal и «Восточное полушарие» (https://
china-cat.livejournal.com/13826.html; https://radion-
gz-china.livejournal.com/543208.html https://polusha-
rie.com), фрагменты пользовательской переписки 
на форуме электронного Большого китайско-рус-
ского словаря (https://bkrs.info) и некоторые другие 
источники.

Наряду с методологическим инструментарием 
интерлингвокультурологии, теории заимствования 
и лексической семантики, анализ основывался на 
сочетании приемов контекстологического и ди-
скурс-анализа, а также корпусной и квантитатив-
ной лингвистики.

Результаты и обсуждение
По предварительным данным, как показывает 

количественный анализ гипертекста сообщества 

«Байки лаовая», в интернет-коммуникации русско-
язычных в Китае лексема мафань является вторым 
по частотности ксенонимом после чабудо (см. под-
робнее: [2]). Она встречается совокупно, включая 
словообразовательные дериваты, 394 раза в раз-
личных вариантах письменной фиксации. 

Каковы эти варианты и каково их количествен-
ное распределение? Высокий в целом уровень язы-
кового образования участников диаспорального 
комьюнити, в большинстве своем имеющих опыт 
институционального обучения китайскому языку в 
университетах и языковых школах, обусловливает 
доминирование среди форм письменной фиксации 
иноязычного неологизма формы с использованием 
«общепринятой и фактически единственной систе-
мы записи китайских имен собственных в русском 
языке» [4, с. 101] – Палладиевской системы («пал-
ладицы»), разработанной «в конце XIX в. русским 
ученым-синологом Петром Ивановичем Кафаро-
вым (в монашестве – архимандритом Палладием) 
<...> специальной транскрипционной системы для 
записи кириллицей китайских имен собственных, 
а также непереводимых культурных реалий» [5, с. 
68]. Таких примеров обнаружено 242. Вот некото-
рые из них, наиболее ярко формирующие предва-
рительное представление о семантике анализируе-
мого ксенонима в дискурсе-реципиенте (здесь и 
далее тексты приводятся в оригинале): Я когда в 
Пекине жила тоже постоянно куда-то ехать хо-
тела, то туда, то сюда – это конечно все мафань, 
очень стресс и вообще от лукавого; Сейчас вооб-
ще с гостиницами мафань. Нигде не хотят селить 
по приемлемым ценам, а отправляют в дорогу-
щие; В институте, кстати, к старостам относи-
лись никак, просто люди, у которых лишний ма-
фань; просто инстинктивно китайские официан-
ты полагают, что лаовай = мафань. 

Вторым по частотности вариантом является за-
пись в соответствии с исходной установкой интуи-
тивной фонетической транскрипции «как слышит-
ся, так и пишется», что, вследствие весьма сущест-
венных различий русской и китайской фонетиче-
ских систем, зачастую порождает многочленную 
вариативность некодифицированной и нестандар-
тизированной транскрипции китайского слова. 
Так, ксеноним 差不多chabuduo в русскоязычном 
неформальном письменном общении, помимо нор-
мативного, по правилам палладицы, написания ча-
будо, имеет ряд неканонических кириллических 
версий: чхабудуо, чабудуо и т. д. (см. подробнее: 
[2]). В случае же мафань, по причине наблюдаю-
щегося в фонетическом составе этого слова слу-
чайного соответствия китайских и русских согла-
сных и гласных звуков, имеется лишь один вариант 
некодифицированного написания, обусловленный 
восприятием русским фонетическим слухом ко-
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нечного согласного как твердого (напомним, ки-
тайскому языку не присуще противопоставление 
согласных по твердости/мягкости). Вариант мафан 
встречается в анализируемом текстовом контину-
уме 69 раз: Иван, не у всех эти программы есть а 
вичат1 уверена есть у всех кто в Китае. Пусть 
это мелочь, но лично для меня мафан скачивать 
что-то еще; <...> в прошлом году только из-за 
того, что необходимо было гарантийное письмо 
делала визу через агентство в пекине, абсолютно 
не мафан; В ШЧ2 плохие пляжи, только те кото-
рые уже за городом нормальные, но туда ехать 
мафан; Перепрыгиваю через двухметровый забор, 
потому что иначе во двор не попасть, основные 
ворота закрываются в восемь, а до обходных пи-
лить минут пять, это лютый мафан и т. д.

На третьем месте по частотности – запись в 
форме иноязычного вкрапления в иероглифиче-
ском исполнении. Таких случаев наблюдается не-
мало – 66, что свидетельствует как об уже упоми-
навшемся общем относительно высоком уровне 
владения членами диаспоры китайским языком, 
так и об уверенном навыке компьютерного набора 
данного конкретного иероглифического сочетания 
посредством клавиатурного ввода, а следова-
тельно, о его освоенности вторичными языковыми 
личностями пользователей-билингвов: Знаю, что 
жизнь каждого, кто связан с Китаем, полна собы-
тий, хлопот и всевозможных 麻烦; А вот селедка 
для меня уж очень 麻烦! Заказать, ждать, гото-
вить «шубу», а потом за 5 минут съесть!!!; В Ук-
раину что-то отправлять это целая 麻烦; 
Просто взять и создать 麻烦 на ровном месте. 

Еще один возможный вариант написания дан-
ного слова в виде вкрапления посредством исполь-
зования китайского алфавита «пиньинь цзыму», в 
котором «для записи слов китайского языка путун-
хуа используются 25 латинских букв и пять над-
строчных диакритик» [6, с. 128], máfan использует-
ся в единичных случаях в составе метаязыковых 
комментариев: Знаю – дурная привычка, но невоз-
можно не использовать такие слова, как chabuduo 
или mafan! Не может родная лексика точно пере-
дать их суть.

Как бы ни был адаптирован и освоен ксеноним 
в принимающем дискурсе, а следовательно, той 
или иной форме существования заимствующего 
языка, вплоть до литературного, за ним всегда 
«стоит» его, ксенонима, семантика и прагматика, 
стилистическая и этнокультурная (если она имеет-
ся) коннотация в матричном языке, языке-источни-
ке. Применительно к ксенонимам-интерпретати-
вам это еще более справедливо. Другое дело, что в 

1 Вичат – популярный китайский мессенджер.
2 Шэньчжэнь – крупный китайский город, расположенный на по-

бережье Южно-Китайского моря.

случае ксенонимов-интерпретативов исходная 
смысловая и функционально-стилистическая на-
груженность, а также грамматические показатели 
под влиянием коммуникативных и языковых усло-
вий принимающей дискурсивной среды претерпе-
вают значительные трансформации в процессе се-
мантико-стилистической, морфолого-синтаксиче-
ской, словообразовательной и лингвокультурной 
адаптации ксенонима в дискурсе-рецепиенте.

Вербальный прототип ксенонима мафань 麻烦 
является весьма частотной лексемой в китайском 
узуальном употреблении, фигурируя как в разго-
ворной речи, так и в текстах художественного, на-
учного и публицистического стилей, о чем свиде-
тельствуют данные онлайн-корпуса китайского 
языка (http://www.cncorpus.org), зафиксировавшие 
включение анализируемого слова (всего в корпусе 
323 таких включения) в тексты всех книжных сти-
лей за исключением официально-делового. При 
этом выраженной этнокультурной маркированно-
сти лексемы не отмечено, что и является важной 
характеристикой ксенонимов-интерпретативов, в 
отличие от ксенонимов-реалий.

Что же касается особой функционально-стили-
стической нагрузки, то данная лексема входит в 
состав устойчивых конструкций китайского рече-
вого этикета и может быть переведена как извини-
те или прошу прощения в различных контекстах: 
麻烦你 (mafan ni) – могу я Вас побеспокоить? А не 
затруднит ли Вас? Это вежливая форма, с ее по-
мощью говорящий признает беспокойство, которое 
причиняет собеседнику, и одновременно извиняет-
ся за доставляемые неудобства. 

При переводе на русский язык анализируемое 
слово вызывает ряд трудностей вследствие, во-
первых, многоплановости его смыслового содер-
жания, во-вторых, вариативности частеречной 
принадлежности как его оригинала в языке-источ-
нике, так и его переводных коррелятов в языке-ре-
ципиенте. По мнению специалистов по переводу, 
«в китайском языке дифференциация частей речи в 
значительной мере обусловлена синтаксической 
функциональностью языковых единиц, в том числе 
их сочетаемостью <...>, нередко одна и та же еди-
ница может быть отнесена то к существительным, 
то к глаголам – в зависимости от контекста», а 
«разница грамматических строев двух языков об-
условливают актуальность замены частей речи при 
переводе текстов» [7, с. 105–106]. 

Данные двух электронных словарей – электрон-
ного Большого китайско-русского словаря (https://
bkrs.info) и авторитетного среди переводчиков сло-
варя Glosbe (https://ru.glosbe.com/zh/ru) – демон-
стрируют большое разнообразие возможных вари-
антов перевода китайской лексемы словами раз-
личных частей речи – синонимами и не синонима-

Орлова О. В., Юаньин Ван. Ксеноним-интерпретатив мафань в сетевом дискурсе...
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ми, объединенными семантикой в той или иной 
степени неприятной, доставляющей дискомфорт 
деятельности или ситуации (табл. 1).

Таблица  1
Варианты перевода китайской лексемы 麻烦 

на русский язык
Глагол Прилагательное Существительное

Беспокоить
Взволновать
Волновать
Встревожить
Затруднять
Надоедать
Обеспокоить
Обременять
Потревожить
Суетиться
Тревожить

Беспокойный
Досадный
Надоедливый
Неприятный
Плохой
Раздражающий
Скучный
Сложный
Трудный
Тягостный
Хлопотливый
Хлопотный

Беда
Горе
Затруднение
Злоключение
Неприятность 
Несчастье
Проблема
Сложности
Трудности
Хлопоты

Участники дискурса в своих метаязыковых ком-
ментариях неоднократно отмечают отсутствие од-
нозначного и адекватного аналога китаизму в род-
ном языке, его популярность в собственном рече-
вом обиходе и активность в деле распространения 
лексической новации в частном круге общения: 
И понятия не имеешь, почему в русском языке до 
сих пор еще не ввели в речевой оборот заменяющие 
вообще все слова, без которых уже, кажется, не-
возможен простой диалог; она говорит про неза-
менимое «мафан» <...> очень удобно произносить 
наряду с русскими словами, конечно; Про мафань 
прям правда. Оно у меня постоянно в обиходе, уже 
все родные из России по скайпу знают что это; 
лично я использую из своего личного удобства сло-
во «мафань»; А я жить не могу без «мафань»: 
«Это такая мафань!!!», «Ооо, какая мафань!», 
«Чуть-чуть мафань» и т. д. В России тоже гово-
рю, народ привык, уже выучили это слово, понима-
ют и лишних вопросов не задают; Когда мафан 
выступает как наречие, его сложно заменить рус-
ским словом; я вот до сих пор не могу подобрать 
адекватный перевод <...> слову «мафань»; жизни 
без этого слова я представить себе не могу, да и 
не только я; Не может родная лексика точно пе-
редать их суть; Я бы целую главу написала про 
мафан, ведь в русском языке нет точного перево-
да. Хлопотно – похожее, но редко очень употре-
бляется; <...> встречают милые сердцу слова, 
типа «мафань» и утверждают, что адекватной 
замены в русском нет. 

Как видим, в текстах-рефлексивах превалируют 
следующие важные для говорящих мотивации ис-
пользования ксенонимического новообразования в 
собственном речестроении. Первый аргумент – это 
ощущение семантической лакуны в родном языке, 
успешно восполняемой освоенным китаизмом (об-

зор различных подходов к понятию языковой лаку-
ны и лакунарности см. в [8]). Здесь обратим внима-
ние на отрытую, даже декларативную (почему в 
русском языке до сих пор еще не ввели; сложно за-
менить русским словом; не могу подобрать адек-
ватный перевод; не может родная лексика точно 
передать; в русском языке нет точного перевода; 
адекватной замены в русском нет) позицию «на-
ивных лингвистов» по поводу лексического пробе-
ла в родном языке, легитимизирующего употребле-
ние иноязычия и делающего его незаменимым 
(в приведенном выше иллюстративном материале 
четыре слова с общим приставочно-корневым сег-
ментом замен-). Четко осознаваемое наличие «бе-
лого пятна на семантической карте языка» (выра-
жение Ю. С. Степанова [9]) стимулирует «лингви-
стический прозелитизм» говорящих – желание 
внедрить удачную с их точки зрения лексическую 
новацию в собственную коммуникацию даже вне 
диаспорального сообщества (уже все родные из 
России по скайпу знают что это; В России тоже 
говорю, народ привык, уже выучили это слово, по-
нимают и лишних вопросов не задают). 

Второй аргумент обусловлен субъективными 
интенциями участников дискурса, особенностями 
их языкового вкуса, речевыми привычками и при-
страстиями. Это аргумент удобства и насущной 
потребности: очень удобно произносить; исполь-
зую из своего личного удобства; у меня постоянно 
в обиходе; я жить не могу без; жизни без этого 
слова я представить себе не могу; милые сердцу 
слова. Отметим, что в отношении анализируемой 
лексемы удобство ее употребления частично объя-
сняется артикуляционно-фонетическим комфортом 
произношения слова русскоговорящими. 

Безусловно, первый и второй аргументы тесно 
сопряжены друг с другом – восполнение лексиче-
ской лакуны с помощью ксенонима гармонизирует 
общение. Когда же участники дискурса пытаются 
семантизировать китаизм и подобрать ему адекват-
ный эквивалент в родном языке, они обнаружива-
ют не только лексическую, но и стилистическую 
лакунарность: а насчет мафань – это иногда и не 
переведешь прилично; мне не хочется туда ехать – 
такой геморр это поручение; мафань – это зна-
чит «проблема, косяк, напряг», но смысл конечно 
поглубже; я часто перевожу мафань как «несра-
стушки» или «залипуха», иногда для особо офици-
альных случаев «затруднения» или «неудобства»; 
мафань – скорее напряг, а не косяк; мафань – на-
пряг, напряжно, хлопотно, затруднительно. Не-
трудно заметить, что наиболее приемлемыми, по 
мнению переводчиков-любителей, вариантами пе-
ревода выступают здесь элементы русского языко-
вого субстандарта – жаргона и просторечия. В то 
же время необходимость перехода в официальный 
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или нормативный регистр общения как бы частич-
но элиминирует смысловое наполнение китайского 
слова, осознающегося, по сравнению с его русско-
язычными коррелятами, наделенным более уни-
версальным, объемно-обобщающим значением – и 
в семантическом, и в стилистическом отношении: 
Такое слово как мафань (麻烦) – универсально. Его 
можно использовать, наверное, в любой ситуации. 
Однако стоит отметить, что такая стилистическая 
функция, как упоминаемая выше акцентуация веж-
ливости в китайском речевом этикете, практически 
абсолютно игнорируется коллективом диаспоры в 
его виртуальном общении.

Процесс грамматической адаптации ксенонима 
в изучаемом дискурсе также обнаруживает явные 
признаки неоднозначности и нестабильности. Это 
проявляется в поливалентной вариативности мор-
фологических показателей лексемы в ходе приспо-
собления к морфолого-синтаксическому строю 
принимающего языка. 

Грамматическая аморфность китайского языка, 
в котором неизменяемое слово в зависимости от 
его синтаксической позиции и контекста способно 
выступать в функции различных частей речи (см. 
об этом выше), частично способствует частеречной 
вариативности ксенонимической новации в рус-
скоязычном употреблении. Так, в своей исходной 
форме (мафань, мафан, 麻烦), без словообразова-
тельных трансформаций, данная вербальная еди-
ница выступает в русскоязычном тексте в роли су-
ществительного и наречия.

Роль существительного наиболее органична 
слову, фонетический облик которого в обоих вари-
антах русифицированного произношения и напи-
сания (мафань, мафан) воспринимается как суще-
ствительное мужского рода в двух возможных ре-
дакциях (как конь и обман) или как существитель-
ное женского рода (как жизнь). В контекстах, в ко-
торых говорящие вынуждены, подчиняясь грамма-
тическим правилам родного языка, определиться с 
родовой принадлежностью употребляемого ими 
иноязычия, чаще всего фигурируют согласованные 
определения, призванные усилить и актуализиро-
вать ядерный смысловой компонент определяемо-
го существительного: большой мафан, лютый ма-
фан, кромешный мафан, конкретный мафан, лиш-
ний мафан/мафан/麻烦, несусветный мафань, ог-
ромный мафань, большая мафань, жуткая ма-
фань, целая 麻烦. Однако самой распространенной 
коллокацией подобного типа (35 случаев) стано-
вится сочетание с указательным местоимением 
такой/такая в свойственной этому местоимению 
в неформальном общении (см. об этом [10]) интен-
сифицирующей функции: такой мафан/мафань, 
такая мафань. Добавим, что при грамматической 
атрибуции слова говорящие отдают предпочтение 

мужскому роду: при возможности альтернативной 
атрибуции в случае мафань соотношение состав-
ляет 73 к 15 в пользу мужского рода. 

Примеров употребления ксенонима в роли на-
речия намного меньше и связаны они по преиму-
ществу с коммуникативной потребностью или обо-
значить признак выраженного глаголом действия 
(ножками топать мафань; далеко ехать 麻烦), 
или создать сочетание с наречиями меры и степени 
(чуть-чуть, очень, слишком).

Однако именно потребность употребления нео-
лексемы в наречной функции – одно из оснований 
в целом невысокой (например, в сравнении с опи-
санным ранее чабудо [2]) деривационной активно-
сти анализируемого заимствования. В изученном 
гипертексте среди словообразовательных ново-
образований выявлено 6 наречий (визу получать 
было очень мафанно, путешествовать довольно 
мафанно и др.), 5 прилагательных (процесс офор-
мления мафанный, мафанное это занятие и др.) и 
3 глагола (2 глагола мафанить в метаязыковых 
комментариях и 1 глагол мафаниться). Полагаем, 
что низкая включенность ксенонима мафань в про-
цесс окказионального словотворчества объясняется 
присущим ему в исходной первичной форме – в 
роли существительного и реже наречия – свойст-
вом «широкого покрытия» возможных синтаксиче-
ских позиций при речестроении. 

В то же время крайне любопытными представ-
ляются случаи, хотя их всего два, наделения флек-
сией иероглифических вкраплений (Все равно 
успели нажить кучу сложностей и 麻烦ей; Мест-
ную еду готовить проще и быстрее, нет 麻烦-ня), 
что подчеркивает желание пишущих вовлечь ис-
пользуемое в речи китайское слово в русскую сло-
воизменительную матрицу, тем самым не только 
употребив иероглифы в парольной и идентифици-
рующей функции маркера общения между «свои-
ми», но и одновременно как бы присвоив, «одо-
машнив» символы чужой письменности с помо-
щью грамматических показателей родного языка, а 
следовательно – родной культуры.

Заключение 
Рассмотрение особенностей функционирования 

ксенонима мафань в публичной интернет-комму-
никации русскоязычного сообщества Китая позво-
ляет составить проспект методики комплексного 
анализа ксенонима-интерпретатива в сетевом диа-
споральном дискурсе. 

Ксенонимы-интерпретативы, аккумулируя смы-
словые признаки восприятия и интерпретации 
иностранной действительности русскоговорящим 
сообществом, при вхождении в сетевой диаспо-
ральный дискурс и адаптации в нем, в том числе  
графической, претерпевают значительные семан-
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тические, деривационные, стилистические, морфо-
лого-синтаксические трансформации, демонстри-
руя на всех этих уровнях крайне высокую степень 
подвижности и вариативности.

Анализ разновидностей графической фиксации 
слова дает представление об обусловленной осо-
бенностями письменных и звуковых систем языка-
источника и языка-реципиента, а также установка-
ми нормативной и ненормативной практической 
транскрипции с одного языка на другой вариатив-
ности форм записи ксенонима, о количественном 
распределении кодифицированного и некодифици-
рованных вариантов записи, об уровне языковой 
подготовки пользователей-билингвов и их речевых 
предпочтениях.

Анализ семантических и стилистических тран-
сформаций основывается, в частности: 1) на изуче-
нии и обобщении данных авторитетных двуязыч-
ных словарей о спектре возможных эквивалентов 
лексемы при ее переводе; 2) рассмотрении корпу-
сных и иных данных о специфике функционирова-
ния слова в языке-источнике для ответа на вопрос 
о стилистических свойствах и этнокультурных 
коннотациях (если они имеются) слова в аутентич-
ной речевой среде; 3) скрупулезном анализе фак-
тов метаязыковой рефлексии по поводу слова, а 
также совокупности контекстов его употребления 
в гипертексте дискурса для выявления обновлен-
ных и значительно трансформировавшихся, по 
сравнению с исходными, актуальных значений ксе-

нонима, наряду с обретенными им в принимаю-
щем дискурсе стилистическими и этнокультурны-
ми компонентами смысла. Обнаружение исследо-
вателем и(или) самими членами диаспорального 
сообщества (что отражается в комментариях-
рефлексивах) семантической и(или) стилистиче-
ской лакунарности при употреблении ксенонима, 
разносторонний анализ обнаруженного пробела 
в лексической системе родного языка значительно 
обогащают и уточняют выводы о семантических 
и стилистических характеристиках слова, функ-
ционирующего в диаспоральном дискурсе, а так-
же о мотивационных стимулах к внедрению 
ксенонима в речевой оборот и активному его ис-
пользованию. 

Анализ процесса грамматической адаптации 
ксенонима, а также его деривационной активно-
сти в принимающем дискурсе свидетельствует 
как о вариативности морфологического оформле-
ния ксенонима-китаизма, так и о его участии 
в окказиональном словотворчестве в условиях 
не ограниченного нормами языкового стандарта 
неформального интернет-общения представите-
лей русской лингвокультуры в поле влияния ки-
тайской.

Безусловно, данный проспект методики анализа 
ксенонима-интерпретатива в сетевом диаспораль-
ном дискурсе носит предварительный характер и 
нуждается в масштабной доработке в ходе даль-
нейших научных изысканий. 
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Introduction. This research is devoted to the study of xenonyms-interpretatives in the network discourse of the 
Russian-speaking diaspora of China as a representative of the Russian linguistic culture, which is focused in the area 
of Chinese culture. Xenonyms-interpretatives have full-fledged lexical correspondences in the recipient language, are 
not marked by ethno-cultural marking in the matrix language and serve the perception, understanding and 
interpretation of foreign language and socio-cultural reality by the diaspora community. 

Aim and objectives. The purpose of the study, based on the consideration of one of the most common in the 
analyzed discourse xenonym мафань, is to trace the mechanisms of linguistic and discursive adaptation, as well as the 
peculiarities of functioning of xenonym-interpretative in public Internet communication of the Russian-speaking 
community in China.

Material and methods. The material of the research is more than 500 texts of network communication of the 
Russian-speaking diaspora community of China, including xenonym-interpretative мафань. Together with the 
methodological tools of interlinguoculturology, borrowing theory and lexical semantics, the methods of contextual 
and discourse analysis, corpus and quantitative linguistics are used.

Results and discussion. Xenonym-interpretative мафань when entering and adapting in the network diaspora 
discourse, including graphic adaptation, undergoes large semantic, derivative, stylistic, morphological-syntactic 
transformations, demonstrating at all these levels an extremely high degree of mobility and variability. The analysis of 
written fixation variants showed a substantial dominance of spelling according to the normative transcription system 
of Chinese names written in Cyrillic alphabet, along with a significant number of and hieroglyphic writings. When the 
xenonym is adapted to the specifics of the morphological and syntactic structure of the Russian language, its 
significant grammatical variability and facts of inclusion in the process of occasional word formation are also 
observed. The analysis of dictionaries data, as well as corpus and other data about the use of the word in the authentic 
speech environment revealed a large number of different in semantics and parts of speech affiliation equivalents of 
translation, but also the presence of book and etiquette stylistic coloring in the Chinese language, not preserved in the 
Russian-speaking informal communication. Analysis of the facts of metalanguage reflection on the xenonym, as well 
as the totality of contexts of its use in the hypertext of diaspora discourse revealed the presence of a semantic and 
stylistic lacuna in the Russian language, which is filled by the xenonym мафань as a universal concept that denotes 
unpleasant, discomforting activity or situation.

Conclusion. As a result of the research, a project of the methodology of complex analysis of the xenonym-
interpretative in the network diaspora discourse has been compiled.

Keywords: network discourse of the Russian-speaking diaspora of China, xenonyms-interpretatives.
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Введение
Концепт «образование» является одним из зна-

чимых в концептосфере современного общества, 
о чем свидетельствует неослабевающей интерес 
к данной ментально-языковой универсалии в рабо-
тах по когнитивно-дискурсивной лингвистике 
и лингвокультурологии [1–10]. Так, по мнению 
Е. А. Тулусиной, «образование представляет собой 
одну из основополагающих ценностей любого сов-
ременного социума и обладает национальной спе-
цификой, является зеркалом, в котором отражают-
ся социальные, правовые и культурные стороны 
жизни народов, и поэтому находит множественное 
воплощение в языковой семантике и коммуника-
тивной деятельности» [3, с. 3], а Е. В. Алымова ут-
верждает, что «концепт образование является од-
ним из центральных в концептосфере носителей 
различных лингвокультур» [5, с. 5].

Что касается лингвокультурологических изыска-
ний, проводимых чаще всего на материале не-
скольких языков, то в них, как правило, описаны 
традиционные способы языковой объективации 
концепта – пословицы, поговорки, афоризмы, фра-
зеологизмы, в которых в краткой, сжатой форме 
выражаются некоторые когнитивные стереотипы, 
свойственные той или иной национальной семио-
сфере. Так, например, выявлено, что «для немецко-
го и русского менталитетов характерна взаимос-
вязь учения и богатства, познания и силы, труда и 
результата. Своеобразие же исследуемых культур 
заключается в том, что в немецком языке процесс 
обучения связывают с каждодневным трудом, бла-
горазумием и опытом, а в русском языке просле-
живается взаимосвязь между знанием и счастьем, 
ученьем и поученьем» [4, с. 84]. Сопоставитель-
ные изыскания позволяют делать выводы обобща-
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Введение. Концепт «образование» является одним из значимых в концептосфере современного общества, о 
чем свидетельствует неослабевающей интерес к данной ментально-языковой универсалии на уровне как об-
щенациональных концептосфер, так и отдельных дискурсов, и дискурсивных практик. В сетевом диаспораль-
ном дискурсе репрезентация концепта «образование» приобретает яркие особенности, поскольку анализ ин-
тернет-коммуникации представителей русской диаспоры в Китае отражает особый вариант русской лингво-
культуры, ориентированной в область китайской культуры, чем обусловлены новизна и актуальность данного 
исследования. 

Цель статьи – описать специфику репрезентации концепта «образование» в интернет-дискурсе русско-
язычной диаспоры Китая с опорой на анализ его инолингвокультурного субстрата. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили более 10 тыс. текстов интернет-коммуникации 
членов русскоязычного диаспорального сообщества Китая, содержащих имя анализируемого концепта и иные 
его лексические репрезентанты. В анализе, помимо методологического инструментария интерлингвокультуроло-
гии и лексической семантики, используются приемы квантитативного, контекстологического и дискурс-анализа. 

Результаты и обсуждение. Как показал анализ, среди компонентов инолингвокультурного субстрата кон-
цепта «образование» наибольший интерес представляют следующие лексические единицы-китаизмы, харак-
терные для русско-китайской языковой среды: лаоши 715 (老师138), вайцзяо 138 (外教 40), сюешен/сюэшен 5 
(学生 112), сюэюань 2 (学院 64). Сделаны выводы о нечеткости определения понятия сюэюань в связи с неод-
нозначностью и многовариантностью его перевода, ведущей к спорам о «правильности» классификации ин-
ститутов высшего образования Китая; об исключительно положительной коннотации ксенонима вайцзяо, ам-
бивалентной коннотации лексем лаоши и сюэюань, а также преимущественно негативной лексической едини-
цы сюешен; об идентификации себя русскими преподавателями с лаоши и вайцзяо без необходимости перево-
да китайских эквивалентов на русский язык в связи с полным принятием данной профессиональной роли и 
статуса как уважаемых и почетных в китайском социуме и культуре. 

Заключение. В сетевом дискурсе русскоязычной диаспоры Китая выделяется определенный набор ксено-
нимов-китаизмов, эксплицирующих концепт «образование». Данные лексемы характеризуются особой 
культурологической  ценностью и актуальностью, а их анализ свидетельствует о сильном влиянии иноязычной 
среды на восприятие информации представителями диаспорального сообщества, о самоидентификации в со-
ответствии с социальными и профессиональными статусами, принятыми в китайской традиции, а также о бо-
лее экспрессивном выражении эмоций и оценок с помощью иноязычного слова. 

Ключевые слова: сетевой дискурс русскоязычной диаспоры Китая, концепт «образование», инолингво-
культурный субстрат, ксеноним. 
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ющего характера: «Концепт образование в россий-
ской лингвокультуре менее дискретен по сравнению 
с аналоговым концептом англоязычной лингвокуль-
туры. Концепт образование в англосаксонской лин-
гвокультуре является более сегментированным по 
своей структуре» [5, с. 5]. Отмечается, что «многие 
концепты, составляющие российскую концептосфе-
ру образование, являются заимствованными мен-
тальными сущностями. Причины этих заимствова-
ний <...> обусловлены процессами глобализации, 
происходящими в системе образования» [2, с. 10].

Помимо исследований концепта в паремическом 
и фразеологическом фондах различных языков, его 
реализация рассматривается также через призму 
различных дискурсов. Каждый из типов дискурса 
имеет свой набор специфических признаков. По на-
блюдениям Е. В. Алымовой, данными признаками 
являются знания, умения, навыки, учеба – в педа-
гогическом дискурсе, интеллигентность, поря-
дочность, толерантность, мудрость, начитан-
ность – в художественном; учеба как процесс, 
экзамены, студенты и педагоги как объект крити-
ки – в студенческом дискурсе [5, с. 5].

Логично, что наиболее глубоко и разносторонне 
исследован интересующий нас концепт в аутентич-
ном для него педагогическом дискурсе. Так, в рам-
ках деятельностного подхода к пониманию педаго-
гического дискурса предлагается рассматривать 
образование «как целенаправленное управление 
процессом овладения ограниченным структуриро-
ванным содержанием обучения. Иными словами, в 
результате целенаправленного процесса обучения 
возникает образование. В этом случае образова-
ние, с одной стороны, выступает в качестве некой 
ценности, идеализированной цели, или цели про-
цесса получения образования – цели обучения» [6, 
с. 77]. Также отмечается, что «педагогический ди-
скурс неразрывно связан со студенческим», а 
«основу студенческого дискурса составляет сту-
денческий (школьный) сленг» [5, с. 16], но «в отли-
чие от британского студенческого сленга, где ядро 
составляет преимущественно табуированная лек-
сика, в русском студенческом сознании превалиру-
ют номинации, связанные непосредственно с об-
учением: вышка (высшая математика), степуха 
(стипендия), общага (общежитие), Камчатка 
(последние парты в классе) и др.» [5, с. 21].

Концепт «образование» и субконцепты, входя-
щие в него, обнаруживают своеобразие и в художе-
ственном дискурсе. Изучение образов интеллиген-
тов, представленных в художественных произведе-
ниях XIX, XX, XXI вв., позволило выявить уни-
кальный характер данного концепта в русской лин-
гвокультуре: «...эволюция оценочной составляю-
щей данного концепта может быть представлена 
следующими отношениями – неприязнь, страх, на-

смешка, зависть. На смену типажу старого русско-
го интеллигента, гонимому, неприспособленному, 
безвольному, с „бунтом в себе“, приходят новые 
типажи „воинствующих интеллигентов“, стоящих 
в оппозиции к власти и безразличных к материаль-
ным благам, хотя и не лишенных здорового пра-
гматизма (ср. профессор Преображенский, доктор 
Живаго, Мастер и др.)» [5, с. 15].

Субконцепты, входящие в концепт «образова-
ние», анализируются также на материале индиви-
дуальных дискурсов художников слова. Так, в теза-
урусе Л. Н. Толстого, по мысли Н. А. Кузнецовой, 
понятие школа является одним из важнейших кон-
цептов, имеющих весьма оригинальное преломле-
ние: «...желание научить детей творчески мыслить, 
формировать их духовные потребности и нравст-
венные качества – эти смыслы кроются за метафо-
рическими моделями „гармоничная сфера“, „те-
атр“. Сравнение школы с тюрьмой есть обоснова-
ние принципа свободы в воспитательно-образова-
тельном процессе. Глубокое эмоциональное пере-
живание за судьбы учеников и учителей иносказа-
тельно отражается в выражениях: „школа – живое 
существо“, „ребенок“» [8, с. 490].

Медиадискурс, который в настоящее время за-
нимает ведущую роль в формировании коллектив-
ной картины мира, также изучается в аспекте ре-
презентации в нем концепта «образование». Так, 
знаковым в этом плане можно считать название 
статьи Е. Г. Малышевой и Л. С. Березовской «„Об-
разование – это услуга“ как доминантная метони-
мическая модель концепта „Современное россий-
ское образование“». Ученые отмечают, что тренд 
на «коммерциализацию всех уровней образования» 
подтверждается «превалированием в медийных 
текстах лексических единиц из экономической 
сферы: договор, клиент, заказчик, оплачивать, 
<...> а концептуальная модель „Образование – 
услуга“ репрезентирована в публицистической 
картине мира благодаря лексемам, имеющим отно-
шение к тематическому полю „Экономика“: сту-
дент – клиент, вуз/школа – поставщик, передача 
знаний – оказанная по договору услуга, оплатить 
(обучение), договор, коррупция и др.» [9, с. 490–
492]. К подобным заключениям приходят и другие 
исследователи концепта «образование» в дискурсе 
СМИ. Так, Т. С. Рябова отметила следующее: «про-
веденный анализ текстов российских СМИ 2012–
2017 гг. показал, что ядерными признаками концеп-
та „высшее образование“, выделенными на основа-
нии частотности их реализации, являются „конку-
рентоспособность на мировом уровне“; „институт, 
объединяющий вузы, характер и количество кото-
рых адекватны решению его задач“; „ориентиро-
ванность на экономику“; „экономически эффектив-
ное рыночное производство“» [10, с. 89].
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Обобщая обзор литературы по теме, заметим, 
что, несмотря на отсутствие фундаментальных и 
целостных отдельных исследований концепта «об-
разование» в каком-либо конкретном дискурсе, 
важно выделить попытки описания его специфики 
в отдельных дискурсивных форматах и бесспорное 
признание его высокой значимости и актуальности 
как для самосознания языкового коллектива в це-
лом, так и для отдельных его страт и субкультур.

В данной работе впервые осмысляется репре-
зентация концепта «образование» в интернет-ди-
скурсе русскоязычной диаспоры Китая. По мне-
нию О. В. Орловой, «без преувеличения богатей-
шая традиция лингвистического описания процес-
са и результата „встречи“ русского языка с други-
ми языками и культурами на современном этапе 
приобрела новый материал исследования – огром-
ный и постоянно пополняющийся континуум фак-
тов сетевой коммуникации русскоязычных, во-пер-
вых, с говорящими и не говорящими по-русски но-
сителями иных языков и культур, а во-вторых, с 
русскоязычными в поле влияния иной лингвокуль-
туры» [11, с. 103]. В сетевом диаспоральном ди-
скурсе репрезентация концепта «образование» 
приобретает яркие особенности, поскольку анализ 
интернет-коммуникации представителей русской 
диаспоры в Китае отражает особый вариант рус-
ской лингвокультуры, ориентированной в область 
китайской культуры, чем и обусловлена новизна и 
актуальность данного исследования. 

Материал и методы 
Основным материалом исследования стали бо-

лее 10 тыс. текстов интернет-коммуникации чле-
нов русскоязычного диаспорального сообщества 
Китая, содержащих имя анализируемого концепта 
и иные его лексические репрезентанты. По преи-
муществу это сетевая переписка участников от-
крытой группы «Байки лаовая» (https://vk.com/
cnlaowai) социальной сети «ВКонтакте», содержа-
щая на данный момент более 16 400 постов (раз-
вернутых текстов разной жанрово-тематической 
приуроченности), каждый из которых, как прави-
ло, сопровождается многочисленными (в большин-
стве случаев их наблюдается более 100) коммента-
риями участников, а также тексты, размещенные 
на других интернет-площадках, предназначенных 
для общения и информирования русскоязычных в 
Китае и о Китае: материалы Магазеты – интернет-
издания о современном Китае (https://magazeta.
com), блоги на платформах Live Journal и «Вос-
точное полушарие» (https://china-cat.livejournal.
com/13826.html; https://radion-gz-china.livejournal.
com/543208.html https://polusharie.com), фрагменты 
пользовательской переписки на форуме электрон-
ного Большого китайско-русского словаря (https://

bkrs.info) и другие источники. Орфография и пун-
ктуация авторов сохранены. 

Вслед за О. В. Орловой мы отмечаем, что «наи-
более релевантным для нашего исследования пред-
ставляется теоретико-методологический и терми-
нологический аппарат интерлингвокультуроло-
гии»: любой диаспоральный дискурс служит для 
иноязычного описания культуры страны пребыва-
ния и характеризуется «прежде всего постоянно 
пополняемым и солидным по объему вокабуляра 
инолингвокультурным субстратом» [12, с. 30].

Под инолингвокультурным субстратом понима-
ются «такие элементы текста, появление которых 
объясняется влиянием языка описываемой иноя-
зычной культуры», а «наименования элементов 
иноязычных («внешних») культур» [13, с. 53] на-
зываются ксенонимами. 

Помимо методологического инструментария 
интерлингвокультурологии и лексической семан-
тики в исследовании также используются методы 
квантитативного, контекстологического и дискурс-
анализа. 

Результаты и обсуждение
В текстовом континууме сетевой коммуникации 

русскоязычных в Китае и о Китае (количественный 
анализ проводился на материале текстов сетевого 
сообщества «Байки лаовая» социальной сети 
«ВКонтакте») нами отмечены следующие упорядо-
ченные по частотности лексемы русского языка, 
входящие в концептуальное поле образование: 
школа 9 983, студент 6 846, учитель 5 768, обра-
зование 4 679, знания 4 119, урок 3 570, занятие 
3 444, диплом 2 383, обучение 2042, учеба 1 963, 
профессия 1 855, экзамен 1 650, институт 1 319, 
преподаватель/препод 1 289, навыки 1 032, маги-
стратура 561, зачет 519, бакалавр 255, магистр 
221, диссертация 198, бакалавриат 196, аспиран-
тура 126, шпаргалка 63, конспект 78. Нетрудно за-
метить, что лексемы, лидирующие в данном спи-
ске, составляют ядро концепта «образование» как 
глобальной лингвокультурной универсалии и, по-
видимому, востребованы при освещении тематики 
образования в большинстве дискурсивных и фун-
кционально-стилистических текстовых форматов. 
Здесь отражены главные аспекты образовательной 
сферы: ступень образования (школа, институт), 
место проведения занятий (школа), субъекты обра-
зовательного процесса (учитель, студент, препо-
даватель), формат получения знаний (урок, заня-
тие), а также доминанта, именующая концепт (об-
разование), и результат, который мы получаем в 
процессе образования (знания). 

Однако главная языковая особенность любого 
диаспорального дискурса, как уже упоминалось 
выше, это его инолингвокультурный субстрат. По-
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скольку ведущими темами сетевого общения рус-
ских в Китае становятся «культура и быт, язык и 
традиции, работа и досуг в стране пребывания, вер-
бализующий эти темы дискурс насыщен ксенони-
мами-китаизмами различной степени транспланта-
тивной адаптации (от полной графической русифи-
кации и включения в словоизменительную и слово-
образовательную парадигму (лаовай, лаоши, лао-
шишка, лаобань, шифу, чифанить, чифанька и мн. 
др.) до некомментируемых иероглифических вкра-
плений)» [11, с. 105]. Как показал анализ, среди 
компонентов инолингвокультурного субстрата кон-
цепта «образование» наибольший интерес пред-
ставляют следующие лексические единицы-китаиз-
мы, характерные для русско-китайской языковой 
среды: лаоши 715 (老师 138), вайцзяо 138 (外教 40), 
сюешен/сюэшен 5 (学生 112), сюэюань 2 (学院 64).

Лексические единицы лаоши (老师 laoshi – учи-
тель, преподаватель), сюешен (学生 xuesheng – 
студент), сюэюань (学院 xueyuan – институт), 
вайцзяо (外教 waijiao – иностранный преподава-
тель) образованы путем транслитерации китай-
ских слов и отражают реалии студенческой жизни 
в стенах университета (место проведения занятий – 
сюэюань, продуциент знаний – лаоши, вайцзяо и 
реципиент знаний – сюешен), что зеркально повто-
ряет лексемы, входящие в ядро исследуемого кон-
цепта на русском языке.

При проведении количественного анализа ксе-
нонимов, представляющих концепт образование, 
было обнаружено, что лексическая единица 学院 в 
иероглифическом варианте написания имеет боль-
ше примеров употребления (学院 – 64 словоупо-
требления) по сравнению с написанием данной 
лексической единицы кириллическими буквами 
(сюэюань – 2 словоупотребления). Это, на наш 
взгляд, объясняется особенностями восприятия ки-
тайских слов русскими, владеющими китайским 
языком и постоянно проживающими в Китае. Так, 
узнавание и автоматический перевод на русский 
язык данной лексической единицы в иероглифиче-
ском варианте написания происходят намного бы-
стрее рецепции данного слова в его кириллическом 
исполнении. Другой причиной предпочтения иеро-
глифического варианта написания может быть 
сравнительно небольшое употребление лексиче-
ской единицы сюэюань по сравнению с другими 
ксенонимами-китаизмами, входящими в инолин-
гвокультурный субстрат концепта «образование».

Приведем следующие примеры употребления 
лексических единиц сюэюань и 学院: По пути по-
пался китаец, выяснилось, что нам в соседние зда-
ния, довел под своим зонтом до крыльца. Я снача-
ла отказывалась изо всех сил, ведь обычно за этим 
следует «дай вичат, пойдем есть хого», но нет – 
ни имени, ни вичата, только узнала, что он из мое-

го сюэюаня (он заметил, что часто ходит в то 
же здание, что и я). В данном примере помимо 
лексической единицы сюэюань также употреблены 
другие лексемы, требующие пояснения: Вичат 
(WeChat) – популярная социальная сеть в КНР, дай 
вичат в данном контексте означает дай свой номер 
вичата, я хочу добавить тебя в друзья. Хого (火锅 
huoguo) – это популярное китайское блюдо. Ис-
пользование нескольких заимствований в одном 
предложении показывает, что автор комментария 
постоянно находится в китайскоязычной студенче-
ской среде и ему проще объяснить ситуацию, ис-
пользуя наиболее употребляемые в студенческой 
среде слова на китайском, нежели на родном язы-
ке. Использование же ксенонима сюэюань отража-
ет положительную оценку автора данной лексиче-
ской единицы благодаря употреблению в анализи-
руемом предложении притяжательного местоиме-
ния мой. Он из моего сюэюаня может трактоваться 
как он мне почти родной человек, так как мы 
учимся в одном и том же институте, в одной и 
той же студенческой среде, значит, мы понимаем 
друг друга лучше, чем люди, не связанные с «моим» 
сюэюанем. 

Еще один пример: Вот в китайском королевст-
ве мне нравится, что 学院 может переводиться 
как академия, институт, колледж, училище и спе-
циальное высшее учебное заведение. При переводе 
на русский нужен... кхм... ну назовем это «гибкий 
подход». В данном высказывании описываются 
возможности перевода китайской лексической еди-
ницы 学院 на русский язык, автор комментария 
прямо говорит о своем положительном отношении 
к упрощенному подходу китайской системы номи-
наций к наименованию учебных заведений по 
сравнению с российским подходом, отличающим-
ся большей детализированностью и четкостью. 

Однако помимо положительной коннотации по 
отношению к классификации учебных заведений в 
Китае прослеживаются также негативное отноше-
ние и разногласия представителей диаспорального 
сообщества, связанные с нечеткостью и неточно-
стью определения понятия 学院 в китайской систе-
ме образования: Университета... 学院? Это все 
придирки и нисколько не умоляет заслуг ребят, но 
все же...; 学院 этот тот же университет как и 
大学, только имеющих узкий профиль обучения. 
В первом примере прослеживается сниженная 
оценка заслуг студентов, обучающихся в данном 
учебном заведении (Это все придирки и нисколько 
не умоляет заслуг ребят, но все же...), поскольку в 
понимании автора институт (学院) имеет более 
низкий статус по сравнению с университетом 
(大学), что опровергается комментарием его оппо-
нента (学院 этот тот же университет как и 大学, 
только имеющий узкий профиль обучения). 
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Данные примеры показывают, что в сознании 
носителей русского языка, проживающих в Китае, 
нечеткость, возникающая при переводе на русский 
язык лексемы 学院, порождает споры о правильно-
сти классификации учреждений, входящих в си-
стему высшего образования Китая, а также дискус-
сии, связанные с сопоставлением русской и китай-
ской классификаций институтов высшего образо-
вания. 

Наиболее частотна в речи носителей русского 
языка в Китае лексическая единица лаоши 
(715 словоупотреблений). Отметим, что данный 
ксеноним чаще встречается именно в кирилличе-
ском варианте написания по сравнению с иерогли-
фическим (老师 138). На наш взгляд, активное 
употребление кириллического варианта написания 
связано с принятием себя русскими специалистами 
в качестве полноценного преподавателя китайско-
го вуза. Данная тенденция объясняется тем, что 
русские преподаватели постоянно слышат слово 
лаоши по отношению к себе и своим коллегам и со 
временем привыкают отождествлять себя именно с 
лаоши, а не с преподавателем. 

Рассмотрим подробнее примеры употребления 
ксенонима лаоши в сетевом дискурсе русской диа-
споры: Вы же заслуженный лаоши, почетный. 
Сколько лет уже в Китае; Эх, жаль мне уже негде 
применить 老师，您辛苦了. Я так много прогули-
вал, стоило поблагодарить лаоши. В данных при-
мерах лексическая единица лаоши используется 
вместо русского слова преподаватель для выраже-
ния экспрессии и более почтительного отношения. 
Уважительное отношение к преподавателю про-
слеживается при проведении этимологического 
анализа компонентов китайского иероглифа 老师 
laoshi – преподаватель, учитель. Так, первая часть 
иероглифа 老 lao обозначает старый, пожилой, 
опытный, вторая часть иероглифа 师 shi – учи-
тель, наставник, мастер. Соответственно, конно-
тация китайского варианта слова учитель, препо-
даватель заключает в себе намного больше уважи-
тельного отношения к учителю, чем в русском сло-
ве, что и требовалось авторам для выражения свое-
го отношения к опыту коллеги (Вы же заслужен-
ный лаоши, почетный. Сколько лет уже в Китае) и 
к своему преподавателю (Я так много прогуливал, 
стоило поблагодарить лаоши). 

Во втором примере особого внимания также за-
служивает часто употребляющееся в китайской 
студенческой среде выражение 老师，您辛苦了
(lǎoshī, nín xīnkǔle), которое можно условно пере-
вести как Учитель, спасибо за ваш тяжелый труд. 
Употребляя выражение 老师, 您辛苦了, русские 
студенты, обучающиеся в Китае, дают преподава-
телю понять, что осознают, как преподаватель 
устал/трудился/старался, ценят и благодарят его за 

это, что говорит об уважении к китайским тради-
циям и о более уважительном отношении к препо-
давателю в целом, характерном для китайской си-
стемы образования и китайской культуры.

Однако помимо уважительного контекста упо-
требления ксенонима лаоши имеются также кон-
тексты негативно-оценочного употребления дан-
ной лексической единицы: Знаете, есть такие 
люди, в очках, которые подносят смартфон прямо 
к своему носу, чтобы разглядеть текст? Вот та-
кой была Чэнь лаоши. Когда мы приходили к ней в 
офис, она, не поднимая глаз, нехотя и поверхност-
но, отвечала на наши вопросы. Если же мы про-
тягивали ей очередную бумагу на подпись, она под-
носила ее к лицу, почти касаясь кончиком своего 
маленького носа, и подолгу вчитывалась. Одна-
жды из деканата снова прилетело что-то типа 
«Заполнить и сдать нужно уже вчера! Срочно-
срочно!». Оказалось, что никто из моих одногруп-
пников-иностранцев не был в курсе, что и как 
нужно сделать: как обычно, Чэнь лаоши донесла 
объявление до китайских ребят, а про нас забыла. 
Мы перекидываемся сообщениями, в которых жа-
луемся друг другу на наш деканат, всю эту китай-
скую бюрократию, несобранность, расхлябан-
ность и недолжное обращение к нам Чэнь лаоши. 
Общаемся по-английски, переходя на китайский. 
Меня несет, и в какой-то момент я начинаю опи-
сывать свой последний визит к Чэнь лаоши, паро-
дирую на китайском, как она отвечала мне, инто-
нацию, – в общем, Петросян отдыхает. В данном 
примере, напротив, прослеживается негативное 
отношение к преподавателю Чэнь (в китайской 
традиции студенты обращаются к преподавателю 
следующим образом: на первом месте стоит фами-
лия (Чэнь), после фамилии употребляется слово 
преподаватель, учитель (лаоши)) и к системе выс-
шего образования в Китае в целом. Негативная 
оценка действий преподавателя основана на на-
блюдении субъективного отрицательного отноше-
ния преподавателя к иностранным студентам и ха-
латного отношения к своей работе. Помимо нега-
тивного отношения к отдельному преподавателю 
отрицательная оценка также выражается и к не-
приглядным чертам высшего образования в Китае 
на примере данного конкретного вуза: жалуемся 
друг другу на наш деканат, всю эту китайскую 
бюрократию, несобранность, расхлябанность.

В анализируемом сетевом дискурсе помимо 
ксенонима лаоши (老师 laoshi – преподаватель, 
учитель) также употребляется лексическая едини-
ца вайцзяо (外教 waijiao – иностранный препода-
ватель), поскольку русские преподаватели, работа-
ющие в китайских университетах, часто слышат 
данное наименование своей должности от китай-
ских коллег. Количественный анализ употребления 
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данного ксенонима показал, что кириллический 
вариант написания отличается большей частотно-
стью по сравнению с иероглифическим (вайцзяо 
138, 外教 40). Это также объясняется отождествле-
нием себя с новой ролью в китайском университе-
те без необходимости автоматического перевода на 
русский язык. 

Рассмотрим следующие примеры употребления 
ксенонима вайцзяо: Вот молодец Мишель. Клас-
сную команду собрала: люди сознательные, трудо-
любивые. А найти такого профессионального и за-
жигательного вайцзяо, как Анастасия, – это во-
обще джекпот сорвать; Мои тренинги будут по-
лезны как новичкам в Китае, так и опытным вай-
цзяо. С моими советами вы не только добьетесь 
максимальных результатов, но и будете получать 
удовольствие от своей работы! В данных приме-
рах ксеноним вайцзяо обладает положительной 
коннотацией, вайцзяо, по мнению русских пользо-
вателей сети «ВКонтакте», должен быть настоя-
щим профессионалом, сознательным, трудолюби-
вым, человеком, должен обладать большим опы-
том работы. Более того, во втором примере опыт-
ный вайцзяо противопоставляется новичку, вай-
цзяо воспринимается русскими, проживающими в 
КНР, в качестве специалиста высокого уровня. На-
личие творческих и профессиональных качеств, по 
мнению русской диаспоры, отличают обычного 
преподавателя от вайцзяо, соответственно, препо-
даватели, работающие в Китае, вероятно, считают 
себя несколько выше в профессиональной иерар-
хии по сравнению с обычными преподавателями, 
что связано со спецификой работы непосредствен-
но в китайской аудитории в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми в китайских учебных 
заведениях. 
В маленьких городах до сих пор ждут вайцзяо. 

Нужно всего-то ничего – в совершенстве владеть 
английским и танцевать балет! (Мы же там на 
западе все это можем). В данном примере, напро-
тив, отсутствует некое «восхваление» качеств рус-
ских преподавателей, проживающих в Китае, но 
прослеживается ироническое отношение к требо-
ваниям, предъявляемым к русским кандидатам. 
Данный комментарий связан со стереотипным вос-
приятием китайцами русских как иностранцев, ко-
торые по определению обладают умением танце-
вать балет и знают английский язык. Поскольку из 
приведенных примеров невозможно однозначно 
понять, в контексте какого уровня образования (на-
чального, среднего или высшего) упоминаются 
данные требования к вайцзяо, мы полагаем, что 
речь может идти о каждой из ступеней китайского 
образования. 

Помимо употребления лексической единицы 
вайцзяо в речи самих русских преподавателей, ра-

ботающих в Китае, отмечается также употребле-
ние данного ксенонима русскими студентами: 
Действительно много таких индивидуумов, кото-
рые приезжают ТОЛЬКО со знанием родного языка 
и как-то вообще доучиваются непонятно. Мест-
ным преподам не разрешается их валить, вайцзяо 
еще могут построже быть и заставлять учиться. 
В данном примере также представлена положитель-
ная коннотация ксенонима вайцзяо: вайцзяо, в отли-
чие от местных преподавателей, может относиться 
строже к безответственным иностранным студен-
там, что говорит о некоторых привилегиях по отно-
шению к иностранным специалистам. 

Что касается лексической единицы сюешен (学
生 xuesheng – ученик, студент), анализ показал 
1 употребление варианта написания сюешен, 4 упо-
требления варианта сюэшен и 112 употреблений 
иероглифического написания 学生. Поскольку 
большая часть примеров употребления лексемы 学
生 обнаруживается в комментариях на китайском 
языке, наибольший интерес для нас представляют 
примеры с кириллическим вариантом написания 
(сюешен, сюэшен): Да уж, твори добро, и по баш-
ке получишь. Один раз в группе из трех учеников 
дал каждому по леденцу. Неопытный был еще, не 
просчитал, что вкусы у всех бывают разные. Один 
сюэшен горько плача заявил мне с претензией, что 
ананасовые он не любит, дескать другие подавай. 
А других то и не было. Удивившись неблагодарно-
сти, сказал, что завтра принесу; И хоть бы один 
догадался бутылку воды принести, фруктик ка-
кой, шоколадку, чтобы поддержать угасающие 
силы лаоши! Не надо мне шелков и жемчугов, но 
это то – хлебец насущный, недогадливые сюешены 
попались! Как видим, в данных контекстах китай-
ские ученики и студенты представлены русскими 
преподавателями, работающими в Китае, как не-
благодарные и недогадливые. Употребление кита-
изма сюешен здесь оправдано, поскольку он обла-
дает большей экспрессивностью по сравнению с 
русскими лексемами ученик и студент и содержит 
в себе яркий этнокультурный компонент. 

 
Заключение

Таким образом, описание концепта «образова-
ние» в сетевом дискурсе русскоязычной диаспоры 
Китая с позиций инолингвокультурного субстрата 
концепта позволяет выявить семантику и аксиоло-
гию данного концепта сквозь призму языкового со-
знания обеих сторон образовательного процесса – 
как преподающих в Китае, так и получающих или 
получивших образование в Китае. Это дает воз-
можность представить концепт в его оригиналь-
ном преломлении на основе опыта, ориентирован-
ного на инокультурные стандарты с иной нацио-
нальной спецификой. 
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Активное употребление ксенонимов-китаизмов 
в сетевом дискурсе русскоязычной диаспоры сви-
детельствует:

– о большом влиянии иноязычной среды на 
восприятие информации представителями диаспо-
ры; 

– попытке с помощью китаизмов-ксенонимов 
более экспрессивного выражения эмоций и оценок 
при описании ситуаций, связанных с учебой либо 
работой в сфере образования в Китае;

– нечеткости определения понятия сюэюань в 
связи с неоднозначностью и многовариантностью 
его перевода, ведущей к спорам о «правильности» 

классификации институтов высшего образования 
Китая;

– об исключительно положительной коннота-
ции ксенонима вайцзяо, амбивалентной коннота-
ции лексем лаоши и сюэюань, а также преимуще-
ственно негативной – лексической единицы сюе-
шен;

– идентификации себя русскими преподавателя-
ми с лаоши и вайцзяо без необходимости перевода 
китайских эквивалентов на русский язык в связи с 
полным принятием данной профессиональной 
роли и статуса как уважаемых и почетных в китай-
ском социуме и культуре. 

Список литературы
1. Мамина Т. В. Концепт «Образование» и его репрезентация в рамках сценария «Карьера» // Материалы ХVI Международ-

ный конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Москва, 13–17 апреля 2009 г. / отв. ред. 
И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. М.: МАКС Пресс, 2009. URL: www.lomonosov-msu.ru/2009/ 

2. Алымова Е. В. Образование в зеркале лингвокультурологии // Лингвокультурология. 2007. № 1. С. 6–18.
3. Тулусина Е. А. Репрезентация концептов «Lernen» и «Учеба» в немецкой и русской языковых картинах мира: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2010. 19 с. 
4. Тулусина Е. А. Фразеологическая объективация концепта «учеба» в немецком и русском языках // Вестн. Вятского гос. 

ун-та. 2010. № 1–2. С. 82–84.
5. Алымова Е. В. Лингвокультурологическая модель концепта «образование» в национальном самосознании: автореф. дис. 

... канд. филол. наук. Саратов, 2007. 25 с.
6. Караваева И. А. Концепт «образование» в структурах педагогического дискурса деятельностного подхода // Вестн. Ижев-

ского гос. техн. ун-та. 2007. № 2. С. 75–77.
7. Алымова Е. В. Реализация концепта «образование» в школьном и студенческом сленге англоязычной и российской лин-

гвокультур // Вестн. Костромского гос. ун-та. 2007. Т. 13, № 1. С. 108–113.
8. Кузнецова Н. А. Структура концепта школа в творчестве Л. Н. Толстого // Известия Тульского государственного универ-

ситета. 2011. № 2. С. 487–481.
9. Малышева Е. Г., Березовская Л. С. «Образование – это услуга» как доминантная метонимическая модель концепта «Сов-

ременное российское образование», реализованного в медиадискурсе // Омские научные чтения – 2019: материалы 
III Всерос. науч. конф. (Омск, 2–6 декабря 2019 г.). Омск, 2019. С. 490–492.

10. Рябова Т. С. Концепт «Высшее образование» в дискурсе российских СМИ 2012–2017 гг. // Вестн. Томского гос. пед. ун-та 
(TSPU Bulletin). 2020. Вып. 4 (210). С. 80–92.

11. Орлова О. В. Лаовайский сетевой жаргон: китайский язык и культура в рецепции русскоязычных экспатов (введение в 
тему) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2018. Вып. 2 (191). С. 103–108.

12. Орлова О. В. Ксенонимы-интерпретативы в сетевом дискурсе русскоязычной диаспоры Китая (на примере ксенонима ча-
будо) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2020. Вып. 2 (208). С. 29–36.

13. Кабакчи В. В. Типология текста иноязычного описания культуры и инолингвокультурный субстрат // Лингвистика текста 
и дискурсивный анализ: традиции и перспективы. СПб., 2007. C. 51–70.

Ли Чжидань, аспирант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 
634061). E-mail: izhidan@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 06.08.2020.

DOI 10.23951/1609-624X-2020-5-27-35

REPRESENTATION OF THE CONCEPT EDUCATION IN NETWORK DISCOURSE OF THE RUSSIAN-SPEAKING DIASPORA 
OF CHINA 
Li Zhidan

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The concept education is one of the most significant in the conceptual sphere of modern society, as 
evidenced by the unflagging interest in this mental-linguistic universalism both at the level of the national conceptual 
sphere and at the level of individual discourses and discursive practices. In the online diaspora discourse, the 
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representation of the concept education acquires vivid features, since the analysis of the Internet communication of the 
representatives of the Russian diaspora in China reflects a special variant of the Russian linguistic culture oriented to 
the Chinese culture, which is due to the novelty and relevance of this research.

Aim and objectives. The purpose of this article is to describe the specifics of representation of the concept 
education in network discourse of the Russian-speaking diaspora of China, based on the analysis of its inolinguistic 
cultural substrate.

Material and methods. More than 10,000 texts of Internet communication of members of the Russian-speaking 
diaspora community in China, containing the name of the analyzed concept and its other lexical representatives, 
became the material of the study. In addition to the methodological tools of interlinguoculturology and lexical 
semantics, the analysis uses techniques of quantitative, contextual and discourse analysis.

Results and discussion. As the analysis has shown, among the components of the inolinguistic cultural substrate of 
the concept education, the following lexical units of Chinese characteristic of the Russian-Chinese language 
environment are of the greatest interest: лаоши 715 (老师138), вайцзяо 138 (外教 40), сюешен/сюэшен 5 (学生 
112), сюэюань 2 (学院 64). Conclusions were made about the ambiguity of the definition of the concept сюэюань 
due to the ambiguity and multivariance of its translation, leading to disputes about the correctness of the classification 
of higher education institutions in China; about the exceptionally positive connotation of the xenonym вайцзяо, the 
ambivalent connotation of the lexemes лаоши and сюэюань, as well as predominantly negative – the lexical unit сю-
ешен; the identification of oneself by Russian teachers from лаоши and вайцзяо without the need to translate Chinese 
equivalents into Russian in connection with full acceptance of this professional role and status as respected and 
honorable in Chinese society and culture.

Conclusion. The network discourse of the Russian-speaking diaspora in China is distinguished by a certain set of 
xenonyms that express the concept education. These lexemes are characterized by a special cultural value and 
relevance, and their analysis indicates a strong influence of the foreign language environment on the perception of 
information by representatives of the diaspora community, self-identification in accordance with the social and 
professional statuses adopted in the Chinese tradition, as well as a more expressive expression of emotions and 
assessments using the foreign word.

Keywords: network discourse of the Russian-speaking diaspora of China, concept education, inolinguistic 
cultural substrate, xenonym.
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МОТИВАЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
«ВРЕД» В ДИАЛЕКТАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Лю Яньчунь

Даляньский университет иностранных языков, Далянь, Китай

Введение. Исследованы мотивационные отношения и модели номинации в лексико-семантическом поле 
«Вред» на материале диалектов русского языка. Лексика этого поля связана с выражением отрицательной ути-
литарной оценки. Анализ мотивационных отношений и моделей номинации в лексике утилитарной оценки 
показывает особенности осмысления понятия «вред» в сознании носителей традиционной культуры. 

Цель статьи – выявить структурно-семантические и мотивационные отношения в лексико-семантическом 
поле «Вред».

Материал и методы. Материалом послужили 49 выпусков Словаря русских народных говоров. Обнаруже-
ние мотивационных признаков, а также моделей номинации на их основе предполагает компонентный анализ 
семантики производного слова в сопоставлении с семантикой производящего слова, группировку признаков 
номинации в модели номинации. Для выяснения функционально-семантических особенностей применяется 
ареальный метод и – в случае неясной внутренней формы – сравнительно-исторический метод.

Результаты и обсуждение. Рассмотрение мотивационно-генетических отношений единиц лексико-семан-
тического поля «Вред» в диалектах русского языка позволило выявить и отследить становление понятийной 
структуры отрицательной утилитарной оценки в традиционной культуре. Выяснилось, что большинство лек-
сем поля имеет однозначно устанавливаемые мотивационные отношения, кроме единиц ядра и околоядерной 
части поля, которые утратили прозрачность мотивационных отношений в силу исторической глубины их воз-
никновения. Для реконструкции мотивационных отношений этих лексем привлечены данные этимологиче-
ских словарей. Анализ семантических связей и мотивационных отношений лексики поля позволил выявить 
границы поля и выделить восемь моделей номинации.

Заключение. Найденные мотивационные отношения и представленные ими мотивационные модели обна-
ружили, с одной стороны, принципиальное сходство с рассмотренной ранее мотивационной характеристикой 
на материале литературного языка, а с другой – выявили различия, связанные с историческими изменениями в 
мотивационных отношениях, обусловленные эволюцией понятия «вред».

Ключевые слова: русский язык, диалектная лексика, понятие «вред», мотивационные отношения, моти-
вационная модель.

Введение
Мотивационные связи лексических единиц по-

зволяют увидеть признаки, ставшие основой номи-
нации конкретных реалий и абстрактных понятий. 
Эти признаки, в свою очередь, показывают, на ос-
нове каких логико-понятийных компонентов фор-
мируется определенный фрагмент языковой карти-
ны мира, отражающий ментальный мир человека, 
картину мира этноса. Анализ лексики, выражаю-
щей понятие «вред» в русских народных говорах, 
дает возможность выявить особенности мировиде-
ния носителей традиционной культуры, связанные 
с отрицательной утилитарной оценкой. 

Материал и методы
Основой для анализа лексики «вред» послужил 

материал (около 600 лексем), полученный из 
49 выпусков Словаря русских народных говоров. 

Обнаружение мотивационных признаков, а также 
моделей номинации на их основе предполагает ис-
пользование так называемой ближней этимологии: 
компонентный анализ семантики производного 
слова в сопоставлении с семантикой производяще-
го слова, группировка признаков номинации в мо-
дели (принципы) номинации. Для выяснения функ-
ционально-семантических особенностей применя-
ется ареальный метод и в случае неясной внутрен-
ней формы – сравнительно-исторический (генети-
ческий) метод.

Результаты и обсуждение
В структуре лексико-семантического поля 

(ЛСП) «Вред» в диалектах выделены три субполя 
(«вред для здоровья субъекта», «вред для матери-
ального состояния субъекта», «вред для жизни 
субъекта и общества (в целом)»), как и в структуре 
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этого поля на материале литературного языка. Это 
принципиально важное сходство: такая соотнесен-
ность структур предполагает общую основу, об-
щую систему представления о вреде на уровне эт-
нического сознания. В отличие от литературного 
языка лексическая система диалектов – это систе-
ма систем отдельных диалектов, территориально 
обусловленных вариантов национального русского 
языка. При определении границ субполей диалек-
тного поля «Вред» мы встречаемся с близостью 
значений лексем, наличествующих в различных 
подсистемах (диалектах/говорах) русского языка, 
т. е. фактически с изосемией. То есть вынуждены 
определять семантические отношения лексической 
единицы, функционирующей в территориально 
разных подсистемах общей национальной диалек-
тной лексической системы.

В силу особенностей функционирования лекси-
ческой системы диалектов, ее локальной вариатив-
ности для нас критериями выделения ядерной, до-
минантной, части субполя являлись 1) полнота 
связи с понятием «вред» (в прямом значении), 
2) степень распространения в разных диалектных 
ареалах, 3) дополнительно – словообразовательная 
активность.

Согласно этим критериям мы не смогли найти 
единую для всех субполей ядерную единицу (ги-
пероним), лексему, которая активно выражала бы 
все аспекты понятия «вред», поэтому ядерная 
часть определялась в пределах отдельного субпо-
ля. Сложность выделения гиперонима возникла 
прежде всего из-за специфики субполя «Вред для 
здоровья субъекта». Являясь наиболее многочи-
сленным (около 290 лексем), это лексическое суб-
поле выявило два совершенно разных подхода к 
определению вреда для здоровья человека: с одной 
стороны, с точки зрения вреда для здоровья в ре-
зультате болезни, нанесения телесного поврежде-
ния (около 100 лексем), а с другой – вреда для здо-
ровья в результате использования магии, «сглаза» 
(около 190 лексем).

Анализ семантической структуры ЛСП «Вред» 
на материале лексики диалектов русского языка с 
учетом всех вышеназванных особенностей этого 
поля, не позволяющих выделить гипероним, пока-
зал следующее. В части субполя «Вред для здоро-
вья субъекта» (в результате болезни, нанесения те-
лесного повреждения) ядро представляют лексема 
веред/вред и ее производные, близко к ядру, в око-
лоядерной зоне, – лексема портиться и ее произ-
водные, а также образования от век-/веч- (увеко-
вать, безвечить и т. п.). 

В другой части субполя «Вред для здоровья 
субъекта» (вред, причиняемый использованием 
колдовства, магии) ряд лексем наиболее полно 
представляют данный аспект понятия «вред» – 

порча, портить, (с)глаз, (с)глазить, урок, (из)уро-
чить и их производные (спо́ртить, сгла́зывать, 
изуро́чить, обуро́чить). Околоядерная зона второй 
части субполя – это производные с корнем рек-, 
зев- и зеп- (врё́к, озё́в, озё́п и др.).

В ядро субполя «Вред для материального состо-
яния субъекта» мы отнесли лексемы веред/вред, ве-
редить/вредить, убыть, убыток, пакость. Около-
ядерная часть этого субполя включает лексемы 
портить, зорить, изъян, урон. 

Субполе «Вред для жизни субъекта и обще-
ства (в целом)» позволяет достаточно определен-
но выделить по заявленным критериям только 
ядерную часть – веред/вред, портить и его произ-
водные. 

Выделение ближней и дальней периферии в ди-
алектном ЛСП «Вред» имеет свои сложности, по 
сравнению с ЛСП «Вред» в литературном языке. 
Это связано как с функциональными особенностя-
ми лексической структуры диалектов, их сравни-
тельно поздним становлением, энергичным распа-
дом под влиянием литературного языка, урбаниза-
цией и т. д., так и степенью лексикографической 
обработки. За критерий разграничения ближней и 
дальней периферии мы взяли степень распростра-
ненности лексемы по диалектам: к ближней пери-
ферии отнесли лексику, отмеченную в более чем 
двух диалектах, к дальней периферии – лексику, 
зафиксированную в 1–2 диалектах. Мы понимаем 
условность этого критерия, но более надежных 
критериев не обнаружили, а большой объем мате-
риала не позволял исключить дифференциацию 
лексики периферии.

Что касается мотивационно-генетической ха-
рактеристики ЛСП «Вред», то часть лексики ядер-
ной и околоядерной зоны совпадает с лексикой 
поля «Вред» в литературном языке и уже получила 
мотивационные отношения в статье «Мотивацион-
но-генетическая характеристика лексико-семанти-
ческого поля „Вред“ в русском литературном язы-
ке» [1, с. 202–213], как и лексика со значением 
‘порча, сглаз’ (статья «Мотивационная структура 
субполя „Сглаз, Порча“ лексико-семантического 
поля „Вред“ в диалектах русского языка») [2, с. 47–
54]. К этому следует добавить мотивационно-гене-
тическую характеристику производных с корнями 
зор-, -век-/-веч- и прокуда. Добавив анализ этих 
лексем, сможем определить, какие наиболее значи-
мые аспекты понятия «вред» выделяет лексика 
ядерной и околоядерной зоны диалектного ЛСП 
«Вред». К периферии поля относится лексика, 
имеющая ясные мотивационные отношения и не 
требующая генетической характеристики. 

В околоядерной зоне «Вред для здоровья субъ-
екта в результате болезни, нанесения телесного по-
вреждения» образования от корня век-/веч- с из-
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учаемой нами семантикой известны в диалектах 
только как префиксально осложненные: безве́чить 
‘наносить увечье кому-либо’ (олон., пск., твер.), 
обезве́чить ‘сделать калекой, изувечить’ (арх., пск., 
твер., волог.), ‘лишить зрения’ (КАССР), обезве́-
коветь ‘стать калекой’ (пск., твер.), уве́ковать ‘ка-
лечить, увечить кого-л.’ (пск., твер.) и др. [3, с. 182; 
4, с. 28; 5, с. 167].

В околоядерной зоне «Вред для материального 
состояния субъекта» близко по семантике для вред 
существительное проку́да и его производные: 
проку́да ‘порча, вред, беда’ (перм.), проку́дничать 
‘пакостничать, шкодить, вредя другим’ (тул.), ‘скан-
далить, причинять вред, ущерб кому-л.’ (смол.), 
запроку́дить ‘портить или пачкать что-либо’ (ниже-
гор., тобол.), испроку́да ‘убыток; порча’ (костром., 
тамб.), спроку́да ‘порча, сглаз’ (костром., нижегор.) 
и др. [6, с. 358; 7, с. 247; 8, с. 165; 9, с. 269]. 

Исторически прокуда, прокудить продолжают 
др.-рус. прокуда ‘вред, зло, порча, грех, беда’, ‘опа-
сный, вредный человек; злой дух’, прокудити ‘по-
вредить, испортить’, ‘погубить, истребить’, 
‘осквернить’ – префиксальное производное от др.-
рус., рус.-цслав. кудити (коудити) ‘хулить, пори-
цать; осуждать’, ‘оскорблять’, ‘портить’ [10, с. 155–
157; 11, с. 374]. Данные лексемы и их соответствия 
в южнославянских языках отличаются негативно-
стью семантики (‘злословить, хулить, оговари-
вать’) как следствие развития исходной семантики 
‘колдовство, ворожба; злой дух’, ср. рус. диал. куд 
‘злой дух, бес, сатана’ (стар. сев., орл.), кудь ‘вол-
хвованье’ [12, с. 544; 13, с. 395; 14, с. 17; 15, с. 82–
84]. Сравнивая семантику современную и истори-
чески зафиксированную, можно допустить исход-
ную мотивационную модель «магическое воздей-
ствие, приводящее субъект в болезненное, неесте-
ственное состояние со сглазом» и далее ремотива-
цию: семантика современных диалектных образо-
ваний, однокорневых с прокуда, прокудничать 
(‘пакостничать, шкодить, вредя другим’). 

В литературном языке слово зо́ри́ть представ-
лено в форме разорить с приставкой раз-, которая 
усиливает семантику разрушения целостности 
объекта. В диалектах шире представлена форма 
зо́ри́ть ‘разорять, расхищать, грабить; уничтожать, 
истреблять’ (арх., север., волог., яросл., костром., 
влад., самар., перм., калуж., урал., южн.-сиб., ир-
кут., новосиб. и др.) и его производное зори́ться 
‘делать лишние расходы, тратиться’ (яросл.), а так-
же приставочные образования изоря́ть, разоря́ть, 
разо ри́ть [6, с. 383; 7, с. 164; 16, с. 340–341; 17, 
с. 55]). Сопоставление глаголов зорить и разорить 
показывает сложность их словообразовательных 
отношений и неясность мотивационных отноше-
ний. С исторической точки зрения глагол разорить 
производен от несохранившегося безафффиксного 

-орить, ср. др.-рус. орити ‘разрушать’, оритель 
‘разрушитель’ [18, с. 68; 19, с. 104]. В процессе 
функционирования производные от *oriti ‘разру-
шать’ (> ‘разорять’?) [20, с. 30–36] претерпели воз-
действие (смешение) производных гнезда 
*zoriti/*zariti ‘рвать, драть’.

Таким образом, в рассмотренной производной и 
непроизводной лексике ядерной, околоядерной 
зоны обнаружен ряд мотивировочных признаков, 
смыслов, определявших формирование понятия 
«вред» на разных этапах русско-славянской исто-
рии. Можно выделить следующие мотивационные 
модели (реконструированные, гипотетические 
даны со звездочкой):

1) «действие/нечто, разрушающее целостность 
субъекта/объекта» (*вред/*веред, *вередить/*вре-
дить, *зо́ри́ть);

2) «действие/нечто, нарушающее/меняющее ис-
ходное состояние субъекта/объекта» (*портить, 
*порча, безве́чить, обезвековать, зо́ри́ть); 

3) «действие, имеющее результатом нечто чрез-
мерно малое, неполноценное по оценке субъекта» 
(изъян, убы́ть, убыток, уро́н);

4) «действие, совершенное (сознательно или 
несознательно) наоборот, вопреки, препятствовать, 
создавая помехи» (*пакость, прокуда);

5) «магическое действие, приводящее субъекта 
в болезненное, неестественное состояние дурным 
глазом (глаз, сглазить, портить, порча, *у́ро́к, 
*уро́ чить, врёк, вре́ковать, озева́ть, озе́пать, 
*прокуда);

6) «действие, направленное к определенной 
цели, с сознательно или несознательно получае-
мым отрицательным для объекта результатом» 
(прокуда, пакость).

В первую и вторую мотивационные модели но-
минации («действие/нечто, разрушающее целост-
ность субъекта» и «действие/нечто, нарушающее/
меняющее исходное состояние субъекта /объекта») 
вписывается та ядерная лексика поля, которая 
уже утратила прозрачность мотивационных отно-
шений.

Обнаруженные мотивировочные признаки и 
сформированные ими модели мотивации (ММ) мы 
проверили на предмет активности в качестве моде-
лей номинации в лексике периферии поля. Анализ 
мотивационных отношений периферийной части 
поля показал, что и здесь представлены мотиваци-
онные модели, характерные для центра поля. Это 
совершенно закономерно. Есть и некоторые отли-
чия. Покажем сначала примеры мотивационных 
моделей, выделенных в центре поля.

I. ММ «вред, вредный» ← «действие/нечто, 
разрушающее целостность субъекта/объекта»: 
трави́ть, трати́ть, бить, вы́решить, досади́ть, 
изба́вить, изверка́ть, колёчить, осака́тить, 
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оты́кать, поеда́ть, понужда́ть, порасточа́ть, 
разлепешить, сечь, сни́тить, уязви́ть и др.

II. ММ «вред/вредный/вредить» ← «дейст-
вие/нечто, нарушающее/меняющее исходное со-
стояние субъекта/объекта в худшую сторону»: 
*губить, трави́ть, ги́бель, па́губить, зара́зли вый, 
зауроди́ть, изворо́чить, искулё́мать, кази́ть, 
нае́дный, нару́ши́ть, одурма́нить, подмо́рный, 
поро́чить, притопта́ть, прожи́точный, спосты́-
леть, страми́ть, схрапота́ть, сшевели́ть, убра́ть, 
удодо́лить, удоро́жить, удороживать, упе́тать, 
ухлу́дить, ха́ба́ть, ядли́вый и др.

III. ММ «вред/вредный/вредить» ← «дейст-
вие, имеющее результатом нечто чрезмерно ма-
лое/большое, неполноценное/плохое по оценке 
субъекта»: *паскудить, *паскуда, тратить, па́-
губить, з(с)губа, голы́ш, зни́щить, накла́дистый, 
начё́т, оби́ деть, обноси́ть, профорси́ть, профу́-
ри́ть, профу фы́рить, профы́ркать, прохордо́нить, 
процеди́ть, уще́рба, хи́тить, хи́знуть, хе́знуть, 
шиба́ть и др.

IV. ММ «вред/вредный/вредить» ← «дейст-
вие, совершенное (сознательно или несозна-
тельно) наоборот, вопреки; препятствовать, со-
здавая помехи»: вра́жи́ть, ка́верза́, по́меха, по-
пу́тать, прети́ть, смутова́ть, смыта́рить, 
фа́льшить и др.

V. ММ «вред/вредный/вредить» ← «магиче-
ское действие, приводящее субъекта в болезнен-
ное, неестественное состояние дурным глазом»: 
ога́лить, огляде́ть, призо́рить, прико́с, прико́ си́ть, 
подиви́ть, обо́хать, сдикова́ть, наде́ковать ся, ого-
вори́ть, ого́лдить, озы́ка́ть, ока́ркать, окрича́ть, 
опе́ть, осуди́ть, уха́ять, довести́, наслать, наса́-
живать, причинить, исполо́шить, трави́ть, по-
теря́ть, сде́лать и др.

VI. ММ «вред/вредный/вредить» ← «дейст-
вие, направленное к определенной цели, с со-
знательно или несознательно получаемым от-
рицательным для объекта результатом»: 
зашко́дить, пошко́дить, беди́ть, бездéловать, до-
вести́, нави́нка, наса́харить, повинка, обменя́ть ся, 
окро́м, поддоброхота́ть, прогада́ться, проло ви́ть, 
проторго́вля, пробо́хать, сказа́ться и др.

Кроме выше шести моделей, анализируя моти-
вационных отношений лексики на периферии ЛСП 
«Вред», мы выделили седьмую и восьмую ММ, не 
выделяемые в лексике центра поля.

VII. ММ «вред/вредный/вредить» ← «дейст-
вие, направленное на то, чтобы портить, 
осквернив, изгадив; издеваясь»: глуми́ть, изга-
дить, паскудить, паскуда, касть, закаститься, 
поддедю́лить, поддедю́ривать, спога́нить и др.

VIII. ММ «вред/вредный/вредить» ← «интен-
сивное действие, наносящее вред»: изжа́ бить, 
изжу́чить, измуту́зить, исхря́с тать, нагре́ть, 
наскороди́ть, нахра́тить, перегва́з дать, приполо-
ши́ть, псить, угро́бить, уде́лать, удосто́ить, 
усто́сать, усудо́бить, ухламости́ть, ухря́пать и др.

Заключение
В результате анализа мотивационно-генетиче-

ской характеристики ЛСП «Вред» в диалектах рус-
ского языка выявлено следующее: 1) номинацион-
ную картину поля представляют восемь мотиваци-
онных моделей; 2) из них шесть моделей номина-
ции реализованы уже в лексике центра поля – в 
ядерной и околоядерной зоне, еще две выявлены в 
лексике периферии поля; 3) учитывая результаты 
предыдущей работы на материале литературного 
языка, делаем вывод о сходстве в основных чертах 
путей номинации, мотивационной характеристики 
в диалектах и литературном варианте поля; три мо-
тивационные модели соотносятся и по мотиваци-
онной активности («вред» как 1) «действие/нечто, 
разрушающее целостность субъекта/объекта», 2) 
«действие/нечто, меняющее исходное состояние 
субъекта/объекта в худшую сторону», 3) «дейст-
вие, имеющее результатом нечто чрезмерно малое/
большое, неполноценное/плохое по оценке субъек-
та»). Принципиальные отличия ЛСП «Вред» в диа-
лектах – это абсолютное превосходство по номина-
ционной активности в диалектах мотивационной 
модели «вред/вредный/вредить» ← «магическое 
действие, приводящее субъекта в болезненное, не-
естественное состояние дурным глазом»; значи-
тельное преобладание в степени реализации на-
блюдается и у модели «вред/вредный/вредить» ← 
«интенсивное действие, наносящее вред», что 
можно объяснить большей экспрессивностью, не-
нормированностью диалектного языка.

Данная статья публикуется при поддержке 
проекта Фонда для планирования социальных наук 
провинции Лаонин L19CYY009 (辽宁省社会科学规
划基金项目L19CYY009).
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MOTIVATIONAL AND GENETIC CHARACTERISTICS OF THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD “HARM” IN THE DIALECTS 
OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Liu Yanchun

Dalian University of Foreign Languages, Dalian, China

Introduction. This article is devoted to the study of motivational relationships and nomination models in the 
lexical-semantic field “Harm” based on the material of the dialects of the Russian language. The vocabulary of this 
field is associated with the expression of the negative utilitarian evaluation. The analysis of motivational relations and 
nomination models in the vocabulary of utilitarian evaluation shows the features of understanding the concept of 
“harm” in the minds of carriers of traditional culture. 

Aim and objectives. The аim is to identify structural-semantic and motivational relationships in the lexical-
semantic field “Harm”.

Material and methods. Dialect material was collected from 49 issues of the Dictionary of Russian dialects. The 
detection of motivational features, as well as nomination models based on them, suggests a component analysis of the 
semantics of the derivative word in comparison with the semantics of the generating word, grouping of the signs of 
nomination in the model of nomination. The areal method and, in the case of an unclear internal form, the comparative 
historical method, serves to clarify the functional and semantic features.

Results and discussion. Consideration of the motivational-genetic relationships of the units of the lexical-semantic 
field “Harm” in the dialects of the Russian language made it possible to identify and track the formation of the 
conceptual structure of negative utilitarian evaluation in traditional culture. As a result, it turned out that most field 
tokens have unambiguously established motivational relations, except for units of the core and the perinuclear part of 
the field, which have lost the transparency of motivational relations due to the historical depth of their occurrence. To 
reconstruct the motivational relations of these lexemes, data of etymological dictionaries are used. The analysis of 
semantic connections and motivational relations of field vocabulary made it possible to identify field boundaries and 
identify eight nomination models.

Conclusion. The found motivational relations and the motivational models presented by them revealed, on the one 
hand, a fundamental similarity with the previously considered motivational characteristics on the material of the 
literary language, and on the other hand, they revealed differences associated with historical changes in motivational 
relations caused by the evolution of the concept of “harm”.
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СПЕЦИФИКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ДИСКУРСЕ КОНВЕРГЕНТНОГО РАДИО 
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Введение. Современные медийные дискурсы, формируемые на пересечении разных (конкурирующих и 
взаимодействующих) практик интернета, рекламы, PR-коммуникации и источников СМИ, реализуют семиоти-
ческую среду, которая с точки зрения выполняемых функций может быть охарактеризована как монологиче-
ская, ориентированная на развлечение аудитории. Эксплозия способов привлечения внимания явно диссони-
рует с имплозией содержательных доминант дискурса, подвергающихся существенному воздействию развле-
кательной функции, которую можно охарактеризовать как ценностно-ориентирующую идеологию современ-
ных СМИ.

Цель статьи – описать специфику развлекательной функции СМИ в дискурсивном пространстве конвер-
гентного радио. Объект исследования – дискурсивная практика конвергентного радио.

Материал и методы. Рассматриваются новые формы медийной коммуникации, значимые в аспекте тех 
технологических и социокультурных изменений, которые обусловили появление конвергентного радио. На ма-
териале веб-страниц и социально-сетевых версий радиоканалов анализируются дискурсивные механизмы реа-
лизации развлекательной функции. На основе теоретических положений дискурс-анализа и социальной семио-
тики делается предположение о гедонистическом характере развлекательной функции конвергентного радио.

Результаты и обсуждение. Прежде всего гедонистические характеристики распространяются на комму-
никационную среду радио, адресаты которого стали полноправными субъектами дискурса и его акторами. Ин-
формационный контент конвергентного радио формируется в среде активной коммуникации, в жанрах, кото-
рые унаследовали прототипические черты интернет-общения (чат-коммуникации). Если коммуникативный ге-
донизм как базовый компонент развлекательной функции и основная стратегия взаимодействия с адресатом 
достаточно хорошо представлен в научной литературе, то акциональный гедонизм рассматривается в этом ка-
честве впервые. 

Заключение. Проанализированы те способы междискурсивного взаимодействия, которые являются осно-
вополагающими для формирования развлекательно-гедонистической функции, моделирующей особый тип от-
ношений субъектов дискурса на основе потребительской идеологии. Сделаны выводы о значимости этого 
функционального компонента для дискурсивной среды конвергентного радио, в которой границы между раз-
влекательным, информационным и аналитическим становятся очевидно нечеткими.

Ключевые слова: дискурс конвергентного радио, дискурсивное взаимодействие, коммуникативный и ак-
циональный гедонизм радиодискурса, потребительская идеология.

Введение 
М. Маклюэн говорил о том, что «одной из ти-

пичнейших причин прорывов в любой системе яв-
ляется ее скрещивание с другой системой» [1, 
с. 59]. Изменения, произошедшие в сфере вещания 
радио в начале XXI в., сравнимы, если воспользо-
ваться примером канадского теоретика массмедиа, 
с эффектом, возникшим в процессе технической 
интеграции радио и немого кино, в результате ко-
торого родился звуковой фильм. 

Современное радио электронного и цифрового 
формата вещания пластично сочетает технологии 
акустики и изображения, но, пожалуй, самое за-
метное новшество коснулось сферы его коммуни-
кационных возможностей. Перейдя на технологи-
ческую платформу интернета, радио стало для 
адресата пространством развлечения (коммуника-
тивного гедонизма), творческой актуализации и 
публичного диалога. 

Технологическая интеграция, результирующая 
новую форму и новое качество медийного продук-

та, определила и функциональные трансформации 
в дискурсе конвергентного радио (как и любой 
электронной/цифровой версии классического 
источника СМИ). 

Материал и методы
Представляется, что анализ этого аспекта масс-

медийной коммуникации с точки зрения дискур-
сивного подхода [2–4] и социальной семиотики [5–
7] позволит сформулировать позицию относитель-
но специфики функциональной реализации кон-
вергентного радио. Современные исследователи в 
ряду основных функций (коммуникативная, анали-
тическая, культурно-образовательная, идеологиче-
ская/ценностно-ориентационная и рекреационная) 
[8, 9] выделяют функции, касающиеся эмоцио-
нально-психологической сферы адресата. Релакса-
ционная функция как один из способов жизнедея-
тельности классических СМИ понималась в аспек-
те того чувства удовлетворения, которое было 
обус ловлено эффектом созвучия транслируемых 
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идей, знаний и образов вкусам и настроениям мас-
сового адресата. Конвергентные формы трансля-
ции существенно расширили диапазон психологи-
ческих реакций адресата за счет тех возможностей, 
которые предоставлены в дискурсивном простран-
стве радио конкурирующими и в то же время взаи-
модействующим дискурсами – интернета, рекла-
мы, PR-коммуникации. 

Анализируемый материал – тексты информаци-
онно-развлекательных радиосайтов и социально-
сетевых версий радиоканалов – позволяет говорить 
о том, что эти изменения обусловлены расширени-
ем развлекательной функции до уровня идеологи-
ческих презумпций источников, ценностно-ориен-
тирующих установок, которые спровоцированы не 
только технологическими новациями, но и социо-
культурными факторами.

Результаты и обсуждение
Результаты данных функциональных трансфор-

маций можно наблюдать прежде всего в коммуни-
кационных интернет-жанрах, ставших для конвер-
гентного радио прототипической формой органи-
зации информационного контента. Особенно эта 
тенденция характерна для социально-сетевых вер-
сий радио. Коммуникативный гедонизм как качест-
во чат-коммуникации описан в научной литературе 
как форма реализации психоэмоциональной и лин-
гвокреативной активности адресатов [10, 11]. 

Н. А. Кубракова в своем диссертационном ис-
следовании рассматривает принцип коммуника-
тивного гедонизма, на основе которого организует-
ся коммуникация в жанре интернет-чата [10]. 
Представляется, что этот принцип, теоретически 
восходящий к идеям духовного и утилитарного ге-
донизма [12], реализует, помимо развлекательной 
людической установки, и социализирующий по-
тенциал сетевой коммуникации. Интеракции, орга-
низующие межперсональные модели общения, 
дают возможность субъекту коммуникации реали-
зовать себя творчески, выразить собственное мне-
ние, заявить о своей позиции, почувствовать себя 
приобщенным к группе единомышленников и т. д. 

В связи с этим межперсональное взаимодейст-
вие, будучи погруженным в особый контекст поро-
ждения, имеет существенные отличия от непосред-
ственной, прямой коммуникации. Специфика кон-
текстно обусловленной коммуникации, опосредо-
ванной электронным каналом, проявляет себя в тех 
интегральных характеристиках, которые могут 
быть отнесены к интернет-коммуникации: «...опос-
редованность, анонимность, ателесность, стирание 
психологической интеракциональной проксемики, 
нивелирование ответственности, редукция этиче-
ских регламентаций, ослабленность этикетных 
установок» [11, с. 17]. В пространстве веб-комму-

никации субъект идентифицирует себя через вос-
приятие других, что дает возможность влиять на 
свой образ, корректировать и улучшать его (осо-
бенно эта тенденция проявляет себя в жанре соци-
ально-сетевого общения), воспринимать собствен-
ную позицию как ценностный фрагмент дискур-
сивной картины мира. 

Не менее актуальным для гедонистической 
функции радио является акциональный код, 
на основе которого адресат идентифицирует себя 
как потребителя медийной продукции, получаю-
щего (или не получающего) удовольствие от 
обладания медийным продуктом определенного 
качества.

В развлекательном сегменте конвергентного ра-
диодискурса в качестве доминирующей выделяет-
ся рекламная стратегия, на основе которой формат 
радиостанции позиционируется как уникальное 
торговое предложение, позволяющее выделять ре-
кламируемый продукт на фоне конкурирующих. 
Например, музыкальные каналы могут позициони-
ровать свой контент через тактики с квантитатив-
ной семантикой: «Запись неповторяющихся музы-
кальных композиций продолжительностью более 
17 суток, или 24 часа 7 дней в неделю – радио 
„Атмо сфера“». Актуальной для выделения уни-
кальных качеств радиостанции (рекламируемого 
продукта) является апелляция к избранности ауди-
тории, ее оценочная идентификация: «Радио 
„Классик“ – музыкальный онлайн-проект для ум-
ного слушателя, знающего, как жить в своем 
собственном ритме даже на фоне всеобщей суе-
ты современного мегаполиса». Радиослушатели 
музыкальной станции Monte Carlo, согласно фор-
матной концепции целевой аудитории, должны ас-
социировать себя с теми, кто предпочитает музыку, 
проверенную временем: «Лучшие зарубежные 
хиты последних десятилетий на самом изыскан-
ном радио онлайн» (слушать Monte Carlo – значит 
иметь отменный вкус). 

Принцип стратегического планирования взаи-
модействия с адресатом учитывает комплексный 
характер воздействия, формируемый на пересече-
нии тактик, позиционирующих имиджевые харак-
теристики радио через сообщение об уникальном 
предложении, и тактик, апеллирующих к гедони-
стическим мотивам потребителя (поучаствовать в 
конкурсе, получить приз и т. д.). Помимо тактик, 
реализующих идентифицирующий потенциал, ра-
диостанции используют приемы привлечения вни-
мания через сообщения о доступности предлагае-
мой продукции высокого качества. Подобный мар-
кетинговый ход обусловлен включением не менее 
важного дискурсивного механизма – актуализиро-
вания внимания к спонсорской рекламе. Ее фоно-
вая эксплицитность в визуальном и акустическом 
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компоненте выражает ориентированность дискур-
са на ценности коммерческой культуры. При этом 
значимым компонентом рекламного позициониро-
вания становится гратификационная тактика, акту-
ализирующая представление об удовольствии 
от доступности товара. Основой его маркетинго-
вой привлекательности становится бесплатность. 
Текст, позиционирующий информационный про-
дукт, как правило, в качестве обязательного компо-
нента включает тактический ход указания на бес-
платный режим использования ресурса. 
Слушайте прямой эфир радиостанции «Комсо-

мольская Правда» онлайн на нашем сайте, в хоро-
шем качестве, бесплатно.

Разнообразие рекламных ходов, используемых 
радиостанциями, сообщает о границах целевой 
аудитории: форматная концепция каждого развле-
кательного, информационного или смешанного ка-
нала апеллирует к эмоциональным основам вос-
приятия адресата, его чувству избранности, об-
щности с некой таргет-группой, разделяющей 
близкие идеалы. 

«Радио „ИСКАТЕЛЬ“ – радио для тех, кто 
ищет свой путь, покоряет вершины и открыва-
ет новое»; «Радио „Комсомольская Правда“ – 
«радио для тех, у кого голова на плечах». Умное 
радио для взрослых людей.

Высокая конкурентная способность каналов 
обеспечивается максимальным разнообразием 
предлагаемого контента в границах форматной 
концепции. Формируя уникальное торговое 
предложение собственной радиопродукции, кана-
лы предлагают адресату спектр возможностей: 
послушать, высказать собственную точку зре-
ния, прокомментировать, поучаствовать в обсужде-
нии, а также подписаться на все выпуски; подпи-
саться или прослушать аудиокниги, разместить 
плеер, прослушать рекламу в подкастах и т. д. 
На основе акционального кода адресат формирует 
комфортное психо-эмоциональное пространство 
своей идентичности – потребителя качественной 
медийной продукции, пользователя разнообразных 
сервисов, заменяющих социальные инсти-
туты: библиотеки, кинотеатры, клубы по интере-
сам и т. д.

Отсутствие посредника – ведущего или модера-
тора – яркая примета конвергентного радио. Музы-
кальные радиостанции часто используют эту осо-
бенность как собственный PR-ход: радио, в кото-
ром нет авторов, ведущих, новостей – ничего, кро-
ме качественной музыки и той особой атмосферы, 
которая создается в процессе ее прослушивания 
(радиостанции «Relax-FM», «Атмосфера», «Легкое 
радио», «Спокойное радио», Monte-Carlo, «Клас-
сик», «Релакс», «Сумерки», «Натали», «Вечерний 
бриз» и т. д.). 

Знаком форматной концепции радиостанций 
становится принцип музыкальной селективности – 
выбор музыкального направления, стилей, актуа-
лизирующих определенные коннотации: альтерна-
тивный и свободолюбивый рок, элитарный джаз, 
традиционный поп и т. д. Каждый канал эксплици-
рует свой аксиологический вектор через обозначе-
ние музыкального стиля канала, позиционируемо-
го также как коммерческий бренд (Easy Listening, 
Downtempo, Chillout, Lounge, Nu Jazz, ChillOut – 
стили, формирующие контент музыкальных кана-
лов с легкой, спокойной музыкой). Страница радио-
станции, как правило, представляет информацион-
ный комментарий выбранного направления, при 
этом используются тактики, направленные на эмо-
ционально-эстетическое восприятие слушателей, 
получающих удовольствие от музыки и пережива-
ний, связанных с нею. Рекламный характер тран-
сляции реализуется в тактиках, апеллирующих к 
адресату – потребителю, ориентированному на вы-
сокое качество своей жизни, комфорт и определен-
ный уровень эстетических переживаний: все для 
того, чтобы вы комфортно провели время в ат-
мосфере спокойствия и нежных мелодий (радио 
«Атмосфера»); Когда ночь еще не наступила, а ве-
чер еще не закончился, наступает особое время, 
время, когда шум больших городов плавно исчеза-
ет, а на его место приходит («Вечерний Бриз»). 
Легкая и спокойная музыка, плавно доставит вас 
домой и окунет в океан нежных и мелодичных зву-
ков. Музыкальный поток представлен в макси-
мально высоком качестве 320 kbs, что станет на-
стоящей находкой для поклонников проекта и 
просто ценителей качественной лаунж музыки. 
Слушайте прямой эфир радиоканала Cafe Del Mar 
онлайн; New Age Radio – музыкальная интернет-
радиостанция легкой музыки, поможет вам от-
дохнуть и расслабиться, погрузиться в мир гар-
монии и наслаждений. В эфире – мелодичная, при-
ятная музыка, завораживающие вокализы и напе-
вы, сочетание этих двух ингредиентов создает 
идеальную атмосферу для возникновения прият-
ных мыслей.

