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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ  
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Введение
Исследование языковой личности (ЯЛ) являет-

ся одним из самых активно развивающихся на-
правлений современной лингвистики. Идеи, на 
которых базируется теория ЯЛ, принадлежат 
В. фон Гумбольдту, Й. Л. Вайсгерберу, И. А. Бо-
дуэну де Куртенэ [1], А. А. Потебне [2], 
А. М. Пешковскому. Эта проблематика изучается 

во многих монографиях, статьях и диссертацион-
ных работах [3–8].

В современных исследованиях осмысливается 
интегративный характер теории ЯЛ, объединяю-
щей проблемы изучения языковой системы, лежа-
щей в основе речевой деятельности говорящего 
субъекта, порождения и восприятия текстов раз-
ных жанров, в которых ЯЛ имеет свое непосредст-

Хуан Сяоюй. Образ Сталина в языковой картине мира М. Плисецкой

УДК 81’42
DOI 10.23951/1609-624X-2021-1-9-17

ОБРАЗ СТАЛИНА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА М. ПЛИСЕЦКОЙ

Хуан Сяоюй

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
Введение. Моделирование языковой личности осуществляется на основе анализа разных типов текстов. 

Исследование языковой личности в эмотивно-оценочном дискурсе наиболее полно раскрывает эмоциональ-
ную и ценностную картину мира говорящего и его коммуникативные стратегии в эмоциональной и оценочной 
интерпретации действительности. Представлен анализ образа Сталина в ценностной картине мира М. Плисец-
кой, репрезентированной в ее мемуарном дискурсе. 

Цель – выявить эмотивно-оценочную лексику в экспрессивном дискурсе языковой личности и определить 
основные стратегии в предъявлении негативной оценки Сталина, реконструировать языковую картину мира 
М. Плисецкой. 

Материал и методы. Языковым материалом исследования послужила книга воспоминаний балерины 
Майи Плисецкой «Я, Майя Плисецкая», а также лексикографические источники разных типов, на фоне кото-
рых рассматривался эмотивно-оценочный словарь языковой личности: Словарь русского языка (Малый акаде-
мический словарь) и Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова. Использовались общена-
учные методы (наблюдения, обобщения, сопоставления, описательный метод), а также компонентный, дефи-
ниционный, дискурсивный анализ и количественные подсчеты.

Результаты и обсуждение. И. В. Сталин занимает важное место в системе персонажей книги М. Плисец-
кой. Сопоставление данных социологических опросов показывает, что имидж Сталина в сознании россиян 
улучшился за последние 15–20 лет. Статистический анализ позволил раскрыть отношение Плисецкой к Стали-
ну: имя вождя употребляется только в связке с отрицательной эмотивной лексикой, которая усиливается за 
счет яркой образности выбранных лексических единиц. Эмотивно-оценочная лексика несет высокую степень 
экспрессивности, именно в ней находят отражение система ценностей и особенности мировоззрения языковой 
личности автора. Основания оценки Сталина сложны и многообразны: результаты политической деятельно-
сти, психическое состояние, морально-нравственные качества и внешность вождя. Выявлена эмотивно-оце-
ночная лексика в тексте языковой личности, проведен сопоставительный анализ словарных толкований с кон-
текстной семантикой автора. 

Заключение. В процессе описания Сталина часто употребляются бранные, просторечные слова, выражаю-
щие презрение, ненависть, возмущение и негодование, образ Сталина в картине мира М. Плисецкой оценива-
ется крайне отрицательно. Вождь народов определяется как параноик, убийца, тиран и преступник. Если гово-
рить о стратегиях выражения эмоций и оценок, то негативная информация вводится по-разному: кроме пря-
мых оценочных речевых актов используются косвенные высказывания – явление энантиосемии, когда умыш-
ленно актуализируется диссонанс между положительной словарной коннотацией лексемы и отрицательным 
контекстом. Используются также разные фигуры речи: живые, образные метафоры, олицетворения, сарказм и 
ирония для выражения ненависти и презрения к Сталину.

Ключевые слова: языковая личность, образ Сталина, ценностная картина мира, эмотивно-оценочная лек-
сика, эмотивно-оценочный дискурс, «Я, Майя Плисецкая».
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венное воплощение и языковой способности гово-
рящего человека. В них рассматриваются пути и 
методы моделирования ЯЛ. Языковой материал 
современных исследований заметно расширился в 
связи с появлением писательских словарей, языко-
вых корпусов, результатов сопоставительных ис-
следований, а также исследований, в которых лек-
сическая и грамматическая семантика рассматри-
ваются в соотнесении с друг с другом. 

Обсуждаются проблемы воплощения ЯЛ в раз-
ных дискурсивных практиках: предлагаются моде-
ли ЯЛ, реконструированные на основе научных, на-
учно-популярных, публицистических, автобиогра-
фических и интернет-дискурсов. Как результат, 
представлены разные типы ЯЛ: ученого-филолога, 
диалектоносителя, участников интернет-шоу, взро-
слых и подростков [6, 9–15].

Исследование ЯЛ в разных дискурсивных пра-
ктиках находит свое продолжение в создании лек-
сикографических источников: Словаря языка 
Ф. М. Достоевского, Словарей языка М. Цветаевой 
и Ю. В. Трифонова, Словаря языка ученого-фило-
софа Федорова, Словаря диалектной языковой 
личности и др. 

В настоящее время дискурс воспринимается как 
интегральное понятие, включающее в себя не толь-
ко традиционные языковые единицы, но и внеязы-
ковое содержание человеческого сознания, комму-
никативные акты, совершаемые говорящим. 
Ю. С. Степанов пишет: «Дискурс существует пре-
жде всего и главным образом в текстах, но таких, 
за которыми встает особая грамматика, особый 
лексикон, особые правила словоупотребления и 
синтаксиса, особая семантика, – в конечном ито-
ге – особый мир» [16, с. 44]. Исследование ЯЛ на 
материале дискурсов разных типов дает нам воз-
можность детально познакомиться с коммуника-
тивной деятельностью говорящего и с его миром: 
«...дискурс – это не новый объект лингвистики, но 
новый подход, взгляд на язык в антропоцентриче-
ской исследовательской парадигме» [6, с. 3].

Особой проблемой является исследование эмо-
ционально-оценочной деятельности ЯЛ. Эмоцио-
нально-оценочный аспект играет важную роль в 
представлении ЯЛ. Так, В. А. Маслова отмечает, 
что в содержании парадигмы ЯЛ обычно включа-
ются ценностный, культурологический и личност-
ный компоненты, среди них ценностный компо-
нент отражает мировоззрение, систему ценностей 
или жизненные смыслы ЯЛ [17, с. 118], это важные 
факторы, которые являются фоном всей языковой 
деятельности социума и конкретной ЯЛ. Люди вы-
ражают свои потребности через язык: «Все основ-
ные виды человеческих потребностей, удовлетво-
ряемых в общении, так или иначе связаны с эмо-
тивно-оценочным дискурсом: потребность в чело-

веческих связях, в самоутверждении, в привязан-
ностях, в самосознании и в системе ориентации» 
[6, с. 4].

Ярким воплощением ЯЛ, с нашей точки зрения, 
является лексика, составляющая эмотивно-оценоч-
ный дискурс. Единицы вербально-семантического 
уровня отражают максимально полно эмоциональ-
ную и ценностную картину мира говорящего, осо-
бенно эмотивно-оценочная лексика, отличающаяся 
высокой степенью образности и экспрессивности. 
Частота словоупотребления, оценочная семантика, 
стилистическая окраска выбранных слов, особенно-
сти комбинации слов играют важную роль в моде-
лировании всех уровней в структуре ЯЛ. Каждый 
текст оригинален и имеет свой неповторимый образ, 
задача лингвистов, изучающих ЯЛ автора, – восста-
новить речевой портрет пишущего по его тексту: 
происхождение, возраст, профессию, интересы, 
ценностные ориентиры, особенности «мировидения 
через призму языка» [18, с. 47]. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили мемуары 

знаменитой балерины Майи Плисецкой «Я, Майя 
Плисецкая», а также лексикографические источники.

В Словаре русского языка (Малый академиче-
ский словарь, МАС) представлена лексика русского 
литературного языка от Пушкина до наших дней (в 
первом издании показано состояние словарного со-
става литературного русского языка 1940–1950-х гг., 
во втором – 1960–1970-х гг.). Это совпадает с эпохой, 
в которой жила наша героиня. В Словаре наиболее 
полно отражен не только словарный состав современ-
ного литературного языка, но и часть широкоупотре-
бительной лексики русского языка XIX в. 

Другой словарь, который мы использовали в ра-
боте, – Толковый словарь русского языка под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова (ТСУ) – привлекается как 
лексикографический источник, фиксирующий ос-
новные идеологические приметы сталинской эпо-
хи, которые весьма существенны для языковой 
картины мира ЯЛ Майи Плисецкой. 

В тексте воспоминаний мы вычленили эмотив-
но-оценочный дискурс, включающий эмоциональ-
но-оценочную лексику, которая составляет значи-
мый фрагмент лексикона ЯЛ и репрезентирует ее 
эмоционально-оценочную картину мира. «Эмотив-
но-оценочный дискурс (ЭОД) является составной 
частью дискурса в целом, вычленяемой ввиду важ-
ности сферы квалификативной и эмоциональной 
деятельности человека по ориентации в мире и его 
упорядочиванию» [6, с. 4]. 

Методологической базой анализа являются обще-
научные методы (наблюдения, обобщения, сопостав-
ления, описательный метод), а также компонентный, 
дефиниционный, дискурсивный анализ и количест-
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венные подсчеты. С помощью комплексной методи-
ки исследования смоделирован образ Сталина в язы-
ковой картине мира ЯЛ Майи Плисецкой. 

Результаты и обсуждение
Основания оценки в дискурсе М. Плисецкой. 

Майя Михайловна Плисецкая, одна из величайших 
балерин ХХ в., родилась в Москве 20 ноября 
1925 г. Ее детство и вся сознательная творческая 
жизнь неразрывно связаны с советской эпохой, она 
являлась живым свидетелем того времени, которое 
нашими современниками воспринимается далеко 
неоднозначно. Плисецкая была удостоена звания 
народной артистки СССР, являлась лауреатом Ле-
нинской премии, кавалером трех орденов Ленина, 
что свидетельствует о высоком социальном стату-
се и признании в советском обществе. Несмотря на 
это, в своей книге «Я, Майя Плисецкая» автор под-
вергает резкой критике советскую систему и бес-
сменного лидера компартии и государства Стали-
на. Книга была закончена в начале 1990-х и опу-
бликована в 1994 г., в то время автору исполнилось 
69 лет. В мемуарах Майя Плисецкая часто ссыла-
ется на свои дневники, которые она вела на протя-
жении всей жизни. Автор завершил книгу уже в 
зрелом возрасте. Опираясь на свой жизненный 
опыт, она смогла описать то страшное время от 
первого лица. 

В данной работе на материале ее книги и неко-
торых воспоминаниях о легендарной балерине, мы 
проведем анализ образа Сталина в личностной 
картине мира М. Плисецкой. Это поможет нам рас-
крыть причины, способствовавшие формированию 
ценностной картины мира ЯЛ, которая далеко не 
всегда совпадает с суждениями современников 
М. Плисецкой и представителями сегодняшнего 
общества. 

И. В. Сталин – личность мирового масштаба. 
О вожде народов существует широкий спектр про-
тиворечивых мнений. Современные архивные дан-
ные и воспоминания очевидцев, ставшие достоя-
нием общества, часто поражают нас фактами бес-
человечности и жестокости, когда одним росчер-
ком пера решались судьбы народов, кардинально 
менялись миллионы жизней.

В 2019 г. социологи Левада-Центра провели 
опрос с целью выявить отношение россиян к 
И. В. Сталину. Результаты опроса показали, что на-
чиная с 2001 г. уровень отношения к вождю наро-
дов достиг максимальных значений: 51 % опро-
шенных россиян положительно оценили Сталина, 
из них у 41 % Сталин вызывает уважение. Нужно 
отметить, что в 2001 г. с уважением относились к 
Сталину всего 27 % опрошенных. Неприязнь, 
страх, чувство отвращения и ненависти к Сталину 
испытывали 43 % опрошенных в 2001 г., однако в 

2019 г. аналогично ответили всего 14 % респонден-
тов. На вопрос «Какую роль сыграл Сталин в жиз-
ни страны?», в 2019 г. положительно ответили 
70 % опрошенных, хотя в 2001 г. так думали всего 
53 % [19].

Социологи отмечают, все большее количество 
жителей России оправдывает человеческие потери 
в сталинскую эпоху. В 2019 г. на вопрос «Оправда-
ны ли человеческие жертвы, которые понес совет-
ский народ в сталинскую эпоху, великими целями и 
результатами, которые были достигнуты в кратчай-
шие сроки?», положительно ответили 46 % опро-
шенных, отрицательно – 45 % , однако еще в 2008 г. 
с жертвами были готовы смириться всего 24 %, 
против – 60 % респондентов [20, 21].

Мы видим, что со временем в общественном 
сознании отношение к Сталину и его наследию 
претерпевает значительные изменения. Существу-
ет ряд причин, способствующих подобной транс-
формации общественного мнения, которые заслу-
живают отдельного социологического исследова-
ния, однако данная тематика не является ключевой 
задачей данной работы. Для филологов в процессе 
работы над реконструкцией индивидуально-автор-
ской аксиологической картиной мира в первую 
очередь важно учесть вектор социального мнения. 

Большая часть творческой жизни Майи Плисец-
кой пришлась на советские годы, и это не могло не 
сформировать твердых убеждений и эмоциональ-
ного отношения к основным политическим реали-
ям страны. В книге «Я, Майя Плисецкая» автор 
прямо упоминает в тексте Сталина более 100 раз, 
из них более 40 раз имя вождя употребляется в 
связке с резко отрицательной эмотивной лексикой, 
меньше 5 раз – с оценкой рациональной, осталь-
ные случаи – это нейтральные лексемы или компо-
ненты словообразования. Автор использует широ-
кий пласт эмоционально-экспрессивной лексики, 
которая в толковых словарях квалифицируется как 
эмоционально-оценочные (негативные) единицы.

Необходимо отметить, что автор использует 
имя Сталина не только как собственное, но и как 
имя нарицательное со значениями ‘зверь’, ‘тиран’, 
‘жестокость’. Одним из ярких примеров подобной 
метаморфозы является следующий отрывок из 
произведения. Наша система, выпестовав Стали-
на, породила и маленьких тиранов, мини-стали-
ных [22]. Прилагательное сталинский в большин-
стве случаев ассоциируется с жестокостью, терро-
ром, кровью и насилием. На страницах своей кни-
ги балерина пытается на примере собственной се-
мьи максимально подробно объяснить причины 
подобного отношения. Майя Плисецкая не пона-
слышке была знакома с темной стороной сталин-
ской эпохи: отец расстрелян, мать осуждена на 
8 лет тюрьмы как жена врага народа. Большое ко-
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личество репрессированных среди близких – все 
это оставило сильный психологический отпечаток 
в душе М. Плисецкой. Она, не скрывая, прямо гово-
рит об этом читателям: но с какого конца ни взгля-
нешь на свое детство, все оборачивается к поли-
тике, к сталинскому террору. 

Личный жизненный опыт лег в основу форми-
рования сугубо негативного отношения к Сталину 
как творцу «каторжной системы» и основной при-
чины всех ее физических и душевных страданий. 
Майя Плисецкая ярко описывает нечеловеческую, 
маниакальную жестокость Сталина, масштабы и 
последствия которой вселяют ужас. Сталин неред-
ко ассоциируется с кровожадным зверем, злодея-
ния которого преступают все человеческие рамки. 
В данных высказываниях мы находим массу эмо-
тивно-оценочной лексики с категорически нега-
тивной семантикой: ее скопление усиливает интен-
сивность эмоциональной и оценочной информа-
ции. Далее мы попытаемся выявить основания 
оценки личности Сталина, на основе которых и 
формируется образ «отца народов» в картине мира 
ЯЛ автора. 

Количественно преобладающая эмоциональная 
оценка в мемуарном дискурсе М. М. Плисецкой 
связана с жестокостью и коварством: можно выде-
лить лексемы, прямо указывающие на жестокость / 
кровожадность вождя: 1) кровожадный – жажду-
щий крови, убийств, жестокий (МАС); 2) звери-
ный – жестокий, свирепый; разг. чрезмерный, не-
вероятно сильный (МАС); 3) коварный – скрываю-
щий под показной доброжелательностью злой 
умысел; вероломный (МАС); 4) мстительный – 
склонный к мщению, способный мстить (МАС); 
5) палаческий – жестокий, зверский (МАС); 6) кро-
вавый – сопровождающийся кровопролитием, свя-
занный с кровопролитием (МАС); 7) палач – мучи-
тель, притеснитель (МАС). 

Отметим, что лексемы типа палач одновремен-
но реализуют оба значения: «тот, кто осуществляет 
казнь» и «жестокий, безжалостный человек». 
В тексте наблюдается смысловая аппликация: од-
новременная актуализация прямого и переносного 
значений. Например, нечеловеческую, звериную 
жестокость вождя автор описывает как кровожад-
ные лапы Сталина, звериный сталинский про-
цесс, день рождение кровавого тирана. Часто ис-
пользуются синонимические ряды, в которых оце-
ночные единицы путем семантического согласова-
ния увеличивают экспрессивность высказывания и 
дают четкую картину субъективного понимания 
страшной фигуры вождя народов: коварная, 
мстительная, палаческая память Сталина; вы-
жигалось Сталиным каленым кровавым огнем. 
Из приведенных примеров эмотивно-оценочного 
дискурса складываются основные образы Сталина: 

образ жестокого, коварного зверя, убийцы, пала-
ча. Подобный образ подкрепляют следующие лек-
семы: лапы, кровожадный, звериный.

Описание политической деятельности вождя 
как преступной, криминальной, является еще од-
ним из важнейших показателей. Для экспрессии 
подобного суждения автор использует следующие 
лексемы: 1) криминальный – преступный, уголов-
ный (МАС); 2) тиран – жестокий правитель, дейст-
вия которого основываются на произволе и наси-
лии (МАС); 3) убийца – преступник, совершивший 
убийство (МАС). Вышеуказанные лексемы чаще 
используются для прямого оценочного высказыва-
ния и являются эксплицитными средствами выра-
жения мнения автора. 

В ряде случаев автор прямым текстом называет 
Сталина преступником, убийцей: Сталин говорил 
неторопливо, цедил – ему-то спешить вовсе было 
некуда, – с криминальным грузинским акцентом, 
почти по слогам; 2 марта 1953 года Левитан за-
читал ледяным голосом бесперспективный бюлле-
тень о здоровье подлинного убийцы – Сталина.

В своем эмоционально-оценочном дискурсе ав-
тор настойчиво развивает тему психического рас-
стройства Сталина, называя его параноик Сталин, 
творивший кровавое зло. В данном случае мы на-
блюдаем отсылку к его параноидальной мании пре-
следования, которую другими словами автор назы-
вает сталинской истерией о подстерегающих нас 
на каждом углу шпионах. В языковой картине мира 
Плисецкой образ вождя вырисовывается как пси-
хически больной человек – параноик, способный 
на подобные кровавые, нечеловеческие преступле-
ния. Таким образом, преступный характер власти, 
жестокость палача и психическое расстройство – 
вот ключевые основания морально-нравственной 
оценки фигуры вождя.

Внешность Сталина также является предметом 
критики, автор не упускает возможности выразить 
свое отрицательное отношение к вождю народов. 
Репетируют поклоны, выход, уход, реверанс к 
богу. Тут пишу бог с маленькой буквы, Сталин был 
роста мелкого. Называя Сталина богом, но с ма-
ленькой буквы, автор иронично замечает невысо-
кий рост вождя. На протяжении всего произведе-
ния М. Плисецкая язвительно подмечает физиче-
ские изъяны «отца народов»: тщедушное усатое 
тельце Сталина, рябая да усатая диктаторская 
морда.

Основные стратегии ЯЛ в предъявлении не-
гативной оценки. В процессе реализации оценки 
ЯЛ были использованы прямые и косвенные рече-
вые акты. В прямых речевых актах мы наблюдаем 
усиление эмоционально-оценочного значения с по-
мощью различных контекстуальных средств, упо-
требления эмоционально-оценочных метафор и 
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синонимических рядов, использование лексемы 
Сталин в качестве имени нарицательного, массо-
вое использование прилагательного сталинский с 
сугубо отрицательной семантикой. 

Прямые эмоционально-оценочные речевые 
акты. Для выражения крайне отрицательной эмоци-
ональной экспрессии к образу Сталина автор часто 
использует лексемы с пометами груб. прост. сдох-
нуть, кокнуть, параноик, морда и т. п. Подобные 
лексемы способствуют гиперболизации оценочного 
и эмоционального содержания. Одним из ярчайших 
примеров крайне отрицательного отношения к Ста-
лину является реплика матери Плисецкой после объ-
явления смерти вождя: Сдох-таки тиран. Автор со-
храняет в цитате матери предикат сдохнуть (о чело-
веке, Сталине), который в толковом словаре МАС 
имеет пометы ‘груб. прост.’, а его основное значение 
связано со смертью животного. Таким образом, ЯЛ 
присоединяется к чужой оценке вождя-палача, во-
ждя-убийцы, тирана и преступника. 

М. Плисецкая использует лексические единицы 
в их словарных эмотивно-оценочных значениях, 
усиливая коннотативные составляющие с помо-
щью контекстуальных элементов. Как гибель Мей-
ерхольда всегда кроваво отсвечивает во мне все 
тем же именем – Троцкий: посвящение Мейер-
хольдом одного из своих спектаклей Троцкому 
упорно засело в коварной, мстительной, палаче-
ской памяти Сталина. В вышеуказанном примере 
мы наблюдаем подобное усиление отрицательной 
оценочной составляющей путем связывания Ста-
лина со смертью режиссера Мейерхольда, которая 
кроваво отсвечивает именем Троцкий. 

Отрицательная семантика лексемы Сталин в 
качестве имени нарицательного еще более усили-
вается с помощью окружающего контекста. И пом-
ножьте все это на власть в тоталитарной сис-
теме, Маленьких Сталиных выпестовала немало 
наша рабская, а позже полурабская жизнь. Со-
ветская жизнь описывается автором прилагатель-
ными рабский и полурабский, данные лексемы в 
словаре Ушакова (ТСУ) имеют семантику ‘совер-
шенно покорный’, беспрекословный, а также поме-
чены как ‘книж. пренебр.’. Рецензия в словарной 
статье на лексему тоталитарный также содержит 
однозначно отрицательный комментарий (новолат. 
totaliter – (объемлющий) целиком, полностью) 
книж., употребляется в применении к фашизму, к 
фашистскому режиму (ТСУ). В России как стране, 
понесшей наибольшие потери в войне с нацист-
ской Германией, любые ассоциации с фашистским 
режимом имеют строго негативную коннотацию. 

Необходимо отметить обширное использование 
прилагательного сталинский как синоним жесто-
кости, террора, крови и насилия. Мы родились в 
бездонных болотных лабиринтах сталинской 

системы. Двадцать четыре часа в сутки нас 
окружала воинствующая ложь. Контекстные со-
ставляющие произведения, выраженные лексема-
ми бездонные болотные лабиринты, воинствую-
щая ложь, накрепко связывают лексему сталин-
ская система с кровавым режимом насилия, тер-
рора, из которого нет выхода. 

Использование прямых метафор, характеризую-
щих вероломство и коварство Сталина, также до-
вольно часто встречается в тексте произведения. 
Ликвидация Кирова описывается как иезуитское 
убийство Сталиным Кирова. Лексема иезуитский 
в МАС имеет переносное значение как ‘коварный, 
лицемерный, вероломный’. Таким образом мы на-
блюдаем семантическое согласование значения вы-
бранной автором лексемы с общей оценочной то-
нальностью объекта. 

Косвенные эмоционально-оценочные рече-
вые акты. Косвенными речевыми актами называ-
ют такие речевые акты, «иллокутивная цель кото-
рых присутствует имплицитно и выводится адре-
сом благодаря его коммуникативной компетенции» 
[20, с. 54]. Что касается способов косвенной оцен-
ки, они также представлены довольно широко, из 
основных языковых средств выражения мы можем 
обозначить иронию, сарказм, созданных с помо-
щью энантиосемии и своеобразного диалога-спора 
с официальной пропагандой, где автор высмеивает 
идеологическую позицию государства. 

Критика в адрес Сталина часто выражается кос-
венно с помощью иронии, а языковыми способами 
организации иронического высказывания являют-
ся: а) оценочная энантиосемия; б) столкновение 
стилистически несовместимых единиц; в) столкно-
вение прямых и переносных значений. 

Очень часто автор использует оценочную энан-
тиосемию, когда словарное значение слова диаме-
трально противоположно коннотациям, актуализи-
рующимся в высказывании. Например, в выраже-
нии сталинский материалистический рай лек-
сема рай является типичным примером оценочной 
энантиосемии, где читатель понимает коннотацию 
данного выражения, опираясь на широкий кон-
текст. Аналогичным образом работает лексема ми-
лый в следующем предложении: многие в классе 
тоже лишились родителей. На тот же милый 
сталинский манер. В данном случае значение 
лексемы милый читатель интерпретирует как же-
стокий, коварный, страшный, что идеально согла-
суется с характером произведения. В выражении 
великий палач Сталин слово великий используется 
для эмоционального описания прямой причастно-
сти Сталина к массовым репрессиям и убийствам, 
его величайшие достижения в убийстве своих со-
отечественников. Эпитет великий применительно к 
личности диктатора был очень распространен в 

Хуан Сяоюй. Образ Сталина в языковой картине мира М. Плисецкой
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официальных пропагандистских текстах, поэтому 
великий палач Сталин у Плисецкой – это еще и 
спор с ценностной парадигмой сталинской систе-
мы. В доказательство своих слов автор пишет: 
чтобы рабы ощущали свое рабство вроде как нор-
му, Сталин и убил 60 миллионов.

Для такого рода высказываний важен контекст, 
дополняющий и объясняющий коннотацию слова. 
Например, для описания убийства своего отца ав-
тор сначала использует глагол кокнуть в прямом 
значении: маленькая Майя с восторгом кокает об 
пол большой серебряный шар. Сразу в следующем 
абзаце этим же глаголом кокнуть описывается 
убийство отца. Это создает у читателя ощущение 
легкости и безнаказанности убийства человека ста-
линской системой. Я спросила в экстазе: А можно 
шарики кокать? – Можно, – беззаботно ответил 
Пикель. Я с визгом восторга кокнула об пол боль-
шой серебряный шар. А в тридцать седьмом-
тридцать восьмом и Пикеля, и моего отца кокнул 
Сталин. 

Здесь кажущаяся стилистическая неуместность 
глагола в описании трагического события снимает-
ся благодаря сопоставлению прямого и переносно-
го значений, объединенных семантикой легкости 
осуществления действия.

Еще один способ предъявить субъективную 
оценку – сопоставление личного мнения автора с 
официальной позицией советской пропаганды того 
времени. В шести случаях автор цитирует высоко-
парные штампы высказываний современников в 
адрес Сталина, но только для того, чтобы более 
ярко показать всю абсурдность происходящего. 
Ирония и сарказм являются излюбленным приема-
ми балерины, которыми она выражает свое несо-
гласие с официальной позицией советского режи-
ма. Подобного рода пропагандистские цитаты на-
ходятся в полном диссонансе с мнением автора и 
еще более усиливают отрицательную оценку объ-
екта. Подчеркивается лживость и лицемерие 
средств массовой пропаганды того времени путем 
цитирования газетных штампов:

1. Задание Родины выполнено, дорогой това-
рищ Сталин.

2. Присутствующие дружно берутся за руки, 
пропевают тот же новиковский гимн, в экстазе 
скандируют: Сталин, Сталин, мир, мир, друж-
ба, дружба… Я прямо в пачке, перьях, не сняв гри-
ма, держу за руки рослого грека с миловидной гре-
чанкой – у них национальный флаг на майках – и 
силюсь петь со всеми. Старание мое удваивается, 
как вижу совсем близехонько внимательные глаза 
лощеного комсомольского клерка. 

Майя Плисецкая демонстрирует свое молчали-
вое несогласие с пропагандой советского времени, 
автор под страхом расправы превозмогает свой 

внутренний протест и поет ненавистные ей строки. 
Автор дает понять, что всегда присутствовали 
представители органов контроля, которые находи-
лись в более привилегированном положении. 

3. Божественные откровения усатого Ста-
лина. И прочая абракадабра. Ничего не понимаю. 
Хлопаю слипающимися глазами, изображаю не-
поддельный интерес. В данном примере мы на-
блюдаем неприятие автором советской идеологии, 
которая в его глазах просто абракадабра. Автор с 
сарказмом называет труды Сталина божествен-
ным откровением, которые таким образом вос-
принимаются многими, но не самой М. Плисецкой. 

4. Слава летчика Чкалова затмила Александра 
Македонского, Наполеона и Тамерлана. Начала 
подбираться аж к божественному лику самого 
Иосифа Виссарионовича. Впрочем, по новейшим, 
недавно раскрытым документам это стоило та-
лантливому асу жизни. Возносить до небес Ста-
лин предпочитал мертвых. Сопоставление Стали-
на с Богом (божественный лик) передает читателю 
высокий градус культа личности Сталина той эпо-
хи и неприятие этого автором текста.

5. Наши братские советские народы ломали го-
ловы, какой сюрприз приготовить благодетелю че-
ловечества к светлому празднику. Даже открыли 
музей подарков венценосному вождю. Газеты пе-
чатали океаны телеграмм и писем, адресованные 
«дорогому Иосифу Виссарионовичу». Все «изгаля-
лись» в подхалимаже, какие бы еще слова выду-
мать, как бы поисступленнее лизнуть, отличив-
шись, рябую да усатую диктаторскую морду.

В данном примере автор выражает резкое не-
приятие активно продвигавшегося советскими вла-
стями изощренного культа личности Сталина. Мы 
замечаем в сочетании благодетель человечества 
столкновение субъективного мнения автора с офи-
циальной позицией властей, в свете которой Ста-
лин – венценосный вождь, дорогой Иосиф Висса-
рионович, а его годовщина – светлый праздник. 
Однако от своего имени автор называет Сталина 
рябой усатой диктаторской мордой, а поздрав-
ления и подарки в адрес Сталина – подхалимажем 
и исступленным лизанием. 

6. Кухарский невзлюбил меня. Он шел в атаку 
за Сталина, за Родину, и поднятый на его кумира 
кулак был Кухарскому ненавистен. Автор иронич-
но критикует безоговорочную веру сталинским 
идеалам и с немалой долей сарказма хочет донести 
читателю, что идти на смерть за Сталина глупо, а 
родина и «отец народов» не есть одно и то же. 
Языковым средством создания злой иронии и сар-
казма является употребление очень положитель-
ных лексических единиц, которые в соответствую-
щем контексте меняют знак оценки, усиливая свою 
экспрессивность и выразительность: благодетель 
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человечества; венценосный вождь; дорогой Иосиф 
Виссарионович; божественный лик; божествен-
ное откровение; дорогой товарищ Сталин.

Заключение
Опираясь на анализ эмоционально-экспрессив-

ной лексики в книге «Я, Майя Плисецкая», мы 
приходим к заключению, что в личностной карти-
не мира автора Сталин оценивается крайне нега-
тивно. Подобное суждение является мотивирован-
ным и взвешенным. ЯЛ создается образ звериной и 
палаческой жестокости, коварства и злопамятно-
сти. Сталин предстает перед читателем как психи-
чески больной, с паталогической манией преследо-
вания диктатор. 

Автор формирует данный образ с помощью 
прямых и косвенных речевых актов. Прямые рече-
вые акты представлены лексемами, содержащими 
отрицательную семантику, другими элементами 
текста, усиливающими оценочное содержание, си-
нонимическими рядами и метафорами. Например, 
автор использует синонимические ряды прилага-
тельных кровавый, кровожадный, палаческий, ие-
зуитский, которые можно отнести к эксплицитным 
формам оценки, формирующим образ Сталина-
убийцы. Также в прямых речевых актах для описа-
ния вождя народов автор часто применяет стили-
стически сниженную лексику: просторечье и бран-
ные слова (цедить, кокать, параноик и т. п.).

Что касается косвенных речевых актов, Майя 
Плисецкая не менее часто использует имплицит-
ную форму выражения своего отрицательного мне-
ния, которая считывается читателем из общего 

смысла произведения. Подобная энантиосемия по-
ложительных оценочных единиц актуализируется 
с помощью контекста высказывания и всего текста. 
К данным высказываниям можно отнести сталин-
ский материалистический рай, милые сталинские 
манеры, где автор с помощью положительно ори-
ентированных лексем выражает свое негативное 
отношение. В другом случае положительные сло-
варные единицы приобретают негативную семан-
тику, пребывая в одном высказывании рядом с от-
рицательными единицами. Например, официаль-
ные высказывания в адрес Сталина: божествен-
ный лик самого Иосифа Виссарионовича, благоде-
тель человечества, венценосный вождь, создают с 
окружающим контекстом антонимию оценочных 
значений, когда за негативной оценкой стоит автор 
мемуаров, а позитивные единицы отображают цен-
ностную парадигму власти. Сарказм и ирония – из-
любленный прием критики официальных пропа-
гандистских заявлений советского режима, автор в 
высказывании демонстрирует всю лживость и не-
состоятельность широко использовавшихся пропа-
гандистских штампов того времени. 

М. Плисецкая использовала различные ритори-
ческие приемы: цитирование штампов, метафора, 
олицетворение, сарказм и ирония, в которых отра-
жается ее отношение к Сталину: ненависть и пре-
зрение. Эмоциональное состояние и оценочное 
мнение автора выражаются яркими эмоционально-
оценочными лексемами, среди них преобладают 
прилагательные и существительные с разной сти-
листической окраской: от книжных и нейтральных 
единиц до просторечных и бранных. 
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THE IMAGE OF STALIN IN M. PLISETSKAYA’S LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD
Huang Xiaoyu

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. The linguistic personality is embodied in different linguistic materials, its modeling is based on the 
analysis of various kinds of texts. The study of linguistic personality in the emotive-evaluative discourse reveals the 
emotional and value picture of the speaker’s world and his communicative strategies in the emotional and evaluative 
interpretation of reality. This article presents an analysis of the image of Stalin in the value world picture of 
M. Plisetskaya, represented in the emotional and evaluative discourse of her memoir.

The aim of the work is revealing emotive-evaluative vocabulary in the emotive-evaluative discourse of our 
linguistic personality and determining the main strategies in presenting negative assessments of Stalin, and 
reconstructing M. Plisetskaya’s linguistic picture of the world.

Material and methods. The linguistic material of this research is the memoir of ballerina Maya Plisetskaya «I, 
Maya Plisetskaya», as well as other lexicographic sources: Dictionary of Russian language (Small Academic 
Dictionary, MAS), Explanatory Dictionary of Russian Language, edited by D. N. Ushakov. Methods and techniques 
used in the work: quantitative analysis of emotive-evaluative vocabulary, contextual, definitional and discourse 
analyses and the method of cognitive modeling.

Results and discussion. I. V. Stalin takes an important place in the character system of M. Plisetskaya’s book. 
Social Survey shows that the image of Stalin in the minds of Russians has improved over the past 15–20 years, in 
contrast to this, M. Plisetskaya in her book assesses Stalin purely negatively, the name of the leader is used only in the 
context of negative emotive vocabulary. Emotive-evaluative vocabulary carries a high degree of expressiveness, 
reflects the system of values and particularity of the worldview of the linguistic personality. Stalin was evaluated in 
different ways: political activity, mental state, moral and ethical qualities and appearance. Having identified emotive-
evaluative vocabulary in the linguistic personality’s text, we took a comparative analysis with the contextual 
semantics. During our work, we found that the evaluation of Stalin in most of the cases is realized with the help of 
negative emotive vocabulary, the vivid expression of which forms the picture of the world of M. Plisetskaya.

Conclusion. In the process of describing Stalin, abusive, vernacular words with a strong expressive coloring are 
often used, expressing contempt, hatred and indignation. The image of Stalin in M. Plisetskaya’s world picture is 
assessed extremely negatively, the leader is defined as a paranoid, murderer, tyrant and criminal. If we talk about 
strategies for expressing emotions and evaluations, then negative information is introduced in different ways: direct 
evaluative speech acts, indirect statements – the phenomenon of evaluative enantiosemia, when the dissonance 
between the positive dictionary connotation of the lexeme and the negative context of the text is deliberately 
actualized. Various figures of speech are also used: lively, figurative metaphors, personifications, sarcasm and irony to 
express hatred and contempt to Stalin.

Keywords: linguistic personality; the image of Stalin; value picture of the world; emotive-evaluative vocabulary; 
emotive-evaluative discourse; «I, Maya Plisetskaya».
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Введение
Во времена Советского Союза широкую извест-

ность имели произведения, посвященные родине, 
например песня на стихи Роберта Рождественского, 
рефреном в которой звучали слова: «Я, ты, он, она! 
Вместе – целая страна, Вместе – дружная семья! 
В слове „мы“ – сто тысяч „я“…». И таких вооду-
шевляющих произведений о единстве людей, живу-
щих в одной стране, было немало. Уже пережитые 
и еще переживаемые социальные катаклизмы меня-
ют во многом отношение людей к стране, обществу, 
друг к другу, и по мере этих изменений все явствен-
нее ощущается потребность социума и государства 
найти скрепы, способствующие единению пусть 

уже территориально меньшего, нежели был СССР, 
но все еще самого большого в мире государства. 
Стремление России на современном этапе ее разви-
тия найти объединяющую идею для многонацио-
нального народа актуализируется в разных сферах 
жизни страны, в том числе в медийном пространст-
ве, поскольку «медиасредства обладают богатей-
шими воспитательными возможностями» [1, с. 90], 
в связи с чем, например, «вопросы формирования 
личности подрастающего поколения в условиях ме-
диапространства становятся все более актуальны-
ми, а исследование инструмента для их решения – 
медиавоспитания – является социальным заказом 
общества» [1, с. 88]. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ1

А. В. Щетинина, А. С. Семёхина

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

Введение. Рассмотрены особенности лексической репрезентации идеи национального единения в публици-
стических и рекламных текстах. Актуальность исследования обусловлена современным состоянием сферы со-
циальной коммуникации, в частности неограниченными возможностями свободного взаимодействия людей 
благодаря доступности цифровых технологий, в результате которого, с одной стороны, различными акторами 
может оказываться влияние на сознание человека посредством текстов (например, газетные публикации, ре-
клама и др.), с другой – разные виды дискурсов отражают особенности представлений людей о том или ином 
фрагменте современной действительности.

Цель – проанализировать, какими лексическими средствами репрезентируется идея национального едине-
ния в медийном дискурсе. Объект исследования – публицистические и рекламные тексты.

Материал и методы. Материалом исследования выступили лексикографические данные, фрагменты текс-
тов, извлеченные из Национального корпуса русского языка и выбранные авторами из публикаций СМИ, по-
ликодовые тексты коммерческой рекламы. Использовались методы семантико-мотивационной реконструкции, 
компонентного анализа, интерпретации контекстной семантики, анализа дефиниций.

Результаты и обсуждение. На основе изучения языковой репрезентации идеи национального единения в 
словарях и речевом употреблении установлено значение неидиоматического составного выражения нацио-
нальное единение, выявлены контекстные маркеры идеи национального единения в публицистических и ре-
кламных текстах. Выражение национальное единение рассмотрено в ряду синонимичных единиц националь-
ное единство и национальное согласие. Показано, что выражение национальное единение имеет процессуаль-
ное значение и предполагает длительность действия, а выражения национальное единство и национальное со-
гласие – предметное значение результативности и контекстуальный синоним национальный союз. На основе 
анализа дефиниций прилагательного национальный и существительного единение и их речевого употребления 
как составного неидиоматического выражения сформулировано определение национального единения как го-
сударственного процесса сплочения граждан страны, имеющих общее историческое прошлое, на основании 
взаимодействия власти и народа по вопросу решения задач развития государства и национальной безопасно-
сти. Установлено, что в коммерческой поликодовой рекламе выражение национальное единение не употребля-
ется, однако идея национального объединения реализуется имплицитно.

Заключение. Выявлены языковые маркеры продвижения идеи национального единения в современной ком-
мерческой рекламе, номинирующие общие традиции, территорию и некоторые особенности социокультурной 
жизни страны. Отмечается, что коммерческая реклама имеет значительные возможности для продвижения об-
щенациональных идей, в изучении воспитательных возможностей рекламного дискурса видится перспектива 
исследования.

Ключевые слова: семантика, лексические маркеры, медиадискурс, поликодовый рекламный текст, наци-
ональное единение.

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 20-68-46003 «Семантика единения и вражды 
в русской лексике и фразеологии: системно-языковые данные и дискурс»).
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Цель настоящей статьи состоит в анализе язы-
ковой репрезентации идеи национального единения 
в современных медиатекстах. 

Обращение к анализу выражения национальное 
единение обусловлено непреходящей актуальностью 
идеи, заложенной в его содержании, что отмечается 
в текстах СМИ. Сравним хронологически разные 
контексты: Послушайте, о чем говорят почти все, 
кто вращается вокруг политики, даже самые зако-
ренелые правые. Патриотизм, государственность, 
державность. Территориальная целостность. На-
циональное единение. Срочно найти национальную 
идею. Вернуть России ее место в мире (Огонек. 
27.08.2000, с. 20; картотека авторов) и «Стерлита-
макский нефтехимический завод» за национальное 
единение и мирное небо – название статьи, посвя-
щенной совместному проекту завода и пилотажной 
группы «Первый полет», которые обратились к рос-
сиянам с призывом к единению в борьбе с коронави-
русом: Своей акцией мы хотим показать, что общи-
ми усилиями можно достичь многого. День России – 
это замечательный повод задуматься о том, что 
только общими усилиями, вместе мы сможем прео-
долеть все трудности и стать сильнее! (Коммер-
сантъ. 17.06.2020; картотека авторов). Сочетание на-
циональное единение в заголовке поддерживается 
в тексте при помощи сопроводительных лексиче-
ских маркеров: местоимения мы, повторяющегося 
неидиоматического составного выражения общими 
усилиями, наречием вместе и др.

Материал и методы
Анализ лексического материала осуществлялся 

методами семантико-мотивационной реконструк-
ции, приемами компонентного анализа, интерпре-
тации контекстной семантики, анализа дефиниций, 
обобщения сведений об особенностях лексической 
репрезентации семантики национального единения.

Материалом для исследования послужили сло-
варные данные, контексты, извлеченные из Нацио-
нального корпуса русского языка, примеры, вы-
бранные авторами из публикаций СМИ, и полико-
довые тексты рекламного дискурса. Для уточнения 
семантики слов использовались словари русского 
языка [2–6].

Лингвистические исследования, посвященные 
языковой репрезентации «национального вопро-
са», обращаются к изучению феномена националь-
ного в языке с разных позиций. Описываются на-
циональные ценности в языке и речи, анализирует-
ся национальный характер, объясняется язык меж-
национальных отношений, дискурс этничности 
в правовой сфере [7–14] и т. п. В настоящем иссле-
довании мы обратимся к анализу лексических 
средств, которые воплощают идею национального 
единения в медийном дискурсе.

Результаты и обсуждение
Прежде всего обратимся к анализу семантики 

слов единение и национальный в «Словаре русского 
языка». Для лексемы единение фиксируется следу-
ющее значение: ‘тесная связь, союз; сплоченность’ 
[3, с. 461], при этом в иллюстрациях к значению 
видно, что единение может обнаруживаться на госу-
дарственном уровне (Единение партии и народа [3, 
с. 461]), на уровне социума (И в зрительном зале 
как будто некоторое охлаждение ко мне, не чувст-
вовалось единения со зрителем… [3, с. 461]), на 
уровне личных отношений (Мы прожили со всеми 
этими людьми две недели. Но хорошее, дружеское 
единение установилось между нами [3, с. 461]). 

Нельзя игнорировать наличие у лексемы едине-
ние синонимичного ей слова единство, в разных 
значениях которого есть семы абсолютного, пре-
дельного состояния, результирующего процесс 
объединения (‘цельность’, ‘нераздельность’, ‘не-
разрывность’, ‘полное сходство’ [3, с. 463]), отсут-
ствующие в определении слова единение. Обратим 
внимание на то, что в первом лексико-семантиче-
ском варианте (ЛСВ) слова единство оттенок зна-
чения ‘сосредоточение чего-л. в одном месте, в од-
них пределах, в одних руках и т. п.’ включает 
в себя семантику единовластия (‘сосредоточение 
в одних руках’) [3, с. 463], также не свойственную 
лексеме единение. В словаре русского языка под 
редакцией В. В. Морковкина фиксируется три 
ЛСВ, включающих в себя семы ‘полная’, ‘единая’, 
‘одно целое’, также репрезентирующих семантику 
абсолютного, предельного состояния (для сущест-
вительного единение дефиниция не представлена) 
[2, с. 288]. 

М. В. Гаврилова, рассматривая трансформацию 
содержания концепта ЕДИНСТВО в российском 
политическом дискурсе ХХ–XXI вв., приходит 
к выводу, что в начале ХХ в. слова единство и еди-
нение используются как синонимы, имеющие се-
мантическое разграничение, проявляющееся в со-
четаемости «единство страны – единение людей»: 
«Единство, вобрав в свою семантическую структу-
ру сему ‘сплоченность’, вытеснило слово единение 
из русского политического дискурса», став «идео-
логемой советского политического дискурса в зна-
чении ‘общность, цельность, нераздельность’» [15, 
с. 14]. В XXI в. происходит расширение семанти-
ческого объема слова единство за счет развития 
возможностей сочетаемости с языковыми единица-
ми, обозначающими ветви власти, части социаль-
ной системы, отношения между людьми, элементы 
интеллектуальной сферы и др. [15, с. 15].

Задачей нашей статьи не является комплексное 
описание семантического объема обоих слов, од-
нако отметим, что, согласно нашим наблюдениям, 
в сочетании с прилагательным национальное лек-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 1 (213)

— 20 —

сема единство в значении ‘полная солидарность, 
общность на основе единых интересов, целей, иде-
алов и т. п.’ [2, с. 288] в контекстах актуализирует 
значение солидарности как факта в отличие от зна-
чения лексемы единение как процесса. Так, и ана-
лиз формантов показывает, что суффикс -ениj- при-
соединяется к глагольной основе (единить → еди-
нение [16, с. 328]) и наделяет ее значением «явле-
ния, характеризующегося действием, названным 
производящим глаголом», т. е. преимущественно 
процессуальным значением, например: Да, при Пу-
тине Россия стала существенно более последова-
тельной в своей политике. Появились зачатки 
идеи нового национального единения народов, 
восстановления целостности в себе. Потреб-
ность в объединительной идее и политической 
воле к ее воплощению наиболее заметна на окраи-
нах России (Новый регион 2. 2007.01.05) [17] (се-
мантика процессуальности, а не результата заложе-
на и в отглагольном существительном восстанов-
ление, посредством которого определяется идея 
единения – «восстановления целостности в себе»). 
В свою очередь суффикс -ств- имеет значение 
«словообразовательная единица, образующая име-
на существительные, которые обозначают отвле-
ченный признак, характеризующийся тем, что на-
звано мотивирующим именем прилагательным». 
С его помощью образуется производное существи-
тельное единство (единый → единство [16, 
с. 327]), которое, сочетаясь с прилагательным на-
циональный, приобретает предметное значение 
(союз, объединение лиц). Сравним, например, 
предложения: И в некоторых публикациях активно 
пропагандируется якобы имеющееся националь-
ное единство всех тюркских народов Российской 
Федерации (Известия. 2005.08.24) [17]; Таким 
образом, национальное единство, судьба россий-
ской нации и даже судьба всей евразийской цивили-
зации зависит сегодня от того ценностного выбо-
ра, который должна сделать Россия… (Коммер-
сантъ. Наука. 23.12.2019; картотека авторов) и дру-
гие контексты, в большинстве из которых единст-
во может быть заменено лексемой союз. 

В сочетании с прилагательным национальный 
у слов единство и единение появляется контекстный 
синоним согласие (ср. национальное единение, наци-
ональное единство, национальное согласие). Выра-
жение национальное согласие, как и национальное 
единство, в отличие от национального единения, со-
держит во всех значениях смысл результативности, 
о чем свидетельствуют семы ‘договоренность’, ‘со-
глашение’, ‘единое мнение’ [4, с. 178] ‘единство мы-
слей, убеждений, взглядов’ [2, с. 1129]. «Убежден, 
все мы заинтересованы в том, чтобы в Государ-
ственную думу пришли достойные, компетент-
ные, энергичные и честные люди, способные вы-

полнить волю народа и оправдать его доверие, 
обеспечить стабильность, развитие и националь-
ное согласие», – подчеркнул господин Путин (Ком-
мерсант. 2016.09.15) [17].

У полисеманта национальный в словаре зафик-
сировано четыре значения: 1. Относящийся к на-
ции, национальности. Национальный вопрос. На-
циональное движение. Национальное равноправие. 
2. Выражающий характерные особенности какой-
л. нации, национальности; свойственный какой-л. 
нации, национальности. Национальная культура. 
3. Относящийся к данной стране, государству; го-
сударственный. 4. Относящийся к отдельной, ма-
лочисленной национальности. Национальный рай-
он [4, с. 413–414].

Как видим, данная характеристика может отно-
ситься к отдельной нации и национальности как 
исторически сложившейся общности людей, объе-
диненной способами производства, территорией и 
др., как многочисленной, так и малочисленной, 
о чем свидетельствуют первый, второй и четвер-
тый ЛСВ. Кроме того, прилагательное националь-
ный характеризует и страну, и государство в целом 
(третий ЛСВ).

Отметим, что в сочетании прилагательное наци-
ональный и существительное единение не вполне 
точно предопределяют друг друга в части реализу-
емой ЛСВ (хотя обычно сочетание слов позволяет 
уточнить значение каждого из них). В данном слу-
чае сохраняется некоторая семантическая свобода: 
в выражении национальное единение реализуются 
разные значения прилагательного в зависимости 
от контекста. Исключение составляет второе значе-
ние, поскольку оно отражает внутренние черты 
(‘выражающий особенности’), свойства (‘свойст-
венный’) нации, национальности. 

Исходя из положения о том, что значение слова 
или выражения может быть описано более деталь-
но на основе контекстного анализа, мы проанали-
зировали употребление словосочетания нацио-
нальное единение в журнальных и газетных публи-
кациях, представленных в НКРЯ и других источни-
ках. Было выявлено более 300 фрагментов текстов, 
в которых встречается словосочетание националь-
ное единение. Интерпретационный анализ позво-
лил уточнить и дифференцировать ряд семантиче-
ских признаков, которые не фиксируются словаря-
ми, но дают возможность получить более полное 
представление о смысле данного выражения. 
В частности, изучение контекстного окружения 
словосочетания позволило выявить основания / ус-
ловия национального единения россиян, которые 
мы рассматриваем как дополнительные семантиче-
ские признаки. 

‘Соборность как характерная черта русского на-
рода’: Можно с полным правом утверждать: рус-
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ская соборность – это не только наше нацио-
нальное единение и совместная защита интере-
сов, но и любовь русских людей к иным, другим на-
родам (Жизнь национальностей. 2004.06.16) [17] 
(в контексте актуализируется первое ЛСВ прилага-
тельного национальный ‘относящийся к нации, на-
циональности’; интересно, что в данном случае на-
циональное единение представлено составной ча-
стью русской соборности).

‘Общие задачи народа и власти по решению 
проблем, выходу из кризиса’: И именно та группа 
единомышленников, которую суждено было сфор-
мировать и возглавить автору этих строк, опира-
ясь на поддержку абсолютного большинства гра-
ждан, на национальное единение вокруг общих 
задач – вывела Россию из тупика гражданской 
войны, переломила хребет терроризму, восстано-
вила территориальную целостность страны и 
конституционный порядок, возродила экономику и 
обеспечила на протяжении 10 лет один из самых 
высоких в мире темпов экономического роста и 
повышения реальных доходов наших людей (Комсо-
мольская правда. 2012.01.16) [17] (актуализируется 
семантика отношения к национальному как к госу-
дарственному (третий ЛСВ), условием националь-
ного единения видится решение общих проблем по 
выходу страны из кризисного состояния);

‘Общенародная цель развития, движение к ко-
торой осуществляется народом совместно с влас-
тью’: День же народного единства так и оста-
нется неудавшимся праздником, потому что с ним 
не связана никакая идея будущего. И так будет, 
пока не начнется настоящее национальное едине-
ние вокруг общего вектора движения вперед, при-
нятого народом и реализуемого честной нацио-
нальной властью (Московский комсомолец. 
2016.11.09) [17] (здесь также воплощается идея от-
ношения к национальному как к государственному 
(третий ЛСВ), условием национального единения 
видится общее развитие (движение вперед), реали-
зуемое самим народом и честной властью). 

‘Национальная безопасность’: С другой сторо-
ны, давно, наверное, хотелось провернуть мега-
нацпроект «национальное единение на базе наци-
ональной безопасности как национальной идеи». 
Трудно сказать, почему тянут. Наверное, запад-
ных ценностей опасаются (Новая газета. 
2016.09.12) [17] (в данном контексте актуализиру-
ется семантика национального как государствен-
ного (третий ЛСВ), основанием национального 
единения видится идея национальной безопасно-
сти, которая противопоставляется интересам за-
падных государств).

‘Терроризм как угроза стране’: «Пришло время 
отставить в сторону вопросы, которые вносят 
раскол в ряды защитников гуманизма и самой че-

ловеческой цивилизации, показать пример общена-
ционального единения и сплоченности в противо-
действии общему вызову», – заявляют они (АиФ. 
20.11.2015; картотека авторов) (согласно этому и 
подобным текстам, одна из целей объединения на-
ции как граждан государства – противодействие 
терроризму, что является частным основанием для 
единения (в отличие от более широкого понятия 
«национальная безопасность»), но актуальным, по-
этому часто упоминаемым).

‘Историческое прошлое’: Ополчение Минина и 
Пожарского изгнало поляков из Москвы. В честь 
этого события учрежден День национального еди-
нения России (Сочтемся праздниками // Огонек. 
06.11.2005, с. 43; картотека авторов) (выражение 
входит в структуру официального названия празд-
ника, который учрежден как объединяющий гра-
ждан государства (третий ЛСВ) в честь победы 
в историческом военном событии; кроме того, на 
связь с третьим значением указывает слово Россия). 

‘Помощь своим людям в трудной ситуации’: …
Мы доказали всему миру, что «своих не бросаем», 
в каком бы уголке земного шара ни оказался наш 
соотечественник. И это принципиальная позиция 
России в ХХI веке… Возвращение Крыма в Россию 
стало ярким примером общенационального еди-
нения… (АиФ. 04.06.2016; картотека авторов) 
(в данном случае единение людей (россиян) иден-
тифицируется с объединением территорий, в част-
ности, с «возвращением» территории Крымского 
полуострова в состав Российской Федерации).

Таким образом, в текстах СМИ идея националь-
ного единения наиболее часто связывается с сов-
местным решением народом и властью общих за-
дач по выходу из кризиса, устранению проблем, 
при этом в большей части публицистических текс-
тов реализуется семантика национального как го-
сударственного в соответствии с третьим ЛСВ, что 
объясняется спецификой дискурса, поскольку 
СМИ являются площадкой для проведения соот-
ветствующей идеологии. Можно утверждать, что 
в публицистическом дискурсе идея национального 
единения реализуется в контексте общегосударст-
венного строительства, объединяющего всех гра-
ждан страны безотносительно к национальной 
принадлежности.

Лексема единение, значение которой включает 
в себя семантику процессуальности, употребляет-
ся с прилагательным национальный преимущест-
венно в третьем ЛСВ (‘относящийся к данной 
стране, государству; государственный’). Отметим, 
что употребление прилагательного национальный в 
четвертом значении (‘относящийся к отдельной, 
малочисленной национальности’) в сочетании 
с существительным единение в проанализирован-
ных текстах нам не встретилось. Таким образом, в 
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публицистических текстах выражение националь-
ное единение в большинстве случаев имеет значе-
ние, которое можно сформулировать как ‘общегосу-
дарственный процесс сплочения граждан страны’.

Воздействие на сознание граждан страны мо-
жет осуществляться в любых дискурсивных пра-
ктиках, в частности, посредством рекламных текс-
тов, так как реклама, «создающая мифологию сов-
ременных массовых вожделений, стала регулято-
ром массового поведения, поскольку ее главное 
назначение – воздействовать на наше сознание и 
детерминировать поведение тех, кому она предназ-
начена» [18, с. 159]. Как известно, с целью воздей-
ствия реклама не только отражает интересы, жела-
ния, предпочтения целевой аудитории, но и форми-
рует определенные представления об окружающей 
действительности: «...с одной стороны, язык ре-
кламы опирается на уже существующие особенно-
сти вербального отражения реальности, но с дру-
гой стороны, он участвует в формировании языко-
вых клише и стереотипов, подталкивает адресата 
к заданному способу реакции» [19, с. 199]. Важно 
подчеркнуть, что, по мнению специалистов, в част-
ности М. В. Ягодкиной, «при анализе языка рекла-
мы особого внимания требуют особенности вер-
бального отражения национальных стереотипов 
поведения и мировосприятия» [19, с. 199], кото-
рые, добавим, реализуются как в социальной и по-
литической рекламе, так и в коммерческой.

В коммерческих рекламных текстах словосоче-
тание национальное единение не встречается, что 
вполне объяснимо, поскольку данный тип рекламы 
ориентирован на привлечение внимания целевой 
аудитории к продукту и услуге, а не на формирова-
ние национального самосознания граждан. Поэто-
му и прилагательное национальный встречается 
крайне редко. Однако в вербальной части презен-
тации продукта или услуги в рекламном тексте в 
ряде случаев можно обнаружить воплощение идеи 
национального единения, которая без использова-
ния слов национальное и (или) единение продуци-
рует семантику единства.

Материалом для анализа послужили тексты 
коммерческой поликодовой рекламы, которая бо-
лее широко представлена в медийном пространст-
ве, нежели социальная и политическая, и априори 
менее ориентирована на идеологические установ-
ки. Мы выделили ряд репрезентируемых в реклам-
ных текстах оснований, которые являются, на наш 
взгляд, маркерами представлений о национальном 
единении людей:

(1) Общие т р а д и ц и и , которые, в свою оче-
редь, связаны с двумя значениями прилагательного 
национальный: ‘относящийся к нации, националь-
ности’ и ‘относящийся к стране, государству’ [4, 
с. 413–414]. Семантика отношения к нации актуа-

лизируется, например, в рекламе продуктов, кото-
рые представлены свойственными именно русской 
культуре. Так, в рекламе кваса как старинного рус-
ского продукта (слово квас зафиксировано в слова-
ре XI–XVII вв. с текстами начиная с 996 г.: Повелъ 
пристроити кола, и въскладше хлѣбы и мяса, 
рыбы и овощь различный, медъ въ бочкахъ, а въ 
другыхъ квасъ възити по граду [5, с. 103]) исполь-
зуется слоган «Русский дар. Вековые традиции 
русского кваса», что действительно соответствует 
культурологической информации об этом напитке. 

Обращение к традициям русской культуры чаще 
всего реализуется именно в рекламе продуктов пи-
тания: «ЯРПИВО. ХЛЕБНОЕ. Традициям верное» 
(пиво ‘хмельной напиток’ 1465: К нашему проезду 
сварил пиво да квас [6, с. 44]); «Хмелевой хлеб. Вер-
ность традициям»; «Воронцовские сухарики. Пе-
кутся о традициях» и др. При этом традиции могут 
быть свойственны именно русской культуре, что 
маркируется прилагательным русский (Настоящий 
пломбир. Русский холод; Русский стандарт. Луч-
шие русские традиции), русской деревне как особо-
му социуму (СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ. В луч-
ших деревенских традициях!; Домик в деревне. Вкус-
но и натурально как у бабушки в деревне), русским 
праздникам (МАСЛЕНИЦА. Широкая Масленица 
в кафе Калибри), при этом зачастую апелляция 
к фактам русской культуры, русским традициям, 
именам, историческим событиям и др. вписывается 
в современный контекст, сочетаясь с иноязычными 
названиями (BOHEMIA. Без блинов – не Масленица!; 
ERHMANN. Глашенька. Йогурт питьевой. Время 
вернуться к традициям!). «Целесообразность и эф-
фективность использования этнонима „русский“ и 
соответствующих отэтнонимических дериватов как 
ключевых слов рекламного сообщения объясняется 
возможностями данных языковых средств в сфере 
концептуализации и оценочной интерпретации дей-
ствительности: многоассоциативность, эмоциональ-
ность, актуализация этнических стереотипов, оце-
ночность, адресованность, экспликация категории 
„свой – чужой“ или „свой круг“» [20, с. 110].

Отношение к традициям государства в целом, а 
не только русской нации могут связываться в ре-
кламных текстах с определенным периодом жизни 
страны, в частности, со временами существования 
Советского Союза. При этом то, что связывается 
с данным периодом, в рекламе оценивается преи-
мущественно положительно, как чистое, натураль-
ное, сделанное по ГОСТу и т. п. («ХОРОШИЙ 
ВКУС. Сосиски “Советские”. Советская серия. 
Старый рецепт. Никакой химии!»; «МИКОЯН. 
ЛЕГЕНДАРНАЯ КОЛБАСА. БЛАГОРОДНЫЙ 
ВКУС. Поставщик Кремля с 1933 года»).

(2) Общая т е р р и т о р и я , в такой рекламе 
обычно используются лексемы страна, Россия, 
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мы, наша (МИРАТОРГ. Это наша страна; МИРА-
ТОРГ. Мы – одна страна; LADA. На всех дорогах 
страны). Нередко в отношении территории стра-
ны подчеркивается ее большой размер. Так, в ви-
деоролике, посвященном рекламе спутникового 
телевидения, «Триколор ТВ» приходит в «самые 
отдаленные уголки нашей страны», например 
в деревню с говорящим названием Далекое; в ре-
кламе лапши «Ролтон» делается акцент на разных 
часовых поясах, в которых живет страна: Большая 
у нас страна. Когда на Камчатке ужинают после 
смены, в Калининграде завтракают перед первой 
парой…

Активно используемым приемом в рекламе яв-
ляется указание на определенный регион, что мож-
но рассматривать, с одной стороны, как позицио-
нирование «своего», «особенно хорошего», а 
с другой – как маркер единения людей, живущих 
на определенной территории – малой родине (ТО-
ТЕМСКИЙ МАСЛОЗАВОД. Молочные традиции 
земли вологодской; БОРИСОГЛЕБСКИЙ МЯСО-
КОМБИНАТ. Вековые традиции качества). Кроме 
того, возможно обращение к жителям региона 
(СИБИРСКИЙ ГУРМАН. По многочисленным 
просьбам сибиряков теперь и колбасы; БАНК 
КОЛЬЦО УРАЛА. Только уральский рабочий зна-
ет: чем дешевле кредит, тем меньше работать), 
при этом дополнительными маркерами единения 
служат прилагательные родной, притяжательные 
местоимения свой, наш и др. (ДМИТРОГОРСКИЙ 
ПРОДУКТ. Покупай свое, родное!).

(3) Общие о с о б е н н о с т и  с о ц и о к ул ьт у р -
н о го  п р о с т р а н с т в а ,  у с т р о й с т в а  ж и з н и 
в  с т р а н е . В рекламе отечественного автопрома 
часто подчеркивается особенность российских до-
рог (УАЗ-ПАТРИОТ. Будь уверен на дорогах. УАЗ-
ПАТРИОТ. Создан для бездорожья, обновлен для 
города; ОАО КАМАЗ. Танки грязи не боятся), та-
кой текст может сопровождаться иллюстрацией 
трассы, уходящей за горизонт, бездорожья, неас-
фальтированной дороги. Последняя, например, 
представлена в рекламе автомобиля УАЗ-ПАТРИОТ 
с Константином Дзю и слоганом «Мой путь начи-
нается в России». Таким образом российские доро-
ги воспринимаются как нечто специфическое для 
России, к чему нужен особый подход: LADA. Ключ 
к дорогам России. Как отмечает М. В. Ягодкина, 
анализ рекламных текстов предполагает понима-
ние, что «внимания требуют особенности вербаль-
ного отражения национальных стереотипов пове-
дения и мировосприятия. Так, реклама шин „Яро-
славский шинный завод – русские шины для рус-
ских дорог“ дает возможность русскому человеку 
как носителю языка вычленить информацию: 
шины отличаются качеством и надежностью, по-
скольку „для русских дорог“ это совсем не то же 

самое, что для дорог, например, европейских. Язы-
ковое сознание жителя Европы не дает возможно-
сти для извлечения аналогичной информации из 
текста „английские шины для английских дорог“ 
или „шведские шины для шведских дорог“, ведь 
„традиционно“ дороги в России гораздо хуже, чем 
в Европе» [19, с. 199]. Заметим, что в последние 
годы в рекламе акцент с плохого качества россий-
ских дорог сместился на репрезентацию возмож-
ности путешествовать в самых отдаленных угол-
ках России по труднодоступным местам, где «не 
ступала нога человека», но благодаря хорошим 
техническим характеристикам может проехать ма-
шина. 

Выскажем предположение, что, во-первых, ка-
чество дорог в последние годы существенно улуч-
шилось, поэтому тема постепенно утрачивает ак-
туальность для российских СМИ и рекламных тек-
стов, а во-вторых, стремление власти развивать 
внутренний туризм и другие объективные причи-
ны, которые мотивируют людей путешествовать по 
России, обусловливают и появление рекламы, в ко-
торой демонстрируется привлекательность разных 
уголков страны. Например, серия рекламы банка 
УРАЛСИБ содержит общий слоган «Путешествуй 
по России. Смотри! Гордись! Запоминай!», кото-
рый сопровождается иллюстрациями достоприме-
чательностей разных городов России. Можно ска-
зать, что призывный характер этой рекламы, вы-
полняя свою основную функцию – рекламирова-
ние банковского продукта (Карты для комфорт-
ных и выгодных путешествий), продвигает идею 
национального единения, поскольку в призывах 
«Смотри! Гордись! Запоминай!» заложена пози-
тивная оценка тех мест России, которые увидит 
путешественник. 

К концепту, реализующему идею национально-
го единения в рекламных текстах отечественных 
продуктов и услуг, мы бы отнесли понятие «душа», 
которое, как известно, рассматривается учеными 
(Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Ю. С. Степанов, 
Е. В. Урысон, А. Д. Шмелёв и др.) в качестве базо-
вых концептов русской культуры. Так, слово душа 
используется в рекламе продуктов (Россия – ще-
драя душа. Сделано с душой), напитков (Русский 
дар. От всей души) и др. При этом в слоганах обы-
грываются разные значения слова, например душа 
как ‘внутренний психический мир человека’ (Рос-
сия – щедрая душа. Душа радуется), ‘совокуп-
ность характерных свойств, черт, присущих лично-
сти; характер человека’ (Россия – щедрая душа. 
Душа нараспашку).

Функция национального единения реализуется 
и в ряде рекламных продуктов, в которых есть об-
ращение к разным поколениям: МОРОЗ продукт. 
Поколения страны, объединяйтесь! Играем вме-
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сте, выигрываем вместе (используется прием язы-
ковой игры, основанный на трансформации лозунга 
советских времен «Пролетарии всех стран, объеди-
няйтесь!»); указание на общенациональную при-
надлежность: Газпром. Национальное достояние!; 
на преимущество принадлежности к русской нации: 
Никола. Быть русским по приколу! и др. В реклам-
ном ролике пива «Балтика» объединяющим услови-
ем представляются факты культуры, известные раз-
ным поколениям: в тексте в качестве ответа на во-
прос (Так что объединяет нас в России?) обыгры-
ваются цитаты из произведений классики, совет-
ских времен и современности: строки из поэмы 
Лермонтова «Бородино» (К примеру, схватки бое-
вые, да, говорят, еще какие! …И где-то парус оди-
нокий), песен В. Цоя (Или звезда по имени Солнце), 
группы 7Б (Молодые ветра), Серьги (Свет в окон-
це), ВИА Самоцветы (Как прекрасен этот мир, по-
смотри), слова из песни про зайцев в кинофильме 
«Бриллиантовая рука» (Дубы-колдуны), из мульти-
пликационного фильма «Бременские музыканты» 
(Нам любые дороги дороги). 

В целом, на наш взгляд, продвижение идеи наци-
онального единения можно рассматривать как при-
ем, используемый в коммерческом рекламном текс-
те, поскольку рекламодатель, позиционируя себя 
в качестве специалиста, работающего на террито-
рии всей страны или какого-то из ее регионов, заяв-
ляет о себе как об акторе, знающем свою страну, 
уважающем его жителей, стремящемся улучшить 
жизнь, соответственно, вызывающем доверие у по-
купателя. Не случайно одним из популярных прие-
мов для позиционирования своей продукции как ка-
чественной и настоящей (это касается преимущест-
венно мясной продукции) является обращение к 
стереотипу (имеющему под собой основания!) о со-
ветском прошлом, где продукты делались в строгом 
соответствии с ГОСТ из натуральных продуктов 
(ФАМИЛЬНЫЕ КОЛБАСЫ. Линейка ГОСТ. Сдела-
но, как вы любите; ДОКТОРСКАЯ. ГОСТ. Но-
стальгия по стандартам прошлых лет. Вспомните 
тот самый вкус!; ДМИТРОГОРСКИЙ ПРОДУКТ. 
Колбаса вареная «Дмитрогорская». Вкусная как 
раньше. «Ретро-колбаса». Ностальгия по советско-
му прошлому. Настоящая ручная вязка). 

Мы выявили только несколько оснований для 
продвижения идеи национального единения в сов-
ременной коммерческой рекламе: общие традиции, 
территория и некоторые особенности социокуль-
турной жизни страны. При этом, на наш взгляд, 
можно смоделировать и другие основания, кото-
рые могут лечь в основу рекламного текста, ориен-
тированного на скрытое продвижение идеи нацио-
нального единения, особенно для компаний, рабо-
тающих на территории всей России, в чем видится 
актуальность и перспектива исследования.