Каналы, позиционирующие себя через гедони-
стические характеристики, используют на страни-
цах сайтов приемы семиотической риторики, 
создающие рекламный эффект. Как правило, это 
изображение, цветовое решение, предметный ряд, 
на основе которых формируется перцептивный 
код взаимодействия с адресатом: чашка дымящего-
ся кофе, изысканно сервированный стол, пейзаж, 
экспозиция легкого завтрака служат знаками ком-
форта и расслабления. Знаки вторичного ряда 
(в семиологической концепции У. Эко – выделяе-
мые в связи с их дифференциальной и позицио-
нальной значимостью, лишенные собственных 
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значений, но способствующие формированию та-
ковых [13, с. 303]) формируют конкретно-чувст-
венный комплекс, рассчитанный на оценочное вос-
приятие по шкале первичных конкретно-чувствен-
ных и сублимированных оценок. Используемый на 
странице радио визуальный код открывает широ-
кую сферу синестезий, коннотаций и метафориче-
ских переносов. Визуальная метафора имплициру-
ет модальный план оценки, построенной по прин-
ципу «как будто»: семиотика дизайна радиосайта 
сообщает о том возможном удовольствии, которое 
может быть сравнимо с перцептивным эффектом 
от еды, например. При этом значимо проявляет 
себя графический код веб-страницы, коннотирую-
щий представление не столько о музыкальном сти-
ле, сколько о стиле жизни (классический шрифт 
механической печатной машинки или псевдоруко-
писный шрифт). 

Комплекс взаимодействующих семиотических 
кодов указывает через цветовой и графический 
дизайн, фотографический ряд на те ценностные 
траектории, которые актуальны для идентифици-
рующей деятельности адресата, ассоциирующего 
себя в пространстве дискурса с романтиком, эсте-
том, знатоком и т. д. Для пользователя конверген-
тного ресурса Monte Carlo, например, музыкаль-
но-тематический контент олицетворяет идею на-
слаждения жизнью, ее эмоционально-чувственны-
ми и эстетическими проявлениями: «Музыка 
кино», «Музыка без слов», «Мировые хиты», «Ме-
лодичные чувственные хиты, магию которых оце-
нят влюбленные и романтики», «Улицы мира», 
«Кулинарная энциклопедия», «Музеи мира», «Ме-
гаполисы» и т. д. Рубрики, разворачивающиеся пе-
ред пользователем, открывают мир, организован-
ный согласно базовому для дискурса принципу ге-
донизма, удовольствия от эстетического взаимо-
действия с информационно-развлекательной про-
дукцией. 

Система переходов и ссылок определяет акцио-
нальный характер взаимодействия адресата и ме-
диа-источника. Попадая в дискурсивное простран-
ство, он становится его частью, необходимым ме-
ханизмом функционирования, поскольку участие 
адресата предполагает не фоновый режим воспри-
ятия, а интерактивный характер актуализирования. 
В связи с этим можно говорить об усложнении ги-
пертекстового характера дискурсивной практики 
интернет-радио: он формируется не только в си-
стеме перекрестных отсылок и взаимодействую-
щих текстов [14], но и на основе акциональной 
стратегии использования адресатом медиа. В ре-
зультате адресат становится активным субъектом 
дискурса, его актором, формирующим из того, что 
предлагается ресурсом, собственный информаци-
онный продукт с уникальными, неповторимыми 

качествами. В данном случае можно говорить о 
том, что стратегия присутствия в интернет-про-
странстве усиливает действие рекламной страте-
гии: адресат проявляет необходимую для дискур-
сивной практики активность выбора развлекатель-
ной продукции и вовлеченность в ее потребление. 
Интернет, как постмодернистский культурный фе-
номен, обеспечивает адресату аксиологическую 
траекторию собственной идентичности: двигаясь 
по страницам, он прокладывает собственный путь 
культурного взаимодействия с информацией. При 
этом сам способ адресного присутствия (организа-
ции дискурса) дают представление о контроле над 
этим процессом. Характерно в этом контексте зву-
чат реакции адресатов, описывающих свой выбор 
информационно-развлекательной продукции кана-
ла. Эмоционально-стилевой регистр коммуника-
ции определяется жанром покупательского отзыва, 
в границах которого выражаются оценки и благо-
дарности, описывается качество медийного про-
дукта: 

2019-02-18 16:18:21
Спасибо за отличную музыку, когда в мире 

бардак и хаос это самое хорошее что может 
успокоить!

2019-02-13 05:57:04
Нашла именно то, что искала. Спасибо!
2010-02-04 22:05:58
Радио супер просто супер, главное нет тупых 

современных русских песен что слушает щас гопо-
та.

Заключение 
Таким образом, рекламная стратегия актуализи-

рует в коммуникативном пространстве конвергент-
ного радио акциональный код взаимодействия с 
адресатом, формируемый на основе визуальной и 
аудиальной семиотики и направленный на расши-
рение психоэмоционального (гедонистического) 
опыта адресата – потребителя. Комплекс воздейст-
вующих смыслов, обращенных непосредственно к 
адресату, указывает на актуализацию в дискурсив-
ном пространстве радио рекламной практики ней-
ромаркетинга [15, с. 645], направленной на под-
ключение к осознаваемым установкам адресата ас-
социативной памяти. В этом случае нерациональ-
ность восприятия проявляет себя как базовая ди-
скурсивная установка. 

Развлекательная (гедонистическая) функция 
конвергентного радио реализуется в моделях ин-
терсубъектной коммуникации адресатов – пользо-
вателей интернет-ресурсов радио и в акциональ-
ных тактиках взаимодействия адресатов – потре-
бителей и медийного продукта. 
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SPECIFIC CHARACTER OF RECREATIONAL FUNCTION IN DISCOURSE OF CONVERGENT RADIO

L. I. Yermolenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. This work explores the recreational function of Media also recognized as the recreational function, 
hedonistic function, function of mental regulation, function of emotional release, etc. by various sources. We suppose 
that modern media mostly pursue hedonistic aspects of broadcasting as the changed structure and new conditions of 
functioning increased consumer’s component of address activity.

Aim and objectives. The aim of this article is to describe the specifics of the entertainment function of the media in 
the discursive space of convergent radio. The object of research is the discursive practice of convergent radio.

Material and methods. The article considers new forms of media communication that are significant in the aspect 
of those technological and socio-cultural changes that led to the emergence of convergent radio. Based on the material 
of web pages and social network versions of radio channels, the discursive mechanisms for the implementation of the 
entertainment function are analyzed. On the basis of the theoretical provisions of discourse analysis and social 
semiotics, an assumption is made about the hedonistic nature of the entertainment function of convergent radio.

Results and discussion. The work investigates the specialty of the hedonistic function of modern radio discourse. 
Texts from radio websites and social network versions of entertaining radio channels served as material. From the 
position of modern semiotics and discourse analysis, the main communicative models between the subjects of 
discourse, which are formed on the borders of hedonistic strategy of radio, are allotted. A big role was played by 
advertising discourse and PR both integrated into communication practice by strategies of radio which pursue 
consumer’s ideology of modern media. 

Conclusion. Thus the interaction of radio discourse, advertising discourse, and PR provides hedonistic effects of 
(targeted attention) and participation: based on action and semiotic codes the addressee forms a convenient psycho-
emotional area of their identity – the consumer of high-quality media products, the user of various services that replace 
social institutions such as libraries, cinemas, hobby clubs, etc.. In this case the interactive user shows the necessary 
activeness (for discourse practice) in choosing recreational products and engagement in consumption of such.

Keywords: discourse of convergent radio, discursive interactions, communication and action hedonism of radio 
discourse, consumer’s ideology.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ ФОРМУЛ ОБРАЩЕНИЯ В КОРЕЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ

А. А. Антонова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Введение. В рамках лингвистической прагматики исследуются различные проблемы организации речевого 
поведения, которые связаны с позициями адресанта и адресата, обусловленными их индивидуальными харак-
теристиками, типом отношений, видом коммуникации и ситуацией общения. Коммуникативная ситуация от-
ражается посредством единиц речевого этикета, включающих в себя слова вежливости, приветствия, проща-
ния и обращения. Будучи реализованными в акте коммуникации, различные формулы обращения отражают 
компоненты речевой ситуации, что материализуется в семантической и грамматической структурах, а также в 
стилистических коннотациях данных обращений. Прагматический анализ феномена «обращение», употребля-
ющегося в разнообразных ситуациях общения с учетом этнокультурных факторов, является приоритетным 
для исследования речевого поведения.

Цель статьи – выявить и описать корейские формулы обращения, функционирующие в ситуациях нефор-
мального общения. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили неформальные формулы обращения на корей-
ском языке (40 языковых единиц), выделенные из текстов следующих фильмов производства Южной Кореи: 
“완벽한 타인” (2018), “연애소설” (2002), “범죄도시” (2017), “리틀 포레스트” (2018), “행복” (2007), “기억의 
밤” (2017), “지금 만나러 갑니다” (2018). Данные источники относятся к разным жанрам (комедия, драма, ме-
лодрама, боевик, детектив) и воспроизводят всевозможные ситуации экстралингвистической реальности, в 
частности отношения между людьми в обществе, поступки коммуникантов, конфликты, возникающие между 
общающимися, и т. д. Для анализа и перевода обращений использовался двуязычный учебный словарь «Ко-
рейско-русский учебный словарь Национального института корейского языка», созданный на основе «Толко-
вого словаря корейского языка» с переводом на русский язык. Исследование проводилось на материале филь-
мов, вышедших в период с 2002 по 2018 г., что позволяет изучить корейские обращения на современном этапе 
их развития. Для достижения поставленной цели использовался корпус обще- и частнонаучных методов. 
К общенаучным относятся: 1) методы логики – анализ (выявление формул обращения, функционирующих в 
ситуациях неформального общения), синтез (объединение обращений в отдельные группы согласно прагмати-
ческому подходу), обобщение (установление особенностей и функций различных формул обращения в систе-
ме корейского языка); 2) методы статистики – квантитативный метод (использование числовых данных и 
стандартизированных методов обработки эмпирического корпуса исследования), метод группировки (струк-
турное и типологическое разделение эмпирического материала исследования по существенным признакам). 
К частнонаучным (лингвистическим) методам принадлежат описательный метод (описание особенностей и 
основных характеристик неформальных формул обращения), прагматический анализ (толкование значения 
формул обращения с позиции их употребления в речевом акте).

Результаты и обсуждение. Формулы обращения, выявленные в неформальной корейской речевой коммуни-
кации, представлены различными коммуникативными единицами. Аффиксы, присоединяющиеся к корейским 
обращениям, выражают нейтрально-вежливое отношение и активно используются в ситуациях неформального 
общения. Корейский язык располагает широким спектром терминов родства в качестве обращений, применяю-
щихся как к родственникам, так и к близким знакомым. Обращения 2-го л. ед. и мн. ч. редко функционируют в 
речи, так как одним из главных показателей стиля общения выступает глагольное окончание. Экспрессивная, по-
будительная и перлокутивная функции усиливаются посредством междометий и притяжательных местоимений.

Заключение. В ситуациях неформального общения в корейском языке выявлено 11 формул обращения: имя 
собственное, фамилия + имя, термины родства, имя существительное (ласкательное), метонимия, метафора, 
имя существительное (оскорбительное), обращение к группе лиц, обращение к незнакомому/малознакомому 
адресату, обращение без называния собеседника, обращения 2-го л. ед. и мн. ч. В речи данные формулы реали-
 зуют различные функции, осуществляющие не только установление контакта с собеседником, но и передачу 
отношения адресанта к адресату. Выбор формул обращения в различных ситуациях неформальной коммуни-
кации обусловлен экстралингвистическими факторами.

Ключевые слова: обращение, формулы обращения, функции обращения, неформальное общение, корей-
ский язык.
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Введение
Отражение характерных черт культуры кон-

кретного социума или народа, понимание нацио-
нальных и специфических особенностей собесед-
ника позволяют использовать язык как средство 
межкультурной коммуникации и являются необхо-
димым условием взаимопонимания коммуникан-
тов. В рамках речевого общения, реализующегося 
в различных видах деятельности, участники ком-
муникации передают и обмениваются информа-
цией, адаптируются в обществе, получают новые 
знания, вырабатывают общий взгляд на вещи и 
действия с ними. В «Лингвистическом энциклопе-
дическом словаре» коммуникация определяется как 
«общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и 
т. д. – специфическая форма взаимодействия лю-
дей в процессе их познавательно-трудовой дея-
тельности» [1]. Реализуя коммуникативную фун-
кцию, язык демонстрирует свою орудийно-знако-
вую сущность, благодаря чему коммуникация спо-
собствует формированию индивида как социаль-
ной личности. Процесс общения характеризуется 
процессуальностью и информативностью, органи-
зует накопление и обмен социальным опытом, раз-
деляет труд и совместную деятельность, отражает 
культуру различных этносов [2, с. 206].

Каждому человеку и конкретному народу свой-
ственно определенное речевое поведение, которое 
представляет собой совокупность речевых дейст-
вий и их форм, рассматриваемых с точки зрения 
социально-коммуникативного аспекта. На речевое 
поведение участников коммуникации влияют рече-
вая ситуация, задачи, условия общения, коммуни-
кативные потребности и национально-культурная 
специфика общающихся [3].

В социуме коммуникативный процесс регулиру-
ется правилами речевого этикета, которые призва-
ны установить речевой контакт и обеспечить обще-
ние в избранной манере. В своей книге «Речевое 
общение: коммуникативно-прагматический под-
ход» Н. И. Формановская трактует речевой этикет 
как «социально заданные и национально-специ-
фичные регулирующие правила речевого поведе-
ния в ситуациях установления, поддержания и раз-
мыкания контакта коммуникантов в соответствии с 
их статусно-ролевыми и личностными отношения-
ми в официальной и неофициальной обстановке 
общения» [4, с. 177]. Необходимыми компонентами 
речевого этикета являются: адресант (участник ре-
чевого акта, порождающий речевое сообщение и 
транслирующий его адресату) и адресат (участник 
речевого акта, вокативно обозначенный в высказы-
вании), средство связи (использование специаль-
ных устойчивых формул речевого этикета), прави-
ла этикетного поведения, цель, контактное/дистан-
тное положение коммуникантов [5, с. 18].

В зависимости от отношений коммуникантов, 
их социального статуса, ситуации и обстановки об-
щение носит формальный и неформальный харак-
тер. Формальное общение представляет собой ин-
теракцию между участниками речевого общения, 
которая носит официальный и информационный 
характер. Неформальная коммуникация является 
неофициальным видом общения, отличающимся 
спонтанностью, экспрессией и динамизмом. Дан-
ная разновидность речевого общения может огра-
ничиваться только этическими нормами взаимо-
действия (по желанию участников коммуникатив-
ного акта) [6, с. 396].

В корейской речевой культуре существует семь 
стилей вежливости, которые отражаются в глаголь-
ных формах: высоко-формальный, официально-
вежливый, неофициально-вежливый стиль (нефор-
мальный вежливый стиль), формальный нейтраль-
ный стиль, нейтральный стиль (средне-фамильяр-
ный стиль общения), официально-фамильярный 
стиль, неофициально-фамильярный стиль [7, с. 28]. 
К неформальному виду общения относятся неофи-
циально-вежливый, нейтральный, официально-фа-
мильярный и неофициально-фамильярный стили, 
следовательно, исследование особенностей фор-
мул обращения проводится в рамках данных сти-
лей общения.

Одной из важнейших единиц речевого этикета 
является обращение, выступающее в коммуника-
тивном процессе в качестве средства установления 
контакта с адресатом, определения регистра отно-
шений между собеседниками, выражения отноше-
ния говорящего к слушающему. Существуют раз-
личные трактовки феномена «обращение» в силу 
того, что данную единицу рассматривают в разных 
аспектах (грамматическом, синтаксическом, стили-
стическом и др.). Однако в данной работе обраще-
ние рассматривается как коммуникативная едини-
ца. Данный феномен представляет собой «грамма-
тически независимый и интонационно обособлен-
ный компонент предложения или более сложного 
синтаксического целого, обозначающий лицо или 
предмет, которому адресована речь» [8]. К тому же 
это номинативные единицы, сообщающие различ-
ные характеристики общающихся: пол, возраст, 
статус, степень родства и т. д. [9, с. 44]. Обращени-
ями в процессе коммуникации могут выступать 
имена собственные, названия лиц по званию, про-
фессии, должности, по национальному, возрастно-
му и гендерному признакам, зоонимы, названия 
предметов или явлений живой и неживой природы 
и т. д. [10]. 

В речи обращение выполняет ряд функций: но-
минативную (называние того, к кому направлена 
речь), побудительную (привлечение внимания со-
беседника), оценочную (оценка – положительная, 
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нейтральная, отрицательная – адресата и выраже-
ние своего отношения к данному участнику ком-
муникативного процесса), перлокутивную (влия-
ние на адресата для достижения цели), указатель-
ную (определение ролей участников акта коммуни-
кации), этическую (выражение вежливости), эк-
спрессивную (выражение говорящим эмоций по от-
ношению к слушающему), регулятивную (регули-
рование отношений между адресантом и адресатом 
в процессе общения) [11, с. 119].

Материал и методы
Для достижения поставленной цели исследова-

ния использовался корпус обще- и частнонаучных 
методов. К общенаучным относятся: 1) методы ло-
гики – анализ, синтез, обобщение; 2) методы ста-
тистики – квантитативный метод и метод группи-
ровки. К частнонаучным (лингвистическим) мето-
дам принадлежат описательный метод и прагмати-
ческий анализ.

Источниками исследования послужили семь ко-
рейских фильмов [12–18], вышедших в период с 
2002 по 2018 г., а также двуязычный учебный сло-
варь «Корейско-русский учебный словарь Нацио-
нального института корейского языка».

Результаты и обсуждение
Обращение в качестве элемента речевого этике-

та занимает важное место в корейском языке, так 
как данный феномен выполняет в речи различные 
функции, которые позволяют говорящему передать 
сообщение слушающему, а также выразить свое 
отношение и эмоции адресату.

В корейской неформальной речевой коммуника-
ции выделены следующие формулы обращения:

1. Имя собственное. Данная формула обраще-
ния используется в ситуациях неформаль ного об-
щения между родственниками (мужем и женой, 
старшими членами семьи по отношению к млад-
шим), среди друзей, коммуникантов одной воз-
растной категории, а также в ситуациях, когда 
адресант занимает более высокий статус по отно-
шению к адресату. Формула обращения в виде 
имени собственного осуществляет номинативную, 
побудительную и перлокутивную функции. Напри-
мер, молодой человек обращается к своему млад-
шему брату: “진석아, 너 뭐 해?” [17] (Джинсок, 
что ты делаешь?). Следует отметить, что комму-
никативная единица 진석 употребляется в сочета-
нии с суффиксом 아, который присоединяется к 
имени собственному или существительному, за-
канчивающемуся на согласную букву. В случае 
если имя собственное или существительное завер-
шается гласной буквой, присоединяется суффикс 
야. Так, начальник говорит своему подчиненному: 
“양태야 손모가지 하나 값은 깎아 주자” [14] 

(Янтэ, давай уж не обидим его).
К имени собственному может прикрепляться 

суффикс 씨, выражающий нейтрально-вежливое 
отношение адресанта к адресату. Мужчина обра-
щается к женщине: “은희씨, 농담이었어요 찾아올 
사람이 없어서” [16] (Ыный, я пошутил). Необхо-
димо отметить, что в корейской речевой культуре с 
целью привлечения внимания собеседника употре-
бляются паузы после произнесения обращения в 
виде имени собственного. Проанализируем диалог 
между девушкой и ее молодым человеком: 
Д. – 영수씨... (Ёнсу…)
М. – 어, 왜? (Что?)
Д. – 나죽을 거 같아 나 좀 살려줘 [16] (Навер-

ное, я умираю. Помоги мне).
Данный пример показывает, что девушка после 

произнесения обращения ждет реакции молодого 
человека. Таким  образом адресант одновременно 
реализует номинативную и побудительную фун-
кции. Подчеркнем, что посредством вопроситель-
ного слова 왜 адресат демонстрирует свою готов-
ность к получению дальнейшего сообщения.

2. Фамилия + имя. Данная формула выполняет в 
речи следующие функции: номинативную, побуди-
тельную, перлокутивную и экспрессивную. Фор-
мула обращения фамилия + имя употребляется 
между супругами для того, чтобы внести в разго-
вор серьезность и значимость. Например, супруг 
обращается к супруге: “야, 환수현 수현아, 봐 봐! 
너하고 나하고 15년을 같이 살았잖아 그치? 어?” 
[12] (Хван Суён! Суён, ну ты сама подумай! Мы 
женаты 15 лет, да?). В корейском языке фамилия 
всегда фиксируется перед именем. В примере об-
ращение по фамилии + имени 환수현 (Хван Суён) 
используется в сочетании со звательной частицей 
야 (эй), служащей для привлечения внимания собе-
седника. 

Формула фамилия + имя функционирует в сфе-
ре дружеского общения для того, чтобы выразить 
требование. Так, девушка обращается к другу 
мужа: “세경씩 준모 오빠한테 핸드폰 보여줄 수 있
어?” [12] (Сэ Кенщик, а ты можешь показать 
свой телефон?). В данном примере посредством 
обращения реализуются номинативная, побуди-
тельная и – частично – экспрессивная функции. 
Экспрессия достигается с помощью требователь-
ного тона адресанта.

Формула фамилия + имя носит экспрессивный 
характер в качестве риторического обращения, ко-
торое представляет собой своеобразный оборот 
речи, усиливающий выразительность высказыва-
ния (фигура речи) и не требующий ответа или от-
ветной реакции собеседника, так как реализуется в 
рамках монолога. Например, молодой человек го-
ворит: “이지환 지환아 너는...” [13] (И Джихван, 
Джихван, ты это сделал…). Повторение имени в 
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данном речевом высказывании выражает досаду 
адресанта.

3. Термины родства в буквальном значении и 
термины родства, выражающие близкие отноше-
ния между собеседниками. Корейский язык распо-
лагает широким спектром обращений данного 
типа: 아부지 (папа, отец), 엄마 (мама, мать), 
언니 (сестра), 고모 (тетя), 삼촌 (дядя), 딸 (дочь), 
오빠, 형 (брат) [19], 할머니 (бабушка), 아드 (сын) 
[19]. Обращения в качестве терминов родства ис-
пользуются в различных ситуациях неформально-
го общения. На выбор данных формул обращения 
влияют следующие факторы: родственные/нерод-
ственные связи, возраст, пол, тип ситуации обще-
ния, степень знакомс тва собеседников (в том слу-
чае, если коммуниканты не связаны узами родст-
ва). В процессе речевой коммуникации формула 
обращения термины родства осуществляет следу-
ющие функции: номинативную, побудительную, 
указательную и регулятивную.

Обращение к отцу 아부지 используется в ней-
тральном стиле общения адресантами младшей и 
средней возрастной категорий. Например, сын об-
ращаетс я к отцу: “아부지 오늘 점심 뭐 먹을까
요?” [17] (Папа, что у нас сегодня будет на 
обед?). 

Коммуникативная единица 엄마 (мама, мамоч-
ка, мамуля) [19] употребляется при обращении к 
матери в ситуациях, не требующих формально-
стей, коммуникантами различного возраста. Так, 
дочь говорит маме по телефону: “엄마 또 사람용 
샴푸 썼지?” [12] (Мама, ты снова использовала 
тот шампунь?). 

언니 (сестра) [19] – языковая единица, употре-
бляемая женщиной при обращении к женщине, 
старшей по возрасту, среди родных или находя-
щихся в родственных отношениях сестер, напри-
мер: “왔어 언니?” [12] (Сестра, я пришла). При-
мечательно, что обращение 언니 используется со-
беседниками более старшего возраста по отноше-
нию к младшим.

Обращение 고모 (тетя – ст аршая или младшая 
сестра отца) [19] употребляется в процессе рече-
вого общения участниками разных возр астных ка-
тегорий. Например, племянница приветствует свою 
тетю: “고모 오셨어요?” [15] (Здравствуй, тетя!). 

Коммуникативная единица  삼촌 (дядя) [19] 
применяется как по отношению к родственникам, 
так и по отношению к близким друзьям/знакомым 
семьи лицами младшего возраста. Например, маль-
чик обращается к другу отца: “삼촌은...다리도 짧
고...” [18] (Дядя… у тебя короткие ноги…). Обра-
щение 삼촌 может использоваться в сочетании с 
именем собственным:“홍구 삼촌, 안녕!” [18] 
(Пока, дядя Хонгу!). Отметим, что сначала в выска-
зывании реализуется персонифицирующая фун-

кция посредством имени собственного 홍구, затем 
регулятивная с помощью термина родства 삼촌.

Обращение 딸 (дочь) [19] употребляется роди-
телями по отношению к дочери. Так, отец обраща-
ется к дочери : “그래잘 자! 우리 딸” [12] (Хорошо, 
доченька! Приятных снов). Подчеркнем, что обра-
щение 딸 усиливается за счет притяжательного ме-
стоимения 우리 (наш) [19]. 

오빠 (брат) – языковая единица, обозначающая 
или называющая старшего родного или состояще-
го в родственных отношениях брата [19]. Данное 
обращение употребляется в речи только женщина-
ми младшего возраста по отношению к адресату. 
Сестра задает вопрос старшему брату: “오빠 담배 
좀 좋은 거피면 안 돼?” [13] (Брат, ты можешь 
курить нормальные сигареты?). Обращение 오빠 
фигурирует в дружеской сфере (используется ли-
цами мужского пола, а также лицами женского 
пола по отн ошению к мужчинам). Так, женщина 
спрашивает мужчину: “오빠 중국 여자 만나?” [14] 
(Дорогой, вы с китаянкой встречаетесь?). 

К родной бабушке или пожилой незнакомой 
женщине применяется обращение 할머니 (бабуш-
ка) [19]. Например, девушка обращается к женщи-
не старшего возраста: “할머니!” [16] (Женщина!).

Младшие братья и(или) сестры обращаются к 
старшему брату посредством коммуникативной 
единицы 형 (брат) [19], которая отражает родст-
венные отношения между собеседниками. Так, 
младший брат спрашивает старшего: “형, 방 따로 
쓰는 거 아니었어?” [17] (Брат, разве ты не хотел 
жить в отдельной комнате?). Однако следует от-
метить, что слово 형 в отдельных случаях исполь-
зуется с экспрессивной семантикой «друг, братан», 
выражая таким образом дружеские отношения, 
связывающие коммуникантов, ср.: молодой чело-
век обращается к своему бывшему работодателю: 
“형, 만약에 말이야 만약에 만나자고 연락이 오
면?” [13] (Дружище, а что, если они хотели со 
мной встретиться?). В данном примере выбор та-
кой формы обращения обусловлен тем фактом, что 
участники общения являются ровесниками. 

Термины родства сочетаются с именами прила-
гательными, которые наделяют обращение оценоч-
ным и экспрессивным значениями. Мама обраща-
ется к сыну: “든든하고 착한 우리 아들 한국 와서 
이렇게 잘 살게 해준 아들, 고맙다” [14] (Дорогой 
мой сын, большое спасибо тебе за то, что обеспе-
чил мне хорошую жизнь в Корее).

4. Имя существительное (ласкательное). Фор-
мулы обращения данного типа представлены ком-
муникативными единицами 여보 (дорогой, милый) 
[19] и 아이 (букв. ребенок, значение – девушка, ми-
лая) [19]. Например, муж обращается к жене: “맛 
죽인다! 여보, 맛 좀 봐라!” [12] (Очень вкусно! До-
рогая, тоже попробуй!). Отметим, что данная фор-
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мула употребляется супругами при обращении друг 
к другу, в большей степени реализуя эмотивную 
функцию. Обращение 아이 используется мужчина-
ми по отношению к молодым девушкам: “예? 아이 
뭐 사업...합니다, 사업...” [14] (А-а-а, милая, а ты 
чем занимаешься?). В данном случае обращение до-
полняется восклицанием 예 (а), использующимся в 
вопросительных высказываниях в корейском языке.

5. Метонимия. Метонимия является приемом, 
который представляет собой замену одного поня-
тия другим на основе смежности. При метоними-
ческом переносе (замещении) предмет обозначает-
ся через его отдельные свойства, признаки либо 
называется другим предметом, связанным с ним. 
Метонимические слова (словосочетания) берутся в 
их прямом (привычном) и в переносном (подразу-
меваемом) значениях. Особенность метонимии как 
стилистического приема состоит в выявлении язы-
ковых форм, создающих емкий образ путем выдви-
жения скрытых отношений [20, c. 68]. Метоними-
ческие обращения реализуют в речи несколько 
функций: номинативную, оценочную и эмотивную 
(последние две являются преобладающими). В ка-
честве данной формулы обращения выявлены сле-
дующие коммуникативные единицы: 1) 왕눈 (боль-
шие глаза), 2) 21 번 (номер 21), 3) 간 경변 (цирроз 
печени), 4) 119 쇼 (служба спасения).

1. Молодой человек обращается к девушке:  “야 
왕눈이 너 이름이 뭐냐?” [13] (Эй, большие глаза, 
как тебя зовут?). Необходимо отметить, что обра-
щение 왕눈 используется в сочетании с междоме-
тием 야 (эй), которое привлекает внимание слуша-
ющего и показывает пренебрежительное отноше-
ние адресанта к адресату.

2. Оператор банка приглашает следующего в 
очереди на прием: “21 번 고객님” [15] (Номер 21, 
проходите, пожалуйста). 

3. Мужчина пожилого возраста обр аща ется к 
мужчине средних лет: “어이, 간 경변 은희씨 못 봤
어?” [16] (Эй, цирроз печени, видел Ыный?). 
В данном примере внимание собеседника привле-
кается с помощью междометия 어이 (эй). Эмотив-
ную и оценочную функции в высказывании выпол-
няет м етонимическое обращение 간 경변. 

4. Мужчина звонит в службу спасения: “예, 119 
쇼. 예, 여기 사고 났어요, 사고요” [17] (Служба 
спасения? Я сбил человека). 

6. Метафора. Метафора – троп, в основе кото-
рого лежит перенос названия одного предмета на 
другой на основании их сходства. Метафора вы-
полняет познавательную и оценочную функции, 
раскрывающиеся в относительно широком контек-
сте. Действенность данного тропа достигается пу-
тем совмещения прямого и переносного значений 
[20, c. 65]. Данная формула обращения осуществ-
ляет в речи номинативную, эмотивную и оценоч-

ную функции. Например, начальник обращается к 
подчиненным: “본개, 용가리, 번개, 용가리! 손님 
오셨다” [14] (Гром, Дракон! К вам пришли). Стоит 
отметить, что данные прозвища от ражают род дея-
тельности адресатов, так как их занятия связаны с 
преступным миром.

7. Имя существительное (оскорбительное). 
Коммуникативные единицы данного типа выпол-
няют номинативную, побудительную, перлокутив-
ную функции. Эмотивная и оценочная функции 
являются преобладающими. К этой формуле обра-
щения относятся следующие языковые единицы: 
1) 씨 (гад) [19], 2) 바보 (дура/дурочка, дурак/дура-
чок) [19], 3) 미친놈 (сумасшедший, ненормальный, 
идиот, дурень, маньяк) [19], 4) 개자식 (сукин сын) 
[19], 5) 개새끼 (скотина, ублюдок) [19], 6) 새끼 
(ублюдок) [19].

1. В предложении “싸워, 싸우리고 디지던 지 말
던지 씨?” [12] (Гад, о чем ты вообще говоришь?) 
мальчик обращается к своему другу посредством 
коммуникативной единицы 씨 с целью оскорбить 
собеседника. Данное обращение используется ком-
муникантами мужского пола разных возрастных 
групп.

2. Формула обращения 바보 употребляется в 
ситуациях, когда участники общения близко знако-
мы (в семейной среде, в кругу друзей и знакомых). 
Данная формула обращения может применяться по 
отношению к представителям обоих полов разных 
возрастных категорий с целью выражения недо-
вольства и унижения собеседника. Так, муж кри-
чит на жену: “바보야, 무슨 미안하단 소릴 들으려
고 그런거 아니야!” [12] (Дура, я же говорю, что 
не хочу слышать эти извинения!). В данном при-
мере существительное 바보 используется в сочета-
нии с суффиксом 야, так как обращение оканчива-
ется на гласную букву. 

3. Данное обращение считается ругательным и 
употребляется с целью унижения коммуниканта. 
Однако в некоторых случаях, когда коммуникация 
происходит между лицами мужского пола, отноше-
ния которых являются близкими, обращение прио-
бретает нейтральный оттенок. Например, мужчина 
средних лет обращается к другу детства: “미친놈 
아니면 의처증이지 임마” [12] (Псих, тогда это 
уже серьезное заболевание). 

4. Например, мужчина говорит своему другу: 
“야 이 개자식 니가 다 퍼트렸냐” [12] (Эй! Сукин 
сын, это ты всем рассказал?). Данное обращение 
используется с целью выразить свою злость и не-
довольство собеседнику. Важно отметить, что ком-
муникативная единица 개자식 употребляется в со-
четании с междометием 야 (эй), посредством кото-
рого реализуется побудительная функция. 

5. Например, жена обращается к мужу: “야 이 
개새끼야! 니가 내 남편 이야!” [14] (Скотина! Ты 
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же ничего не сделал!). Обращение 개새끼 исполь-
зуется с суффиксом 야 и реализует в речи одновре-
менно несколько функций: номинативную, оценоч-
ную и эмотивную. 

6. Применяется коммуникантами старшего воз-
раста по отношению к младшим. Например, моло-
дой человек в библиотеке задает вопрос мальчи-
кам: “야 이 새끼들아 눈 안 돌려?!” [13] (На что 
уставились, ублюдки?!). Важно отметить, что в 
данном примере к обращению присоединяется аф-
фикс 들, служащий для образования множествен-
ного числа существительного. Данный аффикс 
применяется только по отношению к людям. Обра-
щение 새끼 используется среди мужчин средних 
лет с целью оскорбления и унижения собеседника.

8. Обращение к группе лиц. Обращениями к 
группе лиц выступают нижеследующие коммуни-
кативные единицы, реализующие номинативную и 
побудительную функции.

여러분 (все, каждый, господа) [19] используется 
в различных ситуациях неформального общения ли-
цами женского и мужского пола разных возрастных 
категорий. Например, девушка обращается к дру-
зьям в кафе: “여러분, 마셔 마셔!” [13] (Пейте все!).

어른들 (народ, взрослые) [19] применяется к со-
беседникам старше по возрасту, выше по должно-
сти, званию и т. п., следовательно данное обраще-
ние, помимо номинативной и побудительной фун-
кций, выполняет в речи регулятивную функцию. 
Так, официант (младшего возраста) обращается к 
людям в кафе: “어른들이! 뭐 이렇게 겁이 많슴
까?” [14] (Люди! Чего вы все так боитесь?).

9. Обращение к незнакомому/малознакомому 
адресату. Необходимо отметить, что в корейской 
речевой  культуре к незнакомому собеседнику или 
малознакомому слушающему обращаются посред-
ством этикетных формул. Однако в результате ис-
следования выявлено, что существуют неформаль-
ные обращения, использующееся по отношению к 
незнакомому/малознакомому адресату. К таким об-
ращениям относятся коммуникативные единицы 
아저씨 (дядя, мужчина, молодой человек) [19] и 
아줌마 (тетя, бабушка) [19], употребляющиеся с 
целью называния того, к кому направлена речь, и 
привлечения внимания адресата к сообщению. 

Обращение 아저씨 в зависимости от речевой 
ситуации используется по-разному: 1) по отноше-
нию к водителю такси, автобуса и других видов 
транспорта, например полицейский задает вопрос 
водителю грузовика: “저기, 아저씨 이게 이 동네 
다 도는 거예요?” [14] (Мужчина, это ваш мар-
шрут?); 2) по отношению к хорошо знакомым 
мужчинам, например полицейский обращается к 
владельцу магазина: “아저씨, 여기서 칼 팔지 말라
니까, 거 씨” [14] (Уважаемый, я же тебе сказал 
ножами тут не торгов ать).

Коммуникативная единица 아줌마 использует-
ся при обращении адресанта младшего возраста к 
незнакомой женщине среднего и старшего возра-
ста. Так, мужчина просит женщин у пожилого воз-
раста: “아줌마 택시 좀 불러 수세요?” [16] (Ба-
буль, можешь позвонить и вызвать такси?).

10. Обращение без называния собеседника. 
В качестве данной формулы обращения использу-
ется коммуникативная единица 야 (слушай), реали-
зующая побудительную и перлокутивную фун-
кции. Например, начальник обращается к подчи-
ненному: “아 야 이그들 풀어서 언능 알아 본나” 
[14] (Слушай, поручи нашим ребятам разузнать). 
Перлокутивная функция формулы 야 осуществля-
ется за счет повтора. Так, девушка обращается к 
своим друзьям: “야 야 야! 니네 시끄러우니까 그냥 
집에 가, 집에 가” [15] (Прекратите! Разорались. 
Идите домой). 

11. Обращения второго лица единственного и 
множественного числа. Посредством данной фор-
мулы обращения в речи реализуются побудитель-
ная и указательная функции.

너는 (ты, полная форма), 너, 넌 (ты, сокра-
щенные формы) [19] употребляются при обраще-
нии к собеседнику редко, так как вежливое/невеж-
ливое отношение отражают формы глагола. Обра-
щения в форме 2-го л. ед. ч. используются при ука-
зании на собеседника, если он является ровесни-
ком или человеком, младшим по возрасту или ста-
тусу. Например, мама обращается к дочери: “넌 꼭 
거 짓말 하다 들키면 화내더라” [12] (Ты каждый 
раз врешь). Обращение 너 функционирует в обще-
нии между супругами. Так, муж спрашивает жену: 
“너 그거 어떻게 알았어?” [12] (Откуда ты зна-
ешь?). 

В дружеской среде при указании на собеседни-
ка применяется обращение 넌. Мальчик спрашива-
ет своего друга: “넌 앤날 지각이야?” [12] (Почему 
ты каждый раз опаздываешь?).

니네 (вы, 2-е  л. мн. ч.) [19] используется для 
обозначения группы лиц. Так, девушка обращается 
к своим друзьям (женского и мужского пола): “야, 
니네 나만 혹자 두고 뭐해?” [13] (Эй, вы что, бро-
сили меня здесь одну?). В данной языковой ситуа-
ции обращение дополняется междометием 야 (эй), 
которое позволяет привлечь внимание собеседника.

Обращение 니들 (вы, ребята) [19] выступает 
в роли местоимения, так как образуется с помо-
щью местоимения 니 (вы) и аффикса множествен-
ного числа 들. Например, начальник говорит под-
чиненным: “야, 니들 금마 죽이면 아이 된다” [14] 
(Слушайте, ребята, давайте без трупов). Необ-
ходимо отметить, что коммуникация происходит 
между лицами мужского пола среднего возраста. 
Обращение 니들 дополняется императивом 야 
(слушайте). 
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Заключение
Итак, можно резюмировать, что обращение яв-

ляется важной частью речевого общения, реализу-
ющей различные функции, посредством которых 
достигается успешность коммуникативного про-
цесса. В корейской речевой культуре обращение – 
необходимый элемент речевого этикета, с помо-
щью которого передается отношение говорящего к 
слушающему и демонстрируется степень вежливо-
сти/невежливости.

Выделенные формулы обращения реализуют 
в речи различные функции, в частности но-
минативную, побудительную, перлокутивную, 
экспрессивную, оценочную, указательную и регу-
лятивную. На выбор формул обращения в корей-
ском языке влияют следующие факторы: цель 
коммуникации, стиль общения, тип ситуации, 
индивидуальные характеристики адресанта и 
адресата, отношения, связывающие коммуни-
кантов. 
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USAGE PECULIARITIES OF INFORMAL ADDRESS FORMULAS IN THE KOREAN LANGUAGE
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Introduction. Linguistic pragmatics investigates various problems of the speech behaviour organization, which are 
connected with the positions of the addressor and the addressee, due to their individual characteristics, type of 
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relationships, type of interaction and communicative situation. Speech units reflect the situation. They include words 
of courtesy, greeting, farewell and terms of address. Being implemented in the act of communication, different address 
formulas reflect the components of the speech situation, which materialize in semantic and grammatical structures, as 
well as in the stylistic connotations of these terms of address. The priority for the study of the speech behaviour is a 
pragmatic analysis of the phenomenon of “address”, used in different communicative situations. Ethnocultural factors 
are taken into account. 

Aim and objectives. The aim of this article is to identify and describe Korean address formulas that function in 
informal communicative situations.

Material and methods. The research material is informal address formulas in the Korean language. Forty language 
units are selected from texts of the following seven films produced in South Korea: “완벽한 타인” (2018), “연애소
설” (2002), “범죄도시” (2017), “리틀 포레스트” (2018), “행복” (2007), “기억의 밤” (2017), “지금 만나러 갑니
다” (2018). These sources belong to different genres (comedy, drama, melodrama, action, detective) and reproduce all 
kinds of extra-linguistic reality situations, in particular, relations between people in society, the actions of 
communicants, conflicts that arise between communicants, etc. When analyzing and translating formulas of address, 
the bilingual educational dictionary “Korean-Russian educational dictionary of the National Institute of the Korean 
language” was used. This dictionary was created on the basis of the “Explanatory Dictionary of the Korean Language” 
translated into Russian.

To achieve the aim of the study, a corpus of general and private scientific methods was used. General scientific 
methods include: 1) logic methods – analysis (identifying address formulas that function in situations of informal 
communication), synthesis (combining address formulas into separate groups according to the pragmatic approach), 
generalization (establishing the features and functions of various address formulas in the system of the Korean 
language); 2) statistical methods – a quantitative method (using numerical data and standardized methods for 
processing the empirical corpus of the research), a grouping method (structural and typological separation of empirical 
research material according to essential features). Particular scientific (linguistic) methods include a descriptive 
method (description of the features and basic characteristics of informal formulas of address), a pragmatic analysis 
(interpretation of the meaning of address formulas from the standpoint of their usage in a speech act).

Results and discussion. Address formulas identified in informal Korean speech communication are represented by 
various communicative units. Affixes, that join Korean formulas of address, express a neutral polite attitude and are 
actively used in situations of informal communication. The Korean language has a wide range of kinship terms as 
formulas of address that apply to both relatives and close friends. The second person singular and plural rarely function 
in speech, because one of the main indicators of communication style is a verb ending. Expressive, stimulating, and 
perlocutionary functions are enhanced by means of interjections and possessive pronouns. 

Conclusion. 11 address formulas – proper name, last name + first name, kinship terms, noun (affectionate), 
metonymy, metaphor, noun (offensive), address to a group of people, address to an unfamiliar addressee, address 
without naming an interlocutor, the second person singular and plural – were identified in informal communicative 
situations in the Korean language. In speech, these formulas implement various functions that not only carry out the 
establishment of contact with the interlocutor, but also transfer the relationship of the addressor to the addressee. The 
choice of address formulas in various situations of informal communication is due to extralinguistic factors.

Keywords: address, formulas of address, functions of address, informal communication, the Korean language.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 
Л. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» И ЕГО ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

Е. В. Иванова, Е. В. Оботнина, М. Ю. Евпак 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа

Введение. Проанализированы способы передачи стилистической конвергенции при переводе с русского 
языка на английский. Явление конвергенции стилистических приемов недостаточно подробно изучено ни сти-
листикой с точки зрения ее языковой реализации, ни переводоведением в плане передачи в переводе всего 
объема семантической, стилистической и прагматической информации, транслируемой автором с использова-
нием указанного феномена. В научных исследованиях нередко рассматривается проблема передачи того или 
иного стилистического приема, но не их совокупности, что, несомненно, усложняет работу переводчика. По-
становка такой проблемы в рамках данного исследования необходима для определения наиболее эффективной 
переводческой стратегии передачи конвергенции стилистических приемов в тексте перевода. 

Цель статьи – выявить и проанализировать способы передачи конвергенции стилистических приемов с 
языка-источника на язык перевода в плане сохранения ее прагматической функции.

Материал и методы. Материалом исследования послужил роман Л. Толстого «Анна Каренина» и его пе-
ревод на английский язык, выполненный Маргарет Ветлин и опубликованный изданием Progress Publishers в 
1978 г. Объектом исследования является конвергенция стилистических приемов, предметом – способы ее пе-
редачи с русского языка на английский. В работе нашли применение общенаучные и лингвистические методы 
исследования, в том числе описательный и сравнительно-сопоставительный.

Результаты и обсуждение. Выявлено, что полное сохранение конвергенции в переводе встречается редко 
в силу лексических и структурных особенностей двух языков. Из 70 выявленных единиц текста 24 % состав-
ляют те, в которых стилистическая конвергенция была полностью сохранена при переводе. Передача стили-
стической конвергенции методом замещения или добавления некоторых ее элементов при переводе также 
встречается довольно редко (12 и 17 % соответственно). Наиболее частотным является способ передачи стили-
стической конвергенции с опущением при переводе тех или иных стилистических приемов оригинала (47 %). 
Что касается прагматических функций стилистической конвергенции, то они, в большинстве своем, сохраня-
ются при переводе, при этом усиливая или, наоборот, ослабляя стилистический эффект текста оригинала.

Заключение. В работе дан краткий обзор истории изучения явления стилистической конвергенции и приве-
дены основные определения данного феномена. В ходе анализа материала исследования рассмотрены стили-
стические приемы, формирующие стилистическую конвергенцию в художественном тексте, проведен сопо-
ставительный анализ текстовых единиц с применением конвергенции стилистических приемов в тексте ориги-
нала и тексте перевода, выявлены наиболее частотные способы передачи стилистической конвергенции с рус-
ского языка на английский. Кроме того, проанализированы прагматические функции стилистической конвер-
генции и рассмотрены возможности их сохранения при переводе.

Ключевые слова: стилистическая конвергенция, стилистические приемы, прагматические функции кон-
вергенции, перевод, способы передачи стилистической конвергенции. 

Введение
Стилистические приемы делают произведения 

более выразительными, яркими, экспрессивными. 
Одни стилистические приемы вызывают у читате-
лей образ героев, представления об их мыслях, ха-
рактере, внутреннем мире, другие же повышают 
эмоциональную напряженность высказывания, 
третьи особенностями своего построения указыва-
ют на едва уловимые оттенки содержания. При 
этом стилистические приемы объединяет одна об-
щая функция – выразить мысли, мнение автора об 
окружающей его действительности именно так, 
как он ее видит и воспринимает. 

Взаимодействие стилистических приемов раз-
ных языковых уровней происходит с целью реали-
зации единой стилистической функции, которую 

можно определить как выразительный потенциал 
взаимодействия языковых средств в тексте, обес-
печивающий передачу наряду с предметно-логиче-
ским содержанием текста также заложенной в нем 
экспрессивной, эмоциональной и оценочной ин-
формации [1, с. 164].

Одной из важнейших особенностей стилисти-
ческой функции является «аккумуляция», которая 
заключается в том, что одно и то же состояние, 
чувство, обстановка передаются одновременно не-
сколькими средствами. Такая избыточность усили-
вает внимание читателя и называется выдвижени-
ем по типу конвергенции [2, с. 84].

В художественной речи каждый элемент готов 
принять на себя дополнительную смысловую на-
грузку. Представители Пражской лингвистической 
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школы назвали это явление актуализацией, т. е. та-
кое использование языковых средств, которое при-
влекает внимание читателя. Наличие нескольких 
актуализированных элементов в одном высказыва-
нии создает конвергенцию [3, с. 25–26].

Первоначально теория конвергенции возникла в 
биологии, затем была перенесена в сферу социаль-
но-политических наук, экономики, а позже и в гу-
манитарные науки. Особое распространение поня-
тие конвергенции получило в стилистике благодаря 
одному из основоположников данного явления – 
М. Риффатеру [4, с. 69–97].

Для того чтобы дать определение термину «сти-
листическая конвергенция», нужно раскрыть само 
понятие «конвергенция». Этот термин происходит 
от латинского слова сonvergo, что означает процесс 
сближения, схождения, компромиссов. 

В языкознании конвергенция рассматривается 
как схождение, уподобление двух или более лин-
гвистических сущностей [5]. 

Термин «стилистическая конвергенция» встре-
чается в работах ряда исследователей. Рассмотрим 
определения некоторых из них.

М. Е. Обнорская считает, что использование 
стилистических приемов «для создания образно-
эмоционального представления о ком-либо или о 
чем-либо, расположение элементов конвергенции 
по возрастанию или убыванию <…> ритмическая 
организованность конвергенции способствуют со-
зданию в одном месте в рамках стилистической 
конвергенции эффекта большой художественной 
силы» [6, с. 76–86].

Т. Г. Хазагеров и Л. С. Ширина определяют тер-
мин «стилистическая конвергенция» как «средство 
усиления художественной выразительности, пред-
ставляющее собой концентрацию средств художе-
ственной выразительности, участвующих в выпол-
нении одной и той же стилистической функции» 
[7, с. 215].

По мнению С. В. Лопаткиной, конвергенция 
тропов – взаимное следование тропов друг за дру-
гом – выделяет каждый из своих компонентов, тем 
самым удерживая внимание адресата речи на про-
тяжении всего высказывания [8].

В данной статье мы придерживаемся определе-
ния Т. А. Казаковой, согласно которому стилисти-
ческой конвергенцией является сочетание в рам-
ках одной единицы текста нескольких стилистиче-
ских приемов, участвующих в единой стилистиче-
ской функции [9, с. 16]. В нашем исследовании 
под единицей текста мы понимаем фрагмент худо-
жественного текста, состоящий из 3–10 предло-
жений.

Стилистическая конвергенция используется в 
тексте, чтобы: 1) выделить наиболее главное в со-
общении; 2) создать связность и цельность текста; 

3) образовать эстетический контекст; 4) сделать со-
общение более экспрессивным [10, с. 137]. 

В нашем исследовании единицей анализа явля-
ется стилистическая конвергенция, которая опре-
деляется как совокупность пяти и более стилисти-
ческих приемов, употребленных в определенном 
фрагменте художественного текста. 

Также нашей задачей является определить, с ка-
кой целью используется конвергенция стилистиче-
ских приемов в конкретном отрывке. В данном ис-
следовании мы берем за основу классификацию, 
предложенную С. А. Кузьменко, который выделяет 
следующие прагматические функции стилистиче-
ской конвергенции: изобразительную (конкретиза-
ция изображаемого), характерологическую (харак-
теристика персонажа или субъекта повествования), 
эмоционально-выделительную (акцентуация эмо-
ций, чувств, настроения), оценочно-характеристи-
ческую (выражение отношений), актуально-выде-
лительную (актуальное выдвижение компонентов), 
интонационно-ритмическую [11, с. 3].

Материал и методы
В качестве материала исследования нами был 

проанализирован роман Л. Толстого «Анна Каре-
нина» и его перевод на английский язык, выпол-
ненный Маргарет Ветлин [12]. Данный роман был 
выбран не случайно. Богатство эпитетов, метафор, 
фразеологических единиц и множества других вы-
разительных средств, используемых автором, не-
сомненно, представляет сложность для переводчи-
ка и нередко требует нетривиального решения. Пе-
реводчик Маргарет Ветлин в течение долгого вре-
мени жила и работала в СССР. Выбор именно это-
го варианта перевода романа Л. Толстого обуслов-
лен тем, что он выполнен в период расцвета пере-
водческой деятельности в нашей стране. В работе 
применялись следующие приемы описательного и 
сравнительно-сопоставительного методов научно-
го исследования: приемы классификации, сопо-
ставления, количественного анализа, а также при-
ем сплошной выборки.

Результаты и обсуждение
Перевод стилистических приемов требует осо-

бых преобразований, помогающих сохранить или 
изменить исходную стилистическую информацию 
[13, с. 237].

Хотя стилистические приемы различных язы-
ков в основе одни и те же, их функционирование в 
речи отличается. Одни и те же приемы имеют раз-
ную частотность употребления, выполняют разные 
функции и имеют разный вес в стилистической си-
стеме каждого языка. 

В ходе анализа, основываясь на разработанной 
А. Поповичем теории «стилистических сдвигов», 
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под которыми он понимает стилистические изме-
нения оригинала, выявленные при создании пере-
водного текста [14, с. 97], нами были выделены 
следующие способы передачи конвергенции сти-
листических приемов с одного языка на другой: 1) 
конвергенция стилистических приемов оригинала 
полностью передана при переводе с сохранением 
всех компонентов; 2) конвергенция стилистиче-
ских приемов оригинала сохранена в переводе, од-
нако некоторые стилистические средства оригина-
ла в переводе заменены другими стилистическими 
средствами; 3) конвергенция стилистических прие-
мов оригинала передана частично, так как при пе-
реводе опущены некоторые стилистические прие-
мы; 4) конвергенция стилистических приемов ори-
гинала передана и расширена при переводе за счет 
использования стилистических приемов, которые 
не были представлены в рамках стилистической 
конвергенции в оригинале. 

В первую очередь мы рассмотрели примеры, в 
которых конвергенция стилистических приемов 
полностью сохранена в тексте перевода. Такое ре-
шение переводчика связано с тем, что ему важно в 
полном объеме адекватно передать выразительные 
средства языка, использованные автором романа, и 
сохранить общую экспрессивную окраску конкрет-
ного отрывка. 

Рассмотрим в качестве примера следующую 
текстовую единицу:

«Первое лицо, которое он увидал, была made-
moiselle Linon. Она шла чрез залу, и букольки и лицо 
ее сияли. Он только что заговорил с нею, как вдруг 
за дверью послышались шаги, шорох платья, и ma-
demoiselle Linon исчезла из глаз Левина, и радост-
ный ужас близости своего счастья сообщился ему. 
Мademoiselle Linon заторопилась и, оставив его, 
пошла к другой двери. Только что она вышла, бы-
стрые-быстрые легкие шаги зазвучали по парке-
ту, и его счастье, его жизнь, он сам – лучшее его 
самого себя, то, чего он искал и желал так долго, 
быстро-быстро близилось к нему. Она не шла, но 
какою-то невидимою силой неслась к нему. Он ви-
дел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные 
той же радостью любви, которая наполняла и его 
сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, осле-
пляя его своим светом любви» [15, с. 446].

В данном отрывке текста стилистическая кон-
вергенция включает в себя такие стилистические 
приемы, как зевгма (букольки и лицо ее сияли), ок-
сюморон (радостный ужас), сравнение (…его сча-
стье, его жизнь… быстро-быстро близилось к 
нему), метафоры (близости своего счастья; радо-
стью любви; глаза эти светились ближе и ближе, 
ослепляя его своим светом любви; она не шла, но 
какою-то невидимою силой неслась к нему), эпите-
ты (ясные, правдивые глаза), нарастание (…и его 

счастье, его жизнь, он сам – лучшее его самого 
себя, то, чего он искал и желал так долго…).

Этот небольшой отрывок, изобилующий стили-
стическими приемами преимущественно лексиче-
ского уровня, передает нам невообразимое счастье 
Левина и Кити, когда они, наконец, обрели свою 
любовь. Таким образом, в этом отрывке конвер-
генция выполняет эмоционально-выделительную 
функцию. 

Теперь проанализируем перевод вышеприве-
денного отрывка:

«The first person he saw was Mademoiselle Linon. 
She was passing through the drawing-room with shin-
ing face and ringlets. Scarcely had he exchanged a 
word with her when a rustle of skirts was heard on the 
other side of the door and Levin no longer saw Made-
moiselle Linon, he was so engulfed by the dread joy of 
his approaching happiness. Mademoiselle Linon left 
him hurriedly and went out through another door. As 
soon as she was gone quick little steps came pattering 
over the parquet floor and his happiness, his life, he 
himself – something better than himself, that which he 
had sought for and yearned for all this time – came 
quickly, quickly, towards him. Not walking – no, she 
was swept towards him by some invisible force. He 
saw nothing but her clear, candid eyes, frightened by 
that same overpowering joy of love that filled his own 
heart. The shine of her eyes came closer and closer, 
blinding him with love’s radiance» [12, р. 545–546].

Конвергенция стилистических приемов полно-
стью сохранена в переводе, а именно: зевгма (with 
shining face and ringlets), оксюморон (the dread joy), 
сравнение (…his happiness, his life … came quickly, 
quickly, towards him), метафоры (his approaching 
happiness; overpowering joy of love; the shine of her 
eyes came closer and closer, blinding him with love’s 
radiance; she was swept towards him by some invisi-
ble force), эпитеты (her clear, candid eyes), нараста-
ние (…and his happiness, his life, he himself – some-
thing better than himself, that which he had sought for 
and yearned for all this time…).

По нашему мнению, переводчику удалось оста-
вить в неизменном виде не только стилистические 
приемы оригинала, но и передать неповторимую 
атмосферу любви, описываемую в данном отрывке 
текста, таким образом, сохранив функцию стили-
стической конвергенции оригинала.

В целом можно отметить, что случаи полного 
сохранения стилистической конвергенции в пере-
воде редки в силу особенностей и различий рас-
сматриваемых языков.

Далее мы рассмотрели текстовые единицы, где 
при переводе компонентный состав стилистиче-
ской конвергенции оригинала был сохранен ча-
стично, с заменой некоторых стилистических при-
емов оригинала.
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Проанализируем следующую текстовую единицу:
«Все это потонуло в море веселого общего тру-

да. Бог дал день, бог дал силы. И день и силы по-
священы труду, и в нем самом награда. А для кого 
труд? Какие будут плоды труда? Это соображе-
ния посторонние и ничтожные. Левин часто лю-
бовался на эту жизнь, часто испытывал чувство 
зависти к людям, живущим этой жизнью, но нын-
че… Левину в первый раз ясно пришла мысль о 
том, что от него зависит переменить ту столь 
тягостную праздную, искусственную и личную 
жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чи-
стую и общую прелестную жизнь» [15, с. 305]. 

В данном примере конвергенция стилистиче-
ских приемов включает метафору (море веселого 
общего труда; плоды труда), параллельную кон-
струкцию и повтор (бог дал день, бог дал силы), 
повтор слов «труд» и «жизнь», риторические во-
просы (А для кого труд? Какие будут плоды тру-
да?), эпитеты (соображения посторонние и ни-
чтожные, тягостную, праздную, искусственную 
жизнь, трудовую, чистую и общую прелестную 
жизнь). Также в последнем предложении мы ви-
дим прием антитезы, т. е. противопоставление. 

Именно в этом отрывке описывается, как к од-
ному из главных героев, Константину Левину, при-
ходит понимание того, чего же он действительно 
хочет от жизни, какой он бы хотел видеть свою 
жизнь. Объединение перечисленных стилистиче-
ских приемов подчеркивает и усиливает его на-
строение. В данном случае стилистическая конвер-
генция выполняет оценочно-характеристическую 
функцию, так как герой переосмысливает свое от-
ношение к жизни, дает ей оценку.

Теперь рассмотрим перевод данного фрагмента 
текста на английский язык: 

«All of this was drowned in a sea of joyful common 
effort. God gave the day. God gave the strength. And 
both the day and the strength were consecrated to la-
bour, and the labour was its own reward. For whom 
did they labour? Who would reap the fruits of it? Such 
considerations were petty and beside the point. Levin 
had often been struck with admiration for this sort of 
life, he had often envied those who lived it, but today 
for the first time… the thought clearly presented itself 
to him that it was within his power to change the idle, 
artificial, highly individual sort of life that weighed so 
heavily upon him for this pure life of common labour 
that appealed to him so strongly» [12, р. 379].

В переводе конвергенция стилистических прие-
мов представлена следующим образом: метафоры 
(a sea of joyful common effort, reap the fruits of la-
bour), параллельная конструкция с повтором (God 
gave the day. God gave the strength), повтор слов 
«labour» и «life», риторические вопросы (For whom 
did they labour? Who would reap the fruits of it?), 

эпитеты (petty considerations, idle, artificial sort of 
life). Также переводчиком была сохранена антитеза 
в последнем предложении. Замена эпитета «тя-
гостная» на метафору «…life that weighed so heavi-
ly upon him…» и эпитета «трудовую, чистую и об-
щую прелестную» на метафору «pure life of com-
mon labour» ничуть не лишают реципиента перево-
да того стилистического эффекта, на который и 
рассчитывал автор произведения. Таким образом, 
стилистическая конвергенция сохраняет свою пра-
гматическую функцию и в переводе.

В ходе анализа нами было выявлено, что слу-
чаи, когда отдельные компоненты стилистической 
конвергенции подвергаются замене при переводе, 
встречаются довольно редко, так как переводчик 
старается передать выразительные средства ориги-
нала теми же средствами языка перевода (напри-
мер, метафору метафорой). Но, если и происходит 
замена при переводе, то в основном это замена 
стилистических приемов на приемы того же языко-
вого уровня, например, замена метафоры на эпитет 
или на метафорический эпитет и т. д. В некоторых 
случаях это приводит к ослаблению стилистиче-
ского эффекта в тексте перевода.

Также в ходе сопоставления текста-источника и 
текста-перевода мы выявили случаи, когда конвер-
генция стилистических приемов оригинала была 
передана частично в результате опущения некото-
рых стилистических приемов оригинала.

Рассмотрим следующий пример:
«Был ясный морозный день. У подъезда рядами 

стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый 
народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у 
входа и по расчищенным дорожкам, между рус-
скими домиками с резными князьками; старые ку-
дрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от 
снега, казалось, были разубраны в новые торже-
ственные ризы» [15, с. 34].

В данном небольшом отрывке текста можно от-
метить метафору (чистый народ… кишел у входа и 
по расчищенным дорожкам), историзмы (ваньки, 
жандармы, резными князьками), эпитет (кудрявые 
березы), сравнение (березы… разубраны в новые 
торжественные ризы), перечисление (кареты, 
сани, ваньки, жандармы). Конвергенция данных 
стилистических приемов выполняет изобразитель-
ную функцию, описывая сцену у катка.

Теперь проанализируем перевод этого отрывка 
на английский язык:

«The day was cold and clear. At the entrance stood 
rows of carriages, sleighs, coachmen and gendarmes. 
Members of the fashionable world, their hats gleam-
ing in the bright sun, were thronging at the entrance 
and along the cleared paths between Russian log 
houses with carved ridge-poles. The old birches of the 
gardens, their branches drooping under a weight of 
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snow, appeared to be newly clad in priestly robes» 
[12, р. 53].

В переводе из перечисленных выше стилисти-
ческих приемов были сохранены только сравнение 
(birches… appeared to be newly clad in priestly robes) 
и перечисление (rows of carriages, sleighs, coach-
men and gendarmes). Что же касается остальных 
стилистических приемов, то здесь произошли из-
менения. Например, метафора «чистый народ» 
(может быть и не совсем понятная современному 
читателю) была заменена фразой «members of the 
fashionable world», что означает «высшее общест-
во», историзмы и эпитет опущены при переводе, 
что, конечно же, лишило данный отрывок текста 
некоторой стилистической выразительности и при-
вело к ослаблению стилистического эффекта и сти-
листической функции.

В ходе анализа данного романа Л. Толстого, 
нами было выявлено, что нередко стилистическая 
конвергенция передается при переводе частично, а 
именно с опущением некоторых стилистических 
приемов. Это можно объяснить тем фактом, что 
стилистические приемы, используемые автором, 
самобытны, неординарны, также встречается много 
историзмов, диалектизмов, авторских приемов, ис-
пользуемых при описании крестьянской жизни, что 
не может не создавать трудность для переводчика, 
чьим родным языком является английский язык.

И, наконец, при сопоставлении текстовых еди-
ниц мы выявили, что конвергенция стилистиче-
ских приемов оригинала в переводе не только пе-
редается в полном объеме, но и дополняется но-
выми компонентами. Например:

«Степан Аркадьич тотчас же увидал, что в 
гостиной без него дело идет плохо… Все сидели 
как, поповны в гостях, очевидно в недоумении, за-
чем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не 
молчать. Добродушный Туровцын, очевидно, чув-
ствовал себя неловко… Старый князь сидел молча, 
сбоку поглядывая своими блестящими глазками на 
Каренина, и Степан Аркадьич понял, что он при-
думал уже какое-нибудь словцо, чтоб отпечатать 
этого государственного мужа, на которого, как 
на стерлядь, зовут в гости. Кити смотрела на 
дверь, сбираясь с силами, чтобы не покраснеть 
при входе Левина. Молодой Щербацкий, с которым 
не познакомили Каренина, старался показать, что 
это нисколько его не стесняет. Сам Каренин был 
во фраке и белом галстуке, и Степан Аркадьич по 
его лицу понял, что он приехал, только чтоб испол-
нить данное слово, и, присутствуя в этом обще-
стве, совершал тяжелый долг. Он-то был главным 
виновником холода, заморозившего всех гостей. 
Войдя в гостиную, Степан Аркадьич извинился, 
объяснил, что был задержан тем князем, который 
был всегдашним козлом-искупителем всех его опа-

здываний и отлучек, и в одну минуту всех перезна-
комил… В одну минуту он так перемесил все это 
общественное тесто, что стала гостиная хоть 
куда, и голоса оживленно зазвучали» [15, с. 421].

В этом достаточно объемном примере конвер-
генция представлена следующими стилистически-
ми приемами: сравнения (Все сидели как, поповны 
в гостях; …этого государственного мужа, на ко-
торого, как на стерлядь, зовут в гости); метафо-
ры (выжимая слова; отпечатать этого государ-
ственного мужа; сбираясь с силами; совершал тя-
желый долг; он-то был главным виновником холо-
да, заморозившего всех гостей; перемесил все это 
общественное тесто), эпитет (блестящими глаз-
ками), ирония (Войдя в гостиную, Степан Аркадь-
ич извинился, объяснил, что был задержан тем 
князем, который был всегдашним козлом-искупи-
телем всех его опаздываний и отлучек…; Молодой 
Щербацкий, с которым не познакомили Каренина, 
старался показать, что это нисколько его не сте-
сняет), параллельные конструкции и перечисле-
ние по всему абзацу. 

По нашему мнению, стилистическая конверген-
ция выполняет здесь две функции: изобразитель-
ную и эмоционально-выделительную. С одной сто-
роны, в отрывке описываются гости, съехавшиеся 
на обед, с другой – мы видим, какие эмоции испы-
тывает каждый из них. 

Теперь рассмотрим перевод данного фрагмента 
текста:

«Oblonsky instantly perceived that things were not 
going well here… They were all sitting there like cler-
gymen’s daughters, squeezing out words to break the 
silence and wondering to themselves why in the world 
they were there. The genial Turovtsin felt like a fish out 
of water… The old prince was sitting silent, casting an 
eye on Karenin from time to time and racking his 
brains (or so Oblonsky imagined) for an apt phrase 
with which to pull down this great statesman, who was 
served up at dinner-parties much as is a rare dish-
pheasant, say. Kitty had her eyes fixed on the door and 
was summoning all her strength to keep herself from 
blushing when Levin should enter. Young Scherbatsky, 
whom they had not introduced to Karenin, was doing 
his best to show he did no really mind being over-
looked. Karenin himself was in full dress with a white 
tie … and one look at his face told Oblonsky that he 
had come only because he had promised to come and 
his presence in this company was a painful duty. In-
deed it was he who was to blame for the cold that had 
frozen people to silence until the advent of Oblonsky. 
He came in murmuring apologies, saying he had been 
detained by a certain prince (whom he made the 
scape-goat for all of his absences and tardinesses); in 
the wink of an eye he had everyone acquainted with 
everyone else… Yes, in the wink of an eye he had 
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kneaded that social dough so thoroughly that the 
drawing-room began to bubble and hum with viva-
cious conversation» [12, р. 516–517].

В данном отрывке, также как и в оригинале, 
конвергенция стилистических приемов представ-
лена следующим образом: сравнения (They were all 
sitting there like clergymen’s daughters; this great 
statesman, who was served up at dinner-parties much 
as is a rare dish-pheasant); метафоры (squeezing out 
words; was summoning all her strength; his presence 
in this company was a painful duty; indeed it was he 
who was to blame for the cold that had frozen people 
to silence; he had kneaded that social dough); ирония 
(He came in murmuring apologies, saying he had been 
detained by a certain prince (whom he made the 
scape-goat for all of his absences and tardinesses); 
Young Scherbatsky, whom they had not introduced to 
Karenin, was doing his best to show he did no really 
mind being overlooked), а также параллельные кон-
струкции и перечисление. 

Кроме этого, в переводе появляются фразеоло-
гические единицы (to break the silence, like a fish 
out of water, casting an eye, racking his brains, to pull 
down this great statesman, in the wink of an eye, won-
dering to themselves why in the world they were there), 
олицетворение (…that the drawing-room began to 
bubble and hum with vivacious conversation) и новый 
эпитет (with vivacious conversation), что определе-
но делает перевод более экспрессивным и эмоцио-
нальным. Таким образом, можно отметить, что 
конвергенция стилистических приемов не только 
выполняет те же функции, что и в оригинале, но и 
усиливает при этом стилистический эффект. 

Такого рода способ передачи стилистической 
конвергенции с добавлением новых стилистиче-
ских приемов в тексте перевода не является распро-
страненным (относительно данного романа), так 
как в силу определенных обстоятельств переводчик 
старался избегать усиления выразительности там, 
где изначально это не планировалось автором.

В результате анализа материала исследования в 
объеме 70 единиц текста оригинала, содержащих 
конвергенцию стилистических приемов, и их рус-
скоязычных переводческих соответствий было вы-
явлено следующее: 1) полное сохранение конвер-
генции в переводе возможно, но встречается доста-
точно редко (24 % единиц), при этом прагматиче-
ская функция конвергенции в тексте перевода име-
ет тот же эффект, что и в оригинале, без ослабле-
ния или усиления; 2) не являются достаточно рас-
пространенными способы передачи стилистиче-
ской конвергенции путем замещения или добавле-
ния некоторых элементов конвергенции (12 и 17 % 
единиц соответственно); 3) наиболее распростра-
ненным является способ передачи стилистической 
конвергенции с опущением при переводе некото-

рых стилистических приемов оригинала (47 % 
единиц).

Что касается прагматических функций стили-
стической конвергенции, то они, в целом, сохраня-
ются при переводе, но при этом стилистический 
эффект текста оригинала может быть усилен или, 
наоборот, ослаблен.

Заключение
Анализ теоретического материала по теме ис-

следования позволил нам сделать следующие вы-
воды: 1) несмотря на различные трактовки понятия 
стилистической конвергенции, многие ученые схо-
дятся во мнении, что стилистической конверген-
цией является сочетание в рамках одной единицы 
текста нескольких стилистических приемов; 2) сти-
листическая конвергенция используется в художе-
ственном тексте с целью выполнения определен-
ной прагматической функции (сделать высказыва-
ние более экспрессивным, дать оценку, подчер-
кнуть чувства, эмоции персонажей и т. д.); 3) на 
данный момент в теории перевода не существует 
определенной классификации способов передачи 
конвергенции стилистических приемов, поэтому в 
нашем исследовании мы основывались на класси-
фикации «стилистических сдвигов», разработанной 
А. Поповичем; 4) в ходе анализа оригинала выявле-
но 70 единиц текста, содержащих конвергенцию 
стилистических приемов; 5) в результате сопостав-
ления данных единиц текста оригинала с их русско-
язычными соответствиями сделан вывод о том, что 
сохранение стилистической конвергенции при пе-
реводе – задача достаточно сложная. Для сохране-
ния стилистического эффекта представляется важ-
ным не нарушить все стилистические приемы ори-
гинала, однако это не всегда удается и, как показы-
вает наше исследование, довольно часто перевод-
чику приходится прибегать к опущению при пере-
воде. В данной ситуации альтернативным решени-
ем является замена одного или нескольких стили-
стических приемов, образующих конвергенцию в 
тексте оригинала, на другой/другие при переводе. 
В этом случае при подборе замены предпочтитель-
нее ориентироваться на стилистический прием, 
принадлежащий тому же языковому уровню, что и 
стилистический прием оригинала.

При передаче стилистических приемов перевод-
чик должен руководствоваться основным принци-
пом, а именно воссоздать в переводе тот же конно-
тативный эффект, вызвать у читателя аналогичную 
реакцию, хотя часто ему приходится достигать это-
го, прибегая к другим языковым средствам.

Что касается перспективы дальнейших изыска-
ний в данной области, то для получения более ва-
лидных результатов мы планируем провести анализ 
передачи конвергенции стилистических приемов, 
основываясь на двух переводах данного романа.
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PECULIARITIES OF RENDERING STYLISTIC CONVERSION (ON THE BASIS OF L. TOLSTOY’S “ANNA KARENINA” 
AND ITS TRANSLATION IN ENGLISH) 

E. V. Ivanova, E. V. Obotnina, M. Yu. Evpak

M. Akmullah Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russian Federation

Introduction. This article carries out the analysis of the ways the stylistic convergence is rendered from Russian 
into English. The phenomenon of convergence has been thoroughly studied neither by the stylistics as far as its speech 
implementation is concerned, nor by the theory of translation taking into account all the semantic, stylistic and 
pragmatic information expressed by the author by means of convergence that needs to be rendered in translation. 
Quite often, scientific research studies the problem of transferring a particular stylistic device rather than their 
converged group which obviously complicates the translator’s work. The problem thus stated is aimed at revealing the 
most effective translation strategy for rendering the stylistic convergence in the target text. 

Aim and objectives. The aim of the article is to single out and analyze the ways the convergence of stylistic means 
is rendered from the source language into the target language maintaining its pragmatic function.

Material and methods. The material for the study is the novel “Anna Karenina“ by L. Tolstoy and its translation in 
English by Margaret Wettlin published by Progress Publishers in 1978. The object of the research is convergence of 
stylistic means, the subject is the ways of its transference from Russian into English. The basis of the methodology lies 
in the scientific and linguistic methods including the descriptive and comparative ones. 
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Results and discussion. The research has shown that the complete transference of the convergence is rather rare 
due to the lexical and structural peculiarities of the two languages. Having analyzed 70 text units we have come to the 
conclusion that 24 % of them are those in which the stylistic convergence is preserved in the target text. The stylistic 
convergence is rendered by substituting or adding some of its components in 12 % and 17 % of units respectively. The 
most frequent (47 %) are the cases when some of the converged stylistic means of the source text are omitted in 
translation. As for the pragmatic functions of the stylistic convergence, they are in most cases retained in the target 
text enhancing or, on the contrary, weakening the stylistic effect of the original text.

Conclusion. The article gives a short historical overview of studying stylistic convergence and covers its main 
interpretations. The analysis of the research material includes the study of stylistic means that form the stylistic 
convergence in the literary text, the comparative analysis of the text units containing the stylistic convergence both in 
the source text and in the target text. We revealed the most frequent ways of rendering the stylistic convergence from 
Russian into English. In addition, we analyzed the pragmatic functions of the stylistic convergence as well as the ways 
they can be retained in translation.

Keywords: stylistic convergence, stylistic means, pragmatic functions, translation, the ways of rendering the 
stylistic convergence.
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Culture and Intercultural Communication
One of the most important reasons for studying in-

tercultural communication is that it raises the aware-
ness of our own cultural identity and background. This 
is also one of the least obvious reasons. However, it is 
important to recognize that intercultural learning is not 
always easy or comfortable [1]. For intercultural com-
munication studies to be meaningful in an increasingly 
interconnected world, to be theoretically sound and to 
be socially relevant, researchers usually eschew a pri-
ori definitions of culture. A priori assumptions about 
‘culture’ are clearly absent from studies in the inter-
discourse tradition, and from many studies in the inter-
cultural communication tradition [2]. 

In 1952, Alfred Kroeber and Clyde Kluckhohn 
compiled a list of 164 definitions of ‘culture’. More 
than six decades have passed, and during this time, a 
new academic field, cultural studies, has burgeoned 
and interest in and debates around culture have in-
creased considerably. The definitions of ‘culture’ 
would have increased significantly. Consequently, the 
exploration of how ‘culture’ is used by specific people 
for specific purposes in a specific context is a key task 
of intercultural communication research [2, p. 5]. To 
find out what the underlying understanding of ‘cul-
ture’ is, I deal with the ‘culture’ entries on Russian 

Language dictionaries, English Language dictionaries, 
and Chinese dictionaries. 

From the Russian explanatory dictionaries, culture 
is defined in the following aspects: 1) the totality of 
human achievements of a nation in the industrial, so-
cial and spiritual spheres in a certain epoch. 2) The de-
velopment and the development results of human 
achievements of a nation in the industrial, social and 
spiritual spheres in a certain epoch. 3) The preserve 
and diffuse of human achievements. 4) the knowledge, 
belief, art, morals, law, custom and any other capabili-
ties and habits acquired by human being as a member 
of society. 5) Created by the human beings artificially, 
decided by the ideology of human beings. 6) The high 
level of human being’s consciousness, the reflection of 
human being’s implicit and explicit awareness and 
world viewpoints [3–5]. 

In Oxford Advanced Learner’s English Dictionary, 
culture is defined as following: 1) art, literature, music 
and other intellectual expressions of a particular soci-
ety or time. 2) The customs and beliefs, art, way of life 
and social organization of a country or group [6, 
p. 285]. 

In Collins Concise Dictionary, culture is interpret-
ed in the following aspects: 1) the total of the inherited 
ideas, beliefs, values, and knowledge, which constitute 
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the shared bases of social action. 2) The total range of 
activities and ideas of people. 3) A particular civiliza-
tion at a particular period. 4) The artistic and social 
pursuits, expression and tastes valued by a society or 
class, meanwhile, the enlightenment or refinement re-
sulting from these pursuits [7, p. 351]. 

In Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, cul-
ture is interpreted in the following aspects: 1) the way 
of life, especially the general customs and beliefs, of a 
particular group of people at a particular time. 
2) Music, art, theatre, literature etc. 3) Describes 
someone who has a good education and knows a lot 
about art, music, literature, etc. [8, p. 302–303]. 

From the Chinese explanatory dictionaries, culture 
is defined in the following aspects: 1) civilized ruling, 
literal administration, enlightenment and cultivation. 
2) Ability of understanding and using languages and 
the ability of applying book knowledge into life and 
social practices. 3) Broad sense of culture is defined 
from the perspective of the distinction between society 
and nature, which refers to the sum of both material 
wealth and spiritual wealth created in the process of 
human history. This kind of cultural understanding is 
also called the ‘Great Culture’ or ‘Big Culture”; in a 
narrow sense, culture refers to social ideology and its 
appropriate regulations and organizations, which sys-
tematically and consciously reflects the economic 
forms and political systems. 4) Culture refers to gen-
eral knowledge， including philology. 5) Archaeolog-
ical terminology [9–11]. 

Explorations of multiculturalism, third cultu-
res, hybridity and crossing are often conceived as 
challenges to dominant accounts of a uniform culture. 
However, as Holliday (1999) argues, these accounts 
still take the nation and(or) ethnicity as their point 
f departure. Holliday (1999) refers to these as ‘big 
culture’ and argues for a shift of focus to ‘small cul-
ture’, which he defines as ‘relating to cohesive beha-
vior in activities within any social grouping’, for 
example, a ‘company culture’ or a ‘family culture’ 
[12, p. 214]. 

The obvious point is that, given the explanations of 
culture in Russian Language dictionaries, English 
Language dictionaries, and Chinese dictionaries, ‘big 
culture’ and ‘small culture’ are both covered. From the 
analysis above, we could conclude that culture is col-
lections of material and spiritual wealth, created in the 
history of the practical activities of human society. 
Culture has the distinct characteristic of a team, a 
group, a region or a nation, which has been developed 
in a long term and it, is dynamic which keeps pace 
with the constant changing environment. Meanwhile, 
the development of one culture could not be separated 
or isolated from other cultures. 

Given the state of connectedness of our world, no 
culture exists in isolation. ‘culture’ is in a constant 

state of flux and cross-fertilization. Given that each of 
us belongs to many cultures in this sense, and that all 
these combinations are slightly different, it is thus pos-
sible to argue that, in this sense, all communication is 
intercultural [12, p. 213–214]. Intercultural communi-
cation is the interaction of carriers of different cul-
tures; however, human being is not the only bearer of 
culture. 

Biologists and psychologists claim that some 
animals (in particular, anthropoid apes) are able to 
develop and transmit culture. Thus, a large population 
living animals are carriers of different cultures and the 
interaction of these groups can also be called 
intercultural communication. It is obviously that the 
theory of intercultural communication does not occupy 
the study of animal communication analysis. 
Meanwhile, it is more important to understand that 
intercultural communication is a very ancient 
phenomenon, which appeared simultaneously with the 
formation of what we call different cultures [13, 
p. 6–7]. Although people have involved in the 
intercultural communications since ancient time, 
however, the theory of intercultural communication as 
an independent scientific discipline arose in the middle 
of the 20th century. 

Intercultural communication as the terminology 
was firstly mentioned by the American researchers 
G. Trager and E. Hall in their work “culture and 
communication” in 1954, which was a landmark in the 
history of cross-cultural communication research. 
Cross-cultural communication as a subject began to be 
taught in a number of universities in the USA in the 
1960s. In Europe, the emergence of cross-cultural 
communication as an academic discipline took place 
later than in the United States, which was associated 
with the creation of the European Union. In this 
regard, the interests of scholars to cross-cultural 
communication problems have developed and 
increased. 

Departments of cross-cultural communication were 
established during the period of the 1970s and 1980s 
in some Western European universities. Foreign 
language teachers in Russia realize that it is not 
enough to carry out effective communications with 
representatives of other cultures by knowing the 
foreign language. Thus, the theory of intercultural 
communication as a discipline was opened in Russian 
universities, which aimed to help individuals to be 
able to communicate with representatives of the 
studied language adequately and successfully [14, 
p. 6]. 

The theory of intercultural communication was 
firstly introduced into China in 1980s, which 
emphasized on the application of intercultural 
communication theories in foreign language teaching. 
The turning point of the development of intercultural 
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communication theory was in 1995 by the work of 
Guan Shijie. In the 21st century, the research scope of 
intercultural communication has extended widely and 
the general research directions could be divided into 
the following aspects: 1) intercultural communication 
and foreign language teaching; 2) intercultural com-
munication and culture comparison; 3) intercultural 
communication and mass media; 4) intercultural 
management; 5) the cultivation of intercultural 
competence and intercultural training [15, p. 29]. 

The enhancement of intercultural communication 
competence is a guarantee of effective and successful 
intercultural communication. The intercultural com-
munication competence contains four hierarchies: 1) 
global mentality; 2) cultural adaption; 3) knowledge; 
4) communication management [16, p. 14–18]. 

Intercultural communication, as known cross-cul-
tural and trans-cultural communication, indicates the 
exchange ideas, emotions and information by means 
of languages, words and body languages between peo-
ple from different culture [17, p. 4]. A lot of concepts 
and theories have been elaborated, supported by nu-
merous examples and cases drawn from real life set-
tings, to provide further evidence about national cul-
tural distinctions. Now, intercultural communication is 
incorporated into academic and professional manage-
ment courses around the world [18, p. 145]. Intercul-
tural communication serves as a lubricant, mitigating 
frictions, resolving conflicts, and improving working 
efficiency in international organizations [19, p. 9]. 

An Unsuccessful Intercultural Communication 
Case Analysis

March 8th is an official public holiday for females 
of Russian federation to enjoy their special day and 
wait for their gifts. This beautiful spring holiday is 
customarily celebrated in the family circle with a fes-
tive meal and champagne. Men and women give flow-
ers, postcards with poetry, chocolates, and other pleas-
ant gifts to their mothers, wives, grandmothers, sisters 
and daughters. Some Russian females like to under-
take all household duties on this day – starting with 
washing dishes and ending with cooking dinner and 
looking after children, so that women can enjoy a full 
day of rest [20].

According to a poll conducted by the leading Rus-
sian sociological company VCIOM in 2016, one third 
of Russians think March 8th is the day full of warm 
feelings and excitement in contemporary Russia. In 
the result of the poll, some Russians think of it as a 
tradition (16 %) or an opportunity to make a pleasant 
surprise to women (15 %). The holiday is viewed as 
just an extra day off by 14 % of Russians, while 10 % 
of Russians associate it with gifts and flowers. The In-
ternational Women’s Day is a very special and impor-
tant day for 70 % of Russian federation, and only a few 

thinks it as waste of money (2 %). Interestingly, Rus-
sian women often consider March 8th a day of pleasant 
emotions, high spirits, and vivid impressions [21].

National Women’s Day in Russia is not simply a 
holiday for women to celebrate but also to strengthen 
the female image of being powerful, graceful, diligent 
and innovative as well as warning the males that they 
should respect each woman and admit the women’s 
progresses and contributions and show gratitude to 
women’s sacrifices to the family, to their work, to their 
society and to their country.

Without identifying and comparing the cultural 
differences between China and Russia, the exchange 
Chinese students have an unsuccessful cross cultural-
communication experience in Russia on 7th, March 
2017. A group of exchange students from China went 
to class as usual; they were shocked by what they had 
seen the moment as they set feet in the classroom. The 
classroom was well decorated, lots of snacks, soft 
drinks, cakes and cups were on the desk, and the 
teacher Catherine got well dressed. All the girls were 
surprised, when they received small gifts from their 
teacher at the beginning of the class. The teacher cele-
brated the International Women’s Day in advance, be-
cause she would celebrate the festival with her family. 
When March 8th came, the exchange students found 
that the females including children, and the old ladies 
were celebrating it. Then the exchange students real-
ized that there exist cultural differences in cross cul-
ture communication. 

Interpretations of the word “woman” in Chinese 
linguoculture

To reveal their pure attitudes towards Internation-
al Women’s Day, we conducted research among the 
exchange students of Zhejiang Ocean University who 
were born and grew up in China, who know Chinese 
culture and are influenced by this culture, were drawn 
to the experiment. In the experiment, 50 students par-
ticipated in the test, 100 % of them are females be-
tween the ages of 19 and 27, different faculties and 
fields of study (humanities, technical sciences, etc.). 
The order of the experiment: 1) select subjects; 2) ask 
them to write their attitudes towards the International 
Women’s Day in the form of marks (from 1 to 5) 
(Table 1 and Fig. 1); 3) to explore the roots of objec-
tion or definite objection towards International Wom-
en’s Day (Table 2 and Fig. 2). 

Table  1
Attitudes towards the International Women’s Day 

in the form of marks
(5: strongly agree ; 4: agree; 3: indeterminacy; 2: objection; 

1: defi nite objection)

International 
Women’s Day

5
strongly 

agree

4 
agree

3
indeter-
minacy

2
objection

1
defi nite 

objection
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Fig. 1. Analysis of the questionnaires results (Chart 1)

Table 2 
Why do you object to International Women’s Day?

Fig. 2. Analysis of the questionnaires results (Chart 2)

Compared with the word “woman”, 
the word “girl” symbolizes the best years 
of a female in Chinese language context

From Chinese explanatory dictionaries, the word 
“woman” has the following meanings: 1) an adult 
female human. 2) Female human in general. 3) In 
compounds. 4) A female worker, especially one who 
works with her hands. 5) Old-fashioned, a rude way of 
addressing a female person in an angry or important 
way. 6) Sometimes disapproving a wife or sexual 
partner. The word “girl” has the following meanings: 
1) a female child, a female child or young person. 
2) A daughter. 3) Sometimes offensive, a young 
woman. 4) Girls, used especially as a form address by 

women, a women’s female friends. 5) Old girl, often 
offensive, an old woman, especially somebody’s wife 
or mother. 

From the analysis above, we could conclude that 
the word “girl” and “woman”symbolizes significantly 
different semantic fields (Fig. 3). 

Fig. 3. Semantic fields of words “girl” and “woman”

In the “Classic of Poetry”1, the author used 
metaphors to describe the destiny of an abandoned 
woman. The author compared the heroin to a tree, 
when spring comes the leaves are green and lively, the 
hero fallen deep in love with her immediately. 
However, when autumn comes, the leaves turn yellow 
meaning that the heroin liked the yellow leaves, 
withering and wrinkling. Chinese poet Du Mu2 gave 
brief accounts of beauty in his poem: “She is slender 
and graceful and not yet fourteen, like a cardamom at 
the tip of a new spray. When the spring wind unrolls 
the window screen, her face outshines those on the 
splendid three – mile way”. By Du Mu’s standards, the 
best age of a female is about 13–14 years old in the 
ancient Tang dynasty of China; they are like 
blossoming flowers scent and charming. In the poem 
of Liang Shaoren3, beautiful girls in the capital of 
Beijing look like jade; they are about 15 or 16 years 
old. By Liang Daoren’s standards, the best age of a 
female is about 15–16 years old in the ancient Qing 
dynasty of China. 

The Word “Woman” Symbolizes Negative Images 
in Traditional Chinese Cultural Context

There is no doubt that the culture’s history affects 
individual perception and behavior and the way people 
relate to another culture. The word woman in Chinese 
cultural and people is always interpret social context 
as a cultural symbol of married female involving in 
family trivial affairs, being shiftless and sloppy, being 
old and useless and even taking the risk of being 

1 “Classic of Poetry – 诗经» (in Chinese) is the oldest existing 
collection of Chinese poetry, comprising 305 works dating from the 11th 
to 7th centuries BC. 

2 Du Mu (Chinese: 杜牧; 803–852) one of the leading Chinese poets 
of the late Tang dynasty, who is best known for his lyrical and romantic 
quatrains.

3 Liang ShaorenChinese: 梁绍壬;) Chinese poet in Qing dynasty.
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abandoned by husbands; or interpreted as sexual 
partners. Ironically, the creation of homeless, 
abandoned female images promoted the development 
of the traditional literature. A famous Chinese poet Bai 
Juyi1 in Tang dynasty in his poem “Song of a Pipa” 
Player gave an account of an eminent beautiful 
prostitute who got married to a merchant and was 
abandoned when she got old and stringy. 

In the male domain world, the traditional Chinese 
females were subordinate to the females, which means 
that they should be obedient to their father before they 
get married, obedient to their husband when they get 
married and obedient to their son when their husbands 
died. Traditionally, the females’ mental securities, and 
value judgement were attached to the males in the 
male domain society and the so-called traditions were 
handed down from generation to generation. Due to 
the long-term lack of self-cognition, spontaneity and 
self-consciousness in the male domain society, they 
think that International Women’s Day couldn’t further 
improve or enhance the social status, the long-rooted 
gender discrimination of the society haven’t reduced, 
and the family roles of females haven’t changed . In 
many cultures, there has been a fundamental change in 
the roles and images of women and men over the last 
fifty years. 

In particular, women have realized that they have 
in general been discriminated against and their talents 
have been undervalued. In addition, they have fought 
back. However, women still remain a minority in 
leading positions of society, even if a substantial one, 
and women still generally earn less than men in the 
same position even if equally qualified [19, p. 39]. 
Nowadays China has entered the cultural transition 
period where the contemporary culture is going to take 
the place of traditional culture, and the national culture 
is facing the challenge and invasion of foreign culture. 
Under such circumstance, people have developed 
double – character. Conceptually, they show great 
interest in the new concepts, new ideology, and new 
communication pattern; meanwhile, they introspect 
the traditional culture, criticize the traditional culture 
and refuse the traditional culture. However, 

unconsciously the traditional national culture 
convinces them to be accustomed to enduring the 
existing cultural stereotypes and behaviors. 

The Word “Woman” Reflects the Cultural 
Discrimination on the Aging Female in China

People would like to put the word “old” before 
their family name like old Zhang or old Li, even they 
call foreigners “Lao Wai”，call teachers (Lao Shi). 
While sometimes if we put old before the words, the 
essences of their meaning are totally different. The old 
man means that the man is old and useless; the old 
fool means that no fool like an old fool and as for the 
old to die is better than to preserve the life. Lacking in 
youth vigor means that when people get old, their 
vigor get lost. When people get old, they always flaunt 
their seniority. Robbing the cradle means that the old 
get married with the younger one. In Chinese culture, 
if we put old before some Chinese words for females, 
the essences of their meaning are insulting them: 1) 
the old lady also means the lady is weak, dirty, and 
trouble makers. 2) The lady who has been 30 is old but 
still beautiful (no spring chicken, an elderly woman of 
fading charms). 3) The maidservant. 4) A woman is 
running a brothel.

Conclusion
Globalization inevitably influences the concept and 

ideology of the whole world. Under such 
circumstances, effective intercultural communications 
act as bridges to link different cultures of the world. 
The failure case of the exchange students demonstrated 
that effective intercultural communication involves 
the grasp of cultural traditions, customs, beliefs, and 
cultural inhibitions that we are communicating with, 
the awareness of cultural assumptions, cultural 
differences, cultural identities, stereotypes, as well as 
the cultural dynamics. The core of intercultural 
communication is to establish and understand how 
people from different cultures communicate with each 
other. To share ideas, experiences, and different 
perspectives and perception with local people, we 
should have a better understanding of culture 
differences. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛОВА «ЖЕНЩИНА» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НЕУДАЧНЫХ СЛУЧАЕВ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ)

Лю Чаоцзе, Чжун Вэйлян

Чжэцзянский океанический университет, Китай

Введение. Общепризнано, что коммуникация – это поведенческий процесс, задача которого состоит в том, 
чтобы помочь различным поведенческим агентам достичь двухстороннего информационного потока через 
различные носители, сформировать восприятие поведения агентов и добиться определенной цели. Общение 
может сблизить людей, а культурные различия – разделить их. Люди довольно часто игнорируют социальные 
и культурные факторы в межкультурной коммуникации, что может привести к нарушению коммуникации. 

Цель статьи – определить интерпретации слова «женщина» в китайском языке.
Материал и методы. Использованы многочисленные теоретические работы по межкультурной коммуни-

кации, которые заложили прочную основу для интерпретации базового понятия, а также китайские и англий-
ские толковые словари для интерпретации семантического значения слова «женщина». На основе анализа кей-
сов выявляются семантические различия слова «женщина» в китайском и русском языках и указывается на 
негативное отношение китайских студентов к семантическому значению данного слова. Кроме того, проведе-
но исследование среди студентов по обмену из Чжэцзянского океанического университета с целью выявления 
скрытых причин, вызвавших негативное отношение к семантическому значению слова «женщина».  
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Результаты и обсуждение. На основе анализа неудачного опыта межкультурной коммуникации студентов 
по обмену из Китая эксплицитно раскрываются семантические значения, включающие расширенное и образ-
ное значение слова «женщина» в контексте китайского языка, а также исследуются корни формирования суще-
ствующих когнитивных семантических значений.

Заключение. Глобализация неизбежно влияет на идеологию всего мира. В настоящее время Китай вступил 
в переходный период, когда современная культура должна занять место традиционной культуры, а националь-
ная культура сталкивается с вызовом и вторжением иностранной культуры.

Ключевые слова: культура, культурные различия, межкультурная коммуникация, слово «женщина», се-
мантические значения.
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Введение
Современные исследователи в области грамма-

тики и лексикологии немецкого языка справедливо 
утверждают, что самой продуктивной моделью для 
образования отглагольных имен действия являют-
ся существительные с суффиксом -ung.

Использование суффикса -ung (др.-верх.-нем. 
-unge) отмечается уже в древневерхненемецкий пе-
риод, однако в то время он не являлся столь про-
дуктивным. Так, Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева указы-
вают на рост продуктивности названного суффикса 
с 3,6 % в древневерхненемецком до 42,7 % в ран-
ненововерхненемецком периодах [1, с. 38, 194]. 
Авторы подчеркивают, что основной областью 
распространения суффикса -ung стали слова с гла-
гольной основой, наделенной префиксом, прирост 
которых отмечается именно в ранненововерхнене-

мецкий период развития немецкого языка, ср.: 
vorstellen – Vorstellung, abbilden – Abbildung [1, 
с. 197].

Р. З. Мурясов отмечает, что суффикс -ung функ-
ционирует в системе языка как «служебная связан-
ная морфема, которая не совпадает с основами са-
мостоятельно употребляющихся лексических еди-
ниц, что проявляется в характере его значения. 
Суффиксу -ung присуще абстрактное категориаль-
ное значение, которое реализуется в составе слово-
образовательной модели, в сочетании с ее свобод-
ными компонентами. Значение суффикса тесно 
связано с его функциями. Его наличие сигнализи-
рует о парадигматических особенностях включаю-
щих его слов» [2, с. 55].

Значимость данного суффикса в словообразова-
тельной системе немецкого языка, обусловливаю-
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Введение. Представлено описание структурно-семантических свойств производных с суффиксом -ung, ко-
торый характеризуется продуктивностью в словообразовании современного немецкого языка. Дана краткая 
историческая справка об использовании и распространении данного суффикса в древневерхненемецком и ран-
ненововерхненемецком периодах. 

Цель статьи – выявить морфологические особенности, структурные и семантические свойства производ-
ных с суффиксом -ung в газетной лексике современного немецкого языка.

Материал и методы. Материалом исследования послужили немецкоязычные газеты, из которых большую 
часть отобранного материала составили отглагольные имена существительные. Выявленные свойства произ-
водных подтверждают существующую в лингвистике теорию о продуктивности суффикса -ung, обусловлен-
ную такими факторами, как переходность, наличие префикса или его отсутствие, а также отнесенность произ-
водящей основы к определенной части речи. Названные факторы выступают в работе основополагающими. 
Учитывая данное обстоятельство, исследованы глаголы в качестве производящих основ в отношении влияния 
переходности на словообразовательные возможности суффикса -ung. Дифференцированно рассмотрены пре-
фиксальные/непрефиксальные структуры производных, указывающие на частотность суффикса. Структурный 
подход к изучению производных слов определяет их семантику, непосредственно связанную с частотностью 
-ung. Кроме того, изучены сложные слова, в структуру которых входит один и более глагольных компонентов, 
воздействующих на формирование общей семантической базы.

Результаты и обсуждение. Префиксальные глаголы выступают в качестве частотных производящих основ 
для образования ung-существительных. В таких словообразовательных процессах преобладают основы глаго-
лов с неотделяемыми приставками. Суффикс -ung подвергается различным толкованиям с учетом соотнесен-
ности производящих основ с какой-либо частью речи. Самым частотным значением данного суффикса являет-
ся значение действия, процесса, результата действия или предмета, возникшего в результате этого действия, 
что указывает на отражение и сохранение глагольной частеречной семантики в смысловой структуре произ-
водных. 

Заключение. Структурно-семантические свойства производных выступают взаимообусловливающим кри-
терием частотного использования суффикса -ung в словообразовательных процессах современного немецкого 
языка. Очевидная продуктивность суффикса, характерная для газетных текстов, является основанием для пер-
спективного исследования ung-номинализаций в различных типах дискурса, предполагающих обращение к 
многосторонним лингвистическим аспектам.

Ключевые слова: суффикс -ung, производные, структурно-семантический анализ, отглагольные имена 
существительные, переходность, префиксальность.
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щая его словообразовательный потенциал, послу-
жила предпосылкой для исследования ung-произ-
водных. Цель нашей работы – выявление структур-
но-семантических особенностей слов, образован-
ных посредством суффикса -ung.

Материал и методы
Для анализа были отобраны 262 слова из не-

мецкоязычных газет: германской газеты «Die Welt» 
от 05.01.2018, № 5 и австрийской газеты «Die Zeit» 
от 30.01.2020, № 6. Слова относятся к статьям раз-
личной тематики. 

В исследованиях Ст. Хартманна отмечается, что 
ung-номинализации характеризуются определен-
ными ограничениями [3]. По мнению У. Демске, 
эти ограничения – семантические по природе [4, 
S. 368]. Морфологические ограничения (по Паулю) 
обусловлены склонностью переходных и сложных 
глаголов к ung-номинализациям. Однако преобла-
дание основ переходных глаголов над непереход-
ными Демске объясняет наличием большего числа 
переходных глаголов в немецком языке [4, S. 369]. 
Отобранные нами существительные также под-
тверждают преимущество переходных глаголов, 
способных к образованию ung-номи нализаций.

Т. Шеффлер указывает на факторы, споcобству-
ющие продуктивности ung-номинализаций, обус-
ловленные синтактико-морфологическими призна-
ками. Такими факторами являются:

1) переходность; 
2) префиксальность/непрефиксальность; 
3) наличие глагольной или деадъективной про-

изводящей основы [5].
В нашем материале большая часть глагольных 

основ также представлена переходными глаголами 
(всего 4 глагола из 200 непереходных). Более 53 % 
всех примеров образовано от префиксальных гла-
голов. Большая часть ung-существительных обра-
зована от основ глаголов с неотделяемыми префик-
сами (80 слов, что составило 34,3 % от общего чи-
сла примеров). Приведем примеры таких произ-
водных: Berufung, Restabilisierung, Ermunterung, 
Übermalung, Demütigung, Entflechtung, Unterdrü-
ckung, Vernetzung. 

Далее рассмотрим более подробно существи-
тельные, образованные от основ глаголов с неотде-
ляемыми префиксами. Наиболее частотными оказа-
лись глагольные основы с префиксом be- (19 произ-
водных), за ним следует префикс ent- (12 существи-
тельных), затем er- (9 слов), ver- (8 слов), полупре-
фикс über- и полупрефикс unter- (по 4 производ-
ных), полупрефикс de- (1 производное), префикс 
заимствованных глаголов re- (3 существительных). 
Например: Bekämpfung, Beleidigung, Befürchtung, 
Bescheinigung, Bestechung, Bewerbung, Entschleie-
rung, Entwertung, Entlastung, Erhitzung, Erstellung, 

Erreichung, Erneuerung, Verbannung, Verleumdung, 
Verschuldung, Verzögerung, Demütigung, Renaturie-
rung. Примеры употребления рассматриваемых 
производных в газетных статьях: «Die Befürchtung 
ging um, dass andere Mitgliedsstaaten Großbritanniens 
Vorbild folgen können» [6, S. 5], «Es geht dabei um 
alles Mögliche, Manieren, Moral, Doppelmoral, nicht 
aber um die brandgefährliche Erhitzung der Erdatmo-
sphäre oder auch nur um Politik» [6, S. 3], «Einige 
Jahrzehnte später nutzten die französischen Kolonial-
herren in Algerien das Thema Verschleierung für eine 
Propagandakampagne, die in öffentlichen Entschleie-
rungszeremonien kulminierte» [6, S. 51], «Unter den 
Begriff Schleier fassten diese zunächst vor allem die in 
der osmanischen Oberschicht übliche Segregation und 
Verbannung von Frauen aus der Öffentlichkeit ein-
schließlich des Gesichtsschleiers» [6, S. 51].

Производящей основой в данных примерах слу-
жит основа инфинитива. Семантика отглагольных 
существительных с неотделяемыми префиксами и 
приобретенным суффиксом -ung характеризуется 
следующими значениями:

1) значение действия или процесса (протекание 
действия, непрерывность процесса);

2) результат действия или процесса;
3) действие или процесс как отдельно взятый 

акт.
Ср.: Beteiligung – Geschehen als Kontinuum, 
Begrenzung – Geschehen als Resultat, 
Verleumdung – Geschehen als Kontinuum und als 

Resultat, 
Vernetzung – Geschehen als Kontinuum und als 

Resultat, 
Bestechung – Geschehen als Resultat, 
Beförderung – Geschehen als Resultat, 
Begleitung – Geschehen als Einzelakt, 
Vergewaltigung – Geschehen als Einzelakt und als 

Resultat, 
Vereinsamung – Geschehen als Kontinuum und als 

Resultat, 
Untersuchung – Geschehen als Kontinuum und als 

Resultat.
Как видно из приведенных примеров, наиболее 

частотными являются значения «действие в ходе 
его протекания» и «результат действия». У сущест-
вительных, образованных от основ глаголов с не-
отделяемым префиксом ent-, семантика производ-
ного слова соотносится в большей степени не со 
значением суффикса, оно обусловлено семантикой 
производящей основы – глагола. При этом в семан-
тике производного слова отражается суффиксаль-
ное значение результата действия (Entkriminalisie-
rung, Entlastung). Среди таких производных встре-
чаются слова-окказионализмы, например: Entju-
dung, Entwirklichung. Приведем примеры исполь-
зования подобных слов в контексте: 
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«Die Entwirklichung von Politik wäre kaum mög-
lich, wenn die Medien sich dem hart widersetzen wür-
den – oft ist das Gegenteil der Fall» [6, S. 3]. 

«Selbst an Kontinenten, in denen Sexarbeit unter 
den viel schlechteren Bedingungen Bewegung eine 
Entkriminalisierung von Sexarbeit» [6, S. 10]. 

«Innerhalb der NS-Bürokratie war Hinkel schön 
früh eine treibende Kraft bei der „Entjudung“ der 
deutschen Kultur. Nach dem Krieg wurde er für meh-
rere Jahre inhaftiert» [6, S. 49].

Под словом Entjudung, которое стоит в тексте в 
кавычках, понимается процесс освобождения не-
мецкой нации от евреев, который имел место в фа-
шистской Германии. Ранее в статье говорится о 
том, что Ганс Хинкель был группенфюрером СС в 
канцелярии Геббельса. В данном производном 
суффикс -ung имеет значение процесса.

В небольшом количестве слов суффикс -ung 
имеет значение предмета, явления, возникшего как 
результат действия, заложенного в производящей 
основе. Подтверждением служат такие примеры, 
как Bescheinigung – справка, Bewerbung – заявле-
ние. Встречаются также ung-производные с лока-
тивным значением, ср.: Behausung – Wohnung, 
Heimstätte [7, S. 166].

В качестве производящих основ исследуемых 
нами существительных встречаются заимствован-
ные глаголы с неотделяемым префиксом. Семанти-
ка существительных с суффиксом -ung, образован-
ных от таких основ, предопределяет значение це-
лостности процесса или действия либо представля-
ет собой результат процесса или действия. Ср.: Re-
naturierung – восстановление природного баланса, 
Renationalisierung – восстановление национализа-
ции, Restabilisierung – дестабилизация в экономике. 

«Gerade Orban steht für eine harte Renationalisie-
rung, für EU-Skepsis, für einen Renationalisierung in 
allen Bereichen» (прим.: Орбан – премьер-министр 
Венгерской Республики) [8, S. 4].

«Man muss ihn an die christliche Verantwortung, 
die Eu-Verteilungsquote, die Ungarn nur 1294 Mig-
ranten zuweisen würde» [8, S. 4].

Как показывают приведенные выше примеры, в 
семантике ung-существительных, образованных от 
основ глаголов с неотделяемыми префиксами, реа-
лизуется в большинстве случаев значение резуль-
тата действия, также значение действия в ходе его 
протекания и реже – значение отдельного дейст-
вия/процесса.

Рассмотрим ung-существительные, образован-
ные от основ глаголов с отделяемыми префиксами. 
Данная группа представлена 47 примерами, что со-
ставляет 20 % от общего количества слов. В коли-
чественном отношении частотность отделяемых 
префиксов в ung-существительных выглядит следу-
ющим образом: префикс aus- представлен в 8 про-

изводных, префикс ein- – в 6 существительных, 
префикс auf- – в 6 словах, префикс an- – в 5, пре-
фикс ab- – в 4, префикс zu- – в 4, префикс um- – 
в 3, полупрефикс durch- – в 2.

Представленное количественное сравнение по-
казывает то, что большая часть ung-существи-
тельных образована от глагольных основ с префик-
сом aus-. Примеры таких производных: Auszah-
lung, Ausgrenzung, Аuslassung, Ausweitung, Auswei-
sung. В данных словах суффикс -ung имеет значе-
ние результата процесса, ср.: Ausgrenzung – огра-
ничение, Ausweisung – выселение и т. п. Добавим, 
что существительные, образованные от основ гла-
голов с префиксом aus-, могут плюрализовываться, 
т. е. в речи такие существительные употребляются 
в форме множественного числа, например:

«Laut dem Entwurf soll der Bundestag feststellen, 
dass EU-Beleidigungen gegen Israel und Juden, wie 
sie sich insbesondere bei den propalästinensischen 
Kundgebungen im Dezember vor dem Brandenburger 
Tor zutrugen, „schädlich“ seien» [8, S. 5].

Анализ значений ung-существительных, обра-
зованных от основ глаголов с другими отделяемы-
ми префиксами (ab-, an-, auf-, bei-, durch-, ein-, -um, 
-zu), позволяет заключить, что наиболее частотным 
значением данных слов является значение процес-
са, действия и явления, возникшего как результат 
данного действия, ср.: Einwanderung – иммиграция, 
Einstufung – распределение по категориям, Ablö-
sung – отделение, освобождение, Abschiebung – 
выдворение, Zuspitzung – обострение. Приведем 
примеры употребления таких производных в газет-
ных статьях: 

«Ein innerdeutscher Rundum-Lufthansa-Monopol 
mit Alleinkontrolle über die Ticketpreise hätte keine 
Zustimmung bekommen» [8, S. 9].

«Das hat mit der Umstellung von Steintafeln auf 
Papyrusrollen begonnen, ging über den Buchdruck bis 
eben jetzt zur Digitalisierung» [8, S. 5].

«Es gibt nämlich – erstens – die verbreitete Ver-
wechselung von Ausweisung und Abschiebung zu ver-
meiden: Wer ausgewiesen wird, verliert zwar nicht 
zwingend abgeschoben» [8, S. 5].

В анализируемой группе производных встреча-
ются существительные, образованные от основ не-
переходных глаголов. Среди префиксальных глаго-
лов, являющихся производящими основами для 
номинализации существительных с суффиксом 
-ung, в нашем материале выявлено всего два при-
мера из 205 слов, в которых существительное 
образовано от основы непереходных глаголов: это 
глаголы einwandern, zuwandern, соответственно, 
производные от данных глаголов – Einwanderung, 
Zuwanderung. Такое положение подтверждает те-
зис о преобладающей способности переходных 
глаголов образовывать ung-номинализации. 
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Следующей по частотности является группа су-
ществительных с суффиксом -ung, образованных 
от основ сложных глаголов. Таких глаголов в на-
шем исследовании оказалось 36, что составляет 
17,6 %. Например: Fernbedienung, Fernsteuerung, Ge-
samthaltung, Auseinandersetzung, Neubildung, Selbst-
ausbeutung.

Почти половина слов в этой группе представле-
на следующей структурой: S + V = S-ung (S – 
Substantiv, т. е. существительное, V – Verb, т. е. гла-
гол). Данную структуру имеют 15 слов из 36. Ср.: 
Erderwärmung, Portfolioumschichtung, Netzwer-
kanbindung, Simulationsreсhnung. Два слова в рас-
сматриваемой группе относятся к другому струк-
турному типу, ср.: Ein-Stein-Bewertungen (Zw/
Zahlwort/-S-V = S-ung), Nicht-oder-Teilnutzung (P/
Partikel/-К/Konjunktion/-SV = S-ung). 

Первым компонетом сложных слов, служащих 
производящими основами ung-существительных, 
могут выступать наречия, прилагательные, место-
имения. Например: Fortsetzung, Vorneverteidigung, 
Gleichstellung, Freilassung, Neubildung, Selbststili-
sierung, Auseinandersetzung. Наиболее частотным 
компонентом являются наречия: 9 слов, имеющих 
в своем составе в качестве первого компонента на-
речие, и, соответственно, обладающих структурой 
Adv/Adverb/-V = S-ung. Далее следуют прилага-
тельные: 6 слов (Ad/Adjektiv/-V = S-ung), место-
имения: 3 слова (Pr/Pronomen/-V = S-ung).

Данный структурный тип не является однород-
ным. Глагольная основа, т. е. второй компонент 
структуры, может быть префиксальной, ср. приве-
денные выше производные: Erderwärmung, Portfo-
lioumschichtung, Netzwerkanbindung, или беспре-
фиксальной: Legendenbildung, Wahrnehmung, Zu-
sammenführung, Fortsetzung. 

Первым компонентом сложных глаголов в каче-
стве производящей основы могут быть заимство-
вания, такие как Quasi-, Portfolio-, Software-, сокра-
щения: PHW-, например PHW-Beteiligung, Soft-
ware-Unterstützung, Portfolioumschichtung, Quasi-
Kolonisierung.

Более частотное значение суффикса -ung в дан-
ной группе существительных – это значение дейст-
вия или явления, возникшего как результат действия.

Наряду с представленными отглагольными су-
ществительными с суффиксом -ung, нами рассмо-
трены также существительные, образованные от 
сращений, на базе глагольных словосочетаний. 
Данная группа является в нашем материале мало-
численной и составляет 0,09 % от общего количе-
ства слов, т. е. всего 21 слово. Приведем примеры 
таких производных: Preisverleihung, Firmengrün-
dung, Instandhaltung, Altersfeststellung, Müllbeseiti-
gung. В этих словах суффикс -ung имеет значение 
действия, процесса/отдельных действий, актов. 

Сложность проблемы описания глаголов, вы-
ступающих производящей основой для ung-
существительных, заключается в семантике самого 
глагола. Наше исследование тесно связано с кате-
горией аспектуальности, которая не имеет в немец-
ком языке морфологического выражения. Призна-
ки данной категории выявляются в семантике от-
глагольных производных, так или иначе отражаю-
щих аспектуальные значения производящей осно-
вы. Вербализация аспектуальности обусловлена 
значением «протекание, непрерывность процесса/
ход действия» (нем. Geschehensablauf), в соответ-
ствии с которым различают имперфективные и 
перфективные глаголы. К имперфективным глаго-
лам относят глаголы, презентирующие действие 
как неограниченное по своей продолжительности. 
Другое обозначение рассматриваемых глаголов – 
kursive Verben (непредельные глаголы). Примеры 
имперфективных глаголов: schlafen, gehen, stehen, 
bleiben – дуративные глаголы, flattern, sticheln, 
streicheln – итеративные глаголы. Перфективные 
глаголы выражают действие, ограниченное по вре-
мени своего протекания. К перфективным относят-
ся следующие глаголы: инхоативные – abfahren, 
losgehen, einschlafen; эгрессивные – aufhören, ver-
bleiben, beenden; каузативные – legen, setzen, stel-
len; фактитивные: füllen, leeren, lösen; мутативные: 
erkälten, erkranken, genesen, моментальные: erbli-
cken, finden, treffen. 

Ограничения в образовании ung-номинализаций 
непосредственно соотносятся с аспектуальными 
признаками. Так, инхоативные глаголы не способны 
образовывать ung-существительные, хотя Демске, 
Хартманн, Кноблохи, Шеффлер приводят несколько 
контрпримеров, например слово Erblindung.

В рамках изучаемой проблемы уместным, на 
наш взгляд, является рассмотрение глаголов с по-
зиции свойства теличности/ателичности, перекли-
кающегося с понятием аспектуальности. В этой 
связи исследователи указывают на возможность 
образования ung-номинализаций от теличных гла-
голов. Под теличными глаголами понимаются гла-
голы, использующиеся для описания событий, рас-
сматриваемых как начальная или конечная фаза 
события, продолжающегося в течение определен-
ного периода, или последовательности взаимосвя-
занных событий [9]. Ателичные глаголы описыва-
ют состояния или процессы, действие которых не 
ограничено во времени. Среди них могут встре-
чаться глаголы, указывающие на повторность од-
нородных законченных процессов. Примерами та-
ких глаголов служат следующие: laufen, blühen, at-
men, klopfen, besuchen, altern и др. В работах вы-
шеназванных лингвистов наглядно показано, что 
безпрефиксальные ателичные глаголы могут пере-
ходить в разряд теличных путем прибавления пре-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 76 —

фиксов, например: blühen – erblühen, altern – veral-
tern. В таком случае действие, выраженное глаго-
лом, приобретает значение завершенности и может 
обозначать результат действия, что приводит к 
образованию ung-существительных, ср.: erblühen – 
Erblühung. В нашем практическом материале было 
выявлено 15 существительных, образованных от 
основ ателичных непрефиксальных глаголов, на-
пример: Speicherung, Krönung, Schätzung.

Как уже было отмечено в работе, возможность 
номинализации отглагольных существительных 
определяется семантическими свойствами произ-
водящей основы, на что указывается в нескольких 
исследованиях [10–12]. По мнению Россдойчера и 
Кампа, такая неоднозначность зависит от класса 
глаголов, при этом различаются следующие виды 
основ:

– деадъективные, указывающие на свойство, 
ср.: trocknen, lähmen;

– вербальные, влияющие на объект, ср.: sam-
meln, bilden;

– десубстантивные, вызывающие появление 
объекта, ср.: pflastern [11].

Данные лингвисты в своей работе «Syntactic 
and semantic constraints on the formation and inter-
pretation of -ung-nouns» [11] выделяют семь групп 
глаголов, которые допускают образование ung-
суще ствительных. К первой группе авторы отно-
сят глаголы типа säubern, klären, bessern, schmälern. 
Вторую группу составляют глаголы auffrischen, er-
müden, verengen. Как видно из приведенных при-
меров, эти глаголы образованы от деадъективных 
основ: sauber, schmal, eng, frisch.

К 3-, 4-, 5-й группам А. Россдойчер и Х. Камп 
относят глаголы с субстантивными основами, на-
пример bilden, schätzen, sammeln, teilen, würfeln, 
belasten, bestuhlen, pflastern. Авторы называют эти 
основы sortal roots [11].

Группы 6, 7 составляют непереходные глаголы, 
от которых не образуются ung-существительные, 
среди них такие глаголы, как arbeiten, essen, schie-
ßen, schreiben, gleiten, fallen, treiben; bellen, hauen, 
lachen, reisen. Cледует отметить, что некоторые из 
этих глаголов могут переходить в другую группу и 
становиться транзитивными, т. е. переходными, если 
они получают префикс, ср.: schreiben – beschrei-
ben – Beschreibung, gleiten – begleiten – Begleitung.

Неординарной нам представляется гипотеза, 
согласно которой является возможным образова-
ние ung-существительных от глаголов с биэвентив-
ной структурой и, соответственно, невозможным – 
от глаголов с моноэвентивной структурой. Под би-
эвентивной структурой понимаются двухвалент-
ные глаголы, под моноэвентивной – одновалент-
ные глаголы [11]. Понятие валентности глагола 
О. И. Москальская раскрывает следующим обра-

зом: «Unter Valenz (Fügungspotenz, Wertigkeit) des 
Verbs versteht man die Fähigkeit des Verbs, eine be-
stimmte Anzahl von Leerstellen um sich zu eröffnen, 
d. h. die Zahl und die Art der Aktanten („Mitspieler“) 
zu bestimmen, die das notwendige Minimum des Sat-
zes bilden» [13, S. 61]. Например: Er bearbeitete 
seine Haut mit der harten Bürste, bis sie ganz rot wur-
de [14]. Sie bearbeitete ihre Finger mit einer Nagel-
bürste [15].

Отдельную группу в нашем исследовании со-
ставляют существительные, образованные от гла-
голов с суффиксом -ieren. Данная группа представ-
лена 30 словами. Суффикс -ieren в современном 
немецком языке обладает такими вариантами, как 
-isieren, -ifizieren. Существительных, образован-
ных от глагольной основы с суффиксом -isieren, – 
17 слов, -ieren – 9 и -ifizieren – 2 слова. Например: 
Diskriminierung, Aktualisierung, Modellierung, Isla-
misierung, Globalisierung. 

В этом случае производящей основой большин-
ства глаголов, от которых образованы ung-сущест-
вительные, являются субстантивы (13 из 30 слов). 
Второе место занимают деадъективные основы 
(8 слов), остальные образованы от основ сложных 
глаголов или других глагольных основ. Например, 
десубстантивные основы: Modul – modulieren – 
Modulierung, Emerit – emeritieren – Emeritierung, Is-
lam – islamisieren – Islamisierung, а также Lizenz, 
Modell, Kolonie; деадъективные основы: digital – 
digitalisieren –Digitalisierung, virtual – vitualisieren – 
Virtualisierung, global – globalisieren – Globalisie-
rung, также stabil, kriminal и др.

Рассматриваемые нами производные имеют се-
мантические особенности. В работе Россдойчера и 
Кампа указывается на четыре вида сем, которые 
можно выделить в семантике ung-существитель-
ных. Данный аспект авторы подтверждают следу-
ющими примерами:

bestuhlen – Bestuhlung/event – state – entity,
säubern – Säuberung/event,
mischen – Mischung/event – entity,
schwächen – Schwächung/event – state [11].
Примеры показывают, что количество сем, кото-

рыми обладают ung-существительные, зависит от 
типа производящей основы. Далее аналогично рас-
смотрим группу существительных, образованных 
от глаголов с префиксом be-, состоящую из 18 слов.

Beleidigung – event/state,
Berechnung – event/entity,
Berufung – event/entity,
Bewerbung – event/entity,
Bekleidung – event/entity,
Begrenzung – event/state,
Bekämpfung – event/state,
Beförderung – event/state,
Bescheinigung – event/entity,
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Betreuung – event/entity,
Beschäftigung – event/state,
Bestechung – event/entity,
Beteiligung – event/state,
Begleitung – event/entity,
Behinderung – event/entity,
Bemühung – event/state,
Bewertung – event/entity,
Bestätigung – event/entity.
Проведенный анализ семного состава отгла-

гольных существительных с префиксом be- пока-
зал, что большая часть анализируемых слов имеет 
две семы. Так, 50 % лексем имеет в качестве вто-
рой семы «состояние» (state в терминологии Рос-
сдойчера и Кампа), 50 % представлено семой «объ-
ект действия» (entity). Пример производного, име-
ющего три семы, – Bestuhlung (образовано от де-
субстантивной основы). В нашем исследовании 
отглагольных существительных, имеющих три 
семы, не выявлено. Одно слово с префиксом be- 
образовано от деадъективной основы: Betäubung. 
Наиболее частотной семой является значение ре-
зультата действия.

Приведем гипотезу А. Россдойчера и Х. Кампа: 
«When the ung-nouns refers to an entity, then it has a 
sortal root and it refers to the entity contributed by this 
root. Moreover, this entity must be conceptulisable as 
resulting from the event by the corresponding verb» 
[11]. Гипотеза является верной только в отношении 
ung-существительных, производящей основой ко-
торых являются субстантивы. 

Результаты и обсуждение
Структурная характеристика рассмотренных 

производных позволяет представить результаты 
исследования в виде диаграммы (рисунок). Все вы-
шеизложенное приводит к следующим выводам:

1. Частотными производящими основами ung-
существительных являются префиксальные глаго-
лы. Доминируют при этом основы глаголов с неот-
деляемыми префиксами.

2. Суффикс -ung производных существитель-
ных имеет различные толкования, связанные с раз-
ными производящими основами. Деадъективные 
основы составили всего 0,05 % от общего количе-
ства примеров.

3. Наиболее частотное значение суффикса -ung – 
значение действия, процесса, результата действия, 
в некоторых случаях – предмета, полученного в ре-
зультате этого действия.

Структурная характеристика производных слов 
с суффиксом -ung

4. Необходимыми условиями для образования 
отглагольных существительных с суффиксом -ung 
являются переходность и префиксальность. Лишь 
небольшая часть рассмотренных нами отглаголь-
ных существительных образована от основ слож-
ных глаголов.

5. Продуктивность образования ung-номинали-
заций тесно связана с семантической характери-
стикой глагола, более продуктивными оказались 
имперфективные теличные глаголы. 

6. Структурные типы ung-существительных 
включают глагольные, деадъективные, реже суб-
стантивные основы, основы сложных глаголов, 
устойчивые словосочетания.

Заключение
Активность суффикса -ung в словообразова-

тельных процессах современного немецкого язы-
ка определяется его структурно-семантическими 
свойствами, которые проявляются в соответствую-
щих производных. Картина продуктивности суф-
фикса -ung является разнообразной, основываю-
щейся на понятиях и явлениях таких разделов лин-
гвистики, как словообразование, теория граммати-
ки и синтаксис немецкого языка. 

Словари [16, 17] были использованы для указа-
ния значений исследуемого суффикса и перевода 
лексических единиц, отобранных для анализа.

Исследование не является конечным, так как 
намечены перспективы изучения частотности про-
изводных с данным суффиксом в разных типах 
дис курса.
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STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DERIVATIVES WITH THE SUFFIX -UNG IN THE GERMAN LANGUAGE 
(THE STUDY OF NEWSPAPER VOCABULARY)

R. Kh. Karimova, E. V. Bolotova
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Introduction. The article describes the structural and semantic properties of derivatives with the suffix-ung, which 
is productive in the word formation of the modern German language. A brief historical reference contains information 
about the use and distribution of this suffix in the old high German and early high German periods. 

The aim of the article is to identify the morphological features, structural and semantiс properties of derivatives 
with the suffix -ung in the newspaper vocabulary of the modern German language.

Material and methods. Sources for the analysis were German-language Newspapers, from which most of the 
selected material are the verbal nouns. The identified properties of derivatives confirm the existing theory in linguistics 
about the productivity of the suffix-ung, due to such factors as transitivity, the presence of a prefix or its absence, as 
well as the attribution of the generating base to a certain part of speech. These factors are fundamental in the work. 
Verbs are as generating bases in relation to the influence of transitivity on the word-forming possibilities of the suffix-
ung.
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Results and discussion. Prefixed verbs act as frequency generating bases for the formation of ung-nouns. In such 
word-forming processes, the bases of verbs with inseparable prefixes predominate. The suffix-ung is subject to various 
interpretations, taking into account the correlation of the generating bases with any part of speech. The most frequent 
meaning of this suffix is the meaning of an action, process, result of an action, or object that arose as a result of this 
action, which indicates the reflection and preservation of verbal partial semantics in the semantic structure of 
derivatives. 

Conclusion. Structural and semantic properties of derivatives act as a mutually determining criterion for the 
frequent use of the suffix-ung in the word-formation processes of the modern German language. The obvious 
productivity of the suffix, characteristic of newspaper texts, is the basis for a prospective study of ung-nominalizations 
in various types of discourse.

Keywords: suffix-ung, derivatives, structural and semantic analysis, verbal nouns, transitivity, prefixality.
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Введение
Многие современные исследования в области 

лингвистики обращены к изучению вопроса соот-
ношения языка и мышления. Тем самым языковые 
единицы языка анализируются через ментальные 
категории или когнитивные структуры и механиз-
мы. Возрастающий интерес к когнитивной стороне 
языковых единиц во второй половине XX в. послу-
жил основой для дальнейшего изучения языка как 
средства формирования, организации, хранения и 
выражения знаний и мыслей. Отношение к языку 
как к проводнику в мир мышления человека озна-
меновало формирование когнитивного направле-
ния лингвистики. Так, И. А. Забросаева отмечает, 
что в сферу когнитивной лингвистики входят мен-
тальные основы понимания и продуцирования 

речи, при которых языковое знание участвует в пе-
реработке информации. Когнитивная лингвистика, 
будучи новой областью теоретической и приклад-
ной лингвистики, связана с исследованием когни-
тивных аспектов лексических единиц [1].

Фразеология, будучи неотъемлемой частью 
языка, в рамках когнитивной лингвистики анали-
зируется с точки зрения ее семантики. Фразеологи-
ческое значение рассматривается как основной 
элемент содержания фразеологической картины 
мира. Фразеологическая картина мира определяет-
ся В. В. Шкатовой как часть целостной языковой 
картины мира [2, с. 209], т. е. картина мира, выра-
женная фразеологическими средствами языка. 
Фразеологическая картина мира – это совокуп-
ность фразеологических представлений о действи-
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Е. Ю. Белозёрова
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Введение. Проведен анализ 475 современных фразеологических единиц, которые способствуют формиро-
ванию фразеологической картины мира. Рассматривается взаимосвязь семантики и формы фразеологических 
единиц, обусловленной ситуацией общения. Фразеология языка как часть языковой картины мира входит в 
рамки исследования когнитивной лингвистики. 

Цель статьи – выявить и описать современные фразеологические единицы как пример иносказательного 
выражения в процессе коммуникации для достижения определенных когнитивных целей. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили современные художественные тексты (Under 
My Skin, The Door That Led To Where, End Game, Liccle Bit, The Art of Being Normal, 2015 г.). Примеры были 
получены при прочтении художественной прозы современных британских авторов (J. Dawson, S. Gardner, 
A. Gibbons, A. Wheatle, L. Williamson) методом сплошной выборки. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ позволил рассмотреть когнитивный аспект фразеологи-
ческих единиц. Установлено, что широкий подход к изучению фразеологии расширяет границы фразеологи-
ческого учения и позволяет рассмотреть больше структурно-семантических форм фразеологических единиц. 
Рассмотрены и проанализированы следующие современные фразеологические единицы: фразеологизмы, 
дериваты фразеологизмов и авторские образования. Семантические особенности дериватов фразеологизмов 
и авторских образований анализируются в рамках современной фразеологии английского языка. Показа-
но, что структурная сложность фразеологизма основывается на когнитивном аспекте его семантической 
структуры.

Заключение. Проведенный анализ позволил выявить структурный диапазон фразеологизмов и рассмотреть 
их преобразовательные процессы согласно семантики и ситуативного употребления. Исследование показыва-
ет, что модификация фразеологических структур и введение в употребление новых оборотов идиоматического 
характера (дериватов фразеологизмов и авторских образований) обусловлены лингвокультурными потребно-
стями в выражении социума. Все анализируемые современные фразеологические единицы английского языка 
рассматриваются как оперативные единицы мышления настоящего времени и являются средством отражения 
языковой картины в целом. Языковая картина мира представляется отражением внешнего и внутреннего мира 
человека, его мышлением и речью. Современная фразеология английского языка отражает изменения челове-
ческого осмысления, понимания и интерпретации внешнего мира. Фразеологическая единица имеет сложную 
структуру и относится к особой лингвистической категории, что обусловливает повышение интереса когни-
тивного исследования. Таким образом, изучение фразеологии на настоящем этапе следует фокусировать на 
соотношении: фразеологическая единица – значение – употребление. 

Ключевые слова: когнитивная фразеология, современные фразеологические единицы, деривация фразео-
логизма, семантика и структура, современная лексика английского языка.
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тельности. При этом фразеологизмы отражают не 
только понимание и видение мира носителей опре-
деленного языка, но и их культуру. 

Результаты и обсуждение
Фразеологизмы, несомненно, увеличивают, по-

полняют и одновременно усложняют когнитивную 
сферу, так как они представляют собой результат 
образного переосмысления аккумулированных 
знаний человека о мире.

You can’t run out of petrol before you’ve even put 
the car on the first gear [3, p. 114]. Значение данного 
выражения заключается в том, что невозможно по-
лучить желаемое без усилий. Не стоит заранее сда-
ваться или отказываться от чего-то на старте, так 
как невозможно спрогнозировать дальнейший ход 
событий. Жизнь человека полна неожиданностей, и 
если двигаться к намеченной цели, то возможен по-
ложительный результат. Данный пример представ-
ляет собой высказывание идиоматического харак-
тера; мудрость, основанная на человеческом опыте. 
Если обратиться к форме, а именно к компонентной 
составляющей выражения, то отмечается употре-
бление деривата фразеологизма run out of petrol, ко-
торый образован на основе фразеологизма run out 
of gas (= to lose the energy or interest to continue, run 
out of steam) [4]. Однако языковую единицу run out 
of petrol можно считать фразеологизмом, так как ее 
компонентные составляющие (petrol, gas) являются 
обозначением одного вещества, горючего, в амери-
канском и британском вариантах языка.

Рассмотрим еще пример с компонентной осно-
вой run out of:

I am fourteen and time is running out [5, p. 16]. 
Дериват фразеологизма time is running out образо-
ван на основе фразеологизма run out of time (= to 
have used up most of the allotted time; to have no time 
left) [6]. Значение данного выражения следующее: 
года идут, и время на исходе. В приведенной при-
мере отмечается реструктуризация формы исход-
ного фразеологизма, а именно перестановка места-
ми составляющих компонентов (run out of time – 
time is running out). 

Как показывают примеры выше, фразеологизмы 
и дериваты фразеологизмов отражают действитель-
ность происходящего, которая особым образом 
преображена и структурирована. Дериваты фразео-
логизмов не характеризуются устойчивостью фор-
мы, однако они всегда образованы от основы фра-
зеологизма, зафиксированного в фразеологическом 
словаре.

Следует отметить тот факт, что лексическая 
единица run out (of) может рассматриваться с пози-
ции фразовоглагольного функционирования. Так, 
Е. С. Кубрякова выделяет два подхода в описании 
семантики фразовых глаголов:

1) глагол рассматривается как слово, обознача-
ющее конкретное действие;

2) семантика глагола анализируется как ситуа-
ция, событие.

Так, семантическую модель фразового глагола 
run out (of) можно проиллюстрировать следующи-
ми примерами:

I thought at first she was going to bolt out of the 
room in panic [7, p. 23]. Фразеологизм bolt out (of 
some place) [8] имеет значение to run out of some 
place very quickly [6].

When we docked I was broke and needed to make 
some dough [3, p. 93]. Фразеологизм go broke имеет 
значение to completely run out of money and other 
assets [6].

Согласно примерам, семантика фразового гла-
гола run out (of) (= to flee, exit, or depart from some 
place while running) определяется как «выбежать, 
удрать» и «закончиться». Отличительной особен-
ностью вышеприведенных примеров является то, 
что семантика рассматриваемого фразового глаго-
ла представлена фразеологизмами bolt out (of some 
place) и go broke.

Фразовые глаголы не включаются в рамки фра-
зеологии языка отечественными лингвистами, в 
отличие от зарубежных. Однако значение фразо-
вых глаголов также можно рассматривать как фик-
сацию знаний и передачу опыта; процесс трансли-
рования информации без лишних деталей.

В настоящее время интерес когнитивной лин-
гвистики направлен на обзор семантики фразеоло-
гических единиц, а именно на соотношение их се-
мантики с описываемой действительностью. При 
широком подходе к анализу фразеологии языка, ее 
границы значительно расширяются, что позволяет 
ученым рассматривать не только фразеологизмы, 
но и дериваты фразеологизмов как преобразован-
ные языковые единицы на основе фразеологизмов. 

Согласно учению А. В. Кунина, «фразеологизм – 
это высокоинформативная единица языка» [9, с. 7]. 
Фразеологизм рассматривается как структурно-се-
мантический инвариант, схематически отражаю-
щий относительную стабильность формы и содер-
жания [10, с. 53]. Дериват фразеологизма представ-
ляет собой свободное словосочетание, структур-
ную модификацию исходного фразеологизма. Де-
риват фразеологизма неустойчив в составе компо-
нентов, однако значение его зачастую идентично 
значению фразеологизма, от которого он был обра-
зован (если не используется принцип антонимии). 
Употребление деривата фразеологизма всегда об-
условлено ситуацией общения или действия. Так, 
дериваты фразеологизмов способствуют формиро-
ванию образа и, с точки зрения силы экспрессии, 
могут быть приравнены к их исходному устойчи-
вому словосочетанию, фразеологизму. Следует от-
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метить, что основополагающим свойством фразео-
логизма принято выделять устойчивость, которое 
рассматриваться по-разному в теории фразеоло-
гии:

1) устойчивость = константность компонентов;
2) устойчивость = константность в содержании 

или значении;
3) устойчивость = константность в соотноше-

нии формы и содержания.
Различное понимание свойств фразеологизма 

способствует расширению границ фразеологии для 
когнитивного анализа, при котором семантика фра-
зеологизма рассматривается как объективатор и 
лингвистический коррелят фразеологической кар-
тины мира. Фразеология присуща научной, худо-
жественной, политической и другим сферам чело-
веческой деятельности. Фразеология языка объек-
тивируется и находит свое выражение не только во 
фразеологизмах и дериватах фразеологизма, но и в 
паремиях, афоризмах, клише, терминах и фразо-
вых глаголах. 

I know something is misfiring in your hard drive 
[11, p. 215]. Термин hard drive обозначает часть 
компьютера, которая считывает информацию (= the 
mechanism that handles the reading, writing, and stor-
age of data on the hard disk) [12]. Словосочетание 
hard drive, несомненно, является термином. Одна-
ко в приведенном примере словосочетание наделе-
но дополнительным идиоматическим значением, 
которое понятно только в контексте ситуации упо-
требления: hard drive = мозг (something is misfiring 
in your hard drive = ты плохо соображаешь). Таким 
образом, термин hard drive представлен как терми-
нологическое словосочетание, которое впоследст-
вии может быть признано терминологизмом.

Фразеологическое значение языковых единиц в 
рамках когнитивной лингвистики выражает осо-
бенность креативного мышления. При анализе 
современной фразеологии языка и его фразообра-
зовательных моделей следует учитывать общие и 
частные национальные особенности человека. На-
ционально-культурное своеобразие мышления в 
рамках когнитивного подхода проецируется в язы-
ковой картине мира. Языковая картина мира опре-
деляется семантикой языковых единиц и представ-
лена двумя составляющими: общей (интернацио-
нальной) и частной (национально-специфической). 
Общая составляющая позволяет международному 
общению и пониманию представителями разных 
языковых сообществ. Частная выражает неповто-
римость мышления и миропонимания отдельного 
языкового сообщества. Языковая картина мира 
также может рассматриваться как отображение 
объективного и субъективного. Фразеология языка 
способствует описанию субъективного мира чело-
века, а именно субъективно-оценочных образов и 

понятий, которые в дальнейшем могут быть пред-
ставлены как фразеологические концепты. Фразео-
логический концепт в рамках когнитивной лингви-
стики представляет собой единство знания и опыта 
человека. Фразеологизмы выступают как средство 
вербализации эмоций, симпатий и антипатий чело-
века. В своей работе Н. Н. Почуева отмечает, что 
«специфика значения фразеологизмов зависит от 
слияния когнитивных и этнолингвистических фак-
торов, а также взаимодействия языка и сознания. 
Информация, содержащаяся в их значении, пред-
ставляет собой свернутый текст, который раскры-
вается с помощью когнитивных процессов, осу-
ществляемых при воспроизведении и восприятии 
фразеологизмов. На этом основании было введено 
понятие фразеологического концепта – оператив-
ной единицы мышления, которая является сложно 
структурированным, динамичным образованием, 
аккумулирующем в себе знания человека об окру-
жающем мире» [13, с. 47]. Во фразеологических 
концептах отражается коллективный и индивиду-
альный опыт человека, оценочное отношение и 
особенности мировоззрения, нормы и ценности. 
Например, концепт Помощь (Help): 

фразеологизм: earn one’s keep = to help out with 
chores in return for food and a place to live (= по-
мощь в содержании);

фразеологизмы: in somebody’s hour of need = at 
a time when someone needs help very much (= в час 
нужды); fairy godmother = someone who helps you 
solve your problems (= фея); 

фразеологизм: mean well = to intend to be helpful 
(= быть полезным); 

фразеологизм: pull somebody/something through 
(something) = to help someone or something through a 
difficult experience (= поддержать).

Do you want a hand, Mum? [11, p. 10]. В настоя-
щем примере наблюдается усечение исходной фор-
мы фразеологизма give somebody a hand [14] (= по-
могать). В результате модификации в предложении 
представлен дериват фразеологизма want a hand, 
значение которого идентично значению исходного 
фразеологизма (= нужна ли тебе помощь?).

Фразеологический концепт, будучи динамичной 
и оперативной единицей мышления, включает в 
себя следующие компоненты: понятийный, значи-
мостный, образный и культурно-ментальный. Фра-
зеологический концепт формируется в процессе 
человеческой познавательной деятельности и ото-
бражает знания и представления человека о мире. 
Семантика фразеологизма находится во взаимо-
действии с концептуальной сферой и фразеологи-
ческой картиной мира. Значит, фразеологический 
концепт – это описательно-образное смысловое 
образование, которое можно рассматривать как 
когнитивную единицу. Фразеологическая картина 
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мира при этом определяется как совокупность фра-
зеологических представлений о мире. Следует от-
метить, что фразеологическая картина мира явля-
ется уникальной и неповторимой для каждого язы-
кового общества. 

Современная фразеология характеризуется ди-
намичностью и вариативностью фразеологических 
единиц. Развитие фразеологии определяется появ-
лением новых фразеологизмов (неологизмов), ис-
чезновением или переходом отдельных единиц в 
пассивный состав языка (архаизмы, историзмы), 
межстилевой и структурной модификацией. Важ-
нейшим источником фразеологических единиц яв-
ляется речь – разговорная и литературная. Так, 
Т. Н. Федуленкова отмечает, что фразеологические 
единицы представляют собой немаловажное сред-
ство развития современного английского языка, ко-
торый, будучи языком аналитическим, активно ис-
пользует фразеологию для расширения своего но-
минативного потенциала [15, с. 55].

Известно, что фразеология стала рассматри-
ваться как отдельная лингвистическая дисциплина 
в середине прошлого столетия благодаря многочи-
сленным научным трудам отечественных лингви-
стов. Лингвистическое учение об устойчивых 
словосочетаниях слов с полностью или частично 
переосмысленным значением во главе с проф. 
А. В. Куниным получило дальнейшее развитие в 
современных исследованиях ученых. Современное 
развитие фразеологии отражено в следующих на-
правлениях исследований:

1) грамматические особенности фразеологиче-
ских единиц (А. А. Хуснутдинов 2015; Ж. И. Руде-
ня 2015);

2) семантика фразеологических единиц 
(Д. В. Зайков 2013; Е. С. Еремина, Н. А. Лаврова 
2018);

3) фразеологический идиостиль автора (Е. С. Мед-
ведкова 2016);

4) деривация фразеологизмов (Л. М. Миргали-
мова, Е. Ф. Арсентьева 2017);

5) пути и способы фразеологизации (Р. А. Аю-
пова 2009; К. Н. Мочалина 2011);

6) когнитивный аспект фразеологизмов 
(М. А. Болотина 2013; Т. Н. Федуленкова 2019) и др.

Принимая во внимание тот факт, что фразеоло-
гия языка не является статичной, некоторые фразео-
логические единицы уходят из употребления и по-
являются новые. Жизнь вносит новые понятия, но-
вые обозначения и необходимость в номинации. 
Одним из основных источников пополнения фра-
зеологии языка новыми единицами является худо-
жественная литература. Художественное произве-
дение, будучи исконно авторским продуктом, ха-
рактеризуется наличием не только общепринятых 
лексических средств выражения, но и использова-

нием индивидуальных авторских смысловых лек-
сических единиц разного уровня. Художественная 
литература является интеллектуальным продуктом 
автора, описывающим ментальные, психологиче-
ские и социальные процессы, происходящие в язы-
ковом обществе, посредством естественного язы-
ка. Под естественностью языка следует понимать 
доступность и понятность контекста, излагаемого 
автором для читателей. Когнитивный аспект фра-
зеологии языка заключается в системе знаков, т. е. 
в выборе автором фразеологических единиц для 
трансформации или репрезентации информации. 
Таким образом, современную фразеологию с ког-
нитивной точки зрения следует рассматривать сле-
дующим образом: фразеологическая единица – 
значение – употребление. Однако зачастую значе-
ние превалирует и выходит на передний план. 
В подобной ситуации фразеология «подстраивает-
ся» под необходимость в выражении (употребле-
нии), и происходят структурные модификации 
основы фразеологизма, деривация.

Помимо деривации фразеологизмов, в рамки 
когнитивного анализа современной фразеологии 
следует включить авторские идиоматические вы-
ражения как следствие развития языка. Авторский 
идиостиль, представленный авторскими образова-
ниями, обогащает и дополняет когнитивную мо-
дель языка. Под авторскими образованиями пони-
маются свободные словосочетания, характеризую-
щиеся метафоричностью, идиоматичностью и эк-
спрессивностью выражения [16, с. 88].

Gran grinned a knowing grin [11, p. 105] (= Ба-
бушка ухмыльнулась). В данном случае наблюда-
ется тавтология grin a grin (= усмехаться усмеш-
кой), при которой отмечается развертывание-поя-
снение knowing (= знающей). Бабушка усмехну-
лась, понимая суть дела. Значение авторского об-
разования (grin a grin) может пониматься и как «я 
знаю, что вы сделали прошлым летом».

Когнитивный аспект авторских образований 
можно рассматривать в рамках фразеологии языка 
при широком подходе. Авторские образования, бу-
дучи метафоризированными лексическими едини-
цами, представляются особым связующим звеном 
между мышлением и речью.

Livvy clocks her head and smiles angelically [5, 
p. 35] (= Ливви наклонила голову и ангельски 
улыбнулась). Словосочетание clock one’s head пе-
реводится как «наклонить голову». Однако глагол 
clock [17] может также обозначать «ударить, нокау-
тировать» [17]. Согласно повествованию, никако-
му физическому воздействию (нападения) героиня 
не подвергается. Авторское образование clock one’s 
head означает то, что девушка перестает думать и 
полностью поддается ситуации происходящего, а 
именно выражает готовность следовать и слушать 
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подругу с полным доверием (angelically – ан-
гельски).

Behind him, the curtains at number seven open for 
a moment, a misty face appearing at the glass, before 
falling shut again [5, p. 105] (= Позади него занаве-
ски в доме номер семь на мгновение приоткрыва-
ются, за стеклом появляется силуэт и тотчас скры-
вается). Авторское образование a misty face (= букв. 
туманное лицо) в контексте повествования обозна-
чает «силуэт», трудно различимый, неопределен-
ный, даже бесполый (a misty face appearing at the 
glass = в окне показался силуэт). Так, авторское об-
разование a misty face (= силуэт) аналогично фра-
зеологизму a poker face (= ничего не выражающее 
лицо (без эмоций)) по структуре, однако отлично 
по семантике, где единым составляющим компо-
нентом выступает face (= лицо).

Как показывают примеры выше, к авторским 
образованиям относятся свободные словосочета-
ния с фигуральным значением, не зафиксирован-
ные в фразеологических словарях и не образован-
ные от исходной формы фразеологизма. Данные 
словосочетания служат для создания ярких обра-
зов, полного и точного выражения эмоций героев, 
описания реальности подростковой жизни. Следу-
ет отметить, что все авторские образования харак-
теризуются идиоматичностью значения.

Как отмечает А. Н. Баранов, «все определения 
идиоматичности сводятся к трем базовым идеям: 
переинтерпретации (наличии переносного значе-
ния, частичной или полной деактуализации компо-
нентов фразеологизма), непрозрачности (отсутст-
вия правил, позволяющих выявить значение; от-
сутствие одного или нескольких компонентов вы-
ражения в словаре) и усложнению способа указа-
ния на денотат (существование в языке выражения 
наряду с более простым и стандартным наимено-
ванием)» [18, с. 30–31]. 

Рассмотрим вышеупомянутые идеи идиоматич-
ности более подробно на примерах деривации фра-
зеологизмов. 

Идея первая. Переинтерпретация, основанная 
на деактуализации компонентов фразеологизма: 

This is the dark at the heart of the forest; this is the 
Big Bad Wolf; this is both serpent and apple [19, p. 8] 
(= Это темнота в сердце леса; это серый волк; это 
змей и яблоко). В данном предложении в основе 
повторяющихся выражений лежит фразеологизм 
the heart of the matter [8] (= the focal, central, or 
most important element of a topic, problem, or issue / 
центральный, самый важный элемент). Деривация 
исходного фразеологизма путем развертывания в 
итоге отображает проблему, характеризуя ее: the 
dark (= как темнота, полное непонимание, дезори-
ентир); и определяя ее обширность (the forest = 
лес), опасность и неразрешимость (the Big Bad 

Wolf = серый волк; букв. большой плохой волк) или 
неизбежность расплаты (serpent and apple = змей и 
яблоко). 

Идея вторая. Непрозрачность:
It was entirely possible that she’d died of fright and 

was now glimpsing the glory of Heaven [19, p. 3] 
(= Вполне возможно, что она умерла от испуга и те-
перь в раю). Словосочетание to die of fright (= уме-
реть от страха) можно рассматривать как дериват 
фразеологизма frighten to death [20] (= Lit. to frighten 
a living creature badly enough to cause death // 2. Fig. 
to frighten someone severely / напугать до смерти). 
Выражение to glimpse the glory of Heaven (= увидеть 
славу небес) не позволяет читателю понять, что 
случилось с главной героиней: to go to glory [8] (= 
to die or to be destroyed / умереть) или in (one’s) 
glory [8] (= in a state of extreme joy or exaltation / 
быть в состоянии чрезвычайной радости или воз-
вышения). Таким образом, не совсем понятно (без 
дальнейшего контекста повествования): главная ге-
роиня испугалась и умерла от разрыва сердца или 
же испугалась и радуется, что все обошлось.

Свойство непрозрачности может также выра-
жаться редуцированностью формы исходного фра-
зеологизма: 

If the shoe fits, darling [5, p. 39] (= если обувь по 
размеру). В основе усеченной формы if the shoe fits 
лежит поговорка If the shoe fits, wear it [20] (= Prov. 
An unflattering remark applies to you, so you should 
accept it. (Slightly rude) / если обувь в пору; если 
все сходится). Выражение является немного гру-
бым, однако прямолинейным: если можешь себе 
позволить, не тонка ли кишка и т. д. В настоящем 
примере отмечается усечение конечного компонен-
та поговорки wear it (= носить), и вне контекста 
утрачивает идиоматическое значение.

Идея третья. Усложнение или развертывание 
исходного фразеологизма:

Out of what seems like nowhere, Becky produces an 
empty wine bottle and everyone goes “oooooohhhh!” 
like we’re at a pantomime [5, p. 52] (= как бы из ниот-
куда Бекки достает пустую бутылку из-под вина, и 
все удивляются, будто в игре в пантомиму). Фразео-
логизм out of nowhere [20] (= appearing suddenly, 
without warning / из ниоткуда) подвержен расшире-
нию формы с помощью слов what seems like (= что 
кажется). Тем самым стандартная или принятая но-
минация (out of nowhere = из ниоткуда) заменяется 
нестандартной (оut of what seems like nowhere = буд-
то бы из ниоткуда), в результате которой словосоче-
тание оut of what seems like nowhere становится де-
риватом фразеологизма.

В результате анализа трех базовых идей идио-
матичности на вышеприведенных примерах дери-
ватов фразеологизмов из подростковой художест-
венной литературы, можно отметить следующее:
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1) фразеологизм всегда выступает в качестве 
основы для авторской модификации или дерива-
ции;

2) все модификации фразеологизмов нацелены 
на определенный семантический или прагматиче-
ский эффект;

3) авторская деривация фразеологизмов может 
рассматриваться как элемент поэтического языка 
или часть феномена языковой игры.

Авторские образования используются авторами 
художественного текста для описания картины 
мира настоящего времени. 

She was remove-my-TV-from-my-room serious [11, 
p. 19] (= она была серьезно настроена изъять теле-
визор из моей комнаты). В данном примере наблю-
дается авторское преобразование простого предло-
жения: she was serious (= она была серьезной) с 
помощью фразы с внутренней предикацией 
remove-my-TV-from-my-room (= убрать телевизор из 
моей комнаты). Самым распространенным наказа-
нием родителей является лишение карманных де-
нег или изъятие телефона, планшета, компьютера 
и т. д. Телевизор – это доступный атрибут любой 
семьи. Таким образом, метафоризированная лекси-
ческая единица remove-my-TV-from-my-room симво-
лизирует наказание, а именно лишение в плане 
развлечения (remove = убрать). 

She cast a come-and-get-me look over her left 
shoulder [19, p. 45] (= Она посмотрела на меня вы-
зывающе (дразня)). Аналогичное расширение про-
стого предложения: she cast me a look (= она броси-
ла на меня взгляд) с помощью внутренней преди-
кации come-and-get-me (= букв. подойди и позна-
комься со мной). Авторская идиоматика выражает 
готовность девушки к знакомству.

I’ve-got-a-secret-and-I’m-not-telling all over her 
face [19, p. 135] (= она явно что-то скрывала). 
В данном примере авторская идиоматика выража-
ется в форме предложения: I’ve-got-a-secret-and-
I’m-not-telling (= букв. у меня есть секрет и я тебе 
его не расскажу), которая символизирует не только 
таинственность (наличие секрета), но и решимость 
сохранить тайну.

He had toothpaste-advert teeth [11, p. 189] (= у 
него были идеальные зубы, как с обложки). Рекла-
ма, которая затрагивает нашу повседневную жизнь 
и диктует меру красоты и здоровья, выражена в ав-
торском образовании: toothpaste-advert teeth (= мо-
жет переводиться и как: американская улыбка). Без-
упречная улыбка, белые зубы – это мечта многих 
людей разных возрастов. В данном примере автор-
ское образование служит четкой и положительной 
характеристикой внешности молодого человека.

Данные примеры авторских образований спо-
собствуют созданию образа, описанию отличи-
тельной особенности. Однако подобное описание 

не является прямым, а собирательным, образным. 
Некоторые авторские выражения сопровождаются 
дополнительными пояснениями, например:

She looks like a mum from a TV advert – all glow-
ing and perfect [5, p. 145] (= она похожа на маму из 
рекламы – сияющая и безупречная). Авторское об-
разование a mum from a TV advert (= мама из рекла-
мы по телевизору) – это идеальная мама, улыбчи-
вая, добрая, красивая, безупречная – такую маму 
хотят иметь все. 

I sometimes feel like a torture victim, a prisoner 
drawn on a rack [7, p. 148] (= Я иногда чувствую 
себя жертвой пыток, распятым). Значение слова 
victim (= жертва) может трактоваться по-разному, 
особенно если оно дополняется словом torture 
(= пытки). Так, авторское образование like a torture 
victim может пониматься как распятие (on a rack = 
на допросе / букв. на стойке). Но в художественном 
произведении нет упоминания о физическом 
насилии. Однако родительский допрос «с пристра-
стием» воспринимается как насилие, заточение: 
a prisoner (= заключенный). Так, авторские сравне-
ния like a torture victim, like a prisoner drawn on a 
rack следует понимать как душевные или скорее 
психологические переживания подростка. Метафо-
ризированность авторского образования like a 
torture victim, like a prisoner drawn on a rack заклю-
чается в дознании, проводимом родителями, где 
подросток является той самой жертвой пыток и ис-
пытывает «муки». 

Stan had devised the term “lesson friend” as 
someone who you sit with for social protection 
purposes, but make no plans to see outside of school 
[19, p. 28] (= Стэн придумал термин «друг на уро-
ке», с которым вы сидите за партой в целях соци-
альной защиты, но не планируете встречаться вне 
школы). Авторское образование lesson friend (= то-
варищ по парте). Автор вводит в выражение 
новый термин и тут же сам дает пояснение чи-
тателю. 

Заключение
Таким образом, современная фразеология ан-

глийского языка может быть представлена в широ-
ком плане, включая в систему изучения и анализа 
не только фразеологизмы, дериваты фразеологиз-
мов, но и новые авторские образования. Современ-
ные фразеологические единицы представляются 
интересным и обширным материалом для изуче-
ния когнитивных аспектов английской фразеоло-
гии. Фразеологическая картина мира создается на 
основе современных понятий и выражений, обра-
зов, которые в свою очередь являются продуктом 
мыслительной деятельности современного челове-
ка. В результате нового видения и оценки происхо-
дящего появляются фразеологические единицы, 
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которые дополняют и обогащают современный 
язык. Более того, употребление современных фра-

зеологических единиц становится неотъемлемой 
частью общения. 
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COGNITIVE ASPECT OF ANALYSIS OF MODERN ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS

E. Yu. Belozyorova
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Introduction. The given analysis is about 475 modern phraseological units that contribute to the formation of the 
phraseological picture of the world. The study examines the relationship of semantics and the form of phraseological 
units, due to the situation of communication. The phraseology of a language as part of the linguistic picture of the 
world is included in the framework of the study of cognitive linguistics.

Aim. This study is aimed at identifying and describing modern phraseological units, as an example of allegorical 
expression in the communication process to achieve certain cognitive goals.

Material and methods. The presented empirical material in the article is an actual selection from a modern literary 
text (Under My Skin, The Door That Led To Where, End Game, Liccle Bit, The Art of Being Normal – 2015 
publication). Examples were obtained by reading fiction of modern British authors (J. Dawson, S. Gardner, 
A. Gibbons, A. Wheatle, L. Williamson), by the method of continuous sampling.

Results and discussion. The analysis allowed us to consider the cognitive aspect of phraseological units. It is 
established that a broad approach to the study of phraseology expands the boundaries of phraseological doctrine and 
allows you to consider more structural and semantic forms of phraseological units. The following modern 
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phraseological units are considered and analyzed in the article: phraseological units, phraseological units 
derivatives and author formations. The semantic features of derivatives of phraseological units and copyright 
formations are analyzed in the framework of modern phraseology of the English language. It is shown that 
the structural complexity of phraseology is based on the cognitive aspect of its semantic structure.

Conclusion. The analysis made it possible to identify the structural range of phraseological units and 
consider their transformative processes according to semantics and situational use. The study shows that the 
modification of phraseological structures and the introduction of new idiomatic phrases (derivatives of 
phraseological units and author’s idiomatic expressions) are due to linguistic and cultural needs in the 
expression of society. All analyzed modern phraseological units of the English language are considered as 
operational units of thinking of the present time and are a means of reflecting the linguistic picture as a 
whole. The linguistic picture of the world is a reflection of the external and internal world of a person, his 
thinking and speech. The modern phraseology of the English language reflects changes in human 
comprehension, understanding and interpretation of the outside world. The phraseological unit has a complex 
structure and belongs to a special linguistic category, which leads to an increase in the interest of cognitive 
research. Thus, the study of phraseology at this stage should be focused on the phraseological unit, its 
meaning and its usage.

Keywords: cognitive phraseology, modern phraseological units, derivation of phraseological units, 
semantics and structure, modern vocabulary of the English language.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ
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Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Новосибирск

Введение. Рассматриваются композиционные особенности электронных военно-информационных текстов. 
Необходимость описания данных текстов обусловлена переходом коммуникации в электронную плоскость, 
что оказало существенное влияние на их композицию.

Цель – описать композиционные особенности электронных военно-информационных текстов.
Материал и методы. Материалом исследования послужили военно-информационные тексты, извлеченные 

методом сплошной выборки, представленные на сайтах military.com (30 текстов) и nationalinterest.com (35 тек-
стов). В качестве методов были выбраны метод композиционного анализа, описательно-аналитический и срав-
нительно-сопоставительный методы. 

Результаты и обсуждение. Установлены отличительные особенности электронного военно-информацион-
ного текста, к которым относятся мультимедийность, гипертекстовость, интерсемиотичность и интерактив-
ность. Предложена классификация электронных военно-информационных текстов исходя из способа создания. 
В соответствии с этим параметром были выделены онлайн- и офлайн-электронные тексты. Установлено, что в 
военно-информационных текстах используются несколько типов ссылок: интратекстуальные ссылки, содержа-
щие отсылку к материалам, опубликованным на других сайтах; внетекстовые автоссылки, содержащие инфор-
мацию с контактными данными автора статьи; внетекстовые ссылки, переход по которым ведет к статье на схо-
жую тематику. Была определена двойственная природа интерактивности как одного из элементов композиции 
электронного военно-информационного текста. С одной стороны, интерактивность обеспечивает непосредст-
венное взаимодействие между адресатом и адресантом, с другой – реализуется через интерсемиотические эле-
менты, которые позволяют распространить и поделиться информацией на разных интернет-площадках (соци-
альных сетях, форумах, электронной почте). Гипертекстовость, интерсемиотичность, интерактивность относят-
ся к обязательным характеристикам электронного текста. Мультимедийность рассматривается как факультатив-
ная характеристика электронного военно-информационного текста, так как видеофрагменты как один из комму-
никативных блоков текста присутствуют не во всех текстах, несмотря на обязательное присутствие креолизо-
ванного компонента в форме статичной фотографии. Проведен сравнительно-сопоставительный анализ комму-
никативных блоков в электронных текстах. На основе анализа результатов были выделены электронные воен-
но-информационные тексты с жесткой и нежесткой структурой.

Заключение. Доказано, что обязательными структурными признаками электронного военно-информацион-
ного текста являются интертекстовость, интерактивность и интерсемиотичность. Результаты анализа струк-
турных особенностей свидетельствуют о перспективности исследования прагмастилистических характери-
стик электронных военно-информационных текстов.

Ключевые слова: электронный военно-информационный текст, композиция, гипертекстовость, мульти-
медийность, интерсемиотичность, интерактивность.

Введение
На современном этапе развития общества элек-

тронные средства массовой информации играют 
одну из ключевых ролей в процессе коммуника-
ции. Экстренные новостные сообщения, статьи о 
новинках вооружения, в том числе высокотехноло-
гичного, в первую очередь появляются в новост-
ных лентах интернет-изданий и только потом – в 
печатных изданиях. Цифровизация печатных изда-
ний привела к определенной трансформации воен-
ных текстов в содержательном и структурном ас-
пектам в целом и военно-информационных текстов 
в частности. 

Прежде чем рассматривать композиционные 
особенности электронного военно-информацион-
ного текста, следует обратиться к понятию элек-
тронного дискурса и текста. Интерес лингвистов к 

изучению характеристик электронного дискурса 
достаточно высок, что подтверждается большим 
количеством работ в этой сфере (Е. Н. Галичкина, 
А. В. Зеленовская, О. В. Лутовинова, N. S. Baron, 
L. Lee, D. Crystal, B. H. Davis, J. Brewer и др.). Од-
нако следует сказать о существующей терминоло-
гической неопределенности относительно номина-
ции электронного дискурса. Наряду с понятием 
«электронный дискурс» (С. Л. Кушнерук, Ю. В. Ба-
лакина, D. Crystal, S. C. Herring, L. Lee) также ис-
пользуется термин «компьютерный дискурс» 
(Е. Н. Галичкина, П. Е. Кондрашов, О. В. Лутови-
нова, Ю. С. Елагина и др.), «виртуальный дискурс» 
(Е. Н. Вавилова, О. В. Лутовинова) и «сетевой 
дискурс» (К. В. Очварова).

Д. Херринг и Ю. В. Балакина под электронным 
дискурсом понимают компьютерно-опосредован-
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ную коммуникацию, которая может осуществлять-
ся с помощью любых средств [1, p. 1; 2, с. 18]. 
Средство связи определяет последующее деление 
электронного дискурса на интернет-дискурс и се-
тевой дискурс [3, с. 94]. Считаем, что канал связи 
является решающим фактором в определении 
электронного дискурса и текста. Электронный 
текст рассматривается как текст, продуцированный 
с помощью какого-либо электронного носителя ин-
формации (компьютера, телефона, планшета) и 
совмещающий в себе той или иной степени черты 
устной и письменной речи [2, с. 18].

Единственное определение военно-информаци-
онного текста было предложено Г. М. Стрелков-
ским и касалось только печатных текстов. Военно-
информационные тексты рассматривались как 
один из жанров военных текстов, основное пред-
назначение которых заключалось в сообщении 
определенной информации относительно некото-
рых военных и военно-технических понятий, но-
вых терминов, новостях военной техники или но-
вых положений военной теории [4, с. 119]. Харак-
терные признаки таких текстов – логичность изло-
жения, безэмоциональность, объективность и бес-
пристрастность. Военный (милитарный) дискурс 
относится к институциональному типу коммуника-
ции и представляет собой вид речевой организа-
ции картины мира лиц, причастных к военным 
действиям [5, с. 7]. Он обладает особой хронотоп-
ностью, определенной намеренностью, связно-
стью, военно-фактологической информативно-
стью, процессуальностью, интертекстуальностью, 
авторитетностью военно-теоретических и военно-
исторических источников, антропоцентричностью 
военной картины мира, непрерывной динамикой, 
точностью и однозначностью [6, с. 3, 5]. Следова-
тельно, значимыми характеристиками военно-ин-
формационного текста как одного из жанров воен-
ного дискурса будут связность, информативность, 
фактуальность, точность, однозначность, интер-
текстуальность. Ряд дискурсивных характеристик 
политического текста, таких как авторство, адре-
сность, доступность, оценочность, институцио-
нальность и полнота представления информации, 
также может быть применим и к характеристике 
военно-информационного текста [7, с. 54–55]. Из-
менения в структурно-содержательном плане воен-
но-информационного текста обусловлены не толь-
ко влиянием экстралингвистических факторов, но 
также и собственно-лингвистических, связанных с 
рассмотрением текста как единицы дискурса в 
рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Таким образом, электронный военно-информа-
ционный текст правомерно рассматривать как ин-
ституциональный тип текста, предназначенный 
для массового адресата (как для военных, так и для 

не специалистов), интересующихся новинками во-
енной техники, новой терминологией и новейшими 
положениями военной теории. Автором военно-ин-
формационных текстов является военный журна-
лист или специалист в военной сфере. В таких тек-
стах информация не всегда представлена в полном 
объеме (секретная информация недоступна). Со-
временный электронный военно-информационный 
текст обладает качественно новыми характеристи-
ками, которых не было у его печатных аналогов де-
сятки лет назад: гипертекстовость, интерактив-
ность, мультимедийность, интерсемиотичность.

Композиционные особенности электронных во-
енно-информационных текстов до настоящего вре-
мени не становились объектом исследования, что и 
определило актуальность обращения к выбранной 
тематике. Цель статьи заключается в описании 
композиционных особенностей электронных воен-
но-информационных текстов.

Материал и методы
Материалом исследования послужили военно-

информационные тексты, извлеченные методом 
сплошной выборки, представленные на сайтах 
ьilitary.com (30 текстов) и nationalinterest.com 
(35 текстов). В ходе анализа материала использова-
лись следующие методы: метод композиционного 
анализа, описательно-аналитический и сравни-
тельно-сопоставительный методы.

Результаты и обсуждение
Лингвисты к основным особенностям элек-

тронного текста относят мультимедийность, гипер-
текстовость, интерсемиотичность, интерактив-
ность, необозримость целого тематического бло-
ка, качественно иллюстрированный материал [8, 
с. 162; 9, с. 141; 10, с. 142]. Рассмотрим, каким 
образом данные характеристики находят свое отра-
жение в электронном военно-информационном 
тексте.

Электронные тексты могут создаваться как в 
онлайн- (непосредственно в сети Интернет), так и 
в офлайн-режиме. Следовательно, по способу со-
здания можно говорить о существовании двух ви-
дов текстов:

1. Онлайн-тексты (тексты, доступные в сети 
Интернет). Например: Army Times, Navy Times, Air 
Force Times, Marine Corps Times, Defense News, 
Armed Forces Journal, Training & Simulation Journal 
и C4ISR Journal (Intelligence, Surveillance and Re-
connaissance), Soldier и др.

Военно-информационные онлайн-тексты в свою 
очередь могут быть представлены в электронных 
журналах с открытым (Army, Army times, National 
defense, Air Force Magazine, Naval Technology и 
др.) и закрытым доступом (Army reserve, Military 
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history) на сайтах, посвященных военным техноло-
гиям и технике. Например: www.military.com, 
www.militaryaerospace.com, www,defensesystems.
com, www.natio nalinterest.org и др. 

2. Офлайн-тексты (любой текст, созданный в 
текстовом редакторе). 

Гиперссылки и дескрипторы (тэги) являются 
неотъемлемой частью современного электронного 
онлайн-текста. Неоспоримое преимущество гипер-
ссылок заключается в том, что они позволяют чи-
тателю быстро перейти на другую интернет-стра-
ницу, которая концептуально связана с текущей 
страницей, ознакомится с информацией, а затем в 
случае необходимости вернуться к исходному со-
общению. 

С. Л. Кушнерук выделяет два типа гипертексто-
вых ссылок в электронных СМИ: интратекстуаль-
ные и интертекстуальные. Интертекстуальные 
ссылки используются только в том случае, когда 
поздние тексты газеты содержат отсылки к архи-
вным материалам того же издания [9, с. 141]. 

В военно-информационных текстах интертек-
стуальность проявляется в несколько ином ключе. 
В одной статьей может использоваться до 5–7 та-
ких ссылок. Как правило, это ссылки на статьи на 
схожую тематику, но опубликованные на других 
сайтах. Поэтому по содержанию это интратексту-
альные ссылки, так как они демонстрируют нали-
чие связей внутри одного уровня гипертекста, объ-
единяют его видимые и невидимые фрагменты в 
единое целое [9, с. 141]. Так, в одном из абзацев 
статьи «This Might Be the Most Powerful ‘Gun’ In 
the World (Russia Has It)» содержится две гипер-
ссылки: The weapon platform has been described as 
among the most powerful self-propelled guns in the 
world – where «one shot of the 203mm weapon can 
fully destroy a building used as a stronghold». The 
2S7 was designed with no turret, while the gun is 
located at the back of the tracked undercarriage. The 
rounds of munitions for the platform include breach-
loading projectiles with variable charge [11]. В анали-
зируемом примере используется двойная внутри-
текстовая гиперссылка, которая ведет к одной и 
той же статье, опубликованной на другом сайте. 
Это статья «Russia completes 2S7M Malka 203mm 
self-propelled howitzer upgrade» на сайте army 
recognition.com, которая была опубликована на две 
недели раньше вышеуказанной статьи. Двойные 
гиперссылки также используются в текстах, пред-
ставленных на сайте military.com.

Форма реализации внетекстовых (затекстовых) 
гиперссылок на анализируемых сайтах разная. На 
сайте nationalinterest.com внетекстовые гиперссыл-
ки представляют собой автоссылки, репрезентиру-
ющие имя и фамилию автора статьи, которая всег-
да располагается перед текстом. Например: by 

Peter Suciu [11]. Переход по данной ссылке позво-
ляет познакомиться со всеми статья автора на схо-
жую тематику.

На сайте military.com применяются внетексто-
вые автоссылки с указанием электронного адреса 
автора статьи, которые находятся после текста ста-
тьи. Например: Matthew Cox can be reached at 
matthew.cox@military.com [12].

Внетекстовые ссылки, располагающиеся после 
названия статьи, характеризуются информацион-
но-тематической направленностью и указывают на 
статью или ряд статей на схожую тему: Read More: 
Army’s Future Tactical Glasses Will Help Soldiers 
Tell Friend from Foe. Также это может быть ссылка 
с указанием на список разделов, близких по содер-
жанию к основной статье. Например: Related 
Topics Military Headlines Army Gear and Equip ment 
Coronavirus/COVID-19 [12].

Отличительной особенностью военно-инфор-
мационных текстов, представленных на сайте 
military.com, являются внетекстовые ссылки вну-
три авторского текста: Restrictions to limit the spread 
of COVID-19 prompted the Army to push back the 
next «soldier touch point» for the system, moving it 
from summer into fall. Related: Army Modernization 
Programs Will Be Fielded on Time Despite COVID-19 
Delays [12].

Такие гиперссылки выполняют рекламную 
функ цию, которая заключается в продвижении 
контента сайта, а также функцию привлечения 
внимания адресата к другим статьям. Эти гипер-
ссылки отличаются от основного текста статьи 
графическим оформлением. Они оформлены в кра-
сной (на сайте nationalinterest.com) или голубой 
цветовой гамме (на сайте military.com) курсивным 
начертанием.

С точки зрения частеречной принадлежности 
внутритекстовые гиперссылки могут быть пред-
ставлены как отдельными словосочетаниями, так и 
предложениями. К частотным словосочетаниям от-
носятся субстантивные army; C-130 Hercules; гла-
гольные had already prepared, адъективные the most 
powerful. Менее частотными моделями гиперссы-
лок являются части сложноподчиненного предло-
жения: who traveled to Pickett in the spring with 
Army Chief of Staff Gen. James McConville to test 
out IVAS [12].

Внетекстовые ссылки представляют собой но-
минативные словосочетаниями или предложения-
ми, которые являются заголовками статьей или те-
матических разделов сайта: Read More: Army’s 
Future Tactical Glasses Will Help Soldiers Tell Friend 
from Foe [12].

Интерактивность является важной структурной 
особенностью электронного военно-информацион-
ного текста. Она подразумевает обеспечение непо-
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средственного взаимодействия между адресатом 
и адресантом. Интерактивность проявляется в 
возможности оставлять комментарии к содержа-
нию текста. Комментирование доступно на широ-
копрофильных сайтах, таких как military.com. 
Этот сайт публикует ежедневные новости в сфере 
обороны, информацию о льготах, ресурсы по тру-
доустройству ветеранов и т. д. На узкоспециализи-
рованных сайтах (nationalinterest.com, national 
defense.com и др.) возможность комментирования 
статей отсутствует. В комментариях указывается 
ник (имя) пользователя и время создания коммен-
тария. Например: 37159053 • 7 months ago Not sure 
if I was the only one that noticed, but the M2 
Browning apparently looks just like a Mk 19, M240B 
and M249 Saw. The video shows all these platforms 
firing, plus possible some others I didn’t catch. 
Someone didn’t know what an actually M2 looked 
like [12]. Текст комментария может быть как по 
теме статьи, так и не иметь прямого отношения к 
ее cодержанию.

Обратная связь с автором статьи, реализуемая 
через гипертекстовую ссылку с указанием элек-
тронной почты или ссылки на страницу в социаль-
ной сети Twitter и(или) Facebook, является еще од-
ним способом проявления интерактивности воен-
но-информационного текста: Oriana Pawlyk can be 
reached at oriana.pawlyk@military.com. Follow her 
on Twitter at @Oriana0214 [12].

Другим способом реализации интерактивности, 
который появился вместе с возникновением соци-
альных сетей, является интерсемиотичность (на 
интернет-языке данный феномен называется кросс-
постингом, от англ. cross-post – to put a message, an 
image, an article, etc. at two or more online locations 
(размещать сообщение, изображение, статью и т. п. 
на двух и более онлайн-площадках) [13]. В интер-
претирующей семантике под интерсемиотично-
стью понимают динамическое взаимодействие раз-
нотипных семиотических систем в анализируемом 
высказывании или тексте [14, с. 92–93]. Интерсе-
миотичность представляет собой мгновенную 
опосредованную коммуникацию между пользова-
телями путем размещения текста сайта на других 
сайтах социальных сетей или рассылки текста по 
электронной почте. Интерсемиотичность в элек-
тронном военно-информационном тексте проявля-
ется в виде набора цветных или черно-белых зна-
ков разного типа (рис. 1).

Рис. 1. Интерсемиотичность на сайте military.com 

Данный способ реализации интерактивности 
присутствует во всех электронных текстах, поэто-
му интерсемиотичность можно рассматривать как 
обязательный элемент композиции электронного 
военно-информационного текста. 

На сайте military.com цветные иконки с соци-
альными сетями располагаются непосредственно 
под названием статьи. На сайте nationalinterest.com 
используется другой дизайн (черно-белая цветовая 
гамма для изображения иконок). Знаки располага-
ются вертикально слева от текста статьи. 

В военно-информационных текстах использу-
ются два типа знаков, выделенные основателем се-
миотики Ч. Пирсом. Первая категория знаков – это 
иконические знаки. К ним относится всего две 
иконки, на которых изображен принтер и конверт 
для письма. Форма данных знаков является услов-
ным сигналом для пользователя, что текст, пред-
ставленный на странице, доступен для печати и его 
можно отправить по электронной почте другому 
адресату.

Второй тип знаков, составляющих большинство 
во всем массиве знаков, используемых для реали-
зации интерсемиотичности на анализируемых сай-
тах, – это знаки-символы (конвенциональные зна-
ки). К ним относятся условные изображения соци-
альных сетей Facebook, Linkedin, Twitter и соци-
ального интернет-сервиса Printest. Форма таких 
знаков не является мотивированной, так как их со-
держание связано с формой как бы по соглашению, 
договору, негласно заключенному между пользую-
щимися этими знаками. 

Иконические и конвенциональные знаки вы-
полняют ряд функций в электронном тексте. Дели-
митативная функция знаков заключается в прове-
дении границы композиционных частей текста. 
В текстах на сайте military.com название статьи 
отделяется от ее содержания посредством набора 
знаков (см. рис. 1). Информативная функция со-
стоит в возможности бо́льшего охвата аудитории. 
С информативной функцией тесно связана ре-
кламная функция, которая заключается в распро-
странении информации на разных интернет-пло-
щадках посредством социальных сетей или элек-
тронной почты. 

Электронный военно-информационный текст, 
также как и печатный, является креолизованным 
типом текста. В креолизованных текстах доминан-
ту поля паралингвистических средств образуют 
иконические (изобразительные) средства [15, с. 8]. 
В печатных военно-информационных текстах так-
же используются паралингвистические средства в 
виде изображения. В электронном же тексте наря-
ду со статичной картинкой часто используется 
мультимедийный компонент. В таких текстах со-
держится краткий информационный видеофраг-
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мент, в котором наглядно демонстрируются новин-
ки военной техники. Доступ к видео возможен по 
гиперссылке, которая является одним из элементов 
композиции текста. Видеофрагмент может распо-
лагаться перед текстовой частью и рассматривать-
ся как независимый элемент общей композиции 
текста. В проанализированном массиве электрон-
ных текстов мультимедийная составляющая как 
элемент композиции присутствует в 23 % текстов, 
представленных на сайте military.com.

Мультимедийность не является облигаторной 
характеристикой любого электронного текста, но 
креолизованная составляющая, включающая сред-
ства иконического языка (фотографии), всегда при-
сутствует в электронном военно-информационном 
тексте. В военно-информационных текстах на сай-
те nationalinterest.com используются только иллю-
стративно-визуальные элементы в форме цветного 
изображения.

Текстовая часть занимает больший объем по 
сравнению с креолизованной частью. Присутствие 
фото- или видеоматериала в военно-информацион-
ном тексте определяется его функциональной на-
грузкой, которая, на наш взгляд, заключается в 
коммуникативной цели самого текста: информиро-
вание о новинках вооружения. Вербальная и из-
образительная часть в военно-информационном 
тексте существует в рамках отношений взаимодо-
полнения. Наличие фотографии или видео облег-
чает понимание содержания текста. Таким обра-
зом, военно-информационные тексты относятся к 
вербальноцентрическим текстам с частичной крео-
лизацией, в которых текстовая часть является до-
минирующей, а мультимедийные средства высту-
пают комплиментарными.

Анализ композиционных особенностей элек-
тронных военно-информационных текстов пока-
зал, что тексты характеризуются как наличием об-
щих, так и уникальных коммуникативных блоков. 
Под коммуникативным блоком понимается мини-
мальная единица текста, выделяемая на основе со-
ответствия между определенным фрагментом ти-
пового содержания и реализуемыми этим фрагмен-
том функциями в структуре целого текста [16, 
с. 166–167].

Для военно-информационных текстов, пред-
ставленных на сайте military.com, характерна отно-
сительно жесткая модель построения, заключаю-
щаяся в обязательном присутствии композицион-
ных блоков о производителе, тактико-технических 
характеристиках и предназначении оружия. Дан-
ная информация представлена в начальной части 
текста. Относительность жесткой композиции за-
ключается в вариативности присутствия тех или 
иных коммуникативных блоков. Так, например, в 
тексте «M2 Browning» на сайте military.com есть 

композиционные блоки о преимуществах винтов-
ки, а также краткое описание характеристик мо-
дернизированной винтовки M2A1 с быстросъем-
ным стволом. В другом тексте «MK-15 Phalnaх», 
представленном на сайте military.com, также как и 
в тексте «M2 Browning», присутствует коммуника-
тивный блок о тактико-технических характеристи-
ках пушки. К уникальным относятся блоки о воз-
можностях установления данной пушки на кора-
блях для обеспечения дополнительной сенсорной 
и противопожарной поддержки других установ-
ленных на корабле систем вооружения, а также ин-
формация о краткой истории создания и месте пер-
вого использования данного оружия.

Расположение креолизованных коммуникатив-
ных блоков строго не определено в данных тек-
стах. Фрагменты с изображением описываемого 
оружия могут размещаться непосредственно перед 
содержанием статьи или находиться между други-
ми коммуникативными блоками. Мультимедийный 
фрагмент можно рассматривать в качестве само-
стоятельного коммуникативного блока, так как он 
имеет свое название «Want to know about the M2 
Browning?» и включает дополнительную информа-
цию и факты по применению на практике караби-
на: Want to know about the M2 Browning? Here’s a 
couple quick bullet point facts [12]. Данный комму-
никативный блок характеризуется коммуникатив-
ной направленностью на выражение актуальной 
для автора и читателя информации [16, c. 164].

Помимо военно-информационных текстов с 
жесткой композицией, были выделены тексты с не-
жесткой композицией. Композиция таких текстов 
состоит из введения (в котором кратко формулиру-
ется основная идея текста). Введение включает, 
как правило, одно-два предложения: TAMPA, Fla. 
– A patient isolation stretcher that was created in 
collaboration with Special Operations Command is 
currently undergoing testing at Fort Bragg, North 
Carolina [11].

Основная часть текста включает несколько ком-
муникативных блоков, порядок следования кото-
рых четко не регламентирован, как и их количест-
во. Так, в военно-информационном тексте «Penta-
gon Tests New Hypersonic Glide Body» были выде-
лены такие блоки, как:

1) комментарии представителя Министерства 
обороны США о функциональны возможностях 
гиперзвукового оружия: «Hypersonic weapons, ca-
pable of flying at speeds greater than five times the 
speed of sound (Mach 5), are highly maneuverable 
and ope rate at varying altitudes,” the Defense Depart-
ment said in a press release;

2) описание программы тестовых испытаний и 
ее результаты: «This test was a critical step in rapidly 
delivering operational hypersonic capabilities to our 
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warfighters,» said U.S. Army Lt. Gen. L. Neil 
Thurgood, director of hypersonics, directed energy, 
space and rapid acquisition [11].

В заключении освещаются планы агентства 
противоракетной обороны по дальнейшей разра-
ботке и внедрению гиперзвукового оружия в сухо-
путных войсках и военно-морском флоте.

Статья «New Stretcher Can Isolate Wounded on 
Battlefields» содержит абсолютно другие коммуни-
кативные блоки: описание новых носилок, деталь-
ное описание ситуаций, в которых могут использо-
ваться носилки (эвакуация инфекционных боль-
ных, обгоревших или погибших солдат и т. д.). 
В заключении приводятся комментарии вице-пре-
зидента компании-производителя о тестовых ис-
пытаниях нового устройства.

Тексты, представленные на сайте national 
nterest.com, отличаются от военно-информацион-
ных текстов на сайте military.com по количеству, 
содержанию, а также порядку следования комму-
никативных блоков. На сайте мilitary.com просле-
живается строгая тенденция в расположении 
коммуникативных блоков (каждый текст начинает-
ся с информации о компании-производителе и 
тактико-технических характеристиках). На сайте 
nationalinterest.com порядок следования коммуни-
кативных блоков не является строго установлен-
ным. Следовательно, можно говорить о существо-
вании двух типов электронных военно-информа-

ционных текстов: текстах с жесткой и нежесткой 
структурой.

Заключение
Таким образом, были выделены и описаны осо-

бенности электронных военно-информационных 
текстов на структурном уровне. К облигаторным 
особенностям текстов относятся гипертекстовость, 
интерактивность, интерсемиотичность. Мультиме-
дийность является факультативной характеристи-
кой электронных военно-информационных тек-
стов. Электронные военно-информационные тек-
сты относятся к вербальноцентрическим текстам, 
в которых вербальная часть является главным эле-
ментом, а креолизованная – второстепенным. Ком-
позиция электронного военно-информационного 
текста может быть жесткой и нежесткой. Элек-
тронные тексты с жесткой композицией включают 
обязательные коммуникативные блоки о произво-
дителе оружия, тактико-технических характери-
стиках и предназначении оружия. Содержание 
остальных блоков варьируется в зависимости от 
тематической направленности текста. Тексты с не-
жесткой композицией составляют большинство в 
массиве проанализированных источников. Резуль-
таты исследования доказывают перспективность 
исследования электронных военно-информацион-
ных текстов, в частности его стилистических и 
прагматических особенностей.
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STRUCTURAL FEATURES OF ELECTRONIC MILITARY INFORMATION TEXTS
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Novosibirsk Military Institute named after General of the Army I. K.Yakovlev of National Guard Troops of the Russian Federation, 
Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. The structural features of electronic military information texts have been analyzed. The necessity to 
describe the electronic texts is caused by the transition of communication to the electronic mode, which has had a 
significant impact on the composition of military information texts.

The aim is to describe the compositional features of electronic military information texts.
Material and methods. The research methods include compositional analysis, descriptive-analytical and 

comparative method. The material of the research is military information texts extracted by the random sampling 
method from the websites military.com (30 texts) and nationalinterest.com (35 texts). 

Results and discussion. Distinctive features of the electronic military information texts include multimedia, 
hypertext, intersemioticity and interactivity. The classification of electronic military-information texts on the basis of 
the means of communication has been presented. Online and offline electronic texts are distinguished in accordance 
with this parameter. Several types of hypertext links are used in military information texts: intratextual links containing 
reference to the materials published on other sites; non-textual auto hypertext links with contact information of the 
author of the article; non-textual hypertext links which lead to the article on similar subjects. The main types of 
hypertext links are also defined in terms of their language representation. The dual nature of interactivity as one of the 
elements of the composition of the electronic military information text was established. On the one hand, it provides 
the direct interaction between the addresser and the addressee. On the other hand, interactivity is realized through 
intersemiotic elements (cross-posting), which allow spreading and sharing information on different Internet sites 
(social networks, forums, e-mail). Hypertext, intersemioticity, interactivity are considered as obligatory characteristics 
of the electronic military information texts. Multimedia is regarded as an optional characteristic of the electronic 
military information text, because video fragments as one of the communication blocks of the text are not present in 
all texts, although a creolized component in the form of a photo is an obligatory part of text composition. 
A comparative analysis of the communication blocks in electronic texts has been carried out. Electronic military 
information texts with strict and free composition have been singled out.

Conclusion. It has been proved that the obligatory compositional features of the electronic military information 
text are intertextuality, interactivity and intersemioticity. The results of the peculiarities of compositional analysis 
show the promising nature of the investigation of pragmastylistic features of electronic military information texts.

Keywords: electronic military information text, composition, hypertext, multimedia, interactivity, intersemioticity.
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Введение
В последнее время интердисциплинарные ис-

следования на пересечении лингвистики и юрис-
пруденции приняли системный характер. Юрис-
лингвистика, судебная лингвистика, лингвоюри-
стика, лингвокриминалистика, судебное речевед-
ние, относясь к языку права, представляют юриди-
ческий дискурс как вид институционального ди-
скурса, который, включая в состав законодатель-
ный, судебный, адвокатский, административный 
дискурсы, оправдывает определение «метади-
скурс» [1, с. 44]. Проблемам юридического дискур-
са посвящены работы исследователей [1–8], боль-
шинство из которых разделяют социолингвистиче-
скую позицию принадлежности юридического ди-
скурса к институциональному типу, с заданными 
границами статусно-ролевых отношений в общест-
ве. Исследуя правовой дискурс, авторы фокусиру-
ют интерес на его отдельных аспектах: природе су-
дебного дискурса с позиции ментальной сущности 
[6], специфике юрислингвистики как научного ди-
скурса, рассматривая языковые параметры текстов, 
анализируя официально-деловой и научный функ-
циональные стили в языке права [7], а также изуча-
ют аксиомы права как ценностно-регулятивные 
основания юридического дискурса, предписываю-

щие развитие коммуникативных событий в инсти-
туциональной среде [5].

Дискурс выступает объектом междисциплинар-
ных исследований. Принадлежность институцио-
нального дискурса к определенной профессио-
нальной сфере маркируется конкретными параме-
трами, такими как границы функционирования, 
лексическая составляющая, иерархическая струк-
тура. В своем исследовании мы разделяем мнение 
А. А. Сусова в его определении понятия «юриди-
ческий дискурс»: «...текст права в динамике, в про-
цессе толкования и разъяснения, основными слага-
емыми которого являются терминология и прин-
ципы формирования текстов, функционирующих в 
области юриспруденции и относящихся к различ-
ным жанрам юридического дискурса» [9, с. 10].

Юридическая терминология претендует на уни-
кальность в том смысле, что она отличается об-
ширностью сфер применения. Причина в том, что 
язык юридического дискурса, представляя опреде-
ленный коммуникативный код с заданной структу-
рой побудительных мотивов и стимулов взаимо-
действия общества, выступает инструментом регу-
лирования общественных отношений различных 
сфер жизни. Специфичность институциональных 
дискурсов обусловлена регламентом концептуали-
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зации знаний, особой иерархией участников вну-
три дискурса, набором семантических, синтакси-
ческих, прагматических характеристик, объеди-
ненных одним кодом для достижения целей «акто-
рами» институционального дискурса [10].

Фокусируя свое исследование на метафориче-
ской составляющей русской терминологии юриди-
ческого дискурса, мы предполагаем, что концепту-
ализация метафорических терминов обусловлена 
спецификой классификации законодательной си-
стемы РФ. Цель данной статьи – выявление взаи-
мосвязи между пространственной (горизонталь/
вертикаль) концептуализацией метафорической 
терминологии русского юридического дискурса и 
системой классификации законодательной систе-
мы РФ. Для достижения поставленной цели нам 
необходимо проанализировать существующие под-
ходы к систематизации структуры знаний в систе-
ме дискурса и рассмотреть типологию российской 
системы юриспруденции. 

Для решения первой задачи рассмотрим подхо-
ды к анализу дискурса, которые, на наш взгляд, 
способны доказать выдвинутое предположение о 
взаимосвязи концептуализации знаниевых струк-
тур в составе юридических терминов и системы 
классификации законодательства. 

Т. А. ван Дейк определяет дискурс как сложное 
коммуникативное явление, включающее текст и 
экстралингвистические факторы (знания о мире, 
мнения, установки, цели адресата), где значимыми 
выступают такие параметры, как «структуры пред-
ставления знаний» и «способы концептуальной ор-
ганизации» дискурса [11, с. 8]. В связи со сложно-
стью самого объекта в качестве основных подхо-
дов к анализу дискурса выделяют следующие, ни 
один из которых не выступает в «чистом» виде, 
т. е. не заимствует элементы других теорий, где ос-
новой соотношения подходов между собой являет-
ся принцип фокусировки, а не оппозиции или аль-
тернативного выбора [12]: 

– лингвистические подходы предполагают ис-
пользование методов социолингвистики, психо-
лингвистики, лингвосинергетики, лингвокультуро-
логии и других лингвистических направлений;

– семиотические подходы трактуют дискурс че-
рез призму «знаково-символического культурного 
образования»;

– социокоммуникативный подход базируется на 
коммуникативных целях и социальных функциях;

– постмодернистское понимание дискурса сос-
редоточено на конструировании реальности в сете-
вом коммуникативном пространстве;

– критический дискурс-анализ подразумевает 
объединение кратологической, лингвистической, 
семиотической и социально-коммуникативной 
трактовки.

Итак, анализ дискурса производится в контек-
стуальном, социальном, культурном, историческом 
и политическом контексте. Основной тип репре-
зентации знаний в дискурсе, выделяемый Т. А. ван 
Дейком, – это «ситуационная модель», которая 
«функционирует, изменяется» и состоит из «лич-
ностных знаний носителей языка», аккумулирую-
щих их предшествовавший индивидуальный опыт, 
установки и намерения, чувства и эмоции», где 
главная задача – установление закономерностей 
существования данной модели. Содержание и фор-
ма дискурса определяются когнитивными установ-
ками (фреймами), которые не являются «произ-
вольно выделяемыми кусками знания», а представ-
ляют систему единиц вокруг определенного кон-
цепта [11, с. 16]. Концептуальные фреймы (сцена-
рии) организуют социальное поведение, которое 
предопределено коммуникативной ситуацией и 
происходящими событиями. Автор указывает на 
связь речевых актов с фреймами, что обусловлено 
некой «типизированной последовательностью ре-
чевых актов», особенно тех, что носят «ритуаль-
ный» характер, или институализированных рече-
вых актов.

По аналогии с Т. А. ван Дейком, Э. Лакло и 
Ш. Муфф [13, с. 56] утверждают, что дискурс пред-
ставляет совокупность фиксированных значений в 
пределах специфической области, т. е. он форми-
рует социальный мир посредством значений, кото-
рые в свою очередь непостоянны по причине не-
прерывного изменения языка. Дискурсы также 
постоянно изменяются вследствие контакта друг с 
другом. Все знаки внутри дискурса авторы теории 
определяют как «моменты» в системе, где значе-
ние каждого знака определено их отношением к 
другим знакам [13, с. 57]. Формирование дискурса 
происходит за счет упорядочивания системы зна-
чений вокруг определенных «узловых точек». Зна-
чения знака в дискурсе идентифицируются с помо-
щью «артикуляции», а именно расположения знака 
относительно других знаков с целью установления 
практики отношений между элементами дискурса. 

В продолжение установления взаимосвязи со-
циальной структурной обусловленности дискурса 
и его концептуального содержимого, P. Johnson-
Laird утверждает, что ментальные репрезентации 
дискурса проявляются через элементы, относящи-
еся к одной из трех категорий: объект, свойство и 
отношения, которые объединены «родовым терми-
ном» – концепт [14, с. 307]. Реализация категории 
объектов (entities) в языке осуществляется за счет 
существительных, в то время как свойства пред-
ставляют характеристики, приписываемые объек-
там, а отношения проявляются через различные 
события и действия и выступают связующими зве-
ньями для объектов. Ментальная репрезентация 
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через набор определенных фактов, которые корре-
лируют с некой ожидаемой структурой, позволяет 
нам проецировать происходящее событие в рамках 
определенного дискурса [15, с. 64]. Источником 
ожидаемых структур выступают одновременно 
культурный опыт и содержание. «Ожидаемость 
структур» соотносится с понятиями «определенно-
сти референции» и «неопределенности референ-
ции», где «референтным» выступает объект, кото-
рый способен заполнить слот в ментальной репре-
зентации говорящего, а «нереферентный» объект 
не заполняет слота [15, с. 71]. Именно этот аспект 
юридического дискурса представляет для нас осо-
бый интерес.