Заключение
Поиск скреп, объединяющих многонациональ-

ную, многоконфессиональную, имеющую огром-
ную территорию страну, обусловливает необходи-
мость изучения разных сфер жизни, в том числе 
медиапространства, в котором имплицитно или 
эксплицитно осуществляется передача информа-
ции, в том числе идеологического характера, ока-
зывающей влияние на целевую аудиторию, кото-
рой может выступать как небольшая социальная 
группа, так и жители всей страны. Идея нацио-
нального единения имеет языковое воплощение 
в разных типах дискурса, в частности в газетных и 
журнальных публикациях, что ожидаемо, посколь-
ку тексты СМИ призваны освещать социально-по-
литические проблемы в стране. Кроме того, мы 
предположили, что идея национального единения 
может явно или скрыто присутствовать в реклам-
ных текстах, в том числе в коммерческой рекламе. 
Исследование языковой репрезентации идеи наци-
онального единения в текстах СМИ и коммерче-
ской рекламы позволило сделать ряд выводов.

1. Анализ семантического объема языковой 
единицы национальное единение, осуществленный 
на материале определений, зафиксированных 
в словарях, показывает, что это ‘общегосударст-
венный процесс сплочения граждан страны’. При 
этом в отличие от синонимических номинаций на-
циональное единство и национальное согласие, ко-
торые имеют предметное значение, поэтому заме-
няются в контекстах выражением национальный 
союз, процессуальное значение выражения нацио-
нальное единение предполагает длительность дей-
ствия, а не его результативность. 

2. Интерпретационный анализ речевого употре-
бления словосочетания национальное единение по-
казал, что в текстах СМИ можно выявить основа-
ния для национального единения в качестве его 
контекстных маркеров, среди которых ‘соборность 
как характерная черта русского народа’, ‘общие за-
дачи народа и власти по решению проблем, выходу 
из кризиса’, ‘общенародная цель развития, движе-
ние к которой осуществляется совместно с влас-
тью’, ‘национальная безопасность’, ‘терроризм как 
угроза стране’, ‘историческое прошлое’, ‘помощь 
своим людям в трудной ситуации’. 

3. Анализ словарных толкований прилагатель-
ного национальный и существительного единение и 
употребления словосочетания национальное едине-
ние позволил рассматривать эту языковую единицу 
как неидиоматическое составное выражение со 
значением ‘государственный процесс сплочения 
граждан страны, имеющих общее историческое 
прошлое, на основании взаимодействия власти и 
народа по вопросу решения задач развития госу-
дарства и национальной безопасности’. При этом 
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важно заметить, что семантика национального не 
ограничивается отношением к отдельной нации, а 
соотносится со всеми гражданами государства.

4. Реализация идеи национального единения 
в коммерческой рекламе выявляется преимущест-
венно в текстах, рекламирующих отечественные 
продукты питания и напитки, при этом акцент де-
лается на объединяющих людей русских традици-
ях, как «вековых» (например, в рекламе кваса), так 
и недавнего советского прошлого (например, в ре-
кламе колбасы, сделанной по советским традици-
ям), что соотносится с семантикой общего истори-
ческого прошлого, которая актуализируется и 
в публицистических текстах. Кроме того, в ре-
кламном тексте в качестве объединяющего людей 
основания представляется общая территория, при 
этом авторы рекламы апеллируют как ко всем жи-
телям России, так и к живущим в разных, в том 
числе отдаленных уголках страны, на малой роди-
не – в регионе, где есть свои традиции, которые 
при этом мыслятся в контексте общенациональ-
ных традиций. Идея национального единения ак-

туализируется и путем обращения к социокуль-
турным особенностям русской жизни, что прояв-
ляется в использовании национальных концептов 
ДОРОГА, ДУША; в языковой игре, основанной на 
приеме аппликации (Поколения страны, объеди-
няйтесь!), на синтезе цитат из общеизвестных 
произведений (песен, стихотворений, кинофиль-
мов и др.).

5. В целом языковая репрезентация идеи нацио-
нального единения осуществляется в рекламном 
дискурсе фрагментарно, при этом можно отметить, 
что в ряде случаев рекламодатели могут создавать 
линейку текстов (гипертекст), объединенных на 
тех или иных основаниях национального единения 
(например, реклама банка УРАЛСИБ, призываю-
щая путешествовать по России, смотреть на ее до-
стопримечательности и гордиться страной). В то 
же время коммерческая реклама, на наш взгляд, 
имеет большой потенциал для продвижения обще-
национальных идей, в чем видится актуальность 
исследования воспитательных возможностей ре-
кламного дискурса.

Список литературы
1. Авдеева Е. А. Медиавоспитание как ответ на вызовы нашего времени // Философия образования. 2015. № 2 (59). С. 85–92. 
2. Морковкин В. В., Богачева Г. Ф., Луцкая Н. М. Большой универсальный словарь русского языка. М.: Словари XXI века, 

2017. 1456 с.
3. Словарь русского языка: в 4 т. 4-е изд., стереотип. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 1: А–Й.
4. Словарь русского языка: в 4 т. 4-е изд., стереотип. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 2: К–О. 
5. Словарь русского языка XI–XVII вв. / гл. ред. С. Г. Бархударов и др. М.: Наука, 1975–2008. Т. 7. 408 с. 
6. Словарь русского языка XI–XVII вв. / гл. ред. С. Г. Бархударов и др. М.: Наука, 1975–2008. Т. 15. 290 с. 
7. Едалина А. А. Лексика со значением расточительности в русском языке: к проблеме национального характера // Полити-

ческая лингвистика. 2014. № 1 (47). С. 229–235.
8. Жукова А. Г., Картушина Е. А., Мамонтов А. С. Образ героя в западной и российской социальной рекламе // Научный ди-

алог. 2019. № 12. С. 21–42. 
9. Замотина Е. И., Дубровская Т. В. Межнациональные отношения в юридическом дискурсе: репрезентации и топосы (на 

примере конституций России и США) // Политическая лингвистика. 2016. № 5 (59). С. 136–141.
10. Лескинен М. В. Концепт «национальный характер / нрав народа» в языке российской науки второй половины XIX века // 

Диалоги со временем. 2012. № 39. С. 148–169. 
11. Маклашова Е. Г. Дискурс этничности в правовом поле национального субъекта Федерации (на материале Республики 

Саха (Якутии)) // Политическая лингвистика. 2014. № 4 (50). С. 153–156.
12. Реттих Д. А. Пересечение функционально-семантического и лексико-семантического полей в рамках одного абзаца как 

характерный признак экстремистского текста // Юрислингвистика. 2015. № 4. С. 56–63.
13. Руженцева Н. Б., Антонова Ю. А. Межнациональный дискурс: модель в контексте эпохи. Екатеринбург: Урал. гос. пед. 

ун-т, 2013. 292 с.
14. Сапиева С. К. Концепт Кавказ в российском лингвокультурном пространстве: когнитивно-дискурсивный аспект: дис. ... 

канд. филол. наук. Майкоп, 2015. 227 с.
15. Гаврилова М. В. Развитие содержательных форм концепта «единство» в русском политическом дискурсе XX–XXI веков // 

Политическая лингвистика. 2010. № 4 (34). С. 13–18.
16. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. М.: Рус. яз., 1990. Т. 1. 856 с.
17. Национальный корпус русского языка. URL: https://www.ruscorpora.ru. (дата обращения: 20.09.2020).
18. Мокиенко В. М. Язык современной русской рекламы: от профессиональной речи к сленгу // Сборник статей Пятой Все-

российской конференции «Стратификация национального языка в современном российском обществе» (г. Санкт-Петер-
бург, 28–31 ноября 2015 г.). СПб.: Златоуст, 2015. С. 159–166.

19. Ягодкина М. В. Отражение языковой национальной картины мира в рекламе // ART LOGOS. 2017. № 1. С. 198–206.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 1 (213)

— 26 —

20. Сухарева К. А. Манипулятивный потенциал этнонима «русский» и соответствующих отэтнонимических дериватов, уча-
ствующих в вербализации прецедентных феноменов в рекламе и рекламной номинации // Успехи современной науки и 
образования. 2017. Т. 4, № 2. С. 110–114.

Щетинина Анна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (пр. Ленина, 51, Екатеринбург, Россия, 620075). 
E-mail: anna-73.schetinina@yandex.ru

Семехина Анастасия Сергеевна, лаборант-исследователь, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (пр. Ленина, 51, Екатеринбург, Россия, 620075). 
E-mail: 79114440023sa@gmail.com

Материал поступил в редакцию 20.05.2020.

DOI 10.23951/1609-624X-2021-1-18-27

LANGUAGE REPRESENTATION OF THE IDEA OF NATIONAL UNITY IN MEDIA DISCOURSE1

A. V. Shetinina, A. S. Semekhina

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russian Federation

Introduction. The features of the lexical representation of the idea of national unity in publicistic and advertising 
texts are considered. The relevance of the study is due to the current state of the field of social communication, in 
particular, the unlimited possibilities of free interaction between people due to the availability of digital technologies, 
as a result of which, on the one hand, various actors can in-fluence human consciousness through texts (for example, 
newspaper publications, advertising, etc.), on the other hand, different types of discourses reflect the peculiarities of 
people’s ideas about a par-ticular fragment of modern reality.

Aim and objectives. The purpose of the article is to analyze what lexical means represent the idea of national unity 
in the media discourse. The object of research is journalistic and advertising texts.

Material and methods. The research material was lexicographic data, text fragments extracted from the National 
Corpus of the Russian language and selected by the authors from media publications, polycode texts of commercial 
advertising. The methods of semantic-motivational reconstruction, com-ponent analysis, interpretation of contextual 
semantics, analysis of definitions were used.

Results and discussion. Based on the study of the linguistic representation of the idea of national unity in 
dictionaries and speech use, the value of the non-idiomatic compound expression national unity is established, 
contextual markers of the idea of national unity are identified in publicistic and advertising texts. The expression 
national unity is considered in a series of synonymous units of national unity and national consent. It is shown that the 
expression national unity has a procedural meaning and pre-supposes the duration of action, and the expressions of 
national unity and national consent have a substantive meaning of effectiveness and a contextual synonym for national 
union. Based on the analysis of the definitions of the adjective national and the noun unity and their speech use as a 
com-posite non-idiomatic expression, the definition of national unity is formulated as ‘the state process of rallying the 
citizens of the country who have a common historical past, based on the interaction of the authorities and the people 
on the issue of solving the problems of state development and national secu-rity’. It has been established that in 
commercial poly-code advertising, the expression national unity is not used, but the idea of national unification is 
implemented implicitly.

Conclusion. The authors identified language markers for promoting the idea of national unity in mod-ern 
commercial advertising, nominating common traditions, territory and some features of the coun-try’s socio-cultural 
life. It is noted that commercial advertising has significant opportunities for promot-ing national ideas; a research 
perspective is seen in the study of the educational possibilities of adver-tising discourse.

Keywords: semantics, lexical markers, media discourse, polycode advertising text, national unity.
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Введение
В культуре каждого этноса, материализованной, 

в том числе, в устных и письменных, фольклорных 
и авторских, принадлежащих разным жанрам и 
имеющих различную стилевую ориентацию текс-
тах, находит обязательное отражение концептуали-
зация коллективных представлений о частях тела 
человека как маркерах его внутреннего и внешнего 
мира. Соматический код культуры хорошо изучен 
и описан, так как, по словам В. А. Масловой, явля-
ется древнейшим, «человек начал постигать мир с 
самого себя, а значит, тело стало первичным источ-
ником метафоризации» [1, с. 106]. 

Код культуры – это микросистема характеристик 
объектов картины мира, объединенных общим кате-
гориальным свойством; это некая понятийная сетка, 
используя которую, носитель языка категоризует, 

структурирует и оценивает окружающий его и вну-
тренний миры [2, с. 5]. Cоматический код в русском 
языке считается наиболее древним в ряду других ба-
зовых кодов языка: пространственного, временного, 
предметного, биоморфного, духовного [1, с. 6].

В каждом национальном языке содержится осо-
бый пласт лексических единиц ‒ соматизмов, но-
минирующих части тела человека. Их изучение ха-
рактеризуется многообразием подходов [3‒6]. Од-
ним из актуальных направлений изучения соматиз-
мов выступает жанрово-дискурсивный аспект: лек-
сические единицы данной категории анализируют-
ся с учетом специфики жанровой принадлежности 
текста, в котором они функционируют, а также ди-
скурсивной направленности последнего, обуслов-
ливающей особенности семантики и прагматики 
фигурирующих в нем слов.
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Введение. Рассмотрены семантико-когнитивные и функционально-прагматические особенности соматиз-
мов в текстах русских фольклорных лирических песен. Объект научного описания ‒ семантика соматизмов 
как маркеров национальной идентичности, получающая концептуальное осмысление в связи с ее исследова-
нием в аспекте жанрово-дискурсивного своеобразия лирических песен.

Цель ‒ изучить соматический код, эксплицированный лексемой-соматизмом голова, в фольклорном 
фрагменте русской картины мира с учетом жанрово-дискурсивной обусловленности функционирования 
этой лексемы. 

Материал и методы. Материалом исследования выступили 127 текстов русских фольклорных лирических 
песен, содержащих лексему-соматизм голова, отобранных путем сплошной выборки из сборника лирических 
песен. Использованы методы наблюдения, количественный и лексико-семантический анализ, а также элемен-
ты дискурсивного и концептуального анализа.

Результаты и обсуждение. Отправной точкой исследования стал тезис о наличии у соматизмов не только 
языкового, речевого, но и лингвокультурологического и лингвокогнитивного статуса. Соматизмы определяют-
ся в качестве лингвистических маркеров культурного кода русской идентичности и фрагмента национальной 
картины мира. В значении большинства русских соматизмов присутствует ярко выраженный национально-
культурный компонент смысла. Лексема-соматизм голова принадлежит к контенту особо значимых соматиз-
мов, поскольку в языковой картине мира реализует важные для понимания ментальности русского народа кон-
цептуальные представления: «хозяин семьи» (во главе семьи), «главное лицо в доме» (во главе стола), «черта 
национального характера» (буйна головушка) и пр. Данные толкования имеют специфику реализации в лири-
ческих песнях разной жанрово-дискурсивной природы. Последний параметр определяется в качестве экстра-
лингвистического, связанного непосредственно с тематическим содержанием каждого конкретного текста. 
В числе жанровых разновидностей лирических песен анализируются любовные, семейные, военные, рабочие, 
антиклерикальные, ямщицкие, бурлацкие лирические песни, песни о деревенских праздниках, о житейской 
доле. Обнаружены также общие черты, отражающие функционирование соматизма голова в текстах лириче-
ских песен в целом, которые обусловлены лиризмом особого рода: проникновенностью, рефлексивностью, 
обостренностью чувствований автора, предельным субъективизмом повествования. 

Заключение. Изучение соматизмов в аспекте культурологической маркированности позволяет обозначить 
специфику их семантики, прагматики и функционирования в текстах разной жанрово-дискурсивной направ-
ленности. Интерпретация соматического кода русской культуры посредством обращения к анализу соматизмов 
углубляется и объективируется в контексте жанрово-дискурсивного подхода.

Ключевые слова: соматический код культуры, соматизмы, фольклорные тексты, русские фольклорные 
лирические песни, жанр.
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В данной статье представлен жанрово-дискур-
сивный подход в осмыслении соматизмов как зна-
чимых единиц, репрезентирующих фрагмент наци-
ональной картины мира. 

Материал и методы 
В качестве эмпирического материала выступают 

русские фольклорные лирические песни с учетом их 
разнообразной жанровой дифференциации (всего 
127 песен из 831 текста). «Народная песня является 
одним из самых ярких и богатых жанров фольклора, 
в котором наиболее полно воплотились народные 
традиции и ментальная картина мировосприятия на-
рода. Изучением отражения картины мира в языке 
занимается лингвокультурология» [7, с. 64]. 

Методологическую базу исследования составля-
ют интроспекция и лексико-семантический анализ, 
посредством которых лексическое значение сома-
тизмов осмысляется на разных уровнях: системно-
языковом, функционально-речевом, когнитивно-се-
мантическом. Автором привлекаются также элемен-
ты жанрового и дискурсивного анализа, позволяю-
щие рассмотреть интерпретацию соматизмов в кон-
тексте широкого социокультурного контекста. Ре-
зультаты интроспекции объективирует количествен-
ный анализ, демонстрирующий отдельные тенден-
ции в функционировании соматизмов в лирических 
песнях разных жанровых разновидностей.

Результаты и обсуждение
Русская народная песня – фольклорное произ-

ведение, которое передается из уст в уста продукт 
коллективного народного творчества. В традици-
онной народной культуре песня играет большую 
роль, выступая средством сохранения историче-
ской памяти, способом выражения чувств, важной 
частью различных обрядов, ритуалов повседнев-
ной жизни.

В XIX–XX вв. фольклор в целом и русская на-
родная песня становятся предметом изучения фи-
лологии и других дисциплин. Начинается работа 
по сбору песенного материала у народных испол-
нителей, исследование основных тем и сюжетов 
песен и их культурного значения. К народной пес-
не обращались фольклористы, историки, культуро-
логи, психологи и педагоги, в том числе такие из-
вестные ученые и мыслители, как Н. А. Бердяев, 
Д. С. Лихачёв, А. А. Потебня, В. Я. Пропп, 
П. А. Флоренский и др. Важный вклад в изучение 
народной песни внесли работы О. А. Алексеевой, 
В. П. Аникина, П. С. Гуревича, М. С. Жирова, 
А. В. Рудневой, В. М. Щурова и др. Трудно назвать 
ученого, который занимался проблемами русской 
культуры, не касаясь народной песни. Так, 
О. И. Алексеева определяет общее культурное зна-
чение русской народной песни следующим обра-

зом: «Русская народная песня представляет собой 
важнейший концепт народной художественной 
культуры, отразивший философское, этнокультур-
ное, фольклорное, психологическое начало русского 
менталитета в ракурсе крупнейших исторических, 
общественных событий в жизни народа, государст-
ва, а также определенных циклов времен года, чело-
веческой жизни, трудовой деятельности; этнокуль-
турное полисоциальное образование, в формирова-
нии, становлении и развитии которого участвовали 
и участвуют все социальные группы и слои общест-
ва крестьянско-земледельческой России» [8, с. 18].

С. Г. Лазутин в книге «Поэтика русского фоль-
клора» предложил следующее деление русских на-
родных песен с учетом формы бытования, способа 
функционирования и жанрово-видовой природы: 
1) русский песенный эпос; 2) календарные обрядо-
вые песни; 3) семейные обрядовые песни; 4) тра-
диционные лирические песни; 5) трудовые песни; 
6) удалые песни; 7) частушки; 8) хороводные пес-
ни; 9) игровые песни [9].

Лирические песни представляют собой лириче-
ский род поэзии, ибо в них отражены не только со-
бытия в жизни, но и отношение к различным жиз-
ненным ситуациям. Э. Лассан отмечает связь лири-
ческих песен с общественно значимыми тенденция-
ми соответствующей эпохи: «Основная идея пред-
лагаемого читателю исследования заключается в 
общем-то в достаточно тривиальном утверждении о 
том, что лирическая песня, являясь отражением 
духа времени, несет в себе специфическим образом 
воплощенную идеологию этого времени» [10, с. 15]. 
При этом в лирических песнях события не имеют 
какого-либо значения, герои не совершают никаких 
поступков, они просто являются средством переда-
чи чувств, мыслей и душевных переживаний чело-
века. Лирические песни посвящены теме тяжелой 
женской доли, несчастной любви, тяжелой кре-
стьянской жизни, неволи и разлуки с Родиной.

В лирических песнях используются метафоры, 
сравнения, образы из мира природы, обладающие 
символическим значением. Например, береза оли-
цетворяет красивые молодые женские образы, 
дуб ‒ крепкого богатыря или сильного мужчину, 
красное солнце считается символом надежды и те-
пла, темная ночь несет в себе страхи и надежды. 
В лирических песнях часто используются умень-
шительно-ласкательные суффиксы, выражающие 
любовь и нежность (головушка). В основе языка 
таких песен лежит разговорная речь народа, лекси-
ка носит бытовой характер.

В традиционной русской культуре народная 
песня выполняла много важных функций: обрядо-
вую, эмоциональную, развлекательную, консоли-
дирующую. Обрядовая функция связана с выполне-
нием календарных и семейных обрядов, сопровожде-
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нием народных и церковных праздников. Эмоцио-
нальная роль народных песен состоит в возможности 
выразить свои чувства, настроение. Развлекательное 
значение проявляется в исполнении песен для удо-
вольствия, игры, организации досуга. Хороводные 
песни объединяли разных людей для совместных 
действий, а игровые песни исполнялись для органи-
зации игр. Консолидирующая функция позволяет 
объединить людей в совместном действии или пере-
живании. Она проявляется при коллективном испол-
нении песен, дополняя любую другую фунцию.

Различные функции часто взаимодействовали: 
например обрядовая песня-плач могла служить и 
для выражения чувств, и исполняться формально. 
Кроме того, по мере изменения обычаев и устоев 
общества, песни могли менять свою функцию. На-
пример, древние хороводные песни были посвяще-
ны древнерусским земледельческим обрядам и 
имели магическое значение. Однако с развитием 
общества большинство хороводных песен утрати-
ло такой обрядовый характер. Песни передавались 
из уст в уста, исполнялись простыми людьми или 
опытными плакальщиками, песельниками. При 
этом они составляли часть повседневной жизни.

Русская лирическая песня как уникальный про-
дукт коллективной мудрости народа отражает рус-
ский менталитет, мировоззрение, бытие, уклад жиз-
ни, эстетические представления и верования и со-
храняет эту культурную память из поколения в по-
коление. Лирические песни как значимый фрагмент 
фольклорного фонда также являются текстами, ко-
торые влияют на формирование речевой культуры, 
словарного запаса, языковой картины мира носите-
лей языка. Важная роль народной песни в изучении 
русской культуры была рассмотрена в работах 
О. И. Алексеевой, Н. А. Бердяева, Т. Ф. Владышев-
ской, М. С. Жирова, Н. В. Зайцевой и др. Русская 
лирическая песня несет в себе «печать поколений, 
дыхание миллионов, трепет их сердца… устойчи-
вость основных нравственных и эстетических по-
стулатов – главное условие жизни песни в веках» 
[11, с. 22]. 

Вопросы определения жанрово-дискурсивных 
особенностей русской лирической песни интересо-
вали ученых начиная с XIX в. Например, С. Г. Ла-
зутин в книге «Русские народные лирические пес-
ни, частушки и пословицы» описывает многочи-
сленные подходы исследователей к рассмотрению 
и классификации данного феномена. Наибольший 
вклад, по мнению С. Г. Лазутина, в разработку тео-
рии жанрово-родовых особенностей песенного 
фольклора внесли изыскания В. Е. Гусева, 
В. И. Ереминой, Л. П. Колпаковой, В. Я. Проппа и 
других ученых. Признавая сложность классифи-
кации жанровых особенностей лирической песни, 
С. Г. Лазутин отмечает, что необходимо описать 

ее родовые особенности, и указывает следующее: 
«...специфика содержания и назначения лириче-
ских произведений обусловила особенности их ху-
дожественной формы» [9, с. 37]. Опишем, вслед за 
С. Г. Лазутиным, значимые для нашего исследова-
ния жанровые признаки песенного фольклора. 

Во-первых, в лирических песнях, по мнению ав-
тора, «сюжет или ослаблен, или совсем отсутству-
ет», во-вторых, в лирике значительное место зани-
мает образный параллелизм, в-третьих, стилистиче-
ские средства в лирической песне выполняют преи-
мущественно выразительную функцию, в-четвер-
тых, главное назначение лирических песен «переда-
ча всевозможных мыслей, чувств и настроений» [9, 
с. 38]. Кроме этого, отметим, что задача жанра лири-
ческой песни состоит в отражении представлений 
«некоторой аксиологической модели фольклорного 
коллектива. При этом именно лирическая песня де-
монстрирует максимальное (по сравнению с други-
ми жанрами традиционного фольклора) единство 
ценностной картины мира» [12, с. 266]. Эти призна-
ки являются общими для всех многочисленных 
жанров русского песенного фольклора. 

Очевидно, что жанровые особенности лириче-
ской песни неразрывно связаны с ее дискурсивной 
спецификой, поскольку в песенном фольклоре реа-
лизуется особая «жанровая проекция фольклорной 
картины мира», которая вербализуется при помо-
щи языковых структур, имеющих дискурсивную 
детерминированность [13]. В целом необходимо 
отметить, что лирическая песня включена в общий 
фольклорный дискурс ‒ особую форму коммуника-
ции и мировидения. Фольклорный дискурс «од-
новременно отражает когнитивные и оценочные 
установки, режим коммуникации» [13, с. 21].

Итак, лирическая песня – особый жанр русского 
фольклора, обладающий как жанрово-дискурсивны-
ми, так и тематическими, и языковыми особенностя-
ми. Для рассмотрения жанрово-дискурсивного свое-
образия соматизмов в лирических песнях мы выбрали 
лексему-соматизм голова. Этот элемент анатомиче-
ского лексикона связан с верхней частью тела – са-
мым продуктивным источником метафоризации [1, 
с. 107]. Далее рассмотрим, какие кодовые смыслы во-
площает лексема голова как вербальный репрезентант 
соматического кода в лирической песне ‒ «жанровой 
проекции фольклорной картины мира» [13, с. 34]. 

Как было отмечено выше, всего было выявлено 
127 текстов лирической песни с соматизмом голова 
из 831 текста. Материалом для исследования в 
основном послужили записи русского фольклора, 
представленные в сборнике лирических песен [11]. 
В этом сборнике 731 текст, из них всего 108 текс-
тов с соматизмом голова. Количественная пред-
ставленность данной лексемы в лирических пес-
нях разных типов отражена в таблице.
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Соматизм голова реализует несколько значений, 
при этом прямое значение актуализируется не 
очень часто, но в значении «часть тела» под влия-
нием жанрово-дискурсивной специфики соматизм 
голова посредством реализации метафорического 
переноса одного из значений расширяет смысло-
вое пространство текста, раскрывая ряд его симво-
лических интерпретаций.

Концептуализация представлений в русской 
картине мира посредством использования соматиз-
ма голова осуществляется по-разному в лириче-
ских песнях различных жанров. Жанр лирической 
песни определяется, в первую очередь, ее темати-
ческой направленностью. Например, в любовных, 
семейных и хороводно-игровых песнях соматизм 
голова встречается преимущественно в описаниях 
лирических чувств героини, при актуализации лю-
бовной тематики. В рассмотренных нами текстах 
отражается представление о любви, в большинстве 
случаев ‒ несчастной, а значение исследуемой еди-
ницы трансформируется из прямого «значимая 
часть человеческого тела» в метафорический или 
метонимический символический смысл. Сравним: 
«Я сорву ли цветок, я совью ли венок Своему ли 
дружку на головушку; Гуляет детинушка, Повесив 
головушку На праву сторонушку» (Здесь и далее в 
качестве иллюстративных примеров приводятся 
фрагменты лирических песен из сборника [11]). 
В данном контексте реализуется прямое значение 
лексемы голова ‒ «значимая часть человеческого 
тела» [14, с. 135‒136]. Смысловой фрагмент «Ты, 
кудряш, ты, кудряш, Кудревата голова» актуали-
зирует смысл «мужская красота и привлекатель-
ность». Важную концептуальную информацию пе-
редает соматизм голова в контексте «Хотят твою 
косоньку расплетати, Буйную головушку расчеса-
ти»: с его помощью описывается ситуация «вы-
дать замуж, отдать в чужую семью». В фольклор-
ной картине мира устойчивым является представ-
ление о том, что, если голова болит, то состояние 
нездоровья может быть результатом несчастливой 
любви. Например, во фрагменте лирической песни 
«Как болит то ли, болит у мужа головка, На чу-
жих-то ли глядя на жен на хороших; Скажу ма-
тушке: голова болит, голова болит, худо может-
ся, худо можется, нездоровится, Нездоровится, 
гулять хочется» представлен один из характерных 
для национального мировосприятия смыслов ‒ 

«любовь как болезнь». Лирическая героиня песен 
представляет любовь как чувство, сопряженное с 
неотвратимостью испытания, преодолением труд-
ностей, например разлуки: «Что ты, Ваня, раз-
удала голова, Разудала головушка твоя, Сколь да-
леко отъезжаешь от меня, На кого же спокида-
ешь, друг, меня?».

Разудалость и широта натуры русского челове-
ка позволяют говорить о тяжелом состоянии голо-
вы как следствии гулянки, чрезмерного употре-
бления спиртного: «Не могу, братец, головы под-
нять, Со вчерашнего было гуляньица, Со вечерне-
го злого похмельица. Голова, братец, болит, огнем 
объята». 

В целом ряде текстов соматизм голова исполь-
зуется в значении «изголовье кровати». В данном 
случае очевидна пространственная метонимия с 
нейтральной («Спи ты, женушка Оленушка, Спи 
ты, радость дорогая! Вот тебе в головы подушка, 
Вот ситцевая другая») или негативной (семы 
«грусть», «горе», «печаль») коннотацией («Я от 
горя замуж уйду, За мной горе в приданое. Я от 
горя в постелюшку слегла, У меня горе в головах 
сидит. Я от горя в сыру землю пошла, За мной 
горе с лопатой идет»).

Значимым фрагментом национальной картины 
мира, представленном в текстах фольклорных ли-
рических песен, выступает осмысление темы 
смерти, которое вербализируется посредством со-
матизма голова. Смысл «смерть» актуализируется 
в контекстах, в которых голова представлена как 
«изголовье могилы», «голова трупа»: «Расцветали 
цветы все лазоревые. Я сорву ли цветок, я совью ли 
венок Своему ли дружку на головушку: „Ты носи-
ко, милой, да не скидывай, Ты люби-ко меня ‒ не 
покидывай!“ // Что лежит убит добрый молодец, 
На дикой степи на Саратовской. Его добрый конь 
в головах стоит, Он копытом об сыру землю бьет 
// Схорони ты меня между двух дорог, Обсей же 
меня ты цветочками, В головах поставь поклон-
ный крест, А в ногах привяжи ворона коня // Что 
постель у его да мать сыра, мать сыра-земля, 
В головах-то лежит да шляпа це... шляпа церная. 
В левой его руке да знамя ру... знамя русское, Во 
правой его руке да сабля во... сабля вострая, Во но-
гах-то у его да стоял во... стоял ворон конь, Во 
устах-то у его да рець заба... рець забавная // В го-
ловах моих поставьте животворящий крест, 

Количественная представленность соматизма голова в лирических песнях  
разных жанровых разновидностей

Песни любов-
ные и семейные

Песни деревен-
ских гуляний Песни военные Песни о доле Рабочие песни Антиклерикаль-

ные песни
Песни ямщиц-

кие и бурлацкие

253 28 247 47 103 14 67 14 43 3 10 1 8 1
100 11,1 100 19,0 100 13,6 100 20,9 100 7,0 100 10,0 100 12,5
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В ногах моих поставьте ворона коня, В правую 
руку саблю вострую». 

Интересные наблюдения можно сделать на ос-
нове анализа синтагматических связей соматизма 
голова с учетом особенностей его функционирова-
ния в лирических песнях.

В текстах русской лирической песни чаще дру-
гих употребляются эпитеты пустая, садовая, наибо-
лее частотный ‒ атрибутив буйная: «Не отдай меня, 
мати, старому, Уж и старый муж погубитель мой, 
Погубил мою буйну голову, Спорудил он девью кра-
соту, Все девичье да украшеньице // Послужи там, 
добрый молодец, верой-правдой, Положи за нас 
свою буйну головку!». В значении прилагательного 
буйная актуальными семами являются компоненты 
«о легкомысленном, отчаянном, увлекающемся че-
ловеке». В случае использования определения буй-
ная формируется представление о человеке неум-
ном, несообразительном, рассеянном. Коннотатив-
ные оттенки значения здесь носят негативное пра-
гматическое звучание: «Хмелинушка-хмелина, да 
хмель ‒ садова голова, Хмель ‒ садова голова, не 
ходи мимо сада. Хмель ‒ садова голова, не ходи 
мимо сада, Не ходи мимо сада, не прокладывай сле-
да». Эпитет пустая нельзя назвать частотным в от-
ношении использования в рамках небольшого кон-
текста рядом с лексемой голова. В рассмотренном 
контенте текстов слово отмечено нами 3 раза, во 
всех словоупотреблениях актуализируется смысл 
«умерший, мертвый человек»: «Нашли оне пусту 
голову, Сбирали оне с пустою головой, А тут все ко-
сти и ребрушки, Хоронили они и пусту голову». 

Заключение
Таким образом, в результате проведенного ис-

следования было установлено, что соматизм голо-
ва в текстах русской лирической песни обладает 
жанрово-дискурсивной спецификой. Соматизм го-
лова в русской лирической песне встречается в 
следующих значениях: «часть тела», «нрав или 
нравственные качества», «главная часть вещи», 
«черепная коробка». В лирических песнях воен-
ной тематики частотно употребление соматизма в 
символическом контексте, описывающем угрозу 
жизни, смерть героя. Очевидно, что данный сома-
тизм указывает на обобщенный модусный смысл, 
предположительно связанный с актуализацией в 
русской фольклорной картине мира аксиологиче-
ской ценности головы как жизненно важной части 
тела.

В качестве средства общения народная песня 
способствует созданию культурного взаимодейст-
вия и коммуникации. «Речь идет о вполне очевид-
ной духовной и практической значимости русской 
народной песни в аспекте современной цивилиза-
ции, что обусловливает и актуализирует ее доми-
нантную роль в преобразовании социокультурно-
го пространства в качестве многофункционально-
го коммуникативного средства, способного в рам-
ках творческого сотрудничества и культурных 
контактов обеспечить взаимопонимание мирового 
сообщества» [15, с. 60‒61]. Знакомство с русской 
народной песней помогает нам всесторонне по-
нять русскую культуру и духовный мир русского 
народа.

Список литературы
1. Маслова В. А., Пименова М. В. Коды лингвокультуры: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Флинта, 2016. 180 с. 
2. Красных В. В. Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору) // Язык, сознание, коммуникация. М.: МАКС Пресс, 

2001. Вып. 19. С. 5–19.
3. Гудков Д. Б., Ковшова М. Л. Телесный код русской культуры: материалы к словарю. М.: Гнозис, 2007. 288 с.
4. Сайфи Л.А. Концептуализация соматического образа человека в языке и дискурсивных практиках (на материале совре-

менного английского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук. Уфа, 2008. 26 с.
5. Бейсембаева А. У. Соматический код как один из основных кодов культуры // NovaInfo. 2016. Т. 3, № 46. С. 280‒283.
6. Клименко Г. В. Соматический код русской культуры (на примере лексемы «лицо») // Верхневолжский филологический 

вестник. 2019. № 4 (19). С. 222‒230.
7. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в язы-

кознании // Филологические науки. 2001. № 1. С. 64‒72.
8. Алексеева О. И. Песенный фольклор как социокультурное явление народной художественной культуры // Наука, искусст-

во, культура. Белгород: Белгородский гос. ин-т искусств и культуры, 2012. С. 18‒25.
9. Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1989. 208 с.
10. Лассан Э. Лирическая песня как идеологический феномен // Политическая лингвистика. 2009. Вып. 4 (30). С. 14‒31.
11. Лирические песни / сост., предисл. и примеч. П. С. Выходцева. М.: Современник, 1990. 653 с.
12. Тубалова И. В., Эмер Ю. А. Ценностная картина мира традиционного и современного фольклора // Картины русского 

мира: аксиология в языке и тексте / Л. П. Дронова и др.; отв. ред. З. И. Резанова. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. 
С. 257‒296.