Содержание дискурса права обусловлено исто-
рическим развитием нации, и концепты, которые 
воспроизводят те или иные институциональные 
дискурсы, являются «характерными» только для 
данного института [10]. Создание новых концеп-
тов, образов и понятий напрямую связано с соци-
альной и когнитивной деятельностью. Обуслов-
ленность юридическим контекстом формирует со-
вокупность номинативных средств трансляции си-
стемы понятий, которая, учитывая специфичность 
институциональной деятельности, базируется на 
терминологической понятийной системе [16]. Для 
решения второй задачи необходимо обратиться к 
одной из классификаций современного законода-
тельства РФ, где основным критерием выступает 
отрасль права. Отрасль права определяется как 
«наи более крупное и относительно самостоятель-
ное подразделение системы права, включающее в 
себя правовые нормы, регулирующие определен-
ную, качественно обособленную сферу обществен-
ных отношений и обычно требующие специфиче-
ских средств правового воздействия» [17, с. 302]. 
Современная система российского права включает 
следующие отрасли: конституционное (государст-
венное право), административное, финансовое, гра-
жданское, семейное, трудовое, право социального 
обеспечения, природоресурсное, уголовное, уголов-
но-процессуальное, гражданско-процессуальное, 
арбитражно-процессуальное, уголовно-исполни-
тельное, международное публичное и международ-
ное частное право [17, с. 309]. Распределение «ро-
лей» внутри дискурса происходит исходя из вида 
правовых норм в зависимости от отрасли права. 

Отраслевую систему законодательства класси-
фицируют как горизонтальную, наряду с которой 
выделяют вертикальную (иерархическую) систему 
законодательства. В основе последней заложено 
«разделение нормативных актов в зависимости от 
их юридической силы и органов государственной 
власти, которые их принимают» [17, с. 315], где 
выделяют законы, имеющие высшую юридиче-
скую силу и подзаконные нормативные акты.

1. Вершину вертикальной классификации пред-
ставляет общеправовая терминология, которая за-
креплена в Основном законе и иных законодатель-
ных актах и обозначает самые широкие понятия, а 
также объединяет термины, которые используются 
во всех отраслях права.

2. Горизонтальная терминология включает раз-
личные виды межотраслевых и отраслевых терми-
носистем. В состав межотраслевой терминологии 
входят термины, которые используются в несколь-
ких отраслях права. По мнению автора данной 
классификации, А. С. Пиголкина, основной объем 
юридических терминов приходится на межотра-
слевую терминологию, а количество отраслевых 
терминов сравнительно невелико. 
Данная классификация выступает важным и на-
дежным инструментом «научно обоснованной ко-
дификации законодательства» [17, с. 295].

Материал и методы
Материалом исследования послужил метафори-

ческий фрагмент терминосистемы юриспруденции 
(1 001 метафорический термин), 194 из которых 
относятся к категории ПРОСТРАНСТВО. В каче-
стве ведущей методологии выступает теория кон-
цептуальной метафоры [18], а также метафориче-
ское моделирование, позволяющие проследить 
взаимо связь концептуализации метафорических 
юридических терминов с пространственной кон-
цептуализацией юридического дискурса, модель 
которой заложена в основу типологизации юриди-
ческой системы РФ. Моделирование дискурсивно-
го пространства (профессионального, институцио-
нального, научного) предполагает теоретическое 
осмысление мира, которое базируется на основе 
использования когнитивных моделей [19, с. 163]. 
Системы когнитивных моделей выстраивают науч-
ные пространства и изменяются в рамках опреде-
ленной доминантной идеи, системы координат, па-
радигмы [20, с. 8]. В работе Н. А. Мишанкиной ут-
верждается, что метафора «выступает одним из 
базовых способов представления информации» 
[20, с. 8], а метафорические модели в терминоло-
гической системе моделируют пространство науч-
ной деятельности и представляют специфичность 
его организации [21, с. 25].

Результаты и обсуждение
Систематизация российской законодательной 

системы по принципу горизонталь/вертикаль нахо-
дит отражение в пространственной концептуализа-
ции юридической терминологии. Вертикаль и го-
ризонталь относятся к признакам пространст-
венной ориентации, чей концепт, в рамках 
лингвокультурного подхода, признается «формой 
бытия реального феномена, который транслирует-
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ся в различные сферы человеческого бытия» [22, 
с. 25]. 

В данной работе мы фокусируем интерес на вы-
явлении взаимосвязи между пространственной ти-
пологией системы законодательства и концептуа-
лизацией ПРОСТРАНСТВА 1) как общего поня-
тия, 2) через горизонтальное (по оси вперед-назад 
и вправо-влево) и 3) вертикальное измерение 
в метафорической терминологии. Из 194 метафо-
рических терминов категории ПРОСТРАНСТВО, 
79 метафорических терминов отражают концепт 
горизонтальной проекции и 43 актуализируют мо-
дель вертикальной проекции, что указывает на 
факт превалирования горизонтали в пространст-
венном мышлении при концептуализации про-
странства юридического дискурса на примере ме-
тафорической терминологии. 

1. ПРОСТРАНСТВО как общее понятие:
– представление о границах используется в ме-

тафорической концептуализации юридических по-
нятий довольно последовательно, при этом нельзя 
говорить о расположении (вертикальном/горизон-
тальном) этих границ. Важным оказывается только 
представление о доступности и возможности/не-
возможности выйти за пределы. В этом случае ак-
туально представление о «границе» (ограниченная 
вменяемость, ограничения дарения, граница бед-
ности), «пределе» (предельная сумма бюджета, 
предельный возраст), «рамках» (держаться в 
рамках закона), а также о степени доступности 
пространства (открытое/закрытое слушание 
дела, открытое/закрытое разбирательство, от-
крытое/закрытое голосование, скрытая инфля-
ция) и его дифференцированности (внешняя вну-
тренняя функция, внутреннее финансирование);

– представление о протяженности и движении 
без указания направления. В этом случае актуали-
зируется представление о маршруте и цели: де-
нежный курс, достигать договоренности;

– представление о местонахождении в про-
странстве: социальное положение, положение на 
рынке, фактическое положение дел, семейное по-
ложение.

В этом случае правовая сфера концептуализи-
руется как отдельное пространство, имеющее 
определенные характеристики, в котором и дейст-
вует индивид – субъект или объект дискурса.

2. Горизонтальное измерение пространства 
определяется как «линия, направление, прямая, па-
раллельная плоскости горизонта» [23]. Концептуа-
лизация горизонтальной проекции в метафориче-
ских терминах представлена: 

– ссылками на расположение в пространстве в 
каком-либо направлении относительно участников 
событий юридического дискурса: прения сторон, 
стороны по делу, враждующие стороны;

– способами перемещения в пространстве: ве-
сти дело о разводе, проводить законы в жизнь 
(очную ставку, перепись населения), нести расхо-
ды (уголовную ответственность, воинскую служ-
бу), денежное обращение; 

– характеристиками направления перемещения 
в пространстве без указания сторон света: встреч-
ная претензия (предложение, возражение, уведом-
ление), обратная уступка (эффект, связь).

Выявленные в данном аспекте метафорические 
термины актуализируют модель перемещение объ-
екта в пространстве, где объект (доказывание, ре-
шение, определение, постановление) перемещает-
ся в горизонтальной плоскости от инстанции к ин-
станции в зависимости от принадлежности юрис-
дикции разбирательства. 

3. Вертикальное измерение актуализируется:
– как реализация концепта «верх-низ» [18], ког-

да профилируется иерархическая концептуализа-
ция законодательной системы как высшего законо-
дательного органа: возлагать/снимать ответст-
венность (вину, задачу);

– как пространственная вертикальная граница/
степень воплощения объекта, реализации события 
через метафорическую модель GOOD IS UP, BAD 
IS DOWN [18]: уровень жизни (производства), 
высшая ценность, занимать высокий пост, выс-
шая мера наказания;

– как способ расположения/размещения в про-
странстве: устанавливать дипломатические от-
ношения (регламент, закон), устойчивый рынок 
(курс).

Приведенные примеры позволяют проследить 
тесную связь пространственных представлений с 
основными координатными осями горизонталь/
вертикаль. Таким образом, ПРОСТРАНСТВО слу-
жит конструктом для создания новых ментальных 
структур на основе уже существующих. Нам уда-
лось обнаружить связь концептуализации про-
странственных метафорических представлений в 
терминологии со сферами профессиональной дея-
тельности в системе классификации законодатель-
ства РФ.

Заключение
Язык, выступая средством хранения, трансля-

ции информации, проникает во все сферы деятель-
ности человека, отражая роли, процедуры, модели 
поведения субъектов и объектов внутри институ-
ционального дискурса. Универсальность и специ-
фичность концептуального моделирования юриди-
ческой терминологии русского языка обусловлены 
пространственным (вертикаль/горизонталь) прое-
цированием системы институционального дискур-
са. Установленная взаимосвязь отражает социаль-
ную, культурную, языковую, национальную специ-
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фику, которая транслируется через призму мен-
тальной концептуализации в метафорической тер-
минологии. 

Рассмотренные нами подходы к анализу 
дискурса показывают, что дискурс концептуаль-
но организован за счет системы структурирован-
ных концептов. Нам удалось установить, что 
правоотношения в рамках законодательной 
системы РФ, которые отражены через метафори-

ческую терминологию, концептуализируются че-
рез события и действия в горизонтальной и верти-
кальной проекции системы законодательства и 
образуют модель концептов юридического дис-
курса. Стоит отметить, что многомерный и разно-
плановый пространственный концепт не ограни-
чен только категориями ВЕРТИКАЛЬ и ГОРИ-
ЗОНТАЛЬ, что открывает дальнейшие перспекти-
вы исследования.
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Introduction. The article highlights the specifics of the legal discourse in the aspect of its institutional 
interdependence and space conceptualization of metaphor terminology. 

The aim of the article is to identify the interrelation between the SPACE (horizontal/vertical) conceptualization of 
the metaphorical terminology of the Russian legal discourse and the horizontal line classification by branches of law 
and the vertical hierarchical system of the Russian legislation system.

Material and methods. The legal discourse notion and its specificity is considered through the prism of legislative 
system branch classification accepted in the Russian Federation. The conceptual structure of the legislation system 
arranged in the form of the horizontal line classification by branches of law and the vertical hierarchical system of 
conceptual metaphor representation is realized through the terminology of the legal discourse.

Results and discussion. Conceptualization in the field of metaphor terminology directly reflects the conceptual 
structure of the law branch. Although there is a broad variety of grounds for classification typology, the 
conceptualization of knowledge structures depends directly on the branch of law. Legal branch metaphor terms are 
constructs of a particular branch of legal discourse, which transfer special concepts of mentality regarding the objects 
of a particular branch of legal discourse.

Conclusion. The analysis of the specifics of the institutional legal discourse reveals the conditionality and 
interdependence of the knowledge conceptualization within metaphor modeling in the legal terminology. The 
nominative means for the concepts system transfer are based on the terminology concept system and are determined 
mainly by the legal context (i.e. legal branch). The content of the knowledge structures in the legal discourse 
terminology is determined and influenced by the evolution of the legal knowledge within the framework of language 
and socio-cultural community.

Keywords: legal discourse, space conceptualization, legal term, conceptual metaphor.
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Введение
Язык вообще и язык художественной прозы ис-

пользуют практически идентичную знаковую си-
стему, отличную главным образом в способах ма-
териализации в тексте средств выразительности. 
Следовательно, считаем возможным анализиро-
вать типовые высказывания на естественных 
языках (русский и английский) для получения 
определенных лингвистических данных, примени-
мых к анализу языка художественной прозы. Лин-
гвистическое исследование типовых свойств кон-
цепта memory, представленное на страницах дан-
ной статьи, состоит в синтезировании и моделиро-
вании функции указанного концепта на материале 
типовых высказываний на русском и английском 
языках. 

Смысловой разбор высказываний в составе нар-
ратива или в речи вообще, так или иначе, происхо-
дит в сознании адресата. Этот смысловой анализ 
проявляется во внутреннем рефлексивном обсу-
ждении прочитанного или сказанного. Адресат мо-
жет задаваться такими вопросами, как «Почему 

этот герой поступил так, а не иначе? Как бы я 
поступил в аналогичной ситуации? Чем вызван 
тот или иной образ?» и т. д. Такой дискурс мы-
слей и смыслов, зародившись в сознании автора, 
может быть продолжен, дополнен или оспорен во 
внутреннем рассуждении в сознании читателя.

Общение писателя и читателя не является пол-
ноценной коммуникативной ситуацией в традици-
онном понимании, поэтому для нее требуются ком-
пенсирующие механизмы или «способы преодоле-
ния ограничений, накладываемых на язык повест-
вования неполнотой коммуникативной ситуации» 
[1, с. 199–200]. Такими способами преодоления 
коммуникативных ограничений могут быть раз-
личные приемы построения нарратива и наполне-
ния текста определенным смысловым содержани-
ем, от автора, и сообщения этого смыслового со-
держания читателю. 

Материал и методы
Методы исследования представлены концепту-

альным, психолингвистическим и лингвосеманти-
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Введение. Представлено лингвистическое исследование типовых свойств концепта memory и концептуаль-
ной категории memory. Устанавливается их терминологическое отношение. Приводится описание моделирова-
ния типового состава концепта memory в границах анализируемой категории.

Цель исследования состоит в описании, моделировании и анализе авторского сознания в комплексе концеп-
тов, концептуальных категорий и смыслов, его репрезентирующих. В задачи исследования входит выявление 
состава содержания и типовых свойств концепта memory как компонента концептуальной категории memory.

Материал и методы. Материалом послужили типовые высказывания на русском и английском языках, со-
держащие морфемы па/ом, мем, mem, а также ассоциаты слова memory/память. Исследование проводится в 
контексте коммуникативной и антропоцентрической парадигм. Методы исследования представлены концепту-
альным, психолингвистическим и лингвосемантическим анализом типовых высказываний на русском и ан-
глийском языках, репрезентирующих состав концепта memory, а также типовые свойства концептуальной ка-
тегории memory.

Результаты и обсуждение. Смоделированы типовое содержание и психолингвистические свойства кон-
цепта memory в составе концептуальной категории memory. Вербальная (по корневым морфемам па/ом, мем, 
mem) и ассоциативная выборка типовых высказываний, репрезентирующих концепт memory, демонстрирует 
типовое содержание концепта и обозначает его функциональные свойства в составе концептуальной категории 
memory. Различные речевые варианты реализации концепта memory поддаются описанию как малые вариан-
ты репрезентации концепта. Реализация концепта в составе внутреннего содержания обозначения объектов 
культуры и искусства, а также в составе художественного нарратива создает большие варианты. Рассмотрен-
ные и наметившиеся типовые состав и свойства концепта memory позволяют изучать концептуальную катего-
рию memory как одну из базовых категорий, задействованных в формировании сюжетной линии и смыслового 
содержания художественных произведений. Проведенный анализ показывает, что представляется возможным 
рассматривать художественное произведение как большой вариант реализации концептуальной категории 
memory. 
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ческим анализом типовых высказываний на рус-
ском и английском языках, репрезентирующих 
концепт memory, а также состав и типовые свойст-
ва концептуальной категории memory. Исследова-
ние проводится в контексте коммуникативной и 
антропоцентрической парадигм. 

Цель нашего исследования – описание, анализ и 
моделирование порождающего центра текста, или 
иначе – авторского сознания, в комплексе концеп-
туальных категорий и смыслов, его репрезентиру-
ющих. 

Участие концептуальной категории memory 
в смысло- и текстообразовании является одним 
из способов конструирования смыслового содер-
жания с отражением в тексте. Следовательно, в 
задачи нашего исследования входит выявление со-
става содержания и типовых свойств концепта 
memory как компонента концептуальной категории 
memory.

В своей работе мы сверяли наше понимание 
концепта memory/память с написанным Е. С. Ку-
бряковой в статье «Об одном фрагменте концепту-
ального анализа слова память» [2].

Вариативные вербально-семантические спо-
собы смысло- и текстообразования являются 
фокусными в контексте описываемого исследова-
ния. Поиск инвариантных компонент, участву-
ющих в смысло- и текстообразовании, также вхо-
дит в наши задачи и является попыткой выявле-
ния наметившихся тенденций и контуров фунда-
ментального в знании о смысло- и текстообразо-
вании.

Антропоцентрическая парадигма 
исследования

Сложное структурное строение языка соответ-
ствует сложной организации человека и, следова-
тельно, язык должен изучаться в этом антропоцен-
трическом контексте. Этот взгляд совпадает с мне-
нием Э. Бенвениста, изложенным в работе «Общая 
лингвистика» [3]. Исследование языка и речи в 
контексте антропоцентрической парадигмы стало 
одним из главных предметов лингвистики послед-
них лет. «Синхроническая структурная лингвисти-
ка <…> видит своим главным предметом язык как 
средство общения, т. е. строго говоря, разговорный 
язык. Между тем язык художественной литературы 
имеет свои особенности. Это не нарушение общея-
зыковых правил, но определенная их трансформа-
ция <…> это – особый коммуникативный режим 
функционирования языка»  [1, с. 198–199].

Различия в восприятии читателя и читателя-ис-
следователя могут состоять в том, что размышле-
ние читателя о прочитанном находится в контексте 
предложенного автором нарратива и в контексте 
эгоцентрических ассоциаций и возникающих мы-

слей, суждений: «…эгоцентрические элементы – 
слова и конструкции, содержащие отсылку к гово-
рящему (ego)» [1, с. 200]. Читатель-исследователь 
склонен выходить за границы воссозданной худо-
жественной реальности и обращать внимание на 
порождающие механизмы, структуры и закономер-
ности, неразрывно связанные с личностью автора, 
которые участвовали в создании этого комплексно-
го многоуровневого текста. 

Следовательно, восприятие прочитанного чита-
телем во многом эгоцентрично по своей сути, в то 
время как восприятие читателя-исследователя на-
ходится в поиске того эгоцентрического, которое 
характеризовало бы автора произведения как лич-
ность во всем ее многообразии.  

Описание состава содержания и типовых 
свойств концепта memory как структурного 

элемента концептуальной категории 
авторского сознания в контексте 
смысло- и текстообразования 

Одной из значимых категорий авторского созна-
ния является концептуальная категория. Она пред-
ставлена концептами, активно участвующими как 
в формировании текстового содержания, так и в 
наполнении текста смыслом.

«Концепт (лат. conceptus ‘мысль, понятие’) – 
мысленный образ материального или идеального 
объекта, непосредственно связанный в сознании с 
соответствующим языковым знаком. При помощи 
концепта называется содержание понятия, выра-
жается мысль. В лингвистической литературе 
нет единого подхода к определению концепта. 
Ю. С. Степанов считает ядром концепта культуро-
логический, национально-культурный компонент. 
Язык, по мнению исследователя, служит формой 
оязыковления культурного концепта. Н. Д. Арутю-
нова, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёв считают семан-
тику языкового знака единственным средством со-
держания концепта. Д. С. Лихачёв, Е. С. Кубряко-
ва, аккумулируя оба подхода, считают, что концепт 
не непосредственно возникает из значения слова, а 
является результатом сложного взаимодействия се-
мантики слова с личностным опытом народа, с его 
культурологическим фоном» [4, с. 264–265].

Наше понимание концепта наиболее точно сов-
падает с определением Д. С. Лихачёва и Е. С. Кубря-
ковой и может быть сформулировано следующим 
образом: концепт – это ментально-смысловая вер-
бально-закрепленная единица структурной части 
сознания индивида, связанная с другими концепту-
альными единицами, образующими категорию со-
знания. Концептуальная категория представляет 
собой информационное, перцептивное и аффектив-
ное пространство сознания индивида, наделяющее 
его способностью продуцировать смыслы. 



— 105 —

По мнению В. И. Карасика, высказанному в ра-
боте «Иная ментальность», «концепты – это мен-
тальные образования, которые представляют собой 
хранящиеся в памяти человека значимые осознава-
емые типизируемые фрагменты опыта» [5, с. 8]. 
Далее автор выделяет три типа концептов: «1) спе-
циализированные этнокультурные и социокультур-
ные концепты, в концентрированном виде выража-
ющие особенности соответствующей культуры, 
2) неспециализированные концепты, культурная 
специфика которых выражена в меньшей мере и 
требует поиска скрытых культурно значимых ассо-
циаций, 3) универсальные концепты, не имеющие 
культурной специфики» [5, с. 9].

Применив эту классификацию к исследуемым 
нами концептам, таким, например, как memory 
и children, мы обнаруживаем концепты, классифи-
цируемые по третьему типу. Следовательно, в фо-
кус нашего внимания, в контексте представленно-
го описания, попадают универсальные, этно- и 
культурно неспецифичные концепты.

Результаты и обсуждение
Анализируя произведения современных авто-

ров и обращая внимание, в том числе, на способы 
реализации концептуальной категории memory, мы 
регламентируем для себя анализ вариативных про-
явлений с потенциальным выходом на инвариант-
ные данные. При анализе множества вариантов 
проявляются общие свойства, характеризующие 
инвариант чего-либо. 
Гипотетически реализация автором состава 

концептуальной категории memory служит одним 
из способов смысло- и текстообразования и явля-
ется, вместе с воображением, базовым источником 
смыслов и идей, формирующих содержание нар-
ратива художественного произведения. Эта кате-
гория является личностно мотивированной, т. е. 
неразрывно связанной с личностью самого автора. 

С одной стороны, концептуальная категория 
memory является множественной, вариативной; 
она уникальна, как и ее центр – авторское сознание 
(АС) – мыслительный, перцептивный, аффектив-
ный центр личности писателя: (АС(n) = концепт 
memory (n)). С другой стороны, эта категория со-
держит инвариантные структурные элементы, ха-
рактеризующие категорию и дифференцирующие 
ее от состава других концептуальных категорий: 
(концепт memory (typical) ≠ концепт «X» (typical). 
Термин – авторское сознание (АС) был предложен 
и раскрыт в работе Л. О. Бутаковой [6].

Мы предполагаем, что концептуальная катего-
рия memory является активно вовлеченной в про-
цесс смысло- и текстообразования произведений 
современной прозы. Считаем необходимым рас-
крыть состав содержания и типовые свойства, вхо-

дящие в вариативную часть концептуальной кате-
гории memory, и обозначить возможные инвариант-
ные составные.

«Вариант (лат. varians, variantis ‘изменяющий-
ся’) – конкретная реализация языковой единицы, ее 
разновидность, обусловленная комплексом экстра- 
и интралингвистических причин…» [4, с. 94]. 

«Инвариант (лат. invarians, invariantis ‘неизме-
няющийся’) – определенная лингвистическая еди-
ница, абстрагированная от ее конкретных реализа-
ций. В понятии инварианта отражаются общие 
свойства однородных объектов, которые образуют-
ся вариантами. Так, значения полисемантов круг, 
колесо, обруч связываются между собой общим ин-
вариантным признаком „что-либо круглое, округ-
лое“» [4, с. 214]. 

Базовые компоненты, входящие в инвариант 
концепта, могут быть выделены из содержания де-
финиций и являются частью сформировавшегося 
общенаучного представления. Концептуальная ка-
тегория может содержать следующие инвариант-
ные признаки: является категориальной частью со-
знания; связана с мыслительной деятельностью; 
вербально закреплена и обусловлена; связана с ре-
чью; имеет субстанциональные признаки и фун-
кциональные свойства. Для описания концепта 
memory: имеет отношение к памяти, былому, 
прошлому, прошедшему времени.

Вариативная часть концептуальной категории, 
как часть сознания индивида, является ориентиро-
ванной на личность, индивидуальной, поэтому 
поддается лишь обобщенному моделированию и 
описанию. Попытка описания контуров содержа-
ния типовых вариантов концепта memory представ-
лена ниже, а также в табл. 1–6. Описываемые вари-
анты охватывают несколько сфер применения, в 
которых происходит вербальная реализация соста-
ва концепта memory (морфемы па/ом, мем, mem и 
другие ассоциаты memory). 

Описание психолингвистических компонентов 
внутреннего смыслового содержания 
концептуальной категории memory

«Без памяти мы были бы существами мгнове-
ния» [7, с. 258]. Прошлое, настоящее и будущее – 
принципиально важные пространственно-времен-
ные категории, скрепляющие сознание индивида и 
наделяющие его способностью мыслить в контек-
сте этих категорий. Мысль, в единстве с речью и 
мышлением, через реализацию состава концепту-
альной категории memory, прирастает доступом к 
знаниям и опыту, хранящимся в прошлом, что кар-
динальным образом расширяет возможности инди-
вида к смысловому отражению окружающей дей-
ствительности и выражению опыта прошлого по-
средством речи. 

Мячин К. А. Вариативно-инвариантный состав и типовые свойства концепта memory...
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Художественный текст – это один из возмож-
ных результатов творческой деятельности инди-
вида по выражению опыта прошлого посредст-
вом речи. При рассмотрении текста художествен-
но-исторического нарратива проявляются инфор-
мационные блоки из прошлого, обработанные 
художественной мыслью автора. Одним из сущест-
венных фактов опредмечивания прошлого явля-
ется наличие пространственно-временных и смы-
словых связей. Память при этом не выражается в 
сухом перечислении исторических фактов, а пред-
стает в переработанном, осмысленном, обоб-
щенном и образном виде. «Между тем в действи-
тельности всякая мысль дана в той или иной рече-
вой форме; не будучи тожественна со своей рече-
вой формой, мысль все же внутренне связана с 
ней» [7, с. 267]. 

«Весь язык и вся языковая деятельность – явле-
ния социально и индивидуально психические 
(А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Бо-
дуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, Фердинанд де 
Соссюр и др.) и, следовательно, относящиеся к 
„внутреннему человеку“. С этим тезисом спорить 
не приходиться – прежде всего потому, что уровень 
владения языком (объем и структура личностного 
тезауруса, набор используемых говорящим „реги-
стров“, чувство своих языкотворческих возможно-
стей, сознательный выбор языкового идеала) имеет 
прямое отношение к оценке языковой компетенции 
человека как одной из ведущих характеристик его 
духовного облика» [8, с. 11–12].

Как протекание мысли – мышление, так и ее ре-
зультат – речь, являются вербально-авербальными 
нелинейными процессами, поскольку речь являет-
ся одновременно вербально-смысловой основой 
протекания мышления и его результатом, выра-
женным тем или иным высказыванием. Память от-
крывает для автора преемственную связь опыта 
прошлого и настоящего, содержит информацию 
о всем, с чем человек столкнулся на жизненном 
пути, формирует его мировоззрение. Память изби-
рательна, поскольку запоминается главным обра-
зом то, что личностно важно, и что, так или иначе, 
задевает чувства человека, заставляет глубоко 
задуматься, приводит к изменению его деятель-
ности. 

«Для понимания физиологических основ памя-
ти существенное значение имеет учение И. П. Пав-
лова об условных рефлексах. В нервных механиз-
мах условного рефлекса, в принципе нервного за-
мыкания как основы образования временных свя-
зей И. П. Павлов вскрыл физиологический меха-
низм ассоциаций по смежности, которые являются 
существенной основой элементарных форм памя-
ти. При этом исследования И. П. Павлова <…> 
вскрыли процессы, составляющие физиологиче-

скую основу образования условно временных – ас-
социативных – связей во всей их реальной сложно-
сти, обусловленной открытыми закономерностями 
возбуждения и торможения, концентрации, ирра-
диации и индукции в деятельности коры» [7, 
с. 261].

Память является цельной и относительно само-
стоятельной подсистемой в системе сознания ин-
дивида (концептуальная категория memory – базо-
вый, но не единственный, компонент памяти). Это 
сложное, комплексное, объемное образование, ко-
торое для самого индивида не является до конца 
понятным, открытым, выраженным всегда экспли-
цитно. Иногда в процессе воспоминаний человек 
как бы открывает для себя дополнительные детали 
пережитого, то, чего он, казалось, не мог знать (ре-
минисценция). 

Иногда случается, что человек понимает, что он 
что-то забыл, но не помнит, что именно он забыл. 
Здесь мы наблюдаем функциональную сторону па-
мяти, когда человек помнит о месте в воспомина-
ниях, которое пустует, но точно содержит воспо-
минание, пусть скрытое в данный момент. При 
припоминании этого «скрытого воспоминания» 
цепочка действительных событий из прошлого 
восстанавливается. 

Некоторые коммуникативные сферы, связанные 
с вербальной реализацией концептуальной 

категории memory
Язык и речь в традиционной коммуникатив-

ной ситуации связаны с участниками коммуника-
ции и действительными обстоятельствами обще-
ния. Предшествующий коммуникативный опыт 
каждого индивида в данном языковом сообществе 
является вариантом реализации определенного 
языка, а каждая коммуникативная ситуация – част-
ным, обособленным во времени и пространстве 
случаем коммуникации как таковой. Небезынтере-
сно проанализировать ассоциативно-смысловые 
связи, закрепленные в индивидуальном и коллек-
тивном коммуникативном опыте, связанные с вер-
бальной основой, представленной морфемами 
па/ом, мем, mem и другими ассоциатами memory/
память. 

Моделирование состава содержания и типовых 
свойств концепта memory позволяет представить 
контуры типового содержания и базовой структу-
ры одного из возможных вариантов концепта. 
В табл. 1–6 представлено возможное типовое вну-
треннее содержание концепта memory.

Вербальным условием возникновения воспо-
минаний является применение слов в составе 
высказываний, образованных от корневой морфе-
мы па/ом. Типовыми высказываниями, способст-
вующими возникновению воспоминаний на осно-
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ве морфем па/ом, могут быть: «А вы помните, 
как…», «Мне припоминается …», «Я отчетливо 
помню…» и др. Аналогичным образом вербально-
знаковая форма мем может являться частью вы-
сказывания, например «Этот мемориал посвя-
щен…», «Был заключен меморандум между сто-
ронами» (соглашение, содержащее условия, кото-
рые необходимо соблюдать, а значить помнить), 
«Мемориальный комплекс состоит из № памят-
ников» и т. д. Мыслительно-концептуальный от-
клик вызывается активизацией вербально-знако-
вых форм па/ом и мем в составе смыслового вы-
сказывания. Нервные импульсы, вызванные этими 
вербальными раздражителями, вызывают активи-
зацию структур сознания индивида с определен-
ным мыслительным погружением и продуцирова-
нием воспоминаний или иных состояний психики, 

так или иначе связанных с пережитым деятель-
ностным опытом. 

Активизация концепта memory, как структур-
ной части концептуальной категории сознания, 
представляется нам во многом личностно мотиви-
рованным процессом. При этом личностная 
эгоцентрическая мотивация будет включать и ком-
поненты «коллективной памяти», которые струк-
турно входят в описываемую категорию сознания. 
Принадлежность индивида к определенному со-
циуму, поколению, этносу и т. п. создает условия 
для слияния определенных компонентов личност-
ной и «коллективной памяти». 

Вербальным условием возникновения воспоми-
наний является применение слов, образованных 
от корневой морфемы mem с префиксом re, а также 
re + mind в составе высказываний в определенном 

Таблица  1
Вербально-знаковая форма «мем» и слово «память» в русском языке в составе содержания концепта 

memory

№

Слова, образованные от основы 
слова память и на основе 
вербально-знаковой формы 

«мем» 

Дефиниция по словарю С. И. Ожегова 
[9, с. 401, 288, 289] в порядке перечисления Сфера применения

1 Памятка Книжка, листок с краткими наставлениями на какой-н. 
случай, с краткими сведениями 

о ком-, чем-н.

Общеязыковая

2 Памятливый Обладающий хорошей памятью Общеязыковая разг.
3 Памятник Скульптурное или архитектурное сооружение 

в память кого-, чего-н. Сохранившийся предмет 
культуры прошлого

Общеязыковая спец.
Социально-политический 

контекст
4 Памятный Сохранившийся в памяти, незабываемый. 

Служащий для справок, записей, для сохранения 
чего-н. в памяти

Общеязыковая

5 Памятовать То же, что помнить Общеязыковая устар.
6 Память Способность сохранять и воспроизводить в сознании 

прежние впечатления, опыт, а также самый запас 
хранящихся в сознании впечатлений. Воспоминание 

о ком-, чем-н.

Общеязыковая.
Слово-основа

7 Меморандум Дипломатический документ с изложением взглядов 
правительства на какой-н. вопрос

Общеязыковая спец.
Социально-политический 

контекст
8 Мемориал Мемориальное сооружение, мемориальный комплекс Общеязыковая спец.

Социально-политический 
контекст

9 Мемориальный Служащий для увековечения памяти кого-н. Общеязыковая спец.
Социально-политический 

контекст
10 Мемуарист Автор мемуаров Общеязыковая спец.

Литературоведческий 
контекст

11 Мемуары Записки о прошлых событиях современника 
или участника этих событий

Общеязыковая спец.
Литературоведческий 

контекст
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коммуникативном контексте. Типовыми высказыва-
ниями, способствующими возникновению воспоми-
наний, на основе этих морфем могут быть: «Do you 
remember about…», «It has just come to my mind/mem-
ory…», «I will remind you this…» и др. Мыслительно-
концептуальный отклик, вызванный присутствием 
описываемых вербально-знаковых форм в составе 

смыслового высказывания, будет аналогичным опи-
санному выше в комментариях к табл. 1.

Словарный корпус языка содержит множество 
слов, актуализирующих смысл памяти, главным 
образом посредством реализации целевого назна-
чения самих обозначаемых предметов реальной 
действительности (фотография, библиотека, архив 

Таблица  2
Вербально-знаковая форма «mem” и слово «memory” в английском языке в составе содержания концеп-

та memory

№ Вербально-знаковая 
форма «mem», memory

Дефиниция по словарю Macmillan English Dictionary 
[10, с. 890, 891, 1195, 1196] в порядке перечисления Сфера применения

1 memento, noun /C/ Something that you keep to remind you of a particular person, place, or 
experience

General language use

2 memo, noun /C/ A short note that you send to someone you work with General language use.
Professional sphere

3 Memoir, noun An account of someone’s experiences written by that person General language use.
Sphere of literature

4 Memorabilia, noun 
/plural/

Objects that you collect because they belonged to someone famous or 
are connected with something that interests you

General language use

5 Memorable, adj Worth remembering or easy to remember, because of being special in 
some way

General language use

6 Memorandum, noun /C/ A short written statement containing information about a particular 
subject, passed between offi cials in a government or organization

Special, socio-political 
context

7 Memorial, noun /C/ A structure built to remind people of a famous person or event Special, socio-political context
8 memorize – memorise, 

verb /T/
To learn something so that you remember it perfectly General language use

9 Memory, noun Something that you remember General language use.
Base word

10 Remember, verb To have an image in your mind of a person, a place, or something that 
happened or was said in the past

General language use

11 Remind, verb To tell someone again about an event from the past or about a fact that 
they used to know

General language use

12 Remembrance Day, 
noun

The Sunday nearest 11th November in the UK and Canada when the 
country honours the people who died in the fi rst and second World Wars

General language use.
Special, socio-political context

Таблица  3
Типовое смысловое содержание, входящее в концепт memory, вне вербально-знаковых форм «мем» 

и слова «память» в русском языке

№
Вербально-знаковые формы вне 
морфемы «мем» и слова память 

в составе концепта memory

Дефиниция по словарю С. И. Ожегова
[9, с. 686, 304, 217, 535, 52, 36, 611, 375, 399, 101] 

в порядке перечисления
1 Фотография Получение изображений предметов на светочувствительных пластинках, пленках. 

Снимок, полученный таким способом
2 Музей Учреждение, занимающееся собиранием, хранением и выставкой для обозрения 

чего-н. (памятников искусства, предметов техники, научных коллекций, предметов, 
представляющих исторический интерес, и т. п.)

3 История Действительность в ее развитии, движении. Наука о развитии общества и приро-
ды. Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. Рассказ-повествование

4 Рассказ Словесное изложение каких-н. событий. Художественное повествовательное 
прозаическое произведение небольшого размера

5 Библиотека Учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного пользования
6 Архив Учреждение для хранения старых, старинных документов. Собрание рукописей, 

писем и т. п., относящихся к деятельности какого-н. учреждения, лица
7 Старость Период жизни после зрелости, в который происходит постепенное ослабление 

деятельности организма
8 Опыт Совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умения
9 Ошибка Неправильность в действиях, мыслях
10 Вывод Умозаключение, то что выведено
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и др.), а также через возникновение сопутствую-
щих смысловых ассоциаций. Так, например, вер-
бально-знаковая форма вне морфемы мем и слова 
память – фотография – содержит в своем значении 
описание предмета, по типу рисунка, изображаю-
щего запечатленный момент из прошлого. 

По своему смысловому содержанию слово фо-
тография, обозначая материальный объект реаль-
ной действительности, репрезентирует смысл од-
номоментного оттиска прошлого, фрагмента памя-
ти. Визуальный образ, запечатленный на фотогра-
фии, производит комплексный реконструирующий 
(при сопричастности индивида к изображенному 
на фотографии) и(или) ассоциативный эффект, свя-
занный с определенными воспоминаниями или во-
ображаемым. При просмотре фотографии задейст-
вованы главным образом зрительные анализаторы, 
но сам процесс может активизировать и другие ор-
ганы чувств человека: зрение, слух, осязание, обо-
няние, вкус. Органы чувств человека восприимчи-
вы к раздражителям и могут подключаться к про-
цессу припоминания или формирования ассоциа-
тивных связей по смежности. 

Прибегнув к обобщению, можно заключить, что 
все, с чем человек сталкивается не впервые, в 

большей или меньшей степени является деятель-
ностным фрагментом его предшествующего опы-
та, следовательно, входит в его память. Значимость 
факта действительности для практической дея-
тельности индивида (с учетом того, что нет пра-
ктического смысла в запоминании большей части 
окружающей человека информации), а также лич-
ностная сопричастность и вовлеченность опреде-
ляют приоритетность фиксации в памяти и вхо-
ждения во внутреннее содержание концептуальной 
категории memory в том числе. 

Слова, актуализирующие смысл памяти, глав-
ным образом посредством реализации функцио-
нального назначения самих обозначаемых предме-
тов реальной действительности (photograph, li-
brary, archive и др.), а также через возникновение 
сопутствующих смысловых ассоциаций. Так, на-
пример, вербально-знаковая форма вне морфемы 
mem и слова memory – photograph (photo) – содер-
жит в своем значении описание предмета, по типу 
рисунка, изображающего запечатленный момент 
из прошлого. Более подробно описано выше, в 
комментариях к табл. 3.

Многие известные производители спортивной 
обуви используют в наименовании своих товаров 

Таблица  4
Типовое содержание, входящее в концепт memory, вне вербально-знаковых форм «mem” и слова 

«memory» в английском языке

№
Вербально-знаковые формы вне 
морфемы «mem» и слова memory 

в составе концепта memory

Дефиниция по словарю Macmillan English Dictionary [10, р. 1062, 934, 679, 1464, 821, 
60, 985, 483, 911, 286] в порядке перечисления

1 A photograph A picture of something that you make with a camera. In spoken language people usually say 
photo

2 A museum A building where many valuable and important objects are kept so that people can go and see 
them

3 History The whole of time before the present, and all things that happened in that time
4 A tale A story about imaginary events or people. A spoken account of someone’s experiences, 

especially when they are made to seem more exciting or unpleasant than they really were
5 A library A place where books, documents, CDs etc. are available for you to look at or borrow. A collec-

tion of books, records etc. that belong to one person or are related to one particular subject
6 An archive A collection of historical documents and records about a place, organization
7 Old age (grey hairs) The period of time when you are old
8 An experience Knowledge and skill gained through time spent doing a job or activity
9 A mistake Something that you have not done correctly, or something you say or think that is not correct. 

Something you do that you later wish you had not done, because it causes a lot of problems
10 A conclusion Something you decide is true after thinking about it carefully and looking at all the evidence

Таблица  5
Вербально-знаковая форма memory/память как часть медийно-информационного пространства, 

отражающая сферу бытового применения (потребление товаров и услуг) в составе концепта memory
№ “mem” (memory)/ память

English
“mem” (memory)/ память

Russian Сфера применения URL 
ссылка

7 Random access memory 
(RAM)

Оперативная память Житейско-бытовая в составе наименований 
товаров народного потребления (цифровая 

электроника)

[11]

8 Memory card (stick) Карта памяти Житейско-бытовая (цифровая электроника) [12]
9 Memory foam

mattress
Матрасы с эффектом памяти 

(ортопедическая пена)
Житейско-бытовая (товары народного 

потребления)
[13]

10 Memory foam shoes Обувь со стелькой с эффектом 
памяти

Житейско-бытовая (товары народного 
потребления)

[14]

11 Memory Game (Series) Игра памяти (сериал) Житейско-бытовая (цифровая электроника) [15]
12 Memory test (puzzle game) «Memory test» (электронная игра) Житейско-бытовая (цифровая электроника) [16]
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слово memory. Производители товаров массового 
потребления стремятся представить свой товар, 
memory foam shoes, в выгодном свете. Сам факт 
присутствия слова memory в номинации memory 
foam shoes несколько модифицирует и изменяет со-
держание значения слова memory. Выражение, эф-
фект памяти, примененное в номинации объекта 
реальной действительности, способствует некото-
рой материализации состава содержания слова 
memory, которое в традиционном понимании ис-
пользуется для обозначения абстрактно-идеально-
го понятия: его сложно измерить как таковое, а 
можно лишь выразить. Эксплуатация содержания 
слова memory в составе номинации memory foam 
shoes несколько сужает и упрощает его до обозна-
чения только одного свойства, выполняемого мате-
риальным объектом. 

В табл. 5 также отражены особенности функци-
онирования слова memory в составе номинаций в 
сфере компьютерной терминологии. Постоянно со-
вершенствующиеся цифровые технологии и техно-
логии искусственного интеллекта используют сло-
весные формы, такие как memory, для выражения 
смысла памяти. Так, например, словосочетание 
memory card (карта памяти) обозначает электрон-
ный носитель, выполняющий функцию искусст-
венной памяти. 

Специальные термины сферы компьютерной 
терминологии, вместе с активным распростране-
нием персональных компьютеров, уже давно стали 
частью лексикона современного человека. Вариа-
тивными высказываниями, высвечивающими слова 
и фразы изначально специальные (сфера компью-
терной терминологии) являются, например, «Что-

то я завис, нужно перезагрузиться!», «Не могу со-
образить, оперативной памяти не достает!», 
«Нужно снять эту задачу и перезагрузиться», 
«Кто-то в спящем режиме», «Отмена» и др. 

Вербально-коммуникативная деятельность че-
ловека является частью общего информационно-
медийного пространства, объективно существую-
щего в окружающей человека действительности. 
Так, например, массово-культурные мероприятия, 
направленные на поддержку и сохранение истори-
ческой памяти, вносят свой вклад в смысловое на-
полнение концепта memory; как его вербально за-
крепленной части, так и ассоциативной. Типовые 
варианты таких медиа-событий/артефактов пред-
ставлены в табл. 6.

Заключение
На страницах данной статьи мы смоделировали 

типовое содержание и психолингвистические 
свойства концепта memory в составе концептуаль-
ной категории memory. В табл. 1–6 проиллюстри-
ровано, что слово memory является востребован-
ным и применимым в различных сферах жизни. 
Содержание значения слова вариативно, контекс-
тно обусловлено и многообразно, а ядро значения 
формирует контуры и разно образные варианты 
вербальной реализации концепта memory. Вербаль-
ная (по корневым морфемам па/ом, мем, mem) и ас-
социативная выборка типовых высказываний, ре-
презентирующих концепт memory, раскрывает со-
держание концепта и обозначает его функциональ-
ные свойства в составе концептуальной категории 
memory. Различные варианты реализации кон-
цепта memory в общеязыковых, повседневных и 

Таблица  6
Вербально-знаковая форма «память» как часть медийного информационного пространства, 

отраженного в составе концепта memory
№ Медиа-событие Описание URL ссылка
1 Вахта памяти Проект общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества
[17]

2 Память народа Информационный ресурс открытого доступа, содержащий информа-
цию по интерактивным картам и оперативным документам времен 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

[18]

3 Мемориал Обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших, 
умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 

войны и послевоенный период

[19]

4 Дорога Памяти Фотографии героев Великой Отечественной войны [20]
5 Memorial Day Национальный день памяти США, отмечающийся ежегодно в послед-

ний понедельник мая. Этот день посвящен памяти американских 
военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфлик-

тах, в которых США когда-либо принимали участие

[21]

6 Memorial Park May refer to either a public park dedicated in memorial to an event, or a 
cemetery (modern term for such)

[22]

7 War Memorial Park, 
Coventry

Is a large park of about 48.5 hectares in southern Coventry, England. The 
park was opened in July 1921 as a tribute to the 2,587 Coventrians who 

died between 1914 and 1918 fi ghting in the First World War

[23]
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житейско-бытовых ситуациях общения можно 
описать как малые варианты репрезентации кон-
цепта. Реализация мемориальности концепта в со-
ставе внутреннего содержания обозначения объек-
тов культуры и искусства, а также литературных 
произведений (художественный нарратив) создает 
большие варианты. Рассмотренные и наметивши-
еся типовые состав и свойства концепта memory 
позволяют рассматривать концептуальную катего-
рию memory как одну из базовых категорий, задей-
ствованных в формировании сюжетной линии и 
смыслового содержания художественных произве-
дений. Следовательно, представляется возможным 
рассматривать художественное произведение как 
большой вариант реализации концептуальной ка-
тегории memory. 

Для дальнейшего раскрытия потенциала кон-
цептуальной категории memory и характера ее уча-

стия в смысло- и текстообразовании необходимо 
будет провести комплексный анализ больших вари-
антов реализации категории memory на материале 
художественных произведений (часть произведе-
ний уже проанализирована нами): «The Sympathiz-
er» [24], «Nothing ever dies» [25] Вьет Тан Нгуена 
(Viet Thang Nguyen) – основной исследовательский 
материал; «The Underground Railroad» [26] Колсона 
Уайтхеда (Colson Whitehead), «Less» [27] Эндрю 
Гриера (Andrew Sean Greer), «The Overstory» [28] 
Ричарда Пауэрса (Richard Powers) – дополнитель-
ный исследовательский материал. Вербальная реа-
лизация концепта memory, как компонента концеп-
туальной категории, в составе нарратива художест-
венного произведения является одним из осново-
полагающих факторов, влияющих на конструиро-
вание художественной формы и смыслового содер-
жания.
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VARIABLE-INVARIANT COMPOSITION AND TYPICAL PROPERTIES OF THE CONCEPT MEMORY AS STRUCTURAL 
COMPONENT OF THE CONCEPTUAL CATEGORY

K. A. Myachin

Dostoyevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation

Introduction. This article presents a linguistic study of the typical properties of the concept memory, provides a 
detailed description of the concept memory and the conceptual category memory; establishes their terminological 
relationship. The content of the article provides a description of the modeling of typical components of the concept 
memory within the analyzed category.

The purpose of the study. The purpose of the study is to describe, model and analyze author’s consciousness in a 
complex of concepts, conceptual categories and meanings that represent it. The objectives of the study include 
identifying the components of the concept and its typical properties functioning as a component of the conceptual 
category memory.

Material and methods. The study is conducted in the context of a communicative and anthropocentric paradigms. 
The research methods are represented by conceptual, psycholinguistic and semantic analyses of typical utterances in 
Russian and English, representing the components of the concept memory, as well as typical properties of the 
conceptual category memory. The material is represented by typical utterances in Russian and English, containing 
morphemes “па/ом”, “мем” (in Russian), mem (in English), as well as associates of the word “память” / memory.

Results and discussion. The tables and corresponding descriptions simulate the typical content and psycholinguistic 
properties of the concept memory as part of the conceptual category memory. The verbal (possessing root morphemes 
“па/ом”, “мем” (in Russian), mem (in English) and associative selection of typical utterances representing the 
concept memory shows typical content of the concept and denotes its functional properties as part of the conceptual 
category memory. Various speech variants implementing the concept memory are described as small variants 
representing the concept. The implementation of the concept as part of the internal content of the designation of 
objects of culture and art, as well as part of the literary narrative (books texts), creates big variants. The emerging 
typical components and properties of the concept memory makes it possible to consider the conceptual category 
memory as one of the basic categories involved in the formation of the storyline and the semantic content of literary 
narrative. The analysis shows that it is possible to consider a text of a literary work (a book) as a big variant of 
realization of the conceptual category memory.

Keywords: concept, conceptual category, variant, typical properties, typical content, invariant, meaning.
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Введение
В последние годы геоинформационные систе-

мы (ГИС) и геопространственные базы данных 
стали играть все большую роль в проведении топо-
нимических исследований. Фокусирование внима-
ния ученых на высококачественных топографиче-
ских данных обусловлено, главным образом, тем, 
что стало намного проще использовать их онлайн. 
В связи с повсеместной оцифровкой геопростран-
ственных данных растет интерес и к изучению то-
понимов. 

В условиях глобализации, информатизации, 
развития интернет-технологий  (ИТ) оперативный 
доступ к достоверной пространственно-распреде-
ленной информации имеет важнейшее значение [1, 
с. 495].

В целом с развитием современных ИТ топони-
мические исследования приобрели новый харак-
тер, отличающийся новейшими подходами к сбору 
и обработке геоданных.

Широкая информатизация, развитие высокоско-
ростного интернета, доступность приобретения 

и использования портативных компьютеров 
и мобильных устройств, повышение компьютер-
ной грамотности населения охватывают большин-
ство стран мира, что отражается на качественно 
новых подходах к изучению топонимической 
лексики.

Оперативный компьютерный доступ к геодан-
ным предоставляют сегодня такие интернет-ресур-
сы, как Bing Maps, Google Maps, Яндекс.Карты и 
мн. др. Современные тенденции делают интегра-
цию географических знаний  и веб-ориентирован-
ных ГИС-технологий  важнейшим инструментом 
для выявления и изучения топономинаций. Новые, 
веб-ориентированные технологии даже в инду-
стрии туризма сосредоточены на нескольких ос-
новных направлениях: 

– картографические сервисы, предоставляющие 
спутниковые карты онлай н; 

– карты на базе туристско-информационных 
порталов; 

– геопорталы; 
– мобильные приложения [1, с. 501].
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

И. А. Мартыненко

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Москва
Введение. Описаны современные электронные ресурсы как инструменты для топонимических исследований. 

До недавних пор использование геоинформационных систем (ГИС) в исследованиях географических названий 
нельзя было назвать масштабным. С развитием современных информационных технологий топонимические ис-
следования приобрели новый характер, отличающийся новейшими подходами к сбору и обработке геоданных. 

Цель статьи – выявить, проанализировать и описать современные электронные средства для сбора и изуче-
ния топонимов с целью дальнейшего использования подобных ресурсов в разного рода исследованиях.

Материал и методы. Наборы топонимов стали центральным компонентом систем GPS-навигации и он-
лайн-карт, которые сегодня широко используются в научных исследованиях. Массовая информатизация, раз-
витие высокоскоростного интернета, доступность приобретения и использования портативных компьютеров и 
мобильных устройств, повышение компьютерной грамотности населения охватывают большинство стран 
мира, что отражается на качественно новых подходах к изучению топонимической лексики. 

Результаты и обсуждение. Революция цифрового картографирования и мобильных приложений позволя-
ет простым гражданам вносить свой вклад в обработку топонимического материала в режиме онлайн. С появ-
лением электронных систем Google Maps, Apple Maps, Яндекс.Карты, Bing Maps и им подобных топонимиче-
ские исследования приобрели новый характер. Изыскания на уровне микротопонимии стали четче и подроб-
нее. Наглядно показано, как можно использовать онлайн-топонимические словари, электронные карты, науко-
метрические базы данных, географическую базу данных GeoNames и Google-переводчик для проведения то-
понимических исследований. Указываются преимущества и недостатки современных сайтов и программ, ори-
ентированных на исследования в области топонимики. Делаются выводы о целесообразности привлечения 
технических средств к топонимическим исследованиям в целом. Научные онлайн-дискуссии на таких площад-
ках, как ResearchGate и Facebook, приводят к реальному взаимодействию ученых и помогают сделать научную 
мысль глубже, четче и ярче. 

Заключение. Принимая во внимание всевозможные погрешности вследствие применения современных 
описанных технологий, считаем необходимым контроль в виде сверки данных, например по этимологии гео-
графических имен и т. п. Упомянутые инструменты позиционируются как чрезвычайно полезные для выявле-
ния, описания, изучения, комплексного анализа и систематизации топонимического материала.

Ключевые слова: топонимика, исследования, электронный, словарь, ресурс, база данных, интернет, гео-
информационные системы.
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Данные виды технологий применимы и для на-
учных исследований.

Материал и методы
С появлением ГИС в 1980-х гг. анализы геопро-

странственных данных стали доступны для широ-
кой аудитории, а комплексное моделирование гео-
графии, геологии и социальных и культурных ус-
ловий резко возросло с 1990-х гг. 

В нашей стране первые попытки привлечения 
компьютерных технологий к сбору и обработке то-
понимов были предприняты в 1980-х гг. [2, 1988]. 
Так, Г.М. Керт внес существенный вклад в дело 
применения информационных технологий в топо-
нимических исследованиях, занимаясь разработ-
кой топонимической базы данных северо-запада 
России TORIS (Toponymic Research Information 
System) [3–6]. По результатам этой успешной рабо-
ты была создана компьютерная база данных и веб-
сайт [7]. База данных содержит более 2 тыс. топо-
нимов Европейского Севера России, а сайт – 
библиографический справочник о публикациях по 
прибалтийско-финской и саамской топонимии. 

Тем не менее использование ГИС в исследова-
ниях географических названий до недавних пор не 
было масштабным, кроме карт распределения кон-
кретных типов географических названий, иногда в 
сочетании с анализом состояния почвы, геологии 
поверхности и т. п.

Сейчас же пространственные данные существу-
ют в виде лицензионных данных, с открытым ис-
ходным кодом, для загрузки и в режиме онлайн че-
рез веб-сервисы. 

Основная проблема с корпусами ГИС-данных 
раньше заключалась в том, что было нелегко пу-
бликовать точечные, линейные или полигональные 
данные в интернете. В наши дни ситуация улучше-
на за счет установления стандарта KML-данных, 
который позволяет просматривать геопространст-
венную информацию непосредственно в Интерне-
те в Google Earth, Google Maps, Open Street Map 
и т. д. До сих пор эта технология несколько ограни-
чена по сравнению с программным обеспечением 
ГИС, но хорошо работает для отображения геогра-
фических названий в виде линий (например, дорог 
и рек) и областей (например, административного 
или исторического деления). Тем не менее разра-
ботка программного обеспечения ГИС на основе 
браузера в настоящее время стремительно развива-
ется, и уже доступны многочисленные решения. 
По мнению специалистов в этой области [8], дан-
ным продуктам, как правило, все еще не хватает 
некоторых функций по сравнению с так называе-
мыми настольными ГИС-программами. Настоль-
ная (пользовательская) ГИС – это картографиче-
ское программное обеспечение, которое устанав-

ливается и запускается на персональном компью-
тере и позволяет пользователям отображать, запра-
шивать, обновлять и анализировать данные о геог-
рафических местоположениях и информацию, свя-
занную с этими местоположениями [9. Здесь и до-
лее перевод наш. – И. М.].

Наборы топонимов стали центральным компо-
нентом систем GPS-навигации и онлайн-карт, ко-
торые сегодня широко используются в научных ис-
следованиях. Однако имеются заметные различия 
между геопространственными наборами географи-
ческих названий и научными картотеками геогра-
фических названий. Первые часто представляют 
собой наборы данных из одной таблицы с инфор-
мацией о координатах в дополнение к названию 
места, типу объекта и административной информа-
ции. Научные картотеки топонимов часто бывают 
многотабличными, отображая текущие и историче-
ские формы названий, а также интерпретации и 
этимологию для отдельных единиц, но при этом не 
обязательно координируют эту информацию. В це-
лом же «геоинформационные системы выступают 
не только как дополнительный инструмент иссле-
дования, позволяя открыть совершенно новые сто-
роны объектов, которые без ГИС зачастую увидеть 
невозможно, но и позволяют взглянуть совершен-
но по-новому на уже давно устоявшиеся факты, со-
бытия и процессы» [10, с. 199].

Гражданский научный подход 
к сбору топонимов

Новые тенденции и технологии в геодезии и 
картографии потенциально позволяют местным эк-
спертам вносить свой вклад и делиться своими 
знаниями географических названий. С одной сто-
роны, мы видим рост числа топонимов на цифро-
вых платформах, таких как Open Street Map (OSM), 
Facebook Place Editor, Swarm Foursquare и Google 
Local Guide. С другой стороны, государственные 
органы продолжают работать над созданием крат-
ких и полных справочников. Краудсорсинговая 
географическая информация и гражданские науч-
ные подходы предлагают новую парадигму сбора 
топонимов.

Революция цифрового картографирования и 
приложений позволяет простым гражданам вно-
сить свой вклад онлайн с помощью технологий и 
платформ Web 2.0, таких как уже упомянутые Open 
Street Map, Facebook Place Editor, Swarm Foursquare 
и Google Local Guide. Количество топонимов в от-
крытом доступе увеличилось из-за усиления крауд-
сорсинга и добровольной подачи географической 
информации (Volunteered Geographic Information, 
VGI). Государственные органы начали осознавать 
преимущества потенциального использования гра-
ждан в качестве исследователей. Ученые стали 
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применять краудсорсинг и геймификацию в топо-
нимических разработках, привлекая обществен-
ность к созданию топонимических словарей. Это-
му феномену посвящен ряд зарубежных научных 
работ ([1–16]).

Правительственные учреждения и ученые-то-
понимисты мотивированы пробовать такие гра-
жданские научные подходы по разным причинам. 
Одна из целей состоит в том, чтобы позволить 
представителям широкой общественности обмени-
ваться знаниями о географических названиях. Дру-
гая – дать людям возможность участвовать в науч-
ных исследованиях, от сбора данных до их анали-
за. Что еще более важно, краудсорсинговая геогра-
фическая информация и гражданские научные под-
ходы открывают новые возможности для развива-
ющихся стран, особенно там, где существующие 
справочники недостаточно детализированы.

Так, например, в настоящее время националь-
ное агентство, которому поручено называть геогра-
фические объекты в Индонезии, изучает потенци-
альные подходы и технологии, способные обеспе-
чить рычаги вовлечения массы в сбор топонимов. 
Агентство геопространственной информации Ин-
донезии (Badan Informasi Geospasial, BIG) провело 
два пилотных проекта топонимической съемки 
в 2015 и 2016 гг., затем сотрудники агентства 
внедрили в систему результаты сбора данных то-
понимов [17, 18].

За последнее десятилетие в ряде сран Ближнего 
Востока политические системы изменились в ре-
зультате гражданских революций. Эти геополити-
ческие изменения оказали влияние на названия 
искусственных географических объектов, таких 
как дороги и школы. Многие названия, особенно 
связанные с предыдущими правящими режимами, 
были переименованы, чтобы прославить револю-
ции, их даты, лидеров или революционеров. Не-
давние изменения в парадигме использования ин-
тернета для обмена данными и краудсорсинга в 
Web 2.0 предоставляют новые возможности для 
понимания восприятия политических событий 
местным сообществом. Пространственные данные 
из краудсорсинга, та самая добровольная геогра-
фическая информация (VGI), могут быть представ-
лены и доступны через различные веб-сайты и 
хранилища данных. Эти данные могут дополнять 
традиционные источники, такие как дорожные 
карты, размещенные правительственными учре-
ждениями. Например, государственные карты го-
родской инфраструктуры Ливии скудны и непол-
ны. Это дает стимул гражданам и группам населе-
ния собирать и генерировать пространственные 
данные самостоятельно и выражать измененные 
реалии имен объектов с помощью краудсорсинга. 
В одном из проектов, использующих два района в 

Ливии, оцениваются пять платформ Web 2.0 (Open 
Street Map, Wikimapia, Google Map Maker, 
Panoramio и Flickr) и то, в какой степени VGI отра-
жает изменения названий географических объек-
тов в результате революции 2011 г. Другие источ-
ники данных, такие как школьные справочники, 
размещенные учителями в Facebook, служат до-
полнительной информацией для обнаружения из-
менения названия функции. VGI представляет со-
бой полезное дополнение к ограниченным госу-
дарственным ресурсам и позволяет лучше понять, 
как названия искусственных географических объ-
ектов подвержены изменениям в рамках политиче-
ских систем [19].

Среди применяемых сегодня на практике и наи-
более популярных электронных ресурсов для про-
ведения научных топонимических исследований 
мы выделяем специализированные сайты, топони-
мические онлайн-словари, электронные карты, на-
укометрические базы данных, географические 
базы данных и электронные переводчики. Рассмо-
трим каждый из них в отдельности, проанализиро-
вав преимущества и недостатки.

Результаты и обсуждение
Онлайн топонимические словари

Общеизвестно, что получение информации из 
того или иного топонимического словаря требует 
усилий: необходимо время на поиск, финансовые 
средства на покупку книги, время и силы на работу 
с изданием в библиотеке. Иногда хорошим подспо-
рьем становятся топонимические словари, в кото-
рых указана этимология, а также год создания то-
понима в режиме онлайн. Преимущества очевид-
ны: простота поиска, моментальность получения 
результата, отсутствие финансовых затрат. Но 
здесь, вместе с тем, возникают сомнения. Кто ав-
тор статей в отдельности и словаря в целом? На-
сколько можно доверять данным? Если получен-
ные данные были собраны при помощи краудсор-
синга, можно ли считать размещенную в статьях 
информацию народной этимологией? Если данные 
взяты из других опубликованных источников, по-
чему не указаны ссылки на них? Для более точного 
и глубокого анализа топонимических единиц мы 
считаем целесообразным проводить сравнение 
данных онлайн-словаря с данными по опублико-
ванному изданию словаря региона под чьим-либо 
авторством. Именно таким образом часто выявля-
ются и сравниваются несколько этимологических 
версий, делаются выводы об их обоснованности. 
Достойными примерами электронных топоними-
ческих словарей, по нашему мнению, являются 
следующие:

– Словарь британских топонимов Дэвида Мил-
лза [20].
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Это доступное теперь онлайн-издание словаря 
британских топонимов, вышедшее, в первую оче-
редь, в печатном варианте в 2011 г., включает в себя 
более 17 тыс. увлекательных и информативных ста-
тей, в которых прослеживается развитие избранных 
топонимов с древнейших времен до наших дней. 
Включенные топонимы расположены по алфавиту 
и варьируются от знакомых до малоизвестных. 

– Key to English Place-Names [21].
Это современное руководство по толкованию 

названий английских городов, поселков и дере-
вень. Оно способно предоставить значение не 
только полного названия ойконима, но и отдель-
ных частей имени (его «элементов») и информа-
цию о языке(-ах) этих элементов.

– Онлайн топонимический словарь американ-
ского штата Техас [22].

– Онлайн топонимический словарь американ-
ского штата Флорида [23].

– Русскоязычный топонимический онлайн-сло-
варь gufo.me [24], собравший статьи не только о 
топонимах на территории России, но и номинаци-
ях по всему миру. Поиск организован по двум мо-
делям, объяснения этимологии единиц довольно 
полные.

– Австралийский сайт victorianplaces.com.au 
[25], содержащий полнейшую информацию об ав-
стралийских ойконимах в штате Виктория. Веб-
сайт имеет функции «Обзор A-Z» и «Карта». В ста-
тью о каждом топониме входят фотографии (как 
исторические, так и современные), краткая исто-
рия местоположения и его наименования, значение 
или происхождение названия, карта с точным ука-
занием его местоположения, данные переписи на-
селения разных лет и список литературы для даль-
нейшего чтения. Преимущества данного ресурса 
также отмечает в своей работе Дж. Тент [26].

– Англоязычный словарь ГИС-терминологии 
[27]. Поиск организован как в алфавитном поряд-
ке, так и путем введения слова/словосочетания в 
поле поиска. Статей много, однако считаем необхо-
димым заметить, что словарь все же не содержит 
некоторых актуальных в последние годы терминов, 
например ‘critical toponymy’, ‘political toponymy’/ 
«критическая топонимика», «политическая топо-
нимика».

– В отдельном ряду стоят так называемые 
Gazetteers – онлайн географические справочники. 
Они часто используются в сочетании с ГИС и в 
основном содержат список топонимов вместе с 
данными об их местонахождении или других си-
стемах пространственной привязки. Но такие спра-
вочники, в зависимости от качества проделанной 
над ними работы, могут также содержать и другие 
данные (тип объекта, варианты его именования, а 
иногда даже этимологию имени). Примерами мо-

гут служить австралийские топонимические спра-
вочники [28–30], британский справочник gazetteer.
org.uk [31] и международные географические спра-
вочники, такие как getty.edu [32].

Интернет-сайты, посвященные топонимике
В последнее время ряд топонимо-ориентиро-

ванных веб-ресурсов привлекает полнотой и ярко-
стью контента. Многие из них представляют собой 
профессионально ориентированные блоги, кото-
рые ведут специалисты в области ономастики. 
Приведем некоторые примеры.

Информативность, присущая сайту, посвящен-
ному португальской топонимике [33], заставляет 
многих пожалеть об отсутствии португальского 
языка в обойме активных, так как пользователь мо-
жет найти массу публикаций в научной и периоди-
ческой печати о том или ином португальском геог-
рафическом названии. 

Сайт waternames.wordpress.com [34] посвящен 
британским гидронимам и метонимически связан-
ным с ними ойконимам. Это исследовательский 
проект, финансируемый фондом Leverhulme, в ко-
тором участвуют университеты Лестера, Ноттинге-
ма, Саутгемптона и Уэльса. Цель создателей этого 
веб-ресурса – обезопасить народонаселение от на-
воднений, которые являются серьезной экологиче-
ской проблемой в Великобритании, при помощи 
изучения топонимов как хранителей важной исто-
рической информации, в частности, об этом при-
родном явлении. Ученые, участвующие в проекте, 
считают, что можно и нужно учиться на информа-
ции, которую содержат географические имена. 

Интересен блог на испанском языке [35] фило-
лога Долорес Гонсалес де ла Пенья/Dolores 
González de la Peña (Andregoto Galíndez), которая 
ведет его с 2008 г. Сайт содержит массу публика-
ций об испанских географических названиях и 
предоставляет возможность их комментировать.

Подобный ему франкоязычный сайт [36] посвя-
щен рассмотрению топонимов с политической точ-
ки зрения. 

Массу публикаций топонимического содержа-
ния предлагает болгарский веб-сайт toponymio.
wordpress.com [37]. Ресурс интересен широким 
спектром тематики статей: от географических 
имен американских индейцев до описания карты 
Литвы 1939 г.

Электронные карты
С появлением электронных систем Google 

Maps, Apple Maps, Яндекс.Карты, Bing Maps (сер-
вис Microsoft) и им подобных топонимические ис-
следования приобрели новый характер. Изыскания 
на уровне микротопонимии стали четче и подроб-
нее. Появилась возможность видеть не только ули-
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цы, но и городские объекты, причем с описанием 
направления их деятельности. Так, ресурс Google 
Maps позволил нам легко и быстро выявить на Ма-
рианских островах [38], Филиппинах [39], в Белизе 
[40] и других регионах множество микротопони-
мических номинаций, таких как, например, гибрид 
Camacho Fruit Farm на о. Сайпан (рис. 1):

Неудобство в данном случае заключается в не-
совершенстве электронных карт в наши дни: топо-
нимы на одной и той же карте часто даны и по-рус-
ски, и по-английски, однотипные испаноязычные 
топонимы могут изображаться на одной и той же 
карте как графическими значками (ударение, тиль-
да), так и без них. Все это вносит разнородность в 
корпус представленных данных.

Наукометрические электронные базы данных
Значение наукометрических баз данных сегодня 

трудно переоценить. Такие базы, как Scopus, Web of 
Science (WoS), ResearchGate, Academia.edu, РИНЦ/
eLIB RARY.ru и др. содержат большой объем публи-
каций по самым различным тематикам. Сегодня 
возможно найти и, не выходя из дома, за секунды 
получить «на руки» статью по теме исследования 
как отечественных, так и зарубежных исследовате-
лей. Важно, что в указанных базах часто системати-
зированы публикации, которые нельзя найти в сво-
бодном доступе. Ввиду крайне необходимых для 
любого научного изыскания, в частности топони-
мического, статей и изданий по теме изучаемого ма-
териала, нам представляется логичным упоминание 
о наукометрических базах данных в нашей статье.

В WoS каждая публикация может одновременно 
присутствовать в нескольких базах и одновременно 
являться и статьей, и главой в книге, и трудом кон-
ференции, тогда как в Scopus, например, каждой 
публикации приписывается только один тип [41].

Эти ресурсы позволяют составить собственную 
библиографическую базу для любого исследова-
ния. Стало гораздо проще выявить необходимый 
материал по теме.

База ResearchGate, кроме обширных возможно-
стей по подбору литературы, позволяет загружать 
авторам свои работы и комментировать чужие, 

тем самым расширяя круг их научного общения. 
Также платформа предлагает пользователям вне-
сти информацию о проектах, находящихся в рабо-
те, и привлечь к участию в них всех заинтересо-
ванных и зарегистрированных лиц. В случае если 
язык найденной публикации не является для ис-
следователя родным, он может написать автору 
сообщение с просьбой предоставить перевод тек-
ста. Так рождается международное сотрудничест-
во на почве любого научного материала. Ценным 
качеством ResearchGate мы также считаем опера-
тивные сообщения системы о появлении новых 
цитирований, приходящие на электронную почту 
пользователя. 

Примерно таким же потенциалом обладает сайт 
oxfordhandbooks.com [42], но, несмотря на солид-
ный срок существования в интернете (с 2009 г.), ре-
сурс находится на стадии развития.

Ряд сложностей мешает беспрепятственному 
пользованию научными базами данных как на эта-
пе скачивания нужной информации, так и на ста-
диях подачи и размещения уже готовой статьи для 
публикации. Среди самых насущных мы выделяем 
следующие:

1. Такие базы, как Scopus, Web of Science и не-
которые другие, как правило, организовывают аф-
филиацию лишь с вузом. Частному пользователю 
практически недоступны ресурсы этих платформ.

2. Не все базы позволяют скачать бесплатно 
найденные статьи.

Рис. 1. Интерфейс ресурса Google Maps
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3. Базы данных не так часто содержат отскани-
рованные копии книг, датированных хотя бы ХХ в. 
Монографии «постарше» размещают только если 
они представляют большую научную ценность. Эту 
проблему также освещает в своей статье С. Б. Па-
нин [43, с. 60].

4. Скорость и полнота индексирования: некото-
рые журналы, особенно гуманитарные, отправля-
ют в Scopus номера с большой задержкой и(или) 
не полностью, и в базе нередко можно просто не 
обнаружить свою статью. Кроме того, с момента 
подачи статьи в печать до (в случае положительной 
рецензии) выхода публикации проходит год-полто-
ра, что делает некоторые данные опубликованного 
исследования уже неактуальными.

5. По договору с Elsevier в РИНЦ регулярно 
должна подгружаться информация обо всех публи-
кациях российских авторов из Scopus. Однако это 
происходит далеко не всегда. Так, статью о топо-
нимии Филиппин [44] мы были вынуждены доба-
вить в базу РИНЦ самостоятельно. Как следствие, 
иногда возникает дублирование. Сотрудники 
РИНЦ стараются избежать его, но получается это 
не всегда. 

6. «Хищнические» или «мусорные» журналы: 
публикующиеся в режиме открытого доступа пе-
риодические издания, претендующие на статус на-
учных журналов, фактически являются ключевым 
элементом недобросовестной модели научной из-
дательской деятельности, которая предполагает 
взимание платы с авторов рукописей без предо-
ставления полноценных редакторских или изда-
тельских услуг (включая полноценную систему ре-
цензирования), принятых в настоящих научных 
журналах (открытого и ограниченного доступа). 
В последние годы эта проблема становится все се-

рьезнее. Если в WoS сомнительных изданий  еди-
ницы, то в Scopus сейчас индексируется не менее 
100 журналов из так называемого списка Билла 
(Beall’s list) – списка, составленного американским 
библиотекарем и библиотековедом Джеффри Бил-
лом, в котором представлены недобросовестные 
издатели, выпускающие хищнические издания и 
журналы, находящиеся в открытом доступе [45]. 
Среди них есть журналы, входящие во 2-й  и 
3-й  квартили. Некоторые публикуют более тысячи 
статей в год. Scopus ведет с ними крайне неспеш-
ную борьбу. 

Географические электронные базы данных
Такие ресурсы, на наш взгляд, – очень ценный 

источник для тех, кто предпринял исследование 
отдельных топонимических единиц. Географиче-
ская база данных GeoNames [46] охватывает все 
страны и содержит более 11 млн топономинаций, 
информацию о которых можно получить бесплат-
но. GeoNames – проект швейцарской фирмы Unxos 
GmbH. К сожалению, ресурс не предоставляет 
данные об этимологии названий, однако дает дру-
гую точную информацию о географическом объек-
те. Искать можно как в пределах определенной 
страны, так и по всему миру, достаточно лишь ука-
зать это в соответствующем окне. Так, по запросу 
Toledo поисковик выдал 2 828 объектов на макро- и 
микротопонимическом уровне по всему земному 
шару. Каждая строка при этом содержит информа-
цию о стране и регионе объекта, точные координа-
ты (широта, долгота, высота над уровнем моря, чи-
сленность населения, почтовый индекс) и его класс 
(административное деление первого/второго/тре-
тьего порядка, аэропорт, железнодорожная стан-
ция, холм и т. д.) (рис. 2):

Рис. 2. Интерфейс ресурса Google GeoNames
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За 2013–2014 гг. в GeoNames дополнительно 
было добавлено 35 тыс. записей об исторических 
названиях [47].

Таким образом, ресурс очень удобен, в част-
ности для выявления метонимических цепочек. 
Эффективность данной базы в разного рода науч-
ных исследованиях отмечают и зарубежные уче-
ные [48, 49].

Как и в Википедии, записи в GeoNames могут 
быть отредактированы и исправлены, а новые име-
на добавлены пользователями.

Подобные инструменты созданы и в России. 
Они не отличаются меньшим масштабом и техни-
чески облегчают задачу выявления и изучения то-
понимических единиц. 

Так, учениками Г. М. Керта в процессе создания 
ГИС «Топонимия Заонежья» были решены сугубо 
теоретические ономастические проблемы (функ-
ционирование топонимических систем в простран-
стве, формирование топонимических ареалов, то-
понимия и география) и созданы предпосылки для 
решения комплексных этноисторических и этно-
культурных проблем, в частности проблемы фор-
мирования историко-культурной зоны Заонежья 
[50].

Самой большой в России электронной базой 
данных можно считать базу, созданную и развивае-
мую представителями Уральской школы ономасти-
ки, этимологии и этнолингвистики, основанной чле-
ном-коррепондентом РАН А. К. Матвеевым (ныне 
ею руководят член-коррепондент РАН Е. Л. Березо-
вич и профессор М. Э. Рут). Эта база включает в 
себя около миллиона географических названий, но 
главное здесь не количество, а возможности собст-
венно лингвистической работы с топонимами, ко-
торые описаны в ряде публикаций, например [51].

Огромная работа в данном направлении проде-
лана лингвистами Санкт-Петербурга, которые со-
здали базу топонимов Ингерманландии [52].

По данным Н. А. Алексеенко, «в отделе картог-
рафии ИГ РАН была спроектирована база данных 

топонимов Арктики, обеспечивающая перевод то-
понимов с топографических карт в электронный 
вид, в том числе их административную и географи-
ческую привязку» [53, с. 6]. Это позволило выя-
вить на местности три типа топонимов по языко-
вой принадлежности и другие особенности данных 
языковых единиц.

Google-переводчик
Электронные переводчики, значительно улуч-

шив свою матрицу за последние годы [54, с. 82], 
оказывают сегодня серьезную помощь топоними-
стам. Особенно это проявляется при изучении то-
понимических корпусов регионов с гетерогенным 
составом географических названий. Так, при ком-
плексном описании и анализе топонимии Мариан-
ских островов, где в разное время господствовали 
испанские, немецкие, японские и американские ко-
лонизаторы при постоянном присутствии исконно 
местного населения – племени чаморро, именно 
Google-переводчик [55] подсказывал нам часто 
языковую принадлежность той или иной единицы. 
В целом мы полагаем, что времена, когда перевод 
при помощи данного электронного инструмента 
считался некачественным, постепенно начинают 
уходить в прошлое ввиду заметного улучшения ма-
трицы сайта и, как следствие, общего результата. 
Например, не владея японским, без помощи ука-
занного электронного переводчика очень сложно 
было бы определить, что японо-английский гибрид 
Tenjo River (Гуам) – от японского 天助 (tenjo), что 
означает «божественная помощь». Название горы 
Kutake Yashi (о. Паган) – от японского ヤシ (yashi), 
«пальма». Google-переводчик, в отличие от отече-
ственных [56] и зарубежных [57] конкурентов, спо-
собен сам определить язык переводимого материа-
ла и моментально дать перевод на русский язык. 
Именно этим обусловлено его обособление в рам-
ках данной статьи (рис. 3). 

И далее при нажатии на ссылку со словом 
«японский» (рис. 4).

Рис. 3. Интерфейс ресурса Google-переводчика
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Однако следует признать существующие по-
грешности. Как мы уже отмечали в других иссле-
дованиях [54], на наш взгляд, пока все же не стоит 
всецело доверять машинному переводу. К примеру, 
в рамках того же анализа топонимии Мариан, уда-
лось выяснить, что язык чаморро не введен в ма-
трицу машинных переводов, несмотря на то что 
этот западный малайско-полинезийских язык явля-
ется официальным языком Гуама и Северных Ма-
рианских островов, а с 2004 г. даже имеются разде-
лы Википедии на языке чаморро [58]. Поэтому 
язык автохтонных топонимических единиц Мари-
ан Google-translate квалифицирует как филиппин-
ский. Не будучи знакомым в принципе с языками 
малых народностей, а тем более с языками отдель-
но взятых племен, электронный переводчик ищет 
и выдает другие, ошибочные варианты идентифи-
кации. Например, элемент cairi («остров») из языка 
племени таино, проживавшего некогда на террито-
рии Белиза [40], он определяет как лексему из язы-
ка хинди. И все же в целом, по нашим оценкам, по-
пытки призвать на помощь данный ресурс в рам-
ках ономастических исследований достаточно 
оправданны.

Актуальные интернет-возможности для онома-
стических исследований в целом и потенциал со-
циальных сетей в частности описал в своей работе 
Е. Шохенмайер, многолетний ведущий интернет-
блога e-onomastics [59]. Автор полагает, что «в эпо-
ху Интернета инструменты социальных сетей пре-
доставляют исследователям мощный способ повы-
сить свой профессиональный статус и выступить 
публично на аудиторию специалистов в сфере оно-

мастики» [60, с. 37]. Также исследователь задается 
вопросом о том, какую ценность имеет контент по-
добных интернет-ресурсов для специалистов в об-
ласти ономастики, и считает, что существует важ-
ная ниша для ономастических сообществ в СМИ. 
Поддерживая мнение Е. Шохенмайера, мы увере-
ны, что научные онлайн-дискуссии на таких пло-
щадках, как, например, Research Gate и Facebook 
могут привести к реальному взаимодействию уче-
ных и помочь сделать научную мысль глубже, чет-
че и ярче.

Заключение
По нашим оценкам, за последние 10 лет прои-

зошла своеобразная техническая революция в от-
ношении ГИС-ресурсов: появились новые способы 
сбора и обработки пространственных данных, по-
лучили мощное развитие уже созданные програм-
мы. Технический прогресс неумолим и в сфере на-
учных и переводческих электронных систем. Все 
это можно и нужно повернуть в пользу топоними-
ческих исследований, увеличив их скорость, 
уменьшив энергозатраты на их проведение, расши-
рив для них библиографическую базу и углубив их 
содержание. Принимая во внимание всевозможные 
погрешности вследствие применения современных 
описанных технологий, мы считаем необходимым 
контроль в виде сверки данных, например по эти-
мологии географических имен. В целом упомяну-
тые в статье инструменты находим чрезвычайно 
полезными для выявления, описания, изучения, 
комплексного анализа и систематизации топони-
мического материала.

Рис. 4. Пример ссылки в Google-переводчике

Список литературы
1. Кедрова Е. В., Зарубин О. А. Применение web-ориентированных ГИС-технологий  в изучении культурного ландшафта для 

целей рекреации и туризма // Материалы XXVIII Международной научно-практической конференции «International 
scientific news-2017». Астрахань: Научный центр «Олимп», 2017. С. 495–501.

2. Керт Г. М., Лебедев В. А. Возможности применения ЭВМ при исследовании топонимии Севера европейской части СССР. 
Петрозаводск: КФ АН СССР, 1988. 17 с.

Мартыненко И. А. Электронные ресурсы как инструменты для топонимических исследований



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 122 —

3. Керт Г. М. Применение компьютерных технологий  в исследовании топонимии (прибалтий ско-финская, русская). Петро-
заводск: Кар. науч. центр РАН, 2002. 186 с.

4. Керт Г. М. Проблема выявления субстрата в проекте «Компьютерный банк топонимии Европейского Севера России» // 
Традиционная культура финно-угоров и соседних народов: тез. докл. междунар. симп. Петрозаводск, 1997. С. 53–57.

5. Керт Г. М., Вдовицын В. Т. Информационная система для поддержки исследований в области топонимики // Труды 
7-й Всероссийской объединенной конференции «Технологии информационного общества-Интернет и современное обще-
ство». СПб., 2004. С. 62–65.

6. Керт Г. М., Вдовицын В. Т. Информационные технологии в исследовании топонимии // Вопросы языкознания. 2005. № 3. 
С. 102–124.

7. toris.krc.karelia.ru (дата обращения: 14.09.2019).
8. Дубинин М. Ю., Рыков Д. А. Открытые настольные ГИС: обзор текущей ситуации // Информационный бюллетень ГИС-

Ассоциации. 2009. № 5 (72). С. 20–27.
9. https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/search/ (дата обращения: 10.01.2020).
10. Рыгалова М. В. Зарубежный опыт применения ГИС в исторических исследованиях: основные направления // Известия 

Алтайского государственного университета. 2014. № 1 (4 (84)). С. 199–203.
11. Bittner C. Diversity in volunteered geographic information: comparing OpenStreetMap and Wikimapia in Jerusalem // GeoJournal. 

2016. № 82 (5). P. 887–906.
12. Bordogna G. Geoinformatics in Citizen Science // International journal of Geo-information. 2018. № 7. P. 474.
13. Gammeltoft P., Rykov J. B. Toponymic guidelines for map and other editors for international use // Eleventh united national 

conference on the standardization of geographical names. New York, 2017. URL: https://www.researchgate.net/
publication/318318167_Toponymic_Guidelines_For_Map_And_Other_Editors_For_International_Use

14. Hogerwerf J. Toponymic data and map production in the Netherlands: from field work to crowd sourcing // Eleventh united 
national conference on the standardization of geographical names. New York, 2017. URL: https://unstats.un.org/unsd/
geoinfo%5CUNGEGN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_87_CRP.87_9_Definitief_Toponymic%20data%20and%20map%20
production%20in%20the%20Netherlands%20-%20from%20field%20work%20to%20crowdsourcing.pdf

15. Perdana A. P., Ostermann F. O. A Citizen science approach for collecting toponyms // International journal of Geo-information. 
2018. № 7. P. 222.

16. Perdana A. P., Ostermann F. O. Eliciting knowledge on technical and legal aspects of participatory toponym handling // 
International journal of Geo-information. 2019. № 8. P. 500.

17. Rö nneberg M., Laakso M., Sarjakoski T. Map Gretel: Social map service supporting a national mapping gency in data collection // 
Journal of Geographic Systems. 2019. № 21. P. 43–59.

18. Zimmermann A., Oshri I., Lioliou E., Gerbasi A. Sourcing in or out: Implications for social capital and knowledge sharing // 
Journal of Strategic Information Systems. 2018. № 27. P. 82–100. 

19. Ahmouda A., Hochmair H. Using Volunteered Geographic Information to measure name changes of artificial geographical 
features as a result of political changes: a Libya case study // GeoJournal. 2018. Vol. 83, № 2. P. 237–255.

20. https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199609086. 001.0001/acref-9780199609086?btog=chap&hide=true&
pageSize=20&skipEditions=true&sort=titlesort&source=%2F10.1093%2Facref%2F9780199609086.001.0001%2Facr
ef-9780199609086 (дата обращения: 18.12.2019).

21. http://kepn.nottingham.ac.uk (дата обращения: 18.12.2019).
22. https://tshaonline.org/handbook/online/browse/title/b/pager?page=21 (дата обращения: 18.12.2019).
23. http://info.flheritage.com/florida-names/ (дата обращения: 18.12.2019).
24. http://gufo.me (дата обращения: 18.12.2019).
25. https://www.victorianplaces.com.au (дата обращения: 18.12.2019).
26. Tent J. Placename dictionaries and dictionaries of places: an Australian perspective // ANPS occasional paper. 2019. № 5. 
27. https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/search/ (дата обращения: 18.12.2019).
28. https://placenames.fsdf.org.au (дата обращения: 19.12.2019).
29. https://www.dnrm.qld.gov.au/qld/environment/land/place-names/search (дата обращения: 19.12.2019).
30. https://www.gnb.nsw.gov.au (дата обращения: 19.12.2019).
31. http://www.gazetteer.org.uk/features.php (дата обращения: 19.12.2019).
32. http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/ (дата обращения: 19.12.2019).
33. https://toponimialisboa.wordpress.com (дата обращения: 19.12.2019).
34. https://waternames.wordpress.com (дата обращения: 19.12.2019).
35. http://arqueotoponimia.blogspot.com (дата обращения: 03.02.2020).
36. https://neotopo.hypotheses.org/1410 (дата обращения: 03.02.2020).
37. https://toponymio.wordpress.com/en_articles/ (дата обращения: 03.02.2020).



— 123 —

38. Мартыненко И. А. Топонимика Марианских островов: отражение колониального прошлого и современные тенденции 
развития // Политическая лингвистика. 2019. № 5. С. 159–170.

39. Чеснокова О. С., Мартыненко И. А. Испаноязычная топонимия Филиппин: структура и прагматика // Acta Onomastica. 
2019. T. 60, № 2. С. 171–185.

40. Мартыненко И. А. Испаноязычная топонимия Белиза: лингвопрагматический анализ // Мир лингвистики и коммуникации 
(Электронный научный журнал). 2019. Т. 1, № 57. С. 155–169.

41. https://www.hse.ru/data/2015/09/23/1075418635/Academ_area_36.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
42. www.oxfordhandbooks.com (дата обращения: 03.02.2020).
43. Панин С. Б. Современные наукометрические системы WoS и Scopus: издательские проблемы и новые ориентиры для рос-

сийской вузовской науки // Гуманитарные исследования Центральной России. 2019. № 3 (12). С. 51–65.
44. Чеснокова О. С., Мартыненко И. А. Испаноязычная топонимия Филиппин: структура и прагматика // Acta Onomastica. 

2019. T. 60, № 2. С. 171–185.
45. http://scholarlyoa.com/publishers/ (дата обращения: 05.05.2020).
46. https://www.geonames.org (дата обращения: 23.07.2020).
47. https://sites.fas.harvard.edu/~chgis/work/docs/papers/AAG_GazIntegration_Revised_2014.pdf (дата обращения: 23.07.2020).
48. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.722.8740&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 23.07.2020)
49. https://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2013/pdfs/25- 06-2013_ROOM-5_14.00%20-%2015.30_50-Feroz%20

Farazi_Feroz-Farazi.pdf (дата обращения: 23.07.2020).
50. Муллонен И. И., Лялля Е. В. Геоинформационная аналитическая система «Топонимия Заонежья» // Вопросы ономастики. 

2005. № 2. С. 86–96.
51. Мищенко О. В. Электронная база данных «Топонимия Костромской области»: обработка и систематизация полевого ма-

териала // Вопросы ономастики. 2011. № 2 (11). С. 89–104. 
52. Герд А. С., Азарова И. В., Федоров С. А., Николаев И. С., Дмитриев А. В. Автоматизированная база данных по топонимии 

как основа модели формирования историко-культурного ландшафта Ингерманландии // Материалы научного симпозиума 
«Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте», г. Петрозаводск, 25–27 апреля 2007 г. Петрозаводск, 2007. С. 143–155.

53. Алексеенко Н. А. Информационные технологии в исследовании топонимии Российской Арктики // Геоинформационное 
картографирование в регионах России: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж, 2013. С. 6–9.

54. Мартыненко И. А. Google-переводчик: практика и перспективы применения в юридическом вузе // Вестн. Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 11. С. 81–88.

55. https://translate.google.ru (дата обращения: 05.05.2020).
56. https://translate.yandex.ru (дата обращения: 05.05.2020).
57. https://www.deepl.com/translator (дата обращения: 05.05.2020).
58. https://ch.wikipedia.org/wiki/Fanhaluman (дата обращения: 10.03.2020).
59. http://e-onomastics.blogspot.com (дата обращения: 10.03.2020).
60. Shokhenmayer E. Resources, media, networks and future of onomastic studies // Onomastica Uralica. 2019. № 14. P. 37–51.

Мартыненко Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук, Московский государственный юридический 
университет им. О. Е. Кутафина (ул. Садовая-Кудринская, 9, Москва, Россия, 125993). E-mail: irineta@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 01.06.2020.

D OI 10.23951/1609-624X-2020-5-114-126

ELECTRONIC RESOURCES AS TOOLS FOR TOPONYMIC RESEARCH

I. A. Martynenko

Kutafin Moscow State Law University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the description of modern electronic resources as tools for toponymic 
research. Until recently, the use of GIS in geographical name research could not be called widespread. With the 
development of modern information technologies, toponymic research has acquired new features, characterized by 
new approaches to the collection and processing of geodata.

The purpose of the article is to identify, analyze and describe modern electronic means for collecting and studying 
toponyms in order to further use such resources in various kinds of research.

Material and methods. Toponymic sets have become a central component of GPS navigation systems and online 
maps, which are now widely used in scientific research. Mass informatization, the development of high-speed Internet, 
the accessibility of the acquisition and use of laptop computers and mobile devices, and improved computer literacy of 
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the population cover most countries of the world, which is reflected in qualitatively new approaches to studying 
toponymic vocabulary.

Results and discussion. The revolution of digital mapping and mobile applications allows ordinary citizens to 
contribute to the processing of toponymic material online. With the advent of electronic systems Google Maps, Apple 
Maps, Yandex.Maps, Bing Maps and the like, toponymic studies have acquired a new character. Any inquiry at the 
level of microtoponymy has become clearer and more detailed. The author explains the progress in the development of 
GIS systems, demonstrates how one can use tools such as online toponymic dictionaries, electronic maps, 
scientometric databases, the GeoNames geographic database and Google translator for conducting toponymic 
research. The advantages and disadvantages of modern sites and programs focused on research in the field of 
toponymy are indicated. Conclusions are drawn on the feasibility of attracting technical means to toponymic research 
in general. The author shows that online scientific discussions on platforms such as ResearchGate and Facebook lead 
to real interaction between scientists and help to make scientific thought deeper, clearer and brighter.

Conclusion. Taking into account all kinds of errors due to the application of the modern technologies described, 
the author considers it necessary in some places to control in the form of reconciliation of data, for example, on the 
etymology of geographical names, etc. In general, the tools mentioned in the article are positioned as extremely useful 
for identifying, describing, studying, comprehensive analysis and systematization of toponymic material.

Keywords: toponymy, research, electronic, dictionary, resource, database, Internet, GIS.
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Введение
В настоящее время в мире наблюдается силь-

ное изменение характера информационных про-
цессов, и в результате их развития создается еди-
ное пространство для информационных коммуни-
каций. Частью этого пространства являются обще-
ственно-политические тексты. Специфической 
чертой общественно-политических текстов явля-
ется их вторичность, тексты данного типа под-
вергаются адаптации и перефразированию редак-
торами различных печатных изданий, и все это 
выполняется в соответствии с ориентацией на 
определенную читательскую аудиторию. Стоит 
отметить, что ориентация на читателя достигается 
использованием лингвистических механизмов, к 
которым относятся неологизмы. Новые англий-
ские слова в общественно-политических текстах 
не всегда воспринимаются как неологизмы. Это 

происходит до тех пор, пока обозначаемые ими 
предметы, явления или понятия не станут привыч-
ными. Это нужно для того, чтобы со временем, 
как правило, такие слова стали общеупотреби-
тельными.

Актуальность исследования обусловливается 
тем, что проблема возникновения неологизмов и 
их функциональной нагрузки является на данный 
момент областью с наименьшим акцентом внима-
ния со стороны специалистов и ученых. 

Материал и методы
Для решения поставленных задач в статье ис-

пользуется комплекс методов, а именно метод 
сплошной выборки, метод контент-анализа. Пра-
ктическая ценность исследования состоит в воз-
можности применения его результатов в курсах 
лексикологии.
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Введение. Рассматриваются лексические и семантические неологизмы в общественно-политических тек-
стах, выделяются семантические подгруппы, в которых они функционируют. Представлена теоретическая и 
практическая значимость исследования. 

Цель статьи – проанализировать выявленные неологизмы в общественно-политических текстах, разделить 
их по группам и подгруппам, определить самые распространенные методы образования неологизмов в англий-
ском языке.

Материал и методы. Материалом исследования послужили американские и британские журналы и ин-
формационные сайты: CNN, The Guardian, The Daily Beast, The Washington Post, NBC News, Chicago Tribune, 
The Independent, Forbes, The Sun, Spectator, NY Post.

Результаты и обсуждение. Определены актуальные типы неологизмов в современных общественно-поли-
тических текстах – лексические и семантические неологизмы. Лексические неологизмы – это совершенно но-
вые слова, раннее не употреблявшиеся в языке. Семантические неологизмы – это слова, ранее существовав-
шие в языке, но приобретшие новые семы. Они служат различным стилистическим целям, их употребление 
зависит от функционального стиля речи и контекста. Анализ практических примеров отражает соотношение 
этих двух типов неологизмов. Самой частотной группой являются лексические неологизмы. Из 60 выявлен-
ных неологизмов 76,6 % (46 лексических единиц) относились к первой группе и лишь 23,4 % (14) – ко второй. 
В результате в сфере общественно-политических текстов выделено четыре семантические подгруппы, в кото-
рых чаще всего используются лексические неологизмы. Подгруппа «Политические отношения» включает в 
себя 16 неологизмов, «Общественные отношения» – 15, «Личная жизнь и быт человека» – 12, «Интернет и 
технологии» – всего 3 неологизма. Неологизмы второй группы – «Общественные отношения» – можно отне-
сти к гендерным неологизмам, т. е. отражающим возросший в последние годы интерес к гендерологии, феми-
низму и равенству полов.

Заключение. Лексические неологизмы преобладают над семантическими в общественно-политических 
текстах (76,6 и 23,4 % соответственно), однако семантические неологизмы доминируют в текстах обществен-
но-политической тематики. Основным способом образования лексических неологизмов являются продуктив-
ные словообразовательные модели (преффиксальный и суффикальный способы). Лексические неологизмы в 
проанализированных текстах можно условно разделить на четыре подгруппы: «Политические отношения», 
«Общественные отношения/экология», «Интернет и технологии», «Личная жизнь и быт человека». Чаще всего 
неологизмы употребляются в первой и второй подгруппах. 

Ключевые слова: неологизм, общественно-политический текст, классификация, способ образования нео-
логизмов, лексические и семантические неологизмы.
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Методом сплошной выборки было выделено 
60 неологизмов из следующих американских и 
британских журналов и информационных сайтов: 
CNN, The Guardian, The Daily Beast, The Washington 
Post, NBC News, Chicago Tribune, The Independent, 
Forbes, The Sun, Spectator, NY Post. Данные изда-
ния являются передовыми в своих странах, в них 
своевременно освещаются основные события, 
факты жизни страны и мирового сообщества. Со-
ответственно, язык общественно-политических 
текстов этих изданий отражает языковые измене-
ния, происходящие в современном английском 
языке.

Результаты и обсуждение
Основываясь на классификации неологизмов 

Н. М. Шанского [1], были определены актуальные 
типы неологизмов в современных общественно-
политических текстах. В исследовании берется за 
основу именно эта классификация, так как в рам-
ках объекта исследования она способна более точ-
но передать функциональные особенности неоло-
гизмов общественно-политических текстов. Так, 
Н. М. Шанский делит неологизмы на лексические и 
семантические. Лексические неологизмы – это со-
вершенно новые слова, раннее не употребляющие-
ся в языке. Семантические неологизмы – это слова, 
ранее существовавшие в языке, но приобретшие 
новые семы, т. е. значения. Они служат различным 
стилистическим целям, их употребление зависит от 
функционального стиля речи и контекста. 

Данная классификация является универсаль-
ной, общей, остальные классификации (Л. Гилбер-
та [2], Н. Н. Королевой и В. И. Заботкиной [3]) 
представляют собой выделение подклассов, пред-
ложенных Н. И. Шанским.

В результате анализа современных общественно-
политических текстов было выделено 76,6 % лекси-
ческих неологизмов и 23,4 % – семантических.

Самой частотной группой являются лексиче-
ские неологизмы. Из 60 выявленных неологизмов 
76,6 % (46 ЛЕ) относились к первой группе и лишь 
23,4 % (14 ЛЕ) – ко второй. Это объясняется тем, 
что словообразование, аффиксация, заимствования 
и конверсия являются более активными средства-
ми появления новых слов в условиях открытого 
мира. Стоит отметить, что неологизмы, касающие-
ся военной, юридической, политической сфер, 
чаще всего относятся к семантическим, т. е. старое 
слово приобретает новое значение. Примерами мо-
гут служить неологизмы blackhat (враг), boot (но-
вобранец), to hit the silk (прыгнуть с парашютом), 
Barack star (защитник Обамы):

«While not surprising, the move would bring 
Google’s search engine into the social networking era, 
while simultaneously creating a new avenue for black-

hats to manipulate search results and potentially incur-
ring the wrath of trust-busting authorities» [4]. Срав-
нение врагов с людьми, носящими черные шляпы, 
придает неологизму blackhats поэтичность, зага-
дочность. Черный цвет всегда ассоциируется с 
опасностью, злом, тайной. 

«New Marines joining a unit are usually referred to 
as “boots” until they go on a deployment or have at 
least a year or two in the Corps. Especially 
among post-9/11 era infantry Marines however, you 
are pretty much a “boot” until you’ve been to combat» 

[5]. Неологизм boot – новобранец, является приме-
ром использования персонификации при образова-
нии нового значения слова. Тот же прием можно 
наблюдать при использовании неологизма liveware 
(«айтишник»). 

«Hitting the Silk. Jet jocks speak of “returning the 
airplane to the taxplayers;” perhaps it’s time for Cirrus 
flyers, when it’s time to deploy the ballistic chute, to 
think of “returning the airplane to the insurance com-
pany» [6]. Раньше все парашюты шили из шелка, 
этот исторический факт отражен в семантике нео-
логизма. На наш взгляд, это романтизирует образ 
военного. 

«Campaigning Barack star: Obama rallies for 
Stewart» [7].

Приведем еще несколько примеров семантиче-
ских неологизмов: evil empire (СССР), death panel 
(Конгресс США), work spouse (близкий коллега), 
pancake people («нерды»), backseater (офицер-пере-
хватчик). 

«Some traditional conservatives, those who still 
hold nostalgia for the Reagan years of fighting the 
“Evil Empire” in Moscow, pine for Sen. Mitt Romney 
(R-Utah) to lead the charge against Trump» [8]. Дан-
ный неологизм отражает негативные отношения 
между СССР и США в 1980-х гг. 

«It’s quieter than what Democrats faced in 2009, 
when the ACA was being debated amid false rumors 
that it would lead to national bankruptcy or “death 
panels” for the elderly» [9]. Неологизм death panel в 
данном контексте раскрывает политику США в об-
ласти сокращения выплат по медицинским стра-
ховкам, сравнивая этот факт с прямым лишением 
жизни человека. 

«Work spouses share a special bond that they may 
not have with other coworkers, close friends outside of 
employment and even their own significant other at 
home» [10]. Значение этого неологизма явно про-
слеживается из его составных частей. Дословно 
это «супруг/а на работе», человек, который поддер-
живает, понимает, оказывает помощь, иногда даже 
являясь более близким человеком, чем реальный 
муж/жена. В неологизме work spouse отражено раз-
витие лексемы spouse, чье употребление выходит 
за рамки просто семейных отношений. 
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He warned that we risk turning into «pancake peo-
ple – spread wide and thin as we connect with that vast 
network of information accessed by the mere touch of 
a button» [11]. Интересная аналогия прослеживает-
ся в данном неологизме. Люди, проводящие много 
времени в сети Интернет, сравниваются с блинами. 
Они, как тесто для блинов на сковородке, растека-
ются в сети, забывая про реальный мир. 

Неологизм backseater отражает развитие значе-
ние входящих в него морфем. От значения «чело-
век, сидящий сзади в легковой машине», лексема 
приобрела значение «офицер, занимающийся ра-
диолокационным перехватом», или «второй пилот 
гражданской авиации»: 

«Hong Kong Airlines remaining in the market 
would likely be in tandem with HNA taking a 
backseat, allowing Hong Kong Airlines to become the 
robust carrier it should have been a few years ago» 

[12].
Подробнее рассмотрим группу лексических 

нео логизмов, как самых распространенных из вы-
явленных. Лексические неологизмы могут быть 
образованы согласно продуктивным словообразо-
вательным моделям либо заимствованы. Анализ 
практического материала показал, что доля заимст-
вованных неологизмов в английском языке сейчас 
очень мала (менее 1 %). Примером может служить 
кличка Хилари Клинтов «Herr Hitlery», в которой 
заимствованные элементы – обращение herr и имя 
Адольфа Гитлера (Hitler) немецкого языка: 

That’s why Rhodes called then-presidential 
candidate Hillary Clinton «Herr Hitlery» [13]. 

Основной способ образования современных 
лексических неологизмов в английском языке – 
словообразование. 

Анализ выявленных неологизмов показал, что в 
сфере общественно-политических текстов можно 
выделить четыре семантические подгруппы, в ко-
торых чаще всего используются лексические нео-
логизмы. Подгруппы представлены в таблице. 

Таким образом, подгруппа «Политические от-
ношения» включает в себя 16 неологизмов, «Об-
щественные отношения» – 15, «Личная жизнь и 
быт человека» – 12, и самое маленькое количество 
найденных неологизмов относится к группе «Ин-
тернет и технологии» – всего 3 проанализирован-
ных неологизма. 

Мы считаем, что преобладание неологизмов по-
литической и общественной тематик отражает за-
интересованность СМИ в освещении проблем, воз-
никающих на политической арене государств. Кро-
ме того, употребление неологизмов в сфере обще-
ственной жизни и коммуникации подчеркивает не-
прерывное развитие англоязычного общества в та-
ких сферах, как политика, социальные институты. 
Приведем несколько примеров:

Сферы функционирования неологизмов 
в общественно-политических тексах

Подгруппа Неологизм
Политические 
отношения

 Trumpgate, putinomics, herr Hitlery, 
Eurogeddon, romnesia, MAGA, 

nontroversy, theocon, corpocracy, 
republocrat, democrazy, trumper, 

narcissocracy, idiocracy, precrimina-
tions, RINO

Общественные 
отношения/экология

Genderquake, manalyze, uber-rich, 
eco-terrorism, girldom, varsity, 
celeblog, worklessness, sesh, 
powwow, deather, pollutician, 

politainment, slanguage, bunkum
Интернет и 
технологии

Egosurfi ng, to hatewatch, 
lifestreaming

Личная жизнь и быт 
человека

Staycation, powernap, carschooling, 
dejunk, deshopping, bridezilla, 
couch commerce, sightjogging, 

egocasting, lookism, whatevership, 
embittered

“If you want to get the whole story of Trumpgate, 
you need to watch the whole hearing,” he said, noting 
that many Americans will be at work and at school 
during the testimony, unable to watch in real time [14].

Fiscal cliff was one of Collins dictionary’s words 
of 2012, along with Gangnam Style and Eurogeddon 

[15]. Неологизм Eurogeddon, являясь сращением 
слов Europe и Armageddon, понимается нами как 
экономический кризис стран Евросоюза, по свое-
му масштабу и урону сравнимый с катастрофой.

Отметим, что неологизмы второй группы – 
«Общественные отношения» – можно отнести к 
гендерным неологизмам, т. е. неологизмам, отра-
жающим возросший в последние годы интерес 
к гендерологии, феминизму и равенству полов. 
К подобным неологизмам относятся следующие: 
genderquake (борьба за равенство полов), manalyze 
(оценивать мужчину в качестве соперника), 
girldom (женское бытия, доля, жизнь).

Genderquake failed. Now for a proper trans debate 

[16].
«“The Wolves” was a serious show about the high-

achieving roar of modern girldom, but also a funny 
and accessible production filled to the goalposts with 
stand-out performances from emerging actresses» 
[17]. Неологизм girldom употребляется в данном 
контексте вместе с существительным roar («рев», 
«грохот», «рык»), что подчеркивает актуальность, 
масштабность вопроса, транслируемого общест-
вом с помощью данного неологизма. 

Человек всегда будет интересоваться своей 
жизнью и жизнью другие людей, именно поэтому 
подгруппа «Личная жизнь/быт человека» представ-
лена многочисленными неологизмами. Досуг и раз-
личные виды времяпрепровождения представлены 
неологизмами staycation (отпуск дома), cars-

Попович Е.С. Лексические и семантические неологизмы в современных англоязычных...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 130 —

chooling (обучение за рулем), sightjogging (осмотр 
достопримечательностей во время пробежки).

Didn’t bring your own pet? Consider enlisting the 
services of Lilou, San Francisco’s number one therapy 
pig who often visits the hotel for special events and 
the odd staycation with her owner [18].

«I realize the idea of carschooling can seem kind 
of lame and not really fruitful, but those less 
“schoolish” lessons have always reaped big results» 

[19].
«Popular Sight-Jogging in Funchal» [20].
Приведенные примеры иллюстрируют новые 

способы времяпрепровождения, которые укореня-
ются в англоязычном обществе. 

Неологизмы bridezilla, egocasting, lookism, 
whatevership отражают поведение людей по отно-
шению к себе и окружающим. Например, bridezilla 
(невеста, сходящая с ума по мере приближения 
своей свадьбы) и whatevership (отношения, в кото-
рых четко не обозначены роли, чувства и обязан-
ности по ряду причин) обозначают неадекватное 
поведение человека по отношению к своему(ей) 
избраннику(це), подчеркивают, что эгоизм – боль-
шая проблема современного мира. 

«When whateverships go bad, a whole different 
can of worms is opened than the typical break up rou-
tine» [21].

«Bridezilla mentality has been the gist of their rela-
tionship: If he doesn’t do what she wants, she is not 
happy and will leave» [22].

Эгоцентричность и тщеславие современного 
человека также передаются с помощью неологиз-

мов egocasting и lookism. Egocasting – намеренное 
создание и презентация лучшей версии себя пу-
блично; lookism – форма дискриминации, когда че-
ловека унижают за его внешний вид.

«While this notion may seem distasteful, there is 
no evidence that those individuals who are shocked or 
appalled by it fail to be influenced by other peoples’ 
physical appearance, or fall prey of lookism-related 
stereotypes» [23].

«And they contribute to what might be called “ego-
casting,” the thoroughly personalized and extremely 
narrow pursuit of one’s personal taste» [24].

Заключение
Таким образом, проанализировав два типа нео-

логизмов (лексические и семантические), мы при-
ходим к следующим выводом:

1. Лексические неологизмы преобладают над 
семантическими в общественно-политических тек-
стах (76,6 и 23,4 % соответственно).

2. Семантические неологизмы преобладают в 
текстах общественно-политической тематики. 

3. Основной способ образования лексических 
неологизмов – продуктивные словообразователь-
ные модели.

4. Лексические неологизмы в проанализирован-
ных текстах можно условно разделить на четыре 
подгруппы: «Политические отношения», «Обще-
ственные отношения/экология», «Интернет и тех-
нологии», «Личная жизнь и быт человека». Чаще 
всего неологизмы употребляются в первой и вто-
рой подгруппах. 
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ACTUAL TYPES OF NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH SOCIAL-POLITICAL TEXTS 
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Introduction. This article considers lexical and semantic neologisms in socio-political texts and their semantic 
subgroups. The theoretical and practical significance of the research is presented.

The purpose of the article is to analyze neologisms in socio-political texts, divide them into groups and subgroups; 
define the most widespread methods of neologisms formation in English. 

Material and methods. The research material was taken from American and British magazines and information 
sites: CNN, The Guardian, the Daily Beast, the Washington Post, NBC News, Chicago Tribune, The Independent, 
Forbes, the Sun, Spectator, NY Post.

Results and discussion. The current types of neologisms in modern socio-political texts (lexical and semantic 
neologisms) are defined. Lexical neologisms are completely new words that were not used earlier in the language. 
Semantic neologisms are those words that previously existed in the language, but which have acquired new semes. 
They serve various stylistic purposes and their use depends on the functional style of speech and context. The analysis 
of practical examples reflects the relationship between these two types of neologisms. The most frequent group is 
lexical neologisms. Of the 60 identified neologisms, 76.6 % (46 lexical units) belonged to the first group and only 
23.4% (14 lexical units) to the second.

In the sphere of socio-political texts, 4 semantic subgroups are identified, in which lexical neologisms are most 
often used. The subgroup “Political relations” includes 16 neologisms, “Public relations” – 15, “Personal life and 
human life” – 12 neologisms, and the smallest number of neologisms found belongs to the group “Internet and 
technology” – only 3 analyzed neologisms. Neologisms of the second group can be attributed to gender neologisms, 
that is, reflecting the increased interest in gender studies, feminism and gender equality in recent years.

Conclusion. Lexical neologisms predominate over semantic ones in socio-political texts (76.6 and 23.4 %, 
respectively), however, semantic neologisms predominate in socio-political texts. The main method of forming lexical 
neologisms is productive word-formation models (prefixal and suffixal methods).
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Lexical neologisms in the analyzed texts can be divided into 4 subgroups: “Political relations”, “Social relations/
ecology”, “Internet and technology”, “Personal life and everyday life of a person”. Most often, neologisms are used in 
the first and second subgroups.

Keywords: neologism, socio-political text, classification, method of formation of neologisms, lexical and semantic 
neologisms.
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 Введение
Посвященный истории испанского языка трак-

тат  “Del Origen y principio de la lengua castellana o 
romance que oi se usa en España” Бернардо де Аль-
дрете [1], священника из Кордовы, был напечатан в 
Риме в 1606 г., на вершине золотого века Испан-
ской империи. В истории европейского языкозна-
ния XVI–XVII вв. были временем описания мно-
жества языков, что явилось радикальным отличием 
рассматриваемой эпохи. Исследование данной эпо-
хи является важным направлением лингвистиче-
ской историографии [2 –8].

Предшествующая европейская лингвистиче-
ская традиция создавалась на материале сначала 
лишь одного, а затем двух языков: Античность за-
ложила основы описания разных уровней языка – 
греческого, латинского. Средневековая европей-
ская лингвистика, обращавшаяся почти исключи-
тельно к латыни, представлена, помимо описаний 

латинской языковой системы в учебных целях, те-
матикой довольно узкой, хотя и очень глубоко из-
учавшейся в рамках восходящей к Аристотелю 
средневековой логики; основной областью ее инте-
ресов была семантика – лексическая, изучение во-
просов семантического синтаксиса в спекулятив-
ных грамматиках модистов. Лишь на излете Сред-
невековья появляются первые сочинения, посвя-
щенные народным языкам – провансальские и ка-
таланские грамматические трактаты, сочинения 
Данте ([9–11]), в которых намечается внимание к 
родному языку, к разным сторонам его функциони-
рования, к его изменениям.

 Эти тенденции определяют характер лингви-
стики на следующем этапе развития, важной вехой 
которого является труд Б. де Альдрете, заслужива-
ющий самого пристального и всестороннего изуче-
ния. Задача данного исследования – рассмотреть 
один из аспектов этого сочинения с целью уточ-
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ТРАКТАТЕ 1606 Г. О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА Б. ДЕ АЛЬДРЕТЕ – ИЗ ИСТОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ

М. А. Косарик

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва

Введение. Работа, лежащая в русле изучения истории лингвистических идей, вводит в российский научный 
обиход остающийся практически неизвестным в отечественной лингвистической историографии трактат по 
истории испанского языка (“Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España”, 
1606) Бернардо де Альдрете.

 Цель исследования состоит в уточнении, на основе анализа сочинения Б. де Альдрете, процесса формиро-
вания важнейших понятий общего языкознания, являющихся основой современной науки о языке.

Материал и методы. Материалом исследования послужило издание лингвистического памятника 1606 г., 
в качестве методов исследования – критический анализ текста, социокультурный анализ исторических фактов, 
определявших научный контекст изучаемой эпохи. Текст XVII в. интерпретируется в современных терминах в 
соответствии с методикой лингвистической историографии.

Результаты и обсуждение. Анализ памятника испанской лингвистической мысли проводится на фоне об-
щей характеристики предшествующей научной традиции и с учетом социокультурной ситуации эпохи созда-
ния труда Б. де Альдрете. Пиренейская, в частности испанская лингвистика XVI–XVII вв., в период, который 
можно рассматривать как межпарадигматический, характеризуется в силу особой социокультурной ситуации, 
сложившейся на Иберийском полуострове, очень широким объектом описания и разнообразием тем. Основное 
внимание уделяется тому, как в трактате по истории языка разработаны вопросы общего языкознания. Изуче-
ние памятника выявило круг нашедших отражение общелингвистических тем в сочинении испанского фило-
лога начала XVII в.: используемые обозначения языка; функции языка, формы и разновидности речи; соотно-
шение системы и речи; историчность языка; проблематика языковых контактов; тема территориального, соци-
ального и функционального варьирования языка; различия диалектов и литературного языка. Автор отражает 
наддиалектный характер литературного языка.

Заключение. Автор сочинения о происхождении испанского языка не ограничивается собственно истори-
ческой проблематикой, трактат Б. де Альдрете охватывает широкий круг общелингвистических вопросов. 
Данный источник является убедительным свидетельством  зарождения и формирования в лингвистике эпохи, 
предшествующей грамматике Пор-Рояля, понятий и принципов описания языка, актуальных для современно-
го языкознания.

Ключевые слова: лингвистическая историография, история романского языкознания, общее языкознание, 
функции языка, языковое варьирование.
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нить процесс формирования базовых понятий об-
щего языкознания, составляющих основу совре-
менной науки о языке.

 Материал и методы
Материалом исследования является трактат 

1606 г. объемом около 400 страниц. Метод иссле-
дования – критический анализ текста памятника 
испанской лингвистической мысли эпохи Возро-
ждения, социокультурный анализ исторических 
фактов, определявших научный контекст изучае-
мой эпохи. Научный текст XVII в., его терминоси-
стема интерпретируются при помощи современ-
ной терминологии в соответствии с методикой 
лингвистической историографии. В приводимых в 
статье текстовых иллюстрациях графика и орфог-
рафия оригинала сохранены.

Результаты и обсуждение
Рассмотрим социокультурный контекст созда-

ния трактата Б. де Альдрете. В эпоху Возрождения 
происходит необычайное расширение предмета 
лингвистического описания: создаются граммати-
ки и словари все возрастающего числа языков: 
формирующихся национальных языков, в первую 
очередь романских; «трех венцов» – языков свя-
щенного писания (латыни, греческого, древнеев-
рейского), а также арабского; языков народов, с ко-
торыми европейцы сталкиваются в результате Ве-
ликих географических открытий, в первую очередь 
португальцы и испанцы, чьи миссионерские грам-
матики и словари представили множество «экзоти-
ческих» языков Азии (в том числе Японии, Индии, 
Китая, Вьетнама), Африки, индейских языков Аме-
рики [12]. Апология народных (романских) языков, 
утверждение их равноправия с латынью, а в этих 
целях и сопоставление с нею, обработка родного 
языка по образцу латинского дают мощный им-
пульс для формирования важнейших лингвистиче-
ских понятий и принципов описания языка. Задача 
кодификации народного языка подводит к пробле-
матике «системы-нормы-речи», создание грамма-
тик и словарей народных языков ведет к разработ-
ке или уточнению важнейших понятий фонетики, 
морфологии, лексики. Сопоставление романских 
языков с латынью ставит вопрос об исторических 
изменениях в языке. Задача практического изуче-
ния разных языков, в том числе в целях коммуни-
кации, ведет к формированию новых подходов к 
лингводидактике и зарождению внимания к про-
блематике дискурса. Наконец, в результате описа-
ния невиданного ранее огромного разнообразия 
весьма отличных друг от друга языковых систем 
по единому образцу – латинской грамматике – 
именно в ренессансной лингвистике формируется 
представление о существовании единой рацио-

нальной основы всех языков. Сам античный грам-
матический канон начинает осознаваться как уни-
версальная модель любого языка – таков был путь 
от умозрительной средневековой идеи единой 
основы всех языков через практику описания мно-
жества языков в эпоху Возрождения и выработку 
ренессансной лингвистикой важнейших составля-
ющих идеи универсальной грамматики к представ-
лению ее как стройной концепции в грамматике 
Пор-Рояля. Грамматика Пор-Рояля стала тем сочи-
нением, которое ознаменовало оформление новой 
научной парадигмы в истории языкознания [13]. 
В то же время внимание к условиям существова-
ния, проблематике нормы, к задаче обработки и 
обогащения родного языка определяет задачу 
представления конкретного языка, отражающего 
специфику выражения в этом конкретном языке 
универсальных грамматических значений. Таким 
образом, в ренессансной лингвистике закладыва-
ются два типа грамматик: универсальной и част-
ной [14,  15]. Сопоставление же с латынью опреде-
ляет внимание к историческим изменениям в язы-
ке: к его внешней истории, к явлениям историче-
ской фонетики и морфологии, к уяснению источ-
ников лексики и вопросам этимологии.

Период, границами которого являются даты из-
дания первого описания народного языка, кастиль-
ской грамматики Небрихи 1492 г., и грамматики 
Пор-Рояля 1640 г., носит межпарадигматический 
характер, представляющий собой, на наш взгляд, в 
гуманитарном знании не кризис науки (ср. Т. Кун), 
а крайне плодотворный этап. Здесь представлен 
максимально широкий веер самых разных подхо-
дов к языку, благодаря этому он является одним из 
ключевых этапов в истории языкознания. В это 
время происходит необычайное расширение пред-
мета и принципов лингвистического описания, за-
рождение, формирование и утверждение идей и 
принципов описания языка, определивших станов-
ления лингвистики как зрелой науки [16–18]. Осо-
бое место в этом процессе занимает лингвистиче-
ская традиция Пиренейских стран, где вследствие 
особой социокультурной ситуации, сложившейся в 
Испании и Португалии, сочетание новаторских ре-
нессансных подходов к языку с сохранением неко-
торых идей средневековой лингвистики определи-
ло максимальное тематическое разнообразие лин-
гвистических сочинений пиренейских авторов 
[19]. В частности, именно на Пиренейском полу-
острове практически одновременно создаются два 
трактата, специально посвященных истории двух 
иберо-романских языков, португальского (здесь со-
держится даже прообраз этимологического слова-
ря, основанного на принципах, близких к совре-
менной этимологии [20]) и испанского – сочинение 
Б. де Альдрете. Этому труду посвящена значитель-



— 135 —

Косарик М. А. Проблематика общего языкознания в трактате 1606 г. о происхождении испанского...

ная литература по лингвистической историогра-
фии, где основное внимание уделяется вопросам 
истории языка1 [21–28].

Трактат Б. де Альдрете по истории испанского 
языка является ярким проявлением «межпарадиг-
матичности», широты подходов к вопросам языка: 
автор, поставивший задачу описания истории ис-
панского языка, нередко обращается к проблемати-
ке общего языкознания, которая, однако, не очень 
привлекает исследователей. В данной статье пред-
метом внимания являются вопросы, относящиеся 
именно к общему языкознанию.

Трактат состоит из трех книг, разделенных на 
главы. Книга Первая посвящена Испании дороман-
ского и римского периодов, Книга Вторая – гер-
манскому завоеванию и раннему этапу формирова-
ния испанского, его внутренней истории (фонетике 
и морфологии). Основная тема Книги Третьей – 
источники испанской лексики.

Б. де Альдрете, традиционно рассматривае-
мый прежде всего как автор первого историческо-
го сочинения о языке2, заложивший основы изуче-
ния и описания истории испанского, при этом 
обращается к значительно более широкому круг 
вопросов.

Первое, что привлекает внимание при чтении 
сочинения Б. де Альдрете, – варьирование исполь-
зуемых автором обозначений языка. Оно отрази-
лось даже в заглавии трактата, где испанский язык 
назван “lengua castellana o romance que oi se usa en 
España” (кастильский язык, или романский, кото-
рый сегодня используется в Испании). Этими име-
нованиями набор обозначений языка в трактате не 
исчерпывается, и колебания прослеживаются на 
протяжении всего сочинения. Разумеется, основ-
ным термином является lengua (встречается и len-
guaje, однако четкое различие между употреблени-
ем lengua и lenguaje не вычленяется), нередки и 
другие номинации. Подчеркнем, что обозначение 
español к языку Б. де Альдрете не применяет. По-
мимо castellano, изредка употребляется nuestra len-
gua или lеngua nuestra (наш язык), но только при-
менительно к современному автору испанскому 
языку.

C обозначением castellano иногда конкурирует 
номинация Romance. Употребляя Romance как си-
ноним Castellano, автор сам объясняет его появле-
ние особыми социолингвистическими условиями, 
сложившимися на Пиренейском полуострове в ре-
зультате германского завоевания – необходимо-
стью различения двух языков: формирующегося из 
латыни романского языка местного населения 

1 Есть и исследования в рамках глоттополитики.
2 Это положение, требующее специального рассмотрения, не 

является предметом данной статьи.

Испании в противовес германскому языку при-
шельцев-готов. Бернардо де Альдрете пишет и об 
использовании номинации Romance в значении 
«кастильский язык» в ранних текстах.

Romance употребляется в трактате и в другом 
значении, автор применяет это название к роман-
ской речи самого раннего этапа ее формирования, 
до того, как сложилась испанская языковая систе-
ма. Употребление этого термина подчеркивает 
связь кастильской речи с латинской3.

Еще одно обозначение языка встречается осо-
бенно часто в Книге Первой – Vulgar или lengua 
Vulgar. Вызывает интерес применение его к латин-
скому языку Рима. Когда Б. де Альдрете пишет, что 
народным языком Рима является lengua Vulgar, 
речь идет не о каком-то особом, ущербном, низком 
типе латыни, а о языке народа. Это название Б. де 
Альдрете понимает как «родной язык», в качестве 
его синонима приводит nuestra lengua (наш язык) и 
считает приложимым к любому языку: древнеев-
рейскому, греческому, латинскому, кастильскому4.

Как видим, выбор названий языка из репертуара 
встречающихся в трактате обозначений не являет-
ся случайным, об этом свидетельствуют объясне-
ния, которые считает нужным дать автор. Анализ 
текста трактата показывает, что в основном выбор 
наименования связан с конкретной тематикой кон-
текста, в котором употреблено это наименование.

В сочинении Б. де Альдрете прослеживается 
внимание к проблематике функций языка, форм и 
разновидностей речи. Автор пишет о языке как о 
средстве выражения понятий в ходе общения меж-
ду людьми,  отражая, таким образом, номинатив-
ную, сигнификативную и коммуникативную фун-
кции языка5, уточняет задачи письменной речи: 

3 Romance [...] ſe derivó de la lengua Latina, ò Romana, i della tuuo 
su principio, i nombre (ALDRETE, 1606, p. 6). Es tan parecida, i 
ſemejante la lengua Castellana a la Latina ſu madre [...] i en ambas 
concurren todas las partes de legitima fi liaciõ. [...] Lo primero el nombre 
de Romance teſtifi ca eſto, el qual ſe le puſo a diſtincion de la Gotica. [...] 
los Romanos ſe diſtinguian de los Godos, i en Eſpaña no auia otra 
diſtincion ſin hazer memoria del nombre de Eſpañoles, porque todos eran 
Romanos, Eſte nombre de Romance, por la lengua Caſtellana, le 
hallamos mui ordinariamente en las leies de Partidas [1, р. 186].

4 La lengua Vulgar de Roma fue la Latina [...]. Ninguna de las 
lenguas, que oi ſe conocen, i aprendẽ por arte dexò en ſus principios de 
ſer vulgar. [...] La lengua Hebrea, Grega, i Latina fueron en ſus principos 
Vulgares, como oi lo es la Caſtellana, pero aquellas con el tiempo, i 
varias ocaſiones an dexado de ſer lo, i por arte ſe aprenden. [...] ſe llama 
la lengua natural, o Vulgar, que de ordinario vſamos; Porque como en 
Romançe diziẽdo nueſtra lengua ſe entiende la Caſtellana, que vſamos de 
ordinario, aſſi los Romanos diziendo nueſtra lengua entendian la Latina, 
que vulgarmente uſauan, i eſſo ſe notaua dezir nuestra lengua, de 
manera, que diziendo aſſi es lo mismo, que dezir la Vulgar, la de la tierra 
la que todos hablan [1, р. 42–44].

5 Porque como el natural uſo de las palabras ſea, para que vnos 
hõbres ſe comunicaſſen con otros i manifeſtaſſen ſus conceptos [1, р. 42].
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с ее помощью можно, если необходима коммуни-
кация, «говорить» с отсутствующим, научить ино-
странца, а также понять то, что было написано в 
древности1.

Б. де Альдрете размышляет о разнице между 
изучением языка (латыни) и его грамматики [1, 
c. 47–53] в русле проблематики «система-норма-
речь». Трактат о происхождении испанского хотя и 
связан косвенно с задачами апологии родного язы-
ка, не относится к кругу многочисленных сочине-
ний, посвященных кодификации. Тем не менее ав-
тор считает необходимым в трактате обратиться к 
вопросам нормы. Он  четко различает и противопо-
ставляет понятия речи повседневной, обиходной и 
обработанной речи образованных людей (el hablar 
comun i vulgar ↔ razonamiento i diſcurſo del hombre 
eloquente)2.

 Б. де Альдрете пишет, что родным языком – 
любым, и латинским в Риме, и Romance в Касти-
лии, – овладевают в детстве, в процессе речи, без 
помощи arte (грамматики) и школы. Обсужде-
ние этой темы приближает автора к пониманию 
arte (грамматики) как теоретической (абстрактной, 
универсальной) основы, противопоставленной 
речи (lengua vulgar, el hablar) языка3. Здесь просма-
тривается начало формирования представлений о 
соотношении системы и речи. Вопрос о разных 
условиях усвоения языка, обсуждавшийся еще 
Данте, переводится у Б. де Альдрете из плоскости 
апологии родного языка, доказательства его равно-
правия с латынью (что для Испании золотого века 
утратило актуальность) в область проблематики 
структурной и функциональной. Отметим также, 
что автор начала XVII в. относит эту тему не к од-
ному языку, а в равной степени и к латыни, и к ис-
панскому, придавая ей как частный, так и универ-
сальный характер.

1 De la miſma ſuerte, como el eſcriuir ſea hablar por letras al que no 
eſta preſente, neceſſario era, que fueſſe en la lengua, que entendieſſe, en 
otra manera lo uno, i lo otro fuera inutil, i ſin provecho; i conuenia hablar 
, i eſcriuir lo que auia de entẽder i era conocido i Vulgar. Pero como el 
lenguaje no ſea vno en todas partes, ni en todos tiempos, porque como 
ſe muda con las tierras, aſſi con las edades, es forçoſo, que ſi a de auer 
comunicacion lo eſtrangero ſe aprenda, i ſi lo que ſe eſcriuio antiguamente 
ſe a de entender aia quien lo mueſtre i enſeñe [1, р. 42].

2 vulgarmente todos [en Roma] hablauan Latin, pero no todos 
conforme lo que enſeñauan gramatica, porque una cosa es hablar Latin 
como lo hablaron los Latinos, otra como quieren los Gramaticos [...] sin 
duda tẽgo por cierto lo que le parecio a Quintiliano, que tiene vna diuerſa 
naturaleza el hablar comun i vulgar, i otra el razonamiento i diſcurſo del 
hombre eloquente [1, р. 50–52].

3 Cierto es, que para ſaber la lengua vulgar no es meneſter arte, ni 
eſcuela para aprenderla en la tierra donde se vſa, porque las primeras 
palabras que los niños forman, i las que comenzando a hablar dizen, ſon 
los principios della. En Caſtilla oi para hablar Romance no es meneſter 
acudir a maeſtros, que lo enſeñen, que con el hablar miſmo ſe ſabe, Aſſi 
fue la Latina en Roma ſiendo vulgar, i niños i mugeres ſin ſaber leer la 
hablauan e ſabian [1, р. 47].

При этом проблематика полноты функциональ-
ной парадигмы языка не теряет актуальности для 
автора трактата. В главе, посвященной распростра-
нению римлянами латыни в провинциях и меха-
низмам ее насаждения, Б. де Альдрете подчеркива-
ет принцип языковой политики Рима: повсемест-
ное требование уважения к латыни и использова-
ния только ее, даже при официальных контактах с 
греками, несмотря на престиж греческого языка [1, 
c. 53].

Трактат Б. де Альдрете может служить иллю-
страцией связи исторического описания языка с 
проблематикой общелингвистической.

Обращаясь к Книге Второй, читатель прежде 
всего сталкивается с темой Romance. Как уже от-
мечалось, одно из употреблений этого термина в 
трактате – обозначение речи того периода, который 
современные историки языка называют староис-
панским. Вслед за описанием этапа, когда в качест-
ве lengua vulgar в Испании выступал латинский4, 
Б. де Альдрете обращается к следующей эпохе, к 
которой относит начало, истоки Romance5.  Хотя 
собственно периодизации истории испанского ав-
тор трактата не дает, он использует разные обозна-
чения языка для разных этапов его истории, наме-
чая, таким образом, основу его периодизации и от-
ражая формирование представлений о существова-
нии разных этапов истории языка.

Б. де Альдрете обращается к теме  языковых 
контактов: отмечает их роль в изменениях языка, 
касается тематики субстрата, суперстрата. Он свя-
зывает изменения в латыни, распространенной 
римлянами на провинции империи, с ощутимым 
уже в I в. н. э. влиянием на латынь других языков 
(отмечаются прежде всего лексические заимство-
вания) как в самом Риме, так и в провинциях6. 
Именно в языковых контактах автор видит причи-
ну изменений языка в вестготской Испании. Он 
пишет о роли как германцев, так и латиноязычного 
населения в тех процессах в латыни, которые при-

4 Forçoso, i neceſſario à ſido para mi intento prouar que en Eſpaña 
fue vulgar la lengua Latina [1, р. 150].

5 Aora deſeo [...] proſeguir lo començado, ſacando de 
lo dicho los efectos, que fueron principio, i origen del Romance [1, 
р. 150].

6 Aunque los Romanos por todo ſu Imperio introduxeron ſu lengua, 
pero eſto fue con alguna mengua, i quebra de ſu elegancia i pureza; 
porque tambien recibieron vocablos peregrinos, i Dionisio Alicarnaſeo no 
ſe hartaua de admirar, que auiendo sido tantas las gentes, que auian 
entrado en Roma, totalmente no ſe vuieſſe hecho barbara [...], que recibio 
mucho´daño en la lengua [...]. I Cornelio Tacito, que fue ciento i veinte 
años deſpues de Ciceron, confi eſſa lo mucho, que auia perdido del 
antiguo lustre, i pureza. I dixo mui bien San Isidro, que cada vna de las 
gentes, que fueron ſugetas al Imperio, llevó a Roma los vicios, i faltas de 
ſu lengua, i coſtumbres [1, р. 150–151].
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вели к образованию романских языков1. Бернардо 
де Альдрете подробно описывает изменения ла-
тинской языковой системы, приведшие к образова-
нию испанского языка. Представив изменения в 
фонетике, лексике и рассматривая основные изме-
нения в морфологии, он видит в языковой интер-
ференции причину исчезновения именного склоне-
ния (ошибочно считая, что оно отсутствовало в 
языке германцев) и образование аналитических 
форм глагола при выражении предшествования 
плюсквамперфектом2.

Автор трактата о происхождении испанского 
языка не просто эксплицирует идею подвижности 
языка, он считает историчность универсальным 
свойством языков, как древних, так и современных3. 
При этом Б. де Альдрете вполне согласен с мыслью, 
впервые высказанной Небрихой, что язык достигает 
вершины в своем развитии, за которой начинается 
падение, и считает это также универсальным свой-
ством языков, видя подтверждение этому в выходе 

1 Pero eſto no fue baſtante para totalmente deſtruirla, i hazer otra 
lengua. Mas tiene tanta fuerça [...] que la mudança de nueuos imperios lo 
cauſa tambien en la lengua, que mientras ſe conſervò el Romano, 
perſeuerò ella, i acabado ſe eſtragò, i mudò, haziendoſe de ſus ceniças i 
ruinas otra; porque los vencedores pretendieron conſeruarla, i acomodarſe 
a ella, i no lo pudieron conſeguir, ſino que la deſlruieron. Con la venida de 
los Godos, i otras barbaras naciones a Italia, i a las provincias del Imperio, 
los vencidos ſe vuieron de acomodar a la lengua de los vencedores, los 
quales deſearon, i procuraron aprender la Latina, que ſe les dio mui mal, i 
la corrompieron, i vnos, i otros cada vno por diuerſo camino, vinieron a dar 
principio a la lengua Italiana, i Caſtellana [1, р. 151].

2 Salieron mui mal con la lengua Latina eſta gente, mas dada a las 
armas, que a las letras, i como los que entrauan de nueuo,vnas letras 
entendian por outras, juntaron los nombres Latinos con los ſuios, i 
ſiendoles prolixa la declinacion de los nombres Latinos, i la variacion de 
los verbos por ſus tiempos, contenstaronſe con vſar de los nombres 
Latinos, i dexaron la declinacion la que tomaron de ſu lengua. En la qual 
los nombres ſon indeclinables, i los casos ſe diſtinguen por los articulos, i 
preposiciones, como oi ſe vſa en la lengua Italiana, Eſpañola [...]. Lo qual 
es proprio de la lengua ſetentrional [...]. En los verbos ſiguieron las 
cоnjugaciones Latinas en algo, pero totalmente perdieron la voz paſſiva, 
i uſaron de los participios con el verbo ſer o auer, como en Amor, Amaris, 
foi amado, eres amado, lo miſmo hicieron en la voz activa en los tiempos, 
que tratan de lo passado mas perfectamente [...] que usamos en la 
lengua nuestra, i tambien lo tiene la Italiana n lo qual tambien es da la 
lengua ſetentrional, o Gotica [1, р. 153–154].

3 La lengua vulgar naturalmẽte con el tiempo ſe envejeçe, i muda, i 
en ciento o docientos años ſe trueca de manera, que muchas palauras 
della no ſe entienden, como ſi fueran vocablos de lengua peregrina, ou 
estrangera (ALDRETE, 1606, p. 176). De la lengua Franceſa, i mas a la 
largaTudeſca lo prueua bien Iuſto Lipſio [...]. Eſto miſmo eſperimentamos 
en nueſtra lengua cada dia, i lo vemos en los libros, que de cien años 
atras ſe eſcriuieron, que mientras mas antiguos parecen, quando ſe leen, 
de otra lengua, Muchos de los vocablos no entendemos con propriedad 
lo que ſignifi can, ſino por lo que precede, o ſe ſigue venimos en algun 
conocimientodellos. Los modos de decir, el eſtilo es otro, del que oi ſe vſa, 
i aun los tiempos de los verbos ſon algunos diferentes [...]. Para mueſtra 
deſto en nueſtra lengua Caſtellana pondre algunos pocos de muchos, 
que pudiera, ſacados del Fuero Juzgo, de las Partidas, Hiſtoria del Rei 
Don ALonſo, i del Infante Don Manuel [1, р. 178].

из употребления латыни, древнееврейского, грече-
ского, которые перестали выполнять функцию len-
gua vulgar4, что свидетельствует об универсализа-
ции идеи историчности языка (ср. [29]).

Б. де Альдрете задается вопросом, какие имен-
но языковые изменения и до какой степени воз-
можны, чтобы язык при этом оставался самим со-
бой, не превращаясь в другой. Автор трактата ис-
ходит из собственно лингвистических, структур-
ных оснований: близости или различия языковых 
систем. Конституирующими языка, сохранение ко-
торых обеспечивает его единство, Б. де Альдрете 
считает лексику и грамматику. Определив границы 
языковых изменений, возможных в пределах одно-
го языка, он обращается  к вопросу языкового ва-
рьирования, территориального, социального, упо-
минает и о функциональном варьировании. Ссыла-
ясь на античных предшественников, испанский ав-
тор приводит термин «диалект»5. Бернардо де Аль-
дрете  отмечает существование различий речи, об-
условленных территориально (диалекты), социаль-
но (речь городская и сельская) и функционально 
(письменная и устная). Трактат отражает  различия 
диалектов и литературного языка. Согласно Б. де 
Альдрете, диалекту свойственны частные особен-
ности речи, «не элегантные», но принятые у тех, 
кто хорошо на нем говорит. Автор отражает надди-
алектный характер литературного языка, которому 
свойственны черты, принятые всеми6. 

4 no buelue aora el Latin a ser vulgar en Italia, como lo fue 
antiguamente. [...] Las lenguas ſon como los Imperios, que ſuben a la 
cumbre, dela qual como van caiendo no ſe bueluen a recobrar. La 
Hebrea a dos mil años, que dexò de ſer vulgar, i no lo abuelto a ſer, la 
Griega amrnos, i los que la an de aprender en Grecia, no tienen quien alli 
la enſeñe como conuene [...]. Eſtas tres ſon las mejores del mundo, i 
ninguna ia es vulgar [1, р. 185].

5 las principales partes de la lengua ſon los vocablos, i la gramatica 
con que eſtos entre ſi ſe trauan, i engazan, para hazer ſentido perfecto 
(ALDRETE, 1606, p. 188). Lo princupal de la lengua [...] conſiste en los 
vocablos, i en el variarſe por ſus tiempos, i caſos [...], que llaman 
gramatica. Lo qual, como es lo eſcencial, de que la lengua ſe compone, I 
forma, aſſi para que ſea otra diuerſa a de faltar vna o ambas deſtas partes. 
Por eſta cauſa, aunque en vna lengua ſe admitan algunos vocablos de 
otra, no por eſſo ſe muda, porque ſus partes principales ſe conſeruan. 
Como en los vocablos, que la lengua Latina recibio de otras lenguas, no 
por eſso dexò de ſer la que antes era, ni la Caſtellana por los que admitio 
dela Arauiga, quedando en pie lo ſuſtancial, i eſſencial della. Mui diferente 
razon es la de los modos de dezir, i generos de hablar que los Griegos 
llaman dialectos [1, р. 190].

6 eſtos [dialectos] [...] conſiſten en vna cierta propiedad en el hablar, 
[...] i admitido por los, que hablan bien en ella, o por lo menos al vſo de la 
tierra, aunque no ſea el mas elegante. [...] i tambien conſta que ſon mui 
accidentales en la lengua, la qual no depende dellos [...] La gente de la 
ciudad ſe diferencia dela del campo, pero aun entre los mismos de la 
ciudad [...], i entre los del campo, ſe conoce qual es de vn barrio, i qual de 
otro, qual de la Campiña, i qual de la Sierra. Por que aſſi como es grande 
la variedad, que ai en las condiciones de los hombres [...] aſsi tambien en 
la variedad de la lengua, que con ſer una miſma, por ella como por la viſta 
ſe conoce quien habla, o cuios ſon los eſcritos, que ſe leen [1, р. 190–192].
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Он отмечает существование различий в речи 
разных социальных слоев и подчеркивает разную 
скорость протекания исторических процессов в 
речи более и менее образованных слоев населения1.

Заключение
 Проведенный анализ позволяет прийти к следу-

ющим выводам.
Проблематика сочинения Б. де Альдрете не ис-

черпывается историей испанского языка, а охваты-
вает круг фундаментальных общелингвистических 
проблем.

 В трактате используются разные обозначения 
языка. Нескоторые из них соотносятся с опреде-
ленной тематикой и употребляются в соответству-
ющих контекстах; но отмечается и синонимия, 
конкуренция лингвонимов.

Автор обращается к проблематике функций 
языка, форм и разновидностей речи. Он отражает 
номинативную, сигнификативную и коммуника-
тивную функции языка; касается отличия устной и 
письменной форм речи; различает понятия речи 
повседневной, обиходной и обработанной речи 
образованных людей. Останавливается на вопросе 
полноты функциональной парадигмы языка.

Противопоставление изучения языка (латинско-
го, испанского) при помощи грамматики, школы и 

овладении им в детстве, в процессе речи 1) при-
ближает автора к пониманию arte (грамматики) как 
теоретической (абстрактной, универсальной) осно-
вы, противопоставленной речи и 2) отражает нача-
ло формирования представлений о соотношении 
системы и речи. 

Испанский филолог отражает связь историче-
ской проблематики с общелингвистической. Он эк-
сплицирует идею подвижности языка, считает 
историчность универсальным свойством языков. 
Отмечает роль языковых контактов в изменениях 
языка. Логика, структура описания истории испан-
ского языка свидетельствует о близости автора к 
идее выделения определенных этапов истории 
языка.

Б. де Альдрете касается вопросов языкового ва-
рьирования: территориального, социального, функ-
ционального; отмечает различия диалектов и лите-
ратурного языка, отражает его наддиалектный ха-
рактер.

Сочинение Б. де Альдрете свидетельствует о за-
рождении и формировании в лингвистике эпохи, 
предшествующей грамматике Пор-Рояля, понятий 
и принципов описания языка, которые языкозна-
ние разрабатывало на протяжении последующих 
веков и которые остаются актуальными для совре-
менной науки.

1 ciento, i cinquenta años despues que los Godos entraron en Italia [...] en aquel tiempo auia la lengua Latina hecho tan grande quebra en la 
gente vulgar, ſi bien la gente noble, i docta la procurauan de conſervar [1, р. 154–155].
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GENERAL LINGUISTIC ISSUES IN B. DE ALDRETE’S TREATISE ON THE ORIGINS OF SPANISH (1616): FROM THE HISTORY 
OF LINGUISTIC THOUGHT

M. A. Kossarik

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The present paper introduces Russian historians of linguistics to a little-known treatise on the history 
of Spanish – “Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España” (1606) by Bernardo 
de Aldrete.
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Aim and objectives. The aim of the present study is to analyse B. De Aldrete’s treatise and specify how certain 
notions of general linguistics, crucial for its present state of development, were being developed.

Material and methods. The study is based on a print edition of Aldrete’s treatise (about 400-pages long). The 
methods employed are: critical analysis of the text as an example of Renaissance linguistic thought and sociocultural 
analysis of the historical context the treatise was written in. This XVII-century scientific text and its system of terms 
are interpreted with the help of modern terminology, as normally done by linguistic historiography scholars.

Results and discussion. The analysis of Aldrete’s treatise as a specimen of Spanish linguistic thought is performed 
against the background of the earlier linguistic tradition and the sociocultural situation in the Golden-Age Spain. XVI–
XVII-century Pyrenees linguistics – Spanish in particular – was developing in a very specific sociocultural milieu, 
which preconditioned its inter-paradigmatic nature and an extremely wide scope of objects and themes discussed. The 
paper mainly focuses on how Aldrete dealt with general linguistic issues in his treatise on the history of Spanish. The 
analysis shows that such issues include: ways of naming language; functions of language; diversity of forms of speech; 
correlations between language system and speech; historicity of language; language contacts; diatopic (territorial), 
diastratic (social) and diaphasic (functional) variation of language; distinguishing between dialects and languages; the 
domineering role of standard language.

Conclusion. The author of the XVII-century historical-linguistic treatise under analysis does not limit himself to 
studying purely historical aspects of language. The work by Aldrete embraces a wide range of issues of general 
linguistics, which shows that as early as in the pre-Port-Royal period linguists were already discussing the concepts 
and principles that are crucial for modern linguistic science.

 Keywords: linguistic historiography, history of Romance linguistics, general linguistics, functions of language, 
language variation.
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Введение
«Каждая эпоха выдвигает те или иные прошлые 

явления, ей родственные, и забывает другие» 

[1, с. 259]. В этом кратком замечании Ю. Тыняно-
ва, касающемся истории литературы, пунктирно 
обозначены многие аспекты проблематики памяти, 
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ПОЭТИКА КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ И ПРЕДМЕТНО-ВЕЩНАЯ ОНТОЛОГИЯ 
В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

Е. М. Бондарчук

Самарский национальный исследовательский университет, Самара

Введение. В основе культурной памяти находятся процессы «возрождения» и «забвения», соотношение ко-
торых влияет на духовный облик каждой эпохи. Однако особую значимость действие механизма «культурной 
памяти» приобретает во времена социальных катаклизмов. В художественном мышлении кризисного времени 
семантический комплекс «культурной памяти» прежде всего реализует функцию «упорядочивания стихийного 
мира», «моделирования» его эстетически релевантной «копии» по универсальному принципу мифа о сотворе-
нии мира и его устройстве. Осмысление духовной реальности кризисного времени осуществляется в синтези-
рованных формах, возникающих в результате внутриродовых и межжанровых трансформаций. К такого рода 
художественным феноменам относится финальный роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который 
отражает стремление автора создать универсальную художественную сверхформу для всеобъемлющего во-
площения миропонимания.

Цель статьи – изучить предметно-вещный мир в романе «Братья Карамазовы» с онтологических позиций и 
в контексте поэтики культурной памяти. В этой связи определить характерные особенности дескриптивных 
частей сюжета, выявить ключевые пространственные образы, дифференцировать «предметное» и «вещное» 
значения объектов интерьера.

Материал и методы. Исследуются особенности изображения предметного мира в романе «Братья Карама-
зовы» с опорой на труды М. М. Бахтина, С. С. Аверинцева, А. П. Чудакова, М. Н. Эпштейна, К. Г. Исупова. 
Предметом изучения является интерьер как один из аспектов предметно-вещного мира и ряд вещей-операто-
ров в их связи с проблематикой культурной памяти. Исследование осуществляется на основе структурно-се-
миотического метода.

Результаты и обсуждение. В отечественном литературоведении проблема вещной/предметной поэтики не 
изучена системно. Лексемы «предмет» и «вещь» чаще всего используются в обобщенном значении. С учетом 
различия их этимонов предлагается составной термин «предметно-вещный мир», который объединяет разные 
(визуальный и слуховой) варианты художественной интерпретации реальности с сохранением исходных значе-
ний, а также включает подход к предмету и вещи с позиций духовного освоения, открытия экзистенциального 
смысла. Предметно-вещный аспект в поэтике Ф. М. Достоевского представлен неразвернуто. Однако в контек-
сте устремленности мысли Ф. М. Достоевского на «апредметное», «субстанциальное» предметно-вещный мир 
приобретает особые характеристики. «Шаблонность» описаний интерьеров в романе «Братья Карамазовы», как 
прием, создает множественные сюжетные переклички и повторы, которые в совокупности раскрывают метафи-
зический образ общего пространства. Предметы интерьера, изображенные предельно условно, одновременно 
реализуют символическую функцию «вещей»-вестников. Краткость описаний, в пределе сводящаяся к перечи-
слению, актуализирует в сюжете ранние, донарративные формы кумулятивного типа, придавая динамику и со-
бытийность дескриптивным частям сюжета. Помимо этого, символичность объектов предметно-вещного мира 
заключает в себе возможность трансформации предмета в вещь, которая понимается как раскрытие эйдоса, жи-
вой структуры или метафизической глубины вещи, инверсивного движения вещи в предмет, «закрытия» ее эк-
зистенциального ядра, «затвердевания» в рамках внешней формы материального существования. 

Заключение. Предметно-вещный мир в «Братьях Карамазовых», в частности интерьер, данный в кратких 
описаниях, перечислениях, упоминаниях, не только пунктирно намечает контуры бытовой жизни героев, об-
условливает траектории их перемещений, действий, но и реализует возможность «вхождения» в бытийные 
смыслы, в пространство сакральной памяти, становясь, по определению П. Флоренского, символом Вечности, 
созданным во Времени. 

Ключевые слова: культурная память, предмет, вещь, интерьер, повтор, метафизика, эйдос, дескрип-
тивные фрагменты, Достоевский, «Братья Карамазовы».
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интересные с точки зрения ее понимания и полу-
чившие развитие во второй половине ХХ в. в тру-
дах Ю. Лотмана, Я. Ассмана, М. Хальбвакса, 
П. Нора, П. Рикера, Ф. Йейтс и других исследова-
телей. Во-первых, из сказанного извлекается 
мысль о том, процессы «возрождения» и «забве-
ния» имеют рекуррентный характер. Во-вторых, 
«припоминание» («актуализация» [2, с. 201]), как и 
«забвение» («деактуализация» – [2, с. 201]), 
«прошлых» явлений в новой эпохе подчиняется 
сложным законам общего культурного движения, к 
которым относится и упомянутый принцип «род-
ственности», активизирующий потенциально всю 
толщу одноприродных явлений. В-третьих, каждой 
эпохе присуща собственная парадигма «сохраняе-
мого» и «забываемого». В-четвертых, непрерыв-
ность и постоянство «выхода» определенных фе-
номенов на поверх ность истории и их переход 
в состояние скрытое, латентное («забвение») ука-
зывают на наличие динамической онтологической 
целокупности, онтологического континуума – 
некоего универсального «хранилища».

Ю. М. Лотманом был предложен термин «па-
мять культуры» («культурная память»), которым 
обозначается панхронный творческий механизм, 
противостоящий времени и сохраняющий прошед-
шее как пребывающее, перешедшее в потенцию [2, 
с. 201]. Такое «креативное», генеративное действие 
памяти реализуется прежде всего в текстах, относя-
щихся к искусству или по сложности организации 
достигших уровня искусства, в которых под воз-
действием новых кодов происходит ротация (вра-
щение) значимых и незначимых элементов структу-
ры текста, изменение (расширение, уточнение, как 
в случае с высказыванием Ю. Тынянова) идейного 
содержания. Смещение раскрывает коннективность 
(метонимическую, метафорическую, ассоциатив-
ную и пр.) элементов культурной памяти и наличие 
некоторого архаического смыслового инварианта. 
В широком понимании все тексты, возникшие с хо-
дом времен, представляют собой последующее вос-
полнение эллиптичности пратекста (идея Логоса): 
«Большое, истинное искусство», отмечал Б. Пастер-
нак, «то, которое называется Откровением Иоанна, 
и то, которое его дописывает» [3, с. 87].

Особую значимость действие механизма «куль-
турной памяти» приобретает в эпохи социальных 
катаклизмов, разрушающих сложившуюся систему 
ценностей и становящихся точками бифуркации. 
В этих обстоятельствах происходит слом траекто-
рий движения ценностных смыслов, и на первый 
взгляд исключается сама возможность их сохране-
ния. Такими радикальными изменениями характе-
ризуется рубеж XIX–XX вв., ставший границей 
между двумя разными логиками развития – преем-
ственностью и взрывом. В условиях «рассеивания» 

ценностных смыслов в художественном мышлении 
рубежа веков, а также околорубежном времени ак-
тивизируется семантическая парадигма, связанная 
с категорией «культурной памяти», которая высту-
пает как «механизм упорядочивания стихийного 
мира», «моделирования» его эстетически релеван-
тной «копии» по универсальному принципу мифа 
о сотворении мира и его устройстве [4, с. 7]. Кри-
зисное художественное сознание не просто фикси-
рует социокультурные противоречия, но вводит их 
в определенную аксиологическую систему коорди-
нат, превращая в новую духовную реальность. В 
литературе этот процесс находит выражение в син-
тезе литературных родов, внутри- и межжанровых 
трансформациях, экспериментах, затрагивающих 
все уровни поэтики художественного текста. Осо-
бый интерес в этой связи представляют крупные 
эпические формы, имеющие мультижанровую при-
роду и, как следствие, раскрывающие в едином це-
лом разные зоны и поля «ценностного восприятия 
и изображения мира» [5, с. 471].

К таким объектам устойчивого внимания иссле-
дователей относится финальный роман Ф. М. До-
стоевского «Братья Карамазовы», в котором отра-
зилась потребность писателя создать универсаль-
ную художественную сверхформу для комплексно-
го воплощения миропонимания (историософских, 
этических, религиозных, эстетических, философ-
ских взглядов). Роль проблематики, связанной с ка-
тегорией памяти, понимаемой как «творческое на-
чало мысли», «мысль во всей широте понимания 
этого слова» [6, с. 179], является ведущей в романе 
и во многом определяет специфику художествен-
ного дискурса, формируемого механизмами рекур-
сии, прокурсии, итерации. Поливалентный (смы-
сло- и структуропорождающий), интегральный ха-
рактер категории «память» в поэтике романа рас-
крывается в многообразных и разветвленных се-
мантических парадигмах, в том числе создаваемых 
образами предметного мира. Совокупность вещей 
и предметов формирует пространство художест-
венной («претворенной») реальности, придавая ей 
разные свойства: гомогенность/гетерогенность, 
плотность/разреженность, динамичность/статич-
ность, утилитарность/эстетичность. В плане худо-
жественного времени эмпирические реалии вы-
полняют коннективную функцию: устанавливают 
связь прошлого и настоящего, общеисторического 
и индивидуально-субъективного, выявляют в исто-
рико-бытовом контексте эпохи ее внутренне-суб-
станциальное, бытийное содержание. 

Материал и методы
В данном исследовании рассматриваются осо-

бенности изображения предметного мира в романе 
«Братья Карамазовы». Предметом исследования 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 144 —

является интерьер как один из аспектов предмет-
но-вещного мира и ряд малых объектов обихода. 

Материалом исследования послужил «финаль-
ный» роман «Братья Карамазовы», который завер-
шает «Пятикнижие» и выступает как итог творче-
ской деятельности Ф. М. Достоевского.

Цель данного исследования состоит в попытке 
рассмотреть предметно-вещный мир романа в свя-
зи с проблематикой культурной памяти и опреде-
лить ее значение в позднем творчестве Ф. М. До-
стоевского.

В работе использован структурно-семиотиче-
ский метод исследования текста.

Результаты и обсуждение
В отечественном литературоведении изучен-

ность вещной/предметной поэтики невелика и 
представляет собой корпус исследовательских 
фрагментов, а не системное углубление проблемы 
[7, с. 3]. В силу этого понятия «вещь», «предмет» 
чаще всего используются в недифференцирован-
ном, наиболее общем, объединяющем значении – 
«явление действительности, событие, факт» [8], 
«всякое конкретное материальное явление, воспри-
нимаемое органами чувств как нечто существую-
щее особо» [9], артефакт (материальный продукт 
человеческой деятельности). Однако этимоны слов 
«предмет» и «вещь» различны. Существительное 
«предмет» является словообразовательной калькой 
латинского objectum, суффиксального производно-
го от objicere «бросать вперед, навстречу» [9]. Се-
мантика акцентуируется на зрительном восприя-
тии осуществленного движения («живых визуаль-
ных образах»). Таким образом, «предмет» соотно-
сится с художественным видением, в котором вос-
принимаемое настоящее сочетается с «памятью 
зрения» [10, с. 345], т. е. топикой эйдетической па-
мяти художника, в основе которой лежит причаст-
ность к Бытию. Художественное видение, или мы-
сленное зрение (понятие, актуализированное эсте-
тикой авангарда), предполагает возможность осу-
ществлять симультанное, полиракурсное (спереди, 
сзади, сверху) внешнее наблюдение предмета, а 
также проводить его внутреннее «сканирование» в 
целях выявления внутренней формы и «последне-
го основания» – идеального начала, материализо-
ванного в нем. «Зрение и видение в этом случае 
аккумулируют в себе перцептивные и мыслитель-
ные характеристики, художественное видение 
сближается с художественным мышлением, сохра-
няя при этом акцент на чувственном восприятии 
реальности» [7, с. 8].

Существительное «вещь» заимствовано из ста-
рославянского языка. В старославянском языке 
вешть (> вещь) – из *vektь, производного посред-
ством суф. -ь от той же основы, что и др.-инд. vákti 

«говорить», лат. vox «слово, голос», греч. ἔπος 
«слово». Первоначальным значением, вероятно, 
было «названное» [11]. Семантика указывает на до-
минанту слухового восприятия, на связь с художе-
ственным слышанием, актуализирует связь с вре-
менным планом прошлого, с «памятью смысла». 
Таким образом, для «предмета» в большей степени 
оказывается значима форма, наглядный образ, для 
«вещи» – смысл как таковой, идея, весть, «внутрен-
нее смысловое единство». Это разграничение 
представляется необходимым, поскольку в любой 
художественной системе «неповторимая в каждом 
случае модель мира действительного» создается 
или предметами, или преимущественно вещами, 
или их взаимопереходами [12, с. 138].

Литературоведческий подход в понимании дан-
ного вопроса существенно обогащается за счет ин-
грессии в область философии с ее многовековой 
разветвленной традицией истолкования понятий 
«вещь» и «предмет» (Аристотель, Платон, И. Кант, 
Э. Гуссерль, Ж. Бодрийяр, В. Асмус, А. Лосев, 
В. Библер, С. Аверинцев, М. Эпштейн). Опора на 
философские основания не только предельно рас-
ширяет масштабы представления о «вещи» (уни-
версум, рассматриваемый как «вещь» (to on)), но и 
делает возможным использование методологиче-
ских разверток, предназначенных для углубления в 
существо вещи. Так, С. С. Аверинцев в философ-
ско-культурологическом дискурсе об искусстве 
Средневековья отмечает три позиции, которые мо-
жет занять интеллект относительно «вещи»: на-
блюдение (обращенное к причинно-следственным 
связям, каузальным агентам); усматривание (на-
правленное на замкнутую внутри себя самой 
структуру (феноменологию), «эйдос»); созерцание 
(устремленное на бытие как таковое). Трихотомия 
смысловых уровней вещи, по С. С. Аверинцеву, не 
относится к какой-либо эпохе или какому-либо 
особому мировоззренческому типу, но представля-
ет собой «явление общечеловеческое». Различие 
между веками создается преобладанием одного из 
типов, что создает общий специфический модус 
жизнеотношению «сына века» в целом [13]. Таким 
образом, всякое индивидуальное решение задачи, 
связанное с изображением вещей/предметов, есть 
определение исходной интеллектуальной позиции 
в смысловой триаде «наблюдение – усматривание – 
созерцание». 

Для сохранения смысловой точности в обоб-
щенных характеристиках совокупности реалий 
художественного целого представляется целесо-
образным использовать составной термин «пред-
метно-вещный мир». В этом случае учитывается 
этимологическая дифференцированность лексем 
«предмет» и «вещь», которая фиксирует разные 
модусы репрезентации объективированных, мате-
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риализованных эквивалентов разнообразных les 
signes de la mémoire (знаков памяти) в поэтике. 

М. Эпштейн предлагает рассматривать реалии, 
не претерпевшие «духовного освоения» челове-
ком, оставшиеся принадлежать миру объектов 
(предмет чего?), как «предметы». Под «вещами» 
понимаются предметы освоенные, т. е. открывшие 
свой экзистенциальный смысл, и в силу этого 
субъектные (вещь чья?) [14, с. 346]. Идея М. Эпш-
тейна открывает возможность исследования дина-
мики предметного мира как в рамках отдельного 
произведения, так и в творчестве в целом. 

Давно отмечена «невещецентричность» 
(М. М. Бах-тин, А. П. Чудаков, В. К. Кантор, 
К. Г. Исупов) поэтики Ф. М. Достоевского: в ней 
отсутствуют разветвленные современные бытовые 
ситуации и формы, нет вещного разнообразия «в 
его живописной пестроте», нет развернутых опи-
саний природы [15, с. 96], «...абрисы бытия вокруг 
них (героев) становятся „гравюрой“ плоских деко-
раций внешнего обстояния; вещи, дома и стены 
видны насквозь» [16, с. 51]. Предметы в художест-
венной реальности Ф. М. Достоевского наличеству-
ют неизменно факультативно, даже в случаях, когда 
есть «сугубое внимание к вещам в кризисные мо-
менты жизни сознания» [15, с. 104]. Напряженно-
субъективное чувство героя или рассказчика являет-
ся определяющим в их изображении, что приводит 
к необъективности, превращает предметы в знаки 
мира внутреннего и делает мнимой их веществен-
ность. Мысль Ф. М. Достоевского движется «через 
предмет и мимо него, к качественно иному, апред-
метному», минуя форму – к субстанциальному. 
«Вещь... может быть легко оставляема ради более 
высоких сфер», – отмечает А. П. Чудаков [15, с. 105]. 
Мышление Ф. М. Достоевского определяется как 
«сущностное» (А. П. Чудаков), «мышление откро-
вения», «духовное созерцание сверхчувственной 
реальности» (О. С. Соина) [17, с. 6], созерцания 
бытия как такового (С. С. Аверинцев), что находит 
выражение в «символизации реального» (Р. Г. На-
зиров) [18]. Предметные детали повседневного 
быта в поэтике Ф. М. Достоевского (наряду с клю-
чевыми словами, жестами героев, пространством и 
временем) присутствуют в функции символа и яв-
ляются компонентами индивидуальной символи-
ческой системы. Этим обстоятельством порожден 
парадокс восприятия: незначительность объема 
дескрипций, связанных с эмпирическими реалия-
ми, часто сводящихся только к их упоминанию или 
перечислению, оборачивается ноуменальной мо-
щью и развернутостью.

В рамках данной статьи рассматривается один 
из аспектов предметно-вещного мира в поэтике 
«Братьев Карамазовых»: «реквизиты быта» в инте-
рьерах и ряд малых бытовых объектов. 

В основу сюжета романа положен хронотоп па-
мяти рассказчика, чья задача заключается в припо-
минании с наибольшей подробностью всего того, 
что известно о некогда (13 лет назад) случившемся 
в Скотопригоньевске. Факты, слухи, предположе-
ния, воссозданные рассказчиком, формируют 
внешние контуры истории. Авторское понимание 
действительности связано с движением к онтоло-
гической глубине, где рассказывание становится 
подлинным событием. Предметно-вещный мир, 
представленный через удвоенную (утроенную 
и даже учетверенную) призму восприятия: рас-
сказчик-автор, герой-рассказчик-автор, герой-ге-
рой-рассказчик-автор – делает описание много-
слойным.

Первый слой описания составляют эмоцио-
нально-оценочные констатации рассказчика и ге-
роя относительно увиденного: «Вся келья была 
очень необширна и какого-то вялого вида». «Это 
была большая комната, уставленная элегантною и 
обильною мебелью, совсем не по-провинциально-
му». «Дом этот был старый, мрачный, очень об-
ширный, двухэтажный, с надворными строениями 
и с флигелем» [19, с. 47, 168, 420]. Последующая 
беглая и внешне хаотичная обрисовка объектов, 
находящихся в комнате, напоминает поверхност-
ное скольжение взгляда внутри пространственной 
структуры. Форма описания-перечня усиливает 
«объектность». Пространственные образы отлича-
ет «отчужденность», «обособленность», «закры-
тость», «отделенность» от человека, т. е. на первый 
план выдвинута их «предметность». В перечисле-
нии предметов, приеме «списка», восходящем к ар-
хаической поэтике, реализуется возможность 
структурирования дескриптивных фрагментов по 
аналогии с кумулятивным сюжетом, «ранние фор-
мы которого не являются собственно повествова-
тельными: в них нет развития сюжета с точки зре-
ния хронологии и логики, эти тексты донарратив-
ны. Весь сюжет таких текстов – это перечисление, 
перечень, в котором репрезентируются определен-
ные события» [20, с. 6]. Во внешне беспорядочной 
фиксации зрительных впечатлений рассказчика 
или героя выявляется интенциональность восприя-
тия. Направленность может быть восходящего 
типа – от нижнего яруса (диваны, кушетки, стулья, 
кресла) к среднему (зеркала, картины на стенах, 
вазы на столах) и далее к верхнему ярусу (иконы, 
лампады, люстры) (дом купца Самсонова, комната 
Катерины Ивановны Верховцевой) либо нисходя-
щего типа – от среднего яруса («От печи к левому 
окну чрез всю комнату была протянута веревка, на 
которой было развешено разное тряпье») к нижне-
му (лавка, стул, постель) (комната в избе Снегире-
ва) [19, с. 227]. Объекты яруса, упоминаемого по-
следним, фиксируют некий «уровень», который 
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становится отправной точкой в развитии следую-
щих за описанием событий. 

Интерьеры лишены конкретных ассоциаций и, 
вследствие этого, квазисвоеобразны. В дескрип-
тивном «шаблоне» упоминается размер комнаты-
дома (большая-маленькая), количество находящих-
ся предметов-людей (просторная-уставленная ме-
белью, многолюдно-безлюдно), степень освещен-
ности (светло-сумеречно-мрачно), общее состоя-
ние атмосферы (духота), а также выделяется один 
объект или какая-либо его существенная характе-
ристика. Интерьерное пространство разворачива-
ется как однородное, «одинаковое во всех своих 
частях», с относительными границами между 
ними. Отмеченные особо сингулярные объекты 
либо отдельные их особенности (аквариум у окна, 
хрустальные люстры в чехлах, протертая обивка 
дивана) не индивидуализируют пространство, а 
усиливают его сходство с другими. По мнению 
Е. Фарыно, «отдельные локусы героев только фор-
мально разрознены и отличны друг от друга, но по 
существу это все один и тот же локус с минималь-
ными вариациями» [21, с. 328]. 

Множественные сюжетные реминисценции, «пе-
реклички» между объектами усиливают ощущение 
единого интерьерного пространства. В один ряд с 
«угрюмыми зеркалами в простенках» [19, с. 421] 
дома купца Самсонова выстраиваются «зеркала в 
вычурных рамах старинной резьбы» в доме Федора 
Павловича, которые «в простенках между окон 
вставлены были» (здесь и далее курсив мой. – Б. Е.) 
[19, с. 143]. Одинаково претенциозно меблированы 
самая большая комната в доме Карамазова и «боль-
шая комната, уставленная элегантною и обильною 
мебелью» Катерины Ивановны Верховцевой, только 
в одном случае – под старину, в другом – подчер-
кнуто «не по-провинциальному» (но и не по-сто-
личному!) [19, с. 168]. Избыток предметов в инте-
рьере дома Катерины Ивановны («Было много дива-
нов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких 
столиков; были картины на стенах, вазы и лампы на 
столах, было много цветов, был даже аквариум у 
окна» [19, с. 168]) напоминает об убогой обстанов-
ке «довольно просторной, но чрезвычайно загромо-
жденной и людьми, и всяким домашним скарбом» 
избы штабс-капитана Снегирева [19, с. 227]. «Не-
большое место, отгороженное занавеской или про-
стыней, тоже перекинутою чрез веревку, протяну-
тую поперек угла» в избе Снегирева обнаруживает 
условное сходство с небольшой спаленкой Федора 
Павловича Карамазова, с красными ширмочками, 
разделявшими ее поперек [19, с. 227]. Кумулятив-
ные «переклички» между объектами формируют 
эффект разнонаправленной сюжетной перспекти-
вы, «при котором все произведение целиком при-
сутствует в каждом из своих эпизодов» [22, с. 120].

Дополнительная связь между интерьерами и, 
следовательно, жизненными пространствами геро-
ев создается цветовой символикой предметно-вещ-
ных реалий. В интерьерных описаниях «Братьев 
Карамазовых» устойчивым элементом с широким 
семантическим спектром, в основе которого нахо-
дится понятие «жизнь» и который является напо-
минанием о ней, является красный цвет. С опорой 
на суждения В. Кандинского можно сказать, что в 
поэтике «Братьев Карамазовых» цвет «является 
материалом для контрапункта, который сам таит в 
себе безграничные возможности» [23], а в соедине-
нии с сюжетной ситуацией приобретает компози-
ционную значимость. Семантика красного цвета 
всякий раз определяется по контексту. Ситуатив-
ную вариативность смыслов любой символической 
детали у Ф. М. Достоевского (а это может быть 
«каждое слово, определение, жест, обращение к ге-
рою» [24, с. 218]) отмечала Т. А. Касаткина: «Сим-
волическая деталь обычно выясняется из совокуп-
ности контекстов. Причем в этом случае значение 
символической детали часто поляризуется, стано-
вится двунаправленным» [24, с. 217].

Во-первых, значение выявляется метонимичны-
ми связями в рядах неоднородных определений 
(белая мебель «с красною ветхою полушелковою 
обивкой» [19, с. 143] Федора Павловича Карамазо-
ва – знак иссякания «живого начала», «живой энер-
гии»). Во-вторых, соотношением с объектом, кото-
рый характеризуется при его посредстве. Красный 
цвет в этом случае отмечает близость предметов (и 
героев) к полюсу «натуральности» или «искусст-
венности». Прилагательные со значением цвета, 
отмечает Л. А. Таратинская, в романах Ф. М. До-
стоевского функционируют «и в прямом, и в пере-
носном значении, обнаруживая движение от кон-
кретного значения к отвлеченному, далее к обо-
бщенному, символическому значению» [25, с. 5]. 
Деталь быта лаконично характеризует качество 
бытия. Имитация (мебель «под красное дерево») 
подчеркивает псевдоценность, претенциозность, 
ассоциируется с духовной бедностью. Мебель 
«красного дерева» связана с семантикой подлинно-
сти, ценности, устойчивости. На одном полюсе 
оказывается «большой старый кожаный диван под 
красное дерево» [19, с. 703] в комнате Смердякова, 
большой неуклюжий диван «со спинкой под кра-
сное дерево» [19, с. 395] во флигеле Грушеньки. На 
другом – «кожаный красного дерева диванчик, 
очень старинной постройки», стулья красного дере-
ва, обитые «черною сильно протершеюся кожей» в 
монастырской комнате Зосимы [19, с. 47], «мебель 
была кожаная, красного дерева, старой моды двад-
цатых годов» у отца игумена [19, с. 100]. Однако 
противоположности в поэтике Ф. М. Достоевского 
не взаимоисключают друг друга, а существуют во 
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взаимопереходах и содержат противоположное как 
потенцию. Так, в доме купца Самсонова подлин-
ность, натуральность, символизирующая живую 
энергию (комнаты «с длинными скучными рядами 
неуклюжих кресел и стульев красного дерева по 
стенам»), «заморожена» жестким прагматизмом, 
символом которого становится мертвый порядок в 
доме, где вещи отрешены от человеческого контак-
та. Неоднозначно характеризуется и пространство 
флигеля, который Грушенька снимает у купеческой 
вдовы Морозовой. Детали обстановки амбивален-
тны: подлинность мебели красного дерева («три 
комнаты, меблированные от хозяйки древнею, кра-
сного дерева мебелью, фасона двадцатых годов») 
при ближайшем рассмотрении оборачивается ими-
тацией (большой неуклюжий диван «со спинкой 
под красное дерево»). Определение «неуклюжий» 
связывает данное пространство с парадными ком-
натами в доме купца Самсонова «с длинными 
скучными рядами неуклюжих кресел и стульев 
красного дерева по стенам» [19, с. 421], а упомина-
ние времени, которому мебель соответствовала, – 
«фасон двадцатых годов» [19, с. 395] – отсылает к 
внутреннему пространству дома отца игумена с ме-
белью «старой моды двадцатых годов» [19, с. 100]. 
Вместе с тем для Грушеньки это пространство яв-
ляется чужим, поскольку она «помещается» в него 
волей покровителя.

Предметы интерьера в «Братьях Карамазовых», 
«отчужденные» от человека, изображенные пре-
дельно условно, одновременно реализуют симво-
лическую функцию «вещей»-вестников, сообщаю-
щих нечто важное. Так создаются в поэтике «Бра-
тьев Карамазовых» контуры метафизического ланд-
шафта: однородного, сумеречного, «несветлого», 
где отдельные участки отмечены постоянным или 
временным сгущением мрака, о чем сообщается 
прямо: «Все три окна, каждое в четыре мелкие, зе-
леные, заплесневшие стекла, были очень тусклы и 
наглухо заперты, так что в комнате было довольно 
душно и не так светло» [19, с. 227] (комната в избе 
штабс-капитана Снегирева). «От сумерек в комна-
те было несколько темновато» (комната в доме Ка-
терины Ивановны) [19, с. 168]. 

Отсылкой к метафизическому времени является 
акцентированный в описаниях предметов мебели 
темпоральный признак. Отмечается давность при-
обретения мебели и ее «вековое», застывшее нахо-
ждение на одном месте («три комнаты, меблиро-
ванные от хозяйки древнею, <...> мебелью, фасона 
двадцатых годов», «потертый диван, <...> обитый 
кожей, давно уже истершеюся и продырившеюся» 
[19, с. 395] (комнаты во флигеле Грушеньки), сту-
лья, обитые «черною сильно протершеюся кожей», 
«диванчик, очень старинной постройки» [19, с. 47] 
(монастырская комната), «мебель была <...> ста-

рой моды двадцатых годов» [19, с. 100] (комнаты 
отца игумена), «все три окна, каждое в четыре мел-
кие, зеленые, заплесневшие стекла, были очень ту-
склы и наглухо заперты» [19, с. 227] (изба штабс-
капитана Снегирева), «дом этот был старый, мрач-
ный» [19, с. 420] (дом купца Самсонова), «комната, 
с какою-то старинною претензией меблированная. 
Мебель была древнейшая, белая, с красною ветхою 
полушелковою обивкой», «зеркала в вычурных ра-
мах старинной резьбы», стены с «треснувшими 
обоями» во многих местах, портреты князя и архи-
ерея, известных лет тридцать назад (дом Федора 
Павловича Карамазова) [19, с. 143]. Ключевым 
словом-символом, по мнению Л. А. Таратинской, 
является определение «древний» в значении «дав-
но находящийся в употреблении, давно сделанный 
и утративший от времени свои качества» [25, с. 10]. 
Лексема старый и частотные синонимы старин-
ный, древний, ветхий, обветшалый в значении 
‘разрушающийся или пришедший в негодность от 
времени, от употребления’ передают тему духов-
ного упадка обитателя этого дома. Указанные лек-
семы актуализируют тему памяти: предметы при-
сутствуют как безмолвные свидетели минувшего.

В продолжение мысли отметим, что указание на 
давность появления этих предметов в жилом про-
странстве отсылает не столько к безвозвратно 
ушедшему историческому времени, когда они 
были новы и соответствовали моде и вкусу эпохи, 
но и к метафизическим основам их существова-
ния. Стершаяся, истончившаяся, треснувшая мате-
рия старых предметов свидетельствует о близости 
границы с неявленным, ноуменальным началом. 
Символический предмет (согласно неоплатоникам, 
философии Ф. Шлегеля) «является образом беско-
нечной субстанции, один конец которой связан с 
вещественным миром, другой же уходит в беско-
нечное». С помощью символичной лексемы «древ-
ний» раскрывается многоярусная, «неисчерпаемая, 
уходящая в бездны реальности» ось бытийного 
времени [26]. Это становится явным при сопостав-
лении описаний двух вариантов обстановок: отме-
ченном и не отмеченном лексемой «старый», 
«древний». Новые, современные «реквизиты быта» 
(дом Катерины Ивановны: «Было много диванов и 
кушеток, диванчиков, больших и маленьких столи-
ков; были картины на стенах, вазы и лампы на сто-
лах, было много цветов, был даже аквариум у 
окна» [19, с. 168]) делают пространство «горизон-
тальным», экстенсивно наполняющимся предмета-
ми («много»). Напротив, обветшавшая материя на-
мекает на метафизическую глубину, которая может 
отягощать пространство, служить источником не-
объяснимого страха для обитателей дома (Федор 
Павлович Карамазов, домочадцы купца Самсоно-
ва), налагать на пространство печать пустоты не-
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бытия и мрака (дом купца Самсонова). Вместе с 
тем другое, сакральное, влияние метафизической 
глубины отмечено в комнатах монастыря. 

Таким образом, все разновидности повторов в 
дескриптивных фрагментах сюжета представляют 
собой «механизм, который переводит сказанное на 
примарном уровне на уровень секундарный» и за-
ставляет переупорядочивать прочитанное еще раз 
и по иным критериям. Каждый вариантный носи-
тель имеет свою степень опознаваемости инвари-
антного романного смысла, связанного с «причаст-
ностью к истине», целостное раскрытие которого 
осуществляется во всей парадигме упоминаний 
[27, с. 9].

Отдельный аспект предметно-вещного мира ро-
мана составляют малые объекты, которые могут 
быть рассмотрены как вещи-операторы [28, с. 53], 
вовлекаемые в сюжетное движение и в ряде случа-
ев имеющие сюжетообразующее значение (пестик, 
круглое зеркальце, гитара, колокольчики, бронзо-
вая пушечка, конверт). В пространстве, в котором 
«материальная густота быта» разрежена до про-
зрачности, вещи-операторы возникают, прорывая 
условную границу между обеими сторонами ре-
альности [16, с. 49]. Их внезапная «материализа-
ция» связана с энергией героя, извлечение их из 
небытия осуществляется силой эмоционального 
накала. Наиболее показателен в этом плане эпизод, 
когда Дмитрий, находясь в плену страстей (рев-
ность-ненависть), в доме отца задевает и разбивает 
большую стеклянную вазу («не из дорогих»), сто-
явшую «на мраморном пьедестале» [19, с. 162]. 
Предмет, точнее его звуковой образ, возникает в 
сюжете в момент разрушения: «В третьей комнате 
послышалось, как вдруг что-то упало об пол, раз-
билось и зазвенело...» [19, с. 162]. Однако происхо-
дящее в глубине дома остается в зоне невидимого, 
недоступного взгляду, так как помещается за пре-
делами обозримого пространства, что создает ми-
молетную ситуацию неведения. Неопределенное 
местоимение «что-то» открывает бытийные смы-
слы ситуации, символично обозначает некий роко-
вой «слом» («упало об пол, разбилось и зазвене-
ло...»), происшедший в метафизической глубине 
дома, куда, как в образовавшуюся воронку про-
странства, устремляются все герои: Дмитрий за 
миражом Грушеньки, Федор Павлович вдогонку за 
Дмитрием, а за стариком – Иван и Алеша. Краткое 
объяснение рассказчика («Это была ваза» [19, 
с. 162]) не только возвращает к обыденному пони-
манию происходящего, но и одновременно позво-
ляет увидеть предмет и его местонахождение до 
того, как он был разбит. Возникает двойная опти-
ка: стоящая на мраморном пьедестале ваза воспри-
нимается как целая, хотя уже не существует как 
таковая. По мнению К. Г. Исупова, «слово и грам-

матика описания» у Достоевского наделены 
«матрешечной» структурой с инверсией или пере-
менным порядком уровней» [16, с. 50]. Синтаксис 
в данном случае фиксирует «последнюю зацепку 
памяти» [16, с. 52], некий фантом целостности, 
еще живущий в сознании, что может быть объясне-
но средствами «метафизической, если не мистиче-
ской, лингвистики и феноменологии текста...» [16, 
с. 50]. Однако именно после возвращения героев 
из глубины дома («третьей комнаты»), где насиль-
ственно сместилась с пьедестала и безвозвратно 
разбилась некая целостность, стала возможна сце-
на «попрания отца» Дмитрием – его избиения и 
топтания ногами. Разбившаяся ваза (ср. ситуацию 
в романе «Идиот», когда падает задетая князем 
Мышкиным огромная, прекрасная китайская ваза, 
стоявшая на пьедестале) предсказывает грядущие 
разрушения, отмечает качественное изменение со-
бытий и фиксирует границу «до» и «после». 

Вещи-операторы активны в «кризисном про-
странстве и времени», в сюжетных ситуациях с 
«хронотопом порога» (М. М. Бахтин), который со-
здается метафорическими и символическими «то-
посами» («лестница», «передняя», «коридор», 
«улица», «площадь») за «символическое» время, 
которое «в сущности, является мгновением, как бы 
не имеющим длительности и выпадающим из нор-
мального течения биографического времени» [5, 
с. 397]. Появление предметов происходит внезапно 
и в последний миг, на излете ситуативного дейст-
вия. Так же и восприятие героя «выныривает из 
скрытого углубления тела» [29, с. 17–18]. Характер 
репрезентации «предметов» в поэтике Достоевско-
го ставит проблему «видения» как такового. 
Так, М. Мерло-Понти писал, что «мир – это то, 
что мы видим, и что, одновременно, нам еще необ-
ходимо научиться его видеть. В этом смысле, пре-
жде чем приравнять это виденье к знанию, мы 
должны завладеть им и сказать, что такое эти мы 
и что такое видеть, должны сделать так, словно бы 
мы об этом нечего не знали, словно мы должны 
еще всему научиться» [29, с. 10]. «Допрос» Фени о 
Грушеньке, учиненный Дмитрием Карамазовым на 
кухне, завершается на пороге в прямом и перено-
сном смысле слова: «Митя, выбегая и уже отворив 
одною рукой дверь, другою вдруг на лету выхватил 
пестик из ступки и сунул себе в боковой карман, с 
ним и был таков» [19, с. 445]. Предмет подворачи-
вается под руку Дмитрию, т. е. неожиданно «воз-
никает» в поле зрения героя в момент его прибли-
жения к выходу-«порогу»: «пестик, небольшой 
медный пестик, в четверть аршина всего длиною» 
[19, с. 445]. Движения-жесты героя: «отворил – 
выхватил – сунул – был таков» фиксируют тополо-
гию восприятия: воспринимаемое и воспринимаю-
щий словно «находятся в непрерывном перцептив-
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ном цикле, при котором воспринимающий стано-
вится воспринятым, а переход от воспринимающе-
го к тому, что им воспринимается и обратно, созда-
ет эффект складки двух разнонаправленных сил 
восприятия» [30]. Фрагмент фразы «с ним и был 
таков» манифестирует возникшее единство-напря-
жение предмета и героя, сплетение «вплоть до об-
разования единой перцептивной ткани» [30], кото-
рую М. Мерло-Понти называл плотью (chair). 
Предмет предстает и как увиденный, т. е. зрительно 
воспринятый, помещенный в контекст причинно-
следственных связей (отсюда реплика Фени: «– Ах 
Господи, он убить кого хочет!» [19, с. 445]), и усмо-
тренный, т. е. раскрытый как «эйдос». Углублен-
ность восприятия маркируется словесным повто-
ром (слово «пестик» в двух рядом стоящих предло-
жениях используется четырежды: три раза непо-
средственно и один раз заменяется личным место-
имением «с ним»), который образует синтаксиче-
скую «складку», представляющую собой способ 
«мнемонического вхождения» в сакральные смы-
слы, не дающиеся, по мысли П. Флоренского, пря-
мому усмотрению. «В качестве виртуальной линии 
она [складка] указывает на путь, и созерцающий 
глаз должен его пройти, чтобы художественное 
изображение приобрело смысл» [30]. Изначально 
незначительная ретардированность действия, фор-
мируемая детализацией («небольшой медный пе-
стик, в четверть аршина всего длиною»), интенси-
фицируется за счет «просвечивающих» ассоциа-
тивных смыслов, имеющих отношение к событиям 
прошлого и будущего. Во-первых, возникает аллю-
зия, отсылающая к Лизавете Смердящей, точнее к 
ее небольшому росту («два аршина с малыим»), 
актуализирующая мотив безумия, и, во-вторых, че-
рез Лизавету отсылка идет к ее сыну Павлу Смер-
дякову, настоящему убийце Федора Павловича.

Пестик – один из первых предметов, вовлечен-
ный в турбулентную реальность Дмитрия Карама-
зова: в неупорядоченное, хаотическое движение 
чувств, смыслов, действий, поступков, которое 
осуществляется по сложным, недоступным для от-
слеживания траекториям, где происходит смеше-
ние причин и следствий, идеальных и низменных 
начал. Предметы, которые имеют отношение к 
Дмитрию (возвращенные из залога пистолеты, ку-
пюры, вино, снедь), выступают как знаки матери-
ального сгущения пространства. Кульминацией 
уплотнения является перечень «всякого товару», 
который Дмитрий заказывает в лавке Плотнико-
вых: «...шампанского, этак дюжинки три <...> что-
бы сыру там, пирогов страсбургских, сигов копче-
ных, ветчины, икры, ну и всего, всего, что только 
есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать, 
как прежде было… Да слушай: гостинцев чтобы не 
забыли, конфет, груш, арбуза два или три, аль че-

тыре – ну нет, арбуза-то одного довольно, а шоко-
ладу, леденцов, монпансье, тягушек – ну всего, что 
тогда со мной в Мокрое уложили, с шампанским 
рублей на триста чтобы было…» [19, с. 455]. От-
сылка к прошлой поездке в Мокрое («ну всего, что 
тогда со мной в Мокрое уложили») создает эффект 
удвоения списка. Перечень необходимого «товару» 
воспроизводится дважды – в квартире Петра Ильи-
ча и в бакалейной лавке – и сочетается с отчетами 
приказчиков об уже упакованных и загруженных в 
телегу припасах. «Круги» плотной материи упира-
ются в реплику-вопрошание Дмитрия: «Порядку во 
мне нет, высшего порядка» [19, с. 462], что свиде-
тельствует о несовпадении прежней модели пове-
дения и нового содержания героя. Арест Дмитрия 
меняет статус объектов. Они становятся вещест-
венными доказательствами, т. е. собственно пред-
метами, лишенными «эйдоса», что выражается в их 
обездвиживании и отчуждении. «На средине залы, 
близ помещения суда стоял стол с «вещественными 
доказательствами. <...> На нем лежали окровавлен-
ный шелковый белый халат Федора Павловича, ро-
ковой медный пестик, коим было совершено пред-
полагаемое убийство, рубашка Мити с запачкан-
ным кровью рукавом, его сюртук весь в кровавых 
пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул 
тогда свой весь мокрый от крови платок, самый 
платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже сов-
сем пожелтевший, пистолет, заряженный для само-
убийства Митей у Перхотина и отобранный у него 
тихонько в Мокром Трифоном Борисовичем, кон-
верт с надписью, в котором были приготовлены для 
Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая лен-
точка, которою он был обвязан, и прочие многие 
предметы, которых и не упомню» [19, с. 747–748]. 
Однако «улика теряет предметную доказатель-
ность, потому что она твердит о типичном поведе-
нии (здесь: преступника), а мы имеем дело с уни-
кальным, для типичного мира неопознаваемым... 
„улика“ в мире обстоятельств внешнего действия 
имеет отношение лишь к овнешненному, социали-
зованному человеку в плане прошлого (он нечто 
совершил, оставил след и пр.) и ничего не способна 
сказать о „я“ героя, который уже не там и не здесь, 
но в состоянии прорыва в будущее» [16, с. 45].

В «пороговых», пограничных ситуациях, «как 
бывает при прощании с жизнью», реализуется ха-
рактерная для Достоевского «поэтика укрупнения 
всякой мелочной ерунды» [16, с. 45]. В этой связи 
предметом-оператором с особой нагрузкой в сюже-
те романа является игрушка – бронзовая пушечка, 
которую приносит болеющему Илюше Коля Кра-
соткин. Через этот предмет сюжетное время рас-
слаивается на «прошлое», которое должно претер-
петь метаморфозы, обновиться и «запустить» иной 
сценарий для «настоящего», и собственно настоя-
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щее. Глагол «помнишь», с которым Красоткин два-
жды обращается к Илюше («...помнишь, старик, 
Жучку? – вдруг огрел он его вопросом»; «Пом-
нишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а 
ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть!» [19, 
с. 614, 617–618]), представляет собой двунаправ-
ленное «мнемоническое вхождение»: «...в глубь 
времен, но и наоборот, актуализирует прошлое в 
настоящем, выводит из глубины времен в актуаль-
ную реальность». При этом слово, «обращенное к 
некоему „ты“, имеет характер объединяющего го-
ворящего и слушающего» [21, с. 346]. Идеальное 
совершенство изящной вещицы контрастирует с 
грубой обстановкой в избе штабс-капитана Снеги-
рева. Извлеченная из сумки-«хранилища», т. е. яв-
ленная на всеобщее обозрение, бронзовая пушечка 
становится фокусом общего внимания и преобра-
жения реальности. Красота игрушки заворажива-
ет: вектор общего внимания направляется в про-
странство «перед всеми», доступное для всеобще-
го обозрения и обращенное в будущее. («Пушечку 
Коля держал в руке пред всеми, так что все могли 
видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, 
продолжая правою рукой обнимать Перезвона, с 
восхищением разглядывал игрушку» [19, с. 618].) 

Связь с профанным временем тяжелой обыден-
ности ослабляется, действие выходит во вневре-
менной план праздника, детской игры, «целитель-
ного дурачества». (Пушечка была обменена на 
книгу «Родственник Магомета, или Целительное 
дурачество»: «Сто лет книжке, забубенная, в Мо-
скве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов 
до этих штучек охотник. Еще поблагодарил…» [19, 
с. 618].) Иллюзия «второй реальности» эмоцио-
нально, эстетически иная – легкая, беззаботная, 
свободная от страха. Праздничный хронотоп игры 
размечен катарсическими чувствами «восхище-
ния», «блаженства», «смеха», «торжества», «сча-
стья», «наслаждения». «Блистательный» выстрел 
изящной пушечки в «пустоту» является кульмина-
цией игрового действия. Все участники радуются 
не только факту, что игрушка способна выполнить 
то же, что и вещь из «большого мира», что уравни-
вает разные реальности и сообщает силу и уверен-
ность. Выстрел в «пустоту» предстает как акт пора-
жения некоего метафизического зла («враждебного 
мира»). Бронзовая пушечка выступает в функции 
«волшебной вещи», исполняющей мечты (Илюша 
хотел увидеть эту вещицу) и исцеляющей, которая 
(наряду с собакой) актуализирует мифологический 
мотив «вхождения» в пространство «прошлого» 
для восстановления нарушенных основ жизни. 
«‘Возвращение’, по той же античной мифологиче-
ской системе, соотносится с ‘воскресением’, воз-
вращением из царства смерти» [21, с. 346]. Разру-
шение иллюзии происходит сразу после вручения 

подарка. Сочетание «давно приготовил» в реплике 
Красоткина в сочетании с упреком Алеши («И неу-
жели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить 
собаку, все время не приходили! – воскликнул с не-
вольным укором Алеша» [19, с. 617]) указывает на 
пройденную point of no return, на безвозвратно 
упущенное время для пакибытия (обновленного 
бытия). «У Достоевского само слово изламывается 
в двойную ленту значений, разомкнутых то в ре-
альное, то в ирреальное (или, говоря потебниан-
ски, внутренняя форма слова становится внешней 
и наоборот)», – отмечает К. Г. Исупов [16, с. 49]. 
Повествование переключается из «мира малых ве-
щей», приносящих радость и умиление, в «мир 
больших вещей», отягощенных тяжелыми страстя-
ми, душевными недугами, безнадежными телесны-
ми болезнями. Иссякание связи с пространством 
игры выражено в трансформациях обозначения: 
«бронзовая пушечка (на колесках)» – «пушечка» – 
«пушка». Развязка действия сводится к абсурду: 
пушечку настойчиво требует себе слабоумная «ма-
менька». Передаренная Илюшей маменьке вещица 
лишается своей чудесной уникальной силы, обла-
дания «нитью жизни» и превращается из «пушеч-
ки» в «пушку», т. е. в несущественный (лишенный 
сущности) предмет, который служит утешением 
слабоумной женщине (Она бессмысленно «немед-
ленно опять принялась катать <...> на своих коле-
нях» [19, с. 619]). «Все просветы в метафизические 
области свободного духа зарастают пестрым сором 
бессознательно длящейся жизни» [16, с. 54].

Заключение
Парадоксальность изображения предметно-вещ-

ного мира в творчестве Ф. М. Достоевского отмече-
на В. К. Кантором в связи с противоречивостью 
собственных выводов: «Однако есть ли тут логика? 
Ведь начал я с утверждения, что изображения ве-
щей у Достоевского почти и нет, а потом вдруг объ-
явил, что проблема „люди и вещи“ едва ли не цен-
тральная в его творчестве!» [31]. В. К. Кантор за-
ключает, что «само редкое присутствие вещи» и ее 
кажущаяся окказиональность служат признаком 
особой значимости и что «у Достоевского всякая 
проблема и есть центральная, потому что не реша-
ется без решения всего комплекса его мировых 
проблем; таким образом, одна проблема тянет за 
собой все и обогащается за их счет» [31]. Сказан-
ное в полной мере относится и к образу предмет-
но-вещного мира в поэтике романа «Братья Кара-
мазовы».

Пространственные образы романа немногочи-
сленны. Они наделены одновременно предметным 
и вещным значением, и «феноменологическое со-
знание» автора является концептуальной инстан-
цией для неразрывного соединения полюсов-оппо-
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зиций. Совмещенное существование значений, ког-
да одно включает другое в качестве потенции, по-
дразумевает взаимопереходы и смену модально-
сти: отчужденные от человека предметы обста-
новки, помнящие о прошлом, являющиеся молча-
ливыми свидетелями минувшего в определенных 
условиях становятся вещами-«предсказателями», 
предрекающими сюжетные события или вещами-
«вестниками», пророчествующими «о состояниях 
мира, грядущих модификациях ментального лан-
дшафта, о метафизических сдвигах бытия» [32, 
с. 348]. Раскрытие «эйдоса» и превращение пред-
мета в вещь происходят мимолетно и вместе с тем 
являются кульминационным либо финальным пу-
антом сюжетной ситуации, поскольку входят в 
процесс непрерывного открывания, а не открытия 
жизни. По мнению К. Г. Исупова, при этом «вещь 
отстраняется от себя самой, как бы стесняясь сво-
ей косности и упрямой плотности, и расцветает 
узорчатой смысловой композицией и во всей пол-
ноте и яркости притаенного внутреннего бытия» 
[16, с. 52]. 

Во-первых, выявление/припоминание эйдети-
ческого смысла вещи осуществляется в контексте 
многочисленных итераций, перекличек, реминис-
ценций, усиливающих ретардированность сюжета 
в дескриптивных фрагментах. Во-вторых, за счет 

связи с другими частями повествования создается 
эффект разнонаправленной перспективы. В-тре-
тьих, образуемые в результате повторов ряды сю-
жетных «складок» (изгибов, искривлений про-
странства и времени сюжета) служат символиче-
ским обозначением сближенного сосуществования 
материального и духовного пространства (Кармен 
Видаль, Ж. Делез, М. Мерло-Понти, М. Хайдеггер). 
Однако возможно и обратное движение – превра-
щение вещи в предмет. В этом случае происходит 
«сворачивание»/забвение эйдоса вещи как смысло-
озаренной живой структуры, являющей «лики сво-
ей яркой и семантически насыщенной жизни» [16, 
с. 52], что выражается в исчезновении метафизиче-
ской глубины вещи, «затвердевании» ее в рамках 
внешнего, материального существования. Живая 
структура оборачивается пустотой формы.