13. Эмер Ю. А. Современный песенный фольклор: когниции и дискурсы. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2011. 220 с.
14. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 2000. 944 с.



— 33 —

Ван Хуа. Жанрово-дискурсивная специфика представления соматического кода...

15. Жиров М. С., Алексеева О. И. Современный Ренессанс русской народной песни: культурологический анализ // Научный 
результат. Серия: Социальные и гуманитарные исследования. 2014. № 1 (1). С. 54‒62.

Ван Хуа, кандидат филологических наук, доцент, Шэньянский политехнический университет (центральный проспект 
Наньпин, 6, Шэньян, провинция Ляонин, Китай, 110159). 
E-mail: wanghuakzxy@yandex.ru 

Материал поступил в редакцию 28.10.2020.

DOI 10.23951/1609-624X-2021-1-28-34

GENRE-DISCOURSIVE SPECIFICITY OF SOMATIC CODE REPRESENTATION  
IN RUSSIAN LYRIC SONG (ON THE MATERIAL OF TEXTS CONTAINING LEXEME HEAD)
Wang Hua

Shenyang Polytechnic University, Shenyang, China

Introduction. The article is devoted to the consideration of the semantic-cognitive and functional-pragmatic 
features of somatisms in the texts of Russian folklore lyric songs. The object of scientific description is the semantics 
of somatisms as markers of national identity, which receives conceptual comprehension in connection with its study in 
the aspect of genre-discursive originality of lyric songs.

Aim and objectives. The aim of the research is to study the somatic code, explicated by the lexeme-somatism head 
in the folklore fragment of the Russian picture of the world, taking into account the genre-discursive conditionality of 
the functioning of this lexeme.

Material and methods. 127 texts of Russian folklore lyric songs containing the lexeme-somatism head, selected by 
continuous sampling from a collection of lyric songs were used as the research material. The main research methods 
are observation methods, quantitative analysis, lexical-semantic analysis, elements of discourse and conceptual 
analysis are used.

Results and discussion. The starting point of the study was the thesis that somatisms have not only linguistic, 
speech, but also linguoculturological and linguo-cognitive status. Somatisms are rightfully defined as linguistic 
markers of the cultural code of Russian identity and a fragment of the national picture of the world. In the meaning of 
most Russian somatisms, there is a pronounced national-cultural component of meaning. The lexeme-somatism head 
belongs to the content of especially significant somatisms, since in the linguistic picture of the world it implements 
conceptual concepts that are important for understanding the mentality of the Russian people: «the owner of the 
family» (at the head of the family), «the main person in the house» (at the head of the table), «trait of a national 
character” (rave head), etc. These interpretations have the specificity of implementation in lyric songs of different 
genre and discursive nature. The last parameter is defined as extralinguistic, related directly to the thematic content of 
each specific text. The last parameter is defined as extralinguistic, related directly to the thematic content of each 
specific text. Among the genre varieties of lyric songs are analyzed love, family, military, workers, anticlerical, 
coachman, burlak lyric songs, songs about village holidays, about everyday life. The study also revealed common 
features that reflect the functioning of the head somatism in the lyric songs in general. These features are due to a 
special kind of lyricism: penetration, reflexivity, heightened feelings of the author, the ultimate subjectivism of the 
narrative.

Conclusion. The study of somatisms in the aspect of their culturological marking makes it possible to identify the 
specifics of their semantics, pragmatics and functioning in texts of different genre and discursive orientation. The 
interpretation of the somatic code of Russian culture by means of an analysis of somatisms is deepened and objectified 
in the context of the genre-discursive approach.

Keywords: somatic culture code, somatisms, folklore texts, Russian folklore lyric songs, genre.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ СЛОВ С КОМПОНЕНТОМ KATZE  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Р. Х. Каримова, О. А. Хабибуллина

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Стерлитамак

Введение. Рассмотрены немецкие сложные существительные с компонентом Katze / Kater, а также прилага-
тельные и глаголы с указанным компонентом, большое количество которых подтверждает продуктивность не-
мецкого словосложения. 

Цель ‒ определить особенности семантики зоонима Katze в составе сложных слов, выявить структурный 
состав и тематические группы сложных слов с названным компонентом, что также даст представление о сло-
вообразовательных особенностях языка. 

Материал и методы. Центром значения исследуемых тематических групп сложных слов является зооним 
Katze / Kater. В подтверждение неоспоримой продуктивности словосложения в немецком языке в качестве ма-
териала для исследования было отобрано 172 сложных существительных с компонентом Katze и семь лексиче-
ских единиц с компонентом Kater, из них 152 слова, в которых данный компонент является определительным 
словом, и 20 слов, где данный компонент ‒ определяющее слово. Кроме того, к этой группе слов примыкают 
прилагательные с указанным компонентом (17 слов) и три глагола. Номинационными признаками исследуе-
мых сложных слов выступают метафорический и метонимический перенос, главной особенностью таких наи-
менований является их смысловая двуплановость, т. е. «игра» переносного и буквального значений слова.

Результаты и обсуждение. Показано, насколько активно компонент Katze / Kater выступает в качестве 
компонента немецких сложных слов. По своей структуре отобранные для исследования лексемы можно рас-
пределить на семь тематических групп, а по значению – на девять. Теоретическая значимость определяется 
результатами решения поставленной задачи. Исследование вносит вклад в развитие теории словообразования 
и семантики. Практическая ценность заключается в возможности использования результатов исследования 
при разработке лекционных курсов и семинарских занятий по лексикологии и истории немецкого языка, тео-
рии перевода. 

Заключение. Тематические группы сложных слов с компонентом Katze / Kater выражают непосредственное 
отношение к экстралингвистической реальности. 

Ключевые слова: сложное слово, номинационный признак, зооним, фитоним, метафорический и метони-
мический перенос.

Введение
Одной из актуальных проблем современного 

языкознания является изучение словарного состава 
языка с точки зрения его системной организации. 
Современные исследования доказали продуктив-
ность такого анализа посредством подразделения 
его на семантические поля, тематические и лекси-
ко-семантические группы. Цель нашего исследова-
ния – рассмотреть особенности семантики слож-
ных слов с компонентом Katze / Kater в немецком 
языке, распределить их по тематическим группам 
по значению и структуре. 

 
Материал и методы

Системный характер лексики сегодня не вызы-
вает сомнения. Классификация слов, исходя из се-
мантики, необходима для облегчения исследования 
словарного состава. Системность лексики дает 

возможность изучить лексический состав языка по 
тематическим группам. Тематические группы 
включают как наименования, образованные в древ-
ние времена, так и названия, относящиеся к совре-
менной реальности. Объектом нашего исследова-
ния стали тематические группы сложных слов с 
компонентом Katze / Kater.

Номинацией называется процесс образования 
единиц лексической системы, наука, изучающая 
данный процесс, – ономасиология. Е. С. Кубрякова 
дает следующее определение ономасиологии: 
«В конечном счете, ономасиологию можно опреде-
лить как учение об именах, классификации имен, 
средствах и способах их создания, а также как нау-
ку о номинативной функции языка во всех ее ас-
пектах и проявлениях и даже шире – как науку, со-
здающую теоретические основы для изучения всей 
номинативной деятельности человека и ее роли в 
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речевой деятельности и системе языка в целом» [1, 
с. 127–128].

Сложные слова в немецком языке являются от-
личительной особенностью его системы слово-
образования. Продуктивность данного способа об-
разования новых слов общеизвестна. Под ними 
понимаются слова, в которых соседствует несколь-
ко корней. Их количество может исчисляться де-
сятками. Морфологический состав немецких слож-
ных существительных очень разнообразен: слово-
определитель может быть как существительным, 
так и прилагательным, глаголом, наречием и чи-
слительным. Но все же в количественном соотно-
шении наибольшее число сложных слов представ-
ляют собой существительные. Согласно И. В. Ар-
хиповой, такого рода существительные с точки 
зрения грамматики упрощают нашу речь, так как 
позволяют избегать многократного использования 
родительного падежа [2, с. 163].

Анализируемые в нашей работе существитель-
ные относятся к так называемым определитель-
ным сложным словам (нем. Determinativkomposi-
ta). Второй компонент сложных слов определяет 
принадлежность сложного слова к тому или иному 
роду, его называют Grundwort, первый компонент – 
Bestimmungswort: «Nach dem Grundwort richtet sich 
in der Regel die Wortart des Kompositums» [3, 
S. 397], «Das Bestimmungswort steht meist am An-
fang der Zusammensetzung und dient der näheren Ein-
ordnung und Begrenzung des Grundwortes» [3, 
S. 398]. В. Херцен дает следующее определение 
сложному слову: «Zusammensetzungen (Komposita) 
entstehen, wenn Elemente der Rede, die für sich als 
Worten dienen können, zu neuer Worteinheit verbun-
den werden» [4, S. 36].

Зооним Katze в электронном словаре немецкого 
языка представлен следующими значениями: Kat-
ze – 1. Ein kleineres, als Haustier gehaltenes Raubtier 
mit ausgezeichnetem Hörvermögen und Sehvermö-
gen, einem seidigen Fell und einziehbaren Krallen, das 
Ratten und Mäuse vertilgt, Hauskatze; landschaftlich 
salopp; das hat die Katze gefressen; 2. umg. abwer-
tend, bezeichnet eine weibliche Person, 2.umg.: sie ist 
ein liebes Kätzchen (`=schmeichelndes Mädchen); 
3. Historisch – Lederpeitsche, Beispiel: die neun-
schwänzige Katze [5].

В словаре Duden дается следующее толкование 
данного слова: Katze – 1. a) Hauskatze; b) weibliche 
Katze (1a); c) weibliches Tier von Wildkatze, Luchs 
oder Murmeltier (Gebrauch – Jägersprache); 2. In 
zahlreichen Arten fast weltweit verbreitetes katzenarti-
ges Raubtier (z.B. Löwe, Tiger) (Gebrauch – beson-
ders Zoologie); 3. Landschaftlich, sonst veraltet: Geld-
beutel (vielleicht wegen der länglichen Form, die einer 
sich anschmiegenden Katze ähnelt oder nach der in 
der Sage häufigen Darstellung der Katze als Hüterin 

von Schätzen); 4. Lederpeitsche – neunschwänzige 
Katze (Peitsche aus neun Schnüren oder neun ledernen 
Riemen mit je einem Knoten) [5].

По своему значению все сложные существитель-
ные с компонентом Katze можно разделить на не-
сколько тематических групп. Наиболее многочи-
сленными тематическими группами оказались фи-
тонимы (54 слова) и зоонимы (26 слов). Cтруктура 
отобранных для исследования фитонимов может 
быть представлена следующими схемами:

1) зооним Katze + фитоним (22 cлова), напр.: 
Katzenkerbel, Katzemelisse, Katzentraube;

2) зооним Katze + (другой) зооним (2 слова): 
Katzenigel, Katzenhahn;

3) зооним Katze + гиперонимы Blume, Kraut, 
Wurzel, Gras (4 cлова), напр.: Katzenkraut, Katzen-
sterz, Katzenkrautwurzel, Katzenschwanzgras;

4) зооним Katze + абстрактное слово (6 слов): 
Katzenliebe, Katzenleiterlein, Katzentrunk, Katzen-
buckel, Katzenzahl, Katzenstieg;

5) зооним Katze + часть тела животного (9 слов): 
Katzensterz (-sterz – гузка у птиц), Katzenzahn, Kat-
zenschwanz, Katzenäuglein, Katzenkralle, Katzen-
klaue, Katzengesicht, Katzenöhrchen, Katzenöhrlein; 

6) зооним Katze + прочие нечастотные компо-
ненты: Katzentee, Katzenkäse, Katzenblut; 

7) зооним Katze + диалектные компоненты 
(4 слова): Katzendälpli, Katzentäpple, Katzenbirdixl, 
Katzenzagel (-zagel – ю.-нем. ‘хвост’). 

Cопоставительный анализ наименований расте-
ний в русском и немецком языках с компонентом 
Katze с учетом номинационных признаков и моти-
вировок проводит Е. Ю. Моисеева. Она отмечает 
«высокое сходство этнокультурных представлений 
о кошке в обоих языках, общность номинацион-
ных признаков и мотивировок» [6, с. 59]. 

В языке человека отражаются разные стороны 
реального мира. Язык подчинен коммуникации «не 
столько целям обозначения, наименования предме-
тов и явлений реального мира, сколько целям отра-
жения человеком объективной действительности и 
его субъективного мира» [7, с. 38].

«Из стремления говорящего / автора произвести 
коммуникативный эффект, наилучшим образом 
воздействовать на собеседника / читателя, с тем, 
чтобы привлечь его внимание, заинтересовать, за-
интриговать или, напротив, отвлечь, взволновать 
или растрогать, убедить или ввести в заблуждение, 
возникает необходимость использования коннотации 
как экспрессивно-эмоционально-оценочного содер-
жания слова или выражения / высказывания» [8, с. 3].

«Коннотации характеризуют, как правило, ос-
новные, или исходные, значения слов, а материа-
лизуются они в переносных значениях, метафорах 
и сравнениях, производных словах, фразеологиче-
ских единицах, определенных типах синтаксиче-
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ских конструкций, семантических областях дейст-
вия одних единиц относительно других. Именно 
коннотации лежат в основе привычных метафор и 
сравнений (напиться как свинья, разбираться как 
свинья в апельсинах)» [9, с. 163–164].

Номинационным признаком (здесь и далее мы 
используем данный термин вслед за Е. Ю. Моисее-
вой) сложных слов с компонентом Katze / Kater вы-
ступает метафорический и метонимический пере-
нос. Главная особенность таких наименований за-
ключается в их смысловой двуплановости – однов-
ременном указании на основной и вспомогатель-
ный субъекты, «игре» переносного и буквального 
значений слова. «Метафора – это нечто такое, что с 
неизбежностью вытекает из природы человека и 
проявляется не только в языке и поэзии, но также – 
и даже, прежде всего – в обиходной речи народа, 
охотно прибегающей к образным выражениям и 
красочным эпитетам» [10, с. 114]. 

По мнению Г. Пауля, по совокупности метафор, 
ставших в языке узуальными, можно видеть, какие 
интересы преобладали в народе в ту или иную эпо-
ху, какие идеалы были заложены в основу культу-
ры на том или ином этапе ее развития [10, с. 115].

«Как части сложного слова, так и все слово в 
целом часто претерпевают метафорические пере-
осмысление, напр.: Bienenk nigin, Meerkatze, Käse-
glocke, Augapfel (переосмыслен второй компо-
нент); Stern-, Samtaugen; Goldfisch, Silberpappel 
(переосмыслен первый компонент); Bücherwurm, 
Backfisch, Stiefmütterchen (переосмыслено все сло-
во в целом); ряд сложных слов представляет собой 
метонимию – наименование целого по части, 
напр.: Grau-, Rotbart; Nashorn, Rotkäppchen и т. п.» 
[11, с. 87]. Номинационным признаком фитонимов 
выступают чаще всего растения или его части, ко-
торые напоминают части тела кошки. Так, напри-
мер, в основе слова Katzenschwanz – тысячелист-
ник – таким признаком является форма хвоста 
кошки, сюда можно отнести и слово Katzenwedel. 
Примечательным является в данном случае нео-
бычный внешний вид стеблей растения. Мягкие 
лапы и шерсть кошки лежат в основе номинации в 
слове Katzenpfote – бересклет обыкновенный, 
букв. «кошачья лапа». Такой номинационный при-
знак – метафорический перенос по форме – лежит 
в основе фитонима Katzenklee – cитник жабий. 

Ряд сложных слов с рассматриваемым нами 
компонентом представляют собой метонимию. 
Например, метонимический перенос лежит в ос-
нове фитонима Katzenauge, в основе номинации – 
сравнение с глазами кошки. Цветы данного расте-
ния голубые или пурпурные, напоминают глаза 
кошки. Зоологи отмечают, что кошки любят ню-
хать это растение, оно помогает им улучшать зре-
ние. Такой же метонимический перенос характе-

рен для фитонима Katzengesicht – яснотка обыкно-
венная, форма цветков растения похожа на коша-
чью морду, а также для просвирника обыкновен-
ного (нем. Katzenkralle), где номинационным при-
знаком послужила загнутая крючкообразная фор-
ма стеблей растения.

Следует отметить, что некоторые названия ра-
стений представлены в нескольких вариантах. 
Это в основном названия валерианы, ср.: Katzen-
kerbelkraut, Katzenmünze, Katzenkraut, Katzenwur-
zel, Katzenbaldrian, среди них диалектные: Kat-
zenwaddel, Katzenweddel. В нескольких вариантах 
представлены названия дикой мальвы: Katzetäp-
ple, Katzentee, Katzenkäse. Встречаются среди фи-
тонимов и названия грибов: Katzenöhrlein, Kat-
zenöhrchen – cморчок. Номинационным призна-
ком служит метонимический перенос – сравнение 
с ушами кошки.

В целом следует отметить, что отношение к 
кошке в русской и немецкой культурах неоднознач-
но. В немецкой народной культуре также представ-
лен ряд примеров положительного отношения к 
кошке – это животное, приносящее счастье, удачу. 
Принесение кошки в жертву способствует хороше-
му всходу семян. Кошка защищает дом от попада-
ния молнии и пожара [12].

В словаре символов Д. Тресиддера отмечаются 
такие особенности поведения кошек, как хитро-
умие, ясновидение, сообразительность, вниматель-
ность, злость [13]. Эти свойства нашли свое отра-
жение в древних культурах и народном суеверии. 
Так, например, словом Katzenglaube называют не-
кую сверхъестественную субстанцию. Отрицатель-
ные этнокультурные представления отразились в 
названиях сорняков, приносящих вред человеку и 
домашнему хозяйству. К таковым следует отнести 
следующие фитонимы: Katzengras – ежа сборная, 
Katzenpeterlein – кокорыш обыкновенный (похож 
на обычную петрушку), Katzenkorn – вид мяты пе-
речной.

«Кошачьим может называться дикий вид ячме-
ня: ячмень мышиный (Hordeum murinum L.): нем. 
Katzenkorn; некоторые виды клевера или других 
растений с низкими кормовыми качествами: нем. 
gelber Katzenklee (клевер полевой Trifolium camp-
estre Schreb.), нем. Katzenblume (ветреница дубрав-
ная Anemone nemorosa L.), нем. Kattenblum, швейц. 
Chatze(n)-Blüemli (маргаритка многолетняя Bellis 
perennis L.) и швейц. Chatze(n)-Blueme (нивяник 
обыкновенный Leucanthemumvulgare (Vaill.) 
Lam.)» [14, S. 136].

 Номинационным признаком фитонима Katzen-
kralle – ункария обыкновенная – также выступает 
метафорический перенос. В пазухах листьев нахо-
дятся удерживающие органы в форме полумесяца, 
которые напоминают форму кошачьего когтя.
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Тематическая группа «зоонимы» включает 
26 слов. В данной группе компонент Katze встреча-
ется как в качестве первого компонента сложных 
слов (Grundwort), так и в качестве второго компо-
нента (Bestimmungswort). Cooтношение между 
этими подгруппами 15:11. Структура большинства 
зоонимов – наименований животных представлена 
схемой: зооним Katze + часть тела кошки: Katzen-
bauch – eine Schneckeart зооним Katze + (другой) 
зооним (13 слов), напр.: Katzeneule, Katzenhai, Kat-
zenmaki, Katzendrossel, Katzenschlange. 

Подгруппа сложных слов, где компонент Katze 
выступает в качестве второго компонента, пред-
ставляет собой обозначения различных пород ко-
шек, напр.: Siamkatze, Angorakatze, Perserkatze, 
Hauskatze. В этой подгруппе одной из основ слож-
ного слова могут быть субстантивные, глагольные 
и адъективные основы, ср.: Großkatze, Schleichkat-
ze, Raubkatze, Mauskatze, Meerkatze. Среди них 
встречаются лексемы, которые обозначают пред-
ставителей семейства кошачьих, ср.: Katzenluchs – 
рысь, Katzenparder – леопард, Katzenwolf – вид 
рыси. Есть также названия енотов, акулы, улитки, 
обезьяны, напр.: Katzenfrett – хорек-альбинос, Kat-
zenbär – панда, Katzenmaki – карликовые лемуры, 
Katzenbauch – вид улитки.

Номинационным признаком служит метафори-
ческий и метонимический перенос. Так, cловом 
Katzenhai называют маленьких акул, живущих в 
побережных водоемах и имеющих пятнистую 
кожу. Немецкое название эти животные получили 
благодаря удлиненным зрачкам, которые напоми-
нают зрачки кошки [4].

В обозначении обезьян признаком номинации 
послужил маленький размер этих животных, напр.: 
Katzenfrett – кошачий енот, Meerkatze – мартышка, 
эти обезьяны внешне напоминают кошек. Их даже 
используют для охоты на грызунов. Словом Kat-
zenschlange называют змей, глаза которых напоми-
нают кошачьи. Словом Katzennatter (кошачья ко-
бра) называют вид кобры, ареал распространения 
которых простирается от южно-европейского Сре-
диземноморья через Грецию и Турцию до юга Рос-
сии. Свое немецкое название эти кобры получили, 
вероятно, от окраски – желтовато-белой, кремовой, 
пятнистой, по окрасу напоминающей окрас кошек.

Среди зоонимов встречаются названия птиц, 
напр.: Katzeneule – неясыть обыкновенная, лесная 
сова, Katzendrossel – пересмешник. Призывные 
звуки пересмешников напоминают кошачье мяука-
нье. Известно, что эти птицы могут производить 
до 100 различных звуков.

В сложных словах со вторым компонентом Kat-
ze встречаются лексемы, в которых первый компо-
нент указывает на способ передвижения кошки 
или видовое обозначение, ср.: Schleichkatze – пол-

зающая кошка, Ginsterkatze – кошки-генеты, Zibet-
katze – оба этих вида относятся к семейству вивер-
ровых (различают 15 видов таких кошек). Инте-
ресно отметить, что синонимом слова Eichhörnchen 
(белка) является cлово Eichkatze. Словом Raubkat-
ze обозначают хищников из семейства кошачьих: 
тигра и льва. Однако в некоторых номинациях ком-
понент Katze использован в переносном значении, 
и свойства этого животного переносятся на челове-
ка, о чем будет сказано позже.

Оценка человеком звуков, издаваемых кошкой, 
как неприятных, отразилась в семантике следую-
щих номинаций: Katzengeheul, Katzenkonzert, Kat-
zenmusik, Katzengeschrei. В слове Katzenoper (так 
называют одну из форм китайской оперы) также 
отражены неприятные ассоциации, которые вызы-
вает кошачье мяуканье у человека. Вероятно, это 
можно объяснить высокими интонациями в пении 
на китайском языке, подобные звуки напоминают 
крик кошки, которой наступили на хвост. Номина-
ционным признаком в вышеназванных словах вы-
ступает метафора. Появление пейоративной лекси-
ки с изучаемым компонентом связано с длитель-
ным опытом общения человека с кошкой, давней 
историей ее одомашнивания.

Номинационный признак «сравнение с неболь-
шим размером кошки» представлен в нашем мате-
риале следующими номинациями: Katzenpension – 
небольшая пенсия, Katzensteig – узкая тропинка, 
Katzengedächtnis – короткая память, Katzentisch – 
небольшой стол, накрытый для детей, Katzentel-
leer – небольшая тарелка. Словом Katzenbänklein 
называют небольшую скамеечку, стоящую в углу. 
Это же свойство «небольшой размер» в перенос-
ном значении «пустяк, незначительность чего-ли-
бо» отражено в следующих словах: Katzenge-
schäft – ненужная сделка, Katzenschwanz – пустяк. 
Признак неодобрительности присутствует в слове 
Katzengeschirr.

Метафора по форме служит основой номина-
ции в таких словах, как Katzenstein – булыжник, 
Katzenkopfpflaster – булыжная мостовая. Раньше 
на монетах был отчеканен профиль льва, некото-
рые невежи принимали его за профиль кошки. От-
сюда появление такого слова, как Katzenpfennig.

Cвойство кошки ласкаться к хозяину отрази-
лось в антропонимах: Miezekatze (ласк.) – кошечка 
от miezeln – ласкаться, флиртовать; Schmeichelkat-
ze – льстец, подлиза, лиса от глагола schmeicheln – 
ласкаться. В названных лексемах пейоративная 
оценка усиливается сочетанием значения первого 
компонента сложного слова – глагольной основы и 
разговорного значения зоонима Katze – «weibliche 
Person», которое во всех современных словарях 
имеет пометы umgangssprachlich, abwertend – раз-
говорное, оценочное.
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Кроме уже вышеназванных, пейоративное зна-
чение отражено в таких словах, как Katzenmelker – 
Spottname für einen, der die Katzen immer und um 
sich hat [4], Katzenhinterlecker – Heuchler, Schleimer, 
Katzenbuckler – подхалим, льстец. В последнем 
слове номинационным признаком служит свойство 
кошки прогибать спину, которое перенесено на дей-
ствия человека, напоминающего кошку своим пове-
дением (в данном случае имеет место метафориче-
ский перенос по функции). В лексических едини-
цах, не относящихся к пейоративной лексике, ком-
понент Katze выступает в своем прямом значении и 
обозначает специалиста, занимающегося кошками, 
напр.: Katzenfreund, Katzenliebhaber.

Одним из устаревших значений слова Katze яв-
ляется обозначение продолговатого кожаного ко-
шелька, который прикреплялся к поясу, Geldkatze. 
Родственным с этим словом исследователям пред-
ставляется происхождение таких лексем, как Kaste, 
Kiste, Kietze, Körte, Kutsche [4].

Названия минералов с компонентом Katze (все-
го 9 слов) имеют следующую структуру: Katze + 
природные материалы или вещества. Это могут 
быть вещества, металлы, природные полезные 
ископаемые, напр.: Katzenglas – мусковит, Katzen-
stein – вонючий известняк, Katzengold – темная 
слюда, вишневый клей, Katzensilber – кошачья 
слюда. Названия некоторых минералов образуют 
омонимический ряд, напр.: Katzengold, Katzensil-
ber, Katzenblei, Katzengummi. Причиной парал-
лельного существования лексем с одинаковым зна-
чением, на наш взгляд, являются обозначения дан-
ных минералов в диалектной лексике. Номинаци-
онным признаком в данных словах является мета-
форический перенос на основе сходстве цвета, на-
поминающего окрас кошки.

Тематическая группа «термины» в нашем мате-
риале включает 16 слов. Слова данной тематиче-
ской группы можно разделить на две подгруппы: 
термины, относящиеся к языку моряков, и меди-
цинские термины. Термины, относящиеся к так 
называемому Seemannsprache, представлены сле-
дующими словами: Katzenanker – kleiner Anker, 
der zur Verstärkung einer größeren gelegt wird, Kat-
zenwind – leichter Wind in der Seemannsprache, Kat-
zenblock – Block, wo mit der Anker aufgekatzt wird, 
Katzenpfote – Seeknocken, Laufkatze – auf einem 
Brückenhahn, Eisenträger oder an einem fahrenden 
Wagen mit einem Winde, der Lasten in horizontaler 
oder auch geneigter Richtung bewegt [4]. Номинаци-
онным признаком в этих словах служит метони-
мический перенос. Подгруппа слов «медицинские 
термины» включает 11 слов. Это названия болез-
ней или симптомов, напр.: Katzenkrankheit, Katze-
negel – кошачья двуустка, Katzenspulwurm – коша-
чья аскарида. В данных словах компонент Katze 

указывает на соотнесенность заболевания с дан-
ным животным.

В состав номинаций в качестве второго компо-
нента входит либо название животного, вызвавшего 
заболевание (-spulwurm – аскарида, -egel – пиявка), 
либо общевидовое понятие -krankheit. В некоторых 
словах компонент Katze указывает на причину бо-
лезни, напр.: Katzenallergie. Часть слов с компонен-
том Katze обозначает симптомы, ассоциирующиеся с 
поведением или свойствами кошки. Так, например, 
словом Katzenschnurren называют один из симпто-
мов при пороке сердца, напоминающего кошачье 
мурлыканье. На основе метафорического переноса 
(метафора по форме) образованы такие термины, как 
Katzenauge, Katzenaugensyndrom. Словом Katzenau-
ge называют одну из разновидностей глаукомы.

В группе абстрактных слов (всего 22 слова) 
компонент Katze в основном выступает в перенос-
ном значении. Среди них интерес представляют 
лексемы Katzenjammer / Katerjammer. Более упо-
требительным является второе слово. Своим значе-
нием оно обязано известному во второй половине 
XIX в. выражению, которое использовали лейпциг-
ские и йенские студенты. Слово образовано от кор-
ня Katarrh. В современном немецком языке словом 
Katerjammer обозначает физическое недомогание 
как следствие опьянения. Такую же отрицатель-
ную коннотацию имеет компонент Kater в следую-
щих словах: Katerstimme – голос. Хриплый с по-
хмелья, Katerstimmung – плохое настроение после 
похмелья, Katerbummel – Spaziergang nach durch-
zechter Nacht, Kateridee abwertend – törichte, unsin-
nige Idee, Katerfrühstück – Imbiss nach reichlichem 
Alkoholgenuss, der besonders aus saurem Hering, sau-
ren Gurken besteht [15]. Все вышеназванные слова с 
компонентом Kater имеют пометы umg. – разговор-
ное, а слово Kateridee дополнительно содержит по-
мету abwertend – оценочное.

Тематическая группа, названная нами «предме-
ты», включает 19 слов, в которых компонент чаще 
всего выступает в прямом значении. Данные пред-
меты используются в процессе ухода за этими жи-
вотными, как, например, в словах Katzenklo, Katzen-
box, Katzenkisten. В некоторых словах значение ком-
понента Katze является результатом метафорическо-
го переноса, например, cловом Winkekatze называ-
ют игрушку в виде кошки, которая делает киватель-
ное движение (winken – кивать). Словом Katzendarm 
называют струны щипковых инструментов, которые 
изготавливают из названного материала (нем. 
Darm – кишечник). Данный элемент используют 
также в качестве шовного материала в медицине.

Наименее многочисленной группой оказались 
«продукты». Данная группа включает всего два 
слова: Katzenzunge и Katzenstriegel. Слова обознача-
ют шоколадные батончики. Вероятно, данные сла-
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дости имеют форму кошачьего языка. Следует отме-
тить, что часть слов с компонентом Katze многоз-
начна. Приведем в качестве примера слово Katzen-
auge. Так, слово Katzenauge имеет следующие зна-
чения: 1. кошачий глаз; 2. (минер.) хризоберилл; 
3. (мин.) кошачий глаз; 4. (авт.) автофот (сигнал, 
светящийся при попадании света; 5. (мед.) темная 
вода (разновидность глаукомы) [21, с. 702]. Многоз-
начность слова Katzenauge стала причиной появле-
ния различных слов: минералов, технических при-
способлений, названия заболевания, основой номи-
нации послужило сходство с кошачьим глазом.

Следствием наблюдений человека за кошкой ста-
ло появление в языке прилагательных, с помощью 
которых описываются такие особенности поведе-
ния этого животного, как хитрость, дружелюбие, 
чистоплотность, скорость и др., напр.: katzenschlau – 
schlau wie eine Katze, katzenschwind – schwind wie 
eine Katze, katzenfreundlich – freundlich wie eine Kat-
ze, katzenartig, kätzchenhaft и др. (всего 13 слов).

Результаты и обсуждение
Все вышеизложенное позволяет нам заключить 

следующее:
1. Компонент Katze является широко распро-

страненным в составе сложных слов, относящихся 
к различным тематическим группам.

2. В тематическом плане отобранные для ис-
следования лексемы можно объединить в следую-

щие тематические группы: фитонимы, зоонимы, 
абстрактные слова, предметы, термины и техни-
ческие приспособления, обозначения лиц с ней-
тральной и пейоративной оценкой, минералы, ку-
линария, части тела кошки и продукты ее жизне-
деятельности, продукты и названия болезней  
(рис.).

3. Kомпонент Katze встречается может высту-
пать как в качестве первого компонента сложных 
слов (152 слова), так и в качестве второго компо-
нента (20 слов).

4. В структурном плане состав сложных слов 
оказался неоднозначным, обнаружены сходные 
структуры только в группе фитонимов и зоони-
мов.

5. Номинационным признаком выступает мета-
форический и метонимический перенос.

6. Частотность компонента Katze в составе слож-
ных слов объясняется давним наблюдением челове-
ка за повадками и особенностями кошек.

7. Семантика компонента Katze подвергается 
переосмыслению. В некоторых словах особенно-
сти поведения кошек переносятся на человека, 
следствием чего является появление пейоративной 
лексики. Удельный вес таких лексем незначитель-
ный относительно общего количества слов (8 слов 
из 172, что составляет примерно 5 %).

8. Для сравнения в основном использовались 
части тела кошки: глаза, хвост, когти, лапы, а так-

Тематические группы существительных с компонентом Katze / Kater
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же особенности и повадки животного, с давних 
пор живущего рядом с человеком.

9. Отрицательные коннотации компонента Katze, 
отраженные в значениях сложных слов, объясняют-
ся, на наш взгляд, символикой данного животного, о 
чем свидетельствуют мифология, суеверия.

10. Особенности восприятия различных свойств 
кошки в целом являются общими и не имеют наци-
ональной специфики. 

Заключение
Таким образом, можно заключить, что сложные 

слова с компонентом-зоонимом Katze / Kater явля-
ются интересным материалом для исследования. 
Они позволяют получить представление не только 
о словообразовательных особенностях языка, но и 
своеобразии восприятия символики животных на-
родом – носителем языка. Такие слова составляют 
важную часть языковой картины мира.
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STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF COMPOUND WORDS WITH THE KATZE COMPONENT  
IN GERMAN LANGUAGE

R. Kh. Karimova, O. A. Khabibullina

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, Russian Federation

Introduction. The article deals with the German compound nouns with the Katze / Kater component as well as 
adjectives and verbs with the component, a large number of which confirm the productivity of the German word 
composition.

The purpose of the study was to determine the peculiarities of the semantics of the zoonym Katze in the 
composition of compound words, to identify the structural composition and thematic groups of compound words with 
the named component, which also gives an idea of the derivational features of the language.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 1 (213)

— 42 —

Material and methods. It is necessary to classify the vocabulary composition of the language to facilitate the study 
of it. The zoonym Katze / Kater is the center of meaning of the thematic groups of compound words studied by us. 
To confirm the undeniable productivity of word composition in the German language, there were selected 
172 compound nouns with the Katze component and seven lexical units with the Kater component as material, this 
component is a definitive word of the 152 words where together with the 20 words with this component is viewed as a 
defining word. In addition to this group of words, adjectives with the indicated component (17 words) and 3 verbs are 
studied. Metaphorical and metonymic transfer are the nominal features of the studied compound words; the main 
feature of such names is their semantic bi-planarity, i.e. «Game» of figurative and literal meanings of the word.

Results and discussion. The article shows how active the Katze / Kater is as a component of German compound 
words. According to their structure, the lexemes selected for the study can be divided into 7 thematic groups, and into 
9 according to their meaning. The theoretical significance is determined by the results of solving the problem. The 
research contributes to the development of the theory of word formation and semantics. The practical value of the 
research is determined by the possibility of using the research results in the development of lecture courses and 
seminars on Lexicology and History of the German language, Translation theory. 