Таким образом, предметно-вещный мир в «Бра-
тьях Карамазовых», предстающий в кратких опи-
саниях, перечислениях, упоминаниях, не только 
пунктирно намечает контуры бытовой жизни геро-
ев, обусловливает траектории их перемещений, 
действий, но и реализует возможность «вхожде-
ния» в бытийные смыслы, в пространство сакраль-
ной памяти, становясь, по определению П. Фло-
ренского, символом Вечности, созданным во Вре-
мени [6, с. 178].
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POETICS OF CULTURAL MEMORY AND SUBJECT-MATERIAL ONTHOLOGY IN THE NOVEL BY F.M. DOSTOEVSKY 
“THE BROTHERS KARAMAZOV”

E. M. Bondarchuk

Samara National Research University, Samara, Russian Federation

Introduction. The basis of cultural memory are the processes of “rebirth” and “oblivion”, the ratio of which affects 
the spiritual make-up of each era. However, the action of the mechanism of “cultural memory” acquires special 
significance in times of social cataclysms. In the artistic thinking of the crisis time, the semantic complex of “cultural 
memory” primarily implements the function of “ordering the elemental world”, “modeling” its aesthetically relevant 
“copy” according to the universal principle of the creation myth and its structure. The understanding of the spiritual 
reality of the crisis time is carried out in synthesized forms that arise as a result of intrageneric and intergenre 
transformations. This kind of artistic phenomena includes the final novel by F. M. Dostoevsky’s “The Brothers 
Karamazov”, which reflects the author’s desire to create a universal artistic super-form for a comprehensive 
embodiment of the worldview.

Aim and objectives. To study the subject-material world in the novel “The Brothers Karamazov” from ontological 
positions and in the context of the poetics of cultural memory. In this regard to identify characteristic features of 
descriptive parts of the plot, to reveal key spatial images, to differentiate the “subject” and “material” meanings of 
interior objects.

Material and methods. The article explores the features of image of the objective world in the novel “The Brothers 
Karamazov”, relying on the works by M. M. Bakhtin, S. S. Averintsev, A. P. Chudakov, M. N. Epstein, K. G. Isupov. 
The subject of study is the interior as one of the aspects of the subject-material world and a number of things-operators 
in their connection with the problems of cultural memory. The study is carried out on the basis of the structural-
semiotic method.
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Results and discussion. In Russian literary criticism, the problem of object / subject poetics has not been 
systematically studied. The tokens “subject” and “thing” are most often used in a generalized sense. The differences in 
their etymons are given, the composite term “subject-material world” is proposed, which combines different (visual 
and auditory) versions of the artistic interpretation of reality while preserving the original values, and also includes an 
approach to the subject and things from the standpoint of spiritual development, the discovery of existential meaning. 
The subject-material aspect in the poetics of F. M. Dostoevsky is represented in an undeveloped manner. However, in 
the context of the aspiration of thought F. M. Dostoevsky on the “subject-matter”, “substantial” subject-material world 
acquires special characteristics. The “stereotyped” descriptions of interiors in the novel “The Brothers Karamazov”, as 
a technique, creates multiple plot calls and repetitions, which together reveal a metaphysical image of the common 
space. Interior items, depicted extremely conditionally, at the same time realize the symbolic function of the “things” 
of messengers. The brevity of descriptions, which in the limit boils down to enumeration, actualizes the early, 
donarrative forms of the cumulative type in the plot, giving dynamics and eventfulness to the descriptive parts of the 
plot. In addition, the symbolism of objects of the subject-real world includes the possibility of transforming an object 
into a thing, which is understood as revealing the eidos, living structure or metaphysical depth of a thing and the 
inverse movement of a thing into an object, “closing” its existential core, “solidifying” within the external forms of 
material existence.

Conclusion. Thus, the subject-material world in “The Brothers Karamazov”, in particular the interior, given in 
brief descriptions, listings, references, not only dotted outlines the contours of everyday life of heroes, determines the 
trajectories of their movements, actions, but also implements the possibility of “entering” into existential meanings, 
into the space of sacred memory, becoming, by the definition of P. Florensky, a symbol of Eternity created in Time.

Keywords: cultural memory, object, thing, interior, iteration, metaphysics, eidos, descriptive fragments, 
Dostoevsky, “The Brothers Karamazov”.
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Введение
В середине XIX в. в европейском и российском 

обществе явственно выявился кризис института 
семьи. Социальное, политическое, экономическое 
и идеологическое преобразование было неизбежно 
и предощущалось представителями всех слоев на-
селения. В дворянской и разночинной среде нрав-
ственная трансформация ассоциировалась, в пер-
вую очередь, с переменами представлений о месте 
и роли женщины в историческом процессе. Эман-
сипация, пришедшая как модное явление из Евро-
пы, нашла живой отклик в российских демократи-
ческих кругах. Проблема раскрепощения женщи-
ны, повышения ее статуса представлена в творче-
стве многих европейских и русских писателей вто-
рой половины XIX в.

Целью данной статьи является изучение отра-
жения процесса эмансипации женщин в европей-
ском и российском обществе в художественных 
произведениях конца XIX в. Классическая литера-

тура традиционно идеализировала образ женщи-
ны, наделяла его такими нравственными качества-
ми, как искренность, милосердие, кротость. В свя-
зи с этим каждый случай отклонения от норматив-
ных представлений служил свидетельством сдвига 
общественных устоев. 

Материал и методы
Материалом исследования стали романы 

Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и Т. Фонтане 
«Эффи Брист». В исследовании используются ана-
литико-описательный, сравнительно-сопостави-
тельный и культурно-исторический методы.

Результаты и обсуждение
Русская литература XVIII–XIX вв., как правило, 

воспевала духовную красоту женщин, способность 
на любовь и преданность. Моральными ориенти-
рами становились героини классических произве-
дений: Софья из комедии Д. И. Фонвизина «Недо-
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АДЮЛЬТЕР В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XIX В.

Р. Х. Каримова, Г. В. Мишина

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Стерлитамак

Введение. Дана характеристика меняющихся представлений о семье и роли женщины в общественном со-
знании конца XIX в. 

Цель статьи – исследовать отражение процесса женской эмансипации в русском и немецком обществе кон-
ца XIX в.

Материал и методы. Материалом исследования стали романы Л. Н. Толстого «Анна Каренина» и Т. Фон-
тане «Эффи Брист». В исследовании используются аналитико-описательный, сравнительно-сопоставительный 
и культурно-исторический методы.

Результаты и обсуждение. В последней четверти XIX в. в европейском и российском обществе обозначил-
ся кризис института семьи. Глобальные историко-политические, социально-экономические и идеологические 
изменения сказались на представлениях о роли и месте женщины. Проблема женской эмансипации активно 
представлена в творчестве европейских и русских писателей указанного периода. Лев Толстой в романе «Анна 
Каренина» дает критическую оценку состоянию «семейного вопроса». Писатель указывает на дискредитацию 
традиционных представлений о браке в обществе московского и петербургского дворянства, разоблачает лице-
мерие людей света, порочных во всех сферах жизни (служебных, родственных, экономических), но ратующих 
за соблюдение приличий. В «Анне Карениной» показано, насколько неравноправны общественные гендерные 
роли. Героиня романа оказалась отверженной не из-за адюльтера, а по причине стремления жить прямолиней-
но. Конфликт эмансипированной личности и закостенелого общества становится двигателем сюжета и в рома-
не немецкого писателя Т. Фонтане «Эффи Брист». Нами обнаружено совпадение ключевых черт личности ге-
роинь Т. Фонтане и Л. Н. Толстого. Объединяющим качеством является честолюбие, основанное на нераскры-
том эмоциональном потенциале женщины из дворянской среды. Если социальной причиной трагедии Анны 
Карениной в романе Толстого становится лицемерие высшего общества, то катастрофа Эффи Брист связана, 
по мысли Фонтане, с ложным представлением о чести в немецком аристократическом обществе. Сходные чер-
ты наблюдаются и в мужских образах произведений. Однако отмечено нравственное превосходство Каренина 
над Инштеттеном, что также может быть объяснено спецификой менталитета.

Заключение. Сопоставительный анализ произведений Л. Н. Толстого и Т. Фонтане позволяет сделать вывод 
о совпадении воссозданной социально-психологической ситуации и эмоциональных реакций героев на схожие 
коллизии без доказанного взаимовлияния текстов. Развивающаяся женская эмансипация изображается в обоих 
произведениях как сложный и драматичный процесс, свидетельствующий о кризисе эпохи.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, Т. Фонтане, роман, эмансипация, адюльтер.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 156 —

росль», Лиза из повести Н. М. Карамзина «Бедная 
Лиза», Татьяна из романа в стихах А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин», Матрена из поэмы Н. А. Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо». Конечно, оши-
бочно было бы утверждать, что принадлежность к 
«слабому полу» обеспечивала героинь набором 
нравственных качеств высшего порядка. Можно 
вспомнить примеры легкомысленных и коварных 
женщин в русской литературе. Грибоедовская Со-
фья совершает низкий поступок, мстит Чацкому за 
критику возлюбленного, Молчалина. Однако ее 
оправдывает И. А. Гончаров в знаменитой статье 
«Мильон терзаний» [1]. Писатель полагает, что Со-
фье тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, так как 
положение ее безвыходное. Имеет в виду Гончаров 
ограниченность жизни, возможностей и, как след-
ствие, взглядов девушки из дворянской среды, выс-
шего света. Воспитанная в патриархальном фаму-
совском обществе, впитавшая все его пороки и при-
нимающая их за норму, Софья стала наглядным до-
казательством гендерного неравенства. Другим 
примером может послужить легкомысленная Ольга 
Ларина из пушкинского романа, которую принято 
осуждать за скорое замужество после гибели Лен-
ского. Отдельную группу составляет литературный 
тип злобных старух, имеющих архетипические чер-
ты ведьмы. В гоголевских «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки» это действительно инфернальные суще-
ства, имеющие женский облик. У А. С. Пушкина 
(графиня из «Пиковой дамы»), А. Н. Островского 
(Кабанова из «Грозы») героини наделяются черта-
ми человеконенавистничества. Главными жертвами 
их мизантропии становятся зависимые от них де-
вушки. Однако данные примеры героинь с негатив-
ным набором моральных качеств лишь подчеркива-
ют традиционно высокую оценку женской нравст-
венности. 

Устоявшиеся взгляды на сложившееся к середи-
не XIX в. положение женщины в обществе стали 
пересматриваться. Обновленное отношение к жен-
щине формировалось по преимуществу в мужской 
части демократического общества. Толчком для 
развития эмансипации в России стали научно-пу-
блицистические работы В. Белинского, А. Герцена, 
Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, М. Михайло-
ва [2]. Последний отмечал: «Вопрос о положении и 
об организации семейства есть один из самых на-
сущных вопросов нашего времени. Только от его 
разрешения зависят твердые и правильные успехи 
цивилизации» [3, c. 273]. Процессы, связанные с 
«женским вопросом», осмысливались Н.А. Некра-
совым, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым.

Л. Н. Толстой тонко реагировал на изменение 
идеологического течения. Выражением позиции 
писателя стал роман «Анна Каренина» (1873). 
«Анна Каренина» отделена от «Войны и мира» де-

сятилетием. Этот временной промежуток многое 
изменил в мировоззрении мыслителя. «Война и 
мир» – «апофеоз здоровой, полнозвучной жизни, 
ее земных радостей и земных чаяний… – пишет 
Н. К. Гудзий. – Совсем другое видим мы в „Анне 
Карениной“. Здесь господствует настроение напря-
женной тревоги и глубокого внутреннего смяте-
ния» [4, с. 113–114].

Ощущение приближающейся катастрофы со-
путствует читателю на всем протяжении повество-
вания. Сравнение современности с периодом краха 
Римской империи, особенно усиленное в сцене 
скачек, придает трагическое звучание судьбам ге-
роев. Одной из примет расшатывания нравствен-
ных основ становится вопрос целостности брака. 
В московском и петербургском обществах, столь 
реалистично описанных Л. Н. Толстым, отношение 
к семейным узам было неоднозначным. Девочек в 
дворянских домах воспитывали в целомудренной 
строгости. В этом признается Долли Облонская: 
«Я с воспитанием maman не только была невинна, 
но я была глупа» [5, с. 79]. Девицы имели «книж-
ное» представление о браке, понятие измены им 
было совершенно незнакомо. 

Искажение представлений о браке происходило 
при вхождении в светскую жизнь. Общим прави-
лом было иметь связь на стороне. Причем подоб-
ные отношения хотя и не афишировались, но были 
общеизвестны и порицанию не подвергались. При-
мером может послужить мать Вронского: княгиня 
«была в молодости блестящая светская женщина, 
имевшая во время замужества, и в особенности по-
сле, много романов, известных всему свету» [5, с. 
66]. Среди дам света подобные ситуации были не 
редкостью (Бетси Тверская, баронесса Шильтон). 
Связи же мужчин помимо брака считались едва ли 
не нормой и обществом принимались снисходи-
тельно (Стива Облонский, Алексей Вронский про-
должают бывать в свете, имеют возможность про-
двигаться по карьерной лестнице, в общем, вести 
привычный образ жизни). 

Таким образом, Анна, получившая традицион-
ное воспитание, но не имевшая примера гармонич-
ных родительских отношений, оказалась в проти-
воречивой ситуации. 

Анна – личность уникальная во многих отно-
шениях. Она обаятельна и легко сходится с людь-
ми. Одинаково радушно принимают ее в чопорном 
салоне Лидии Ивановны и в молодежном кругу 
Бетси Тверской. Дети Долли и Стивы моментально 
влюбляются в петербургскую тетушку. Героиня 
прекрасно разбирается в людях, умеет очаровать и 
обиженную невестку Долли, и деревенского фило-
софа Левина. Анна обладает хорошим вкусом, что 
проявляется и в ее необычных туалетах, и в рассу-
ждениях об искусстве. У нее живой любопытный 
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ум: Анна принимает деятельное участие в строи-
тельстве больницы, пишет детскую книгу. Она 
идеальна без надрыва и без претензии на безупреч-
ность. Жизнь Анны также выглядит гармоничной: 
заботливый муж и обожаемый сын, финансовое и 
душевное благополучие. Однако оказывается, что 
героиня слишком живая для мира высшего света, 
где нужно казаться, а не быть.

Коллизия заявлена в мимолетном взгляде Анны, 
так очаровавшем Вронского: «Как будто избыток 
чего-то так переполнял ее существо, мимо ее воли 
выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она 
потушила умышленно свет в глазах, но он светился 
против ее воли в чуть заметной улыбке» [5, с. 71]. 
Живая светлая энергия Анны не находит выхода в 
обыденной жизни. Ей не довелось испытать лю-
бовь к мужчине. Муж занял в ее жизни место ско-
рее заботливого, но очень серьезного и занятого 
отца. 

Образ Каренина заслуживает отдельного анали-
за. Это человек, который во многом сам себя вос-
питал. Оставшись рано без попечения родителей, 
Алексей Александрович смог сделать карьеру, вы-
строить жизнь максимально правильно. Скрупу-
лезная приверженность правилам, порядку, прямо-
линейность создают у него иллюзию полноценно-
го существования, ограждают от неожиданностей 
настоящей живой жизни. Стремясь к упорядочен-
ности всех сферах, он и жену хочет предостеречь 
от ошибок. Когда это не удается, находит в себе ду-
шевные силы на искреннее прощение, примирение 
с соперником. И даже к ребенку жены от Вронско-
го испытывает нежные чувства. Однако так тща-
тельно и с таким трудом выстроенный мир лично-
го счастья рухнул, несмотря на все усилия. Поря-
док не спас Каренина от жизненной катастрофы. 
Разочаровавшись в рационализме, Каренин под 
влиянием Лидии Ивановны попадает в иную край-
ность. Всецело доверяет решение судьбоносных 
вопросов шарлатану-прорицателю. Надлом в его 
характере сразу почувствовали и Стива, приехав-
ший за протекцией и не получивший ее, сослужив-
цы и начальники, которые незаметно оттеснили 
Каренина с тех прочных и значимых позиций, ко-
торые он ранее занимал. Неясным остается то, по-
чему Каренин не решился на дуэль. Сам вызов, ко-
торый, конечно, был бы принят, восстанавливал бы 
честь обманутого мужа безоговорочно. Вронский 
ждал, признавал право Каренина на поединок, 
даже продумал свое поведение во время дуэли (со-
бирался выстрелить в воздух). Однако вызова не 
последовало, и Вронскому пришлось стрелять в 
себя самому. Он признает свою вину и готов себя 
наказать. Каренин видит ситуацию иначе. Во-пер-
вых, дуэль поставила бы точку в его успешной ка-
рьере (в России это было наказуемо по закону). Во-

вторых, церковь резко отрицательно относилась к 
поединкам, признавала данное действо греховным. 
Каренин, как человек верующий, не мог на это ре-
шиться. 

Анна также долго играла по правилам высшего 
общества, которые глубоко презирала. Героиня 
считает, что заслуживает лучшего.

Страсть к познанию мира, к новым открытиям 
толкает ее в объятия Вронского. Ведь до сих пор 
она не встречала преград на своем пути. Здоровье, 
семья, богатство, положение в обществе пришли к 
ней сами по себе. У Анны сложилось ошибочное 
мнение о своей уникальности. Если человек не ис-
пытывал страданий, не совершал ошибок, он не 
может считаться сформировавшейся личностью. 
Таково, во всяком случае, было мнение Л. Н. Тол-
стого. Трагедия Анны заключается в том, что она 
приняла инстинкт за любовь, страсть – за нежность. 
Безусловно, связь с Вронским раскрыла в героине 
новые качества, которых она сама пугается. Плот-
ская привязанность к любовнику заслонила в Анне 
все высокое, что было и могло развиться ранее. 
Любовь к сыну превращается в болезненный бред, 
который едва Сашу не погубил (после внезапного 
посещения матери мальчик тяжело заболел и едва 
не умер). На любовь к дочери Анна оказалась не 
способна. К маленькой Анне она испытывает ка-
кое-то брезгливое чувство. Ведь девочка – свиде-
тельство ее падения. Не испытывая нежности к 
отцу сына, она любила мальчика. Пылая страстью 
к Вронскому, не нашла в себе привязанности к до-
чери. Слишком сильные страсти переживала Анна 
и не могла их «распределить, уравновесить». По-
тенциал героини, духовный и интеллектуальный, 
который мог бы развиться в цельный гармоничный 
характер, сужается до поклонения своей страсти, 
стремления оправдать ее во что бы то ни стало. 
«Диалектика перехода чувства самоотверженной 
любви к другому в себялюбивую эгоистическую 
страсть, сжимающую весь мир в одну сверкающую 
и доводящую до безумия точку, – вот феноменоло-
гия души Анны Карениной, раскрытая Толстым с 
шекспировской глубиной и силой» [6, с. 62]. Тол-
стой раскрывает катастрофу личности, попытав-
шейся разорвать путы общественных устоев. Об-
щество не позволило Анне жить открыто, честно. 
Это и заставило героиню замкнуться на чувствен-
ных переживаниях и, осознав тупиковость этого 
пути, погибнуть. 

Сопоставляя фабулы романов «Анна Каренина» 
(1873) Л. Н. Толстого и «Эффи Брист» (1895) 
Т. Фонтане с исторических позиций, можно обо-
значить не только симптоматические черты обще-
европейского кризиса эпохи, но и типичность ин-
дивидуальных реакций на жизненные обстоятель-
ства. Например, конфликт личностных эмансипи-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 158 —

рованных амбиций с закостенелыми общественны-
ми нормами морали.

Что касается гендерных ролей в немецком дво-
рянском обществе, то к концу XIX в. также сло-
жился определенный образ дамы света. Анализи-
руя произведения Т. Фонтане, исследователи дела-
ют выводы о рисунке поведения дворянки второй 
половины XIX в. Женщины должны были прояв-
лять особенную осторожность в жизни. Они не по-
рочны по своей натуре, но их главное качество – 
обольстительность. Дамы более проницательны, 
нежели мужчины, хорошо чувствуют людей. В то 
же время они иррациональны, склонны к непосле-
довательности, не уважают закон и дисциплину. 
Дворянкам приписывалась также беспомощность в 
решении практических вопросов, например в ухо-
де за собственным ребенком [7, с. 55]. По этим 
причинам женщина нуждалась в постоянной забо-
те семьи, мужа. 

Катастрофа, произошедшая с главной героиней 
романа Т. Фонтане, уходит своими корнями в осо-
бенности воспитания и становления характера 
Эффи. Она выросла в аристократической семье, 
где была единственным любимым ребенком (дитя 
природы, как называет ее автор, – нем. Naturkind). 
Одной из характерных черт Эффи, как и у Анны, 
является честолюбие. Эффи сама признает эту осо-
бенность, об этом говорят и ее родители: «Du 
glaubst gar nicht, wie ehrgeizig ich bin. Ich habe dich 
eigentlich bloss aus Ehrgeiz geheiratet» [8, S. 92]. 
«Instetten ist ein Karrieremacher- Vom Streber will ich 
nicht sprechen, das ist zu wirklich vornehm- also Kar-
rieremacher, und das wird Effis Ehrgeiz befriedigen» 
[8, S. 44].

Эффи – девушка из «приличной» семьи, роди-
тели выдают ее замуж слишком молодой (предчув-
ствие ошибочности этого решения есть у всех 
участников сватовства) за человека намного стар-
ше ее, совершив тем самым сделку. Эффи реагиру-
ет спокойно: «Ich liebe alle, die ׳s gut mit mir meinen 
und gütig gegen mich sind und mich verwohnen. Und 
Geert wird mich auch wohl verwohnen» [8, S. 38–39]. 
Она, будучи еще личностно незрелой, заключение 
брака воспринимает как новую игру. Ее романти-
ческая натура ищет эмоциональной привязанно-
сти. Эффи привыкла к любви, восхищению и забо-
те в кругу семьи и подруг. Ее внутренний разлад 
проявляется в словах, обращенных к матери: «Lie-
be kommt erst, aber dann gleich hinterher kommt 
Glanz und Ehre…Was ich nicht aushalten kann, ist 
Langeweile» [8, S. 37]. В реплике Эффи сочетаются 
понятия любви (Liebe) и чести (Ehre). Она упоми-
нает о том, что не выносит скуки (Langeweile). Ге-
роиню беспокоит тот факт, что Инштеттен – чело-
век принципов (ein Mann von Prinzipien), а у нее 
нет никаких. В характере Эффи оказались не за-

креплены жесткие моральные нормы. Ни семья, ни 
церковь не сформировали жестких нравственных 
устоев, касающихся долга, которые бы стали ча-
стью личности. Фонтане не упоминает о роли ре-
лигии в воспитании Эффи, хотя в буржуазном об-
ществе Германии действовала формула: Kinder – 
Küche – Kirche (интересно, что Л. Толстой также 
умалчивает о роли веры, церкви в судьбе своей ге-
роини). 

Брак с Инштеттеном вводит Эффи в недруже-
любный мир: ей приходится отказаться от привыч-
ного круга подруг и родных, она скучает, так как 
муж не уделяет ей должного внимания. Однако 
Эффи не теряет свое природное обаяние, любез-
ность, солнечную суть своего характера, умение 
радоваться жизни, то, чего не хватает ее мужу. Он 
тоже честолюбив, гордится своей молодой женой, 
но видит в ней скорее украшение, статусный атри-
бут, чем живое существо. Инштеттен в эмоцио-
нальном плане слабо развит. В отличие от Карени-
на, который, пусть неуклюже, но проявляет трога-
тельную заботу о жене и сыне, немецкий дворянин 
только запугивает юную супругу призраком китай-
ца, чтобы манипулировать ее подвижной психи-
кой. Он занят исключительно своей карьерой, а 
Эффи страдает от одиночества, поскольку подолгу 
остается одна в новом доме, на чужбине: «Effi war, 
als der Zug vorbei jagte, von einer Sehnsucht erfasst 
worden. So gut es ihr ging, sie fehlte sich trotzdem 
wie in einer fremden Welt» [8, S. 55]. 

Если Анну на измену толкнула жажда «настоя-
щих» чувств, страстей, то Эффи оказалась в объя-
тиях Крампаса от одиночества. Окруженная чужи-
ми холодными людьми, не нашедшая себя в мате-
ринстве, Эффи тянется к единственному человеку, 
который позволил с собой эмоционально и физиче-
ски сблизиться. 

Общество Эффи в чужом городе составляет 
только Гисхюблер. Об это героиня пишет родите-
лям перед Рождеством: «Instetten und mein guter 
Freund Gieshübler hatten alles aufgeboten, mit dem 
Heiligen Abend so angenehm wie möglich zu machen, 
aber ich fühle mich doch ein wenig einsam und bangte 
nach Euch <…> ich kann das Gefühl des Alleinseins 
nicht ganz loswerden» [8, S. 110]. Однако маленький 
преданный аптекарь не может удовлетворить по-
требности девушки в эмоциональном диалоге. О ее 
тоске, одиночестве свидетельствуют такие слова, 
как einsam, Alleinsein. Она замыкается в своем дет-
ском мире представлений и мечтаний, что проявля-
ется в ее восприимчивости к историям о призраках, 
которые подогревает муж, добиваясь зависимости.

Гисхюблер заменяет ей отца, горничная Росви-
та становится добрым другом, родившуюся через 
год дочь Эффи воспринимает как любимую игруш-
ку (liebes Spielzeug).
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Отсутствие внимания, нежности имеют для 
Эффи тяжелые последствия. Инштеттен в силу ду-
шевной черствости и по причине своих общест-
венных обязанностей не может заполнить эмоцио-
нальную пустоту жены. Такое одинокое существо-
вание приводит Эффи к рискованному приключе-
нию с майором Крампасом. В этих обстоятельст-
вах афера с Крампасом как будто была запрограм-
мирована: «Es ging aber doch weiter so, die Kugel 
war im Rollen und was an einem Tage geschah, 
machte das Tun des andern zur Notwendigkeit» [8, 
S. 188] – «Но и дальше все оставалось по-прежне-
му, лавина неудержимо покатилась вниз, и то, что 
произошло однажды, один день протягивал руку 
другому» (здесь и далее перевод наш. – Р. К., 
Г. М.). Драматургичность фабулы заключается в 
том, что после совершенного (свободного) выбора 
судьба героям более им не принадлежит. События 
развиваются стихийно и бесповоротно трагично. 
О роли случайности в романе Л. Н. Толстого ис-
следователи также неоднократно писали [9].

Мать Эффи, в свое время избежавшая брака с 
Инштеттеном, хорошо видит назревающий кон-
фликт. Луиза фон Брист понимает, что Геерт не со-
ответствует потребностям Эффи, ср.: «Und was das 
Schlimmste ist, er wird sich recht einmal mit der Frage 
beschäftigen, wie das wohl anzufangen sei» [8, S. 145]. 
Трагедия Эффи в том, что, лишенная привычного 
круга, она пытается добиться внимания собствен-
ного мужа, в чем он ее и упрекает. Логическим за-
вершением равнодушия Инштеттена, на которое 
нежная Эффи реагирует болезненно, становится 
тот факт, что она ответила на ухаживания майора 
Крампаса, любимца женщин, слывущего местным 
ловеласом.

Совместные с Крампасом конные прогулки ста-
новятся для героини роковыми. Встречи переходят 
в тайные, и эта ложь тяготит Эффи больше, чем 
сам факт супружеской измены. Героиню мучает 
чувство вины, но она не находит в себе сил покон-
чить с порочными отношениями. На данном этапе 
развития повествования мы можем наблюдать по-
чти буквальное совпадение с тем, что испытывает 
героиня Толстого в начале романа с Вронским. 
Следствием мук совести является развивающееся 
у Эффи и Анны нервное заболевание.

Когда Инштеттен получает назначение в Бер-
лин, Эффи видит в этом шанс поставить точку в от-
ношениях с Крампасом; она сообщает ему об отъе-
зде и переворачивает эту страницу своей жизни.

Однако эта тайна, подобно скелету в шкафу, не-
ожиданно открывается. Через шесть лет после отъ-
езда из Кессина Инштеттен случайно обнаружива-
ет в ящике Эффи письма любовника.

Одним из трудно разрешимых вопросов являет-
ся то, почему Инштеттен принял решение о дуэли 

и разводе, которое, как он знал, разрушит его се-
мью и жизнь. Каренин всеми силами старался из-
бежать огласки, неоднократно вступал с Анной в 
переговоры, то умолял, то требовал вернуться к 
прежней жизни. Герой Фонтане, даже не объяснив-
шись с женой, делает семейную тайну достоянием 
общественности. Его настолько возмутила давняя 
измена жены, он так оскорблен тем, что у Эффи 
оказался в тайнике свой призрачный «китаец», что 
убивает соперника и разводится с женой. 

Фонтане показывает, что женщина в прусском 
обществе представляется мужчине игрушкой, ко-
торой он пользуется только при необходимости. 
Возможно, если бы Эффи была образованна, она 
бы попыталась вырваться из этого круга и жить са-
мостоятельной жизнью. Здесь героиня мирится со 
своей судьбой. Единственной формой инициации 
для дворянки той эпохи было замужество, если 
только она не выбирала сценическую карьеру. Но в 
этом случае общество «выносило за рамки» оцен-
ку ее личности и нравственности (подобная ситуа-
ция в романе также описана). 

Фонтане убедительно и чувственно изображает 
в своем романе ранее скрытые оттенки жизни жен-
щин. Существенным признаком произведения ста-
новится достоверность женских образов в их типи-
ческих психологических чертах. Фонтане показы-
вает мир женских мыслей и идей, недовольство 
второстепенной ролью в обществе и назревающее 
желание добиться равенства полов. 

Cимон Берлингер называет Фонтане фемини-
стом (нем. Frauenrechtler), возможно, он первым вы-
ступил за эмансипацию женщин в уходящем девят-
надцатом веке (роман вышел в 1895 г.) [10]. «Es ging 
auch darum, neue Frauentypen zu konzipieren… die 
aber immer noch am Anfang eines Emanzipationspro-
zesses stehen, weil der große Teil der weiblichen Bevöl-
kerung in Abhängigkeit zu ihren Ehemännern stand» 
[11, S. 34]. Все эмансипированные героини Фонтане 
подорвали свое здоровье, физически разрушили 
себя, испытывая чувство вины за совершенный про-
ступок. Тем самым Фонтане показывает читателю, 
что в то время у женщин не было иного пути. В ито-
ге победителем оказывается патриархальное обще-
ство, отказывающее в свободе выбора. 

На примере истории Арденне (прототип Эффи) 
Фонтане разоблачает прусско-немецкий общест-
венный строй как «заимствованную из старых вре-
мен машину, колеса которой все еще гремят» (цит. 
по: [8, S. 331]). Культ чести, важнейший признак 
прусско-юнкерской жизни, можно назвать разру-
шительным механизмом общественных правил. Не 
случайно в романе нередко в речи разных персона-
жей встречаются слова о необходимости соблюде-
ния кодекса чести, например в диалоге Инштетте-
на с Вюлерсдорфом: «…unser Ehrenkultus, ist ein 
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Götzendienst, aber wir müssen uns ihm unterwerfen, 
solange es Götze gibt» [8, S. 261] – «Наш культ 
чести – это идолопоклонство, но мы должны 
ему подчиняться до тех пор, пока существуют 
идолы».

Мысли о чести Фонтане вкладывает и в рассу-
ждения Эффи после долгожданной встречи с доче-
рью: «Ehre, Ehre, Ehre… und dann hat er den armen 
Kerl totgeschossen, den ich nicht einmal liebte, und 
den ich vergessen hatte, weil ich ihn nicht liebte. 
Dummheit war alles, und Blut und Mord. Und ich 
schuld» [8, S. 303].

Культ чести становится в прусском обществе 
смертельным механизмом общественных правил. 
Социальные нормы не совпадают с естественными 
потребностями людей. Вюлерсдорф и Инштеттен 
чувствуют себя беспомощными перед этим тира-
ническим «Нечто» (tyranisierendes Gesellschaft-Et-
was), которое не позволяет принять личное реше-
ние, превращает в марионеток в кукольном театре 
прусского общества: «…sein größtes Gewicht liegt 
auf dem Ehrenkodex der Männer, und das dieser Ko-
dex ihnen schließlich selbst das Leben zur Hölle 
macht» [11, S. 69]. 

Произведение завершается размышлением над 
этим же понятием «Честь» – Ehre. Эффи просит на 
надгробном камне указать ее прежнее имя, так как 
она не сделала чести фамилии мужа: «Ich habe dem 
anderen keine Ehre gemacht» [8, S. 326]. Эффи со 
своей склонностью к маленьким расстройствам и 
маленьким переменам не вписалась в систему, ока-
залось жертвой общественного «нечто». Муки со-
вести усугубляются душевной жестокостью Инш-
теттена, он мучает свою молодую жену, разрушает 
ее душевное здоровье. Фраза дочери «Wenn ich 
darf» подсознательно выдает бесчеловечность Ин-
штеттена и его окружения. 

В финале романа Геерт жалеет, что потерял свое 
счастье в угоду обществу, устоям современного 
ему уклада жизни, ложному представлению о че-
сти. В итоге он сам становится жертвой собствен-
ного отчуждения. Общественный роман Фонтане 
поднимает тему застоявшихся традиций, изобра-
жает прусского офицера кайзеровской Германии, 
для которого положение в обществе важнее обыч-
ных человеческих радостей.

Морализаторские установки пронизывают со-
знание не только зрелых членов общества, но и де-
тей. Эффи, встретившись с дочерью после долгого 
перерыва, понимает, что та отдалилась от нее, в 
разговоре она с ужасом замечает следы влияния и 
воспитания мужа, который настроил ребенка про-
тив матери. Слушая девочку, героиня видит в ее 
словах и поступках своего мужа, который позво-
лил им встретиться лишь по просьбе жены его на-
чальника, министра. 

Влияние мужа, результат его воспитания прояв-
ляются в неоднократном повторении фразы: 
«O gewiß, wenn ich darf!» (Если мне разрешат!). 
Эффи понимает, что дочь говорит словами отца. 
Не в силах выносить муку встречи с предавшей ее 
дочерью, Эффи прогоняет ребенка, в отчаянии бе-
рет в руки Библию, встает на колени и произносит 
монолог, который заканчивается словами: «Und 
nun schickt er das Kind, weil er einer Ministerin nichts 
abschlagen kann, und ehe er das Kind schickt, richtet 
er ׳s ab wie einen Papagei und bringt ihn die Phrase 
bei׳ wenn ich darf. Mich ekelt, was ich getan, aber was 
mich noch mehr ekelt, das ist eure Tugend. Weg mit 
euch. Ich muss leben, aber ewig wird es ja wohl nicht 
dauern» [8, S. 303–304]. Она обвиняет мужа, что он 
научил дочь повторять слова, как попугай. Здесь 
звучит слово Tugend (добродетель). Тем самым 
Эффи отрекается от бога, который, как она считает, 
несправедливо ее наказал. Героиня обречена на 
одинокую жизнь вне осудившего ее общества, пре-
данными ей осталась только служанка Росвита и 
собака Ролло, которую по просьбе Росвиты Инш-
теттен возвращает Эффи.

Последней каплей в катастрофе становится осоз-
нание того, что родители отказались ее принять. 
Бристы, как уважаемые члены общества, тоже ока-
зались рабами системы, тиранического «Нечто» 
(tyranisierendes Gesellschаft-Etwas). Отгороженность 
родителей доводит Эффи до отчаяния. Она воскли-
цает: «…aber das, das ist zu viel! Denn das hier, mit 
dem Kind, das bist nicht du, Gott, die mich bestrafen 
will, das ist er, bloß er!» [8, S. 303]. В этих строках 
вновь звучит мотив отчуждения (Verfremdung), 
свойственный многим произведениям Фонтане. 

Общество Германии конца XIX в. было миром 
догм, которые диктовали правила и представления 
о воспитании девушки в родительском доме, 
обучении правилам этикета, хорошим манерам, 
музыке, иностранным языкам, рукоделию. В то 
время женщина не могла себе позволить ничего, 
кроме заботы о семье, муже, хозяйстве, детях [12].

Фонтане показывает в своем романе общество 
XIX в., в котором у женщины не было возможно-
сти самореализации. Автору удалось расширить 
трагедию отдельной женской судьбы до общест-
венного романа, который оказал огромное влияние 
на многих писателей-классиков мировой литерату-
ры. Распад семьи всегда приводит в произведениях 
того времени к трагической развязке. Женщина, 
потерявшая семью, ребенка, цель и назначение 
всей своей жизни, не видит смысла в существова-
нии: либо она идет на самоубийство, либо ее со-
стояние приводит к тяжелому нервному срыву, ко-
торый также закачивается печально. Смерть в дан-
ном случае представляется автором как избавление 
от тягот бытия. 
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Показательно то, что большинство героев рома-
на являются верными исполнителями приписывае-
мых им обществом ролей, и только Эффи осмели-
лась выступить против устоев, хотя данный порыв 
и оборачивается для нее трагедией. Вопрос остает-
ся открытым. Роман завершается словами старше-
го Бриста: «Das ist ein weites Feld» – об этом еще 
можно много говорить. В отличие от назидатель-
ного характера толстовского повествования, кри-
тическая позиция Фонтане в тексте не выявлена. 
Автор предоставляет читателю самому решать, 
чью сторону ему следует принять. 

Историческое значение романов состоит в спо-
собности авторов на примере истории одного бра-
ка показать кризис уходящей эпохи, трагический 
путь героинь трактуется как знак времени. Кризис-
ность эпохи в романе Л. Н. Толстого неоднократно 
заявлена сравнением с Римской империей. Исто-
рия Анны и Эффи в этом смысле – проявление аго-
нии изжившего себя уклада жизни.

Реакция Вюлерсдорфа на письмо Росвиты, ко-
торое читает ему Инштеттен, является доказатель-
ством нравственного превосходства человека из 
народа над аристократией, намек на грядущие из-
менения в прусском обществе. «Мысль народная» 

в творчестве Л. Н. Толстого в целом и в романе 
«Анна Каренина» в частности звучит как пропо-
ведь почвеннических идей.

Заключение
Таким образом, сопоставительное рассмотрение 

романов Л. Н. Толстого и Т. Фонтане дает основа-
ние говорить об общности проблематики и образ-
ной системы произведений. Конфликт личности и 
общества в обоих произведениях раскрывается не 
только как идеологическое противостояние, но и 
как следствие гендерного неравенства. Протест 
против лицемерия или догматизма социума выра-
жается в драматичном адюльтере. Попытка героинь 
«выломиться» из границ привычной женской роли 
завершается травлей и самоуничтожением. Можно 
предположить, что частная история послужила для 
писателей средством иллюстрации кризисности 
эпохи, утрачивающей одну из своих нравственных 
и социально образующих основ, семью. Многочи-
сленные экранизации и театральные постановки 
романов Л. Н. Толстого и Т. Фонтане, их присутст-
вие в школьных программах по литературе [13–15] 
свидетельствуют о том, что заявленные проблемы 
продолжают оставаться актуальными и в XXI в.
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ADULTERY IN LATE NINETEENTH-CENTURY RUSSIAN AND GERMAN LITERATURE 

R. Kh. Karimova, G. V. Mishina 

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, Russian Federation

Introduction. The article describes the changes in ideas on the family and the role of woman in public 
consciousness at the end of the nineteenth century.

The aim and objectives. The aim of this work is to study the reflection of female emancipation process in Russian 
and German society at the end of the nineteenth century.

Material and methods. The material for research is the novel by L. N. Tolstoy “Anna Karenina” and the novel by 
Th. Fontane “Effi Briest”. The analytical and descriptive, comparative, cultural and historical methods are used in this 
work.

Results and discussion. In the last quarter of the nineteenth century, European and Russian society faced the crisis 
of the family institution. The global historical, political, socioeconomic and ideological changes had their influence on 
the understanding of the role and place of women. The problem of women emancipation is widely represented in the 
works of the European and Russian writers of the given period. L. N. Tolstoy in the novel “Anna Karenina” gives a 
critical eye to the state of the “family matter”. 

The writer indicates the discredit of the traditional ideas on marriage in the society of Moscow’s and Petersburg’s 
nobility. L. N. Tolstoy exposes the hypocrisy of nobles, vicious in all spheres of life (official, family, economical 
spheres) but advocating for decency. In “Anna Karenina” we see how inequitable social gender roles are.

The heroine of the novel was rejected not due to the adultery, but because of the aspiration to live openly. The 
conflict of the emancipated person against the ossified society becomes a plot engine in “Effi Briest” novel by the 
German writer. We found the coincidence of the key personality traits of the Th. Fontane and L. N. Tolstoy 
protagonists.

The unifying quality is the ambition, based on the undisclosed emotional potential of a woman from noble society. 
If the social ground of Anna Karenina’s tragedy in the Tolstoy novel is the hypocrisy of the high society, the Effi Briest 
catastrophe is due to (in Fontane’s opinion) misconception of honour in the German noble society. Similar features are 
found in the male characters of the novels. However, there is a moral superiority of Karenin over Instetten that can be 
explained by peculiarities of the mentality.

Conclusion. The comparative analysis of L. N. Tolstoy’s and Th. Fontane’s works allows us to conclude that there 
is coincidence of the created social and psychological situation and the characters’ emotional reactions to similar 
collisions without proven interference of the texts. In both works, developing women’s emancipation is portrayed as a 
complicated and dramatic process, which testifies to the epoch’s crisis.

Keywords: L. N. Tolstoy, Th. Fontane, novel, emancipation, adultery.
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Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит… 

А. С. Пушкин. Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...

…как велик был Пушкин или Дант… 
В. Маяковский. Гимн критику

Введение
Есть множество произведений с использовани-

ем комического в разных градациях и функциях, но 
в интерпретации текстов это учитывается далеко не 
всегда. К таким относится и «Юбилейное» как ма-
териал исследования. Своеобразие поэтики «Юби-
лейного» представлено в аспектах «неканониче-
ской поэмы» и трансформации видения, что позво-
ляет видеть своеобразие использования комических 
компонентов в ее поэтике.

«Юбилейное» до сих пор определяли преиму-
щественно как стихотворение в ряду многих дру-
гих у В. Маяковского1. Для Ф. Н. Пицкель, автора 
серьезной монографии о его творчестве, «Юбилей-
ное» названо в ряду текстов от «Киева» до «Пись-
ма Кострову…», стихотворений из заграничных 

1 Автор «Юбилейного» в статье обозначается первой буквой 
имени и фамилией (В. Маяковский), герой поэмы по тому, как он 
представлялся Пушкину, – только фамилией (Маяковский).

циклов «Париж», «Стихи об Америке» [1, с. 258]. 
Свой список текстов В. Маяковского приводит 
З. Паперный, помещая «Юбилейное» по формаль-
ному признаку в ряд стихотворений-«разговоров», 
не различая общения поэта с одушевленными или 
неодушевленными объектами, с одним лицом или 
множеством: «Необычайное происшествие», «Па-
риж. Разговорчики с Эйфелевой башней», «Сергею 
Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Посла-
ние пролетарским поэтам», «Разговор с товарищем 
Лениным», наконец, «Во весь голос» [2, с. 88]. 

Но в «Юбилейном» «разговор» особенный. Ос-
нования для понимания «Юбилейного» как поэмы, 
лирический сюжет которой определяет своеобраз-
ное общение поэта первой трети ХХ в. В. Маяков-
ского с поэтом первой трети ХIХ в. А. С. Пушки-
ным, находим в статье об этом жанре Н. Д. Тамар-
ченко. С опорой на работы С. Н. Бройтмана он по-
лагает, что поэму как жанр «характеризуют двое-
мирие и встреча героя с иномирными силами <…> 
главное событие, связанное с перемещением пер-
сонажа через границу двух миров, происходит… в 
первую очередь, в его мировидении и миропони-
мании» [3, с. 180]. Следует отметить, что важней-
ший для «неканонической поэмы» [4, с. 328] при-
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ФУНКЦИИ КОМИЧЕСКОГО В НЕКОМИЧЕСКОМ «ЮБИЛЕЙНОМ» В. МАЯКОВСКОГО, 
ИЛИ «ПОСЛЕ СМЕРТИ НАМ СТОЯТЬ ПОЧТИ ЧТО РЯДОМ: ВЫ НА Пе, А Я НА Эм…»
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Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Впервые предпринятое исследование лирического сюжета «Юбилейного» ведет к пониманию 
произведения как поэмы, обнаруживает в ее основании динамику преодоления тяжелейшего душевного состоя-
ния героя в процессе виртуального ночного общения с Пушкиным перед памятником ему на Тверском бульваре. 

Цель работы определяется необходимостью выявления внутренних координат самоидентификации героя – 
главных линий лирического сюжета, мотивов, их определяющих, смены импульсов-тем в монологе, а также 
компонентов и приемов комического. 

Методология исследования определяется комплексом историко-генетического, историко-функционально-
го, сравнительно-исторического методов.

Результаты и обсуждение. Основные результаты работы связаны с преодолением традиции отечественно-
го маяковсковедения называть «Юбилейное» в ряду многочисленных стихотворений-«разговоров» поэта, вы-
делять его лишь в связи с конкретным событием – 125-летием со дня рождения Пушкина. Новые перспективы 
исследования открываются с учетом того, что «Юбилейное» создано в непосредственной временной близости 
к поэмам «Про это» и «Владимир Ильич Ленин» с важной в них темой метафорической или реальной смерти, 
проблемой бессмертия и лирическим героем, в ментальных поисках преодолевающим границы реального 
пространства и времени. В качестве других оснований исследования рассматриваются трансформации компо-
нентов древнего сюжета видения, коннотации произведений Пушкина и знаков его судьбы, которые восприни-
маются Маяковским-героем как реплики великого поэта-предшественника в мысленном диалоге с ним. 

Заключение. Анализ поэтики «Юбилейного» показывает специфически авторское использование автором 
множества речевых приемов комического в самохарактеристиках. Комическое сопровождает выражение се-
рьезного, остро драматического в судьбе героя поэмы и выступает в функциях преодоления душевной боли, 
возвращения к жизни в ее радостно-творческом модусе.

Ключевые слова: Маяковский, «Юбилейное», Пушкин, поэма, лирический сюжет, видение, поэтика, мо-
тив, комическое в некомическом произведении.
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знак – «встреча героя с иномирными силами» вос-
ходит к разным истокам. Бройтман акцентирует 
внимание на произведениях первой трети ХIХ в. и 
приводит в качестве примера сопротивление Евге-
ния в поэме Пушкина «Медный всадник» хаосу 
водной стихии, а также исполину – победителю ха-
оса [4, с. 329]. Но пример «Юбилейного» и ряда 
других произведений В. Маяковского дает основа-
ние думать о другой природе контакта героя с 
представителями иных миров. 

С начальных эпизодов Библии речь идет о явле-
ниях невидимого Господа или его посланников раз-
ным лицам древней истории. Ситуация как прото-
сюжет порой только обозначена1. Но даже при са-
мом малом ее объеме отмечаются важнейшие то-
посы, переходящие из одной истории в другую: 
фиксируется время суток и состояние того, к кому 
является иномирная персона. Герои библейских 
историй получают решение своих проблем в виде-
нии чудесным образом в пограничном состоянии: 
либо в самую жаркую пору дневного сна, либо в 
пору между сном и бодрствованием ночью. В дру-
гом тексте столь же давнего времен – в «Одиссее» 
одиннадцатую песнь эпической поэмы Гомер со-
здает как относительно самостоятельный сюжет. 
Герой рассказывает заинтересованным слушателям 
о том, как он спускался в царство Аида, видел му-
чения множества грешников, прежде чем найти 
среди них тень умершего прорицателя Тиресия, 
оживить его на время общения с помощью особого 
ритуала и получить нужную информацию. 

Во всех случаях важно, что в итоге подобных 
контактов с персонами из других миров герои-ви-
зионеры (тайновидцы) получают новое, важное 
для них и других знание. Эти моменты были отме-
чены мной в предшествующих статьях о трансфор-
мациях виденческого сюжета как сквозного в ли-
рике В. Маяковского 1920-х гг.2 Выделенные про-
изведения представляют собой каждый раз новые 
«авторские модели» [6] сюжета встречи лириче-

1 «После сих происшествий было слово Господа к Авраму в ви-
дении [ночью], и сказано: не бойся Аврам; Я твой щит; награда твоя 
будет велика» [5, Быт. 15]; «И пришел Бог к Авимелоху ночью во сне 
и сказал ему...» [5, Быт. 20]; «И в утреннюю стражу воззрел Го-
сподь… и сказал Господь Моисею…» [5, Исход, 14.24] и др.

2 Головчинер В. Е. Лирический сюжет встречи в ранних стихах и 
«Необычайном приключении» В. Маяковского // Сибирский филоло-
гический журнал. 2016. № 4. С. 61–78. Она же. Трансформация ви-
дения в «Юбилейном» В. Маяковского // Бахтин и литературная 
герменевтика. Сборник научных статей. Кемерово, 2016. С. 69–83. 
Она же. Поэтика двух «товарищеских» стихотворений В. Маяковско-
го: «Товарищу Нетте – пароходу и человеку» и «Разговор с товари-
щем Лениным» // Rossia Olumucensia, Vol. LV, Časopis pro ruskou a 
slovanskou fi lologii, 2016. Num. 1, Olumuc. P. 5–21. Она же: «Юбилей-
ное» и «Во весь голос» в логике одного лирического сюжета В. Мая-
ковского 1920-х годов // Владимир Маяковский в мировом культур-
ном пространстве. К 125-летию со дня рождения. М.: ИМЛИ РАН, 
2018. С. 31–40).

ского героя с персонами инобытия. В отличие от 
древних вариантов, герой В. Маяковского в про-
цессе «общения» с такой персоной сам начинает 
понимать нечто новое о себе, о мире и человеке в 
нем, ведет в этом интеллектуальном постижении 
за собой читателя, чеканно формулирует итог. 

Результаты и обсуждение
Весьма значимым для понимания «Юбилейно-

го» представляются возникшие в сознании В. Мая-
ковского рядом, в одном стихе имена Пушкина и 
Данте еще в 1915 г. (в «Гимне критику»: «…как ве-
лик был Пушкин или Дант…»). В 1924 г. автор 
«Юбилейного» устремлен к общению с Пушки-
ным подобно тому, как Данте в начале своей гран-
диозной лирической поэмы «Божественная коме-
дия» – к Вергилию3. Данте предстает «в сумрачном 
лесу» своего сознания, в состоянии, столь «горь-
ком», «что смерть едва ль не слаще». И приходит 
ему на «подмогу», становится его вожатым, об-
ещая после долгого и трудного пути встречу с воз-
любленной, тень Вергилия, которого Данте радост-
но называет своим учителем, давшим ему пример 
прекрасного слога [8, с. 3–5]. Виртуальная ситуа-
ция встречи двух поэтов, участия давно умершего 
оказавшемуся в отчаянной жизненной ситуации, 
явно отозвалась в «Юбилейном» осознающему 
или не осознающему это В. Маяковскому.

Работа над «Юбилейным» шла в мае – июне 
1924 г., в преддверии 125-летия со дня рождения 
Пушкина после завершения поэмы «Про это» и в 
процессе создания поэмы «Владимир Ильич Ле-
нин». Это поэмы разного, но обе высокого, траги-
ческого или близкого к этому содержания. Оно так 
или иначе определяется ситуацией смерти – мета-
форической или реальной, и важной для автора 
проблемой посмертной судьбы человека. Состоя-
нием лирического героя, интонацией отдельных 
фрагментов «Юбилейное» заставляет вспомнить 
также и ранние поэмы, но по времени создания 
примыкает именно к поэме «Про это». В ее финале 
лирического героя поддерживает надежда на науч-
ный прогресс, на возможность воскрешения людей 

3 Вергилий (почти за сто лет до «Божественной комедии» Дан-
те), следуя за Гомером в «Одиссее», включил в «Энеиду» сюжет 
виденческой природы – рассказ главного героя о тех многих, чьи 
тени он видел, спустившись в царство Аида. На основании обшир-
ного ряда подобных эпизодов встреч «Божественной комедии» в 
клерикальных кругах Средних веков был разработан канон жанра 
видения с определенной топикой (местом, временем, обстоятельст-
вами контакта, типом визионера – тайнозрителя) и главными для 
этого жанра – прагматическими – дидактическими целями. С тече-
нием времени, в процессе расшатывания религиозных основ созна-
ния, жанр терял свою актуальность, постепенно «умирал», но со-
хранял в творчестве наиболее талантливых художников свой 
восходящий к древним сюжетам выразительный потенциал в каче-
стве «приема» [7, с. 55].
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в будущем. Поэма «Юбилейное» начинает ряд про-
изведений, в которых речь идет о жизни человека 
после смерти в результатах его трудов – «в парохо-
дах, строчках и других долгих делах»: так серьезно 
и возвышенно сформулировал поэт свою мысль в 
стихотворении «Товарищу Нетте». В «Юбилей-
ном» он шуткой снимает высокий пафос, представ-
ляя в будущем картину книжной полки, на которой 
их книгам с Пушкиным, как им самим, стоять «по-
чти что рядом»: «вы на «Пе», / а я / на «эМ» [9, т. 3, 
c. 42].

У памятника Пушкину «Маяковский» (так он 
предельно кратко ему представляется в самом на-
чале «Юбилейного») оказывается в трижды особое 
время. Во-первых, это случается ночью, что важно 
для сюжета видения. Во-вторых, в дни юбилея сво-
его великого предшественника (это значимо для 
контактов спиритического сеанса, иронически упо-
минаемого в финале встречи, – «спиритизма вро-
де»). И, в-третьих, современный поэт является к 
Пушкину в отчаянной для себя жизненной ситуа-
ции «меланхолишки черной». Такое состояние, как 
было отмечено, напоминает состояние Данте как 
лирического героя в начале «Божественной коме-
дии». Герою «Юбилейного» нужен контакт с Пуш-
киным, нужна рука помощи, как рука врача (речь 
идет о слабеющей работе сердца): «Дайте руку. / 
Вот грудная клетка …» [9, т. 3, с. 38]). Обращение 
к стоящему на постаменте может восприниматься 
как последнее, выходящее за пределы возможного 
обращение лирического героя в ряду тех, к кому 
бросался герой поэмы «Про это» за помощью еще 
не покончившему с собой, еще стоящему на мосту 
человеку «из-за семи лет». В 1924 г. Маяковский 
обращается к Пушкину. 

Пушкинская линия сюжета осуществляется в 
поэме через маяковскую: формируется памятью и 
сознанием поэта ХХ в. В настоящем времени ли-
рического сюжета, как «монтаж аттракционов»1, 
всплывают образы, строки, слова, факты жизни 
Пушкина, помогая выражению состояния страдаю-
щего поэта. Наряду с главными, относительно са-
мостоятельными сюжетными линиями двух поэтов 
в поэме проявляются исподволь два мотива, суще-
ственно определяющие маяковскую линию в со-
ставляющих их компонентах-аттракционах. Один 
мотив связан с выражением состояния чувств, дру-
гой – с работой сознания героя. Каждый из них по 
мере развития лирического сюжета поэмы в его 
спонтанном движении то выходит на первый план 

1 Статья С. М. Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» опублико-
вана в руководимом В. Маяковским журнале «Леф» в 1923 г. (№ 3). 
Под «аттракционом» с использованием значения слова на латыни 
С. Эйзенштейн понимал «значимые элементы» текста, смысловые 
«доминанты», «притягивающие» и по-особому воздействующие на 
воспринимающее сознание в их синтезе [10, с. 13–18].

выражения, то отступает, приглушается, чтобы 
снова как-то обнаружить себя на новом этапе раз-
вертывания целого. Один связан с выражением со-
стояния чувств, другой – с работой сознания героя. 

Для «Юбилейного» принципиально важны оба 
мотива – самочувствия и самосознания как два ос-
новных аспекта в характеристике лирического ге-
роя. Первой обозначена сфера чувств в звучании – 
«тонах» – «стонах» сердца («Слушайте, / уже не 
стук, а стон: / тревожусь я о нем / в щенка смирен-
ном2 львенке» [9, т. 3, с. 38]), второй сразу же отме-
чается сфера сознания, тяжелых мыслей («Я никог-
да не знал, / что столько / тысяч тонн / в моей / по-
зорно легкомыслой головенке» [9, т. 3, с. 38]). Ка-
ждая сфера как мотив обнаруживает себя кон-
струкциями вербального удвоения. Серьезное 
выражение тревоги («стук» – «стон») корректиру-
ются градацией двух существительных-эвфемиз-
мов с уменьшительными суффиксами: сердце – 
«львенок»-«щенок»3. Снижение-умаление «сердеч-
ной» сферы в самохарактеристике лирического ге-
роя усиливается, обретает комические коннотации 
в параллельном ряду двух оценочных определений 
сознания: к слову книжному «позорно» примыкает 
по стилистическому контрасту в функциях «ат-
тракциона» окказионализм («легкомыслой»). В за-
вершающем слове «головенка» уменьшительный 
суффикс -енк отчетливо усиливает самоиронию4: 
им характеризуется не размер, не объем содержа-
ния, а качество – недопустимая, в понимании поэ-
та В. Маяковского, «легкомыслость». 

2 Это слово появится в последней поэме: «…я себя смирял, ста-
новясь на горло собственной песне». Характеризуя осознанность и 
целенаправленность действий героя, поэт использует плеоназм, 
предваряя глагол двумя близкими по значению словами – местои-
мением «я» и словом «себя», которое можно определить как место-
имение-существительное. Но объединяет их анафорой – созвучием 
начального «с» в пяти словах и наличием его в серединах других 
слов. Действенная семантика деепричастия с двумя «с» в центре 
фразы «становясь» в такой конфигурации выделяется особенно.

3 Сравним: в поэме «Люблю» (1922) «комок сердечный разросся 
громадой <…> Распора не сдержат ребровы дуги. / Грудная клетка 
трещит от натуги» [9, т. 2, с. 210, 211]. А потом пришла она, обозна-
ченная лишь окончанием женского рода глагола прошедшего вре-
мени, «взяла, / отобрала сердце / и просто / пошла играть / как де-
вочка мячиком» [9, т. 2, с. 212]. Верный своему принципу «имя 
любимое оберегая, ее в проклятьях своих обходить» [9, т. 2, с. 285], 
В. Маяковский в «Юбилейном» обозначает ее лишь однажды кос-
венным образом – местоимением в самом конце внутреннего обще-
ния с Пушкиным, когда уже назван сделавший свое черное дело 
Дантес. Экстраполируя ситуацию, переходя к современности, поэт – 
герой «Юбилейного» использует местоимение «наши» в последнем 
объединяющем его с Пушкиным штрихе; «Их / и по сегодня / много 
ходит – / всяческих / охотников / до наших жен» [9, т. 3, с. 46] (здесь 
и далее курсив в цитатах мой. – В. Г.)

4 О самоиронии В. Маяковского на материале раннего творчест-
ва писала С. Г. Ванюшкина (Ванюшкина С. Г. Самоирония в ранней 
лирике В. Маяковского // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU 
Bulletin). 2011. Вып. № 7 (109). С. 118–121).
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— 167 —

Начальный оксюморон в характеристике само-
сознания (ощущение тяжести многих «тысяч 
тонн» «легомыслой головенки») предполагает 
смысловое развертывание. Оно предстает в поэме, 
как в драме, в процессе преодоления начального 
«сердечного» состояния, постепенного восстанов-
ления жизненной энергии, обретения внутреннего 
равновесия, самоуважения. Этому процессу спо-
собствуют два фиксируемых фактора – общение с 
Пушкиным и нарастающее в этом процессе чувст-
во юмора, преимущественно, в форме самоиронии. 
Пушкина здесь и сейчас метафорически серьезно 
представляют темы его поэзии; образы, «живые» 
слова стихов, детали судьбы. Они возникают спон-
танно в сознании лирического героя, который дви-
жения своей души корректирует комической выра-
зительностью. При этом комическое в «Юбилей-
ном» не имеет объекта осмеяния. Так, В. Маяков-
ский использует самоиронию, разрабатывает ее 
широчайшие возможности в аспектах остроумия, 
случаи которого накапливаются к финалу, позволя-
ют видеть активизацию жизненной энергии героя, 
его творческого, сознательного и созидательного 
потенциала. 

В процессе общения важна логика компонентов-
тем, с которыми Маяковский-герой обращается к 
Пушкину; в их смене можно видеть своеобразные 
координаты его внутренней самоорганизации и раз-
вития лирического сюжета. Важна уже инициатива 
появления героя у памятника на Тверском бульваре, 
настойчивость приглашения к общению как на-
чальный импульс, ведущий из тупика «меланхо-
лишки черной». Динамика внутреннего состояния 
и сознания Маяковского-героя включает знаки 
творчества, судьбы Пушкина. Возникающие в мо-
нологе лирического героя они в логике соотноше-
ний с реалиями его собственной жизни требуют 
творческой энергии, которая нарастает в процессе 
внутреннего общения с поэтом-предшественником. 

Состояние отчаяния отступает не сразу. Оно 
прорывается снова и снова, вербализуется в раз-
ных вариантах («стоны» сердца, «меланхолишка 
черная», «тряски нервное желе», «вот и любви 
пришел каюк» и др.) Делая Пушкина своим вирту-
альным собеседником, Маяковский ищет и нахо-
дит общие для обоих темы, ракурсы их понимания 
в том числе, и не сразу узнаваемые читателем пуш-
кинские слова-понятия, слова-образы. Они долж-
ны вызвать доверие их автора-Пушкина, использу-
ются как пароль для контакта и выступают в функ-
ции своеобразного ритуального оживления. 

Так, не склонный к природоописанию В. Мая-
ковский дает возможность своему герою обратить-
ся к Пушкину, по-особому отзывавшемуся на со-
стояния окружающего мира, с зарисовкой природ-
но-временных обстоятельств общения:

У меня,
да и у вас,

в запасе вечность.
Что нам 

потерять
часок-другой?

Будто бы вода –
давайте 

мчать, болтая,
будто бы весна –

свободно 
и раскованно:

В небе вон
луна

такая молодая, 
что ее

без спутников
и выпускать рискованно [9, т. 3, с. 38–39]. 

Местоимения, фиксирующие сначала физиче-
скую разность героев («у меня», «у вас»), объеди-
няются синтаксической конструкцией (общим 
предлогом «у»), сокращающей дистанцию разго-
ворной частицей («да и»), наконец, формой «нам». 
Соединяющими оказывается и возможность ви-
деть один объект – луну, и предлагаемое общее на-
правление движения. Необычна его скорость, но в 
поэтическом мышлении В. Маяковского она, как и 
интенсивность общения («давайте мчать, болтая, 
свободно и раскованно»), выражает понимание 
В. Маяковским сути жизни1. 

В центре зарисовки – один из самых частотных 
поэтических объектов – луна, не раз попадавшая и 
в произведения Пушкина2. Но в представлении ее 
В. Маяковским чувствуется едва заметная, коррек-
тирующая ирония. Она вводится разговорно-прене-
брежительным указанием «вон», а также рядом воз-
никающих в подтексте коннотаций широко извест-
ного образа блоковской Незнакомки («Всегда без 
спутников, одна…»3). Этот фрагмент с молодой лу-
ной свидетельствует о том, что пришедший ночью к 
памятнику Пушкину прекрас но чувствует красоту 

1 «Статика… изначальный враг поэта», заметил в 1930 г. в ста-
тье «О поколении растратившем своих поэтов» Р. Якобсон [11, 
с. 77]. Он не пишет прямо о статике как о мотиве в творчестве 
В. Маяковского и не выходит к формулировке его антитезы в мотиве 
движения, но это предполагается в контексте его размышлений. 
О мотивах движения с семантикой жизни и статики с семантикой 
смерти у В. Маяковского см. [12, с. 51].

2  В том числе и в характеристике Татьяны: «У ночи много звезд 
прелестных, / Красавиц много на Москве. / Но ярче всех подруг не-
бесных / Луна в воздушной синеве. / Но та которую не смею / Трево-
жить лирою моею, / Как величавая луна / Средь жен и дев блестит 
одна» [13, т. V, с. 140].

3 «...центральный образ стихотворения не нес в себе возвышен-
ного этического содержания, он противостоял грубой действитель-
ности, но был ее порождением» [14, с. 63].
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природного мира и может ее выразить, но считает 
более важными для себя другие задачи и поэтому 
неизменно включает в такие фрагменты более или 
менее явную иронию1. В другом месте Маяковский 
высказался с более явной, даже грубоватой самои-
ронией, обнажив перед Пушкиным свою цель: «Я 
даже / ямбом подсюсюкнул, / чтоб только / быть 
приятней вам» [9, т. 3, с. 44]. 

В приведенном фрагменте монолога, обращен-
ного к Пушкину, представляются важными и дру-
гие, может быть, менее заметные, объединяющие 
поэтов темы-мотивы в словах «болтая» и «свобод-
но». В «Прогулках с Пушкиным» Абрам Терц/Анд-
рей Синявский в 1966–1967 гг. писал о том, что 
Пушкин «превращает болтовню в осознанный сти-
листический прием», и приводит в качестве основа-
ния своего утверждения цитаты из писем А. Дель-
вигу («Пишу новую поэму, в которой забалтываюсь 
донельзя»), А. Бестужеву («Роман требует болтов-
ни») [15, c. 384]. Задолго до известного сегодня ли-
тературоведа, в 1924 г. В. Маяковский, знавший ро-
ман «Евгений Онегин» наизусть2, заметил в первой 
главе более важное и для поэта принципиальное 
словосочетание – «болтливая лира»:

Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей… [13, т. V, с. 20].
О том, что в начале обращения к Пушкину сло-

во «болтая» появилось в «Юбилейном» не случай-
но, свидетельствует его повторение в завершении 
общения: Маяковский сам останавливает себя, за-
вершая «сеанс связи» в окказионально-разговор-
ной, комически окрашенной форме: «Впрочем, / 
Что ж болтанье!..» [9, т. 3, с. 46].

В аналогичной функции своеобразного пароля 
можно воспринимать и пушкинское слово «свобо-
да». В произведениях Пушкина разных лет это су-
ществительное имеет разные нюансы значений3 и 
всегда – высшую ценность. В. Маяковский, что для 
его поэзии характерно, объединяет в этом слове 

1 Об этом на другом материале писала Ф. Н. Пицкель [1, с. 288–
297].

2 На одном из выступлений в начале 1926 г. В. Маяковского 
спросили, часто ли он заглядывает в Пушкина: «Никогда не 
заглядываю, – был ответ. – Пушкина я знаю наизусть» [16, с. 334].

3 В послании «Во глубине сибирских руд» используется соци-
ально-политическое значение: «…и свобода вас примет радостно у 
входа». Та же семантика ощутима в стихотворении «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...» (1836): «И долго буду тем любезен 
я народу <…> Что в мой жестокий век восславил я свободу…» [13, 
т. III. с. 340]. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) ощуща-
ется, с одной стороны, более широкий, с другой – более личный, 
индивидуальный спектр значений: 

Книгопродавец 
Теперь, оставя шумный свет,
И муз и ветреную моду, 
Что ж изберете вы?

Поэт
Свободу [13, т. II, с. 178].

«Юбилейного» разные и важные для него как поэ-
та темы, включает в его семантику свои коннота-
ции. Он переводит пушкинскую серьезность в 
горькую самоиронию: «Я / теперь свободен / от 
любви и от плакатов» [9, т. 3, с. 39]. «Плакатами» 
обозначен период напряженной творческой работы 
в Роста, навсегда сохранивший для В. Маяковского 
важное для него ощущение своей востребованно-
сти, нужности его работы художника и поэта. 
«Свобода» от «плакатов» в этом смысле обесцени-
вает жизнь поэта. «Я – поэт. Этим и интересен», – 
так неизменно начинал он автобиографии, которые 
называл «Я сам» в 1922 и 1928 гг. [9, т. 1, с. 43]. Но 
первой в обозначении состояния героя и в этом 
фрагменте поэмы названа «свобода от любви» – 
его тема4, не однажды отмеченная знаками смерти 
или жизни на грани смерти, самоубийства. Осо-
бенно много таких мест в поэме «Про это». Она и 
заканчивается обращением к ученому будущих 
времен с просьбой героя о воскрешении. 

В «Юбилейном» В. Маяковский, можно сказать, 
сам выступает в роли тихого химика из мастерской 
человечьих воскрешений поэмы «Про это»: прео-
долевая границы времен и миров, он «воскрешает» 
Пушкина для общения с ним, говорит с ним о сво-
ей боли, вводит отзвуки его и своих прежних тек-
стов. Самое горькое признание – «вот / и любви 
пришел каюк, дорогой Владим Владимыч» вклю-
чает потенциальную самоиронию за счет окказио-
нально употребленного слова «каюк»5, а также за 
счет обращенных к себе, лишенных полноты зву-
чания – сокращенных, окалеченных имени и отче-
ства. Они отчетливо выделяются этим на фоне вто-
рой раз названного, подчеркнуто уважительного, 
полного имени и почти полного отчества в обра-
щении к Пушкину и дальше – своей фамилии, зву-
чащей здесь снижающее-фамильярно. Самоирония 
усиливается превращением красивой, звучной фа-
милии в слово-обрубок – окказиональный глагол 
повелительного наклонения «маячь», а также пого-
няющим просторечным междометием «айда», 
рифмами маячь / вымучь / Владимыч; юг / каюк:

Вот
когда 

и горевать не в состоянии –
это,

Александр Сергеич,
4 «Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. 

От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр. Любовь это сердце 
всего. Если оно прекратит работу, то все остальное отмирает, дела-
ется лишним, ненужным», – записывает В. Маяковский, лишенный 
возможности встречаться с Лилей Брик, в дневнике в пору создания 
поэмы «Про это» [17, с. 258].

5 Слова «каюк» в значении конец, амба, кранты, крышка, капут 
нет ни в «Толковом словаре» В. Даля, ни в «Этимологическом слова-
ре» М. Фасмера. В значении гибель пришла с пометой «простореч.» 
находим его в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова [18, c. 241].
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много тяжелей.
Айда, Маяковский!

Маячь на юг!
Сердце 

рифмами вымучь – 
вот

и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч [9, т. 3, c. 41].
В прихотливой логике «личных ассоциаций» [9, 

т. 1, с. 60] – резких переходов от темы к теме –
В. Маяковский готовит появление самого большо-
го пушкинского текста из «Евгения Онегина». Сто-
ит особо отметить два предшествующих ему фраг-
мента. В одном лирический герой первый раз вы-
ходит за пределы сугубо личного:

Нами
лирика 

в штыки 
неоднократно атакована,

ищем речи
точной 

и нагой. 
Но поэзия – 

пресволочнейшая штуковина:
существует – 

и ни в зуб ногой [9, т. 3, c. 40].
Здесь Маяковский первый раз в «Юбилейном» в 

начинающем строку местоимении «нами» соединя-
ет себя не с Пушкиным, а с кругом современников, 
вспоминает о задачах «армии искусства», которые в 
конце Гражданской войны утверждались им как 
главные для современной поэзии1. Сформулирован-
ные тогда представления ставятся в поэме 1924 г. 
едва ли не под сомнение. В контексте начала «Юби-
лейного» слово «поэзия» приведенного фрагмента 
может восприниматься синонимом слову «лю-
бовь»: оно и по размеру точно ложится в строку: 
«Но любовь – пресволочнейшая штуковина: суще-
ствует…». Просторечное оформление («пресволоч-
нейшая штуковина», «ни в зуб ногой») не отменяет 
утверждения («существует»), но позволяет избе-
жать патетики, и это важнейшая функция множест-
ва моментов использования комического в «Юби-
лейном» и творчестве В. Маяковского в целом.

В этой же функции выступает и «перебивка 
планов», как определил принцип организации сво-
их текстов В. Маяковский [9, т. 1, c. 60]. После ут-
верждения поэзии/любви, их «существования» в 
самом высоком и общем плане и перед тем, как 
снова обращаться к текстам Пушкина, иронией 
окрашивается проблема создания рекламного тек-
ста для Кооперации сахарной промышленности 
(«это – говорится или блеется?.. «Коопсах»).

1 «Приказ № 2 по армии искусства» (1922): «Кому это интересно, 
/ что – «Ах, вот бедненький! / Как он любил, / И каким был несчаст-
ным»? [9, т. 1, c. 225].

Возвращение к теме любви, ее выражение тек-
стом из «Евгения Онегина» подготавливается не-
явной цитатой из «Зимнего вечера» с его темой 
одиночества поэта, обращением к няне: «Выпьем с 
горя, где же кружка? / Сердцу будет веселей!»). 
Травестия грубовато-снижающих стихов Маяков-
ского обращена не на Пушкина, не на его стихи, а 
на себя: он почти готов прибегнуть к старому спо-
собу забыть горе: «Дайте нам стаканы! / Знаю, / 
способ старый / в горе / дуть винище». Но тема 
«винища» отступает, на первом плане оказывается 
ситуация воображаемой застольной беседы, позво-
ляющая еще больше сократить дистанцию, и в 
формате «болтовни» современного поэта грубова-
то-искренне выразить совершенно необычное для 
него признание величия – восхищение «музой» 
Пушкина: «Муза это ловко за язык вас тянет». И в 
качестве своеобразного подтверждения этого зву-
чит, что тоже на В. Маяковского не похоже, почти 
дословно фрагмент из письма Онегина к Татьяне. 
Этому предшествует попытка показать, что герой 
не помнит, кто и как в «Евгении Онегине» говорит 
о своей любви. Нарочитое огрубление ситуации 
как способ показать свою независимость быстро 
отступает: не в силах преодолеть силу и вырази-
тельность пушкинского слова, герой говорит о сво-
ей любви точным текстом Онегина. С одной сторо-
ны, тем самым выражается признание величия по-
эта Пушкина поэтом Маяковским, воздействия его 
слова, стиха в веках. С другой стороны, только в 
нем осуществляется возможность Пушкину прямо 
и непосредственно проявиться в поэме собствен-
ным словом. Но В. Маяковский не может себе по-
зволить попасть в плен чужого, «готового» текста 
настолько, чтобы цитировать, не включая собст-
венную творческую энергию. И она ощутимо про-
является в новой организации текста: он разбивает 
строки Пушкина в записи «лесенкой», сообщает 
им свою энергию. По сути, этот фрагмент является 
кульминацией поэмы. Маяковский-герой передает 
словами Пушкина силу своей любви к ней, но в ко-
мическом предварении («Дескать, / муж у вас ду-
рак / и старый мерин…») укрепляется в возможно-
сти самостояния, отвлекается от своей боли. 

После прямого включения текста Пушкина в 
текст В. Маяковского все чаще появляются, все 
больше места занимают компоненты с темами 
творчества, организации сил в литературе. Произ-
водится шутливый смотр сил в поэзии прошлого 
(«Некрасов… этот нам компания», а Надсона «ку-
да-нибудь на Ща»2) и небогатого, на взгляд Мая-
ковского, истинными талантами настоящего. Здесь 
юмор подчас переходит в иронию, даже сарказм в 
окказионально-снижающем итоге (какой одна-
робразный пейзаж), указывающем на статус сов-

2 «Ща» – эвфемизм, имеющий значение «послать подальше».
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ременной поэзии в ведомстве народного образова-
ния. Появляются знаки близкой В. Маяковскому 
сферы деятельности Пушкина, всерьез озабочен-
ного в 1830-е гг. собиранием лучших сил в литера-
туре – изданием газеты, специального журнала. 
Это дает основание для кажущегося невероятным 
комического предположения: «были б живы – ста-
ли бы по Лефу соредактор». 

Тема Пушкина разными ее проявлениями, отте-
сняя другие, постепенно выходит на первый план. 
Именем Дантеса обозначена самая трагическая си-
туация. Но В. Маяковский и ее восприятие направ-
ляет в финале уже не в сторону безысходности 
обессиливающих переживаний, а в сторону, позво-
ляющую ощутить ничтожество Дантеса с позиций 
современности. Он заведомо осужден в игровой 
логике агитсудов, широко распространенных в 
практике многочисленных самодеятельных театров 
первой половины 1920-х гг. Балаганно-комическое 
оформление этой сценки особенно ощутимо на 
фоне только что состоявшейся доверительной бе-
седы лирического героя с Пушкиным, и уже сама 
по себе форма балаганного агитсуда становится, 
можно сказать, эстетическим приговором:

Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.

Мы б его спросили:
– А ваши кто родители?

Чем вы занимались 
до 17-го года?

Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,

что ж болтанье!
Спиритизма вроде [9, т. 3, с. 46].

Завершение явно инородной в поэме сцены до-
проса и приговора Дантесу отмечено появлением 
рядом двух слов из контрастно противоположных 
лексических пластов: окказионализма на русской 
основе «болтанье» и иноязычного «спиритизм». С 
одной стороны, комической трансформацией слова 
«болтанье» поэт снимает возможный пафос юби-
лейного текста; останавливает себя, договоривше-
гося да невероятного – вообразившего ситуацию 
народного суда над убийцей Пушкина. С другой 
стороны, это слово требует внимания в силу того, 
что связывает начало и конец контакта двух поэ-
тов, их легкой и непринужденной беседы. 

В появлении сразу за окказионализмом отечест-
венного происхождения иноязычного слова «спи-
ритизм» можно видеть своеобразное указание на 
виденческий сюжет, цементирующий поэму. «Спи-
ритизм» – своеобразный синоним «видения»: с 
ним связана вера в возможность общения с душа-
ми умерших, воображаемого контакта с ними при 
помощи различных приемов, а также и довольно 
распространенное увлечение соответствующими 

сеансами в высших кругах общества (и придвор-
ных тоже) с середины XIX – в начале XX в. Уподо-
бить себя спириту в подобных группах Маяков-
ский мог только иронически. Но ощущать живую 
связь с великим поэтом в процессе чтения-включе-
ния в написанные им тексты мог1. Поэтому сразу 
за иноязычным «спиритизмом» по контрасту сле-
дует просторечное слово «вроде» с его семантикой 
«как будто», «кажется».

После погружения в свои чувства/мысли, в со-
звучные пушкинские тексты, после иронической 
оценки своего монолога как «болтанья»/«спири-
тизма вроде», Маяковский возвращается в мир, фи-
зически ощутимый, замечает знаки времени, ме-
ста, обнаруживает способность радоваться утру, 
солнцу, наращивает юмористически окрашенные 
детали московской реальности. Рассветное утро, 
Тверской бульвар сами по себе ничего очевидно 
комического не содержат, но предполагаемая воз-
можность появления милиционера, «розыска» про-
павшего с пьедестала Пушкина и действия героя 
по предотвращению недоразумения переводят всю 
ситуацию в юмористический регистр:

Ну, пора:
рассвет

лучища выкалил.
Как бы

милиционер
разыскивать не стал.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Ну, давайте,
подсажу

на пьедестал [9, т. 3, с. 46].
Сцена «подсаживания» Маяковским – не памят-

ника, не изваяния, а Пушкина на пьедестал соеди-
няется, закольцовывается с началом поэмы – с на-
чалом общения, для которого он помог ему спу-
ститься сверху вниз («Дайте руку!»2). Только пей-
заж в начале был отмечен характерной для видения 
ночью, а финал обнаруживает героев начинаю-
щимся утром на освещенном солнцем Тверском 
бульваре.

Ни разу в поэме герой не употребил по отноше-
нию к своему собеседнику слова памятник или его 
синонимы. Памятник – мертвая материя. Маяков-
ский общается с Пушкиным «как живой с живым». 
Он пригласил его для разговора и «подсаживает» 
на пьедестал – поднимает на высоту, когда время 

1 Подобную метафору использовал в пьесе «Тот самый Мюнхга-
узен» Г. Горин (1978). Его герой в глубинном постижении смысла 
произведений древних авторов ощущает их тексты как сказанные 
ему лично в приватных разговорах: он свободно цитирует их как об-
ращенные к нему и этим вызывает раздражение не понимающих его 
лиц [19, с. 249–270].

2 О коннотациях в «Юбилейном» «Каменного гостя» Пушкина 
см.: [20, с. 33].
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общения – в соответствии с сюжетом видения – 
истекло. Только после этого, в заключительном 
пассаже, уже за пределами контакта, возникает 
слово памятник, и в связи с ним нарастает его от-
рицание как мертвой материи за счет эффекта ал-
литерации – нагнетания глухого звука «п». И тут 
же разрушается самая возможность мысли о том, 
что слово означает, потому что речь заходит о вир-
туальном памятнике, – о том, который «при жизни/ 
полагается» поэту Маяковскому:

Мне бы
памятник при жизни

полагается по чину.
Заложил бы 

динамиту
– ну-ка,

дрызнь! 
Ненавижу

всяческую мертвечину!
Обожаю

всяческую жизнь! [9, т. 3, с. 46].
Все, что угнетает дух, лишает жизненных сил, в 

сильной позиции завершения поэмы соединяется в 
рифмующихся словах чину и мертвечине. Творче-
ская энергия Маяковского-героя, которая постепен-
но накапливалась и росла по двум линиям: в обще-
нии с Пушкиным – в проживании его тем, образов, 
стихов, жизненных ситуаций и в преодолении сво-
ей душевной боли за счет самоиронии, многообра-
зия возможностей комической организации речи 
концентрируется в акте действия – веселого взрыва 
виртуального памятника себе, фейерверка звонких 
«д», «р», «ж», «з», «н». Тремя восклицательными 
знаками в конце трех последних строк, восходящей, 
поднимающей звучание слова «жизнь» интонацией 
заканчивается поэма – «юбилейное» приветствие 
поэта В. Маяковского поэту А. С. Пушкину.

Заключение
Не отмеченные в поэтике видения слова «жи-

вой», «жизнь» («Я люблю вас, но живого…»), как 
и нарастающая к финалу энергия проявления ге-
роя, преодолевающего соотносимое со словом 
«каюк» состояние, не просто согласуется с комиче-
ской выразительностью поэмы в целом, но по-сво-
ему указывают на специфическую природу этой 
выразительности. На фоне преобладающего в ли-

тературе последних веков комического, доминанты 
которого определяются наличием объекта критики 
и функциями осмеяния, разоблачения, осуждения, 
В. Маяковский силой собственного дарования вос-
станавливает в «Юбилейном», по-своему тран-
сформирует комизм древних его истоков, связан-
ный с праздничным выражением энергии радости 
жизни. 

На ранних этапах развития разных народов сме-
ховые тексты, не обремененные задачами уничто-
жающей критики, обнаруживают основания ви-
деть их цель, в том числе и «в магическом воздей-
ствии воскрешения» [21, с. 152]. «Смех способству-
ет воскрешению из мертвых, – пишет В. Я. Пропп 
о смеховой культуре древних обрядов. <…> улыб-
ка богини земледелия возвращает умершую землю 
к новой жизни. Апрельские шутки, которые долж-
ны вызывать смех… когда расцветает вся приро-
да... последнее звено некогда имевшей место 
широкой обрядности, связанной со смехом» [22, 
с. 164]. Это рационально/иррационально ощущал 
автор «Мистерии-буфф», «трех тысяч плакатов и 
тысяч шести подписей» в Окнах РОСТА [9, т. 1, 
с. 58]; он и в самом последнем своем выступлении, 
в ответ на обрушившуюся (точнее, организован-
ную) критику по поводу «Бани» в газетах говорил: 
«Меня сегодня в „Вечерней Москве“ критиковали 
рабочие. Один говорит: „Балаган“, другой говорит: 
„Петрушка“. Как раз я и хотел и балаган и петруш-
ку. Третий говорит: „Нехудожественно“. Я раду-
юсь, я и не хотел художественно, я старался сде-
лать нехудожественно» [9, т. 12, с. 114]. В непо-
средственно предшествующей «Юбилейному» 
трагической по тональности поэме «Про это» он 
писал: «Я шарадами гипербол, / аллегорий / буду 
развлекать, / стихами балагуря» [9, т. 2, с. 299]. Ис-
пользование художественного потенциала древних 
форм (в том числе виденческого сюжета, балаган-
ной поэтике) как одна из тенденций в поэтике 
В. Маяковского позволяет объяснить природу ко-
мического в некомическом «Юбилейном» его древ-
нейшей функцией оживления, сообщения силы, 
энергии жизни не только герою в конкретной ситу-
ации, но и автору «после смерти» на книжной пол-
ке «почти что рядом» с Пушкиным. Он шутливо 
замечает: «Нам / стоять почти что рядом: / вы на 
Пе, а я на эМ».
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FUNCTIONS OF THE COMICAL IN THE NON-COMICAL WORK “FOR THE JUBILEE” BY VLADIMIR MAYAKOVSKY, 
OR “AFTER DEATH SHALL WE STAND ALMOST NEARBY: YOU UNDER PI, AND I UNDER EM…”
V. E. Golovchiner

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The study of the lyrical plot of the work “For the Jubilee” [Yubileynoye] carried out for the first time 
helps to understand the work as a poem, finds in its basis the dynamics of overcoming of the hardest sincere condition 
of the hero in the course of an imaginary night dialogue with Pushkin in front of his monument on Tverskoy boulevard. 

The purposes of the study are defined by the necessity of finding the internal co-ordinates of self-identification of 
the hero – the main lines of the lyrical plot, motives defining them, changes of impulses-themes in the monologue, as 
well as the components and devices of the comical. 

The methodology of the study is defined by a complex of historical-genetic, historical-functional, and comparative-
historical methods, descriptive poetics, and poetics of non-classical art.

Results and discussion. The basic results of the work are connected to the overcoming the tradition of Russian 
study of Mayakovsky’s works to place “For the Jubilee” among numerous poems-“conversations” of the poet, to 
distinguish it only in the connection with the certain event – the 125th anniversary of Pushkin’s birthday. New prospects 
of the research are opened taking into account that “For the Jubilee” was created in the direct time affinity to poems 
“About That” [Pro eto] and “Vladimir Ilyich Lenin”, with the important topic of metaphorical or real death, the 
problem of immortality and the lyrical hero overcoming boundaries of real space and time in his mental searches. As 
other bases of research, the transformations of components of the ancient plot of vision, the connotation of Pushkin’s 
works and signs of his destiny are examined, which are perceived by Mayakovsky-hero as remarks of the great poet-
predecessor in the mental dialogue with him. 

Conclusion. The analysis of poetics of “For the Jubilee” shows the specific author’s use of a set of speech devices 
of the comical in self-characteristics. The comical accompanies the expression of the serious, the sharply dramatic in 
the destiny of the poem’s hero and acts as a function to overcome mental anguish, to return to life in its joyful creative 
modus.
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Введение
В первой части статьи представлены результаты 

анализа интертекстуальных связей сюжетной ли-
нии Саши Сонли, героини романа Лены Элтанг 
«Каменные клены», с мотивами фольклорной сказ-
ки о женской инициации [1]. Вторая часть посвя-
щена интертекстуальному анализу сюжетной ли-
нии центрального героя Луэллина (Лу) и художест-
венного пространства романа.

Материал и методы
Теоретико-методологической базой исследова-

ния являются работы по интертекстуальному и мо-
тивному анализу Б. Гаспарова и И. Паперно [2, 3], 
И. Смирнова [4], М. Гаспарова [5, 6]. В понимании 
семантики сказочных мотивов мы опираемся, пре-
жде всего, на труды В.Я. Проппа [7], О. М. Фрей-
денберг [8, 9], Е. Н. Елеонской [10].

Цель работы – выявить семантику и механизмы 
функционирования сказочного интертекста в мо-
дернистском романе Лены Элтанг «Каменные кле-
ны» [11].

Результаты и обсуждение
Сюжет мужской инициации в сказках связан с 

поиском суженой и решением возникающих на 

этом пути трудностей. Инициальные мотивы вари-
ативны, основные из них – разгадывание загадок, 
вызволение суженой из обстоятельств/состояний, 
включающих семантику смерти: расколдовывание 
царства, объятого сном, снятие чар/заклятий, нало-
женных Кощеем Бессмертным (другими персони-
фикациями сил смерти/зла) и т. п. Инициальный 
сюжет предполагает хождение в Тридесятое царст-
во и победу над смертью. В ряде случаев сам герой 
может быть заколдованным (мотив оборотничест-
ва в сказке [12, 13]), тогда инициация состоится 
при условии либо внутреннего изменения самого 
героя-протагониста, либо его в ненастоящем обли-
чии должна полюбить (и таким образом расколдо-
вать) будущая невеста. 

Аллюзивные отсылки к этим инициальным мо-
тивам системно и комплексно проявляются в «Ка-
менных кленах». Проанализируем специфику их 
функционирования в романном нарративе. 

Фольклорная сказка не знает различия сюжета 
и фабулы, о событиях повествуется в прямой вре-
менной, причинно-следственной последовательно-
сти. Иной ресурс у романа, тем более модернист-
ского, в котором повествование отражает поток со-
знания и рефлексию персонажей, воспринимаю-
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СКАЗОЧНЫЙ ИНТЕРТЕКСТ В РОМАНЕ ЛЕНЫ ЭЛТАНГ «КАМЕННЫЕ КЛЕНЫ» (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
О. П. Величко, Е. А. Полева
Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Статья является продолжением ранее начатого исследования интертекстуальности в романе «Ка-
менные клены» современного писателя Лены Элтанг. В первой части предметом анализа были аллюзивные 
соотнесения сюжетной линии Саши Сонли с мотивами фольклорной сказки о женской инициации. Во второй 
части мы обращаемся к интертекстуальному анализу сюжетной линии центрального героя Луэллина и художе-
ственного пространства романа.

Цель статьи – выявить семантику и функции сказочного интертекста в модернистском романе Лены Элтанг 
«Каменные клены». 

Материал и методы. Материалом исследования послужил роман Лены Элтанг «Каменные клены». В рабо-
те применен интертекстуальный и мотивный анализ с опорой на работы И. Смирнова, М. Гаспарова, Б. Гаспа-
рова, И. Паперно. Также теоретической базой являются труды О. М. Фрейденберг, В. Я. Проппа, Е. Н. Елеон-
ской, Дж. Фрэзера и других исследователей, посвященные изучению мотивной структуры фольклорных сказок. 

Результаты и обсуждение. Сюжетная линия центрального героя Луэллина, как и линия Саши, организова-
на в соответствии со сказочным сюжетом инициации (непослушание и отъединение от отца, смена фамилии, 
отгадывание загадок/прохождение испытаний для воссоединения с суженой при помощи волшебных помощ-
ников, хождение за море/в загробный мир, возвращение к возлюбленной). Сказочный интертекст проявляется 
на уровне художественного пространства: «Каменные клены» (дом-гостиница семьи Сонли) аллюзивно связан 
с образом «окаменелого», заколдованного царства, дом умершего отца Луэллина – с загробным царством. 

Заключение. Важным ресурсом моделирования художественного мира Элтанг являются фольклорные тек-
сты. При использовании сказочных мотивов автор использует и фольклористскую, и психоаналитическую их 
семантику. Элтанг интересует личность, переживающая происходящее с ней в двух изменениях: профанно-
бытовом (этико-психологическом) и сакральном. Центральные герои романа проживают психологически уни-
кальный опыт прохождения вечного, неизменного по своей сути сюжета инициации, и это вписывает их част-
ную жизнь в большое, вечно повторяющееся время-пространство сказки (мифа). 

Ключевые слова: современный модернизм, литература русской эмиграции, интертекст, сказочные обра-
зы и мотивы, инициация, Лена Элтанг.
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щих социальные отношения как связанные с лич-
ным прошлым и универсальным временем-про-
странством мифа и сказки. «Античный мусор» [11, 
с. 99], «античные эпизоды» [11, с. 354] – призма, 
через которую оба центральных героя романа, 
Саша Сонли и Луэллин Элдербери, воспринимают 
себя и происходящие с ними события. Дневнико-
вая наррация, передающая специфику сознания 
двух фокальных персонажей, отражает процесс их 
инициации, который многократно перезапускает-
ся/осложняется/затягивается. 

Важно учесть, что в интерпретации происходя-
щего с героями наряду с фольклорно-мифологиче-
ской важна психоаналитическая семантизация их 
действий. Психоаналитическую призму восприя-
тия поступков задают сами герои: Луэллин называ-
ет постоянными спутниками (своими и Саши) 
страх и вину; он вынужден посещать психотера-
певта после аварии, в которой был виновником 
увечья не только собственного, но и отца Саши; 
вина Луэллина персонифицирована в образе при-
зраков двух отцов – его и Саши (плотника и сукон-
щика); Саша объясняет сокрытие своего дневника 
в земле, ссылаясь на фрейдовскую трактовку по-
ступка [11, с. 321, 349, 351] и др.

Завязка сюжетной линии Луэллина оформлена 
как детективная интрига: он заключает пари с 
плотником и суконщиком в «небесном саду»1, что 
за три дня разгадает тайну одной из девушек го-
родка Вишгарда, проживающей в усадьбе-гостини-
це «Каменные клены». Местные жители обвиняют 
ее в колдовстве и убийстве сводной сестры. 

Луэллин не знал имени девушки и понял, что он 
соучастник в ее судьбе, только когда увидел на две-
рях пансиона табличку с фамилией Сонли – чело-
века, пострадавшего по его вине в аварии: «...эта 
табличка будто по глазу меня полоснула горячим 
медным краем, и глаз залился кровью, а рука заныла 
в том месте, где сломалась двенадцать лет назад… 
вот так-то, бузинный дядюшка лу» (здесь и далее 
сохранена авторская орфография, отражающая спе-
цифику письма героя. – О. В., Е. П.) [11, с. 142]. 
Плотник и суконщик могут быть интерпретиро-

ваны как голоса интуиции Луэллина и как фанто-
мы, порожденные его бессознательным (они явля-
ются, когда Лу находится в опьянении, т. е. изме-
ненном состоянии сознания). При этом призраки 
двух отцов знают будущее (что не доступно само-
му герою) и выступают в роли волшебных помощ-
ников, направляя Луэллина в «Каменные клены», 
предупреждая, что нужно вовремя вернуть днев-
ник-травник, украденный у Саши, конкретно опи-

1 Луэллин пишет в дневнике, не используя заглавные буквы и 
кавычки, что обеспечивает двойную семантизацию небесного сада: 
как названия паба, и как надматериального мира, в котором он раз-
говаривает с призраками.

сывают ему последствия ослушания их советов. 
Тем не менее Луэллин не вполне доверяет их голо-
сам, спорит с ними, оттягивает возвращение в 
«Клены» после того, как украл у Саши дневник-
травник. Это недоверие Луэллина, с одной сторо-
ны, иллюстрирует сквозную в романе Элтанг идею 
о том, что иррационально полученное знание сво-
ей судьбы не отменяет личного выбора, ошибоч-
ных поступков и, в конечном счете, вины и ответ-
ственности за происходящее. С другой стороны, 
свобода человека – свобода в границах уже извест-
ных, вечных сюжетов, метафорически описываю-
щих онтологически обусловленные узловые собы-
тия индивидуальной жизни.

Проявленные в дневнике состояния и семанти-
ка локусов пребывания Луэллина отражают поло-
жение пограничности – между прошлым и буду-
щим, явью и фантомным миром призраков, жизнью 
и смертью. Он часто находится в состоянии алко-
гольного опьянения, в полусне, живет мнимой 
жизнью: изменяет свою фамилию; получив запрет 
на преподавание античной истории, работает учи-
телем в автошколе, отрабатывая на мнимой маши-
не, по мнимым дорогам правила езды, которые он 
роковым образом однажды нарушил. Работа в ав-
тошколе и закрепляет цикличную модель времени, 
так как Луэллин постоянно проживает состояние 
езды по дороге, приведшее к травме, и указывает 
на интенцию исправить прошлое, хотя бы в фик-
тивном мире занять позицию не нарушителя, а 
учителя, корректирующего ошибки других.

Локусы пребывания Луэллина – «Каменные 
клены», небесный сад, лондонская квартира, дом 
отца за морем в Ирландии – объединены семанти-
кой сна/измененного состояния сознания/смерти. 
Лондонская квартира напоминает нежилую (в ней 
завяли цветы, умерли птички, скисло вино). Его 
соседка пишет: «Но что-то было в этом нежилое – 
знаешь, как в домах, которые сдаются после смер-
ти владельца» [11, с. 343]. Суконщик вопрошает: 
«сам-то ты на каком свете?» [11, с. 268].

«Каменные клены» связаны с прошлым Луэл-
лина, от которого он хотел бы скрыться, чтобы из-
быть чувство вины. Но, заключив пари с двумя от-
цами, он вынужден войти в это пространство, что-
бы разгадать тайну его нынешней владелицы, дав-
шей себе обет молчания. И созвучие фамилии 
Саши со сном (Сон-ли), и ее пребывание в молча-
нии (в мифологии оно синонимично смерти [8]), и 
название усадьбы – все отсылает к образу заколдо-
ванного/окаменелого царства. Ассоциацию с этим 
сказочным образом обозначает сама Саша, пытаясь 
разгадать, почему мама именно так назвала родо-
вое имение: «…клен – это заколдованный человек, 
закрывающий лицо пятипалыми листьями» [11, 
с. 381]. 
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Приход Луэллина в «Каменные клены» с целью 
разгадать тайну живущей там молчаливой девушки 
соотносится с мотивом расколдовывания подлин-
ным женихом невесты и всего сонного царства. Эта 
мысль подтверждается множеством прямых парал-
лелей со сказочными мотивами и атрибутикой. 
Прежде всего, Луэллин многократно маркирован 
как избранный герой. Дневник Луэллина начинает-
ся с детского воспоминания о «поцелуе в макушку» 
во время отбывания наказания в школе. Этот поце-
луй («самое острое плотское переживание») соот-
носится с благословением (идиома «поцелованный 
в маковку»), оставленным кем-то незримым во вре-
мя его сна/забытья: «...я открыл глаза… неизвестно 
чей поцелуй горел на моем темени» [11, с. 10]. 

По утверждению В. Я. Проппа, в сказке избран-
ность героя маркирована наличием у него волшеб-
ных помощников из загробного мира [9]. У Луэл-
лина их два – призраки его отца и отца Саши. Кро-
ме этого, он пришел в «Клены» «через вествудский 
лес», который в сказке отделяет свое пространство 
от чужого, является местом инициации [9]. Нако-
нец, действие героя на чужой ему изначально тер-
ритории будущей жены – принципиально для сказ-
ки. Джеймс Фрэзер отметил, что сказочный герой 
почти никогда не наследует царства своего отца, он 
приходит в чужую землю, решает трудные задачи, 
женится на царевне и остается там царствовать: 
«…на определенной стадии общественного разви-
тия, по-видимому, было обычным явлением видеть 
продолжателей царского рода не в мужчинах, а в 
женщинах и в каждом последующем поколении 
отдавать царство мужчине из другой семьи, не-
редко из другой страны. В народных сказках… ва-
рьируется сюжет о человеке, пришедшем в чужую 
страну, который завоевывает руку царской дочери, 
а с ней половину или все царство» [14]. Итак, его 
изначальная интенция прихода в «Каменные кле-
ны» – разгадать тайну – напрямую соотносится со 
сказочным мотивом отгадывания загадок невесты 
и снятия злых чар. 

Заметим, что и автомобильная катастрофа по 
вине Луэллина, приведшая к болезни, а затем и 
смерти Уолдо Сонли, аллюзивно связана со сказоч-
ным мотивом умерщвления женихом старого царя/
победы над ним. Плотник – отец невесты, запла-
тивший за посвящение героя своей жизнью, а зна-
чит, имеет право на предварительное испытание 
жениха. Плотник и суконщик действуют сообща, 
выступая в функции волшебных помощников со-
единения двух родов. 

«Логика» сказки корректирует этико-психоло-
гическую семантику фабульных событий романа. 
Психологически герой переживает случившееся с 
отцом Саши как свою вину, а онтологически это 
оправдано движением самой жизни: для мужской 

инициации необходима победа над «старым ца-
рем» и осознание своей ответственности за остав-
шуюся после этой победы сироту. Плотник (отец 
Саши) Луэллину говорит прямо: «не забывай, что 
мы говорим о круглой сироте», на что суконщик 
«важно произносит»: «не благородный ли муж 
тот, кто воспитает сироту ростом в шесть 
чи?»1 (курсив Элтанг. – О. В., Е. П.) [11, с. 268]. Су-
конщик цитирует слова ученика Конфуция Цзэн-
цзы, рассуждающего о том, кого можно назвать 
благородным мужем, достойным правителем: вос-
питавшему сироту можно доверить и царствование 
[15]. Рост сироты в суждении философа указывает 
на детский возраст; в романе же Саше 33–34 года, 
но она маленького роста, как ребенок нуждается в 
защите. Философский интертекст не отменяет ал-
люзий на сказку, в которой покровительство жени-
ха девушке-сироте принципиально значимо.

Наконец, появление Луэллина предвидела обла-
дающая даром ясновидения мама Саши (некто 
«явится с ирландской стороны и все в нашей жиз-
ни изменит» [11, 231]); еще когда Саша была ре-
бенком, «руны предсказали ей двух мужей: одного 
мужа, который заложит свой слух, как Хеймдалль, 
и другого, который заложит свой глаз, как Один» 
[11, с. 52]. Луэллин имеет характерную метку, ко-
торую получил фактически от отца Саши: во время 
автомобильной аварии он потерял глаз.

Саша замечает, что у него разные глаза: «Увидев 
его лицо, я чуть было ключи не выронила» [11, 
с. 69], но не сразу узнает своего суженого. Предска-
зание о двух мужьях не содержит конкретизации, 
какой из женихов – подлинный, поэтому и глухой 
на одно ухо Сондерс Брана, и полуслепой Луэллин 
подвергаются испытаниям невесты2, среди которых 
игра в прятки (Саша прячет травник в земле и по-
дозревает в краже их обоих), испытание неподлин-
ным (оборотным) видом невесты (Саша запутывает 
Луэллина, в дневнике описывая не совершенные 
ею преступления, и в финале он справляется с ис-
пытанием – готов связать с ней жизнь, поддержать 
ее, даже если она является чудовищем=убийцей).

Элтанг использует сказочный мотив неузнанно-
сти героя/подлинного жениха, который синоними-

1 Этот пример демонстрирует авторскую стратегию интертексту-
альности. В целом фольклорный, литературный, философско-куль-
турологический интертексты равноправно формируют образы цен-
тральных героев. Сказочный интертекст нами выделяется условно, 
в границах конкретных исследовательских задач.

2 Приведем мнение В. Я. Проппа: «Раньше, чем получить руку 
царевны, герой подвергается различным испытаниям, которые он 
может выполнить только тогда, если он прошел весь путь, канониче-
ский для героя, т. е. если он имеет волшебного помощника и обла-
дает магическими средствами и силами» [9]. При этом, отметила 
О. М. Фрейденберг, «в сказке тот, кто не может ответить на загадку, 
умирает, а тот, кто отвечает на нее, получает спасение и победу» 
[8, с. 126].
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чен мотиву оборотничества (пребывания не в своем 
облике) и означает состояние мнимой смерти1. Обо-
ротничество Луэллина проявляется в ряде деталей. 
Во-первых, благодаря внешнему виду и одежде его 
принимают за другого – инспектора полиции: «...ин-
спектор? нет, я все-таки ужасно похож на полицей-
ского – надо купить новый плащ…» [11, с. 201]. 
Приезжая к Саше в финале как к своей избранной, 
Луэллин признается, что устал врать, просит про-
щение и снимает плащ, что означает разоблачение, 
открытие себя подлинного. Его откровение «рас-
колдовывает» Сашу, она отвечает Луэллину, воз-
вращается к речи2. 

Во-вторых, герой меняет свою фамилию, что 
объясняется, на профанном уровне, сложными от-
ношениями с родителями и с самим собой. В этом 
жесте подчеркивается отречение от отца из-за оби-
ды (отец ушел из семьи и прекратил общение с сы-
ном), а также стремление после аварии обнулить 
прежнюю жизнь, как бы начать другою, скрыв-
шись от себя прежнего. Психологические причины 
герой осознает, вопрошая сам себя: «...может быть, 
поменяв свое имя с костяники на бузину, ты не 
только спрятался, но и вовсе исчез?» [11, с. 195]. 
Луэллин «спрятался» за новым именованием, и это 
дает ему возможность не быть опознанным Сашей 
в качестве человека, виновного в болезни и смерти 
ее отца.

Функциональна семантика прежней и новой 
фамилии героя – она отражает сущностные, незри-
мые связи Луэллина с семьей Сонли3. Фамилию 

1 В сказке и мифе мотив оборотничества «связан с переходны-
ми обрядами (обряд инициации и воспроизводящий некоторые его 
черты свадебный обряд), санкционирующими перемену состояния 
человека, что интерпретируется как смерть в одном статусе и рожде-
ние в другом. В фольклорно-мифологических сюжетах, отражающих 
переходные обряды (особенно свадебный), мотивом оборотничест-
ва передается перемена статуса, сопровождающая пересечение 
пространственных и временных рубежей: при прибытии в место об-
итания своей суженой…», границу загробного царства [12].

2 Отдельно отметим, что в финале Луэллин считает, что проиг-
рал пари, так и не разгадав тайну Саши Сонли, но выясняется, что 
его задача была в ином – не открыть все секреты Саши, а полюбить 
ее, принять как свою суженную и войти в ее дом как в свой, что он 
интуитивно предчувствовал: «...чувствую себя улиссом у ворот пе-
нелопы, обнаружившим, что он воевал только десять лет, а другие 
десять лет, как последний дурак, добирался домой» [11, с. 170]. Но 
совершил только в финале.

3 Ассоциативные соотнесения фамилии Луэллина с пространст-
вом жизни Саши дополняют множество иных параллелей: они 
оба сироты, у обоих умерли матери, которых называли ведьмами 
(Саша – дочь «русской ведьмы», Луэллин – «ведьмин внучок», так 
как его маму одноклассники принимали за бабушку). Оба пережили 
травму отдаления отца (у Луэллина отец ушел из семьи и не общал-
ся с ним, отец Саши женится на другой женщине после смерти ма-
тери), а затем и его смерть. Оба воспринимают ассоциируют себя и 
события свой жизни со сказочно-мифологическими и литературны-
ми образами и сюжетами.

Стоунбери (костяника, буквально с английского – 
«каменная ягода»), которая прямо соотносится с 
названием усадьбы «Каменные клены» (и то, и 
другое – каменные растения), Луэллин меняет на 
Элдербери – бузинная ягода, «ведьмино дерево» 
(Сашу называют ведьмой), наделенное свойством 
врачевать, утешать: «…бузина, греческая дудочка, 
руна Fehu – чай из ее цветов очищает кровь, а от-
вар из коры успокаивает сердце» [11, с. 69]. Искон-
ная фамилия Лу, как и усадьба Сонли, отражают 
единство противоположностей и «дух противоре-
чия» [11, с. 381], соединяя мертвое (камень) и жи-
вое (ягода/клен), прочное и хрупкое, уязвимое. 

Смена фамилии героем соотносится с элемен-
том инициального действия – сокрытия себя под 
другим именем как пребывания в другой «шкуре» 
и отъединение от своего рода. В письме-завещании 
отец Луэллина пишет: «Дорогой мой сын, … в од-
ной китайской книге сказано, что овцы на севере 
вырастают прямо из земли, … а пуповина у них 
уходит глубоко в землю, и перерезать ее нельзя – 
можно только заставить ее порваться, напугав 
ягненка громким криком, чтобы он побежал, в 
стадо такой ягненок уже не вернется, но станет 
пастись поодаль, покуда не повзрослеет
я напугал тебя громким криком и порвал твою 

пуповину, и вот уже двадцать восемь лет как ты 
пасешься в стороне, не желая признавать меня 
родней – не пора ли тебе повзрослеть?» (курсив 
Элтанг. – О. В., Е. П.) [11, с. 66]. Отец этап отъеди-
нения от семьи интерпретирует как переходный 
возраст, взрослость же связывает с возвращением к 
своему роду.

По утверждению В. Я. Проппа, волшебная сказ-
ка отражает отношения внутри своего рода и отно-
шение родов жениха и невесты [9]. Ослушание 
отца в сказке знаменует стадию отъединения сына 
от своего рода и «запускает» сюжет инициации. В 
романе этому соответствуют отречения Луэллина 
от фамилии и отказ вступать в наследство. Но в 
финале сказки самостоятельный, не нуждающийся 
в родительской опеке герой возвращается в отчий 
дом или воцаряется во владениях своей невесты/
жены. Предшествует возвращению победа над 
смертью. 

В романе Луэллин, не имея терпения, ворует 
Травник Саши и, игнорируя советы волшебных по-
мощников, не возвращает его вовремя на место, 
что соотносится поступком протагониста в сказке, 
преждевременно раскрывающего секрет своей су-
женой и забирающего у нее что-либо, защищаю-
щее от беды (шкурку лягушки или материнский 
оберег). Для исправления ситуации требуется от-
правка в загробное царство. 

Луэллин осознает необходимость вернуть Саше 
травник, но вместо этого он наконец-то отправля-
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ется в Ирландию, в дом отца. Это заморское про-
странство, отмеченное семантикой смерти (там 
умер отец), низа и сумерек/темноты. Отец умер, 
сорвавшись с лестницы, ведущей вниз (это много-
кратно подчеркнуто в повествовании), в темный 
подвал [11, с. 122]. Но главное, что именно после 
посещения дома отца Луэллин лишается волшеб-
ных помощников и возвращается в «Каменные 
клены» раскрыться Саше. 

В романе, как и в сказке, волшебный помощник 
исчезает после того, как инициация свершилась. 
Вначале призраки перестали отвечать Луэллину: 
«...между прочим, ни тот, ни другой мне не ответи-
ли, раньше такого не случалось – что-то меняется 
и мне становится немного не по себе» [11, с. 201], 
а затем стали являться «без предупреждения» и на-
стойчиво требовать исполнения их воли; «говорю 
же: что-то меняется» [11, с. 265], – резюмирует Лу-
эллин. Изменение отношений с отцами являются 
знаками готовности героя к новой стадии инициа-
ции. Ее конкретно обозначает суконщик, внезапно 
явившийся в его квартиру: «...пора тебе… жениться, 
на худой конец, луэллин стоунбери!»1 [11, с. 265]. 
И вернувшись из Ирландии к Саше Луэллин, опи-
сывает свое состояние освобождения от призраков 
прошлого, чувство обновления, перерождения, го-
товности к жизни: «…теперь, когда я вернулся от-
туда, мне так странно и свежо <…> слушайте, 
саша, это важно, я был там! я был в бэксфорде, на 
этом острове яблок, нет там никаких яблок2, зато 
есть могила моего отца, я был там, и теперь они 
оба оставили меня в покое – и суконщик, и плот-
ник, слышите – оба!» [11, с. 390–391]. 

В ответ на свою исповедь и покаяние (он говорит 
о том, что плотник и суконщик персонифицировали 
два его греха: «...небрежение, и это ваш отец… не-
прощение, и это мой отец» [11, c. 389]) Луэллин 

1 Отметим, что отец Лу называет его прежней фамилией, т. е. 
маркирует причастность к своему роду.

2 Отсылка к сказочно-мифологическому образу яблока здесь 
также семантически нагружена.

требует от Саши ответного слова («да говорите же 
со мной» [11, с. 391]). Их взаимная речь, диалог со-
провождают процесс рождения новой жизни (Саша 
принимает роды у собаки). Так в финале утвержда-
ется семантика пробуждения к жизни после завер-
шения инициальных испытаний. 

Заключение
Мотив инициального испытания объединяет 

сюжетные линии центральных героев. Не только 
Саша заколдована (Луэллин называет ее «подме-
нышем» из славянской мифологии [11, с. 265] и 
мнимый жених Брана сравнивает с «подменышем 
из холма» [11, с. 325]; она находится в состоянии 
временной смерти-молчания), но заколдован и он 
сам. Элтанг использует реверсивность, незнако-
мую сказке: одновременно и невеста, и жених ну-
ждаются во взаимной помощи, в вызволении из со-
стояния мнимой/временной смерти. 

Архетипические ситуации психологически ин-
дивидуально переживаются героями – таков основ-
ной прием использования Элтанг сказочного ин-
тертекста в романе. Он обеспечивает реверсив-
ность «личного, уникального» и «общинного, уни-
версального» опыта. 

Анализ интертекстуального уровня романа по-
зволят утверждать, что для Лены Элтанг важным 
сематическим ресурсом для моделирования худо-
жественного мира являются фольклорные тексты. 
Элтанг интересует личность, проживающая проис-
ходящее с ней в двух изменениях: профанно-быто-
вом (этико-психологическом) и сакральном. Колли-
зии современного человека (самоопределение, от-
ношение с родителями, поиск своей второй полови-
ны) повторяют вечные, неизменные по своей сути 
сюжеты инициации; частный опыт оказывается ча-
стью большого время-пространства сказки (мифа). 
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FAIRY-TALE INTERTEXT IN LENA ELTANG`S NOVEL “STONE MAPLES” (PART 2)
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Introduction. This article is a continuation of a previously begun study of intertextuality in the novel “Stone 
Maples” by contemporary writer Lena Eltang. In the first part, the subject of analysis was the allusive correlations of 
the storyline of Sasha Sonley with the motives of the folklore tale of female initiation. In the second part, we turn to 
the intertextual analysis of the plot line of the central character Luellin and the artistic space of the novel.

The purpose of the work – is to identify the semantics and functions of the fairy-tale intertext in Lena Eltang’s 
modernist novel “Stone Maples”.

Material and methods. Intertextual and motivational analysis based on the works of I. Smirnov, M. Gasparov, 
B. Gasparov, and I. Paperno was applied. Also, the theoretical basis of the research is the works of folklorists and 
psychologists devoted to the motivational structure of folklore tales about an orphan girl, the plot of initiation 
(O. M. Freudenberg, E. N. eleonskaya, R. Efimkin, etc.). The research material is Lena Eltang’s novel “Stone Maples”.

Results and discussion. Llewellyn’s storyline is also organized in accordance with the fairy-tale story of initiation 
(disobedience and separation from the father, name change, search for the bride, guessing riddles/passing tests to 
reunite with the betrothed, going beyond the sea / to the afterlife, returning to the beloved).

In addition, the fairy-tale intertext is manifested at the level of artistic space: “Stone Maples” – the house-hotel of 
the Sonli family is allusively connected with the image of the “petrified”, enchanted Kingdom. This toponymic image 
is correlated in the novel with allusions to a complex of fairy-tale motifs about an enchanted bride/groom.

Conclusion. An analysis of the intertextual level of the novel will allow us to state that for Lena Eltang an 
important sematic resource for modeling the author’s art world is not only folklore texts themselves, but also scientific 
studies on folklore. The dialogue-strained semantic relationship with folklore allows us to isolate not the superficial 
correlation of the novel with a fabulous intertext, but to enter the anthroposophical concept of Eltang: she is interested 
in the type of personality living in what is happening to him in two changes: profane-everyday and sacred. The 
collisions of modern man (self-determination, relationship with Others, the search for his second half) repeat the 
eternal, essentially unchanged subjects of initiation.

Keywords: modernism, literature of Russian emigration, intertext, fairy-tale images and motifs, initiation, Lena 
Eltang.
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Введение
Англоязычный корпус стихотворных текстов 

И. Бродского, как оригинальных, так и (авто)пере-
водов, как отдельный феномен его творчества еще 
не стал предметом сколь-нибудь обстоятельного 

исследования. И если время от времени появляют-
ся отдельные статьи, рассматривающие локальные 
аспекты его прозаического англоязычного насле-
дия либо (авто)переводов, то о стихотворениях, на-
писанных по-английски, высказываются, как пра-

УДК 821.161.1 : 821.111
DOI 10.23951/1609-624X-2020-5-181-191

АНГЛОЯЗЫЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО И. БРОДСКОГО В РЕЦЕПЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА
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Введение. Рассматриваются высказывания в адрес оригинальной англоязычной поэзии И. Бродского, сде-
ланные англоязычными критиками, поэтами и переводчиками. Все высказывания разделены на группы согла-
сно географической, лингвистической и профессиональной принадлежности их авторов. Большинство харак-
теристик в адрес английских стихов Бродского носят ситуативный, несистемный характер, представляя собой 
разрозненные высказывания. Объединяет их то, что многие даже самые ярые сторонники английской поэзии 
Бродского вынуждены отмечать некоторые шероховатости использования им языка, стилистические несурази-
цы и излишнюю «русскость» английских стихов поэта.

Цель статьи – систематизация и критическая оценка подобных высказываний, носящих ситуативный и не-
системный характер. 

Материал и методы. В качестве материала исследования выступили высказывания зарубежных исследо-
вателей и поэтов, касающиеся оригинального англоязычного поэтического творчества Бродского, встречаю-
щиеся в многочисленных интервью и книгах, посвященных жизни и творчеству поэта. Предметом исследова-
ния становится рецепция англоязычных стихотворений Бродского носителями языка. Были использованы ме-
тоды фронтального анализа и контент-анализа, сравнительный метод. 

Результаты и обсуждение. Английские стихотворения Бродского до сих пор являются малоизученными, 
исследователи обходят стороной этот важный пласт творчества поэта, который, однако, может помочь достро-
ить картину эстетического мышления автора до ее логической завершенности. В то время как исследователи 
традиционно концентрируются на русской поэзии, англоязычной прозе и (авто)переводах Бродского, в фокус 
данной статьи попадает англоязычная оригинальная поэзия автора – феномен, нуждающийся в более глубоком 
осмыслении. В работе классифицируются причины обращения Бродского к английскому языку, которые мож-
но разделить на три группы: эстетические, утилитарные, лингвистические. Отношение Бродского к своим ан-
глийским стихотворениям было непростым. Создание оригинальных поэтических текстов на английском для 
него было сродни так называемой игре в стихосложение с использованием иного лингвистического инстру-
ментария. Он видел в английском стихосложении возможность рифмовать краткосложные лексемы английско-
го языка в различных комбинациях, использовать невозможные в русском языке ритмико-синтаксические 
структуры, экспериментировать с просодией. Одна из самых больших претензий к английским поэтическим 
текстам Бродского – некорректное использование им английских идиоматических единиц. По мнению даже 
большинства доброжелательных критиков, английская идиоматика стихов Бродского бывала проблематична. 
Многие отмечают взаимопроникаемость и взаимообусловленность русского и английского языков в поэтиче-
ском творчестве Бродского. Некоторые находят подобное явление неприемлемым, другие считают это уни-
кальным стилем поэтики двуязычного автора.

Заключение. Сделан вывод о том, что Бродский являлся носителем двух национально-языковых культур и 
литератур: русской и английской. При всем разночтении мнений критиков и поэтов, подавляющее большинст-
во из них касаются исключительно лингвистического уровня оригинальных англоязычных стихотворений 
Бродского, ни один из критиков или высказывающихся по этому вопросу поэтов не обращается к эстетическо-
му уровню анализа английских стихов автора. Будущее исследование предполагает ответить на вопрос: оста-
ется ли мироощущение Бродского русским и в его английской поэзии или оно меняется вслед за языком? 

Ключевые слова: Иосиф Бродский, русская поэзия, английская поэзия, критика поэтического текста, 
анализ стихотворного текста.
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вило, только поэты и переводчики. Зачастую рус-
ская аудитория просто не знакома с англоязычной 
поэзией Бродского в силу недоступности ориги-
нальных текстов и недостаточного знания англий-
ского языка. Феномен И. Бродского-автора ориги-
нальных английских стихотворений в настоящее 
время находится в начале критического осмысле-
ния, особенно в рефлексии русскоязычной аудито-
рии, в то время как сам поэт активно писал на ан-
глийском не только прозу (которая принесла ему 
Нобелевскую премию), но и занимался (авто)пере-
водами, создавал оригинальные стихотворения 
разных жанров на английском языке.

С английским языком Бродский познакомился 
самостоятельно и, наряду с русским, называл им-
перским; про себя же говорил: «У меня двойное 
имперское ощущение, которое основано на рус-
ском и на английском языках» [1]. По воспомина-
ниям профессора СПбГУ О. И. Бродович, Брод-
ский уже в 1963 г. пытался читать поэзию на ан-
глийском языке и даже переводить некоторые тек-
сты [2, с. 81]. Представляется возможным выде-
лить несколько основных причин, по которым 
Бродский писал на английском языке:

1) экзистенциальные;
2) утилитарные;
3) лингвистические;
4) собственно эстетические.

Материал и методы
В качестве материала исследования выступили 

высказывания зарубежных исследователей и поэ-
тов, касающиеся оригинального англоязычного по-
этического творчества Бродского, встречающиеся 
в многочисленных интервью и книгах, посвящен-
ных жизни и творчеству поэта. Предметом иссле-
дования становится рецепция англоязычных сти-
хотворений Бродского носителями языка. В ходе 
исследования были использованы методы фрон-
тального анализа и контент-анализа, сравнитель-
ный метод. 

В настоящей работе термин «рецепция художе-
ственного произведения» понимается вслед за ис-
следователем Г. Яуссом, который утверждает, что 
рецепция формирует «горизонт ожидания», иными 
словами – представления, определяющие отноше-
ния между автором, текстом и читателем, создавая 
тем самым коммуникативную ситуацию, которая ха-
рактеризуется степенью «приятия» произведения.

С учетом географической, лингвистической и 
профессиональной принадлежности авторов разде-
лим высказывания в адрес оригинального англо-
язычного поэтического творчества Бродского на 
следующие группы: 1) американские поэты и пере-
водчики, знающие английский и русский языки 
(Е. Осташевский, П. Вирек); 2) британские поэты и 

переводчики, знающие английский и русский язы-
ки (Д. Уайссборт, Э. Файештейн, А. Майерс); 3) 
американские литературоведы и критики, знающие 
английский и русский языки (Л. Лосев, Д. Бетеа, 
Дж. Янечек); 4) британские литературоведы и кри-
тики, знающие английский и русский языки (В. По-
лухина, М. Дьюхерст, Г. Гиффорд, Дж. Смит); 
5) американские поэты и писатели, не знающие 
русского языка (А. Кирш, Р. Рид, Дж. Циртес); 
6) британские поэты и писатели, не знающие рус-
ского языка (К. Рейн, П. Портер, Д. Дэви, Д. Уол-
котт, Л. Маккиннон, Ш. Хини, А. Дженкинс, 
А. Альварес, Бл. Моррисон, К. Рид).

Результаты и обсуждение
В числе глубоко личных причин обращения к 

иному языку и культуре, по мнению В. А. Сухано-
ва, было переживаемое поэтом чувство одиночест-
ва в собственной стране [3, с. 111]. По замечанию 
исследователя, эстетические установки Бродского 
с его «тоской по мировой культуре» никак не впи-
сывались в рамки современной поэзии, а после 
смерти Ахматовой, которую Бродский считал сво-
им наставником и старшим товарищем, эта экзи-
стенциальная «тоска» поэта только усилилась, поэ-
тому интерес к английскому языку и англоязычной 
поэзии возник «как поиск иной среды обитания, 
иного типа мышления, иных ритмов» [3, с. 111]. 
К осознанному самостоятельному изучению ан-
глийского языка Бродский приступает в 1964 г. в 
Норенской ссылке. Как отмечает Л. Лосев, Брод-
ский и раньше обращался к переводным текстам, 
даже пытался читать англо-американскую поэзию 
в оригинале, однако именно в Норенском он начал 
«всерьез вчитываться» в стихотворения на англий-
ском языке. У Бродского в распоряжении был ан-
гло-русский словарь, много книг, «в том числе ан-
тологии Луиса Антерла и Оскара Уильямса». 
По вечерам после рабочего дня Бродский занимал-
ся «медленным» чтением английских текстов – ре-
зультатом такого чтения стало достаточно хорошее 
пассивное знание английского языка, но «в тот мо-
мент предметом его интереса был не другой язык, 
а другая поэзия» [4, с. 110]. Бродский понимал, что 
английские стихотворения не похожи на русские, 
более того, не похожи на все переводы, с которыми 
он знакомился ранее.

Знакомый Бродского русский поэт, прозаик и 
переводчик А. Я. Сергеев послал ему в Норенское 
«томик Браунинга», чтобы «потом вместе перево-
дить его». Несмотря на то, что английский Брод-
ского в то время был недостаточно хорош для по-
нимания Р. Браунинга, он, по совету своего друга, 
читал его со словарем и даже придумал уникаль-
ный способ перевода стихотворений – «по первой 
и последней строкам, соблюдая размер и количест-
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во строк» [2, с. 108]. То есть поэт сохранял в рус-
ском варианте смысл первой и последней строк 
оригинала, а весь остальной текст составляли ори-
гинальные стихи самого Бродского, которые он 
«помещал» в размер и форму переводимого ан-
глийского стихотворения. По мнению Л. Г. Сергее-
вой, эти занятия И. Бродского помогли поэту не 
только расширить собственный словарный запас, 
но в определенной степени овладеть английским 
языком и ближе подойти к пониманию английских 
поэтов [2, с. 108]. Соглашается с ней поэт и пере-
водчик М. Б. Мейлах, по мнению которого И. Брод-
ский «очень рано усвоил и великолепно чувство-
вал» английскую поэзию, даже когда он еще до-
вольно слабо знал язык [5].

В 1964 г. в начале поэтической деятельности 
Бродского больше интересовала природа англий-
ской поэзии, нежели английского языка – прежде 
всего он хотел иметь возможность читать в ориги-
нале человека, которого считал «величайшим умом 
XX века», – У. Х. Одена [6, p. 135]. По утвержде-
нию поэта, чтение У. Х. Одена в оригинале – это 
«один из, а, возможно, единственный способ по-
чувствовать себя человеком достойным» [4, с. 10]. 
Английских поэтов, по мнению Бродского, отлича-
ет от русских и остальных европейцев иное миро-
видение, он видел в английской поэзии «элемент 
отстранения»: «Дело в том, что европейцы, рус-
ские в том числе... рассматривают мир как бы из-
нутри, как его участники, как его жертвы. В то вре-
мя как в английской литературе... все время такой 
несколько изумленный взгляд на вещи со стороны. 
Элемент отстранения, который европейцу, в об-
щем, не присущ» [5].

Причину такого отстраненного взгляда на мир 
английских поэтов Бродский выводил из самой 
природы английского языка, «главное качество» 
которого «не statement, то есть не утверждение, а 
understatement – отстранение, даже отчуждение... 
взгляд на явление со стороны» [5]. Именно этот 
взгляд со стороны, ощущение вненаходимости, ме-
тафизического восприятия бытия совпали с мета-
физическим мышлением самого Бродского, а спе-
цифика английского языка заключалась, по виде-
нию поэта, в большей приспособленности для вы-
ражения метафизического мироощущения, что 
было отмечено исследователями [7, 8]. Литерату-
ровед Я. А. Гордин объяснял переводческую дея-
тельность Бродского, которой он начал заниматься 
в 1960-е г., двумя основными причинами: матери-
альными (необходимость зарабатывать средства к 
существованию) и культурными («тяжба с варвар-
ством») [3, с. 111], первая носит утилитарный ха-
рактер, а вторая – эстетический. 

После переезда на Запад обращение Бродского 
к английскому языку при написании поэтических 

текстов, помимо всего прочего, было детерминиро-
вано языковой и культурной средой, в которой он 
очутился после эмиграции в США, а также необхо-
димостью зарабатывать себе на жизнь. С одной 
стороны, посредством поэтического английского 
языка Бродский получал возможность вступить в 
акт коммуникации и общения с «дальним собесед-
ником» – великими именами английской культуры, 
и с близкими людьми – английский выступает как 
средство неформальных коммуникаций с англо-
язычными друзьями. Своим друзьям он пишет 
рифмованные открытки на английском языке, по-
свящает стихотворения, сочиненные «по случаю» 
или приуроченные к определенному событию 
(день рождения, свадьба и др.), а также поэтиче-
ские предисловия к книгам друзей-писателей. 
Бродский обладал феноменальной поэтической 
эрудицией – он знал стихотворения классических и 
современных англо-американских поэтов, причем 
многие из них наизусть. Многочисленные «англий-
ские» стихотворения поэта построены по принци-
пу центона.

С другой стороны, в США Бродский начинает 
заниматься автопереводами. В обращении Бродско-
го к автопереводам поэт и переводчик Г. М. Круж-
ков видит утилитарные причины – Бродского не 
устраивало качество переводов его стихотворений 
на английский язык. Кружков отмечает, что «Брод-
ский пришел к тому, чтобы переводить себя само-
му, не от хорошей жизни, а от отсутствия идеаль-
ного переводчика, своей поэтической ровни» 
[2, с. 312]. С утилитарными причинами связывает 
обращение Бродского к английскому языку и лите-
ратуровед В. А. Куллэ. Первая касается эссеисти-
ки. Ранние рецензии и эссе, написанные в эмигра-
ции, переводились его друзьями: К. Проффером 
и Б. Рубином. На перевод уходило определенное 
время, и Бродский поставил перед собой формаль-
ную задачу – научиться делать это самостоятельно: 
и чтобы выдерживать предлагаемые журналами 
сроки, и чтобы лучше овладеть языком [5]. Вторая 
причина связана непосредственно с поэтическими 
текстами. Вслед за Кружковым, Куллэ считает, 
что обращение Бродского к автопереводам было 
продиктовано неудовлетворенностью поэта качест-
вом существующих переложений его стихо-
творений на английский язык. «И поэтому, – вспо-
минал Бродский, – чтобы не портить никому кровь, 
я стал заниматься этим сам... поскольку уж я 
тут живу, я чувствую себя ответственным за то, 
что выходит под моим именем по-английски... 
И если уж меня будут попрекать, то пусть уж луч-
ше попрекают за мои собственные грехи, а не гово-
рят, что, дескать, по-русски это, может быть, 
и замечательно, но вот по-английски звучит 
ужасно» [5].
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Один из переводчиков русской поэзии Бродско-
го Д. Уайссборт отмечает, что последним перевод-
чиком поэта с русского на английский язык был 
Дж. Клайн. По его словам, Бродский перестал 
пользоваться услугами своих друзей-переводчи-
ков, поскольку необходимым условием перевода 
выступали минимальные потери в передаче смы-
сла и формы при переложении с русского на ан-
глийский язык, в то время как все переводчики, со-
трудничавшие с ним, непременно чем-то жертво-
вали [6, p. 38].

Занявшись автопереводами, Бродский увлекает-
ся английской версификацией и в скором времени 
начинает писать оригинальные стихотворения на 
английском языке. Среди других причин, побудив-
ших его писать поэзию на английском, были как 
лингвистические, так и собственно эстетические. 
В духе философии Л. Витгенштейна Бродский при-
знавал онтологическую роль языка, «диктат языка» 
[9], или, говоря терминологией И. И. Плехановой, 
верил в идеи лингводеизма и лингводетерминизма, 
что отчасти предопределило его непрекращающу-
юся работу с английским языком как другой фор-
мой бытования реальности [10, с. 43–44].

Создание оригинальных поэтических текстов 
на английском для Бродского было сродни так на-
зываемой игре в стихосложение, но в более «облег-
ченном» режиме и с использованием принципи-
ально нового лингвистического инструментария. 
Он видел в английском стихосложении возмож-
ность рифмовать краткосложные лексемы англий-
ского языка в различных комбинациях, использо-
вать невозможные в русском языке ритмико-син-
таксические структуры, экспериментировать с 
просодией. Эта своеобразная «игра со словарем» 
позволяла ему смешивать различные стили (книж-
ный и разговорный), английскую лексику с русски-
ми и(или) иноязычными словами. За счет этих при-
емов Бродский нередко достигал комического эф-
фекта – шуточных, иронических интонаций в его 
английских стихотворениях существенно больше, 
чем в его русской поэзии [11]. В английских поэти-
ческих текстах И. Бродского начинает проявляться 
новая интонация, которая отличается редуцирова-
нием «отчужденного присутствия», характерного 
для его русской поэзии, количественным уменьше-
нием тропов и их простотой; на первый план в ан-
глоязычных стихотворениях поэта выходит прямое 
высказывание, появляется просторечная и табу-
ированная лексика [11].

Как подчеркивает Д. Уайссборт, в своей англо-
язычной поэзии Бродский преднамеренно исполь-
зовал полисиллабическую ритмическую структуру, 
прекрасно зная, что в английской стихотворной 
традиции подобный стиль рифмы ассоциируется с 
«легкими» или юмористическими стихотворения-

ми. Однако Д. Уайссборт наряду с этим не исклю-
чает и того, что периодически подобный комиче-
ский эффект возникал непреднамеренно, особенно 
в первых опытах написания стихотворений на ан-
глийском [6, p. 70]. При этом Бродский использует 
английский язык в своих поэтических текстах с 
определенной долей вольности и риска, он вполне 
осознанно «играет» с языком, расширяя его воз-
можности, привносит в английскую языковую па-
радигму принципы русского стихосложения 
[2, 6, 11]. Подобная вольность в обращении с ан-
глийским языком со стороны Бродского связана 
как с ощущением свободы, проистекающим от не-
полного знания языка, так и с экспериментаторст-
вом как чертой его поэтического дара. Лингвисти-
ческая и семантическая игра в стихотворениях, на-
писанных по-английски, становится воплощением 
ряда эстетических установок поэта (ирония и са-
моирония) в новой языковой среде. 

Собственное отношение Бродского к своим ан-
глоязычным стихотворениям было непростым. 
С одной стороны, он многократно отмечал второ-
степенный и даже развлекательно-игровой харак-
тер своих английских поэтических текстов. Поэта 
нередко спрашивали, считает ли он себя билин-
гвальным поэтом, на что он отвечал: «Эта амбиция 
у меня совершенно отсутствует, хотя я в состоянии 
сочинять весьма приличные стихи по-английски, – 
это скорее игра, шахматы, если угодно, такое скла-
дывание кубиков. <…> Но стать Набоковым или 
Джозефом Конрадом – этих амбиций у меня на-
прочь нет» [4, с. 240]. Тем не менее после переезда 
в США Бродский не прекращал писать стихотворе-
ния на английском языке, чем вызвал целую волну 
противоречивых откликов в адрес своей поэзии со 
стороны носителей языка. Как отмечает Анн Шел-
берг, при жизни Бродского за рубежом в Велико-
британии и США вышли в свет четыре сборника 
стихотворений на английском языке. Реакция на 
эти сборники была неоднозначной.

По мнению В. Полухиной, с ростом авторитета 
Бродского-эссеиста «ужесточались атаки» на Брод-
ского-англоязычного поэта и переводчика собст-
венных стихотворений. В то время как первый 
сборник эссе поэта «Less Than One» получил в 
США премию лучшей критической книги года, а в 
Англии был назван «лучшей прозой на английском 
языке за последние несколько лет» [12, с. 49] ря-
дом авторитетных критиков и поэтов, его автопере-
воды и оригинальное англоязычное поэтическое 
творчество было принято не столь дружелюбно, 
если не сказать больше. 

Бродскому довелось прочитать немало негатив-
ных отзывов о своей англоязычной поэзии. Как го-
ворит Л. Лосев, «иногда это были выпады литера-
турных неудачников, откровенно продиктованные 
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завистью к выскочке-иностранцу». Однако порой 
подобная «уничижительная» критика звучала «с 
солидных высот» [4, с. 245]. Больше всего Брод-
ского расстраивали «взвешенные статьи, авторы 
которых старались читать его английские стихи не-
предвзято и все же находили их неадекватными его 
репутации великого русского поэта и прекрасного 
английского эссеиста» [4, с. 246].

Большинство оценок английских стихов Брод-
ского носят скорее ситуативный, чем системный 
характер, представляя собой разрозненные выска-
зывания. Объединяет их то, что многие даже самые 
ярые сторонники английской поэзии Бродского вы-
нуждены отмечать некоторые шероховатости ис-
пользования им языка, стилистические несуразицы 
и излишнюю «русскость» английских стихов поэта. 
Так, американский поэт и переводчик Е. Осташев-
ский отмечает, что «его (И. Бродского. – А. К.) анг-
лийский нельзя отделять от русского, за ним рус-
ский все время маячит» [2, с. 177]. Он считает, что 
по-русски Бродский пишет «намного более непо-
средственно» и «быстрее воспринимается», «в то 
время как по-английски некоторые строки без под-
линника не вычислить (речь идет об автоперево-
дах. – А. К.)» [2, с. 179]. Осташевский полагает, что 
поэтика Бродского «в стандартном понимании аме-
риканской англоязычной поэзии» не входит в ее 
рамки: «...с точки зрения американской литератур-
ной истории, то, что пишет Бродский, это non 
sequitur»1. Однако Осташевский считает, что Брод-
ский сознательно «игнорирует очень многое из про-
исшедшего в американском английском в XX веке» 
[2, с. 177]. По его мнению, русские и английские 
стихотворения Бродского «несравнимы»: «Брод-
ский по-русски очень большая величина, это как 
теорема Пифагора в математике пятого века. По-ан-
глийски же все, что у Бродского получается, полу-
чается гораздо лучше по-русски, а многое из того, 
что у него получается по-русски, в английский не 
попадает». При этом Осташевский оценивает пра-
ктику писания оригинальных стихов на английском 
Бродского положительно: «...тем не менее, он пра-
вильно делал, что писал стихи по-английски: оче-
видно, ему хотелось, вот и писал» [2, с. 177].

Другой американский поэт и переводчик, знако-
мый Бродского П. Вирек считает, что «technically 
incorrect»2 с точки зрения английского языка авто-
переводы и оригинальные стихотворения Бродско-
го помогают «give a better, newer understanding of 
our own language, as if English were a prism suddenly 
turns to a new angle»3 [6, p. 217].

1 не вяжется (лат.).
2 «технически неверные» (здесь и далее перевод мой. – А. К.).
3 «самим носителям языка лучше и глубже понять его природу – 

будто английский внезапно стал призмой, через которую можно смо-
треть на язык под новым углом».

Британский поэт и переводчик (в том числе сти-
хотворений Бродского) Д. Уайссборт полагает, что 
Бродский «evidently believed in the possibility 
of a rapprochment between English and Russian»4 [6, 
p. 99] – что, по его словам, и случилось в его поэ-
зии, которая стала «the product of an interaction be-
tween Russian and English»5 [6, p. 116]. Наряду с 
Осташевским, он замечает, что англоязычная поэ-
зия Бродского звучит «un-English»6, говорит об «at 
least questionable»7 характере английской поэзии 
Бродского, но видит в этом поэтическую страте-
гию, нежели недостаток: «Joseph’s English, after all, 
is often beyond the pale, and the English poems are at 
least questionable <…> Brodsky’s English poems are 
problematical or un-English, for obvious reasons but 
also because they have to be»8 [6, p. 121] – также он 
добавляет, что с годами уровень владения англий-
ским языком и качество стихотворений Бродского 
улучшались. Поздние английские стихи Бродского 
с точки зрения поэтики Уайссборт сравнивает с 
поэзией У. Х. Одена и приходит к мысли, что они 
во многом похожи: Бродский все чаще стал прибе-
гать к излюбленным оденовским ямбическому те-
траметру и мужским рифмам: «increasingly Jo-
seph’s poems in English came to resemble Auden’s, 
even replicating Auden’s firm iambic tetrameters, with 
their trenchant masculine rhymes»9 [6, p. 74].

Одна из самых больших претензий к англий-
ским поэтическим текстам Бродского – некоррек-
тное использование им английских идиоматиче-
ских единиц. Как говорит Уайссборт, Бродский об-
ращался с идиомами «insecure or at any rate 
eccentric»10. По его словам, поэт «mis-learnt English 
through Russian»11, ни на секунду не отрываясь от 
последнего, что наложило неизгладимый отпеча-
ток на его английские поэтические тексты. «Read-
ers get a distinctly negative impression of the proceed-
ings. The mixed idioms, archly polysyllabic usages, 
dubious grammar, etc. make much of Brodsky’s Eng-
lish poetry hard to take seriously»12, – замечает он. 

4 «верил в возможность сближения русского и английского, в их 
взаимопроникновение».

5 «продуктом взаимодействия русского и английского языков».
6 «не по-английски».
7 «по крайней мере спорном».
8 «английский Иосифа, в конце концов, за гранью, стихи его, по 

крайней мере, спорные <…> английские стихотворения Бродского 
проблемные, неанглийские по очевидным причинам, но также пото-
му что они такими и должны быть». 

9 «в возрастающей степени стихотворения Иосифа на англий-
ском стали походить на оденовские, он даже копировал строгий ям-
бический тетраметр с его четкими мужскими рифмами».

10 «неуверенно или во всех смыслах крайне необычно».
11 «неправильно выучил английский язык через русский».
12 «На читателей все это производит однозначно негативное впе-

чатление: смешение идиом, игривое использование полисиллаби-
ки, двойная (русско-английская. – А. К.) грамматика и т. д., не позво-
ляют воспринимать английскую поэзию Бродского всерьез». 
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Уайссборт рассматривает английские стихотворе-
ния Бродского как процесс, что-то незавершенное, 
находящееся в стадии становления и оформления, 
«поэзию в моменте ее творения», отмечает «схема-
тичный» характер текстов: “It is not a “finished po-
etry” <…> It seems to me to be a poetry in the making 
or sketch-like” [6, p. 134]. 

Поэт и переводчик Э. Файнштейн дает негатив-
ную оценку английским стихотворениям Бродско-
го. По ее словам, поэт в своих англоязычных сти-
хах «выворачивал собственные строки так, что они 
противоречили самым основам языка», «не слы-
шал» движение современного английского, а «свое-
образный лиризм» американской традиции стихо-
сложения «активно не любил». Подобное прене-
брежение английским, как это виделось носителя-
ми языка, вызывало «постоянный шепоток» в 
адрес Бродского [2, с. 169].

А. Майерс полагает, что Бродский прекрасно 
все это понимал, “felt his own rhymes were rather 
more enterprising than those of the natives, whose ear 
might be dulled by familiarity”1 [6, p. 55]. В то время 
как Бродский имел возможность все время смо-
треть на английский как бы со стороны, писать на 
языке, не находясь в нем, узнавая возможности (и 
не только рифменные), которые от носителей язы-
ка в силу зашоренности взгляда ускользали. 

Однако, как отмечает русский по происхожде-
нию американский литературовед Л. Лосев, по 
мнению даже большинства доброжелательных 
критиков, «английская идиоматика стихов Брод-
ского тоже бывала порой проблематична». Он со-
знательно писал в поэтике У. Х. Одена и вслед 
за литературным кумиром «насыщал» свои англий-
ские стихотворения лексикой разговорной речи – 
«и вот тут его американские и английские читатели 
ощущали что-то не совсем так» [4, с. 244]. Брод-
ский пользовался выражениями разговорной речи 
слишком рискованно и даже дерзко, вызывая по-
рой чувство неловкости у носителей английского 
языка в силу того, что не обладал «интимным ощу-
щением» их употребления.

О неоднозначности рецепции английской поэ-
зии Бродского можно судить по диаметрально про-
тивоположным характеристикам его стихотворе-
ний. Так, американский славист Д. Бетеа, напро-
тив, говорит о том, что Бродский «слышал» игру 
слов по-английски, которая намеренно была слиш-
ком «русской», «слишком тяжеловесной», но про-
должал писать в свойственном ему стиле, перенося 
правила и звучание русского языка на свои англий-
ские стихотворения: «И технически английские 

1 «чувствовал, что его собственные рифмы намного более ак-
тивны и инициативны, чем рифменные решения носителей языка, 
чей слух мог быть притуплен слишком близким знакомством с ан-
глийским языком».

стихи Бродского не что иное, как продолжение его 
русской поэтики: достаточно посмотреть, как изо-
бретательны английские рифмы Бродского, как 
афористичен его язык, насколько семантически 
оправданы его дерзкие анжамбеманы, как постав-
лен на службу смыслу метр. Метаморфозы челове-
ка в истории, вещность, время, вера и язык – оста-
ются магистральными темами Бродского и в рус-
ской, и в английской обложках» [13, с. 233].

Однако Бетеа также вслед за многими критика-
ми английской поэзии Бродского дает негативную 
оценку его творчеству. По его мнению, англоязыч-
ные стихотворения поэта звучат «либо слишком 
пародийно (говорящий перебарщивает с акустиче-
скими средствами в качестве иронического при-
крытия), либо слишком обыденно и плоско» [2, 
с. 302]. Как и большинство критиков и литературо-
ведов, он считает, что англоязычные поэтические 
произведения, вышедшие из-под пера Бродского, 
по качеству значительно уступают его русскоязыч-
ным текстам. Однако стоит упомянуть об одной 
важной мысли Бетеа: он полагает, что тексты Брод-
ского нельзя «делить» на русские и английские, 
феномен «Бродский» включает в себя весь корпус 
его текстов, которые стоит рассматривать как еди-
ный метатекст. 

Единственное, в чем сходятся большинство 
критиков английского Бродского, так это в том, что 
помимо уникального голоса, поэт также демон-
стрирует уникальное «мышление», а его стихотво-
рения представляют собой площадку, на которой 
поэт эксплицирует свои метафизические стремле-
ния. По мнению Д. Бетеа, именно «сложность 
мышления» Бродского и его «метафизические 
стремления» – «одна из великих радостей при чте-
нии его стихов». Более того, Д. Бетеа считает, что 
англоязычные критики, которые обвиняют И. Брод-
ского в шарлатанстве или «поэтическом самозван-
стве», «не секут», или предпочитают «не сечь», 
высочайшего уровня его образованности», того, 
что он «проживал» свои знания в «метаболическом 
смысле» [2, с. 297–298].

Вероятно, и сам Бродский чувствовал, что его 
англоязычная поэзия уступает русским стихотво-
рениям в силу того, что английский язык был для 
него неродным. Как отмечает американский лите-
ратуровед и русист Дж. Янечек, при публичном 
чтении собственных переводов или оригинальных 
англоязычных стихотворений, своей декламацией 
Бродский «прикрывал» слабые места, «в которых 
чувствуется, что английский для него неродной 
язык» [13, с. 41]. При этом Дж. Янечек подчеркива-
ет, что парадоксальным образом подобные слабые 
места отсутствуют в англоязычной прозе автора.

Британский бродсковед русского происхожде-
ния В. Полухина продолжает мысль о взаимопро-
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никновении и сосуществовании двух языков в поэ-
зии Бродского. По ее замечанию, в русских стихот-
ворениях поэта также можно найти черты англий-
ской поэтической традиции: «Иосиф расширил 
языковые пределы русской поэзии, пересадив на 
русскую почву многие свойства английской поэти-
ки: ее блестящее остроумие и скептицизм, иронию 
и нарочитую шероховатость, культ изощренных 
метафизических образов и замысловатого построе-
ния строф, прозаизмы и парадоксы» [2, с. 287]. На-
прашивается вывод: чтобы понять Бродского, нуж-
но знать оба языка. В одной из своих работ Полу-
хина приводит слова профессора М. Дьюхерста: 
«Смешно, когда англичане или американцы пыта-
ются понять Бродского», по-русски записанные им 
на полях рецензии двух русских сборников Брод-
ского «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи», 
написанной другим английским профессором, зна-
ющим русский, Г. Гиффордом [14]. Эту рецензию 
В. Полухина называет «одной из самых доброжела-
тельных статей о поэзии Бродского». Так, Гиффорд 
пишет: «...the best poetry from America in recent years 
is the work of this Russian»1 [14]. Но, как мы уже от-
мечали выше, подобные доброжелательные отзывы 
немногочисленны. Слависты, знающие оба языка, 
на которых писал Бродский, тоже не всегда понима-
ют созданные им стихи на английском: «I find it 
incoceivable that anyone should actually love what he 
writes» (15)2, – пишет Дж. Смит [15].

Отдельную группу составляют высказывания, 
принадлежащие коллегам Бродского: американ-
ским и британским поэтам, чья критика также не-
однозначна. Американский поэт и литературный 
критик А. Кирш подчеркивает, что англоязычные 
стихотворения Бродского зачастую «распадаются 
музыкально и даже семантически», хотя они отли-
чаются глубиной образов и динамикой [4, с. 246]. 
Так, Р. Рид считает, что Бродский «интернациоли-
зирует» звучание своего голоса, когда пишет стихи 
по-английски, особенно когда высказывается на 
«острополитические темы» и «о мировых пробле-
мах». Рид чуть ли не единственный, кто отметил 
преимущество английских стихов Бродского по 
сравнению с его русской поэзией: «Но так же вер-
но, что английский Бродского в этих стихотворени-
ях, как и в других, выигрывает за счет соответству-
ющих языковых идиосинкразий, связанных с тема-
ми, которые отсутствуют (или не так убедительны) 
в русском языке» [13, с. 186].

Дж. Циртес в своей рецензии, опубликованной 
в журнале «Poetry Review», представил целый ана-
лиз тем и мотивов Бродского (любовь, разлука, 

1 «…лучшие стихи, пришедшие к нам из Америки за последние 
годы, – это работы этого русского».

2 «Мне представляется невероятным, чтобы кто-нибудь дейст-
вительно мог любить написанное им».

время). Он восхищался, как Бродский свободно об-
ращается с английским языком, восхищался «же-
лезной структурой» его стиха и гибкостью слова-
ря, хоть и отметил определенные недочеты. 
Джордж Циртес считал, что развязность и грубый 
сленг в поэзии Бродского являлись, наоборот, пре-
имуществом, стилистической особенностью, а не 
недостатком. Свои критические замечания Циртес 
заключает следующим выводом: «В книге „A Part 
of Speech“ есть досадные недочеты и маньеризмы, 
но не имеет особого смысла на них останавливать-
ся» [16, с. 164].

Гораздо более жесткой критике подверглась ан-
глийская поэзия Бродского со стороны британских 
поэтов и писателей, которые в большинстве своем 
горячо невзлюбили поэта: К. Рейн, П. Портер и 
другие англоязычные поэты пишут об английских 
стихах Бродского, скорее, как об «антологии пло-
хой поэзии». Известный британский поэт и критик 
Д. Дэви хотя и выражает свое мнение не так резко, 
но вместе с тем также дает негативную оценку ан-
глоязычной поэзии Бродского, полагая, что англий-
ские стихотворения поэта перегружены тропами, 
«гиперактивными метафорами» и игрой слов. 
В более нейтральных тонах Дэви говорит о «мень-
шей вовлеченности Бродского в английский», 
«меньшей обусловленности языком», что позволя-
ло ему рисковать и пробовать «неанглийские» мо-
дели (рифменные, синтаксические и т. д.) в своей 
поэзии: «Brodsky is less inward with English, less 
conditioned by it, that he dares to try out ‘non-
English’patterns» [6, p. 55].

Знаменитый критик и поэт А. Алвареc убежден, 
что Бродский и вовсе не понял сути английской по-
этики: вместо простоты и упругости у него «интел-
лектуальное переусложнение» и «суетность»; вме-
сто «почти новорожденной обнаженности» – «ри-
торическая пышность» и «техническая показуш-
ность» [12, с. 50]. Петер Леви считает Бродского 
второстепенным поэтом, плохим имитатором Оде-
на [14]. Говоря о «раздутой репутации» Бродского, 
К. Рэйн упрекает Бродского в «garrulous lack of 
clarity and his prodigious padding»3, а также в том, 
что английским языком Бродский по-настоящему 
не владеет [14].

Противопоставить такой критике можно во-
сторженное эссе близкого друга Бродского Д. Уол-
котта, для которого тот был идеалом поэта и с ко-
торым у него было много общего как в мировоз-
зренческом плане, так и в видении формальной ор-
ганизации стиха.

Критик и поэт шотландского происхождения 
Л. Маккиннон полагает, что Бродский «was en-
gaged in creating a new idiolect – precisely the half-

3 «в отсутствии ясности и чудовищном многословии».
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English»1, чего до него никто не делал, и что оцени-
вать его англоязычное творчество стоит именно с 
этих позиций. По его мнению, вслед за У. Х. Оде-
ном Бродский тщательно исследует поэтический 
английский и ищет в нем лазейки, которые позво-
лили бы ему открыть новые лингвистические воз-
можности. В результате, продолжает Маккиннон, 
Бродский пишет на своем языке, «self-English»2, 
чего он и хотел добиться и о чем забывают крити-
ки его англоязычной поэзии [6, p. 31]. По мнению 
шотландского поэта, Бродский «с огромной убеди-
тельностью делает непривычные вещи» для тради-
ции англоязычной поэзии. По его словам, в англий-
ских стихотворениях Бродского, в том, как «его 
строки и фразы по-английски зачастую борются 
друг с другом», «прорывается неповторимый го-
лос» поэта, а «его вещи безошибочно узнаваемы» 
[2, с. 196]. Рой Фишер полагает, что Бродский в 
одиночку пытался изменить «вектор эволюции ан-
глийской поэзии», возвращая ей рифмы и класси-
ческие метры. По его мнению, Бродский соверша-
ет «насилие» над английским языком, и язык 
«внятно и ощутимо протестует» [14].

Ш. Хини отмечает, что «энергию английского 
стиха у Бродского генерирует русский язык, метри-
ка оригинала не отвергается, и в английское ухо 
вторгается фонетическая стихия, одновременно 
одушевленная и перекалеченная». В связи с чем, по 
меткому замечанию Хини, «английское ухо инстин-
ктивно протестует против обманутых ожиданий 
как в синтаксисе, так и в предвкушении ударения… 
Но временами оно уступает безудержному натиску, 
колдовству, на которое способно только надо всем 
торжествующее искусство» [4, с. 246]. Хини дает 
очень высокую оценку одному из последних англо-
язычных стихотворений Бродского «Reveille», гово-
ря о языке, на котором оно написано, он прибегает 
к эпитетам «насыщенно многозначный», «сугге-
стивный», отмечает виртуозное соединение мысли, 
звучания и языковой игры, что, по его словам, «ас-
социируется» с Хопкинсом [12, с. 53].

Дж. Бейли в корне не соглашается с Хини, заяв-
ляя, что «Brodsky is a Russian poet, and in no sense, 
Anglo-American one. I would not consider his verse 
in English to be “poetry” at all in the high and wonder-
ful sense of his Russian poetry»3 [14]. В письме 
Д. Уайссборту А. Дженкинс называет Бродского 
американским поэтом, отмечая, что он писал в сти-
листике современного ему американского англий-
ского языка: «he wrote what for the most part he 
heard and spoke, which was American» [6, p. 33–34].

1 «создавал новый идиолект – а именно полуанглийский».
2 «своем английском».
3 «Бродский русский поэт, а не в коем случае не англо-амери-

канский. Для меня его английские стихи вовсе не поэзия в том 
смысле, в каком его русские стихи есть высокая поэзия».

Как подытоживает В. Полухина, в Британии 
Бродского упрекают за разговорные обороты и 
прозаизмы, за чуждую английской поэзии просо-
дию, за смешение стилей и дурной вкус, за вычур-
ные и комические рифмы, за перегруженность сти-
хотворения смыслом, за увлечение высокими тема-
ми и абстрактными категориями [14]. 

Положительную оценку английским стихотво-
рениям Бродского дает нидерландский фило-
лог-славист К. Верхейл, который отмечает, что 
«по богатству этот английский не уступает русско-
му его стихов и имеет с ним много общего. Он от-
личается широчайшим словарным запасом – от 
новейшего сленга до архаичных слов, которые ав-
тор явно почерпнул из книг. <…> английский 
Бродского стал русским Бродского и наоборот. 
Разница лишь в произношении, а язык один и тот 
же» [3, с. 110–111]. Верхейл также видит взаимо-
проникновение двух языков в творчестве И. Брод-
ского, но, по его мнению, это явление стоит рас-
сматривать как преимущество И. Бродского-поэта, 
который сумел обогатить свои английские стихи 
за счет русского языка, при этом не пренебрегая 
оригинальным языком, на котором он творил. 
Многие профессиональные читатели отмечают 
взаимопроникаемость и взаимообусловленность 
русского и английского языков в поэтическом 
творчестве И. Бродского. Некоторые находят по-
добное явление неприемлемым, другие же счита-
ют это уникальным стилем поэтики двуязычного 
автора.

Заключение
Таким образом, обращение И. Бродского к ан-

глийскому языку и создание поэтических произве-
дений на английском детерминированы комплек-
сом экзистенциальных, утилитарных, лингвисти-
ческих и эстетических причин. Рецепция англо-
язычной поэзии И. Бродского неоднозначна, что 
говорит о самобытности и уникальности его ан-
глийских поэтических текстов. Несмотря на то, что 
все критики находят его английские стихотворения 
«технически некорректными», некоторые из них 
считают, что И. Бродский создал новый идиолект, 
помог англоговорящему миру лучше понять собст-
венный родной язык. Мы же склонны следовать за 
Д. Уайссбортом, который считал, что, несмотря на 
формальное несовершенство английского языка, 
поэзия И. Бродского насыщена сложными образа-
ми, а кажущаяся простота и «lightness» («лег-
кость») формы помогает ему «handle often quite 
weighty material» («справляться часто с довольно 
тяжелым материалом») [6, p. 70]. Бродский являлся 
носителем двух национально-языковых культур и 
литератур: русской и английской. Обращаясь к воз-
можностям неродного для себя языка, он не стре-
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мился «добиться места на Парнасе» среди англоя-
зычных поэтов, а вносил в «чужой» язык ориги-
нальное, «свое» содержание, уникальные идеи, 
подражая известным образцам английской поэзии. 
Бродский не просто занимался освоением относи-
тельно чужой для себя языковой системы и систе-
мы стихосложения, но и ставил экс перимент по 
«внесению в одно национальное (английское) сти-
хосложение ряда принципов, синхронно присущих 
стихосложению русскому» [11, с. 78]. Аналогично 
он опробовал на своих русских стихотворениях 
правила англоязычных литературных влияний. 

При всем разночтении мнений, подавляющее боль-
шинство работ рассматривают исключительно 
лингвистический уровень оригинальных англоя-
зычных стихотворений Бродского, 
Р. Рид и Д. Бетеа – касаются семантики, но ни один 
из критиков или высказывающихся по этому во-
просу поэтов не обращается к собственно эстети-
ческому и художественному уровню английских 
стихов автора. Остается ли мироощущение Брод-
ского русским и в его английской поэзии или оно 
меняется вслед за языком? Эту проблемную ситуа-
цию еще только предстоит осмыслить.
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Introduction. The article focuses on different statements concerning Joseph Brodsky’s original English poetry 
made by English and American critics, poets and translators. 
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Aim and objectives. The paper aims to classify, systematize and critically value those statements, which can be 
described as occasional and unsystematic. 

Material and methods. The research is based on statements concerning Brodsky’s original English poetical works 
made by foreign English-speaking philologists, critics and poets. All the statements are found in variety of different 
interviews and books dedicated to Brodsky’s life and work. The methods used in the research are as follows: frontal 
analysis and content analysis, comparative method.

Results and discussion. Brodsky’s English verses are yet to be studied as for researchers neglect such an important 
component of Brodsky’s works, which however is to help construct the whole picture of one’s esthetic thinking to its 
logical whole. As long as philologists traditionally concentrate on Brodsky’s Russian verses, English essays and (self)
translations, this paper addresses Brodsky’s original English poetry as a phenomenon craving for deeper scientific 
understanding. The article brings the light on the reasons determined Brodsky’s turn toward English which can be 
divided into three groups: esthetic, utilitarian and linguistic ones. Brodsky’s attitude towards his own English verses 
was complicated. Creating original English poetical texts was like so-called play in versification and prosody with the 
using of new linguistic tools. He admitted in English prosody ability of rhyming short English lexical elements in 
broad variety of possible combinations, using impossible in Russian rhythmical and syntactic structures, experimenting 
with prosody. The paper provides review of statements addressing Brodsky’s original English poetry. All the 
statements are divided into groups according to geographical, linguistic and professional areas of the authors they 
were made by. The majority of studying statements are occasional and unsystematic, united however with some same 
features. Even supporters of Brodsky’s English poetry were forced to mention a bunch of imperfections in Brodsky’s 
English, stylistic mistakes and too Russian being of his English verses. One of the main grievance about Brodsky’s 
English verses is his incorrect using of English idiomatic elements. Many underline interferential and interconditional 
nature of English and Russian languages in Brodsky’s verses. Some consider this feature to be unacceptable, others as 
a unique style of bilingual author.

Conclusion. Finally the article concludes that Joseph Brodsky was a two-cultured and two-language representative: 
Russian and English. Despite all the deviation in opinion of critics, poets and translators, the majority of them focus 
solemnly on linguistic level of Brodsky’s English verses. It’s worth noticing the lack of esthetic interpretation of 
Brodsky’s English poetry. The upcoming research can provide an answer to a question: does Brodsky’s world view 
remain the same in his English poetry or did it change subsequent to the language?

Keywords: Joseph Brodsky, Russian poetry, English poetry, critics of poetry, analysis of poetical text.
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ РЕЦЕПЦИЯ КОМЕДИИ Н. В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР» В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ К. ГАРНЕТТ
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Введение. Выбор подхода к анализу художественного перевода объясняется тем, что интерпретация при 
переводе предполагает со-творчество переводчика и автора оригинального произведения, благодаря чему мо-
жет возникнуть его новое понимание.

Цель статьи – выявить отличия между авторской интерпретацией комедии «Ревизор» и ее переводческой 
интерпретацией К. Гарнетт. Это позволит проследить смысловые трансформации произведения при е го вхо-
ждении в англоязычную культуру.

Материал и методы. Материалом исследования является комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» и ее перевод на 
английский язык, выполненный британской переводчицей К. Гарнетт. В основе методологии настоящего ис-
следования – сравнительно-сопоставительный метод, а также метод изучения перевода с точки зрения понятия 
«переводческой интерпретации».

Результаты и обсуждение. Переводчица не выделяет название «Немая сцена» в отдельный заголовок и 
пишет его мелким курсивом слитно с предыдущим текстом. Это снижает ее значимость для английских 
читателей. Кроме того, К. Гарнетт в переводе пьесы убирает деление на явления, которое поддерживает 
классицистическую симметричность и правильность архитектоники, демонстрируя при этом заданность 
бытия, его подчиненность божественному замыслу. Это позволяет предположить, что в восприятии 
переводчицы уже не существовало изначально гармоничных законов бытия человека. Что касается 
антропонимики, все имена и фамилии персонажей передаются К. Гарнетт с помощью транслитерации. Это 
значит, что для англоязычного читателя их «говорящее» значение утрачивается. Такой способ перевода также 
может иметь более глубокое значение. В оригинальном произведении героев объединяет их причастность к 
пороку, символическим воплощением которого они являются. Связывает их и общее ожидание расплаты за 
свои деяния и, несомненно, принадлежность к одному народу, поскольку этот вопрос был важен для Гоголя. 
В то же время в этом воплощается и влияние на него традиций романтизма. В комедии единство народа 
демонстрирует, в частности, общий национальный характер героев. Наличие и характер порока в каждом 
отдельном случае выражаются в числе прочего посредством фамилии персонажа. Но поскольку при 
транслитерации в переводе эта семантика утрачивается, связующая нить становится уже не такой очевидной 
для англоязычного читателя. Утрате изначальной семантики принадлежности героев к единому народу 
способствует и перевод фразеологических оборотов, пословиц и поговорок, встречающихся в тексте 
оригинала. В переводе К. Гарнетт идиоматичность речи героев, указывающая на их народный характер, была 
в значительной степени редуцирована. Аналогичной особенностью является частая замена просторечных 
выражений героев лексемами литературного языка. В связи с этим речь персонажей становится в большей 
степени нейтральной и теряет свою выразительность. Из-за преобладающего количества подобных трансфор-
маций характеры героев в переводе комедии сложно назвать народными. Относительно перевода российских 
реалий нужно отметить, что К. Гарнетт заменила многие из них английскими. И хотя нельзя говорить, что это 
относится ко всем реалиям, однако таких абсолютное большинство, что не может не влиять на читательское 
восприятие. Помимо прочего, К. Гарнетт добавляет в список действующих лиц Жандарма, что не соответству-
ет замыслу Гоголя, до мельчайших подробностей продумавшего все детали своей комедии. Жандарм в коме-
дии выступает как «вестник Страшного суда», и в его фигуре проявляется «надличностная сила», именно поэ-
тому он и отсутствует на сцене. Однако появление в списке действующих лиц в тексте перевода полностью 
лишает его возможности воплощать десницу Божию. В совокупности с нивелированием значимости «Немой 
сцены» это лишает комедию ее подлинного смысла, который стремился выразить Гоголь.

Заключение. Возникновение подобного варианта перевода комедии можно связать с тем, что работа К. Гар-
нетт приходится на начало эпохи модернизма, «коренным свойством литературы которого является, в частно-
сти, убеждение в замкнутости, отчужденности и конечной абсурдности каждого индивидуального существо-
вания и всего макрокосма действительности». Это во многом способствует формалистическому подходу к во-
просам поэтики, который в данном случае и избирает переводчица. Это выражается в том, что К. Гарнетт вос-
производит текст без учета влияния контекста биографии автора и его взглядов. Нельзя сказать, что в доста-
точной мере был учтен культурно-исторический контекст оригинала и восприятие Гоголем литературных тра-
диций. Трансформации при переводе привели к тому, что персонажи воспринимаются как части безликой тол-
пы, каждого члена которой ничто между собой не связывает, а не как народ, черпающий одухотворенность в 
своем единстве. Герои по-прежнему вместе ожидают ревизора, но смысл его появления теряет свое сакраль-
ное значение кары Божьей. В такой интерпретации существование героев комедии предстает абсурдным и 
даже в некоторой степени трагическим, поскольку не намечается ни позитивной, ни негативной динамики. 



— 193 —

Степовая В. И. Англоязычная рецепция комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в переводческой интерпретации

Введение
В современной науке существуют различные 

подходы к изучению переводов. Одним из них 
можно назвать рассмотрение перевода с точки зре-
ния понятия переводческой интерпретации. Так, 
Е. Д. Богатырева определяет ее как «выявление не-
явного смысла, проходящее сквозь призму пере-
водческого сознания и обогащенное им; как ряд 
понимающих действий, направленных на инициа-
цию произведения к диалогу и на осуществление 
этого диалога» [1, c. 69]. В настоящей статье мы 
будем придерживаться данного определения.

Возможность изучения переводов с подобного 
ракурса определяется самой сущностью феномена 
перевода. Согласно Литературному энциклопеди-
ческому словарю, перевод понимается как «вид ли-
тературного творчества, в процессе которого произ-
ведение, существующее на одном языке, пересозда-
ется на другом. Между исходной точкой и результа-
том переводческого творчества – сложный процесс 
„перевыражения“ жизни, закрепленной в образной 
ткани переводимого произведения» [2, с. 273]. 

Следует подчеркнуть, что перевод не случайно 
называется «литературным творчеством». По мне-
нию профессора принстонского университета Кэ-
рил Эмерсон, существует два основных подхода к 
переводу: первый – это перевод как механический 
процесс, главным для которого является точность 
(этот подход исследователь условно называет «лот-
мановским»). Под «точностью» в данном случае 
понимается обмен точной информацией, что не яв-
ляется критерием качественного перевода, по-
скольку он перестает быть подлинно творческой 
деятельностью (больше внимания уделяется его 
формальной стороне, а не смыслу). Текст, переве-
денный подобным образом, неизбежно имеет ряд 
недостатков и поэтому искажает и обедняет ориги-
нал. Другим же подходом является так называемый 
взгляд поэта (условно «бахтинский» подход). 
По словам К. Эмерсон, в этом случае перевод вос-
принимается «не как предательство, а как высвобо-
ждение новых возможностей, потенциала, то есть 
в качестве существенно творческого процесса» 
[3, с. 186]. Сторонники такого типа перевода счи-
тают, что автор, как правило, хочет, «чтобы его 
произведение было больше (и глубже), чем такой 
набор значений, который он имел в виду и „вло-
жил“ в произведение в период его создания; поэто-
му он готов приветствовать переводы-интерпрета-
ции, сотворчество других» [3, с. 187]. Это согласу-
ется с мыслью М. М. Бахтина о том, что творчест-

во проявляется в диалогичности (при этом обяза-
тельным условием является «вненаходимость», 
ибо, по мнению ученого, нельзя понять другого, 
забыв о собственной позиции): «Нельзя понимать 
понимание как вчувствование и становление себя 
на чужое место (потеря своего места). Это требует-
ся только для периферийных моментов понима-
ния… <…> понимание восполняет текст: оно ак-
тивно и носит творческий характер. Творческое 
понимание продолжает творчество, умножает ху-
дожественное богатство человечества» [4, с. 346]. 
Концепцию перевода, сходную с рассматриваемой, 
сформировал и Г.-Г. Гадамер: картина мира, пред-
лагаемая им, также является диалогической. 
По мнению Е. Д. Богатыревой, «концепция Гада-
мера дает переводчику полное право на сотворче-
ство. <…> …стремясь доказать творческий харак-
тер интерпретации, философ на первое место ста-
вит толкователя, а на второе – автора и произведе-
ние» [1, с. 57].

Оба подхода к переводу К. Эмерсон называет 
«чистыми пределами», потому что они являются 
своеобразными крайностями и редко могут быть 
реализованы на практике в абсолютной форме. 
Кроме того, следование только одному из этих под-
ходов не будет гарантировать качество перевода, 
поэтому, разумеется, переводчики всегда будут вы-
нуждены искать «золотую середину».

Таким образом, понятие переводческой интер-
претации вполне можно соотнести с со-творчест-
вом переводчика и автора оригинального произве-
дения и считать неотъемлемой частью работы, свя-
занной с «перевыражением» текста, поскольку 
даже при формальном переводе текст проходит че-
рез сознание того, кто его переводил. Будучи про-
пущенным через этот «фильтр», перевод все равно 
будет нести в себе отпечаток видения переводчика, 
его восприятия не только самого текста, но и окру-
жающей действительности.

Целью статьи является рассмотрение перевода 
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» на английский 
язык, выполненного К. Гарнетт, с точки зрения по-
нятия «переводческой интерпретации» для выявле-
ния отличий между авторской интенцией, явлен-
ной в тексте комедии, и ее интерпретацией пере-
водчиком.

Это позволит лучше понять, какие веяния эпохи 
переводчик мог неосознанно спроецировать на 
оригинальное произведение и как смысл последне-
го трансформировался вследствие этого, войдя в 
контекст новой культуры. 

Таким образом, хотя изначальный авторский смысл не был воссоздан К. Гарнетт в переводе «Ревизора» на ан-
глийский язык, можно констатировать, что возник новый, передающий мироощущение безысходности рубежа 
XIX−XX вв.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, К. Гарнетт, рецепция, перевод, интерпретация.
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Материал и методы
Материалом исследования является комедия 

Н. В. Гоголя «Ревизор» и ее перевод на английский 
язык, выполненный британской переводчицей 
К. Гарнетт в 1926 г.

При анализе используется сравнительно-сопо-
ставительный метод, а также метод рассмотрения 
перевода с точки зрения понятия переводческой 
интерпретации. Рассмотрение перевода комедии 
Гоголя с подобного ракурса позволит продемон-
стрировать безграничный потенциал творчества 
русского писателя, которое способно порождать 
столь разные прочтения. Не случайно Ю. В. Манн 
задавался вопросом о Гоголе: «Можно ли говорить 
об <…> абсолютном понимании в отношении ху-
дожника великого и, следовательно, неисчерпаемо-
го?» [5, с. 346]. Кроме того, изучение пьесы через 
призму культуры, иной по отношению к русской, 
будет способствовать лучшему пониманию творче-
ства Гоголя русскоязычным читателем, поскольку 
позволит ему расширить представление о смысло-
вом потенциале оригинального произведения.

Выбор перевода для анализа обусловлен извест-
ностью и авторитетностью работ К. Гарнетт в кру-
гу англо-американских читателей, что позволяет 
говорить о широком воздействии указанного тек-
ста на англоязычную аудиторию. Признание 
К. Гарнетт ведущим переводчиком русской литера-
туры своего времени способствовало тому, что ее 
перевод стал одним из тех, которые заложили 
основу восприятия комедии «Ревизор» в Англии и 
Америке. Однако, несмотря на широкую извест-
ность, данный перевод К. Гарнетт прежде не ста-
новился предметом специального исследования в 
русскоязычном литературоведении.

Разумеется, Гоголь едва ли хотел, чтобы напи-
санная им комедия имела иную интерпретацию по 
сравнению с той, которую он подразумевал. Об 
этом можно судить по его реакции на постановку 
пьесы и по оставленному им подробному коммен-
тарию к «Ревизору». Несмотря на то, что сцениче-
ская премьера комедии была довольно успешной, 
Гоголя преследовало сильнейшее ощущение «неус-
пеха». Манн считает, что «Гоголь был потрясен 
тем, что „художественный успех“ не был настоя-
щим успехом, о котором он мечтал, что пьеса не 
была вполне понята с ее эстетической стороны, вне 
которой не существовало и морального эффекта» 
(Здесь и далее курсив мой. – В. С.) [5, с. 430]. По 
мнению ученого, «Гоголю важна была не похвала, 
а понимание» [5, с. 347]. Так было с самого начала 
его творческого пути, а в данном случае писатель 
переживал еще и «сценическую неадекватность» 
[5, с. 431] комедии: «Мое же создание мне показа-
лось противно, дико и как будто вовсе не мое» 
[6, с. 89]. Таким образом, проблема адекватной ин-

терпретации «Ревизора» была поставлена уже са-
мим Гоголем. Причем тогда речь даже не шла о пе-
реводе на иностранный язык и неправильном по-
нимании вследствие его несовершенства. Иные по 
сравнению с гоголевским «прочтения» комедии 
появились у его российских современников. Мы 
считаем, что это подчеркивает актуальность изуче-
ния феномена интерпретации и в переводах коме-
дии «Ревизор».

Результаты и обсуждение
Согласно мнению Н. К. Гарбовского, «литерату-

роведческий подход к переводу предполагает обра-
щение к личности переводчика, попытку понять 
его выбор, его решения, исходя из его личностных 
качеств как художника» [7, с. 31], поэтому прежде 
всего обратимся к биографии переводчика.

Констанс Гарнетт, урожденная Констанс Клара 
Блэк (19 декабря 1861 г., Брайтон, Восточный Сас-
секс, Англия – 17 декабря 1946 г., Эденбридж, граф-
ство Кент) – английский переводчик, сделавший 
великие произведения русской литературы доступ-
ными английским и американским читателям в пер-
вой половине XX в. Помимо того, что К. Гарнетт 
первой воспроизвела произведения Ф. М. Достоев-
ского и А. П. Чехова на английском языке, она пере-
вела полное собрание сочинений Н. В. Гоголя 
и И. С. Тургенева и основные произведения 
А. С. Пушкина, А. Н. Островского, Л. Н. Толстого 
и А. И. Герцена [8, с. 228].

В 1879 г., когда иметь высшее образование для 
женщины было необычно, она получила стипен-
дию в Ньюнэм-колледже в Кембридже. Гарнетт 
была гением древнегреческого языка в университе-
те и, казалось, впитывала языки так же, как некото-
рые художники впитывают текстуры, формы и цве-
та [9, с. 195].

К. Гарнетт начала изучать русский язык неза-
долго до того, как ей исполнилось тридцать. После 
свадьбы с литературным критиком Эдвардом Гар-
неттом и рождения в 1892 г. сына Дэвида, будуще-
го романиста, она начала свою карьеру переводчи-
ка с книги И. А. Гончарова «Обыкновенная исто-
рия» (1847), название которой она перевела как 
«Common Story» (1894). Всего она выпустила око-
ло 70 томов переводов русской литературы [10].

За свою жизнь К. Гарнетт дважды посещала 
Россию. Во время первого путешествия она встре-
тила Л. Н. Толстого в его московском доме, где он 
похвалил ее перевод «Царства Божия внутри вас» 
и попросил перевести его переработку Евангелий; 
во время второго путешествия она привезла с со-
бой своего 10-летнего сына [9, с. 196–197].

К. Гарнетт работала быстро и пыталась сделать 
текст удобным для прочтения. Если переводчица 
не понимала значение того или иного слова или 
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фразы, она опускала эту часть [11]. Конечно, за это 
ее можно было бы осудить, однако, если бы не она, 
англоязычная публика не имела бы возможности 
познакомиться со многими знаковыми произведе-
ниями русской литературы XIX в.

Русские писатели, эмигрировавшие из России 
за рубеж, такие как И. Бродский и В. Набоков, 
негативно отзывались о переводах К. Гарнетт [12, 
с. 44–45]. Так, например, Набоков выразил свое 
мнение о переводах К. Гарнетт в книге «Николай 
Гоголь»: «Лишенная всякого дара слова, Гарнетт 
перевела „Ревизора“ хотя бы более или менее тща-
тельно, и эта работа раздражает меньше, чем неко-
торые чудовищные переложения „Шинели“ и 
„Мертвых душ“. <…> От стиля Гоголя, конечно, 
ничего не осталось. Английский язык сух, бесцве-
тен и невыносимо благопристоен» [13, с. 188]. 
Кроме того, с нелестной оценкой переводов К. Гар-
нетт выступил советский поэт и литературный 
критик К. И. Чуковский. Он писал, что хотя «в пе-
чати ее не раз называли Колумбом, открывшим для 
миллионов англо-американских читателей новый 
неведомый континент – русскую литературу», «ра-
ботала она в пустоте, в одиночестве, окруженная 
глубоким молчанием. Перевела 17 томов Тургене-
ва, 13 томов Достоевского, 6 томов Гоголя, 4 тома 
Толстого, 6 томов Герцена, 17 томов Чехова и, кро-
ме того, книги Гончарова, Островского – и хоть бы 
кто помог ей избавиться от ее главного греха: ниве-
лировки писательских стилей, из-за которой До-
стоевский оказывался странным образом похож на 
Тургенева» [14, с. 19].

Действительно, за свою огромную работу пере-
водчица была как высоко оценена, так и подвер-
гнута острой критике. Тем не менее ее действи-
тельно можно назвать британским пионером пере-
водов русской классики. Ее работы сделали рус-
скую литературу по-настоящему популярной в Ан-
глии и Америке.

Что касается самого текста перевода, то назва-
ние комедии Гоголя К. Гарнетт переводит как «The 
Government Inspector». Это один из основных ва-
риантов перевода заглавия комедии на английский 
язык наряду с вариантом «The Inspector-General». 
Примерно тридцатью годами ранее первый в Вели-
кобритании переводчик «Ревизора» на английский 
язык А. Сайкс писал в предисловии к переводу о 
том, что «это должностное лицо не имеет точного 
английского аналога, но оно может быть определе-
но как инспектор, облеченный полномочиями пра-
вительством, с неограниченной властью для рас-
следования злоупотреблений со стороны админи-
страции провинциального города» [15, p. VII−
VIII]. Российский исследователь А. А. Кормили-
цын в своей диссертации, посвященной восприя-
тию «Ревизора» в Англии XX в., также отмечает, 

что «в Великобритании такой должности нет, а 
слово „инспектор“ в первую очередь обозначает 
полицейского. Это слово может также означать 
любого инспектора, например, налогового, пожар-
ного, страхового и т. д. По этой причине перевод-
чикам приходится добавлять слово „государствен-
ный“, чтобы внести ясность в смысл названия» 
[16, с. 18]. Таким образом, перевод заглавия коме-
дии в данном случае можно считать буквальным 
английским вариантом русской лексемы «реви-
зор», достаточно точно передающим оригинальное 
название.

Отдельного внимания заслуживает эпиграф ко-
медии «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». 
Он, несомненно, важен, поскольку вносит свою 
лепту в ее смысловую завершенность. Эпиграф 
был добавлен Гоголем уже через несколько лет 
после премьеры «Ревизора», в последней редакции 
1842 г. Можно предположить, что посредством его 
Гоголь хотел сделать более доступным для читате-
ля и зрителя свое представление о замысле коме-
дии. Однако, по словам А. С. Янушкевича, «более 
естественно видеть в этой авторской воле высшую 
цель, соответствующую „плану“ всего творения» 
[17, с. 661]: «...гоголевская комедия не о матери-
альной ревизии и не о реальном ревизоре, а о реви-
зии духа, о ревизоре внутри каждого индивидуу-
ма» [17, с. 662]. Эпиграф способствует тому, чтобы 
каждый, смотря в «зеркало» комедии, обращался 
бы в первую очередь к собственным порокам. 
Также считает и О. Б. Лебедева: функция эпиграфа 
заключается в «идее произведения искусства как 
зеркала и средства самопознания природы физиче-
ской и нравственной» [18, с. 447], в «моделирова-
нии взаимоотношений реципиента (читателя и 
зрителя) с текстом или представлением комедии 
как акта рассматривания читателем или зрителем 
своего собственного зеркального отражения» [18, 
с. 429].

К. Гарнетт переводит эпиграф как «It is no use to 
blame the looking-glass if your face is awry». До-
словно его можно перевести как «незачем винить 
зеркало, если твое лицо криво». Перевод был про-
изведен с сохранением оригинальной образности и 
семантики зеркальности. Однако К. Гарнетт не-
сколько смягчает оригинальный вариант послови-
цы, заменяя лексему «рожа» на лексему «лицо». По 
словам А. А. Кормилицына, «„приглаживание“ экс-
прессивного авторского стиля при переводе в угоду 
общественным вкусам не может не отразиться на 
восприятии произведения читателями/зрителями» 
[16, с. 20]. Это, по его мнению, отражается на 
функ циональной целесообразности высказывания. 
Итак, можно предположить, что больше бы подо-
шел стилистически окрашенный вариант перевода. 
Например, лексема «mug» («рот», «лицо», «грима-
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са»), предложенная А. А. Кормилицыным [16, 
c. 49], или лексема «kisser» («рот», «рожа», «мор-
да»). Обе они могут иметь значение «рожа».

Наряду с этим и лексема «awry» («кривой», 
«искаженный», «неправильный») может не полно-
стью передавать значения, которые вкладывал Го-
голь в лексему «крива». В русском языке «криво» 
также может значить «неосновательно», «неспра-
ведливо» [19, c. 409] (например, у Даля: «кривая 
душа, не правдивая» [20, с. 800]) и ассоциироваться 
с лексемой «кривда» – «несправедливость, неправ-
да, недобросовистие» [19, c. 408]. Соответственно, 
в английском языке нужно искать слово со схожей 
семантикой. На наш взгляд, более подходящими яв-
ляются прилагательное «twisted» («искривленный»; 
«извращенный», «испорченный»), а также «croo-
ked» [16, с. 50], предложенное А. А. Кормилицы-
ным и весьма распространенное в других перево-
дах эпиграфа комедии.

Таким образом, Констанс Гарнетт переводит 
эпиграф комедии, на первый взгляд, лишь с не-
большими смысловыми и стилистическими поте-
рями. Однако, по словам А. С. Янушкевича, «эпиг-
раф вступал в перекличку с заключительной „не-
мой сценой“ и вместе с ней образовывал своеоб-
разную зеркальную раму, в которой отражалось 
все содержание произведения» [17, с. 661–662]. 
Гарнетт же, на наш взгляд, делает эту «переклич-
ку» менее заметной: она не выделяет название 
«Немая сцена» в отдельный заголовок. Оно напи-
сано мелким курсивом слитно с предыдущим тек-
стом о том, что герои были словно поражены гро-
мом, и слитно с самой «Немой сценой», также на-
печатанной мелким курсивом. И хотя сама «Немая 
сцена» передана довольно точно, это, по нашему 
мнению, снижает ее значимость, как и значимость 
зеркальной семантики пьесы, для английских чита-
телей.

Подобные изменения затрагивают всю структу-
ру пьесы: она по-прежнему состоит из пяти актов, 
что соответствует критериям «высокой комедии», 
однако переводчица полностью убирает деление на 
явления. Это позволяет предположить, что, во-пер-
вых, перевод был выполнен не для сцены, посколь-
ку явление – это «часть акта, действия (в пьесе), в 
которой состав действующих лиц не меняется» 
[21, с. 1530]. Соответственно, без деления на явле-
ния актерам было бы сложно ориентироваться в 
сценах спектакля. Во-вторых, отсутствие явлений 
может иметь и более глубокий смысл: Гоголь пи-
сал свою комедию, находясь, в том числе, под вли-
янием классицистической традиции, искусство 
которой было призвано «явить идеальную законо-
мерность мироздания, часто скрытую за внешним 
хаосом и беспорядком действительности» [2, 
с. 157]. Эта закономерность, согласно идеям клас-

сицизма, сформировавшимся под влиянием фило-
софии Р. Декарта, подчинена разуму, который в 
свою очередь несет в себе частицу божественного 
совершенства [22, с. 46]. Следуя строгим правилам, 
искусство становится богоподобным [22, с. 53]. Та-
ким образом, наличие явлений в «Ревизоре» под-
держивает классицистическую симметричность и 
правильность архитектоники [6, с. 663–664], де-
монстрируя при этом заданность бытия, его подчи-
ненность божественному замыслу.

Однако в варианте К. Гарнетт следование Гого-
ля этой традиции отчасти игнорируется из-за от-
сутствия явлений. Соответственно, можно предпо-
ложить, что в восприятии переводчицы уже не су-
ществовало изначально гармоничных законов, 
определяющих и направляющих бытие человека. 
Теперь он абсолютно одинок перед лицом жизни.

Что касается антропонимики, все имена и фа-
милии персонажей передаются К. Гарнетт с помо-
щью транслитерации. Это значит, что для англо-
язычного читателя их «говорящее» значение утра-
чивается. Например, «Anton Antonovitch Skvoznik-
Dmuhanovsky», «Ammos Fyodorovitch Lyapkin-
Tyapkin», «Artemy Filippovitch Zemlyanika» и т. д. 
Такой способ перевода также может иметь более 
глубокое значение.

В оригинальной комедии присутствует обобще-
ние: город, в котором происходит действие, по сло-
вам Гоголя, «это сборное место. Отовсюду, из раз-
ных углов России стеклись сюда исключения 
из правды, заблуждения и злоупотребления» [23, 
с. 237]. Таким образом, героев объединяет уже их 
причастность к пороку, символическим воплоще-
нием которого они являются. Связывает их и об-
щее ожидание кризиса, расплаты за свои деяния и, 
несомненно, принадлежность к одному народу. 
Последний аспект является особенно важным, по-
скольку уже в раннем творчестве для Гоголя был 
характерен взгляд на народ как на духовную суб-
станцию, организм [17, с. 597], некое одухотворен-
ное единство. Это понимание в той или иной сте-
пени проходит через все творчество русского писа-
теля, значительное влияние на которое оказал 
также и романтизм со своим «тяготением к перво-
основам культуры, к органическому, заповедному, 
своему, народному» [5, c. 200]. В «Ревизоре» един-
ство народа не является столь очевидным, как в 
раннем творчестве Гоголя, поскольку в произведе-
нии собраны все «заблуждения» и «исключения из 
правды». Однако если воспринимать жителей го-
рода как символическое воплощение народа, на 
наш взгляд, нельзя с полной уверенностью гово-
рить об абсолютной разобщенности. Гоголь все же 
воспринимает русский народ как одно целое, о чем 
он позднее писал в статье «Светлое Воскресенье»: 
«…еще нет у нас непримиримой ненависти сосло-
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вья противу сословья и тех озлобленных партий, 
какие водятся в Европе и которые поставляют пре-
пятствие непреоборимое к соединению людей и 
братской любви между ними», «…и если предста-
нет нам всем какое-нибудь дело, решительно не-
возможное ни для какого другого народа, хотя бы 
даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все 
недостатки наши, <…>, то с болью <…>, не пожа-
лев самих себя, <…> рванется у нас все сбрасы-
вать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна 
душа не отстанет от другой, и в такие минуты вся-
кие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабы-
то, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – 
один человек» [24, с. 368].

Думается, что в комедии единство народа де-
монстрирует, в частности, общий национальный 
характер [25, c. 21], которым, по нашему мнению, 
наделены герои (под ним мы понимаем «ментали-
тет, культурные особенности и поведенческие ша-
блоны, отличающие одни народы от других» [26, 
c. 23]). Кроме того, можно указать и на всеоб-
щность окаменения в «Немой сцене», также объе-
диняющую персонажей.

Гоголь считал, что, несмотря на трудности, на-
циональный характер может изменяться под влия-
нием внешних факторов (например, исторических, 
географических). В связи с этим Россию он вос-
принимал как «растопленный металл, не отлив-
шийся в свою национальную форму», которому 
еще «возможно выбросить, оттолкнуть от себя 
<…> неприличное и внести в себя все, что уже не-
возможно другим народам, получившим форму и 
закалившимся в ней» [24, c. 368]. Таким образом, 
хотя у русского народа и есть значительные недо-
статки, в понимании Гоголя, при определенных 
условиях они могут быть скорректированы, при-
чем это чаемое писателем искоренение пороков 
должно иметь место не индивидуально у каждого 
члена общества, но у всего народа. Если рассма-
тривать город, в котором происходит действие ко-
медии, как символическое обозначение России, то 
отражение этой идеи может продемонстрировать 
одна из точек зрения, согласно которой «благодаря 

полисемии Немой сцены из нее вычитывается и 
намек на „другую“ жизнь персонажей, их последу-
ющее возрождение; отсюда парадоксальное совпа-
дение – в духе священной пародии – рисунка Не-
мой сцены <…> со сценой распятия» [6, c. 669].

Наличие и характер порока в каждом отдельном 
случае выражаются в числе прочего посредством 
фамилии персонажа. Но поскольку при транслите-
рации в переводе эта семантика утрачивается, свя-
зующая нить порочности и символического значе-
ния становится уже не такой очевидной для англо-
язычного читателя. Можно предположить, что 
К. Гарнетт предпочла перевести фамилии главных 
героев при помощи транслитерации, чтобы сохра-
нить их аутентичное написание с целью демон-
страции читателям особенностей звучания русской 
речи. Однако, на наш взгляд, при отсутствии смы-
слового наполнения и знаний читателя о русском 
языке воспроизведение звучания фамилий едва ли 
может приблизить к пониманию русской культуры 
и языка.

Утрате изначальной семантики принадлежно-
сти героев к единому народу способствует перевод 
фразеологических оборотов, пословиц и погово-
рок, встречающихся в тексте оригинала (табл. 1). 
В нем они указывают на фольклорную основу язы-
ка, которая играет важную роль в произведениях 
Гоголя, и помогают автору выводить народные 
типы героев. По словам авторов книги «Остров-
ский – переводчик итальянских драматургов», «по-
словицы и поговорки непосредственно относятся к 
устной речи, причем именно к устной народной 
речи. Поэтому идиоматичность перевода более 
всего приближает характеры персонажей, проявля-
ющиеся через диалоги, к народным» [27, c. 81]. 
К сожалению, в переводе К. Гарнетт идиоматич-
ность речи героев была в значительной степени ре-
дуцирована. Переводчица чаще всего прибегала к 
перифразе, не всегда стараясь найти в английском 
языке соответствующую идиому, пословицу или 
поговорку. Случаи сохранения идиоматичности 
также присутствуют, но встречаются намного реже 
(табл. 2).

Таблица  1
Примеры перевода фразеологизмов/пословиц/поговорок с утратой идиоматичности
Н. В. Гоголь Подстрочный перевод* К. Гарнетт

Даром что далеко, а оно мотает себе на 
ус [6, c. 11]

Они могут быть далеко, но они все 
критически анализируют

…they may be far away, but they take the stock of 
everything [28, p. 460]

…или рожу такую состроит, что хоть 
святых выноси [6, c. 14]

…или они сделают такие лица, что 
ты не знаешь, куда посмотреть

…or they make such faces that you don’t know 
where to look [28, p. 463]

Да, оба пальцем в небо попали [6, c. 14] Да, оба совсем далеки от правды Yes, you’re both completely out of it! [28, p. 463]
Говорят, что я им солоно пришелся… 

[6, c. 14]
Они говорят, что я чума их жизни They say I am the plague of their lives [28, p. 463]

Колпаки чистые надел на больных, 
да и концы в воду [6, c. 19]

Наденьте чистые ночные колпаки 
на своих пациентов, и не будет 

ничего неподобающего

Put clean nightcaps on your patients and there is no 
fi nding anything amiss [28, p. 467]
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Аналогичной особенностью перевода является 
частая замена употребляемых героями простореч-
ных выражений лексемами литературного языка. В 
связи с этим речь персонажей становится в боль-
шей степени нейтральной и теряет свою вырази-
тельность.

Однако следует отметить, что в случае просто-
речий и фразеологических выражений можно гово-
рить не только о переводческой установке, но и о 
влиянии определенных ограничений принимающе-
го языка, который не всегда может предложить 

равноценный вариант перевода того или иного вы-
ражения, поскольку оно может не иметь эквива-
лента в переводящем языке. Утрату оригинальной 
экспрессии отчасти можно связать с различиями в 
системе языков. Так, например, русский язык явля-
ется синтетическим, а английский – аналитиче-
ским языком. В связи с этим разговорный оттенок 
речи, часто выражающийся в русских лексемах в 
изменении частей слов (корней, суффиксов), в ан-
глийском языке не всегда может быть выражен тем 
же способом (табл. 3).

Окончание  табл .  1
Н. В. Гоголь Подстрочный перевод* К. Гарнетт

…а! только рукой махну [6, c. 19] Я в отчаянии бросаю это! I’ll chuck it away in despair! [28, p. 467]
Профинтил дорогою денежки голубчик, 
теперь сидит и хвост подвернул, и не 

горячится [6, c. 23]

Растранжил свои деньги, глупый 
мальчишка, а теперь сидит с 
мрачным видом и ему нечего 

сказать себе

He has fl ittered away his money, silly boy, and now 
he sits looking glum and has nothing to say himself 

[28, p. 471]

Хорошо, подпустим и мы турусы… 
[6, c. 31]

Очень хорошо, мы будем 
продолжать в том же духе…

Very good, we’ll keep it up… [28, p. 478]

О да, с ним нужно ухо востро [6, c. 31] О, с ним нужно быть бдительным Oh, you want to be pretty sharp 
with him [28, p. 479]

Эге, знаем, голубчик, в чей огород 
камешки бросают! [6, c. 40]

Эй, мой прекрасный джентльмен, 
я знаю, к чему вы клоните!