Conclusion. Thus, the results of the study confirmed the authors’ assumption that thematic groups of compound 
words with the Katze / Kater component express a direct relationship to extralinguistic reality.

Keywords: compound word, nominational feature, zoonym, phytonym, metaphorical and metonymic transfer.
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СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ В ТЕКСТАХ РОМАНОВ 
АНГЛИЙСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ МАРГАРЕТ ДРЭББЛ

И. П. Кудрявцева

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

Введение. На материале текстов художественных произведений английской писательницы Маргарет 
Дрэббл прослеживается употребление фразеологических единиц с компонентом time. 

Цель – описать употребление фразеологических единиц современного английского языка с компонентом time 
в текстах романов М. Дрэббл, а также рассмотреть особенности авторского языка на отобранном материале. 

Материал и методы. Для выборки фразоупотреблений были взяты основные романы М. Дрэббл 1960–
1970-х гг. и два современных романа: «Garrick Year» («Год Гарика», рус. пер. «Один летний сезон») (1964), 
«The Millstone» («Жернов») (1965), «Jerusalem the Golden» («Мой золотой Иерусалим») (1967), «The Needle’s 
Eye» («Игольное ушко») (1972), «The Realms of Gold» («Златые миры») (1975), «The Ice Age» («Ледниковый 
период») (1977), «The Sea Lady» («Морячка») (2006), «The Pure Gold Baby» («Золотой ребенок») (2013).

Результаты и обсуждение. Подробно рассматриваются фразоупотребления относительно их семантики и 
стилистики. Отобранные фразеологические единицы можно сгруппировать по семантическому значению. Вы-
делено семь групп устойчивых выражений со значением повторяемости, длительности, временного отрезка, 
временной точки, временных отношений, шкалы времени и субъективно оцениваемого времени. Внутри ка-
ждой группы идет дополнительное разделение по дифференциальной семе. Повторяемость: постоянно, часто, 
иногда, никогда. Длительность: долгая, очень долгая, короткая, очень короткая. Временной отрезок: опреде-
ленного или неопределенного периода, характеризующийся деятельностью или состоянием. Временная точка: 
благоприятная, неблагоприятная. Временные отношения: начало / конец действия, одновременность, предше-
ствование, последовательность, заблаговременность, своевременность и несвоевременность, почти поздно. 
Шкала времени: настоящее, прошлое, будущее. Субъективно оцениваемое время: долгое или короткое, прият-
ное или неприятное. 

Заключение. Фразоупотребления встречаются в узуальной и окказиональной форме. Особенности автор-
ского стиля особенно прослеживаются в окказиональных формах употребления. Результаты исследования мо-
гут применяться в преподавании такого особого аспекта, как использование устойчивых выражений современ-
ного английского языка в речи. 

Ключевые слова: компонент time, устойчивое выражение, авторская стилистика, фразеологическая 
единица. 

Введение
Изучение идиостиля автора является перспек-

тивным, заслуживающим внимания направлением 
филологических исследований последнего време-
ни [1–6]. 

Творчество английской писательницы Маргарет 
Дрэббл было предметом исследования отечествен-
ной науки [7–12]. Есть работы иностранных авто-
ров, посвященные ее творчеству [13]. Рассматрива-
ются как литературные, так и языковые особенно-
сти творчества этой неординарной писательницы. 

Так, А. А. Благовещенская подчеркивает осо-
бую глубину произведений, метафорический аллю-
зивный язык [8, с. 9] и постепенное усложнение ху-
дожественной манеры отражения духовных иска-
ний человека [8, с. 17]. Исследователь Т. В. Фили-
монова отмечает актуальность проблем в романах 
писательницы и развитие от малой темы семьи, 
воспитания и образования к большой теме станов-
ления личности, психологии общества и сил, опре-
деляющих свободу личности [9, с. 3]. А. Я. Кли-
мовская обращает внимание на то, что начало ка-

рьеры М. Дрэббл совпадает с подъемом второй 
волны феминизма и, таким образом, в ее творчест-
ве 1970–1980-х гг. проявляются эгалитарные тен-
денции, связанные с расширением традиционного 
понятия феминности и сглаживанием гендерных 
стереотипов [10, с. 3]. 

Приведенный в статье анализ проводился в 
рамках работы над диссертационным исследова-
нием автора [13]. На материале текстов художест-
венных произведений исследовалась частотность 
употребления фразеологических единиц (ФЕ), 
особенности их узуального и окказионального 
употребления. 

Материал и методы
На материале текстов художественных произве-

дений английской писательницы Маргарет Дрэббл 
прослеживалось употребление фразеологических 
единиц с компонентом time. Для выборки фразо-
употреблений были взяты основные романы авто-
ра 1960–1970-х гг. и два современных романа: 
«Garrick Year» («Год Гарика», рус. пер. «Один лет-
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ний сезон») (1964), «The Millstone» («Жернов) 
(1965), «Jerusalem the Golden» («Мой золотой Ие-
русалим») (1967), «The Needle’s Eye» («Игольное 
ушко») (1972), «The Realms of Gold» («Златые 
миры») (1975), «The Ice Age» («Ледниковый пери-
од») (1977), «The Sea Lady» («Морячка») (2006), 
«The Pure Gold Baby» («Золотой ребенок») (2013) 
[15–21]. 

В отборе материала исследования использовал-
ся метод фразеологической идентификации, пред-
ложенный профессором А. В. Куниным [14] и 
представляющий широкую трактовку понятия 
фразеологической единицы. Отобранные фразео-
логические единицы, встречающиеся во фразоупо-
треблениях, можно сгруппировать по семантиче-
скому значению. Всего выделяется семь групп ФЕ 
со значением повторяемости, длительности, вре-
менного отрезка, временной точки, временных от-
ношений, шкалы времени и субъективно оценивае-
мого времени.

Результаты и обсуждение
Приведем примеры фразоупотреблений фразеоло-

гических единиц каждой семантической группы, об-
ращая внимание на раскрытие смысла ФЕ в контекс-
те, а также на особенности авторского употребления. 

Повторяемость. В этой группе присутствуют 
ФЕ со значением «постоянно» all the time, at all 
times, each / every time; «часто» time after time; 
«иногда» at times, from time to time. Например, кон-
текст из романа «The Garrick Year»: All we ever do 
is run through the bloody thing time and time again, 
and he just sits there on his backside smiling like an 
idiot… [15]. Более выразительную по образности 
ФЕ a hundred times, обозначающую часто повторя-
ющееся действие, встречаем в романе «The Sea 
Lady»: He felt exposed, although he had walked along 
that seawall a hundred times [20]. В романе «The 
Millstone» встречаем ФЕ со структурой вопроси-
тельного предложения how many times have I..., ког-
да говорящий с недовольством напоминает о пра-
вилах посещения уже в который раз: Now then, 
Miss Richards, how many times have I told you that 
this isn’t a convenient time for visitors? [16]. ФЕ for 
the hundredth time и ее варианты for the fifth / tenth / 
fiftieth / thousandth time также встречаются в произ-
ведениях автора и обозначают повторяемость дей-
ствия: He did not much like the look of it: he did not 
much relish re-reading for the thousandth time the 
Redundancy Payments Act; Rose, half-turning her 
head, saw her courteous avoidance of the symbolically 
washed floor, and thought, for the hundredth time, 
what a nice girl she is, Miss Lindley [18]; ‘Oh, I get 
quite enough of that,’ she said, checking in her bag for 
the fiftieth time to make sure she’d got her passport, 
her money, and her escape ticket [19]. А в следую-

щем контексте из того же романа ФЕ употребляет-
ся с повтором, как текстообразующая единица: ‘It’s 
a real shame,’ said the woman at the desk, for the 
tenth time, sniffing with contempt at the working 
classes, ‘but if you can’t beat them you’ve got to join 
them.’ ‘I used to like giving my number,’ said Rose, 
plaintively, also for the tenth time’ [19].

 Отметим, что иногда автор несколько «злоупо-
требляет» расхожими устойчивыми выражениями. 
Так ФЕ at times употреблена автором 14 раз в рома-
не «The Sea Lady», 20 раз в романе «The Ice Age» и 
25 раз в романе «The Realms of Gold». А ФЕ from 
time to time встречается в романе «The Pure Gold 
Baby» 11 раз, в романе «The Realms of Gold» 
18 раз, в романе «The Needle’s Eye» 22 раза, в ро-
мане «The Ice Age» 23 раза, а в романе «Jerusalem 
the Golden» 27 раз. 

Следующая смысловая группа длительность 
включает ФЕ, обозначающие короткую и долгую 
длительность. Для обозначения долгой длительно-
сти используются такие ФЕ, как for some time, for 
all time, take time to do smth. К этой же группе со 
значением длительности относится ФЕ have (have 
got, get, there be) the time – «have etc sufficient time 
to do sth (sometimes with the implication that one has 
ample time, or more time than energy or inclination)» 
[23]. ФЕ have the time в следующем контексте обо-
значает наличие достаточного времени для осу-
ществления планов, желаний: She suggested we all 
go and have an early lunch instead, so we’d have time 
to look at Troutwell before it got dark [22]. ФЕ do smth 
in one’s own good time описывает неторопливость, 
наличие времени для какого-то приятного занятия: 
He was successful, and, because successful, amiable – 
a friendly, easygoing, kindly person, doing work he en-
joyed, in his own good time, only occasionally frustrat-
ed by the lack of taste and vision of his clients [20].

Заметим, что устойчивые выражения, лишен-
ные образности, часто подвергаются различным 
стилистическим преобразованиям (например, 
вклинивание или замена компонента). Так проис-
ходит c ФЕ for some time в контексте употребления 
из романа «The Sea Lady», где вклиниваемый ком-
понент immeasurable значительно повышает выра-
зительность фразеологической единицы: Having 
been confined to his room for some immeasurable 
time, and comforted with books, it now seemed to 
Humphrey that he was being forced outdoors, whether 
he felt like it or not [21]. Обозначается не просто 
долгая, а «неизмеримо» долгая длительность. 

Длительность может быть долгой, а может 
быть короткой. ФЕ in no time (at all) и ее варианты 
in less than no time / in next to no time обозначают 
короткую длительность, мгновение: In no time An-
thony had picked up an impressive store of knowledge 
about rents and reversions and interest rates and de-
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bentures and mortgages [20]. Образ время-песок от-
ражен в ФЕ the sands (of time) are running out – «time 
is passing; there is not much time left in which to do 
something [from the use of sand in an hour-glass]» 
[23]. В романе Маргарет Дрэббл «The Sea Lady» 
встречаем этот образ скоротечного времени жизни: 
The egg timer hung from a brass hook on the wall by 
the gas cooker, and the orange sand trickled slowly 
from 100 one end to the other, through the narrow glass 
waist, just as it always had done… The sands of time, 
the sands of life [21]. Следует отметить, что в этом 
позднем романе писательница, которой уже было за 
семьдесят, обращается к философским размышле-
ниям и к образу времени, описывая его замирание 
(time suspended), остановку (time ceased, time stood 
still), замедление (time slowed down), объем (water 
of time). В еще более позднем романе «The Pure 
Gold Baby» автор уподобляет время реке с течени-
ем и берегами (the river of time, the shores of time).

Период времени может сопровождаться опре-
деленной деятельностью или бездействием, выжи-
данием, что обозначается такими ФЕ, как idle away 
/ loiter away / squander / trifle away / waste /one’s/ 
time; gain time; kill (the) time; lose time; pass (the) 
time; play / stall for time. Например, в следующих 
контекстах герои оттягивают время, пытаясь найти 
подходящее сиюминутное решение, тактику пове-
дения: 1) ‘Particle physics,’ repeats Jess to Raoul, ad-
miringly and meaninglessly, playing for time to reor-
ganise her thoughts, her flashbacks, the heaped and 
impacting flickering particles of recollection that no 
prose can ever reproduce, however fancy [22]; 2) Jess 
decided they should both stay at home for the day, and 
whiled away some time by emailing her friend Lauren 
in Colchester [22]. Период свободного времени обо-
значает ФЕ in one’s spare time: She also wrote detec-
tive stories, in her spare time, under a pseudonym 
[18]. Также встречаем эту фразеологическую еди-
ницу с дополнительным компонентом «little», 
уточняющим, что свободного время у героини 
мало: A sociologist will write a report upon their suc-
cessful combination of careers, and she will have to 
give many interviews, in her little spare time, as a rep-
resentative of the new world of businesswomen [20].

Одна из самых известных ФЕ с компонентом 
time – это, несомненно, kill (the) time. На страницах 
своих романов Маргарет Дрэббл обращается к 
этой фразеологической единице несколько раз. На-
пример: ‘As a matter of fact,’ said Clara, ‘I did put my 
name down to do a Dip Ed. I thought that anyway it 
would always come in useful. And kill time, if you see 
what I mean’ [17]. В этом же романе «Jerusalem the 
Golden» автор использует ФЕ kill time в форме ин-
версии и с повтором, описывая ситуацию, когда у 
героев было времени с избытком: They set off in the 
morning, on a bus, having time to kill, and got off at 

the Place du Trocadéro and looked at the golden stat-
ues and the Eiffel Tower and the inscription on the 
Palais de Chaillot which said that the artist’s well-
loved pain strengthens him. Then, to kill more time, 
they sat… [17]. В следующем контексте ФЕ kill (the) 
time используется в стилистической форме инвер-
сии и имеет смыслообразующий характер, расска-
зывая о скоротечной жизни известного поэта Кит-
са, у которого не было лишнего времени на пустые 
траты: Keats died so young that he had to crush all 
his proleptic visions and all his poesy into a narrow 
space… Time seized him and shook him and he died in 
its jaws. Nowadays we tend to linger on with time to 
kill. We plan our last journeys with care. Our exits, 
our funerals, our memorial services [22].

Определенная точка во времени, благоприят-
ный момент для чего-либо или для кого-либо пере-
дается рядом фразеологических единиц с компонен-
том time: the time is ripe (for); there is a time (and a 
place) for all things / for everything; (there’s) no time 
like the present. Например, в романе «The Ice Age» 
ФЕ the time is ripe употребляется вместе с еще одной 
идиомой пословичного характера Strike while the iron 
is hot. В контексте также обыгрывается компонент 
hot / cold, подчеркивая подходящее время, нужный 
момент: Would people co-operate? Some of them 
would. Of course, there’s always those who are afraid of 
losing remission, or being refused parole, but there’s a 
lot of feeling about the cold at the moment. The time is 
ripe. Strike while the iron is hot. Or cold, as it might be 
[20]. В романе «The Millstone» упоминается ФЕ there 
is a time and a place for... в отрицательной форме: 
‘Now then, now then,’ said Sister, ‘this is neither the 
time nor the place for hysterical talk like that [16].

Семантику отношений во времени предают 
фразеологические единицы со значением начала / 
конца действия, одновременности, предшествова-
ния, последовательности, своевременности. На-
пример, ФЕ for the first time и ее варианты for the 
second time, for the last time обозначают начало или 
конец во времени какого-то события, действия, со-
стояния. Отметим, что ФЕ for the first time частотна 
в произведениях Маргарет Дрэббл. На страницах 
романа «The Needle’s Eye» она употреблена 15 раз. 
Еще одна частотная ФЕ at the same time, обознача-
ющая одновременность, многократно встречается 
в произведениях писательницы. В романе «Jerusa-
lem the Golden» она употребляется 20 раз, в романе 
«The Needle’s Eye» – 17 раз. Последовательность 
передается частотными ФЕ at a time, by this / that 
time. Например, ФЕ by this time встречается в рома-
не «The Needle’s Eye» 10 раз. Cвоевременность 
обозначает ФЕ in good time: …and the advice always 
was, don’t worry, be patient, and your husband must 
be patient too, and you will find that in good time all 
your natural feelings will come back to you… [19]. 
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Далее рассмотрим группу устойчивых выраже-
ний, передающих значение настоящего, прошло-
го и будущего. ФЕ keep up / change with the times 
передает значение современности, изменений со-
образно требованиям времени. В следующем кон-
тексте эта ФЕ употреблена с заменой компонента 
(move) и дополнительным словом (slowly) в соста-
ве. Так автор с юмором описывает неспешную ра-
боту официальных учреждений: Some of its 
members object to the very word ‘venue’. But it is a 
useful word, and so the Committee has at last begun to 
employ it. The Committee moves, slowly, with the 
times [21]. Частотная ФЕ at the time используется 
для описания определенного момента в минувшем 
и передает значение прошлого на шкале времени. 
ФЕ at the time действительно частотна. На страни-
цах своих произведений Маргарет Дрэббл исполь-
зует эту единицу 35 раз в романе «The Ice Age», 
45 раз в романе «The Realms of Gold» и 47 раз в 
романе «The Needle’s Eye».

ФЕ in one’s time описывает какую-то закономер-
ную, привычную ситуацию в прошлом на опреде-
ленном этапе жизни человека: Humphrey has taken 
Speed and smoked cannabis and eaten home-cooked 
cannabis cake, in his time, and he has inhaled a lot of 
high-tar nicotine, but he has never knowingly been in 
a room with hard drugs or with serious drug abusers 
[21]. ФЕ for old times’ sake / for old times описывает 
какие-то действия как напоминание о былых счаст-
ливых временах, в память о хорошем, оставшемся 
в прошлом. Эта ФЕ встречается несколько раз в 
текстах писательницы. Автор ее употребляет для 
описания ностальгии, светлой грусти о прошлом: 
If you really want to know why I came, it’s because I 
used to like it round here so much when I was a boy, 
I’m old enough now to spend six months in the country 
for pure sentiment and old time’s sake [15]; He is 
thinking that he will ask her to dine with him one day 
soon at the Dolphin, for old times’ sake [21]. Значе-
ние будущего передают такие фразеологические 
единицы, как a matter of time, time can / will show /  
tell, in the fullness of time. Например: It was only a 
matter of time. We watched, we waited… [22]; …he 
had been drawn to Julie, mistakenly, by what he had 
mistakenly taken her to be, not by what she in fact 
was, which had, in the fullness of time, attached him to 
her in a much more serious manner… [18]. Оба при-
веденных далее контекста показывают употребле-
ние ФЕ time will show с дополнительными компо-
нентами в составе, что подчеркивает значение 
справедливости будущего. Только время рассудит, 
поэтому следует подождать: ‘I’m afraid it might be 
more likely, in my case, to be yes,’ said Clara. ‘Not 
that it matters, really.’ ‘Time alone will show,’ said Ga-
briel. ‘Yes, I suppose so,’ said Clara [17]; Time alone, 
doubtless, would show, which of these children had 

been most damaged, most affected [18]. ФЕ ahead of 
one’s time передает значение потери связи с настоя-
щим. Описывается человек, живущий не в свою 
эпоху, с опережением во взглядах, идеях, образе 
жизни: Ailsa swears that she, like Eloise in her day, is 
ahead of her time, but the world will catch up with her, 
as it will with Eloise [21]; Jess and the Professor had 
no problems with orgasm... In this, they were ahead of 
their time, or out of their time [22]. В последнем кон-
тексте передаваемое значение несоответствия 
устоям своего времени усиливается словосочета-
нием «out of their time»: герои либо опережают 
время во вседозволенности своих отношений, либо 
вообще ему не соответствуют. 

Семантику субъективно оцениваемого време-
ни (хорошее или плохое) описывают фразеологи-
ческие единицы с оценочными прилагательными в 
составе: good, nice, bad, hard, etc. ФЕ have a hard 
time описывает период трудностей в жизни: She 
was what we now call a single mother, and that was 
less usual then than it is now. We thought she would 
have a hard time, even though her baby was pure gold 
[22]. ФЕ fall on hard times также описывает труд-
ные времена, связанные с финансовыми проблема-
ми, неуспехом: It was more rural than Colney Hatch, 
its late-Victorian and Edwardian redbrick buildings 
landscaped into what had been handsome parkland 
belonging to a long-demolished Jacobean stately 
home. Its owners had fallen on hard times and disap-
peared from Debrett’s [22]. ФЕ have a bad time (of it), 
антонимичная ФЕ have a good time, часто употре-
бляется с заменой компонента и в форме инверсии: 
What a terrible time you must have had, dear. Tell us 
all about it [20]; David had just been reading a review 
of a book by a man who had tried to cross the desert 
on a camel, and who had had a quite horrible time 
[19]. ФЕ at the best of times описывает не лучшее 
положение вещей в настоящий момент: It was not a 
busy spot at the best of times: only two planes a day 
from the outside world, one going east, one west, and 
a few internal trips to the capital [20].

 Значение хорошего, приятного времени переда-
ет ФЕ have a good time, в которой компонент 
«good» часто подвергается заменам на более выра-
зительные слова, а также в состав ФЕ вклинивают-
ся усиливающие слова (just, very, really). При упо-
треблении этой ФЕ писательница часто использует 
инверсию и повторы. ФЕ have a good time встреча-
ется при передаче беседы героев, в диалогах, что 
соответствует ее разговорному характеру: You 
know, Emma, it’s very silly to go out of depth just for 
the sake of it, you can swim just as well, you can have 
just as nice a time when you’re in shallower water 
[15]; …so those who had complained most when there 
was nothing to complain about were having a really 
wonderful time now [20]; ‘Where are you? Are you 
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having a nice time?’ ‘We’re having a great time, we’ve 
just been down Grime’s Graves, we haven’t got to 
Grandpa’s yet [18]. В последнем примере использу-
ется реплика «have a great time» как подхват к пре-
дыдущей реплике «have a nice».

Заключение
Итак, собранные данные, во-первых, доказы-

вают живое состояние изучаемых фразеологиче-
ских единиц в языке. Некоторые из них чрезвы-
чайно частотны. Большое количество фразоупо-
треблений некоторых фразеологических единиц 
говорит об отсутствии образного переносного 
значения. Фразеологические единицы образного, 

идиоматичного характера, наоборот, редко упо-
требляются в речи. Во-вторых, некоторые фразо-
употребления позволяют провести наблюдения за 
идиостилем писательницы и рассмотреть творче-
ские особенности ее языка и языковой личности. 
Единство смыслового содержания и раздельноо-
формленность структуры устойчивого выражения 
позволяют автору творчески подходить к инстру-
менту своего труда – языку. Образность устойчи-
вых выражений предоставляет автору широкое 
поле для экспериментов. Однако большая часть 
преобразований устойчивых выражений носит 
системный характер и может встречаться у раз-
ных авторов.
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Introduction. This article describes the use of phraseological units with the word component “time” on the basis of 
texts from the literary works of the English writer Margaret Drabble (1939). 

Aim and objectives. The article aims to describe the actual usage of modern English phraseological units with the 
component “time”. The author’s language within the scope of the chosen material is considered as well. 

Material and methods. The research material includes main novels of the author of the sixties and seventies of the 
twentieth century and two modern novels: “Garrick Year” (1964), “The Millstone” (1965) “Jerusalem the Golden” 
(1967), “The Needle’s Eye” (1972), “The Realms of Gold” (1975), “The Ice Age” (1977), “The Sea Lady” (2006), 
“The Pure Gold Baby” (2013). 

Results and discussion. The article considers phaseological contexts in detail concerning their semantics and style. 
Set expressions are distinguished by the following meaning: repeatability, duration, time interval, time point, time 
relations, time scale and subjectively estimated time. Within each group there is an additional separation by differential 
seme. Repeatability: constantly, often, sometimes, never. Duration: long, very long, short, very short. Time period: a 
certain or indefinite period, characterized by an activity or condition. Time point: favorable, unfavorable. Temporary 
relations: the beginning / end of an action, simultaneity, precedence, sequence, advance, at the time arranged, late and 
almost late. Timeline: present, past, future. Subjectively estimated time: long or short, pleasant or unpleasant. 

Conclusion. Phraseological contexts are found in normal and occasional forms. Features of the author’s style are 
especially evident in occasional forms of use. The actual material and conclusions of this work can be applied in 
teaching special aspects of phraseological stylistics and the use of modern English set expressions in speech.

Keywords: component “time”; set expression; author’s style; phraseological unit.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ ЯЗЫКА ИДИШ В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Введение. Рассматриваются заимствования из языка идиш в американском варианте английского языка. 
Данный пласт заимствований представляет особый интерес, так как вопрос о систематизации заимствованных 
идишизмов и их комплексном описании является до сих пор нерешенным.

Цель – описать структурные и функциональные особенности заимствований из языка идиш в американ-
ском варианте английского языка.

Материал и методы. Материалом исследования послужили заимствованные глаголы kibitz и schmooze из 
языка идиш, которые относятся к разговорной лексике. Основные методы исследования – метод лексикогра-
фического и контекстуального анализа, а также описательный и сопоставительный метод. 

Результаты и обсуждение. Заимствованные лексемы schmooze и kibitz, являющиеся элементами лексико-
семантического поля «Вербальная коммуникация», в современном английском языке обладают отрицательной 
коннотацией. Анализ словарных дефиниций и этимологии показал, что значение заимствованного глагола в 
английском языке не совпадает со значением глагола в идише, так как в процессе заимствования произошло 
постепенное изменение в семантике заимствованных слов. Исследуемые глаголы исторически связаны с се-
мантикой информирования (передачи информации). Значения заимствованных глаголов объединены общей 
видовой семой «вербальное воздействие» (скрытое или явное). У глагола to schmooze было выделено несколь-
ко вариантов значений: беседовать, манипулировать, воздействовать, устанавливать полезные связи. Значения 
глагола to kibitz также были разделены на предметные области: делать иронические замечания, комментиро-
вать, следить за игрой, поучая играющих. Сдвиг в значении глагола schmooze основан на фоносемантическом 
эффекте, который производит звукосочетание schm-. Изменение значения глагола kibitz связано с высокой ча-
стотой его употребления в момент его появления в американском английском языке. На основе данных толко-
вых словарей и словарей сленга было установлено точное время появления лексемы schmooze (1897 г.) и при-
близительное время для лексемы kibitz (1910–1927 гг.) Несоблюдение норм литературного языка идиш, осо-
бенно если идишизмы используются не евреями, является причиной существования разных вариантов написа-
ния заимствованных лексем в английском языке.

Заключение. Выделены особенности лексикографирования заимствований в академических толковых сло-
варях и словарях сленга, проанализированы варианты значений заимствованных слов. Полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости разработки комплексного подхода к описанию заимствований из языка 
идиш и их регистрации в разнообразных словарях. 

Ключевые слова: заимствования, разговорная лексика, идиш, американский вариант английского языка, 
многозначность, отрицательная коннотация, переосмысление значения.

Введение
Количественный состав заимствований из ги-

бридных языков, к которым относится идиш, их 
классификация и функционирование представля-
ют собой одну из актуальных задач лингвистиче-
ской науки. Количество заимствований из идиша 
в американском варианте английского языка до 
сих пор не определено даже приблизительно. Се-
мантическая классификация ряда заимствований 
из языка идиш описана в работе Т. А. Тагановой 
[1, с. 73–74]. Исследователь ограничивается толь-
ко толкованием слов. В работах зарубежных лин-
гвистов приводится либо перечисление некото-
рых заимствований из идиша, этимологический 
статус большинства из которых точно не опреде-
лен, либо детальное толкование наиболее частот-
ных слов, что не дает возможности составить 
«полную» картину соответствующих заимствова-
ний [2–6]. 

Ф. Дуркин в работе, которая в зарубежной лин-
гвистике считается основополагающей в области 
заимствованной лексики в английском языке, отме-
чает, что заимствования из идиша часто рассматри-
ваются носителями разных вариантов английского 
языка как американизмы, в силу определенного со-
циокультурного влияния еврейских общин в Сое-
диненных Штатах (особенно в Нью-Йорке) [6, 
p. 364]. Следовательно, возникает еще один нере-
шенный вопрос относительно лингвистического 
статуса заимствований из языка идиш: являются 
ли они собственно заимствованиями в американ-
ском варианте английского языка или это америка-
низмы?

Таким образом, систематизированного исследо-
вания о заимствованиях из языка идиш по темати-
ческим группам с указанием всех вариантов значе-
ния слов и контекстов употребления американцами 
как еврейского происхождения, так и американца-
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ми с другими этническими корнями до сих пор не 
существует [7, с. 108].

Цель статьи заключается в выявлении и описа-
нии структурных и функциональных особенностей 
заимствований из языка идиш в американском ва-
рианте английского языка. 

Материал и методы
В качестве материала исследования были вы-

браны глаголы schmooze и kibitz из сферы обиход-
но-бытовой лексики, выступающие единицами од-
ного лексико-семантического поля – «вербальная 
коммуникация». Выбор этих глаголов обусловлен 
частотностью их употребления и тем, что именно 
они являются пластом той части заимствованной 
лексики, у которой с течением времени произошло 
переосмысление значения. 

Исследование такого рода заимствований из 
языка идиш позволяет проследить весь «путь» от 
первоначального источника заимствования с указа-
нием промежуточных языков при наличии тако-
вых, что становится ключом к пониманию совре-
менной формы и значения заимствованного слова.

Основные методы исследования – метод лекси-
кографического и контекстуального анализа, а так-
же описательный и сопоставительный метод. 

Результаты и обсуждение
Сложность изучения заимствований из языка 

идиш заключается, с одной стороны, в отсутствии 
возможности иногда точно определить язык-донор, 
из которого пришло заимствование. Известно, что 
идиш формировался на основе средневековых верх-
ненемецких диалектов с включением большого чи-
сла еврейских (Hebrew) и арамейских слов, а также 
многочисленных заимствований из славянских и 
других языков. Первоначально существовали диалек-
ты западного и восточного вариантов языка идиш.

С другой стороны, с течением времени у ряда 
слов из языка идиш, которые обогатили американ-
ский лексикон, произошло переосмысление значе-
ния либо расширение объема значения слова. Как 
уже было сказано выше, глаголы schmooze и kibitz 
являются частью лексико-семантического поля 
«вербальная коммуникация». Данное лексико-се-
мантическое поле включает в себя глаголы инфор-
мирования (to inform, to notify, to tell, to warn и др.), 
глаголы воздействия на мнения (to kibitz, to 
schmooze, to persuade, to assure, to influence и др.), 
эмоции (praise, compliment, admire) [8, с. 22]. Инте-
рес обращения к выбранным глаголам to kibitz и to 
schmooze объясняется их двойственной семанти-
кой. В случае, когда общение происходит без скры-
того умысла, эти глаголы объединены общей архи-
семой информирования (передачи информации), 
но у них имеется также общая видовая сема – вер-

бальное воздействие (как скрытое, так и явное, в 
зависимости от контекста). 

Обратимся к анализу лексемы schmooze. Данная 
лексема имеет множество вариантов написания: 
shmus, schmoose, schmooze, schmoos, schmooz, 
shmoo, schmoozle, schmoosle, что является свиде-
тельством ненормированности языка идиш [9, 
p. 867; 10, p. 390; 11, p. 10]. В нормативном словаре 
приведен единственный вариант написания лексе-
мы – schmooze [12].

В толковых словарях имеются расхождения от-
носительно точного времени появления данной 
лексемы в английском языке. В Оксфордском сло-
варе упоминается XIX в. [12]. В словаре Лонгман 
указывается промежуток с 1800–1900 гг., когда 
впервые была зафиксирована данная лексема [13]. 
Словарь Merriam-Webster Dictionary предлагает две 
даты: в значении «общаться в неформальной обста-
новке» глагол впервые зафиксирован в словаре в 
1888 г.; существительное «время, проведенное в 
процессе разговора (легкого и непринужденного)» 
зафиксировано немного позже: в 1895 г. [14]. 
Д. Боксер в своем исследовании отмечает, что 
впервые данная лексема зафиксирована в журнале 
The New York Times Weekly Magazine в 1897 г. в 
предложении «He loves dearly to stop and chat 
(schmoos, he calls it)» [4, p. xiii].

Еще одна деталь, которая требует пристального 
внимания, – невозможность однозначного опреде-
ления этимологии лексем из языка идиш (являются 
ли они собственно германизмами или это гебраиз-
мы, а возможно, и славянизмы). 

В словарях современного сленга указывается на 
то, что американское слово schmooze / shmoose яв-
ляется гебраизмом shmous. В переводе это означает 
«вещи, которые были где-то услышаны» [10, 
p. 193; 9, p. 867]. В Оксфордском словаре отмечает-
ся, что данная лексема происходит из языка идиш 
shmuesn – converse, chat. Однако ни в одном из сло-
варей не зафиксировано, из каких диалектов (диа-
лектов восточного или западного вариантов иди-
ша) произошло данное слово.

Единственное упоминание содержится в слова-
ре Collins, где сказано, что лексема schmooze в аме-
риканском английском этимологически восходит к 
диалекту западного идиша (W Yiddish shmuzn, 
 ,.var. of Yiddish shmuesn < shmues, a chat, lit ,ןסעומש
rumors, gossip) [15].

Значение лексемы schmooze в американском ан-
глийском частично совпадает с первоначальным 
значением данной лексемы в языке идиш. В идиш 
schmooze / schmooz / shmooze / schmoose (сущ., гл.) 
означает «разговор, беседа»; «разговаривать, бесе-
довать (без скрытых мотивов)» [16, с. 41; 17, с. 854].

Л. Ростен описывает первоначальное значение 
лексемы schmooze следующим образом: дружеская, 
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длительная, задушевная, сплетническая беседа или 
вести беседу подобным образом. Я никогда не встре-
чал слова, которое передавало бы «сердечную бол-
товню» так же тепло, как слово schmooze [3, p. 356]. 

Другая немаловажная деталь, на которую сле-
дует обратить внимание, – это отсутствие унифи-
цированных помет в толковых словарях, которые 
создают полную картину о заимствованном слове. 
Грамматические, семантические и этимологиче-
ские пометы даны в словарях Merriam, Collins, 
Macmillan, Chambers [14, 15, 18, 19]. Ни в одном из 
словарей, кроме American Heritage Dictionary, не 
указывается, что этот глагол относится к сленгу 
[20]. В словаре Cambridge содержится только одна 
функционально-стилистическая помета, свиде-
тельствующая, что слово schmooze принадлежит к 
разговорному стилю речи [21].

В американском английском schmooze является 
многозначной лексемой, для которой можно выде-
лить следующие варианты значений:

1. Болтать, сплетничать, мило и легко общаться 
(без скрытых мотивов). Это значение зафиксирова-
но в словарях сленга, а также в ряде академиче-
ских толковых словарей (Cambridge Dictionary, 
Collins Dictionary, Macmillan Dictionary, Merriam-
Webster Dictionary): 

Two buddies enjoying a quiet schmooz [9, p. 868].
Come on in the kitchen, Kipper. We’ll schmoose 

[22, p. 51].
We schmoozed around, and then a client burst in 

from the corridor [23, p. 28].
2. Болтать, сплетничать, мило и легко общаться 

(об отношениях, устанавливаемых (во всяком слу-
чае, с одной стороны) со скрытыми мотивами, ко-
торые могут проявляться альтруистически или эго-
истически):

I’d been doing what I could to schmooze Inspector 
Lee into a better mood [24, p. 78].

«Another reason?» – «Same reason Coop’s been 
schmoozing me, same reason they invited me. They 
want to get a handle on me, they want to know what I 
know» [25, p. 130].

Переосмысление значения слов – это естествен-
ный языковой процесс. Однако случай с лексемой 
schmooze является свидетельством того, как «язык 
отражает деградацию культурных ценностей». 
Очень часто «беседа» используется исключитель-
но в интересах того лица, кто больше даст (запла-
тит) [4, p. xiv]. 