Hey, my fi ne gentleman, I know what you 
are driving at! [28, p. 487]

Я им всем задал острастку [6, c. 45] Я их всех хорошенько напугал! I gave them all good scare! [28, p. 490]
…а мужа и поминай как звали [6, c. 47] …но ее мужу конец …but her husband will be done for [28, p. 492]
Постоем совсем заморил, хоть в петлю 

полезай [6, c.61]
Он разорил нас, расквартировав 

у нас солдат
He has ruined us, billeting soldiers on us 

[28, p. 505]
…просто хоть в петлю полезай [6, c. 62] …мы в отчаянном положении …we are in a desperate case [28, p. 506]

…а ты себе и в ус не дуешь… [6, c. 72] …но тебя это совершенно не 
волнует

…but you don’t care a damn [28, p. 516]

…судьба – индейка [6, c. 77] …у судьбы нет рук… …destiny has no hands… [28, p. 520]
…поддевал на уду [6, c. 83] …ловил с поличным …I’ve caught tripping [28, p. 525]

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» [6, 
c. 86]

«Вот тебе и раз!» “Here is a nice how-do-you-do!” [28, p. 527]

* Здесь и далее подстрочный перевод мой. – В. С.
Таблица  2

Примеры перевода фразеологизмов/пословиц/поговорок с сохранением идиоматичности
Н. В. Гоголь Подстрочный перевод К. Гарнетт

…просто волосы дыбом поднимаются 
[6, c. 13]

Волосы дыбом поднимаются …it makes my hair stand on end [28, p. 462]

У меня сердце не на месте [6, c. 13] У меня сердце из груди выскакивает My heart’s in my mouth [28, p. 465]
Прошу посмотреть, какие пули 

отливает! [6, c. 31]
Только послушайте! Небылицы, которые 

он рассказывает!
Just listen! The yarn he is spinning! 

[28, p. 479]
…но пред добродетелью все прах 

и суета [6, c. 40]
…но по сравнению с добродетелью все 

прах и тлен
…but compared with virtue, all is dust and 

ashes [28, p. 486]
…уж у меня ухо востро! [6, c. 45] Вы обязаны следить за своими манерами You must mind your P’s and Q’s 

[28, p. 490]
Что на сердце, то и на языке [6, c. 47] …что в сердце, то на языке …what is in his heart is on his tongue 

[28, p. 492]
Верно, я вчера им подпустил пыли 

[6, c. 59]
Должно быть, вчера я рассказал им 

хорошую байку
I must have told them a fi ne yarn yesterday 

[28, p. 503]
Большому кораблю большое плаванье 

[6, c. 78]
Большой корабль плавает в глубоких 

водах
A big ship sails deep waters [28, p. 521]

…посади мужика за стол, он и под 
свято лезет... [6, c. 78]

…позвольте ей сесть за стол, и она 
сложит на него ноги

…let her sit down to the table and she’ll put 
her feet on it [28, p. 521]
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Из-за преобладающего количества подобных 
трансформаций характеры героев в переводе коме-
дии сложно назвать народными.

Особенностью перевода является и то, что 
К. Гарнетт нигде не вводит собственный перевод-
ческий метатекст [7, c. 319] (т. е. не использует пе-
реводческий комментарий), который мог бы вос-
полнить смысловые потери. Это касается не только 
имен действующих лиц, но и текста в целом. В свя-
зи с этим ее перевод «Ревизора» не является прос-

ветительским в широком смысле, поскольку дает 
ограниченное представление о русской культуре и 
ее реалиях.

Относительно перевода последних нужно отме-
тить, что К. Гарнетт стремилась приблизить рус-
скую литературу к англоязычному читателю по-
средством нивелирования чуждых для его понима-
ния культурных элементов. В связи с этим многие 
реалии русской культуры были заменены англий-
скими (табл. 4).

Таблица  3
Примеры перевода разговорной речи с утратой оригинальной экспрессии

Н. В. Гоголь Подстрочный перевод К. Гарнетт

…ничего не начитывали о каком-ни-
будь чиновнике из Петербурга? 

[6, c. 15]

…ничего не читали о каком-нибудь 
чиновнике из Петербурга?

…haven’t you read anything about an 
offi cial from Petersburg? [28, p. 464]

А я, признаюсь, шел было к вам, 
Антон Антонович, с тем, чтобы 
попотчевать вас собачонкою 

[6, c. 15]

И должен вам сказать, Антон Антоно-
вич, что я пришел предложить вам 

подарок – собаку…

And I must tell you, Anton Antonovitch, 
I was coming to offer you a present – 

a dog… [28, p. 464]

Так и ждешь, что вот отворится 
дверь и – шасть... [6, c. 15]

Все время ждешь, что дверь 
откроется – и в нее войдут…

One keeps expecting that the door will 
open – and in will walk… 

[28, p. 464]

…молодого скорее пронюхаешь 
[6, c. 18]

...молодого человека легче увидеть 
насквозь

…it’s easier to see through a young man 
[28, p. 467]

А, Степан Ильич, скажите, ради 
Бога, куда вы запропастились? 

[6, c. 20]

Ах, Степан Ильич! Будьте добры, 
скажите мне, куда вы исчезли?

Ah, Stepan Ilytch! Kindly tell me, where 
had you vanished to? [28, p. 468]

Добро бы было в самом деле 
что-нибудь путное, а то ведь 

елистратишка простой! [6, c. 23]

И правильно, если бы он был кем-то 
важным, а не просто регистратором!

Right enough if he were somebody of 
consequence instead of just a registry clerk! 

[28, p. 471]

…право, на деревне лучше: оно хоть 
нет публичности, да и заботности 

меньше [6, c. 23]

В самом деле, в деревне лучше, там нет 
публичности, но зато меньше заботы

Really, it’s better in the country; there 
is no publicity, but there’s less anxiety 

[28, p. 471]

…кеатры, собаки тебе танцуют, и 
все, что хочешь [6, c. 23]

…театры, танцующие собаки и все, 
что хочешь

…theatres, dancing dogs, and anything you 
like [28, p. 471]

Обнаковенно какие! [6, c. 28] Они обычные! They are the usual sort! [28, p. 475]
…простова блюда вы не будете 

кушать <…> Ну, а простова-то что у 
вас есть?.. [6, c. 39]

Вы не станете есть ничего простого 
<…> А что у вас есть простого?

You won’t have just anything ordinary 
<…> And what have you got in the 

ordinary way? [28, p. 485]

В жисть не был в присутствии такой 
важной персоны… [6, c. 45]

Никогда в своей жизни я не был в 
присутствии столь важной персоны

Never in my life have I been in the presence 
of a person of so much consequence 

[28, p. 491]

Ну что, как проспится да 
в Петербург махнет донесение 

[6, c. 46]

Он проснется трезвым, и что тогда, если 
он пошлет донесение в Петербург?

He will wake up sober, and then what 
if he sends a report to Petersburg? 

[28, p. 491]
…он пописывает статейки – пусть-
ка он их общелкает хорошенько 

[6, c. 59]

...он автор, пусть напишет на них 
пародию

…he is an author, let him write a skit on 
them [28, p. 503]

…обижательство терпим совсем 
понапрасну [6, c. 61]

Мы страдаем от жесткой 
несправедливости

We are suffering cruel wrong 
[28, p. 505]

…обедали на широмыжку [6, c. 80] …как мы обедали благодаря своему 
уму…

…how we dined by our wits… 
[28, p. 523]
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Так, Н. К. Гарбовский указывает на то, что лексема 
«province» «не передает особенностей администра-
тивно-территориального деления России» [7, c. 327]. 
Это же замечание можно отнести и лексеме «district».

Кроме того, значительную роль играет и перевод 
так называемых этнографических реалий (предме-
тов быта, одежд, кушаний и т. п.) По словам 
Н. К. Гарбовского, они «в художественном тексте 
придают высказываниям определенный националь-
ный, региональный или местный колорит, составля-
ющий неотъемлемую часть поэтики» [7, c. 326]. От-

дельным видом реалий являются и русские нацио-
нальные обозначения мер. Для большинства из них 
К. Гарнетт подбирает близкий по смыслу англий-
ский эквивалент, т. е. использует прием адаптиру-
ющей транспозиции [7, c. 327]. Замена российских 
реалий английскими привела к тому, что текст ча-
стично утратил свою оригинальную выразитель-
ность. Нельзя говорить о том, что все реалии были 
заменены, однако таких абсолютное большинство, 
что не может не влиять на читательское восприя-
тие (табл. 5).

Таблица  4
Примеры перевода административных реалий

Н. В. Гоголь Подстрочный перевод К. Гарнетт
«…приехал чиновник с предписанием 
осмотреть всю губернию и особенно 

наш уезд…» [6, c. 10]

«…чиновник прибыл с предписанием, 
чтобы проинспектировать всю 

провинцию, и особенно наш район…»

“…an offi cial has arrived with instruc-
tions to inspect the whole province, 

especially our district…” [28, p. 459]
В уездном городе измена! [6, c. 11] Измена в районном городе! Treason in a district town! [28, p. 460]
Впрочем, я так только упомянул об 

уездном суде; а по правде сказать, вряд 
ли кто когда-нибудь заглянет туда… [6, 

c. 13]

Я сказал о районном суде – но, вот, по 
правде говоря, вряд ли кто-то заглянет 

в него

I spoke of district court – but there, to tell 
the truth it is not likely that any one will 

peep into it [28, p. 462]

Да есть у нас губернская мадера, 
неказиста на вид, а слона повалит с ног 

[6, c. 34]

И у нас есть немного местной маде-
ры…

And we have some local Madeira… [28, 
p. 481]

Таблица  5
Примеры перевода реалий с утратой российского колорита

Н. В. Гоголь Подстрочный перевод К. Гарнетт
Что, дрожки там стоят? [6, c. 19] Ну, экипаж там? Well, is the chaise there? [28, p. 467]

 Вот уже два ушата воды вылили, до сих 
пор не протрезвился [6, c. 19]

Вылили на него два ведра воды, но он 
еще не пришел в себя

They have poured two buckets of water over 
him, but he’s not come to himself yet 

[28, p. 468]
Я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь 

в ботфорты серебряные ложечки… 
[6, c. 20]

Я тебя знаю: ты заодно с самыми 
разными людьми и прячешь 

серебряные ложки в свои сапоги…

I know you; you hand in glove with all sorts 
of people and slipping silver spoons into 

your boots… [28, p. 468]
Квартального Пуговицына я послал 

с десятскими подчищать тротуар [6, c. 20]
…я послал констебля Пуговицына со 

сторожами подметать тротуары
…I have sent Constable Pugovitsin with 
the watchmen to sweep the pavements 

[28, p. 468]
…на каждую бестию купца наложу 
доставить по три пуда воску [6, c. 21]

Я заставлю каждого негодяя-купца 
принести центнер воска

I’ll make every scoundrelly shopkeeper 
produce a hundredweight of wax [28, p. 469]

…пойдешь на Щукин – купцы тебе кричат: 
«Почтенной!» [6, c. 23]

…если пойдешь в торговый пассаж, 
купцы громко кричат: «Добрый 

человек»!

…if you go to the Arcade, the shopmen call 
out “Good sir!” [28, p. 471]

…глядь, и посылает на толкучий продавать 
новой фрак [6, c. 24]

…а через неделю он посылает меня 
на рынок продавать свой новый фрак

…and then in a week he sends me to the 
market to sell his new dress-coat [28, p. 472]

Он думает, что, как ему, мужику, ничего, 
если не поесть день, так и другим тоже 

[6, c. 26]

Он думает, что если такой 
крестьянин, как он, может прожить 
без еды целый день, то и другие люди 

могут сделать то же самое

He thinks if a peasant like himself can go 
without food for a day, other people can do 

the same [28, p. 474]

Если бы мелочь, послать бы на рынок и 
купить хоть сайку [6, c. 28]

Если бы у меня был хотя бы пенни, я 
бы послал на рынок за булочкой

If I had a penny I’d send to the market and 
have a bun [28, p. 476]

Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни 
копейки [6, c. 30]

Я потому и остаюсь здесь, что у меня 
нет ни фартинга

That’s why I am staying on here, because I 
haven’t a farting [28, p. 477]

Щи, каша да пироги [6, c. 39] Капустный суп, пудинг (запеканка) 
и пироги

Cabbage soup, pudding, and pies 
[28, p. 485]

…так вот еще сверх того на баранки 
[6, c. 49]

...вот еще что кое-что на сдобные 
булочки

…so here is something for buns [28, p. 494]
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Кроме того, нужно обратить внимание следую-
щую деталь: К. Гарнетт добавляет в список дейст-
вующих лиц Жандарма. Очевидно, что Гоголь, до 
мельчайших подробностей продумавший свою ко-
медию и сопроводивший ее подробнейшим ком-
ментарием, не мог не упомянуть Жандарма в каче-
стве действующего лица по забывчивости. Об этом 
пишет О. Б. Лебедева: «Хорошо известен тот факт, 
что судьбоносная фигура Жандарма, осуществля-
ющего своим громоподобным словом развязку ко-
медии, не обозначена в афише „Ревизора“ в качест-
ве действующего лица. Как это ни странно, гораздо 
менее заметен тот факт, что в композиции немой 
сцены, прописанной гоголевским словом до мель-
чайших деталей и поименно перечисляющей не 
только всех основных участников действия коме-
дии, но и прочих безымянных гостей <…>, Жан-
дарму тоже не нашлось своего места. Ни в одной 
из редакций текста ремарки Жандарм в компози-
ции немой сцены не упомянут и, следовательно, не 
присутствует – так же, как и в афише. И это сооб-
щает дополнительный мистический ореол его и 
без того окутанной флером роковой таинственно-
сти фигуре…» [18, c. 451].

По мнению исследователя, Жандарм в комедии 
выступает как «вестник Страшного суда», «мета-
фора судной функции Спасителя второго пришест-
вия». В его фигуре проявляется «надличностная 
сила», именно поэтому он и отсутствует на сцене 
[18, c. 453]. Однако его появление в списке дейст-
вующих лиц в тексте перевода полностью лишает 
его как «ореола таинственности», так и возможно-
сти воплощать десницу Божию. По нашему мне-
нию, в совокупности с нивелированием значимо-
сти «Немой сцены» это лишает комедию ее под-
линного глубокого смысла, который так старатель-
но стремился выразить Гоголь.

Заключение
Нам представляется следующее: возникновение 

подобного варианта перевода комедии можно свя-

зать с тем, что работа К. Гарнетт приходится на на-
чало эпохи модернизма, «коренным свойством ли-
тературы [которого] <…> является, [в частности], 
убеждение в <…> замкнутости, отчужденности и 
конечной абсурдности каждого индивидуального 
существования и всего макрокосма действитель-
ности» [2, c. 225]. Поэтика модернизма была на-
правлена на воплощение идеи о всеобщей разде-
ленности, бессмысленности жизненного опыта и 
бессилии отдельного человека противостоять сво-
ей трагической судьбе [2, c. 226]. Все это во мно-
гом способствует формалистическому подходу к 
вопросам поэтики, который, по нашему мнению, 
и избирает К. Гарнетт. Этот подход содействует 
«построению такой художественной реальности, 
которая обладает минимумом связей с объектив-
ной действительностью или даже противостоит ей 
как самодостаточный мир, свидетельствующий об 
отказе искусства от обязательств по отношению к 
обществу и истории» [2, c. 226]. В переводе «Реви-
зора» это выражается в том, что К. Гарнетт воспро-
изводит текст без учета влияния контекста биогра-
фии автора, его взглядов и устремлений. Нельзя 
сказать и что в достаточной мере был учтен куль-
турно-исторический контекст оригинала, посколь-
ку многие реалии заменяются аналогичными реа-
лиями английской культуры, а также не полностью 
берется в расчет восприятие Гоголем литератур-
ных традиций, на что нами было указано ранее.

С учетом влияния тенденций времени вполне 
закономерным представляется и тот факт, что в пе-
реводе снижен сакральный смысл «Немой сцены» 
и нивелирована логика безусловного божественно-
го воздаяния. Это можно объяснить тем, что 
К. Гарнетт родилась в 1861 г., и на период ее взро-
сления пришелся кризис религиозного чувства 
мира, ведь «культура конца ХIХ в. – это эпоха, воз-
вестившая, что Бог умер» [29, c. 14].

Трансформации при переводе привели к утрате 
действующими лицами своего индивидуального 
начала (пусть оно и проявлялось в большей степе-

Окончание  табл .  5
Н. В. Гоголь Подстрочный перевод К. Гарнетт

Так и валится, как будто сорок пуд 
сбрасывает кто-нибудь с телеги! [6, c. 49]

Стучат, как будто кто-то вываливает 
полтонны из тележки!

They thump like some one dropping half a 
ton out of a cart! [28, p. 494]

Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала 
аршин пятьдесят [6, c. 61] 

Ну, приходится отправлять его – и в 
куске может быть пятьдесят ярдов

Well, one has to send it – and there may be 
fi fty yards in the piece [28, p. 505]

«Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне 
жизнь копейка…» [6, c. 76]

«Поверьте, Анна Андреевна, жизнь 
для меня не стоит и фартинга…»

“Believe me, Anna Andreevna, life is not 
worth a farthing to me…” [28, p. 520]

…забирает все на счет и ни копейки 
не хочет платить [6, c. 17]

…берет все на счет и не хочет платить 
ни пенни

…takes everything on tick and won’t pay a 
penny [28, p. 466]

…и подорожная прописана в Саратов 
[6, c. 18]

И его путевой пропуск в Саратов. And his travelling pass is for Saratov 
[28, p. 466]

Больным велено габерсуп давать, а у меня 
по всем коридорам несет такая капуста… 

[6, c. 19]

Больным приказано давать 
прозрачный бульон (консоме), а во 
всех моих коридорах стоит такая 

капустная вонь…

The patients are ordered clear soup, and 
there is such a stink of cabbage in all my 

corridors… [28, p. 467]
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ни благодаря порокам). В переводе персонажи вос-
принимаются, скорее, как части безликой толпы, 
массы, каждого члена которой ничто между собой 
не связывает, а не как народ, черпающий одухотво-
ренность в своем единстве. Да, герои по-прежнему 
вместе ожидают ревизора, но смысл его появления 
теряет свое сакральное значение кары Божьей, по-
скольку его уже нельзя рассматривать как наказа-
ние, которое должно настигнуть погрязший в по-
роках, но при этом рефлексирующий над своими 
поступками народ. Наказание толпы, в которой нет 
места личности, не будет иметь того же значения: 
оно бессмысленно, поскольку толпой владеют ин-
стинкты, а не разум [29, c. 530–531]. Сакральный 
смысл «Немой сцены» снижается, действующие 
лица перестают быть символическими воплощени-
ями пороков, а Жандарм лишается символической 
роли вестника Страшного суда. Персонажи не за-
ботятся о своей душе и, следовательно, оказывают-
ся неспособными к духовному возрождению. Кро-
ме того, их жизнь больше не направляется божест-
венным замыслом и его сокрытыми законами. 
В такой интерпретации существование героев ко-
медии действительно предстает абсурдным и даже 
в некоторой степени трагическим, поскольку не 
намечается ни позитивной, ни негативной динами-
ки. Катарсиса не может произойти даже в буду-
щем, с новым ревизором, так как в данном вариан-
те он будет обычным человеком, который так же 
отчужден от других, как и любой другой. Все ге-

рои продолжают свое порочное существование, не 
хотят и не могут из него выйти, что демонстрирует 
их духовную несостоятельность.

Таким образом, хотя изначальный авторский 
смысл не был воссоздан К. Гарнетт в переводе «Ре-
визора» на английский язык, можно констатиро-
вать, что возник новый, передающий мироощуще-
ние безысходности рубежа XIX−XX вв. В то время 
человек чувствовал одиночество среди людей, на-
ходясь конфликте с цивилизацией, подминающей 
под себя личность и делающей жизнь механистич-
ной, лишенной внутреннего содержания [29, 
c. 122]. Духовная несостоятельность была свойст-
венна эпохе модернизма и неизбежна в мире, отка-
завшемся от осознания всеобщей связи [29, c. 449–
450], веры в Бога и опоры на разум. Сохранивший-
ся в несколько видоизмененном виде трагизм, на 
наш взгляд, позволяет говорить о том, что и в пере-
воде пьеса Гоголя все же осталась «высокой коме-
дией».

Кроме того, хотя перевод К. Гарнетт, на наш 
взгляд, отражает в себе многие тенденции эпохи 
модернизма, произведение Гоголя все же было вос-
принято именно как «шедевр социальной сатиры» 
[30, c. 106], т. е. его символический смысл не был 
понят английскими читателями. Таким образом, 
среди англоязычной аудитории наблюдается та же 
тенденция, что и среди российских читателей «Ре-
визора», которые не смогли разглядеть значения, 
вкладываемого Гоголем в свою комедию.
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ENGLISH-LANGUAGE RECEPTION OF N. V. GOGOL’S COMEDY “THE GOVERNMENT INSPECTOR” IN THE TRANSLATION 
INTERPRETATION BY K. GARNETT

V. I. Stepovaya

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The choice of approach to the analysis of literary translation in this article is explained by the fact 
that interpretation in translation involves co-creation of the translator and the author of the original work, so that a new 
understanding of it can arise.

Aim and objectives. The aim of the article is to identify the differences between the author’s interpretation of the 
comedy “The Government Inspector” and its translation interpretation by K. Garnett. It will allow us to see the 
semantic transformations of the work as it penetrates into the English-speaking culture.

Material and methods. The material of the research is the comedy “The Government Inspector” by N. V. Gogol 
and its translation into English, made by the British translator K. Garnett in 1926. The methodology of this research is 
based on a comparative method, as well as a method for studying translation through the concept of “translation 
interpretation”.

Results and discussion. The translator does not put the name “Silent scene” in a separate title and writes it in small 
italics merged with the previous text. This reduces its significance for English readers. In addition, K. Garnett in the 
translation of the play removes the division into scenes, which supports the classical symmetry and correctness of 
architectonics, while demonstrating the subordination of being to the divine plan. This suggests that in the 
understanding of the translator there were no initially harmonious laws of human existence. As for anthroponomy, all 
the names and surnames of the characters are conveyed by K. Garnett using transliteration. This means that for the 
English-speaking reader, their “speaking” meaning is lost. At the same time, this method of translation may also have 
a deeper meaning. In the original work, the characters are united by their involvement in vice, the symbolic 
embodiment of which they are. They are also connected by a common expectation of punishment for their actions and, 
undoubtedly, by belonging to the same people, since this issue was important for Gogol. It embodies the influence of 
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the romanticism traditions on him. In comedy, the unity of the people demonstrates, in particular, the common national 
character of the dramatic personae. The presence and nature of the vice in each individual case is expressed, among 
other things, by the name of the character. But since this semantics is lost due to transliteration in translation, the 
connecting thread becomes less obvious to English-speaking reader. The loss of the original semantics of belonging of 
heroes to a common nation is facilitated by the translation of phraseological phrases, proverbs and sayings found in 
the original text. In the translation by K. Garnett, the idiomatic speech of the characters, indicating their folk character, 
was largely reduced. A similar feature is the frequent replacement of colloquial expressions of heroes with lexemes of 
the literary language. Therefore, the characters’ speech becomes more neutral and loses its expressiveness. Due to the 
prevailing number of such transformations, the characters of the dramatic personae in the translation of the comedy 
can hardly be called folk. Regarding the translation of Russian realities, it should be noted that K. Garnett replaced 
many of them with English ones. And although we cannot say that this applies to all realities, but they are the absolute 
majority, which cannot but affect readers reception. Among other things, K. Garnett adds a Gendarme to the list of 
actors, which does not correspond to Gogol’s conception. The Gendarme in the comedy acts as a “herald of the Last 
judgment” and his figure shows “transpersonal power”, which is why he is not on the stage of the theater. However, 
the appearance of the Gendarme in the list of actors in the translation text completely deprives him of the opportunity 
to embody the hand of God. Together with the “Silent scene” leveling this deprives comedy its significance and true 
meaning, which Gogol sought to express.

Conclusion. The emergence of such a version of the comedy translation can be attributed to the fact that K. Garnett 
worked at the beginning of the modernist era, “the root characteristic of the literature of which is, in particular, the 
belief in the isolation, alienation and ultimate absurdity of each individual existence and the entire macrocosm of 
reality”. This largely contributes to the formalistic approach to poetics, which in this case is chosen by the translator. 
This is expressed in the fact that K. Garnett reproduces the text without taking into account the influence of the 
author’s biography and views. It cannot also be said that the cultural and historical context of the original and Gogol’s 
reception of literary traditions were sufficiently taken into account. Transformations in translation have led to the fact 
that characters are perceived as part of a faceless crowd, each member of which is not connected by anything, and not 
as people drawing inspiration from their unity. The characters are still together waiting for the Government Inspector, 
but the meaning of his appearance loses its sacred meaning of God’s punishment. In this interpretation, the existence 
of comedy characters appears absurd and even tragic to some extent, since there is no positive or negative dynamics. 
Thus, although the original author’s meaning was not recreated by K. Garnett in the translation of “The Government 
Inspector” into English, it can be stated that a new one that conveys a sense of hopelessness at the turn of the XIX−XX 
centuries has emerged.

Keywords: N. V. Gogol, C. Garnett, reception, translation, interpretation.
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ЮБИЛЕИ

Введение
Валентине Егоровне Головчинер – филологу-

исследователю и педагогу, автору почти двух сотен 
работ по теории и истории литературы, театраль-
ной критике, истории отечественной драмы 
ХХ в. – исполнилось 75 лет. В 1968 г. она окончила 
историко-филологический факультет Томского го-
сударственного университета, там же в 1975 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию. За небольши-
ми исключениями ее жизнь до настоящего момен-
та связана с Томским государственным педагоги-
ческим университетом. Ее многолетняя успешная 
работа в качестве театрального критика была отме-
чена почетным званием «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» (1996).

Профессиональная деятельность героини ста-
тьи включает несколько амплуа, в каждом из кото-
рых по-своему проявляется ее личность. Лектор – 
не «читающий», а увлеченно рассказывающий; на-
учный руководитель – требовательный, но и пре-
доставляющий свободу, ученый – человек постоян-
ного поиска, понимающий важность истоков явле-
ния и в то же время ищущий новых, особых подхо-
дов в его анализе и интерпретации. Она избегает 
чрезмерных теоретических построений, ее докла-
ды на конференциях, лекции всегда обоснованы 
фактическим материалом и виртуозным анализом 
художественного произведения. За этим стоит точ-
ное понимание того, что и как надо рассказать, 
чтобы это стало интересно для других. 
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О ПОЭТИКЕ ДРАМЫ И НЕ ТОЛЬКО… ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА ВАЛЕНТИНЫ ЕГОРОВНЫ ГОЛОВЧИНЕР

О. Н. Юрченкова 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Статья приурочена к 75-летнему юбилею профессора В. Е. Головчинер и посвящена анализу ее 
научной деятельности.

Цель статьи – определить этапы и направления научно-педагогической деятельности ученого.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили научные труды (статьи, доклады, моногра-

фии) В. Е. Головчинер и ее учеников. Систематизация и описание результатов научной работы ученого осу-
ществлялись в сопоставлении с ведущими концепциями отечественной филологии.

Результаты и обсуждение. Впервые научное наследие В. Е. Головчинер рассмотрено как целостное явле-
ние; выявлены принципы, которыми руководствовался ученый в разные периоды научной деятельности; выде-
лены ключевые идеи ее работ: 1) формирование эпической драмы как специфического направления в отечест-
венном литературном процессе ХХ в., обусловленного культурно-историческими обстоятельствами и имею-
щего две типологические разновидности – метафорическую и метонимическую – с характерными чертами 
поэтики; 2) специфика художественного произведения во многом обусловлена родовыми чертами, поскольку 
каждый род литературы имеет свои выразительные возможности; 3) закономерная смена жанровой парадигмы 
в эпоху неклассической поэтики приводит к тому, что канонические жанры уступают место авторским моде-
лям творчества, выступающим в качестве нового способа завершения художественного целого.

Теоретическая значимость исследования: научное наследие В. Е. Головчинер введено в историко-научный 
контекст; освещены основные направления ее исследований; проанализирован эвристический потенциал тео-
ретических положений и кратко охарактеризованы тезисы основных работ.

Практическая значимость исследования: выводы и результаты исследования могут быть использованы при 
составлении рабочих программ филологических дисциплин, разработке учебных материалов, пособий по 
истории отечественного литературоведения. 

Заключение. Научные разработки профессора В. Е. Головчинер не только являются концептуальными в от-
дельных вопросах теории литературы, открывают интересные историко-литературные факты, но и отражают 
общие тенденции филологической науки, развивают достижения томской школы литературоведения, изучаю-
щей отечественную драму. 

Ключевые слова: профессор В. Е. Головчинер, обзор научной деятельности, история и теория драмы, 
методология литературоведения. 
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На «полке» ее работ есть монографии: «Эпиче-
ский театр Евгения Шварца» (1992 г.) и «Эпиче-
ская драма в русской литературе ХХ века» (2001 г.) 
[1, 2]; журналы и сборники со статьями по теории 
драмы «Действие и конфликт как категории дра-
мы» (2000 г.), «К вопросу о статусе эпической дра-
мы в системе драматического рода» (2002 г.), «Дей-
ствие как специфическая категория драмы» 
(2005 г.) [3–5]; о тенденциях развития отечествен-
ной драматургии: «Неклассическая драма в рус-
ской литературе» (2007 г.), «Тенденции жанрово-
родовых изменений в русской литературе ХХ в.» 
(2008 г.), «Функции протосюжета в русской драме 
ХХ века» (2010 г.) [6–8]; о генезисе, эволюции и 
разновидностях драмы эпической: «К истории во-
проса об эпическом в драме» (1985 г.), «У истоков 
жанра („На дне“ как опыт эпической драмы)» 
(1997 г.), «„Драма родилась на площади…“» 
(2002 г.), «Две театральных системы – два типа 
драмы» (2007 г.) [9–12]; авторских моделях драмы: 
«Развитие драматургических принципов В. Мая-
ковского: от „Мистерии-буфф“ к „Бане“» (1991 г.), 
«Эпические тенденции в драматургии «третьей 
волны» („Цапля“ В. Аксенова, „Демократия“ 
И. Бродского)» (1997 г.), «„Горина надо осмыслить 
как нашу закономерность…“» (1998 г.) [13–15]; 
учебные пособия издательского центра «Акаде-
мия» с главами о Е. Шварце и драматургии перио-
да Великой Отечественной войны (2014) [16]; 
журналы с критическими статьями о театре. 
Невозможно вместить в статью исчерпывающий 
обзор всех научных (и не только) изданий про-
фессора, ныне главного научного сотрудника кафе-
дры русской литературы ТГПУ, поэтому постара-
емся составить общее представление о тематике 
ее исследований, направлениях научной деятель-
ности.

Материал и методы
Современное состояние литературоведения об-

условливает необходимость изучения наследия 
отечественных ученых с целью оптимизации науч-
ного поиска, определения новых путей решения 
актуальных задач, отвечающих запросам общества 
(среди таковых может быть названа проблема реа-
билитации и изучения забытых или близких к это-
му явлений отечественной литературы, без чего 
невозможно сохранять и передавать культурный 
опыт). Работы В. Е. Головчинер в этом смысле 
представляют интерес как для науки, так и для 
высшего образования, поскольку они ориентирова-
ны на практическое применение. Изучение насле-
дия ученого открывает перспективы в осмыслении 
тенденций литературоведческих исследований, в 
создании концептуальной основы для инновацион-
ных процессов в современной науке.

Цель статьи – показать путь ученого в контек-
сте отечественного литературоведения конца XX – 
начала ХХI в., – времени, в котором разворачива-
лась научно-педагогическая деятельность В. Е. Го-
ловчинер; выявить основные концептуальные по-
ложения ее работ с проекцией на тенденции совре-
менной филологии.

Теоретико-методологическую основу исследо-
вания составляют положения о взаимообусловлен-
ности процессов в общественно-исторической 
жизни и академической деятельности, о преемст-
венности исторических достижений науки и ее 
современного состояния.

Источниковедческая база исследования: докла-
ды, прочитанные на конференциях, диссертации, 
монографии и научные статьи В. Е. Головчинер и 
ее учеников.

Методы исследования: систематизация научной 
литературы; сравнительно-исторический анализ 
научных концепций, периодизация исследователь-
ской деятельности; историко-генетический метод, 
отражающий принцип историзма (использование 
тех или иных терминов, особенности их трактовки, 
опора на методологические разработки ученых и 
научных школ).

Результаты и обсуждение
В научной биографии исследователя можно вы-

делить периоды, во многом определяемые внешни-
ми факторами, – встречей с авторитетными учены-
ми и интересными людьми, «знаковыми» научны-
ми работами; а также общими тенденциями разви-
тия науки; не меньшую роль в подобной периоди-
зации играют и факты личной биографии. 

Начать следует с 1960-х, времени учебы на 
историко-филологическом факультете в Томском 
государственном университете. Это было время, 
когда в литературоведении доминировали содержа-
тельные категории – идейность, народность; ут-
верждалась идея преемственности художествен-
ных методов и на основе этого – идея поступатель-
ного, эволюционного развития литературы, когда 
типология героя оценивалась в социологических 
категориях. В названиях научных статей были при-
вычными формулировки «образ коммуниста», 
«проблемы содержания и формы социалистическо-
го реализма», «проблемы эволюции мировоззре-
ния и метода», «идейно-художественная проблема-
тика» и т. д. Сдвинуть локомотив с накатанных 
рельс было непросто, тем не менее, именно в это 
время стали появляться работы, связанные с пои-
ском более объективных методов, позволяющих 
избежать политической ангажированности и пред-
взятости выводов, что стало проявлением свобод-
ного духа шестидесятничества в науке. Независи-
мо от научного метода, исследователи постепенно 
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приходили к изучению поэтики художественного 
произведения [17]. В это время были впервые 
опубликованы работы М. М. Бахтина о творчестве 
Достоевского, Б. О. Кормана по изучению катего-
рии автора, Д. С. Лихачёва об изображении челове-
ка в литературе Древней Руси, возрастал интерес 
к специфике жанра. В работах Ю. М. Лотмана, 
В. В. Иванова, В. Н. Топорова заметно менялся ли-
тературоведческий дискурс: большее внимание 
уделялось анализу структуры художественного 
текста. 

Параллельно задавался еще один принципиаль-
ный вектор развития отечественного литературове-
дения: появились работы, написанные в историко-
генетическом ключе. Среди них монографии 
Е. М. Мелетинского «Герой волшебной сказки. 
Происхождение образа», «Происхождение герои-
ческого эпоса. Ранние формы и архаические па-
мятники», М. М. Бахтина «Творчество Франсуа 
Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса» и др. 

В середине 1960-х гг. студентка Валентина Го-
ловчинер занималась в спецсеминаре заведующего 
кафедрой советской литературы Н. Н. Киселёва из-
учением драматургии Е. Шварца. Первые работы о 
писателе были написаны (С. Цимбалом, С. Расса-
диным, отчасти и Е. С. Калмановским) в традици-
онном для массового советского литературоведе-
ния тех лет жанре критико-биографического очер-
ка. Но они были сигналом того, что об этом драма-
турге после десятилетий замалчивания стало мож-
но писать. Выбор предмета изучения студенткой в 
эпоху преимущественного внимания к ангажиро-
ванным авторам и соцреалистическим произведе-
ниям был довольно неожиданным и смелым. И, 
как показало время, – судьбоносным. Отечествен-
ная драма и творчество Шварца на долгие годы 
определили круг научных интересов начинающего 
филолога. Надо отдать должное мужеству и чести 
Н. Н. Киселёву, который позволил студентке, а по-
том и аспирантке заниматься «опасным» автором – 
в 1960–1970-е гг. его пьесам снова был закрыт до-
ступ на сцену. 

После окончания университета В. Головчинер 
получила место ассистента кафедры литературы 
Кемеровского государственного педагогического 
тогда института, где преподавала древнерусскую 
литературу, историю русской литературы XVIII в. 
и детскую литературу, которую, по ее воспомина-
ниям, просили читать в контексте мировой литера-
туры. Это было не просто для начинающего педа-
гога, выпускницы кафедры советской литературы, 
но материал давал возможность широких контек-
стуальных сопоставлений, выявления общих тен-
денций литературы и понимания своеобразия каж-
дого культурно-исторического периода. Через год 

ее пригласил заведующий кафедрой родного Том-
ского университета на должность лаборанта, что 
давало в перспективе возможность поступления в 
аспирантуру. Теперь работа над научной темой на-
чиналась в полную меру. 

Помимо дефицита шварцеведческих работ, 
сложности работы были связаны с явной слабо-
стью методологической базы и языка описания 
драмы. Нужны были новые подходы, инструменты 
анализа драмы как рода литературы: господство-
вавшая (не только тогда) категория конфликта в ис-
следовании оригинального творчества драматурга-
сказочника не годилась. 

Подобные проблемы осознавали многие. 
В 1970-м г., отвечая на вопрос редакции «Нового 
мира» о состоянии современного литературоведе-
ния, М. М. Бахтин говорил: «Наше литературове-
дение располагает большими возможностями: у 
нас много серьезных и талантливых литературове-
дов, в том числе молодых, у нас есть высокие науч-
ные традиции, выработанные как в прошлом (По-
тебня, Веселовский), так и в советскую эпоху (Ты-
нянов, Томашевский, Эйхенбаум, Гуковский и др.), 
есть, конечно, и необходимые внешние условия 
для его развития (исследовательские институты, 
кафедры, финансирование, издательские возмож-
ности и т. п.). Но, несмотря на все это, наше лите-
ратуроведение последних лет (в сущности, почти 
всего последнего десятилетия), как мне кажется, в 
общем не реализует этих возможностей и не отве-
чает тем требованиям, которые мы вправе к нему 
предъявить. Нет смелой постановки общих про-
блем, нет открытий новых областей или отдельных 
значительных явлений в необозримом мире лите-
ратуры, нет настоящей и здоровой борьбы научных 
направлений, господствует какая-то боязнь иссле-
довательского риска, боязнь гипотез. Литературо-
ведение, в сущности, еще молодая наука, оно не 
обладает такими выработанными и проверенными 
на опыте методами, какие есть у естественных 
наук; поэтому отсутствие борьбы направлений и 
боязнь смелых гипотез неизбежно приводят к го-
сподству трюизмов и штампов; в них, к сожалению, 
у нас нет недостатка» [18, с. 451]. При этом он вы-
соко оценивал отдельные достижения отечествен-
ных ученых (Н. Конрада, Д. Лихачёва, Ю. Лотмана 
и др.), в чьих работах «уже началась… продуктив-
ная разработка (первоочередных задач. – О. Ю.), 
которую надо продолжить» [18, с. 451]. Основные 
задачи современного литературоведения как науки 
М. М. Бахтин видел в «установлении более тесной 
связи с историей культуры», потому что литерату-
ру «нельзя понять вне целостного контекста всей 
культуры данной эпохи». Он полагал «пагубным 
замыкать литературное явление в одной эпохе его 
создания, в его, так сказать, современности», по-
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скольку «полнота его раскрывается только в боль-
шом времени» [18, с. 453].

Две магистральные линии – изучение поэ-
тики произведения, авторского творчества в его 
целостности, в логике художественного направле-
ния, с одной стороны, и исторический взгляд на 
формирование и развитие художественных форм – 
с другой, определили лучшие работы отечествен-
ного литературоведения на ближайшие десяти-
летия.

При всей масштабности исследований в обла-
сти теоретической и исторической поэтики ни 
представители структурно-семиотического подхо-
да, ни те, кто размышлял о «языках» литературы, 
их генезисе и развитии, практически не обраща-
лись к выразительным формам драмы. Аналитиче-
ские штудии велись в основном на материале эпо-
са и лирики. Изучение явлений драмы оставалось 
преимущественно в русле социологизированного 
советского литературоведения, сосредоточенного 
на идейном содержании произведения, выделяв-
шего конфликт в качестве основной родовой кате-
гории, оценивающего героя по активности жизнен-
ной позиции («сильные характеры», «ярко выра-
женная гражданская позиция»). Иногда речь шла о 
жанровом своеобразии произведений, отдельных 
приемах тех авторов, чьи пьесы исторической или 
производственной тематики печатались и охотно 
ставились на советской сцене (А. Арбузова, В. Ро-
зова, А. Салынского, И. Дворецкого, Г. Бокарева, 
М. Шатрова др.). 

Однако нельзя сказать, что драма была вовсе 
обделена вниманием. Написанный М. С. Кургинян 
раздел, посвященный драме как роду литературы в 
трехтомной «Теории литературы» (издательства 
ИМЛИ РАН), заслуживал самого серьезного вни-
мания. Но она, как и С. В. Владимиров в моногра-
фии «Действие в драме», представив формы дра-
мы в историческом развитии, остановилась перед 
сложностью ее трансформаций в ХХ в. Очерк 
М. С. Кургинян, теоретически ориентированные 
труды ленинградских ученых С. В. Владимирова и 
Б. Костелянца на обширном материале истории 
драмы показывали, что родовая природа ее прояв-
ляется через действие. Но тиражи их изданий были 
невелики. Конфликт же утверждался, в том числе, 
и массовыми изданиями (в «Словаре литературо-
ведческих терминов» читаем: «Драма… – это пье-
са, в основе которой лежит конфликт» [19, с. 72]).

В одной из первых статей аспирантка Валенти-
на Головчинер добросовестно держалась этой ло-
гики, излагала идейно-содержательный план вы-
бранной для анализа пьесы [20]. Но уже в следую-
щем году вышла ее статья с анализом пьесы «Го-
лый король» в совершенно самостоятельно най-
денном ракурсе исследования: она писала о чужом 

сюжете [21], по сути, о его функциях в действии 
драмы. И это в 1974 г. был прорыв к новым аспек-
там анализа пьес Шварца и драмы вообще, кото-
рый определил содержание кандидатской диссер-
тации, защищенной в 1975 г. [22]. В ней и работах 
последующих лет [23] обозначено свое, ориги-
нальное направление исследования драмы – содер-
жательность ее художественной формы. 

В 1976 г. В. Е. (далее, наряду с полным именем, 
буду называть ее сокращенно – В. Е.) была принята 
на должность ассистента кафедры русской и зару-
бежной литературы Томского государственного пе-
дагогического университета. Здесь она сформиро-
валась как квалифицированный педагог и успеш-
ный ученый, нашедший свой путь в науке.

1980–1990-е гг. – время фундаментальных обоб-
щений в литературоведении и запоздалого знаком-
ства широкой научной общественности с исследо-
ваниями отечественных филологов первых десяти-
летий советской власти, трудами по исторической 
поэтике О. М. Фрейденберг, последними работами 
М. М. Бахтина и книгами по семиотике культуры 
Ю. М. Лотмана; появляются знаковые сборники 
«Историческая поэтика: Итоги и перспективы из-
учения» (1986) и «Историческая поэтика. Литера-
турные эпохи и типы художественного сознания» 
(1994); начинает выходить восьмитомное уникаль-
ное академическое издание «История всемирной 
литературы» (1983–1994). 

В общем русле отечественной филологии пред-
ставители томской научной школы сосредоточива-
ются на вопросах преемственности и трансформа-
ции жанровых форм в логике их исторического 
развития, освещают вопросы жанровой типологии 
в творчестве отдельных писателей, авторской ин-
терпретации жанров [24]. Богатый эмпирический 
материал позволял увидеть то, что расшатывало 
утвердившиеся ранее представления о линейности 
литературного процесса, об устойчивости жанро-
вой системы. На регулярных конференциях «Про-
блемы литературных жанров» в Томске обсужда-
ются вопросы появлении новых тенденций в жан-
рообразовании литературы ХХ в., взаимодействии 
жанровых признаков в рамках одного произведе-
ния, индивидуально-авторских способов заверше-
ния художественного целого.

Изучение драматургии Шварца привело В. Е. к 
размышлениям о природе драмы вообще, о функ-
циях полифонической организации действия и 
эпизодической, монтажной композиции, принци-
пиально отличающих эпическую драму как на-
правление развития драмы ХХ в., от утвержденной 
Аристотелем драмы с линейным действием, разви-
вающимся по законам причинно-следственных 
связей судьбы главного героя. Это ознаменовало 
новый этап научной деятельности. Установка в ее 
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статьях этого времени была уже не столько истори-
ко-литературная, сколько теоретическая [25–27].

В 1992 г. появилась возможность издания пер-
вой монографии «Эпический театр Евгения Швар-
ца» [1] на материале кандидатской диссертации 
1975 г. В ней сошлись две принципиально важные 
линии – анализ своеобразия поэтики конкретных 
пьес и выявление их типологических черт как 
условно-метафорической разновидности эпиче-
ской драмы. Созданию книги предшествовала 
углубленная работа автора в архивах Москвы и Ле-
нинграда, доскональное изучение литературных и 
театральных журналов 1920–1950-х гг. В книге 
обобщались накопленные ранее материалы, пьесы 
Шварца были включены в общественно-политиче-
ский, культурный контекст времени, в круг явле-
ний мировой драматургии (Аристофана, Шекспи-
ра, Шиллера, Пушкина, Маяковского, Третьякова, 
Брехта и др.). Особое внимание уделялось самым 
заметным пьесам драматурга, запрещенным дол-
гие годы: «Голый король», «Тень», «Дракон». Это 
была первая монография о Шварце такого научно-
го уровня, ключевая в шварцеведении. Для меня, 
занимавшейся в спецсеминаре Валентины Егоров-
ны, она стала в свое время едва ли не настольной 
книгой во времена, когда тексты самого Шварца 
достать было очень сложно, приходилось их ксеро-
копировать в городской библиотеке.

Но уже в 1980-е гг. расширялся список пьес и 
авторов, в творчестве которых В. Е. обнаруживала 
сходные тенденции художественного миромодели-
рования. Она выступала на конференциях, публи-
ковала статьи об эпической драме в ее авторских 
проявлениях и типологических чертах [14, 15, 28, 
29]. В результате сложилась довольно отчетливая 
картина: эпическая драма предстала как особое на-
правление отечественной драматургии ХХ в. в 
двух разновидностях: условно-метафорическом 
(пьесами Маяковского, Шварца, Горина и др.) и 
жизнеподобно-метонимическом (произведениями 
Биль-Белоцерковского, Тренева, Третьякова, Гель-
мана и др.). Наблюдения над ними, а также впер-
вые предпринятый анализ поэтики драматических 
текстов В. Аксенова, В. Максимова, И. Бродского 
легли в основу докторской диссертации «Эпиче-
ская драма в русской литературе ХХ века», защи-
щенной в 1995 г. в МГУ.

Под руководством В. Е. Головчинер в 1996 г. 
в ТГПУ была создана кафедра литературы ХХ в. и 
мировой художественной культуры, просущество-
вавшая до 2004 г. Этот период остался в памяти ра-
ботавших с ней как особенно плодотворное время 
в жизни коллектива. Ее энтузиазм и умение обна-
руживать и развивать интересные идеи заражали 
окружающих, и кафедра жила напряженной твор-
ческой жизнью. Под ее руководством начали регу-

лярно проводиться научные конференции «Транс-
формация и функционирование культурных моде-
лей в русской литературе», выходили сборники на-
учных статей, специальные номера рецензируемо-
го научного журнала «Вестник ТГПУ» [30]. С от-
крытием аспирантуры, а затем и магистратуры на-
правления научных исследований на кафедре рас-
ширялись и углублялись. 

В 1990-е в отечественной науке наметились но-
вые тенденции. Потоком хлынула «переводная» 
литература, в том числе научная, что привело к по-
явлению новых методологий и существенной мо-
дификации филологического дискурса («коммуни-
кативные стратегии», «нарративные инстанции», 
«динамика модусов», «дискурс-анализ», «эвиден-
циальные конструкции», «дейктические маркеры», 
«фреймовые структуры» и т. д.). Повальное увле-
чение новизной подчас оборачивалось жонглиро-
ванием модными терминами. 

В это время Валентина Егоровна, открывшая 
для себя возможности анализа драматического 
действия в аспектах выразительности авторской 
поэтики, обогащала представление о возможно-
стях отечественной эпической драмы. В 2001 г. 
вышла ее монография «Эпическая драма в русской 
литературе ХХ века» [2]. Рецензию на нее извест-
ный исследователь драмы Ю. В. Бабичева назвала 
«Исследовать как закономерность» [31]. Театровед 
Е. Дележа в «Петербургском театральном журна-
ле» писала: «Для меня это было своеобразным на-
учным откровением – убеждала открытая свобод-
ная авторская манера, терминологическая точность, 
ясность мысли и суждений, энциклопедическое 
знание предмета <…> Это же Клондайк! Книга 
„Эпическая драма в русской литературе ХХ века“ в 
каком-то смысле разрушает ритуализированную 
традицию подхода к эпической драме» [32]. Она 
так и назвала свою рецензию на монографию 
«Клондайк». Через несколько лет появилось до-
полненное второе издание этой монографии c но-
вой главой о Н. Р. Эрдмане и существенно перера-
ботанной о М. А. Булгакове [33].

Наряду с этим все больший интерес Валентины 
Егоровны вызывают вопросы междисциплинарно-
го плана – отражение в литературе языков культу-
ры. В русле научного направления кафедры она за-
нимается разработкой понятия «культурная мо-
дель». Работы последних двух десятилетий пред-
стают как страницы научной биографии. То, что 
было открыто в области своеобразия эпической 
драмы ранее, теперь осмысливается в более широ-
ком контексте. После публикации работ о неклас-
сической парадигме стало очевидно, что эпическая 
драма – явление неклассической художественно-
сти, обладающее своими специфическими родовы-
ми особенностями. Это направление поисков во-
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площается уже не в канонических жанровых фор-
мах, а в оригинальных авторских моделях драмы. 
Эти выводы сформулированы на основе внуши-
тельного уже опыта анализа поэтики произведений 
очень разных авторов (не только М. Горького, 
В. Маяковского, Н. Эрдмана, М. Булгакова, С. Тре-
тьякова, Е. Шварца, но А. Гельмана, Г. Горина, 
Л. Филатова, И. Бродского, В. Аксенова, В. Макси-
мова, В. Коркии, Н. Мошиной и др.). 

2010-е, сопряженные с системными преобразо-
ваниями в угоду «оптимизации учебного процес-
са» и существенной перестройкой всей системы 
высшего образования и науки, были ознаменованы 
закрытием кафедр, объединением факультетов, 
значительными изменениями в организации науч-
ной работы. Но внешние факторы не сломили оп-
тимизма и желания заниматься любимым делом. 
Активная, напряженная работа продолжается, и, 
думаю, еще «много нам открытий чудных» гото-
вит… В. Е. Головчинер. И если о будущем гово-
рить можно только гипотетически, то о состояв-
шемся, свершившемся имеет смысл размышлять 
вдумчиво, подробно.

Тематический диапазон научных исследований 
ученого довольно разнообразен, при этом в нем от-
четливо выделяется несколько направлений.

Первое из них – нетривиально свежий взгляд на 
изученную наукой проблему, хорошо известный 
литературный материал. 

Казалось бы, что можно сказать о творчестве 
А. Блока после солидных трудов авторитетных 
ученых (В. М. Жирмунского, Л. Я Гинзбург, 
Д. Е. Максимова, З. Г. Минц и ряда других), но 
чтение лекционного курса по «Истории русской 
литературы рубежа XIX–ХХ вв.» способствовало 
рождению собственной интерпретации поэмы 
«Двенадцать» [34]. Методический аспект в завязке 
статьи задает установку на создание творчески-
аналитической обучающей ситуации; мысль иссле-
дователя уводит от устойчивых схем в анализе ли-
рического произведения. Так, В. Е. замечает, что 
обрисовка персонажей в поэме осуществляется че-
рез детали природного мира как места действия, 
внешнего облика, прямую речь, жест – что, в об-
щем-то, представляет драматургический «способ 
изображения: ремарка, действие, слово героя» [34, 
с. 45]. Характер изображения персонажей свиде-
тельствует о намеренном обращении Блока к тра-
диции народно-площадного кукольного театра с 
насмешливо-ироничными комментариями-репли-
ками зазывал. Особый «речевой портрет» характе-
рен для центрального образа поэмы – двенадцати; 
он создается многоголосием города, сменой рит-
мов, и, в целом, «действием» – движением коллек-
тивного героя всемирного и вселенского масштаба. 
Композиционные особенности поэмы, выразивши-

еся в симметричном построении главок «от цен-
тра», прорисовке сюжета исторического пути наро-
да, пейзажных зарисовках, представляющих еди-
ную мистериальную раму, «в которой предстает 
картина человеческой жизни», выводит к глубин-
ному пониманию эпической темы. Эффект этот со-
здается и благодаря полифонизму звучащих голо-
сов, среди которых (и через которые) слышен ав-
торский голос. Разнообразие проявлений остра-
ненного взгляда, комментирующего слова позволя-
ет заключить: Блок написал эпическую по охвату 
изображения поэму, но поэму, «замешанную» на 
драме» [34, с. 46]. 

Целый ряд статей написан еще об одном, каза-
лось бы, хрестоматийном авторе. О драматургии, и 
конкретно о пьесе «На дне», М. Горького писали 
многие, но ее анализ в контексте эпической драмы 
открывает совершенно новые возможности ее ин-
терпретации и новый масштаб открытий Горького-
драматурга. Это убедительно представлено в од-
ной из первых глав монографии [33, с. 55–82], 
а в последующих статьях получает дополнитель-
ные аргументы [35–37]. В них в связке звучат уже 
два имени, Чехов и Горький, и речь идет о своео-
бразии драматургических систем художников: 
«первый представил, по определению Ин. Аннен-
ского, „драму настроений“, желаний, состояний 
своих современников», второй показал героев в 
процессе (само)осознания, размышлений о челове-
ке и его (пред)назначении. Оба драматурга прояви-
ли себя первооткрывателями, определяя две тен-
денции развития мировой драматургии ХХ века1. 
В. Е. отмечает принципиальные отличия в спосо-
бах изображения человека, в логике поведения 
каждого героя: одного драматурга «привлекает 
способность чувствовать, вглядываться с надеждой 
в будущее, преодолевая драмы собственной жизни 
в настоящем ожиданием изменений общей жизни в 
будущем», для другого человек проявляет себя в 
«интеллектуальной активности», способности «ис-
кать ответы на мучающие его вопросы» [37, с. 6]. 
Важна и разность в «системах координат»: дейст-
вие чеховских пьес разворачивается в пределах 
частного пространства, дворянской усадьбы, дома, 

1 Отмечу одну деталь: одна из этих статей начинается с кратко-
го описания театральных постановок и критических отзывов о пьесе 
Горького «На дне». Среди них автора особенно интересует статья 
Ин. Анненского, в который тот точно обозначил особенности горь-
ковской пьесы, недооцененной самим автором: «Типическая группа, 
классовая разновидность» как объект изображения драматурга, 
«идейные запросы» как мотивы поведения героев, интеллектуаль-
ный характер действия. «Открытие» Анненского как блестящего 
критика-исследователя для современного горьковедения и литера-
туроведения, предварившего своими замечаниями научное осмы-
сление тенденций драмы в ХХ в., – важная заслуга Валентины Его-
ровны. О нем она пишет и с удовольствием цитирует его текст не в 
одной своей работе.
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что свидетельствует о продолжении традиций 
классической драмы. Об этом же говорят и афиша 
(семья и близкий круг составляет список действу-
ющих лиц), и те обстоятельства, в которых реша-
ются судьбы («надежда поправить дела с помощью 
женитьбы, должности, наследства, чудом откуда-
то образовавшихся денег» [37, с. 9]). Однако логи-
ка действия чеховских пьес уводит в сторону от 
этих ожиданий: «цели героев размыты, средства их 
достижения неопределенны», конфликтные ситуа-
ции не получают своего традиционного разреше-
ния. Цикличность действия в чеховской драме, за-
даваемая приездами/отъездами героев, сменой вре-
мен года и некоторыми другими моментами, под-
черкивает неизменность их бытия, а отсюда и его 
всеобщий и неизбывный драматизм. Сопостави-
мость судеб героев, изображенных в сходных об-
стоятельствах (но с разными целями, жизненными 
установками, индивидуально-личностными прояв-
лениями, темпераментами и т. д.), диктует полифо-
низм структуры действия. 

В этом и ряде других сближающих моментов 
драма Чехова оказывается близка горьковской. И у 
того, и у другого драматурга глобальные события 
жизни отступают на второй план, выносятся за 
пределы действия, уступая место размышлениям 
героев о жизни, представленным крупным планом; 
в этой ситуации важнейшее значение приобретают 
мотивы, пронизывающие действие, организующие 
его ритмику и выявляющие авторскую позицию 
(например, у Чехова – это мотив усталости).

Горький в «На дне», отказываясь от изображе-
ния героев в родственно-семейных связях, в преде-
лах собственного дома и собственной судьбы, 
«представляет жизнь ночлежки как состояние мира 
через самосознание множества равно важных в 
действии лиц» [36, с. 23]. Иной, по сравнению с 
классической драмой, принцип строения действия 
(монтажный, полифонический), иной ракурс изо-
бражения человека – не только чувствующего и ак-
тивно действующего, но и размышляющего над 
вечными жизненными проблемами, над смыслом 
бытия – позволили исследователю еще раз подчер-
кнуть мысль о том, что начинания Горького обо-
значили важное направление в развитии эпической 
драмы ХХ в. и не только отечественной. 

Интерес к глубинным процессам в драме ХХ в. 
всегда определял магистральные пути исследова-
тельской деятельности профессора. Но в послед-
ние годы чаще стали появляться статьи о драме 
XIX столетия [38]. «Горе от ума» А. С. Грибоедо-
ва – пьеса, вызвавшая противоречивые мнения 
современников, опубликованная спустя почти со-
рок лет после создания, была включена на многие 
десятилетия в школьную программу по литерату-
ре. До настоящего момента она остается востребо-

ванной. По наблюдениям В. Е., Грибоедов опира-
ется на опыт классической драмы («стиховая и ре-
чевая выразительность»), но «ментальные прояв-
ления главного героя» позволяют думать о прояв-
лении в ней характерных особенностей некласси-
ческой поэтики. Типологические черты образа 
главного героя обретают более отчетливые черты 
в сопоставительном анализе с героем другой пье-
сы Грибоедова – «Студент» (1817), написанной 
совместно с П. А. Катениным на водевильной ос-
нове согласно канону классицистической комедии. 
В пьесах есть схожие моменты: мотивация поведе-
ния героев (появление в доме «влиятельного сто-
личного лица» в надежде «уладить дела сердеч-
ные»), традиционные сюжетные положения (при-
езд в качестве завязки и отъезд – в финале). Но это 
не отменяет возможности предположить, что Гри-
боедов вынужден был облечь собственные стихи с 
обнаженной гражданской позицией в «суетный на-
ряд» пьесы, которая будет представлена на сцене. 
В драме автор использовал выразительные воз-
можности лирического рода: монологи Чацкого 
могут быть прочитаны как цикл лирических про-
изведений, выражающих «историческую судьбу 
поколения», а сам герой понят как тип, «напомина-
ющий пафосом своих речей и самого автора, и его 
друзей-декабристов» [38, с. 87]. Он может быть по-
нят и как лирический герой, поскольку раскрыва-
ется в своих внутренних реакциях на мир, больше, 
чем во взаимодействии с другими персонажами, 
как этого требует драма. 

Стоит вспомнить и о докладе Валентины Его-
ровны «Темы с продолжениями: от Сухово-Кобы-
лина к Маяковскому», прочитанном на Междуна-
родной научной конференции в НИУ ВШЭ «Театр 
А. В. Сухово-Кобылина: в зеркале исторических 
катастроф» в ноябре 2017 г. Имя этого драматурга 
сегодня не так часто встретишь на страницах науч-
ных журналов. Вслед за Вс. Мейерхольдом, ста-
вившим пьесы Сухово-Кобылина, Валентина Его-
ровна намечает как устойчивую тенденцию разви-
тия театра «левую линию в искусстве» (впоследст-
вии названную авангардным искусством), и видит 
ее истоки уже в XIX в. – в творчестве А. С. Пушки-
на, Н. В. Гоголя, А. В. Сухово-Кобылина. Эта ли-
ния была успешно продолжена в ХХ в. в творчест-
ве В. В. Маяковского, Н. Р. Эрдмана. Неожиданная, 
на первый взгляд, мысль последовательно доказы-
вается на примере анализа особенностей поэтики 
первой пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречин-
ского», которая, думается, никогда не рассматрива-
лись под таким углом зрения. Три пьесы драматур-
га («Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Та-
релкина»), задуманные как трилогия, докладчиком 
определены как эпические драмы. «Установка на 
эпичность» очевидна не только на уровне замысла 
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трилогии, но уже в поэтике пьесы «Свадьба Кре-
чинского»: «В организации ее действия не менее, 
чем линейные – причинно-следственные, важны 
обратные связи, далековатые схождения. Они обна-
руживают повышенную тропеичность, монтажную 
природу действия»; афиша представлена родствен-
никами, людьми одного круга, но они «представля-
ют разные типы сознания, утверждают разные жиз-
ненные приоритеты»; перипетии действия связаны 
со столкновением людей разной идеологической 
позиции. Кроме того, важнейшим механизмом ми-
ромоделирования и выражения авторской позиции 
здесь представлен мотивный комплекс: он «задает 
смысловые, ментальные координаты действия». 
Устойчиво повторяющиеся в репликах пьесы слова 
«охота», «дело» и другие, блистательно проанали-
зированы как мотивы в аспекте их семантики, по-
степенно раскрывающейся в именовании персона-
жей, их поведении на разных этапах действия. 

Есть у Валентины Егоровны безоговорочно лю-
бимые авторы, чье творчество изучала она сама и 
ее ученики. Евгений Шварц – один из тех, о ком 
она неоднократно писала на протяжении десятиле-
тий и всегда находила нечто новое. Так, пьеса 
«Обыкновенное чудо», по ее личному признанию, 
«открылась» для нее спустя двадцать лет после вы-
хода первой монографии о Шварце [39]. Послед-
няя шварцевская пьеса послевоенного периода 
анализируется в аспекте трансформации «чужого» 
сюжета – о красавице и чудовище. Этапы действия 
в пьесе показывают постепенное превращение 
медведя из животного в настоящего человека, из 
«живого в еще более живое». О роли «чужого сю-
жета» в драматургии Шварца продолжается разго-
вор и в статье «Протосюжет» в сказках Е. Шварца 
(трансформация и функционирование), посвящен-
ной пьесам „Голый король“, „Тень“, „Дракон“ и 
„Обыкновенное чудо“» [40]. 

Вероятно, интерес к этому художнику слова не 
исчерпан до сих пор, назрела необходимость це-
лостного изучения его творчества – от ранних пу-
бликаций, фельетонов до пьес военной поры [41]. 
Одним из последних в этом ряду обращений В. Е. 
к творчеству Шварца был доклад «Балаганное сло-
во ранних публикаций Е. Шварца», представлен-
ный в 2018 г. на специальной секции научной кон-
ференции о комическом в ИМЛИ РАН им. Горько-
го. В объективе докладчика – «Рассказ старой ба-
лалайки» (1925), впервые ставший предметом на-
учных изысканий «не только в его собственной 
значимости, но и в контексте творчества художни-
ка». Профессионализм филолога проявился в ню-
ансах: освещении вопроса датировки; биографиче-
ских фактов, таких как работа в петербургских ка-
баре, в газете Донбасса; контекстуальных сопо-
ставлениях с его первыми фельетонами, написан-

ными раешным стихом. В докладе обстоятельно 
рассматривался образ рассказчика Щура, фанта-
стического существа, который мог летать везде и 
сверху видеть все. Повествуя о конкретных собы-
тиях сегодняшнего дня стилизованным раешным 
стихом от лица Щура, автор способен их «интер-
претировать в контексте не просто других критери-
ев, но вечных, универсальных представлений». 

Комплекс статей о Маяковском – один из самых 
значительных. Обращение Валентины Егоровны, 
читавшей курс истории отечественной литературы 
1917–1930-х гг., сначала к драматургическому 
творчеству Маяковского1, а затем и к лирике, было 
закономерным. Начальная интенция вызвана жела-
нием отстоять авторитет Поэта, чья личностная 
позиция и творчество подверглись критической 
«атаке» в постсоветское время: «Позиция 
А. К. Жолковского в его „Прогулках по Маяковско-
му“ утверждается на основе массы тенденциозно 
„выбранных мест“ – строк/стихов, чаще – отдель-
ных словосочетаний и слов» [13, с. 38]. В противо-
вес отработанной методике выборочного чтения 
«изъятых из поэтического контекста» отдельных 
слов и сочетаний, «лишенных своей метафориче-
ской природы», «буквально истолкованных» она 
предлагает иной подход: выявление компонентов, 
коннотаций различных культурных моделей в его 
произведениях, виртуозный анализ «механизма» 
построения авторской модели. 

Первые статьи из этой серии посвящены сати-
рическим стихам-«сценкам»2 и выполнены в логи-
ке сравнительно-исторического метода: стихи ин-
терпретируются в контексте кодов русской класси-
ки и фольклора. Так, в лирическом сюжете «Проза-
седавшихся» обнаруживаются коннотации-мотивы 
движения/стояния из ряда известных стихотворе-
ний «Анчар» А. С. Пушкина и «Размышления у па-
радного подъезда» Н. А. Некрасова, «общее с ними 
семантическое поле – ситуатему: одинаково траги-
ческий исход любого контакта – «встречи» или 
принципиальной «невстречи» – с власть имущими 
(«владыками», «вельможами», «служащими») для 
«человека», «мужиков», для лирического героя…» 

1 В русле размышлений о путях развития и видовых разновид-
ностях эпической драмы пьесы Маяковского «вставали в один ряд», 
мыслились как типологически схожие с произведениями других ав-
торов – М. Булгакова, Е. Шварца, Г. Горина. Теоретические выводы 
о принципах организации метафорической эпической драмы фор-
мулировались на основе серьезной работы, в том числе представ-
ленной в статье о динамике художественной стратегии Маяковско-
го-драматурга [13].

2 Сформулирована точная, на мой взгляд, мысль о том, что 
Мая ковский использовал выразительные возможности другого рода 
литературы; лирический сюжет здесь представляет собой не эмоци-
ональный всплеск или размышления по поводу, что характерно для 
лирики, а действенную реакцию героя, слово-действие, меняющее 
исходную ситуацию, как в драме.
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[42, c. 53]. А далее [43] сюжет стихотворения «Хо-
рошее отношение к лошадям» проецируется на 
стихотворение Н. Некрасова «Вчерашний день 
часу в шестом» и эпизод сна Раскольникова из ро-
мана Ф. Достоевского «Преступление и наказа-
ние». Помимо литературных аллюзий в стихотво-
рениях прослеживаются и фольклорные.

Другие статьи [44, 45] посвящены не менее ин-
тересному вопросу – неочевидному, на первый 
взгляд, в лирике Маяковского 20-х гг. сюжету/мо-
тиву видения («Необычайное происшествие, быв-
шее с Владимиром Маяковским летом на даче» 
(1920), «Юбилейное» (1924), «Товарищу Нетте – 
пароходу и человеку» (1926), «Разговор с товари-
щем Лениным» (1929), «Во весь голос» (1929–
1930)). На основе функционального (с элементами 
историко-генетического) анализа, который успеш-
но разрабатывали М. Л. Гаспаров, Ю. Н. Чумаков и 
другие исследователи, прослеживаются разверты-
вающиеся в поступательной динамике смыслы на 
уровнях возникающих литературных аллюзий, си-
стемы образов, фоники и ритмики стиха. В статьях 
этой серии сквозной для Маяковского мотив встре-
чи рассматривается в комплексе семантических и 
логических связей как восходящий к древнему сю-
жету видения. В основе его – встреча человека с 
персоной инобытия. Сюжет этот, по наблюдениям 
В. Е., древнее, чем известный жанр средневековой 
литературы с его дидактикой: он обнаруживается в 
текстах Ветхого и Нового Завета, в таких древних 
литературных памятниках, как, например, «Одис-
сея» Гомера, «Энеида» Вергилия, а также «Божест-
венная комедия» Данте и др. [44, 45].

Исследователь прослеживает динамику исполь-
зования элементов виденческого сюжета встречи 
от ранних произведений к более поздним. Во вто-
рой половине 1920-х гг. начинает «заметно нара-
стать изначальная активность героя, станет преоб-
ладающим в общении именно его словоповедение. 
Но очевидно убывающим к концу 1920-х гг. на ситу-
ативном уровне окажется драматургическое оформ-
ление встречи и комическое начало» [46, с. 76]. 
К исследованию сюжетных компонентов видения 
на материале других произведений Маяковского 
Валентина Егоровна обращается и в одной из по-
следних статей [47], в которой анализирует дейст-
вующие силы актантной модели, условия осущест-
вления встречи с представителем иного мира. 

Когда-то Валентина Егоровна писала о моно-
графии Ю. Н. Чумакова: «виртуозный анализ лири-
ческого текста» [46, c. 62]. Думается, те же слова с 
полным правом могут быть использованы в харак-
теристике статей самой В. Е. этой серии с покоря-
ющей в них магией стиля и аргументированности. 

Комплексный метод функционального, контек-
стного, мотивного, историко-генетического анали-

за произведений неклассической парадигмы худо-
жественности неоднократно используется Вален-
тиной Егоровной на разном литературном матери-
але. Например, неклассический способ художест-
венного миромоделирования представлен в худо-
жественной практике драматурга середины ХХ в. 
Александра Вампилова, в частности, в первой его 
пьесе «Прощание в июне»: об этом красноречиво 
говорят нелинейный, полифонический характер 
развертывания действия, мотивный комплекс с со-
ставляющими его мотивами искушения, испыта-
ния, договора человека с дьяволом [48]. 

Резюмируя разговор об этом направлении науч-
ной деятельности Валентины Егоровны, подчер-
кну: практически не входившая в сферу интересов 
серьезных аналитиков литературы ХХ в. драма 
впервые столь последовательно в новых ракурсах 
исследования представлена в научном творчестве 
томского ученого; отчетливо обозначенные пути 
изучения поэтики драмы и лирики неклассическо-
го типа открыли новые нюансы как в интерпрета-
ции известных, так и малоизученных произведе-
ний литературы. Полученные в ходе проведенной 
работы выводы имеют самые серьезные перспек-
тивы в настоящем и будущем литературоведения 
(и уже нашли продолжение в работах ее учеников, 
о чем еще предстоит разговор в этой статье). 

Валентина Егоровна никогда не называла себя 
собственно теоретиком литературы, просто в про-
цессе работы, объясняет она, необходимо порой 
поднимать вопросы этимологии понятий, уточнять 
разработанный инструментарий в соответствии с 
исследовательскими задачами. В связи с этим еще 
одно направление, выделенное нами в ее наследии, 
связано именно с обоснованием как новых методо-
логических подходов к анализу художественного 
текста, так и с уточнением важнейших моментов в 
хорошо разработанных методах. И здесь нельзя не 
оценить ее фундаментальные наработки в области 
анализа эпической драмы. Многократно поднимая 
вопрос о ее понятийном статусе [1, 2, 4, 9, 49, 50, 
51], В. Е. приводит обзор справочных статей и спе-
циальных работ, выявляет закономерности в лите-
ратуроведческой рецепции: исследователи робко 
называют эпическую драму «синтетическим», 
«межродовым», «неразрешимым для теории» явле-
нием. Так, А. С. Чирков, которому принадлежит 
приоритет в теоретическом изучении эпической 
драмы (в 1989 г. он защитил докторскую диссерта-
цию на эту тему), как и ряд других исследователей, 
определяет ее как межродовое образование, что 
вызывает искренние сомнения В. Е., поскольку ка-
тегории поэтики не имеют возможности «вступать 
друг с другом в самостоятельные отношения» [50, 
c. 51]. Сама она склоняется к следующему понима-
нию: эпическая драма в разных авторских моделях 
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представляет «одну из тенденций развития драма-
тического искусства», отличную от утвержденной 
Аристотелем драмы, концентрирующей действие 
по линии приватной судьбы центрального героя. 
Эпическая драма – художественное исследование 
состояния социума, динамики сознания множества 
лиц. Определение «эпическая» в составе номина-
ции связывается с особой организацией действия – 
полифонической, монтажной, соединяющей эпизо-
ды разного эстетического свойства (сатирические, 
героические, трагические и т. д.). 

В разных работах В. Е. Головчинер исследуют-
ся этапы развития, авторские модели этого направ-
ления драмы. Истоки ее, вслед за Аристотелем, она 
видит в античной культуре, в средневековом на-
родном театре, в частности в мистерии («многоге-
ройной, многоэпизодной, прослоенной интермеди-
ями, исполненными грубоватого, простонародного 
юмора»), в драматургии Возрождения (зарождав-
шейся на почве народного площадного театра с па-
раллельным развитием сюжетных линий хозяев и 
слуг в комедиях Лопе де Вега, Шекспира, а позже и 
Мольера; в хрониках и отдельных трагедиях Шекс-
пира, составлявших своеобразные циклы), в худо-
жественном опыте романтиков, проявивших осо-
бый интерес к фольклорным явлениям, наконец, в 
драматургических исканиях Пушкина, Гоголя, Су-
хово-Кобылина и авторов ХХ в. [50, с. 57–59]. 

Сопоставление различных авторских вариантов 
эпической драмы с драмой «аристотелевского» 
типа позволило выявить их типологические черты, 
историческую динамику художественных форм. 
По наблюдению исследователя, периоды домини-
рования одного из типов драмы сменялись проти-
воположной тенденцией. Например, на смену эпи-
ческой драме 1920-х гг. в отечественной литерату-
ре (В. Маяковский, К. Тренев, С. Третьяков, Н. Эрд-
ман, М. Булгаков и др.) пришла драма классическо-
го типа, ориентированная на изображение перипе-
тий судьбы центрального героя в 1930-е (А. Арбу-
зов, А. Афиногенов, В. Шкваркин). 

Стратегии художественного миромоделирова-
ния, принципы организации разных уровней поэ-
тики драмы (структура действия, композиция, тип 
героя, мотивная организация) в какой-то момент 
развернулись для В. Е. с иной стороны – как худо-
жественные (культурные. – О. Ю.) модели, опреде-
ляемые в своем содержании и выражении культур-
ными и историческими обстоятельствами [11].

Языки искусства, оформлявшие в разнообразных 
творческих практиках устойчивые художественные 
модели, – новый предмет изысканий исследователя; 
его изучение потребовало комплексной методоло-
гии, опирающейся на историко-типологический, ге-
нетический, семиотический и функциональный 
подходы. Эта перспективная цель фундаменталь-

ных изысканий оформилась к началу 2000-х как на-
учное направление кафедры – трансформация и 
функционирование культурных моделей в русской 
литературе. В 2001 г. была проведена первая науч-
ная конференция, посвященная этим вопросам. 
Впоследствии она стала регулярной. Обсуждаемая 
проблематика привлекала исследователей из раз-
ных городов нашей страны и из-за рубежа, многие 
возвращались в Томск на последующие ее сессии. 
Вероятно, не в последнюю очередь сыграла роль 
особая искренность, отсутствие формализма, уют-
ная атмосфера этих конференций: доклады обсу-
ждались в формате круглого стола, свободного ми-
крофона и живой дискуссии. На одной из первых 
конференций [52] ее вдохновителем был сделан 
пленарный доклад о «культурной модели» [53]. Се-
годня этот термин довольно широко используется 
в литературоведении, но подчеркну: формулировка 
эта в терминологическом понимании, вероятнее 
всего, появилась именно в Томске.

Из всего многообразия представленных в рам-
ках состоявшихся конференций докладов Валенти-
ны Егоровны и написанных ею статей о культур-
ных моделях расскажу об одной, в которой «схо-
дятся» различные нити ее размышлений [54]. От-
правной точкой в ней стали записки А. С. Пушки-
на о театральных системах, сопровождавшие его 
работу над «Борисом Годуновым». Пушкин экспе-
риментировал, обращался к опыту народной дра-
мы, выделяя в ней важные черты – собирательный 
герой (Новагород в «Марфе Посаднице»), истори-
чески значимые для государства российского со-
бытия, наречие народное, составляющее речевую 
ткань, и др. В продолжение этих размышлений 
автор статьи приводит доводы театрального крити-
ка А. Гвоздева, который почти столетие спустя по-
сле Пушкина уже на материале европейского 
искусства сформулировал представление о двух 
театральных системах (аристотелевского и неари-
стотелевского типа). Именно последние автор ста-
тьи предлагает рассматривать в качестве культур-
ной модели, основанной на единстве компонентов: 
формы сценической площадки, состава зрителей и 
их вкусовых предпочтений, актерской игры, харак-
тера драматургии и т. д.

Начатая мысль имела дальнейшее развитие [6]: 
Пушкин как новатор и реформатор художествен-
ных форм использовал выразительный потенциал 
драмы площадного типа, что положило начало но-
вой художественной стратегии, поддержанной 
лишь авторами неклассической драмы следующей 
эпохи.

Определенность художественных моделей и си-
стем сменилась тенденцией их существенных 
трансформаций в авторском творчестве. Преодоле-
ние стереотипов о жанровом способе художествен-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 216 —

ного завершения как доминирующем в литературе 
происходило постепенно [55]. Об этом свидетель-
ствуют эксперимент Пушкина в пьесе «Борис Го-
дунов» (с отсутствующим жанровым определени-
ем автора под заглавием), Гоголя в «Ревизоре», ре-
акция современников на эти и другие произведе-
ния. В качестве еще одного показательного приме-
ра В. Е. приводит широкий спектр разнообразных 
жанровых дефиниций и пьесы Н. Эрдмана «Ман-
дат» в восприятии и оценках критиков. 

Со временем в дополнение надличностному по-
нятию «культурная модель» в работах Валентины 
Егоровны вводится термин «авторская модель», 
который понимается как способ художественного 
завершения произведения неклассического типа, 
основанный на свободном совмещении/варьирова-
нии/трансформации выразительных возможностей 
и компонентов любых художественных моделей 
[56]. Серьезные исследования авторской модели 
как явления, по существу, еще только начинаются. 
Между тем уже сейчас благодаря работам В. Е. Го-
ловчинер ясно выделяются черты, характерные для 
драмы неклассического типа (и эпической драмы 
как ее разновидности): мотивный комплекс как 
специфический способ мотивной организации, 
трансформация известных («чужих») сюжетов, мо-
тивов [8], фрагментарность композиции, полифо-
низм в структуре действия, интеллектуальный ха-
рактер воздействия и др.

Многолетние размышления о природе эпиче-
ской драмы заставили ученого пристально думать 
о выразительных особенностях драмы вообще. 
В полемике с распространенным в учебниках и 
справочной литературе утверждением о том, что 
драму определяет конфликт, она пишет ряд статей 
о действии как родовой доминанте драмы [3, 5, 
57]. Появление конфликта как литературоведче-
ской категории в отечественной науке В. Е. связы-
вает с социокультурными обстоятельствами: в от-
тепельную эпоху в борьбе со сталинским наследи-
ем на месте недавно утверждаемой идеи бескон-
фликтности утверждался как категория конфликт. 
Между тем художественная практика мировой дра-
матургии показывает, что конфликтный характер 
развития действия не является единственно воз-
можным способом. А вот без действия драмы нет. 
Это не просто фраза, звучавшая не единожды в 
статьях, докладах В. Е., во время бесед с ученика-
ми и коллегами, это – ее принципиальная позиция 
в понимании предмета своего исследования.

В третье направление научной работы профес-
сора можно выделить те, в которых она отстаивает 
забытые достижения отечественной литературы 
ХХ в. Никогда политическая благонамеренность, 
идеологические или религиозные убеждения не 
становились для Валентины Егоровны критерием 

оценки художественного творчества того или ино-
го писателя. Иной раз ей приходилось становится 
Дон Кихотом литературоведения, реабилитировать 
советскую литературу в лице отдельных предста-
вителей, поскольку постперестроечные ярлыки 
были не менее категоричны, нежели выданные со-
ветской цензурой. 

Статья, посвященная творчеству одного из лю-
бимейших детских писателей советской поры, Ар-
кадия Гайдара, в этом плане показательна [58]. Она 
поражает и тем, что в ней написано, и тем, как это 
было написано: сказанное расходилось со всеми 
известными идеологическими стереотипами совет-
ского литературоведения, но и крена постсоветско-
го периода с уничтожением всего «соцреалистиче-
ского» в ней не было. Разговор о недавнем прош-
лом литературы велся в логике «большого времени 
культуры», в советских произведениях обнаружи-
вались мифологические и фольклорные – вечные 
коды культуры. 

В статье обозначены две тенденции в изображе-
нии детства в отечественной литературе, начиная с 
XIX в. Одна была задана автобиографической про-
зой С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» 
(1858) – восстанавливала в памяти счастливые 
годы детства, как время формирования личности, 
национальной самоидентичности, усвоения веч-
ных нравственных ценностей на основе жизни се-
мьи, дворянского, идиллически воспринимаемого 
быта/бытия. Эта линия нашла продолжение в про-
изведениях многих писателей-эмигрантов. Память 
в них как важнейшая нарративная категория опре-
деляет изображение утраченного мира детства, со-
относимого с идеальным, утопическим миром, по-
терянной родиной. Другая линия представляет ста-
новление личности во взаимодействии с людьми 
разных социальных слоев, с осмыслением полити-
ческой истории России и Европы (в «Былом и ду-
мах» (1852) А. Герцена, и далее – в книгах М. Горь-
кого, В. Катаева, А. Бруштейн, В. Осеевой и др.). 
Социально-нравственные коллизии, определяю-
щие логику сюжета, рождают мысль о несправед-
ливом устройстве мира и желание этот мир изме-
нить.

Поздние произведения о детстве А. Гайдара 
(«Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его 
команда»), по мысли автора статьи, занимают осо-
бое место в отечественной литературе, поскольку 
гармонично соединяют две эти традиции, пред-
ставляют особую авторскую концепцию семьи и 
детства. Причем в разных его произведениях образ 
семьи решается через архетипические и фольклор-
ные коды: в основе видоизмененного рождествен-
ского рассказа «Чук и Гек», завершившегося счаст-
ливой встречей с отцом, обнаруживается морфоло-
гия сказочного сюжета с характерными мотивами 
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нарушения запрета, преодоления усложняющихся 
препятствий и типичная сказочная организация 
пространства («„мужской дом“ – база геологов – 
находится далеко в Синих горах, путь до нее эпи-
чески долог: тысячи километров поездом, сто ки-
лометров на лошади, два дня на лыжах…»). 

Одна из самых проникновенных и искренних 
по интонации, по отношению к материалу статей 
посвящена выявлению творческих связей двух ху-
дожников, Сергея Третьякова и Бертольда Брехта 
[59]. Один из них стал яркой фигурой мирового 
масштаба, представив миру свой эпический театр, 
другой, будучи его другом, переводчиком, как и 
многие писатели этого поколения – репрессирован, 
расстрелян и забыт на многие десятилетия. Отда-
вая пальму первенства в творческих открытиях 
эпической драмы тому, кто смело экспериментиро-
вал с художественной формой под знаменами 
ЛЕФа, реформатор театральной системы Брехт на-
зывал Третьякова своим «учителем». О стихотво-
рении Брехта «Непогрешим ли народ?» («Ist das 
Volkunfehbar?»), посвященном Третьякову, и идет 
речь в статье. Я была покорена литературной фор-
мой этой статьи, похожей на посвящение, ее язы-
ком: едва не каждое предложение воспринимается 
как отточенный аргумент, убеждающий не только 
своей доказательностью, но и эмоциональным воз-
действием. Вот лишь одна небольшая цитата о сти-
хотворении Брехта, однако с равным успехом я мо-
гла бы выбрать любую другую: «Вопросы-мысли 
бьются в сознании, не находят важного для этики и 
эстетики Брехта ответа-действия, потому что ситу-
ация, заданная началом стихотворения, необрати-
ма: „Мой учитель… Расстрелян…“» [59, с. 119].

Николай Робертович Эрдман. Вероятно, внима-
ние и интерес к этому автору могли бы появиться 
под влиянием научного руководителя Н. Н. Кисе-
лёва, который первым из отечественных литерату-
роведов написал статьи о нем еще в конце 1960-х. 
Но он никогда не говорил об этом в годы советской 
власти. Его ученица пришла к Эрдману самостоя-
тельно, хотя и не без влияния американского сла-
виста Джона Фридмана, тридцать лет своей жизни 
посвятившего сбору материалов по творчеству это-
го замечательного драматурга, когда о нем в Рос-
сии знали немногие: «Мы ходили по Арбату перед 
зданием Вахтанговского театра, и он рассказывал, 
как увлекся русской литературой, как однажды был 
потрясен спектаклем по „Самоубийце“ в театре не-
большого американского городка, еще больше по-
трясен тем, что он – славист имени автора этой 
пьесы не знал. Как пошел в библиотеку Конгресса 
США в Вашингтоне в поисках информации об Эр-
дмане, и единственным автором аналитических 
материалов с упоминанием имени этого драматур-
га в конце 80-х годов оказался Н. Н. Киселёв» [60, 

с. 119]. Увлеченность Д. Ж. Фридмана Эрдманом 
не могла не захватить. Тем более, что драматург 
был достоин самого серьезного внимания исследо-
вателей. В 2005 г. выходит ряд статей В. Е. [61–63] 
о его драматургии. А в ноябре 2007 г. рамках Все-
российской с международным участием научной 
конференции «Системы и модели: границы интер-
претаций», проходившей в Томском государствен-
ном педагогическом университете, усилиями Ва-
лентины Егоровны была организована специаль-
ная секция, посвященная драматургии, в том числе 
было прочитано несколько специальных докладов 
о творчестве Эрдмана. По приглашению В. Е. Го-
ловчинер в Томске, сразу после московского показа 
в Доме кино, состоялась премьера документально-
го фильма «Хранят так много дорогого… Двойной 
портрет в интерьере эпохи. Эрдман и Степанова» 
режиссера Г. Евтушенко: тогда в Томск приезжа-
ла и создатель фильма, и научный консультант 
Д. Ж. Фридман. В том же 2007 г. в авторитетном 
тверском сборнике «Драма и театр» вышла приме-
чательная статья «Визуальный потенциал драма-
тического текста (опыт Н. Эрдмана в пьесе 
„Мандат“)» [64], посвященная специфическому 
аспекту поэтики драмы. Связь драмы с театраль-
ной практикой отмечается всеми и всегда. Но 
эта статья выделяется подходом: она посвящена 
тому, как изобразительно-выразительные средства 
пьесы (не спектакля!) формируют у читателя 
определенное визуальное восприятие изображае-
мых событий. Для раскрытия темы исследователь 
вводит два термина, близких друг другу по содер-
жанию, – «изобразительный» и «визуальный» 
планы. Первый предлагается использовать в си-
стеме субъектных отношений «автор – читатель/
постановщик»; второй – при анализе драматиче-
ского действия в аспекте взаимодействия действу-
ющих лиц: «...одни лица, воздействуя на дру-
гих, апеллируют к их способности видеть, побу-
ждают посмотреть на что-то, представить что-то», 
«с целью убедить в чем-то, очаровать или разоча-
ровать, напугать и т. п. – с целью направить энер-
гию действия этих других в желаемом направле-
нии» [64, с. 15].

Действие пьесы Н. Эрдмана «Мандат», по мне-
нию автора статьи, показательно в этом плане. Сю-
жетообразующую роль в ней играют сцены, в кото-
рых «работают» визуальные образы – картина/пор-
трет/фотография, задающие «систему координат», 
жизненных ценностей. Не менее важна роль ве-
щей, предъявляемых персонажами другим с целью 
воздействия на них (мандат, платье императрицы). 
И, наконец, отмечены сцены, в которых использу-
ется прием визуализации «театр в театре». Для по-
нимания визуального потенциала драмы была от-
мечена как важная и ее графическая текстовая ор-
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ганизация с характерным выделением ремарок и 
реплик действующих лиц, их привычным располо-
жением на странице, что организует ритмичность 
восприятия текста при чтении. 

Через год на III Всероссийской с международ-
ным участием научной конференции «Трансфор-
мация и функционирование культурных моделей 
в русской литературе» вновь шел разговор об Эр-
дмане в контексте отечественной драматургии. 
В сборнике конференции была опубликована не-
большая одноактная пьеса «Музыкальный мага-
зин», написанная Н. Эрдманом в соавторстве с 
В. Массом, и статья двух авторов – В. Е. Головчи-
нер и Дж. Фридмана с текстологическими разыска-
ниями, историей творческого союза двух драма-
тургов и интерпретацией некоторых особенностей 
содержания [65].

IV Всероссийская с международным участием 
научная конференция «Проблемы трансформации 
и функционирования культурных моделей в рус-
ской литературе» была приурочена 110-летнему 
юбилею Эрдмана. Почти четыре года перед этим 
добивалась Валентина Егоровна установления па-
мятной доски драматургу [66], около двух лет про-
работавшему завлитом в период своей ссылки в 
Томске. Конференция начиналась торжественным 
открытием памятной доски. Целый номер рецензи-
руемого журнала «Вестник ТГПУ» со статьями и 
опубликованной пьесой Эрдмана и Масса «Пре-
красная Елена» [67] стал итогом проведенной се-
рьезной работы. 

Нет возможности пересказывать впечатления от 
всех статей (в этом очерке это и не нужно), но об 
одной, принадлежащей Валентине Егоровне, упо-
мянуть хотелось бы [68]. Теоретическая проблема 
становится в ней поводом обратиться к творчеству 
Эрдмана: в современном литературоведении отме-
чается некоторая понятийная неразбериха, «терми-
нологический волюнтаризм», связанный с произ-
вольным употреблением в качестве синонимов 
терминов по природе своей близких, но в конечном 
счете различаемых (комическое, комедия, юмор, 
сатира, смех). Несмотря на бессчетное количество 
специальных работ на эту тему, сетует автор ста-
тьи, приходится очередной раз обратить внимание 
на проблему, причины которой она видит в тради-
ции переводов терминов с разных языков, в чрез-
мерной увлеченности научной идеей о «смеховой 
культуре» и неоправданном употреблении «карна-
вальной» терминологии в сферах, далеких от тех, о 
которых писал Бахтин. 

Поиски в различных словарях определений ко-
мического и юмора позволили В. Е. заключить, что 
в них акцентируется то одна, то другая сторона об-
щего процесса: комизм характеризует свойства 
объекта, а юмор – активную позицию воспринима-

ющего субъекта, его способность на что-то смо-
треть и «осмыслять в комическом свете». Обраща-
ясь к исследованию Бахтина и его размышлениям 
о смехе, Валентина Егоровна акцентирует внима-
ние на том, что и сам ученый призывал не путать 
смех как явление карнавальной культуры и искус-
ство. Комическое в искусстве предполагает нали-
чие создателя произведения и тех, кто его воспри-
нимает, чего не знала карнавальная культура. Раз-
мышления над терминологической проблемой под-
тверждались анализом пьес двух комедиографов 
1920-х гг. – Булгакова и Эрдмана [68]. 

Здесь названы не все опубликованные труды 
Валентины Егоровны об Эрдмане, но следует заме-
тить, что остановиться на этом у нее не получится. 
Материалы об Эрдмане, которые Джон Фридман 
собирал в России 30 лет, он передал ей в дар1 с та-
кими словами: «Готовясь уехать из России после 
тридцати проведенных в ней лет, я понял, что эти 
материалы, собранные мной специально или слу-
чайно, должны остаться в России. Они часть исто-
рии русской культуры; кое-что из них даже способ-
но помочь открыть новые страницы этой истории. 
Я уверен, что Валентина Егоровна Головчинер сде-
лает все возможное, чтобы исполнить это мое же-
лание». Впереди еще много работы с архивом, под-
готовка к публикации неизданных произведений 
художника, их анализ.

Отдельно хочу сказать о Валентине Егоров-
не как о педагоге и выделить в особое направ-
ление те наработки и размышления, которые были 
написаны в «диалоге» с ее учениками (я, как одна 
из ее учениц, осознанно употребляю слово 
«диалог» здесь не только в буквальном, но и фило-
софском, бахтинском смысле). На меня влияние 
Учителя оказалось настолько сильным, что в зна-
чительной степени определило мое филоло-
гическое мировоззрение и профессиональную 
жизнь в целом: во многом совпадает круг наших 
научных интересов, мы говорим на одном терми-
нологическом языке, да и работаем вместе уже 
много лет. 

Большинство работ ее учеников выполнены в 
русле научного направления «Трансформация и 
функционирование культурных моделей в русской 
литературе ХХ века», многие – на материале дра-
мы (М. Булгаков, Е. Шварц, Е. Замятин, В. Мая-
ковский, Л. Филатов и др.). Любопытны и аспекты 
анализа: трансформация известных сюжетов, 
образов, например архетипа змееборца в романе 
«Как закалялась сталь» Н. Островского (С. Г. Ко-
магина), соотношение литературной сказки и фэн-
тези на материале романов М. Семеновой и 
М. Успенского (Я. В. Королькова), использование 

1 Теперь часть архива хранится в фонде НБ ТГУ.
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приемов балаганной выразительности (Т. Л. Вес-
нина) и аудиовизуальный потенциал в драматур-
гии М. Булгакова (А. В. Щитов), мотивный ком-
плекс как способ организации эпической драмы 
(О. Н. Русанова) и т. д.

Отдельного разговора заслуживает современная 
драма в интерпретации Валентины Егоровны и ее 
учеников, так как всегда непросто открывать но-
вые имена. Я не раз была свидетелем того, как по-
сле докладов на научных конференциях к Валенти-
не Егоровне с интересом подходили слушатели, 
интересовались автором и произведением, о кото-
рых услышали впервые. 

О «самых разных визуальных деталях внешне-
го облика героев» в функциях маски на материале 
постмодернистской пьесы В. Коркия «Гамлет.ru» 
она писала со своей ученицей Н. Прохоренко 
в польском журнале „Polilog. Ctudia neofilolo-
giczne“» [69]. Еще один интересный опыт прочте-
ния современной драмы – в совместных статях с 
еще одной подопечной, Е. Г. Суминой, о творчест-
ве Н. Мошиной [70, 71], современного драматурга. 
Творчество Н. Мошиной было отмечено на раз-
личных конкурсах и фестивалях, однако остается 
«белым пятном» не только литературоведения, но 
и критической рецепции. Другой случай – впер-
вые проведенное К. В. Изместьевой исследование 
широко известной пьесы Л. Филатова «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» как авторской мо-

дели синтеза разных жанровых возможностей на-
родного театра [72]. 

Труды В. Е. Головчинер удивительно разноо-
бразны: она с интересом, подчас граничащим с 
азартом, занималась не только литературой ХХ в. 
(это – основной материал ее работ), но и века XIX, 
и ХХI. Интенсивная научная работа – опубликова-
но около двухсот научных статей – всегда сочета-
лась в ее жизни с большой учебно-педагогической 
нагрузкой. Богатейший научный опыт она щедро 
передает своим ученикам, а они с благодарностью 
используют его уже в своей работе.

Заключение 
При всем разнообразии научной и педагогиче-

ской деятельности В. Е. Головчинер результаты ее 
работы предстают как целостная, динамично раз-
вивающаяся научно-методологическая система, со-
ответствующая основным принципам современ-
ной науки. Для ее работ характерны многоаспек-
тность, контекстуальный взгляд на проблему. 
В современной науке Валентине Егоровне принад-
лежит значимое место в разработке инновацион-
ной методики анализа драмы неклассического 
типа. Ее филологические труды представляют на-
учно-практический интерес, в том числе и для ме-
тодики преподавания литературы, поскольку от-
крывают перспективные возможности внедрения 
разработанных методов.
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ON DRAMA POETICS AND MORE… THE HISTORIOGRAPHIC REVIEW OF SCIENTIFIC ACTIVITY 
OF PROFESSOR VALENTINA YE. GOLOVCHINER

O. N. Yurchenkova 

Tomsk State Pedagogical University Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the 75th anniversary of professor V. Ye. Golovchiner. 
Aim and objectives. The aim of the article is to determine the stages and directions of scientific and pedagogical 

activity of Professor V. Golovchiner. 
Material and methods. The research material (articles, reports, monographs) by V. E. Golovchiner and her students 

served as the material for the study. The systematization and description of the results of scientific activity was carried 
out in comparison with the leading concepts of Russian philology.

Results and discussion. For the first time, her scientific heritage is examined as a whole; the principles are revealed 
by which the scientist was guided during the different periods of her scientific activity; the key ideas of her papers are 
selected: 1. the formation of an epic drama as a specific direction in Russian literary process of the 20th century 
caused by cultural-historical conditions and having two typological versions – metaphorical and metonymical – with 
characteristic features of poetics; 2. the specifics of an artwork is in many respects caused by ancestral features as each 
literary genre has its own expressive possibilities; 3. the natural change of a genre paradigm during the era of non-
classical poetics leads to that the initial genres give way to the author’s models of creativity which represent a new 
way to end of an artistic whole.

The theoretical relevance of the research: V. Ye. Golovchiner’s scientific heritage is introduced into the historical 
scientific context; the directions of her scientific activity are studied; the heuristic potential of theoretical positions is 
analyzed and theses of the main papers are shortly characterized.

The practical relevance of the research: the conclusions and results of the research can be used to develop work 
programs of subjects in different areas of philology, to develop the teaching materials, guide books on the history of 
Russian literary criticism. 

Conclusion. The author of the paper comes to conclusions that the scientific developments of the professor are not 
only conceptual in certain questions of the theory of literature, open interesting historical literary facts but also reflect 
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general trends of a philology science, develop the achievements of Tomsk school of literary criticism studying Russian 
drama.

Keywords: professor V. Ye. Golovchiner, review of scientific work, the history and theory of drama, literary 
criticism methodology.
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пуск, 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 (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок 
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) 
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант назва-
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Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение 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. 8 (382-2) 52-06-17
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