3. Общение со скрытыми мотивами может про-
исходить в качестве убеждение кого-либо ненавяз-
чиво (с целью самопродвижения или саморекламы):

They schmooze the manager, slip him some free 
goods to make sure he puts the CD on the shelf, try for 
some in-store airplay and stick this gorgeous shot of 
Linda Moon in the Window [26, p. 253].

Граница между вторым и третьим значением 
условная в силу того, что скрытые мотивы в ходе ком-
муникации достаточно сложно определить, так как 
они могут быт «замаскированы» под благое дело. 

4. Заводить / поддерживать полезные знакомст-
ва (связи):

I stopped to chat about books and Layla for a few 
minutes, then moved on to schmooze with others in the 
room [27, p. 147].

I made the rounds of theatrical producers in Times 
Square, dropping off my new comp and shmoozing 
with the secretaries [28, p. 34]. 

Употребление лексемы schmooze в данных ва-
риантах представлено во всех академических сло-
варях. В словаре Macmillan отмечается ассоциа-
тивная связь с лексемами bribery в значении «взя-
точничество / подкуп» [18]. В словаре Urban Dic-
tionary значение schmooze определяется через sweet 
talk («льстить, подлизываться»), напр.: My friend 
Patrick always schmoozes with my mother so that she 
gives him her freshly baked cookies [29].

Все вышеуказанные значения можно разделить 
на четыре области: беседа, манипулирование, воз-
действие, установление полезных связей. Все зна-
чения имеют ассоциативную связь с предметной 
областью «коммуникация», которая в настоящее 
время, как правило, обладает воздействующим по-
тенциалом. Если раньше schmooze рассматрива-
лось как общение ради общения, то сейчас проис-
ходит частичное переосмысление значения с до-
бавлением в первоначальное значение прагматиче-
ского компонента.

C. В. Семиволкова предлагает переводить лек-
сему schmoose (also schmooze) как «флирт / флир-
товать», что, на наш взгляд, является не совсем 
корректным. Ни в одном из академических толко-
вых словарей английского языка это значение не 
фиксируется, поэтому данный вариант перевода 
уместно рассматривать исключительно как ав-
торский. При этом следует отметить, что в пере-
воде второго примера лексема «флирт» отсутст-
вует:

Normally when he returns from one of his foreign 
trips, we all sit around in the office and schmooze the 
morning away with coffee, catching up. – Обычно, 
когда он возвращается из какой-нибудь своей за-
гранкомандировки, мы все рассаживаемся в офисе 
и флиртуем, попивая утренний кофе и обмениваясь 
последними новостями [30, с. 566].

It’s also a smart idea to invite colleagues to share 
lunch even if you don’t have a specific schmoose 
reason. – Также классно было бы пригласить коллег 
на совместный обед, даже если у тебя нет ни к 
кому личного интереса [30, с. 566].

Проведем семантический анализ глагола kibitz 
(kibbitz, kibits), который также, как и глагол 
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schmooze, относится к глаголам вербального воз-
действия. Kibitz представляет собой заимствование 
из языка идиш, которое появились в американском 
английском в начале XX в. 

Точное время появления лексемы kibitz в англий-
ском языке не установлено. В этимологическом сло-
варе речь идет о 1915 г.: kibitz (v.) «to look on at a 
card game and offer unwelcome advice» 1915 [31].

Б. Циммер, лингвистический обозреватель газе-
ты The Wall Street Journal, отмечает, что впервые 
данное слово было употреблено в ежедневной га-
зете New York Tribune 13 мая 1910 г.: At a beer sa-
loon on the East Side, which has a clubroom annex, 
where skat and pinochle are the chief attractions, but 
where visitors who are not satisfied with playing the 
silent part of “kibitz” discuss intricate problems in sci-
ence, religion, politics and statecraft, a placard was 
posted yesterday showing a rampant ram and this leg-
end in German… [32].

В словарях cленга приводятся разные варианты 
написания анализируемого слова: kibitz, kibbitz, 
kibits, что еще раз свидетельствует об отсутствии 
строгой нормативности заимствований из языка 
идиш. Так, С. Штайнмец указывает, что впервые 
слово kibitzing было использовано в журнале све-
тотехнической промышленности Lighting Fixtures 
and Lighting в 1927 г., где оно рассматривалось как 
сленговое выражение: давать кому-либо бесплат-
ный совет [33, p. 46].

В словаре сленга идиш отмечается, что перво-
начальное значение слова – «общаться просто так 
(от нечего делать, беззаботно)» [34]. Это же значе-
ние представлено в Оксфордском словаре и слова-
ре Merriam-Webster, а также в словаре американ-
ского сленга с оттенком «подшучивать, дурачить-
ся»: We were kibitzing around [9, p. 535].

С течением времени данное слово приобрело 
негативную коннотацию:

1. Делать иронические замечания, остроумни-
чать, язвить [3, p. 279]:

Don’t kibitz; he’s sensitive [3, p. 279].
Mealtimes provided a noisy chance for the klezmer 

players to kibitz with the lecture-going audience [35, 
p. 118].

Corey Brigham stood behind them, kibitzing [36, 
p. 106].

2. Следить за игрой, поучая играющих [9, 
p. 535; 10, p. 252; 37, p. 48]:

I was kibitzing, not playing [3, p. 279].
3. Комментировать (давать советы) [3, p. 279].
He was kibitzing us all the way [3, p. 279].
For a moment he had the impression that this was 

what it was. A big joke, and everybody was in on it but 
himself. He was being kibitzed to death [38, p. 18].

Данные значения зафиксированы в большинст-
ве академических толковых словарей, а также в 

словарях американского сленга, что является сви-
детельством произошедших изменений в семанти-
ке заимствованного слова.

Еще один вариант значения глагола kibitz пред-
ставлен только в словаре Longman: to talk about 
things that everyone already knows in a boring way 
[13]. На русский язык данное значение можно пе-
редать глаголом «докучать, надоедать». Примеча-
тельно, что в Большом идиш-русском словаре 
А. Солдатова данное слово представлено только 
как существительное: кибецер – 1) человек, следя-
щий за игрой и дающий ненужные советы; 2) доку-
ка, надоеда [17, с. 788]. В англоязычных словарях 
значение отглагольного существительного kibitzer 
практически совпадает со значением, указанным 
А. Солдатовым:

A) человек, который наблюдает за чем-либо и 
часто предлагает навязчивые советы и коммента-
рии (one who looks on and often offers unwanted ad-
vice or comment) [14]:

The word has osmosed out into the Casino, and 
there is presently a throng of kibitzers gathered around 
the table, waiting for casualties [37, p. 48].

He saw the men in the restaurant. The criers, ignorant 
of hope, the kibitzers, ignorant of despair [38, p. 21].

There were four rows of concrete tables with paint-
ed [chess] boards on their surfaces, and a pair of chess 
players, all men, at each. Some kibitzers stood over the 
boards [39, p. 247].

Kibitzer, an onlooker of a card game who seldom 
plays but frequently criticizes the play of the contes-
tants, and offers advice freely [40, p. 66].

B) человек, который выражает свое мнение: 
one who offers opinion (broadly) [14].

Второе значение, представленное в словаре, мо-
жет иметь как положительную, так и отрицательную 
коннотацию в зависимости от контекста, в то время 
как все варианты значений, указанные А. Солдато-
вым, характеризуются отрицательной коннотацией.

Заключение
Проведенное исследование позволило устано-

вить вариативность значений глаголов вербально-
го воздействия, являющихся элементами одного 
семантического поля. Результаты лексикографи-
ческого анализа свидетельствуют о том, что за 
сравнительно небольшой промежуток времени (с 
момента появления глаголов schmooze (1897 г.) и 
kibitz (начало XX в.) произошло переосмысление 
значения и сдвиг в сторону с негативной коннота-
цией. Возможный сдвиг значения у глагола 
schmooze cвязан с фоносемантическим иронич-
ным, комичным эффектом, который в других лек-
семах производит префикс schm- (perfect-shmer-
fect, fancy-schmancy, policy-schmolicy). Изменения 
в значении глагола kibitz можно объяснить часто-
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той его использования в речи: чем чаще лексема 
употребляется в речи, тем выше вероятность 
трансформации значения слова.

Понимание всей картины заимствованного сло-
ва возможно лишь при наличии толкований всех ва-

риантов значения слова с указанием разных контек-
стов употребления, всех способов написания слова 
на основе академических словарей и словарей 
сленга; разъяснений энциклопедического характе-
ра; описании словообразовательных отношений.
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Introduction. Borrowings from Yiddish language in the American English are considered. This layer of borrowings 
is of special interest in the English language as the question of systematization of borrowed words from Yiddish and 
their complex description has not been solved yet.

The aim is to describe the structural and functional features of borrowings from the Yiddish language in the 
American English. 

Material and methods. The research material is borrowed verbs from the Yiddish language, which belong to the 
colloquial vocabulary (to kibitz and to schmooze). The research methods are lexicographical and contextual analysis, 
as well as descriptive and comparative methods. 

Results and discussion. The borrowed lexemes schmooze and kibitz which are elements of the lexico-semantic 
field «Verbal communication» have negative connotation in modern English. The analysis of vocabulary definitions 
and etymology has shown that the meaning of borrowed verbs in English does not coincide with the meaning of the 
verbs in Yiddish, as in the process of borrowing there was a gradual change in the semantics of borrowed words. The 
initial meaning of the verbs in Yiddish is connected with information (communication of information). The meanings 
of the borrowed verbs are based on the common seme «verbal influence» (hidden or obvious). The verb to schmooze 
has several different meanings: to talk, to manipulate, to influence, to network. The meaning of the verb to kibitz has 
been divided into several categories: to make ironic comments, to comment, to give intrusive and unrequested advice 
while watching a game, performance. The shift in the meaning of the verb to schmooze is based on the phonosemantic 
effect, which is produced by the sound combination schm-. The change in the meaning of the verb to kibitz can be 
explained by high frequency of use when it appeared in American English. Taking into account the information from 
academic and slang dictionaries, the exact time of appearance of the lexeme schmooze (1897) and the approximate 
time for the lexeme kibitz (1910-1927) has been established. Non-conformity with norms of the Yiddish language 
when the Yiddish borrowings are used by non-Jewish English speakers is the reason of multiple variants of spelling of 
borrowed words in the  English language.

Conclusion. The research has focused on the peculiarities of lexicography of borrowed words in academic and 
slang dictionaries. The results prove that it is necessary to develop an integrated approach to the description of 
borrowings from the Yiddish language and their description in various dictionaries. 

Keywords: borrowings, colloquial vocabulary, Yiddish, the American English, negative connotation, the change 
of meaning.
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СЕМАНТИКА ИРРЕАЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ПЕЛЕВИНА: ПЕРЦЕПТИВНЫЙ АСПЕКТ

А. Ю. Колесникова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Представлено исследование семантики восприятия, возникающей в процессе описания ирреаль-
ности как объекта чувственного опыта в творчестве В. Пелевина. Языковые единицы с перцептивной семанти-
кой, обладая функционально-эстетической нагрузкой, играют важную роль в реализации формальных и смы-
словых аспектов организации художественного текста.

Цель – изучить особенности языковой репрезентации феномена ирреальности в творчестве В. Пелевина на 
основе структурно-семантических моделей высказывания и лингвистических средств выражения семантики 
восприятия.

Материал и методы. Исследование осуществляется при помощи метода лингвистического моделирования, 
нацеленного на изучение базовых компонентов структуры высказывания, и лингвостилистического анализа. 
В качестве материала выбран постмодернистский текст, который отражает активные процессы, происходящие в 
языковой системе, в частности романы В. Пелевина «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“» (1990-е гг.).

Результаты и обсуждение. Установлено, что семантика восприятия реализуется на различных уровнях 
организации художественного текста. На структурно-семантическом уровне высказывания, помимо базовой 
модели перцептивной ситуации, выявлены модели, позволяющие актуализировать ирреальные объекты, кото-
рые становятся доступными чувственному восприятию персонажей. Для замещения позиции объекта чаще 
используются абстрактные и конкретные имена существительные и местоимения. Имена прилагательные и 
причастия, выступающие в качестве квалификатора, описывают разнообразные характеристики воспринимае-
мого. На уровне формальной организации текста репрезентация семантики ирреального обусловила усложне-
ние синтаксического строя произведения (использование различных типов сравнительных конструкций, сопо-
ставительных и противительных бессоюзных предложений, сложноподчиненных предложений с придаточны-
ми места и времени и др.). На стилистическом уровне семантику ирреальности реализуют средства художест-
венной выразительности (метафора, метонимия, сравнение, персонификация и др.), в состав которых входят 
языковые единицы с перцептивным значением.

Заключение. Репрезентация семантики ирреальности в творчестве В. Пелевина тесно связана с изображе-
нием перцептивных процессов. Особая роль отводится объектам восприятия, которые, обладая необычными 
качественными характеристиками, становятся предметом языковой актуализации на разных уровнях художе-
ственного текста.

Ключевые слова: ирреальность, перцептивная семантика, лингвистическое моделирование, объект вос-
приятия.

Введение
Восприятие признается одним из важнейших 

инструментов, определяющих ракурс изучения и 
осмысления множества физических и психологи-
ческих аспектов существования человека. Являясь 
первоначальной ступенью познания, перцепция 
предстает как целостный процесс, направленный 
на создание сенсорного образа, который получает 
конкретное языковое воплощение.

Художественный текст, нацеленный на объекти-
вацию процессов сознания и образное осмысление 
действительности, позволяет в наибольшей мере 
реализовать перцептивную семантику, отражаю-

щую представления не только об окружающем 
мире, но и об ирреальности, которые, являя собой 
значимый элемент повествования, становятся до-
ступными чувственному восприятию персонажей. 

Исследование языковых средств формирования 
семантики ирреального становится важным эта-
пом анализа художественного текста, позволяю-
щим пролить свет на языковую организацию сло-
весного произведения и выявить индивидуально-
авторские способы вербализации ценностных 
смыслов и ключевых мотивов. 

Целью представленной работы является изуче-
ние особенностей репрезентации семантики ирре-
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альности в творчестве В. Пелевина на основе 
структурно-семантических моделей ситуации вос-
приятия и средств их языкового выражения. 

Понятие «ирреальность», или «ирреальное», 
может рассматриваться в нескольких аспектах. Во-
первых, термин соотносится с «ирреалисом» – 
«особой грамматической категорией глагола, ха-
рактеризующей „ирреальные“, „нереальные“ или 
„воображаемые“ ситуации» [1, c. 9–10], во-вторых, 
может пониматься в качестве общего семантиче-
ского компонента ситуаций, которые не принадле-
жат миру реальному [1, с. 15]. В рамках нашей ста-
тьи второе значение названного понятия применя-
ется для анализа фрагментов художественного тек-
ста, где ирреальность рассматривается как оценка, 
данная «определенному онтологическому состоя-
нию / явлению с позиции действительности / не-
действительности его существования» [2, с. 45].

В исследовательской литературе отмечается, 
что в основе описания ирреальности лежат различ-
ные типы нарушения онтологических норм, что 
обнаруживается на уровне концептуализации дей-
ствительности, представленной в рамках художе-
ственного текста. Не случайно, обращаясь к изуче-
нию языковых аномалий в произведениях русской 
литературы, Т. Б. Радбиль применяет понятие «не-
правильный мир», который, по мысли исследовате-
ля, не соответствует в читательском сознании так 
называемому прототипическому миру, принятому 
представителями определенной культуры или со-
циума «на данный период исторического време-
ни – проще говоря, не вписывается в „логику ве-
щей“» [3, с. 42]. Будучи неотъемлемой частью ху-
дожественного текста, перцептивная семантика яв-
ляется как нельзя более востребованной в процес-
се описания ирреального ввиду того, что любые 
изменения действительности, отраженной в худо-
жественном тексте, ведут к трансформации спосо-
ба ее восприятия: доступным чувственному позна-
нию становится все то, что в обычном «прототипи-
ческом» мире скрыто от перцептивного субъекта.

Н. Д. Арутюнова, рассматривая проблему язы-
ковой нормы и аномалий, отмечает: «Если прозаик 
сосредоточен на „прозе жизни“, то прибегает к та-
кому методу ее художественной обработки, кото-
рый выводит ее за пределы нормы. В повествова-
ние вводятся видения и сновидения, бред и абсурд, 
полеты во сне и наяву, потусторонние явления и 
мифические персонажи» [4, с. 17].

В процессе исследования художественного вы-
мысла Е. Ю. Ильинова приходит к выводу, что по 
своим онтологическим свойствам ирреальные 
миры значительно отличаются от мира реального, 
и обращает внимание в том числе на перцептив-
ную семантику, в частности колористику ирреаль-
ного: «Астральный мир, пространство и объекты в 

нем изображаются при помощи трех цветов – си-
него <…>, желтого <…>, красного <…> ; инфер-
нальный мир рисуется иными красками: чернота, 
серость, бесцветность передают тему тьмы, глухо-
ты, хаоса» [5, с. 119].

Анализируя средства формирования оппозиции 
«реальное – ирреальное» в испанском художест-
венном нарративе, Л. Г. Сутулина выявляет нали-
чие лексем с семантикой визуальной, кинестетиче-
ской, ольфакторной перцепции, участвующих в 
формировании образов ирреальности [6, с. 61–62]. 
Т. Ю. Алленова при изучении языковых средств 
выражения ирреального в художественном про-
странстве Н. В. Гоголя также упоминает об исполь-
зовании языковых средств с перцептивным значе-
нием: «Особую роль играют лексические единицы 
с цвето-световой и звуковой семантикой как созда-
ющие видимую и слышимую картину мира, при-
чем именно за счет лексем с таким содержанием 
становится возможным передать необычность, чу-
десность изображаемого» [7, с. 5].

Таким образом, в процессе постижения и ин-
терпретации объектов ирреальности персонажи ху-
дожественного текста задействуют зрение, слух, 
осязание и т. п., что объясняет наличие языковых 
единиц с семантикой восприятия, участвующих в 
вербализации чувственных данных: «Концептуа-
лизация ирреальности как иллюзии <…> связана в 
языке с регулярностью формирования в содержа-
нии перцептивной лексики семантики внешнего 
(воспринимаемого, главным образом, видимого) 
как знака внутреннего (скрытого от восприятия)» 
[8, с. 275]. Иллюзии, сны и видения, отраженные в 
художественном тексте, как и образы реальности, 
имеют визуальную, аудиальную, тактильную и 
иные сенсорные характеристики. 

Материал и методы
Восприятие ирреальности становится значи-

мым элементом воплощения авторского замысла 
романов В. Пелевина «Чапаев и Пустота» [9] и 
«Generation „П“» [10], где на первый план выдви-
гаются специфические способы изображения про-
цессов восприятия. В изучаемом материале реали-
зация перцептивной семантики на уровне сюжета 
тесно связана с описанием измененного состояния 
сознания персонажей, под которым могут пони-
маться «любые субъективные состояния, значи-
тельно отличающиеся от привычного бодрствова-
ния» [11, с. 8]. В фокусе исследования находятся 
«текстовые фрагменты (микротексты), которые вы-
деляются в анализируемых романах с учетом их 
композиционной структуры: „начало“ / вхождение 
в измененное состояние сознания (сильный удар, 
прием специфических веществ и др.) – основная 
часть / процесс восприятия ирреального – „оконча-
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ние“ / возвращение к нормальному режиму вос-
приятия» [12, с. 41–42]. 

Анализ языкового материала осуществляется в 
рамках метода лингвистического моделирования 
ситуации восприятия, представленного в работах 
О. Ю. Авдевниной, И. В. Башковой, Т. А. Демешки-
ной, С. Корычанковой, Л. Б. Крюковой, А. В. Хиз-
ниченко и др. [13–17]. Указанный метод как один из 
наиболее востребованных в процессе изучения 
языковой репрезентации ситуации восприятия на-
целен на обнаружение базовых компонентов семан-
тической структуры высказывания и выявление 
средств их языковой репрезентации. Лингвистиче-
ское моделирование может рассматриваться как 
один из этапов лингвостилистического анализа, на-
правленного на изучение разноуровневых языко-
вых единиц и их роли в семантической организа-
ции целостного художественного текста.

Обширный круг исследований, в центре кото-
рых лежит изучение принципов моделирования и 
аспектов его применения, «с одной стороны, при-
дает термину „модель“ некую универсальность, с 
другой – позволяет ученым находить все новые 
грани данного понятия и использовать его неис-
черпаемый потенциал» [18, с. 94]. В нашей работе 
лингвистическое моделирование перцептивных 
процессов проводится с опорой на изучение про-
позиции, под которой понимается «модель называ-
емого предложением „положения дел“ как объек-
тивного содержания предложения, рассмотренного 
в отвлечении от всех сопровождающих его субъек-
тивных значений» [19, с. 686].

Т. В. Шмелёва относит пропозицию восприятия 
к разряду событийных (наряду с существованием, 
состоянием, движением и действием). Пропозиция 
восприятия является двухактантной – обязатель-
ными компонентами признаются субъект и объект 
перцепции. «Субъект восприятия – всегда сущест-
во, объектом может быть предмет, лицо, событие, в 
последнем случае ситуация становится полипро-
позитивной» [20, с. 17]. Сирконстанты (локатив и 
темпоратив) могут обладать различными структу-
рообразующими функциями [20, с. 13]. Пропози-
ция выражается в первую очередь предикатом, ко-
торый рассматривается как основной ориентир для 
выделения моделей перцептивной ситуации и ука-
зывает на возможность / невозможность формаль-
ного выражения субъекта восприятия.

Исследование семантико-синтаксических моде-
лей высказываний с перцептивным значением и 
особенностей их языкового наполнения в романах 
В. Пелевина основывается на типах пропозиций, 
которые могут быть выделены в соответствии со 
степенью выраженности субъекта восприятия и 
формальными показателями его активности или 
пассивности. Единицей анализа выступает выска-

зывание, которое может быть охарактеризовано 
присущей ему структурной схемой и выраженно-
стью ее основных компонентов (предиката, субъек-
та, объекта и др.) разнообразными лексическими 
средствами.

Результаты и обсуждение
С точки зрения структурно-семантической ор-

ганизации высказывания необходимо обратить 
внимание на значения языковых единиц, которые 
заполняют позиции основных и факультативных 
актантов пропозиции. 

В исследуемом материале предикат базовой мо-
дели двусоставного предложения, где присутствуют 
предикат, субъект и объект восприятия (Sub/N1 + 
Vf + (Q) + Ob/N4): Татарский увидел свой ум – 
это была ярко-белая сфера, похожая на солнце, но 
абсолютно спокойная и неподвижная [10] – может 
выражаться ядерными и периферийными глагола-
ми с семантикой зрительного восприятия (ЗВ) 
(смотреть, видеть, оглядеть и др.), слухового 
(слушать, слышать и др.) и тактильного восприя-
тия (трогать, касаться, задеть и др.), а также гла-
гольными сочетаниями с зависимым компонентом 
(поднять глаза, оторвать / перевести взгляд и 
т. д.). Таким образом, базовые перцептивные глаго-
лы и глагольные сочетания не формируют ирреаль-
ную семантику и могут маркировать любую пер-
цептивную ситуацию.

Однако в ряде контекстов предикат все же берет 
на себя эту функцию, если обозначает ложное или 
искаженное восприятие: Я решил, что галлюцини-
рую, но <…> если то, что я вижу – галлюцинация, 
вряд ли она сильно отличается от всего остально-
го [9]. В следующем высказывании предикат ре-
презентирован глагольной лексемой восприни-
мать, указывающей на ситуацию, которую невоз-
можно отнести к конкретному модусу перцепции: 
<…> я понял, что каким-то образом восприни-
маю все ее мысли и чувства [9]. Квалификатор (ка-
ким-то образом) маркирует невозможность такого 
восприятия в нормальном состоянии сознания. 

Ирреальные перцептивные объекты могут акту-
ализироваться в рамках синтаксических моделей, 
где позицию предиката занимают прилагательные 
и причастия с семантикой неопределенности вос-
принимаемого (Ob/N1 + Copf + Adj): Автомобиль 
был очень смутным и как бы размазанным в воз-
духе, потому что все те, чьи души видела Мария, 
представляли на его месте разные модели [9]. 

В высказываниях, соответствующих приведен-
ной модели, семантика ЗВ может становиться им-
плицитной, что позволяет актуализировать не-
обычные перцептивные объекты и их свойства. 
Нередко в состав предиката входят лексемы, содер-
жащие сему странный: В нем была какая-то 
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странная глубина – казалось, я гляжу сквозь слег-
ка запотевшее стекло в длинный слабо освещен-
ный коридор [9].

Глаголы сделаться в сочетании с существи-
тельными или прилагательными в сравнительной 
степени и стать в сочетании с кратким прилага-
тельным отражают разнообразные изменения ви-
зуальных объектов: Шурик сделался еще тоньше, 
вертлявей и страшнее [10] / <…> диван стал 
очень похож на жертвенный алтарь для крупных 
животных [9].

Семантические модели, где предикат представ-
лен личными глаголами (Vf + Ob/N1), в том числе 
содержащими семантику сопоставления, а субъект 
восприятия не выражается грамматически, также 
отражают трансформации воспринимаемых объек-
тов: В целом он мало походил на живое существо 
и из-за своего кашемирового бушлата больше все-
го напоминал электрифицированное чучело ма-
троса [9].

В аналогичной функции может использоваться 
глагол показаться с существительным в косвен-
ном падеже: Теперь знакомая обстановка показа-
лась готической декорацией к какому-то грозному 
событию [10].

Находясь в измененном состоянии сознания, 
субъект восприятия сталкивается со специфиче-
скими перцептивными объектами, которые могут 
внезапно пропадать из поля зрения или трансфор-
мироваться; в таком случае в высказывание могут 
включаться глаголы появиться / исчезнуть / прев-
ратиться: На ногах Гостя появились черные 
туфли, а на лице – черные зеркальные очки [9] / 
Понятно, – сказал сирруф. После этого он исчез, и 
Татарский опомнился [10] / К этому моменту он 
успел превратиться в пугающую металлическую 
фигуру с условным лицом [9].

В рамках обозначенных моделей реализуется и 
семантика сновидений: позицию предиката зани-
мают соответствующие возвратные глаголы снить-
ся / присниться / привидеться и др.: …если ты 
поймешь, что абсолютно все, происходящее с то-
бой, – это просто сон, тогда будет совершенно 
неважно, что тебе приснится [9]. 

Указанные модели используются для актуализа-
ции семантики цвета и света: Глянцевая поверх-
ность фотографии приобрела бриллиантово-   
радужный блеск, ее мерцание стало привлекать 
больше внимания, чем само изображение [10]. 

В некоторых контекстах отмечается наличие 
глаголов, указывающих на необычные цвето-све-
товые характеристики объектов ЗВ. Семантику ир-
реальности формируют и факультативные актан-
ты – квалификаторы (прилагательные и наречия с 
аналогичной семантикой): Татарский заметил, 
что вокруг этих линий мерцают еле заметные 

красно-зеленые жилки, как будто он смотрит на 
экран плохо настроенного монитора. / <…> он 
был покрыт радужно переливающейся чешуей 
(впрочем, к этому моменту радужно перелива-
лись почти все предметы в комнате) [10]. 

Семантику ирреальности в рассмотренных мо-
делях приобретают и другие факультативные ак-
танты. Так, в одном из контекстов, отражающих 
ситуацию слухового восприятия, локатив маркиру-
ет направление распространения звука, не соответ-
ствующее принятым нормам онтологии: Атас, – 
прилетел со всех сторон голос Шурика [9]. 

Темпоратив, представленный наречиями и на-
речными сочетаниями, указывает на изменения, 
которые происходят с ирреальными объектами не-
посредственно в процессе перцепции: <…> Сна-
чала на его сверкающих ляжках появились полоса-
тые трусы <…>, потом белая майка, затем его 
тело приобрело нормальный цвет загорелой чело-
веческой кожи и сразу же вслед за этим облеклось 
в канареечные брюки [9].

Структурно-семантические модели безличного 
предложения тесно связаны с реализацией неопре-
деленности восприятия, невозможности однознач-
ной интерпретации объектов. Субъект восприятия 
выражается существительным или местоимением 
в косвенном падеже. Активно используются глаго-
лы, маркирующие неуверенность в увиденном, а в 
качестве объекта выступает предикативная едини-
ца: Сначала ему показалось, что перед ним подо-
бие собаки – вроде гончей, но с мощными когти-
стыми лапами и длинной вертикальной шеей [10].

С точки зрения формально-синтаксической ор-
ганизации потеря ориентации в пространстве и не-
ожиданные изменения визуального поля субъекта 
восприятия могут быть реализованы в структуре 
различных типов бессоюзных предложений: <…> 
поле, на котором мы стояли, тоже неизмеримо 
изменилось – теперь у нас под ногами была иде-
ально ровная плоскость [9].

Аналогичную семантику можно заметить в кон-
струкциях сложноподчиненных предложений с при-
даточными времени: Элементы окружающего 
мира появлялись в тот момент, когда на них па-
дал мой взгляд, и у меня росло головокружительное 
чувство, что именно мой взгляд и создает их [9].

Использование придаточных предложений со 
значением места также связано с необходимостью 
указать на внезапность появления / исчезновения 
объектов восприятия: В том месте, где только 
что была дверь ванной, вспыхнуло нечто вроде 
салюта, а когда красно-желтый огонь чуть угас, 
он увидел перед собой пылающий куст [10].

Предложения с придаточными сравнения фор-
мируют аналогии для описания объектов, не суще-
ствующих в реальности: Он перевел взгляд, но свет 
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сдвинулся тоже, как будто его источником была 
точка на роговице. / Изображение было очень 
четким, но искаженным, словно я видел отраже-
ние на поверхности елочного шара [10]. 

Сочинительные конструкции с парными союза-
ми то…, то… (не то…, не то…) также указывают 
на специфику необычных перцептивных объектов 
и маркируют семантику неопределенности воспри-
ятия: Ему ухмыльнулось лицо с острой бородкой; 
на неизвестном был странный головной убор – не 
то шлем, не то колпак с очень узкими полями [10]. 

На стилистическом уровне художественного 
текста языковые единицы с перцептивной семан-
тикой используются автором для создания изобра-
зительно-выразительных средств.

Восприятие ирреальных объектов позволяет 
персонажам осознать иллюзорность привычных 
представлений о действительности, увидеть скры-
тые механизмы ее существования, что может во-
площаться в рамках перцептивной метафоры: Мне 
показалось, что вот-вот я пойму что-то очень 
важное, что вот-вот станут видны спрятанные 
за покровом реальности рычаги и тяги, которые 
приводят в движение все вокруг [9].

Для изображения ирреального писатель часто 
прибегает к аналогиям с существующими перцеп-
тивными объектами и ситуациями, что объясняет 
наличие сравнений: …все это было дрожащим, 
искривленным и черно-белым, словно Мария виде-
ла это изнутри совсем старого телевизора с экра-
ном [9].

Для актуализации ирреальных перцептивных 
объектов нередко привлекается метонимия: Ты вы-
ходишь из человеческого мира, и, если бы ты пони-
мал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в 
этот момент, ты бы никогда этого не делал [10]; 
использование указанного средства может быть свя-
зано с актуализацией объектов слухового восприя-
тия в измененном состоянии сознания, когда персо-
нажи лишаются возможности видеть: Сколько вам 
лет? – Дают восемнадцать, – ответил голос [10]. 
Персонификация встречается в контекстах, связан-
ных с описанием огня, который становится объек-
том ЗВ в одном из видений персонажа: Он понял, 
что видит не огонь, а лицо и шлем только потому, 
что этот огонь на него смотрит, а в действи-
тельности ничего человеческого в нем нет [10].

Таким образом, семантика ирреальности фор-
мируется на различных текстовых уровнях при по-
мощи широкого круга перцептивных единиц, что 

позволяет говорить о наличии важных текстообра-
зующих функций семантики восприятия в художе-
ственном тексте.

Заключение
На основании анализа языкового материала 

можно сделать вывод о том, что структурно-      
семантическая модель восприятия ирреальности в 
изученных романах В. Пелевина включает основ-
ные компоненты пропозиции, но при этом ее язы-
ковое наполнение призвано актуализировать спе-
цифические характеристики объекта восприятия, 
который может рассматриваться как ключевой 
элемент репрезентации семантики ирреальности. 
Объекты привычной действительности и объекты, 
не имеющие аналогов в реальном мире, нередко 
являются предметом языковой актуализации, при-
обретая символическое значение в пространстве 
художественного текста. При отсутствии указан-
ной семантики в значениях объекта ее могут со-
держать факультативные актанты, которые вносят 
дополнительные качественные, пространственные 
или временные характеристики в перцептивную 
ситуацию.

Репрезентация семантики ирреальности пред-
полагает усложнение синтаксического строя про-
изведений. Для описания объектов, не существую-
щих в реальном мире, писатель использует приемы 
аналогии и сопоставления, которые на формаль-
ном уровне представлены конструкциями и прида-
точными предложениями со значением сравнения. 
Неожиданные изменения окружающей действи-
тельности, очевидцами которых становятся персо-
нажи художественного текста, отражаются в раз-
личных типах сложных предложений.

Перцептивные языковые единицы выполняют 
текстообразующие функции и служат в том чи-
сле для создания образных средств (метафора, 
метонимия, сравнение, персонификация и др.), 
которые отражают различные аспекты восприя-
тия ирреального.

Исследование показало, что репрезентация се-
мантики ирреальности осуществляется сквозь при-
зму восприятия, что не только обусловливает ис-
пользование в процессе описания специфических 
состояний сознания языковых единиц с перцептив-
ной семантикой, но и свидетельствует об их важ-
ности и значимой функционально-эстетической 
нагрузке в рамках реализации идейного замысла 
художественного текста.
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SEMANTICS OF UNREALITY IN THE WORKS OF V. PELEVIN: THE PERCEPTUAL ASPECT

A. Yu. Kolesnikova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article presents the study of the semantics of perception, which is observed in the process of 
describing unreality as an object of sensory experience in the works of V. Pelevin. Language units with perceptual 
semantics having a functional and aesthetic meaning play an important role in the implementation of formal and 
semantic aspects of the organization of a literary text. 

The purpose of the article is to study the linguistic features of the representation of the semantics of unreality in 
the work of V. Pelevin on the basis of the identified structural and semantic models of the statement and linguistic 
means of expressing the semantics of perception.

Material and methods. The research is carried out using the method of linguistic modeling aimed at identifying the 
main components of the utterance structure and linguistic and stylistic analysis. The material chosen is a postmodern 
text that reflects the active processes taking place in the language sys-tem in particular V. Pelevin’s novels «Chapaev 
and the Void» and «Generation “P”» which relate to the mature period of the writer’s work (the 1990s).
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Results and discussion. In the course of the research, it was revealed that the semantics of perception is 
implemented at various levels of the organization of a literary text. In addition to the basic model of the situation of 
perception at the structural-semantic level of the utterance, there are models that make it possible to actualize unreal 
objects. In such circumstances, these objects become accessible to the sensory perception of characters. Abstract and 
concrete nouns and pronouns are more often used to replace the position of an object. Adjectives and participles that 
act as qualifiers describe various char-acteristics of the perceived. At the level of the formal text organization, the 
representation of the se-mantics of the unreal caused the complexity of the syntactic structure of the work (the use of 
various types of comparative sentences, complex sentences, adverbial clauses of place and adverbial clauses of time, 
etc.). At the stylistic level of the text, the semantics of unreality are implemented by stylistic devices and expressive 
means which include language units with perception meaning.

Conclusion. The study allows us to conclude that the representation of unreality semantics in the work of 
V. Pelevin is closely related to the image of perceptual processes. A special role is assigned to perception objects with 
unusual qualitative characteristics which become the subject of language actualization at different levels of the literary 
text.

Keywords: unreality, perceptual semantics, linguistic modeling, object of perception.
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Введение
Появление киноиндустрии стало важным собы-

тием в мировой культуре. Впервые в истории чело-
вечества визуальный опыт стало возможным пере-
дать и, что не менее важно, продать широкой пу-
блике. В настоящее время эти две задачи решить 
не так сложно, поскольку существует интернет. 
В свободном доступе, с одной стороны, находятся 
многие фильмы, с другой стороны, информация о 
них: отзывы, киноанонсы и др. 

Цель статьи – описать композицию речевого 
жанра (РЖ) киноанонса, функционирующего в ин-
тернете. 

Киноанонсы представляют собой относительно 
устойчивые тематические, композиционные и сти-
листические типы текстов, что позволяет нам рас-
сматривать их как единый РЖ: именно эти призна-
ки обозначил М. М. Бахтин для выделения РЖ [1].

Исследований киноанонсов с позиции теории 
речевых жанров в российской лингвистике пока не 
представлено. Актуальность исследования опреде-

ляется тем, что одной из задач современного жан-
роведения является описание отдельных РЖ, со-
здание номенклатуры жанров речи русского нацио-
нального языка. Вместе с тем данная работа впи-
сывается в контекст исследований в области  вир-
туального жанроведения – нового направления в 
российской лингвистике, выделившегося из жан-
роведения, основная задача которого заключается 
в описании и структурировании всего многообра-
зия виртуальных или интернет-жанров и способов 
их классификации [2]. Проблематика виртуального 
жанроведения была обозначена в работах Е. И. Го-
рошко и Е. А. Жигалиной [2–4].

Актуальность исследования определяется так-
же его материалом. Киноиндустрия Индии выпу-
скает около 1 500 фильмов ежегодно, ее отличают 
самые короткие сроки производства [5]. Индий-
ское кино стало доступно в СССР в 1950-х гг. 
A. Lipkov и T. J. Mathew отмечают огромное влия-
ние индийского кино: залы были переполнены, тол-
па собиралась в кассах, и любители Болливуда стоя-
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ли у входа в кинотеатры в ожидании отмены брони-
рования [6, с. 185]. Однако советское кино впослед-
ствии открылось для западного производства, уве-
личилось количество фильмов, изменилось их со-
держание и качество. Кино стало более демократич-
ным, реалистичным, богаче в жанровом отношении 
и более гуманным. Индийская мелодрама нашла 
конкурентов в египетском, сирийском, мексиканском 
и, как это случилось, в советском вариантах. Но по-
пулярность индийских фильмов продолжала расти. 
Их место на экране становилось все более опреде-
ленным и стабильным [6, с. 187]. С 1990-х гг., по 
мнению Д. Н. Нефёдовой, индийское кино посте-
пенно сходит с больших киноэкранов, но с конца 
1990-х гг. и в настоящее время благодаря распро-
странению кабельного телевидения и интернет-    
ресурсов, посвященных индийской культуре и кине-
матографу, происходит постепенное возвращение 
российского зрителя к индийскому кинематографу, 
он «вновь начинает завоевывать внимание отечест-
венного зрителя, пусть и не столь широко, как это 
было в советский период, но интерес к индийским 
фильмам современной тематики прослеживается» 
[7, с. 71]. Данный факт вызывает интерес к изуче-
нию киноанонсов к фильмам именно этой страны. 

Изучение киноанонсов представлено в работах 
Ю. А. Колодной [8], Т. Г. Федотовских [9], О. С. Ро-
галевой [10], В. А. Дмитриевой [11], М. Г. Алексее-
вой и К. П. Осипян [12], С. А. Панченко [13] и др. 
Исследователи в основном анализируют печатные и 
в меньшей степени электронные киноанонсы к рос-
сийским, немецким и английским фильмам. Во всех 
отмеченных работах представлены схемы, компози-
ционные элементы изучаемых киноанонсов. Име-
ются также работы, посвященые изучению отдель-
ных структурных элементов кинотекста, которые 
также являются частями киноанонсов, например ки-
нозаголовки [14, 15], постеры кино [16], трейлеры 
голливудских блокбастеров [17]. 

Материал и методы
Использован метод лингвостилистического ана-

лиза, включающий приемы наблюдения, сравне-
ния, интерпретации, дискурсивного анализа. 

Материалом исследования послужили 250 кино-
анонсов к индийским фильмам, написанных на рус-
ском языке и размещенных на сайте Indiankino.net. 
Объем текстов составил 6–8 предложений (пример-
но 60–100 слов). Это киноанонсы к фильмам раз-
ных жанров: мелодрамам, драмам, триллерам, ко-
медиям, боевикам и т. д. Материал собран методом 
сплошной выборки. Рассматриваемые киноанонсы 
выполняют, с одной стороны, информативную 
функцию (раскрывают содержание фильма), с дру-
гой – функцию аттрактивную (привлечения внима-
ния), воздействующую и рекламную.

Результаты и обсуждение
Изученные ранее киноанонсы, как правило, со-

здавались к картинам, которые ожидались в прока-
те; в располагаемом же нами материале анонсы на-
писаны к фильмам разных эпох, начиная с середи-
ны XX в. и заканчивая современным периодом.  

Мы рассматриваем киноанонс как речевой 
жанр. Для его описания разработана модель с опо-
рой на анкету РЖ, предложенную Т.В. Шмелёвой, 
которая включает следующие элементы: коммуни-
кативную цель, образ автора, образ адресата, образ 
прошлого, образ будущего, тип диктумного (собы-
тийного) содержания и особенности языкового во-
площения [18, с. 97]. Указанная модель дополнена 
такими параметрами, как композиция киноанонсов 
и невербальные характеристики.

Построение текстов, композиция – один из важ-
ных признаков, идентифицирующих речевой жанр 
киноанонса. Это подтверждается и тем, что компо-
зиционную структуру, как уже отмечалось, рассма-
тривают все исследователи данного типа текстов. 
Однако в зависимости от материала композиция 
может варьироваться и включать разнообразные 
элементы. Рассмотрим, какие варианты построе-
ния киноанонсов выявлены исследователями. 

М. Г. Алексеева и К. П. Осипян изучают кино-
анонсы, опубликованные на немецком языке в пери-
одических печатных СМИ Германии, и отмечают 
следующие информативные блоки в их структурной 
организации: жанр фильма, слоган фильма (если 
есть), собственно заголовок (названия фильма или 
анонса), основной текст (сюжет фильма), дополни-
тельная информация (сведения о режиссерах, акте-
рах, наградах, возрастных ограничениях, год выхода 
фильма в прокат, мнение критиков); различные ука-
затели (рекламные партнеры фильма, QR-коды для 
перехода на сайт фильма и т. д.) [12, с. 4]. 

Ю. А. Колодная при изучении анонсов фильмов 
на немецком языке, предназначенных к показу на 
телевидении, из специализированных журналов TV 
Spielfilm за 2004 г., выделяет в них девять струк-
турных компонентов: 1) надзаголовок (цитата); 
2) собственно заголовок (название фильма или 
анонса); 3) подзаголовок (краткое содержание 
фильма, определение его жанра); 4) основной текст 
(описание сюжета фильма, его оценка, информа-
ция об актерах); 5) изображение (фотография, сце-
на из фильма); 6) подпись; 7) дополнительная ин-
формация (сведения о режиссере, актерах, ориги-
нальном названии фильма, годе выхода фильма в 
прокат, ограничениях для просмотра); 8) оценоч-
ный компонент (вербально выраженное предложе-
ние, жестовая эмблема «большой палец руки вверх 
/ вправо / вниз», выражающая значения «хорошо», 
«посредственно», «плохо», комбинация вербально 
выраженного предложения и жестовой эмблемы 
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или комбинация вербально выраженного предложе-
ния, жестовой эмблемы и оценочной таблицы); 
9) указатели четырех типов (У1 – технические сим-
волы; У2  –  время показа, название канала; УЗ – от-
метки; У4 – длительность, время окончания филь-
ма) [8, с. 8]. Автор указывает на то, что с точки зре-
ния структуры все анонсы можно классифициро-
вать на стандартные и нестандартные, а количество 
компонентов может варьировать от 2 до 9.

Исследуя анонсы фильмов, размещенные на ли-
стовках, Т. Г. Федотовских выделяет их обязатель-
ные составляющие: название фильма, информация 
о дате выхода в прокат, сведения о создателях, ука-
зание призов, которые получил фильм, участие 
фильма в престижных кинофестивалях, цветное 
изображение. В качестве дополнительных сведений 
могут быть приведены мнения компетентных лиц, 
жанр фильма, ссылка на книгу, по которой снят 
фильм, описание фабулы, слоган и т. д. [9, с. 507].

О. С. Рогалева при изучении кинофлаеров, со-
бранных в кинотеатрах г. Омска в 2012–2013 гг., от-
мечает, что структурная модель исследуемых кино-
анонсов характеризуется наличием пяти компонен-
тов: слоган фильма, заголовок (название фильма), 
основной текст (сюжет фильма), дополнительная 
информация (сведения о режиссере, актерах, награ-

дах, возрастных ограничениях и т. д.), различные 
указатели (рекламные партнеры фильма, QR-коды 
для перехода на сайт фильма и т. д.) [10, с. 77].

С. А. Панченко, исследуя структуру печатных 
киноанонсов, отобранных из периодических изда-
ний «Теленеделя», «Артмозаика», «Телемост» за 
2005–2008 гг., отмечает, что она может включать в 
себя такие компоненты, как: 1) собственно заголо-
вок (название фильма); 2) дополнительная инфор-
мация (сведения о режиссере, актерах, годе выхо-
да фильма в прокат); 3) основной текст, т. е. собст-
венно киноанонс (описание сюжета фильма, его 
оценка); 4) креолизованный оценочный компо-
нент, условное обозначение жанра фильма; 5) в 
незначительном количестве случаев – кадр из 
фильма [13].

В. А. Дмитриева изучает киноанонсы к разно-
образным фильмам, написанные на русском языке 
и размещенные на сайтах, посвященных анонсиро-
ванию кинофильмов, и отмечает их основные 
структурные элементы: заголовок, основной текст 
рекламы фильма и ЭХО-фраза [11, с. 152]. 

Ниже приводится сравнительная таблица ком-
позиционных моделей различных авторов, где от-
мечено их наличие (+) или отсутствие (–), язык 
анонсов, сфера функционирования.
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Заголовок (название фильма) + + + + + +
Основной текст (сюжет фильма) + + + + + +
ЭХО-фраза + – – – – –
Слоган фильма – + – – + + /–
Жанр – – + – + +
Дополнительная информация 
(сведения о режиссере, актерах, 
наградах, возрастных ограничениях, 
годе выхода фильма в прокат и т. д.)

– + + + + +

Указатели на рекламных партнеров 
фильма, QR-коды для перехода на 
сайт фильма и т. д.

– + – – + –

Надзаголовок (цитата) – – + – – –
Подзаголовок – – + – – –
Изображение (фотография, 
сцена из фильма) – – + + – +

Подпись – – + – – –
Оценка фильма – – + + – –
Указатели: время показа, выхода в 
прокат; название канала; отметки; 
длительность

– – + – – +
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Таким образом, в таблице показано, что исследо-
ванные варианты композиций киноанонсов облада-
ют общими и отличительными элементами. Так, об-
щими для всех являются следующие элементы: заго-
ловок и основной текст (сюжет фильма). В большин-
стве (5 из 6) моделей также присутствует элемент 
«дополнительная информация», который включает в 
себя сведения о режиссере, актерах, наградах, воз-
растных ограничениях, годе выхода фильма в прокат 
и т. д. В половине исследованных киноанонсов 
встречаются такие элементы, как жанр фильма и 
изображение (фотография или кадр из фильма). 

Наличие или отсутствие тех или иных компози-
ционных элементов киноанонса, как представляет-
ся, зависит от следующих факторов:

1) сфера функционирования: печатный кино-
анонс или киноанонс, размещенный на сайтах в 
интернете; 

2) замысел автора и источник киноанонса: каж-
дый автор, каждый источник, каждое издание име-
ет свой стиль; 

3) время выхода, публикации киноанонса. На-
пример, технология QR-кодов, распространение 
интернета и использование смартфонов стали 
очень популярными с начала XXI в., поэтому в на-
стоящее время даже печатные киноанонсы могут 
содержать такие элементы, как QR-коды.

В отличие от рассмотренных композиционных 
схем, у исследуемых нами киноанонсов есть как 
общие элементы, присущие всем киноанонсам, так 
и уникальные.

Поскольку изучаемые киноанонсы к индий-
ским фильмам функционируют в интернет-про-
странстве, они обладают особенностями, обуслов-
ленными этой коммуникативной средой: состоят 
как из вербальных, так и невербальных элемен-
тов. Вербальная часть содержит краткое описание 
фильма и сведения о нем, а невербальная – постер 
и разные инструменты, позволяющие оценить 
фильм, сделать репост и разместить информацию 
о фильме в социальных сетях, например 

, , и т. д.
Итак, композиция исследуемых киноанонсов 

характеризуется наличием следующих элементов: 
1) название фильма (на русском и оригинальное 

название – на исходном языке);
2) изображение (фотография, сцена из фильма);
3) дополнительная информация (год выхода, 

жанр, сведения о режиссере, актерах, язык фильма 
(озвучка), оценка КП и IMDB );

4) интернет-инструменты: кнопки разных соци-
альных сетей (Facebook, Mail.ru, «Одноклассники», 
Twitter, «ВКонтакте» ) для обмена инфор-
мацией о фильме с другими любителями кино; систе-
ма оценивания киноанонса от одной до пяти звезд       
( ).

Далее следует описание фильма, в котором мы 
выделяем завязку, основную и концевую части.

Структура и композиция киноанонса представ-
лена на рис. 1.

Рис. 1. Структура и композиця киноанонса

Компоненты, отсутствующие в речевом жанре ки-
ноанонса к индийским фильмам, представлены в дру-
гих моделях построения киноанонсов:

1) ЭХО-фраза;
2) слоган;
3) дополнительные сведения (награды, возраст-

ные ограничения, мнение критиков);
4) различные указатели (на рекламных партне-

ров фильма, QR-коды для перехода на сайт фильма 
и т. д.);

5) надзаголовок (цитата);
6) подзаголовок;
7) подпись;
8) указатели четырех типов (У1 – технические 

символы; У2 – время показа, название канала; УЗ – 
отметки; У4 – длительность, время окончания 
фильма).

Рассмотрим композиционные элементы речевого 
жанра киноанонса к индийским фильмам и их роль:

1. Название / заголовок фильма – это неотъем-
лемая часть киноанонса, которая обычно повторя-
ется пять раз (в начале киноанонса на обоих язы-
ках, в дополнительной информации на исходном 
языке, в постере фильма на исходном языке и перед 
началом основного текста киноанонса на русском 
языке). Приведем некоторые примеры заголовков: 
Вдохновляющая любовь, В двух словах, Тесная 
связь, Любовь не знает границ и т. п. Название 
фильма иногда содержит национально-специфиче-
ские слова (например, антропонимы), которые при-
влекают внимание читателя, например: Моя пре-
красная Бинду, Мирза, Дорогой Зиндаги, Ки и Ка, 
Йогиня / Джоган, Барфи и т. д. Заголовки оформля-
ются в виде словосочетаний или предложений, 
иногда – в виде однословных названий. 
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Название фильма как часть композиции кино-
анонса играет важную роль для адресата. В боль-
шинстве случаев оно дает начальное представле-
ние о типе фильма (например, «Вдохновляющая 
любовь»). По названию мы можем предположить, 
что это фильм о любви. Название привлекает вни-
мание потенциального зрителя, воздействует на 
него, оно может стать элементом мировой культу-
ры. Как отмечают исследователи переводных ки-
нозаголовков, «переводчику следует помнить о 
том, что в случае успешности кинокартины в про-
кате, название, под которым она фигурировала, 
войдет в национальную, а может, и мировую куль-
туру» [14, с. 437]. 

2. Изображение (фотография, сцена из филь-
ма). Изучаемые тексты киноанонсов являются кре-
олизованными: вместе с текстовой, вербальной со-
ставляющей, встречаются и невербальные элемен-
ты. Среди них: постер, отражающий кадры из 
фильма, в нем обычно дается название, указаны 
режиссер и актеры, показаны герои фильма 
(рис. 2). Функция этих постеров, как представляет-
ся, заключается в привлечении внимания адресата 
к чтению киноанонса и просмотру фильма. Фото-
графия с изображением актера, например, извест-
ного потенциальному зрителю, может послужить 
стимулом к знакомству с фильмом. 

Рис. 2. Варианты постеров к индийским фильмам

3. Дополнительная информация (оригинальное 
название, год выхода, жанр, сведения о режиссере, 
актерах, оценке КП и IMDB ). Эти сведе-
ния, как и название фильма, являются облигаторны-
ми элементами РЖ киноанонса. Как отмечает 
Т. Г. Федотовских, «полюбившиеся персонажи спо-
собны привлечь зрителя в кинотеатр вне зависимо-
сти от сюжета фильма» [9, с. 508]. Дополнительная 
информация порождает интерес у читателя к просмо-
тру данного фильма, потому что он может выбрать 
для себя фильм с его любимым жанром; фильм, в ко-
тором снимается его любимый актер, или фильм, ко-
торый создан его любимым режиссером. Год выхода 
и оценка фильма позволяют адресатам принять ре-
шение, хочет ли он посмотреть данный фильм (ста-
рый / новый, с низкой / высокой оценкой) или нет.

Иными словами, дополнительные сведения ока-
зывают воздействие на аудиторию и выполняют 
рекламную функцию.

4. Интернет-инструменты: кнопки разных со-
циальных сетей (Facebook, Mail.ru, «Одноклассни-
ки», Twitter, «ВКонтакте» ) для обмена ки-
ноанонса с другими любителями кино; система 
оценивания кино-анонса от одной до пяти звезд      
( ). Эти инструменты также влия-
ют на потенциальных зрителей, служат распро-
странению информации о фильме, рекламируют 
его. Вместе с тем, размещая у себя на странице в 
социальной сети информацию о фильме, человек 
может вернуться к просмотру фильма, снова пере-
смотреть его. 

5. Описание фильма начинается с завязки, ко-
торая может включать разнообразную информацию. 
Анализ материала показал, что обычно в завязках 
даются имена главных персонажей фильма, сведе-
ния о месте, где происходит действие фильма, об 
эпохе, в которую разворачивается действие, сведе-
ния о режиссере. Например: Интереснейшая мело-
драма от режиссера Онира; Действие картины пе-
ренесет вас в начало 70-х годов прошлого века; Глав-
ный герой фильма, парень по имени Вир, в один пре-
красный день встретил девушку Ишиту; Действие 
фильма разворачивается в штате Раджастхан, ко-
торый находится на севере Индии и т. д.

6. Основная часть – это такая же неотъемле-
мая часть киноанонса, как и название фильма. 
Здесь дается сжатое представление о содержании 
фильма. Например: Сюжет этой новой романти-
ческой кинокартины рассказывает о молодой 
паре, которой предстоит преодолеть множество 
препятствий на пути к совместному счастью. 
В современной Индии многие продолжают чтить 
традиции своих предков. Герои фильма сталкива-
ются с кровной местью и всевозможными касто-
выми ограничениями, которые препятствуют 
развитию их отношений. И только благодаря люб-
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ви и полному взаимопониманию им удается справ-
ляться с трудностями, которые любого другого 
поставили бы в тупик.

7. Концовка  – в этой части в большинстве слу-
чаев встречается открытый финал, за исключением 
некоторых киноанонсов. 

Открытый финал обозначается конструкция-
ми с многоточием или вопросительным знаком, а 
также высказываниями с глаголами в форме бу-
дущего времени, не раскрывающими дальней-
шую историю фильма. Например: Однажды ка-
ждому из них придется сделать нелегкий выбор, 
от которого зависит очень многое; Чем же за-
кончится эта захватывающая история? Вирен 
угрожает хозяину расправой, если он вернет все 
его честно заработанные деньги… и т. д.

В некоторых киноанонсах в концовке встреча-
ются утвердительные предложения, раскрываю-
щие часть сюжетной линии: Виджай влюбился в 
нее, но она не проявляет к нему никаких чувств, 
поскольку, кажется, уже не верит в любовь; Мо-
лодые люди хотят быть вместе навсегда, но вот 
только родители против этой затеи и т. д.

Заключение
Таким образом, стоит отметить, что четкое 

структурирование текста киноанонса влияет на 
восприятие читателя и усиливает воздействую-
щую функцию. Содержание киноанонса работает 
на привлечение внимания потенциальной аудито-
рии только при определенном расположении мате-
риала. 

Наличие или отсутствие тех или иных компози-
ционных элементов киноанонса зависит от разных 
факторов, таких как место их размещения, стиль 
автора или издания, время выхода фильма и кино-
анонса к нему.

Некоторые композиционные элементы являют-
ся общими для всех типов киноанонсов, например 
заголовок, дополнительная информация, основной 
текст. Киноанонсы к индийским фильмам имеют 
также характерные для них элементы: изображе-
ние, интернет-инструменты, завязку и концевую 
часть.

К перспективам исследования можно отнести 
изучение воздействующей функции этих структур-
ных элементов.
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COMPOSITION AS A PARAMETER OF THE DESCRIPTIVE MODEL OF THE SPEECH GENRE OF CINEMA ANNOUNCEMENT 
(BASED ON THE ANNOUNCEMENTS FOR INDIAN FILMS)
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Introduction. The paper analyzes the characteristics of the compositional structure of the speech genre of cinema 
announcement functioning on the Internet. The structure of movie announcements of different types is compared; the 
specificity of the composition of movie announcements for Indian films is revealed based on the data obtained.

Aim and objectives. Description of the composition of the speech genre of the cinema announcement, functioning 
on the Internet.

Material and methods. The study is based on the linguistic-stylistic analysis method, which includes observation, 
comparison, interpretation, discursive analysis. The material taken for research is 250 cinema-announcements for 
Indian films written in Russian and posted on the website Indiankino.net. The volume of the studied texts is 
6–8 sentences (from 60–100 words). These are movie announcements for films of different genres: melodramas, 
dramas, thrillers, comedies, action films, etc. 

Results and discussion. The studied texts have a similar theme, a relatively stable composition and a repeating set 
of means of linguistic embodiment, which allows us to consider the movie announcement as a separate speech genre. 
To describe it, a model has been developed that includes the following parameters: communicative goal, image of the 
author, image of the addressee, image of the past, image of the future, type of dictum content, features of the language 
embodiment, composition, verbal and non-verbal means. The composition of the movie announcement is one of the 
most important genre-forming features. It was determined that the composition of cinema announcements for Indian 
films operating in the Internet environment includes such elements as the title, image (mostly posters), additional 
information about the film (the name of the characters and directors of the film, year of release of the film, film 
genres, original name of the film, language in which the film is available), Internet tools (film rating, social media 
buttons for exchanging film information with other people), description of the film: exposition, main part, ending.

Conclusion. The compositional structure and elements of different types of movie announcements (for example, 
printed movie announcements, movie announcements written in other languages, movie announcements of films from 
other countries) differ from each other, which depends on the time of their writing, the scope of functioning, and the 
author’s style. Each of the structural elements of the speech genre of cinema announcement has pragmatic potential 
and serves to fulfill the main functions of the studied speech genre – to provide information about the film and to 
influence the addressee and draw his attention to the film.

Keywords: speech genre, composition, cinema-announcement, film, cinema, India.
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Введение
Изучение диалога автора и адресата текста явля-

ется одной из ключевых проблем современной лин-
гвистики. За основу в данной работе взят понятий-
но-терминологический аппарат коммуникативной 
стилистики текста, одним из направлений которой 
является разработка теории регулятивности. Под 
регулятивностью условимся понимать «системное 
качество текста, заключающееся в его способности 
управлять познавательной деятельностью читате-
ля» [1, с. 140]. В каждом тексте присутствует регу-
лятивность, однако степень воздействия на читате-
ля текстов разных стилей и жанров не одинакова. 
Особенности того или иного текста и расположе-
ние его структурных элементов определяются ав-
торским замыслом. 

В процессе речемыслительной деятельности 
читателя лексические средства регулятивности 
приобретают «нежесткий, открытый ассоциатив-
но-образный характер» [2, с. 166], воздействуя на 
адресата в разной степени. Для изучения этого це-
лесообразно использовать экспериментальную ме-

тодику. По словам исследователей, только с учетом 
показаний языкового сознания информантов ста-
новится возможным выявление некоторых законо-
мерностей процесса восприятия и интерпретации 
художественного текста. Наряду с этим важное ме-
сто занимает контекстологический анализ, главной 
задачей которого является объяснение рефлексии 
информантов относительно границ текстовых еди-
ниц в системной организации текста [3, с. 18]. 

Эксперимент находит применение в различных 
областях знания: психолингвистике, социологии, 
психологии, лингвистике и др. [4–9].

В рамках коммуникативной стилистики текста 
важное место занимают ассоциативные экспери-
менты, позволяющие решить ряд задач:

– выявить индивидуально-авторские особенно-
сти мировосприятия поэтов и образных трансфор-
маций слов в тексте, значимых для определения 
идиостиля авторов [10, 11]; 

– дают возможность раскрыть лингвистический 
механизм ассоциирования, важный для изучения 
текстовых ассоциативных связей слов и основных 
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Введение. Изучение особенностей восприятия поэтических текстов читателями является одной из актуаль-
ных проблем современной стилистики. Теория регулятивности как одно из направлений коммуникативной 
стилистики текста позволяет выявлять средства и способы воздействия текста на адресата. На основе анализа 
регулятивных средств и структур разных типов в лирике О. Э. Мандельштама можно исследовать характер 
возникающих в сознании читателя ярких образов в поэтическом тексте как форме коммуникации. 

Материал и методы. Гипотеза о том, что об особенностях регулятивных возможностей текста можно су-
дить по реакции информантов, воспринимающих текст и его элементы, проверяется на основе проведенного 
рецептивного эксперимента, основанного на показаниях языкового сознания участников. Материалом иссле-
дования послужили поэтические тексты О. Э. Мандельштама разных лет: «На темном небе, как узор» (1909), 
«Из омута злого и вязкого» (1910), «Как люб мне натугой живущий...» (1930), «Мы живем, под собою не чуя 
страны» (1933). Выбор данных поэтических текстов обусловлен их идейной значимостью и временем созда-
ния (два первых стихотворения относятся к ранней лирике автора, два других – к позднему творчеству). Пере-
численные факторы позволяют проследить характер их восприятия информантами с учетом отражения эволю-
ции поэтической картины мира О. Э. Мандельштама.

Результаты и обсуждение. Согласно условно взятой пятибалльной шкале воздействия, максимальным 
баллом респондентами были оценены стихотворения, относящиеся к гражданской лирике автора. Это связано 
с тематикой данных поэтических текстов (для большинства информантов она показалась знакомой и злобод-
невной), их идейным своеобразием и большим количеством использованных в текстах регулятивных средств 
и структур, а также их спецификой (в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…» – яркие мета-
форы и эпитеты; в стихотворении «Как люб мне натугой живущий…» – ряд эпитетов). 

Заключение. Получены данные о факторах, определяющих регулятивный потенциал текста и характер ин-
терпретационной деятельности адресата. Среди них можно отметить тематическое и идейное своеобразие по-
этических текстов О. Э. Мандельштама, количество и разнообразие использованных автором лексических ре-
гулятивных средств и структур. 

Ключевые слова: теория регулятивности, регулятивность текста, эксперимент, поэтический текст, 
О. Э. Мандельштам. 
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направлений ассоциирования, стимулированных 
лексической структурой поэтических текстов авто-
ра [12, 13];

– уточнять разные представления носителей 
языка о концепте на уровне узуса, необходимые 
для последующего дискурсивного анализа соот-
ветствующего художественного концепта в творче-
стве разных авторов в аспекте идиостиля [13]. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили поэтиче-

ские тексты О. Э. Мандельштама разных лет: «На 
темном небе, как узор» (1909), «Из омута злого и 
вязкого» (1910), «Как люб мне натугой живу-
щий...» (1930), «Мы живем, под собою не чуя стра-
ны» (1933). Выбор данных поэтических текстов 
обусловлен их идейной значимостью и временем 
создания (два первых стихотворения относятся к 
ранней лирике автора, два других – к позднему 
творчеству). Перечисленные факторы позволяют 
проследить характер их восприятия информантами 
с учетом отражения эволюции поэтической карти-
ны мира О. Э. Мандельштама.

Метод эксперимента оказался результативным 
при выявлении регулятивного потенциала различных 
лексических единиц [3, 15], границ регулятивных 
средств и структур в тексте [16], силы их регулятив-
ности [17–19], роли регулятивных средств и структур 
в смысловой интерпретации текста [20, 21]. В зави-
симости от целей и задач в работах по коммуникатив-
ной стилистике находят применение эксперименты 
разных типов: свободный ассоциативный и направ-
ленный эксперименты, рецептивный эксперимент, 
использование методики шкалирования и др.

Результаты и обсуждение
Нами был проведен рецептивный эксперимент, 

направленный на выявление воздействия поэтиче-
ского слова и текста, определение их регулятивных 
возможностей, основанный на использовании мо-
дифицированной методики шкалирования Ч. Осгу-
да [22]. 

Основными гипотезами исследования являют-
ся: 1) наибольшей силой воздействия обладают по-
этические тексты, вызывающие отклик в душе ин-
формантов в силу их идейной значимости и особой 
эмоциональной тональности; 2) отличающиеся на-
сыщенностью регулятивных средств и структур; 
3) тексты, содержащие разнообразные индивиду-
ально-авторские регулятивные средства, формиру-
ющие эстетический смысл стихотворения. 

В проведенном нами эксперименте приняли 
участие 80 человек в возрасте 17–63 лет: студенты, 
а также реципиенты, имеющие высшее образова-
ние, представители разных профессий и специаль-
ностей. Получено 549 ответов. 

Информантам предлагалось подчеркнуть наибо-
лее важные в смысловом аспекте и в плане воздей-
ствия на них слова и обороты в текстовых фрагмен-
тах. В качестве материала для эксперимента были 
взяты стихотворения О. Э. Мандельштама разных 
лет: «На темном небе, как узор» (1909), «Из омута 
злого и вязкого» (1910), «Как люб мне натугой жи-
вущий...» (1930), «Мы живем, под собою не чуя 
страны» (1933). Выбор данных поэтических текстов 
обусловлен разным временем их написания. Это по-
зволяет проследить характер их восприятия инфор-
мантами с учетом динамики отраженной в текстах 
поэтической картины мира О. Э. Мандельштама.

Целью эксперимента было выявить специфику 
восприятия респондентами стихотворений, в кото-
рых присутствуют яркие образы и регулятивные 
средства и структуры, способные создавать в со-
знании воспринимающего текст субъекта различ-
ные ассоциации и смыслы. Обратимся к результа-
там проведенного эксперимента.

1. По мнению информантов, в первом поэтиче-
ском тексте наиболее значимыми являются следу-
ющие слова и обороты (здесь и далее в скобках 
указано количество полученных ответов): «деревья 
траурные вышиты» (65); «темнота… время опро-
кинула» (71); «словно ночь на день нахлынула» 
(43); «холмов холодная черта» (32); «дерев темне-
ющее рвется кружево» (62); «высоких, неживых 
дерев» (49). Наряду с этим часто отмечались от-
дельные слова с семантикой темноты: «темном» 
(24); «траурные» (45); «темнота» (24); «темнею-
щее» (32); «почернев» (27):

На темном небе, как узор, 
Деревья траурные вышиты, 
Зачем же выше и все выше ты 
Возводишь изумленный взор? 

Вверху – такая темнота – 
Ты скажешь – время опрокинула, 
И, словно ночь, на день нахлынула 
Холмов холодная черта. 

Высоких, неживых дерев 
Темнеющее рвется кружево: 
О месяц, только ты не суживай 
Серпа, внезапно почернев [23, с. 20].

Информантами была предложена следующая 
аргументация: «Во всех словах и оборотах чувст-
вуется трагизм и волнение»; «Ощущение темно-
ты и холода»; «Чувство забвения и неизвестно-
сти, что будет после смерти»; «Ощущение при-
ближающейся смерти»; «Концентрация слов с се-
мантикой темноты создает пессимистичный, 
тревожный настрой» и др.

Данный поэтический текст был оценен респон-
дентами четырьмя баллами по условно взятой пя-
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тибалльной шкале воздействия (это средний балл, 
полученный на основе количественного анализа). 
Информанты (9 человек), оценившие текст от од-
ного до трех баллов, объясняли это тем, что он 
«сложен для восприятия и понимания» либо 
«слишком мрачен и негативно окрашен». 

Стихотворение «На темном небе, как узор» на-
писано Мандельштамом в 1909 г. и относится к 
раннему творчеству автора. Поэтический текст от-
ражает характерные особенности символизма: 
мрачность, чувство одиночества и меланхолию ли-
рического героя. Отмеченные информантами слова 
и обороты чаще всего являются яркими регулятив-
ными средствами и структурами: метафорами 
(«деревья траурные»; «неживых дерев рвется кру-
жево» и др.), эпитетами («холмов холодная чер-
та»); сравнениями («словно ночь на день нахлыну-
ла»); персонификацией («темнота время опроки-
нула») и др. Большое количество колоративной 
лексики, отмеченной респондентами, помогает вы-
разить основную идею поэтического текста, свя-
занную с психологическим параллелизмом: отра-
жением всепоглощающего чувства тоски в описа-
нии природы и в душе человека.

2. Второй поэтический текст оценен респонден-
тами по силе воздействия в среднем также четырь-
мя баллами:

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Короткиx осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен [23, с. 31].

Среди наиболее значимых информанты отмеча-
ли следующие элементы текста: «из омута злого и 
вязкого» (43); «и страстно, и томно, и ласково» 
(66); «запретною жизнью дыша» (41); «никну, ни-
кем не замеченный» (68); «холодный и топкий при-
ют» (40); «я счастлив жестокой обидою» (39); 
«Я каждому тайно завидую / И в каждого тайно 
влюблен» (52). 

Аргументация, предложенная информантами, 
включала ответы: «Я увидела себя в некоторых 
строчках стихотворения»; «Обороты, использо-
ванные в стихотворении, употребляются в текс-
те с целью показать трудную жизнь автора»; 
«Стихотворение передает сложность становле-
ния личности, особенности характера, восприя-

тия мира, сложившиеся во время взросления с по-
мощью преодоления трудностей и испытаний»; 
«В тексте показан противоречивый внутренний 
мир лирического героя» и др.

Данное стихотворение написано в 1910 г. и вхо-
дит в первый сборник автора «Камень» (1913). 
Спецификой всего сборника, включая анализируе-
мый поэтический текст, является отражение ха-
рактерных черт двух литературных направлений – 
символизма и акмеизма. С точки зрения характер-
ных для акмеизма особенностей текст можно рас-
смотреть как рассказ лирического героя о своем 
жизненном пути, о понимании им своего внутрен-
него мира. Герой – всего лишь тростинка, проти-
востоящая злому и вязкому омуту (окружающей 
действительности). В духе символизма автор 
образно представил омут как первооснову, хаос, 
из которого был рожден лирический герой. С по-
мощью аллегории Мандельштам акцентирует 
мысль о том, что смерть неминуема, а жизнь 
слишком быстротечна, о желании преодолеть 
власть среды, которая наполнена чем-то таинст-
венным, непостижимым. 

Не зря данное стихотворение нашло отклик у 
большинства информантов: на момент создания 
текста автору было 19 лет (из 80 респондентов в 
опросе приняло участие 57 человек в возрасте 17–
20 лет). Переданные автором ощущения лириче-
ского героя в период взросления оказались близки 
большей части респондентов, так как переклика-
ются с их собственными мыслями и чувствами. 
Среди отмеченных участниками эксперимента в 
плане особого воздействия на них регулятивных 
средств названы метафоры («из омута злого и вяз-
кого»); эпитеты («запретною жизнью»; «холодный 
и топкий приют»); аллегория (тростинка и омут). 
Наряду с этим были указаны такие регулятивные 
структуры, как градация («И страстно, и томно, и 
ласково»), вариативный повтор («Я каждому тай-
но завидую / И в каждого тайно влюблен»), оксю-
морон («Я счастлив жестокой обидою»). Исполь-
зованные автором регулятивные средства и струк-
туры создают целостный образ героя, размышляю-
щего о своей жизни.

3. Следующий поэтический текст «Как люб мне 
натугой живущий…», предложенный респонден-
там для анализа, относится к позднему творчеству 
автора и датируется 1930 г. Гражданская лирика 
Мандельштама имеет обличительный характер, от-
личается использованием ярких регулятивных 
средств и структур, формирующих в воображении 
читателя неоднозначные образы:

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Шутова А. В. Регулятивный потенциал поэтических текстов О. Э. Мандельштама...
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Твое пограничное ухо – 
Все звуки ему хороши – 
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши [23, с. 164].

Чаще всего информанты отмечали в качестве наи-
более важных в смысловом отношении и в плане 
воздействия на них следующие обороты: «натугой 
живущий» (57); «столетьем считающий год» (63); 
«рожающий, спящий, орущий» (65); «к земле при-
гвожденный народ» (52); «желтуха, желтуха, жел-
туха» (74); «в проклятой горчичной глуши» (42).

Данный текст по силе воздействия в среднем 
был оценен респондентами пятью баллами, явля-
ясь наиболее понятным в идейно-художественном 
плане. Была отмечена характерная для стихотворе-
ния звукопись – обилие шипящих звуков («ч» – 
«пограничное»; «горчичной»; «ш» – «хороши», 
«глуши»; «щ» – «живущий», «считающий», «ро-
жающий» и др.), наличие которых, по мнению ин-
формантов, «дает автору возможность передать 
всю силу пренебрежения к безропотному народу». 

Помимо этого большая часть респондентов от-
метила, что благодаря яркому описанию собира-
тельного портрета-характеристики народа, выра-
женному с помощью эпитетов (шесть причастий в 
одном четверостишии), автору удалось показать 
«образ народа, его суровый быт, безволие и неспо-
собность постоять за себя». Все это нашло от-
клик среди участников эксперимента, заставило 
задуматься и сравнить положение людей во время 
написания поэтического текста и в настоящее вре-
мя: «Очень актуальное на сегодняшний день про-
изведение»; «В стихотворении поднята наболев-
шая тема»; «Жизненно» и др.

4. Следующее стихотворение, взятое нами в ка-
честве материала для эксперимента, как и рассмо-
тренное ранее, относится к гражданской лирике 
поэта и названо Б. Л. Пастернаком «актом само-
убийства». Поэт сознательно шел на смерть, пре-
следуя единственную цель – открыть людям глаза 
на происходящую вокруг них действительность. 

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина [23, с. 203].
Адекватная интерпретация этого произведения 

стала возможной благодаря опоре на пресуппози-
цию читателей. О том, что поэт хотел сказать этим 
текстом, и главное – о ком, мы узнаем с помощью 
перифраз «кремлевский горец» (отсылка к происхо-
ждению и занимаемой должности И. В. Сталина) и 
лексемы «осетин», которая отражает националь-
ность и место рождения лица. Внешность героя на-
столько неприятна, что в воображении возникает 
образ не человека, а скорее чудовища («толстые 
пальцы, как черви, жирны»; «тараканьи смеются 
усища»). В основе текста лежит контраст как ос-
новной способ регулятивности, который проявля-
ется в противопоставлении действий правителя-
тирана и всех окружающих (как простого народа, 
так и его ближайших подчиненных). О силе и мо-
гуществе персонажа (Сталина) говорят лексемы с 
семантикой размера («толстые пальцы»; «слова, 
как пудовые гири»; «усища»; «широкая грудь»). 
В противоположность этому представлены лексе-
мы, описывающие бесправие подчиненных ему 
людей и простого народа, страдающего от посто-
янных гонений и репрессий («речи за десять ша-
гов не слышны»; «полразговорца»; «сброд тонко-
шеих вождей»; «полулюди»). Наряду с этим, про-
тивопоставленными оказываются действия героя 
(«он один лишь бабачит и тычет») и действия 
«полулюдей», произносящих лишь звуки и звуко-
подражания, не имеющие никакого веса и значения 
(«Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет»). 

Информантами чаще всего были отмечены сло-
ва, заключающие в себе характеристику централь-
ного персонажа стихотворения: «кремлевский го-
рец» (61); «пальцы, как черви, жирны» (73); «слова, 
как пудовые гири, верны» (51) и др. Респонденты 
аргументировали свой выбор следующим образом: 
«С помощью сравнений создан яркий образ описы-
ваемого человека»; «Благодаря подобранным авто-
ром тропам и фигурам речи легко узнается исто-
рическая эпоха и политический деятель» и др. 

Участниками эксперимента были выделены обо-
роты, описывающие окружение главного героя: 
«сброд тонкошеих вождей» (67); «услуги полулю-
дей» (59): «Яркие образные средства, призванные 
показать всю ничтожность людей, подчиняющих-
ся вождю»; «Акцент на их половинчатости, непол-
ноценности, отсутствии внутреннего стержня».

Слова и обороты, отмеченные информантами в 
качестве ключевых, несут на себе основную смы-
словую и идейную нагрузку, помогают передать от-
ношение поэта к существующему строю, ненависть 
к власти. Среди использованных автором элемен-
тов текста имеются яркие регулятивные средства и 
структуры: метафоры («живем, под собою не чуя 
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страны»; «играет услугами полулюдей» и др.); эпи-
теты («кремлевский горец»; «толстые пальцы»; 
«тараканьи усища»; «широкая грудь» и др.); срав-
нения («пальцы, как черви»; «слова, как пудовые 
гири»; «как подкову, дарит за указом указ»). 

Заключение
Таким образом, проанализировав результаты 

проведенного рецептивного эксперимента, можно 
сделать вывод о том, что поэтические тексты Ман-
дельштама характеризуются умело подобранными 
лексическими средствами регулятивности и регу-
лятивными структурами разных типов. С их помо-
щью автору удалось создать яркие образы, нашед-
шие отклик у информантов. 

Значимыми для интерпретации читателями поэ-
тических текстов оказались, в первую очередь, сле-
дующие факторы:

1) идейное и тематическое своеобразие (акту-
альное, находящее отклик в душе информантов);

2) количество, разнообразие и взаимосвязь лек-
сических регулятивов в общей системе текста; 

3) характер и особенности регулятивных 
средств и структур (яркие и слабые, узуальные и 
авторские);

4) использование особенно характерных для 
О. Э. Мандельштама средств регулятивности, к ко-
торым относятся метафоры и эпитеты.

Основываясь на анализе двух ранних и двух 
поздних стихотворений автора, можно обнару-
жить динамику его поэтической картины мира, 
связанную с переходом от символизма к акмеизму 
и реализму: для ранних текстов автора характерна 
меланхоличная эмоциональная тональность (раз-
мышления лирического героя о своей жизни, 
судьбе, предназначении), наличие слабых регуля-
тивных средств. Поздней гражданской лирике по-
эта свойственны яркие лексические регулятивы 
(метафоры, эпитеты и др.). Эмоциональная то-
нальность приобретает иные черты: лирический 
герой выступает в роли обличителя, пытающего-
ся открыть глаза народа на окружающую действи-
тельность. 
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REGULATORY POTENTIAL OF POETIC TEXTS BY O. E. MANDELSTAM OF DIFFERENT YEARS  
(ACCORDING TO THE EXPERIMENT)

A. V. Shutova
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Introduction. The studying of the peculiarities of readers’ perception of poetic texts is one of the relevant problems 
of modern stylistic. The theory of regulativity as one of the text`s stylistic communicative directions, allows identifying 
of means and methods of text influence on the addressee. Based on analysis of regulatory tools and various types of 
structures, in O. E. Mandelstam`s lyrics the nature of vivid images that appear in reader`s mind in a poetic text can be 
explored as a form of communication. 

Material and methods. The hypothesis that the features of the regulatory capabilities can be judged by the reaction 
of informants who perceive the text and its parts, is tested on the basis on the receptive experiment based on the 
indications of the participants’ language consciousness. O. E. Mandelstam’s poetic texts of different years were the 
study materials: «In the dark sky, like a pattern» (1909); «Up out of an evil clinging pool» (1910); «How do I love the 
strain of living» (1930); «We are living, but can’t feel the land where we stay» (1933). The choice of these poetic texts 
is caused by its ideological significance and time of creation (the first and the second poem belongs to author`s early 
lyrics, the last two – his latest works). All these factors allow us to follow the nature of their perception by informants, 
taking into account the reflection of the evolution  O. E. Mandelstam’s poetic picture of the world.

Results and discussion. According to conventional five-point scale of impact, respondents gave the maximum 
score to poems related to the author’s civil lyrics. It is connected with the theme of these poetic texts (for most 
informants it seemed urgent and familiar), its ideological originality and its large number of regulatory methods that 
was used in text, srtuctures and its specific (in the poem «We are living, but can’t feel the land where we stay...» – 
vivid metaphors and epithets; in the poem «How I love the strain of living...» – a number of epithets). 

Conclusion. As a result of this research, data about factors that determine regulatory potential of the text and the 
nature of the interpretative activity of addressee were obtained. Among them, we can note thematic and ideological 
originality of  O. E. Mandelstam`s poetic texts, the number and variety of lexical regulatory tools and structures used 
by author. 

Keywords: theory of regulativity, text regulativity, experiment, poetic text, O. E. Mandelstam.
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Введение
Изучение русского языка для персоговорящих 

студентов – трудная задача, поскольку грамматиче-
ский строй русского и персидского языков значи-
тельно отличается. Когда речь идет об изучении 
грамматических правил русского языка, особенно 
правил употребления числительных и их сочета-
ния с существительными, прилагательными и из-
меняемыми частями речи, ситуация осложняется. 

Имена числительные и их правильное употре-
бление в речи считаются одной из труднейших 
проблем при изучении русского языка персогово-
рящими студентами.

Причина возникновения такого затруднения в 
основном заключается в различиях в употреблении 
прилагательных и существительных в сочетании с 
числительными, а также в отсутствии грамматиче-
ской категории падежа в современном персидском 
языке. 

Н. В. Адамчик дает следующее определение 
имени числительного: «Имя числительное – часть 
речи, обозначающая отвлеченные числа или коли-
чество предметов и их порядок при счете» [1, 
с. 234].

В пособии по грамматике персидского языка 
«Дастуре пандж остад» числительное определяет-
ся как слово, которое указывает на количество ве-
щей или их порядок [2, с. 10]. 

Некоторые иранские лингвисты, например Хо-
майун Фаррох, убеждены в том, что имена 
числительные в персидском языке не вписываются 
в общую систему частей речи. В «Грамматике 
Хасана» все слова персидского языка разделены на 
три группы: «существительное», «глагол» и «пред-
лог». Автор относит числительное к «существи-
тельным» [3, с. 40]. Большинство иранских лин-
гвистов (Шафаи, Мирза Абдул Азим Гариб [4, 
с. 27], Фаршид Вард [5, с. 87]) считают, что пер-
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Введение. Приводится сопоставительный анализ имен числительных русского и персидского языков в се-
мантико-структурном и функциональном плане. 

Цель – сопоставительное изучение русских и персидских числительных и выявление их расхождений и 
сходств для улучшения преподавания этой части речи персоязычным студентам.

Материал и методы. Материалом исследования послужили разряды числительных в русском и персид-
ском языках, которые отражены в русских и персидских пособиях и книгах по грамматике, а также словари и 
энциклопедии на русском и персидском языках.

Результаты и обсуждение. Выясняются различия и сходства между разрядами числительных в русском и 
персидском языках. Обнаруживаются проблемы, с которыми сталкиваются персоговорящие учащиеся при 
употреблении русских имен числительных, особенно при переводе с персидского языка на русский. 

Заключение. В русском и персидском языках числительные делятся на несколько разрядов: количествен-
ные, порядковые и дробные числительные совпадают по значению и употреблению в обоих языках; собира-
тельные числительные отсутствуют в персидском языке, а распределительные – в русском. Ни один из разря-
дов числительных в персидском языке, в отличие от русского, не склоняется. Это порождает ряд трудностей 
для персоговорящих студентов, изучающих русский язык, и проблема обостряется, когда некоторые числи-
тельные склоняются как существительные, а некоторые – как прилагательные во множественном числе. Рус-
ские неопределенно количественные числительные в персидском языке входят в разряд количественных наре-
чий. Несмотря на то, что  количественные числительные в русском и персидском языках совпадают по значе-
нию, употребление русских количественных числительных в винительном падеже при одущевленных и неоду-
шевленных существительных различается, у персоязычных студентов часто возникают проблемы с правиль-
ным использованием этих числительных с одушевленными существительными.

Ключевые слова: имя числительное, русский язык, персидский язык, синтаксис, падеж.
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сидские «имена числительные являются самостоя-
тельной частью речи» [6, с. 60].

В русском языке существует четыре разряда чи-
слительных (количественные, порядковые, собира-
тельные и дробные). В персидском языке нет едино-
го мнения о классификации числительных, но боль-
шинство грамматиков, таких как Мирза Хабиб Ис-
фахани, относят их к четырем разрядам [7, с. 58]. 
Это количественные ( ), порядковые 
( ), дробные (  ) и распреде-
лительные ( ) числительные.

В данной статье рассмотрены и сопоставлены 
разряды числительных в русском и персидском 
языках, а также их сочетаемость с другими частя-
ми речи. Отдельно проанализирван разряд «рас-
пределительные числительные» – важнейший раз-
ряд в персидском языке.

Результаты и обсуждение
Количественные числительные. Количест-

венные числительные в русском и персидском 
языках обозначают количество предметов и вещей 
и отвечают на вопрос «Сколько?». Количествен-
ные числительные в русском языке делятся на 
определенно количественные и неопределенно ко-
личественные. 

Определенно количественные числительные. 
Определенно количественные числительные оди-
наковы по строению в обоих языках, т. е. при обра-
зовании сложных числительных в русском и пер-
сидском языках единицы низшего разряда ставятся 
перед единицами высшего разряда. Например, в 
русском языке двенадцать (два и десять), пятьде-
сят (пять и десять), четыреста (четыре и сто), в 
персидском –  (двенадцать),  (пятьде-
сят) и  (четыреста).

Числительные от 11 до 19 в русском и персид-
ском языках читаются следующим образом: едини-
цы низшего разряда стоят перед единицами выс-
шего разряда.

В персидском языке, начиная с числительного 
«двадцать», первыми читаются единицы высшего раз-
ряда, а после сочинительного союза «و» (и) – единицы 
низшего разряда: , . 
В русском языке между частями сложных числи-
тельных не ставится сочинительный союз «и».

Сочетаемость с существительными (иногда 
вместе с существительными употребляется прила-
гательное и местоимение) является отличительной 
грамматической чертой русских и персидских ко-
личественных имен числительных и основной точ-
кой расхождения между персидскими и русскими 
количественными числительными.

Количественное числительное «один» и все ко-
личественные числительные, оканчивающиеся на 
«один» (кроме одиннадцати), в русском языке из-

меняются по родам, числам и падежам и согласу-
ются с существительными в категориях рода, чи-
сла и падежа: один рассказ, одна книга, одно моро-
женое, одни часы, в одной сумке, с одним челове-
ком, к одному зданию и др.

В персидском языке отсутствуют категории 
рода и падежа. Следует отметить, что числитель-
ное «один» в русском языке, в отличие от персид-
ского, имеет число. В русском языке встречаются 
существительные, употребляющиеся только во 
множественном числе (чернила, духи, очки и др.). 
С этими существительными употребляется числи-
тельное «одни». Поскольку подобные существи-
тельные в персидском языке отсутствуют, то чи-
слительное «один» в персидском языке имеет толь-
ко одну форму, т. е. «کی» для всех имен существи-
тельных без исключения: , , 

,  .
С синтаксической точки зрения числительные 

«один», «одно», «одна», «одни» в случае сочета-
ния с существительными образуют словосочета-
ния, главное слово которого – существительное, а 
зависимое – числительное. Подчинительная син-
таксическая связь между главным и зависимыми 
словами этого словосочетания – согласование, 
синтаксическое отношение между ними – атрибу-
тивное. 

В результате сочетания числительного «один» с 
существительным в персидском языке образуется 
словосочетание, где главное слово ( ), как и в 
русском языке, – существительное, а зависимое – 
числительное.

Числительное «два» в русском языке имеет ка-
тегорию рода и падежа. Форма мужского рода это-
го числительного употребляется в сочетании с су-
ществительными мужского и среднего рода, а  
женская форма – при сочетании с существитель-
ными женского рода: два брата, две сестры, два 
яблока.

В персидском языке числительное «два» (ود) 
употребляется аналогично числительному «один».  
Поскольку у персидских существительных 
отсутствует категория рода, то встречается только 
одна форма числительного «два»: , 

, .
Главное расхождение в употреблении числи-

тельного «два» / ود возникает при его сочетании с 
прилагательными и существительными в персид-
ском и русском языках. В русском языке числи-
тельное «два» в именительном падеже управляет 
существительным: последнее стоит в родительном 
падеже единственного числа. Прилагательное при 
существительных мужского и среднего рода в со-
четании с числительным «два» употребляется в ро-
дительном падеже множественного числа, а при 
существительных женского рода в сочетании с 
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«две» (в большинстве) – в именительном падеже 
множественного числа.

В случае употребления существительных, при-
тяжательных местоимений и прилагательных в 
косвенных падежах в сочетании с числительными 
(числительное «один» считается исключением), 
главным словом становится существительное, при-
тяжательное местоимение и прилагательное, а чи-
слительное согласуется с этими частями речи во 
множественном числе. Поскольку в персидском 
языке отсутствует категория падежа, то невозмож-
но сравнивать употребление русских числитель-
ных в косвенных падежах с персидскими числи-
тельными.

Количественные числительные «три» и «четы-
ре» в русском языке в сочетании с существитель-
ными, притяжательными местоимениями и прила-
гательными в прямом и косвенных падежах упо-
требляются как числительное «два», но у этих чи-
слительных отсутствует категория рода. Прилага-
тельное при существительных женского рода стоит 
в именительном падеже множественного числа. 
Прилагательное при существительных мужского и 
среднего рода употребляется в родительном паде-
же множественного числа. Существительное, ме-
стоимение и прилагательное в косвенных падежах 
употребляются во множественном числе, и числи-
тельное также стоит в падеже существительного.

В персидском языке числительные «три», или 
, и «четыре», или , и составные числитель-

ные, оканчивающиеся на «два», «три» и «четыре», 
употребляются аналогично числительным «один» 
и «два». Следует отметить, что все количествен-
ные числительные в персидском языке употребля-
ются по следующему образцу: числительное + су-
ществительное в единственном числе + прилага-
тельное + притяжательное местоимение 

 . В рус-
ском языке подобное сочетание невозможно.

Затрудняет изучение русских количественных 
числительных персоговорящими студентами упо-
требление этих числительных в винительном па-
деже. Числительные «один», «два», «три», «четы-
ре» изменяются в винительном падеже при нали-
чии двух условий: 1) существительное, которое 
сочетается с этими числительными, должно быть 
одушевленным; 2) при использовании некоторых 
существительных, например наименования рыб, 
птиц, и при слове «существо» числительное упо-
требляется так, как и в именительном падеже. 
Форма винительного падежа других количествен-
ных числительных и сочетающиеся с ними суще-
ствительные, прилагательные и местоимения в ви-
нительном падеже полностью совпадают с упо-
треблением данных конструкций в именительном 
падеже.

Неопределенно количественные числитель-
ные. В русском языке существуют слова, отнесе-
ние которых к той или иной части речи вызывает 
споры. В. В. Виноградов называл их неопределен-
но-количественными именами числительными. 
В академической грамматике 1953 г. они отнесены 
к числительным.

Существует и другое мнение: слова «мало» 
(«немало»), «много» («немного») являются наречи-
ями, а слова «сколько» («несколько»), «столько» – 
местоимениями. Целесообразность такого понима-
ния приведенных слов подтверждают их лексиче-
ские и грамматические особенности [8, с. 256].

Употребление и склонение данных числитель-
ных вызывают трудности у персоговорящих сту-
дентов, поскольку некоторые из эних (например, 
«мало», «немало») не склоняются, в то время как 
прилагательные и существительные в сочетании с 
этими словами употребляются в родительном па-
деже множественного числа. Такие числительные, 
как «много», «немного», «сколько», «несколько», 
«столько», склоняются как прилагательные множе-
ственного числа. Существительные и прилагатель-
ные с этими словами употребляются во множест-
венном числе и стоят в падеже неопределенного 
числительного. 

В персидском языке существуют только опреде-
ленно количественные числительные и отсутствует 
разряд неопределенно количественных числитель-
ных. Адекватные неопределенно количественные 
слова в этом языке входят в разряд количественных 
наречий: , , .

Порядковые числительные. Порядковые чи-
слительные в русском и персидском языках «ука-
зывают на порядок предметов и вещей при счете» 
[9, с. 145]. «Этот разряд числительных имеет кате-
гории рода, числа и падежа и соответствующие 
формы для их выражения. Эти категории у поряд-
ковых числительных имеют зависимый характер» 
[10, с. 146]. Это объясняется тем, что русские по-
рядковые числительные в роде, числе и падеже со-
гласуются с существительными, от которых зави-
сят: первый поезд, четвертое здание, пятая сес-
сия, седьмой день и т. д.

Русские порядковые числительные подобно 
прилагательным при сочетании с существительны-
ми употребляются перед существительными и, как 
было сказано, согласуются с существительным в 
роде, числе и падеже: первый день, пятая неделя, 
четвертое кольцо, первые дни.

Русские порядковые числительные, как и при-
лагательные, в предложении являются определени-
ями. Эти числительные в персидском языке в зави-
симости от роли главного слова словосочетания 
считаются частью подлежащего, дополнения или 
обстоятельства.
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Примеры в русском языке:
Он считается первым космонавтом

(первым – определение).
Я подошел к четвертой двери

( четвертой – определение).
Примеры в персидском языке:

, 

(  – часть дополнения, – дополнение).

,
(  – часть подлежащего,  – подлежащее).

Некоторые эксперты по персидскому синтакси-
су, например Р. Зоннур, считают, что «числитель-
ное – прилагательное, поскольку объясняет и опре-
деляет существительное» [11, с. 61].

Порядковые числительные в персидском языке, 
как в русском, стоят перед существительным. В ре-
зультате отсутствия категорий рода и падежа со-
гласование между существительным и числитель-
ным отсутствует. В персидском языке даже отсут-
ствует согласование в числе, поэтому порядковое 
числительное, несмотря на количество предметов, 
которые перечисляются, всегда употребляется в 
единственном числе: 

, , 

,  .
В обоих языках порядковое числительное обра-

зуется от соответствующих количественных чи-
слительных. При образовании порядковых числи-
тельных от составных количественных числитель-
ных последняя часть числительного пишется как 
порядковое. В персидском языке порядковые чи-
слительные образуются добавлением суффикса 

 или  к концу количественных числитель-
ных. В русском языке порядковые числительные 
имеют особую форму, которую необходимо выу-
чить: двадцать первый , сорок чет-
вертый .

Исходя из вышеуказанного, можно сказать, по-
скольку система употребления порядковых числи-
тельных в русском и персидском языках схожа, при 
переводе с одного из этих языков на другой и при 
изучении этих числительных не возникает трудно-
стей. Следует учесть, что русские порядковые чи-
слительные изменяются по падежам. При склоне-
нии порядковых числительных изменяется их по-
следняя часть (у полных прилагательных), а 
остальные части имеют форму количественных 
числительных и не изменяются. В персидском язы-
ке эти числительные имеют только одну форму и 
не изменяются. 

Я видел двести двадцать второго человека
.

Дробные числительные. В русском языке 
дробные числительные обозначают дробные вели-

чины, т. е. количества тех или иных частей едини-
цы, и представляют сочетание именительного па-
дежа количественного числительного с родитель-
ным падежом множественного числа или имени-
тельным падежом единственного числа порядково-
го числительного женского рода [12, с. 365], на-
пример одна десятая, пять седьмых, девять чет-
вертых.

Дробные числительные в персидском языке – 
«частный случай количественных, т. е. это такое 
синтаксическое сочетание количественного и по-
рядкового числительных, первое из которых – чи-
слитель, а второе – знаменатель» [13, с. 204].

Русские и персидские дробные числительные 
образуются почти одинаковым способом: числи-
тель – количественное числительное, которое сто-
ит в именительном падеже, а знаменатель – поряд-
ковое числительное. Проблема возникает при ис-
пользовании порядковых числительных в роли 
знаменателя. Если числитель – «одна», то знамена-
тель употребляется в именительном падеже един-
ственного числа. Если числитель – «две», «три» и 
«четыре», то знаменатель в большинстве случаев 
стоит в именительном падеже множественного чи-
сла. Начиная с «пяти» знаменатель стоит в роди-
тельном падеже множественного числа.

Дробные числительные, по словам Н. С. Валги-
ной, Д. Э. Розенталя [12, с. 528], в русском языке 
при сочетании с существительными имеют ряд 
особенностей:

1) в сочетании с именами существительными 
они выступают в роли определения, например 
пять шестых доли, две вторых части;

2) в сочетании с существительными управляют 
ими. Существительные при этом стоят в родительном 
падеже единственного или множественного числа, на-
пример три девятых выборки, четыре седьмых дома.

Персидские дробные числительные с синтакси-
ческой точки зрения считаются частью главных 
или второстепенных членов предложения:

 , 
 – часть подлежащего,

  – подлежащее. 
Русские дробные числительные в словосочета-

нии в именительном и винительном падежах счи-
таются главным словом, в остальных падежах – за-
висимой частью. В предложении сочетание дроб-
ных числительных с существительными считается 
одним членом предложения: Одна вторая студен-
тов заболели. Одна вторая студентов – подлежа-
щее. Они поставили на полку три четвертых книг. 
Три четвертых книг – дополнение.

Собирательные числительные. Собиратель-
ные числительные в русском языке – непродуктив-
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ная и немногочисленная группа слов. «Они образу-
ются от количественных числительных только пер-
вого десятка» [14, с. 345]: двое, трое, четверо, ... 
десятеро, оба, обе. 

В персидском языке разряд собирательных числи-
тельных отсутствует, так как нет существительных, 
употребляющихся только во множественном числе. 
Иногда в персидском языке употребляется существи-
тельное , указывающее на множество лю-
дей. Однако надо заметить, что эти понятия совсем не 
совпадают в русском и персидском языках. 

А. Деххода так описывает такого рода числи-
тельное: «...это нарицательные существительные 
единственного числа, которые обозначают множе-
ство людей» [15]: семья (семья состоит из двух или 
нескольких человек) = ,  = народ (со-
стоит из нескольких человек), = группа (со-
стоит из нескольких человек). Эти существитель-
ные в персидском языке употребляются и в единст-
венном, и во множественном числе: , 

, .
Распределительные числительные. Распреде-

лительные числительные – особый разряд числи-
тельных, указывающих на то, по скольку предме-
тов берется или распределяется. Эти числительные 
по значению совпадают в обоих языках, но отлича-
ются по структуре. В русском языке такие числи-
тельные не выделяют в отдельный разряд.

Распределительные числительные в русском 
языке образуются с помощью предлога «по» в со-
четании с количественными числительными. 

В персидском языке, как отмечает А. Деххода, 
распределительные числительные «образуются 
при помощи суффикса  от количественных чи-
слительных» [15] или просто повторением количе-
ственного числительного (иногда после обоих чи-
слительных идет слово ):

,  , .
Употребление этих числительных и их перевод с 

персидского на русский и наоборот вызывают за-
труднения. Например, если каждому дается один 
предмет, то говорится и пишется так: по одному 
яблоку, т. е. количественное числительное и суще-
ствительное употребляются в дательном падеже.  
Если каждому дается два, три или четыре предме-
та, то говорится следующим образом: по два каран-
даша, по три ручки, по четыре яблока, т. е. количе-
ственное числительное ставится в именительном 

падеже и существительное употребляется в роди-
тельном падеже единственного числа. Если каждо-
му дается больше четырех предметов, то говорится 
и пишется по пяти рублей, по тысяче тонн, т. е. ко-
личественное числительное изменяется в датель-
ном падеже, а существительное – в родительном 
падеже множественного числа.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы.
1. В русском и персидском языках числитель-

ные делятся на несколько разрядов. Количествен-
ные, порядковые и дробные числительные совпа-
дают по значению, но при переводе с персидского 
языка на русский и при употреблении этих разря-
дов числительных иноязычными студентами воз-
никают некоторые проблемы, поскольку в русском 
языке при сочетании числительных с прилагатель-
ными и существительными последные изменяются 
по падежам, а в персидском языке отсутствует ка-
тегория падежа.

2. Разряд собирательных числительных отсут-
ствует в персидском языке.

3. Распределительные числительные являются 
специфическими для персидского языка, этот раз-
ряд числительных отсутствует в русском языке. 
Такие числительные переводятся с персидского 
языка на русский при помощи предлога «по».

4. В персидском языке числительные не склоня-
ются, кроме числительных «мало», «немало».

5. Несклоняемость персидских числительных и 
склоняемость этой части речи в русском – источ-
ник ряда трудностей для персоязычных студентов, 
изучающих русский язык. Проблема обостряется, 
когда некоторые числительные склоняются подоб-
но существительным, а некоторые – подобно при-
лагательным во множественном числе. Следует от-
метить, что числительное «один» («одна», 
«одно») – исключение. Оно склоняется как прила-
гательное единственного числа. На эту особен-
ность обращал внимание В. В. Виноградов: «Сама 
система склонения у имен числительных деформи-
рована сравнительно со склонением имен сущест-
вительных и прилагательных» [10, с. 247].

6. Русские неопределенно количественные числи-
тельные в персидском языке входят в разряд количе-
ственных наречий, а разряд неопределенно количест-
венных числительных отсутствует в этом языке.
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Введение. Приводится сопоставительный анализ имен числительных русского и персидского 
языков в семантико-структурном и функциональном плане.  
Цель – сопоставительное изучение русских и персидских числительных и выявление их 
расхождений и сходств для улучшения преподавания этой части речи персоязычным 
студентам. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили разряды числительных в русском 
и персидском языках, которые отражены в русских и персидских пособиях и книгах по 
грамматике, а также словари и энциклопедии на русском и персиском языках. 
Результаты и обсуждение. Выясняются различия и сходства между разрядами числительных 
в русском и персидском языках. Обнаруживаются проблемы, с которыми сталкиваются 
персоговорящие учащиеся при употреблении русских имен числительных, особенно при 
переводе с персидского языка на русский.  
Заключение. Во-первых, в русском и персидском языках числительные делятся на несколько 
групп, среди которых количественные, порядковые и дробные числительные совпадают по 
значению и употреблению; во-вторых, собирательные числительные отсутствуют в 
персидском языке; в-третьих,  распределительные числительные отсутвуют в русском языке;  
в-четвертых,  никакой разряд имен числительных в персидском языке не склоняется, а в 
русском склоняются почти все разряды числительных; в-пятых, несклоняемость персидских 
числительных и склоняемость этой части речи в русском – источник ряда трудностей для 
персоговорящих, изучающих русский язык, и проблема обостряется, когда некоторые 
числительные склоняются как существительные, а некоторые – как прилагательные во 
множественном числе; в-шестых, русские неопределенно количественные числительные в 
персидском языке входят в разряд количественных наречий;  в-седьмых,  несмотря на то, что  
количественные числительные в русском и персидском языках совпадают по значению, 
употребление русских количественных числительных в винительном падеже при 
одущевленных и неодушевленных существительных различается друг от друга, у 
персоязычных студентов часто возникают проблемы с правильным использованием этих 
чиселительных с одушевленными существительными. 
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Introduction. The article is devoted to the comparative analysis of Russian and Persian numerals in semantic-
structural and functional terms. The purpose of the study is a comparative study of Russian and Persian numerals and 
the identification of their differences and similarities in order to improve the teaching of this part of speech to Persian-
speaking students.

Material and methods. The material of the study is the digits in the Russian and Persian languages, which are 
reflected in Russian and Persian manuals and books on the grammar of both languages.

Results and discussion. The differences and similarities between the digits in the Russian and Persian languages 
are clarified. There are problems that Persian-speaking students encounter when using Russian numerals, especially 
when translating from Persian to Russian.

Conclusion. The author comes to the conclusion that, firstly, in the Russian and Persian languages, numerals are 
divided into several groups, among which the quantitative, ordinal and fractional numerals are the same, secondly,  
there are no collective numerals in the Persian language, and thirdly, there are no distribution numerals in Russian, 
fourthly, the category of numerals in the Persian language is not inclined, and in Russian almost all digits of the 
numerals are declining, fifthly, the indomitability of Persian numerals and the inclination of this part of speech in 
Russian are the source of a number of difficulties for Persons speaking Russian and the problem is exacerbated when 
some numerals are inclined as nouns, and some as adjectives in plural, sixth, Russian indefinitely quantitative 
numerals in the Persian language are included in the category of quantitative dialects.

Keywords: numeral, Russian, Persian, syntax.
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Keywords: numeral, Russian, Persian, syntax 
 
References 

1. Adamchik N.V. Samiy polnyy kurs russkovo yazyka [A full course of the Russian language]. Minsk, Kharvest 
Publ., 2008. 848 p. (in Russian). 

2. سازماِن  الکتابی؛دستور زبان فارسی (پنج استاد)؛ به کوشِش امير اشرف الزمان؛ ھمايی، جالل؛ ياسمی، رشيد؛الشعرا؛ فروزانفر، بديعقريب، عبدالعظيم؛ بھار، ملک
312. 1366انتشاراِت اشرفی.  ص  ., Gharib Abdul Azim, Bahar Maleko shoara, Forouzanfar Badie Al-Zaman, Homayi Jalal, Yasemi 
Rashid. Persidskaya grammatika [Persian grammar]. By the efforts of Amir Ashraf Al-Kitabi. Tehran, Ashrafi  Publ., 1987. 312 p. 
(in Persian). 

3. 192. 1310ھروی، محمد حسن. دستور حسن. مشھد: زوار.  ص  . , Mohammad Hassan Heravi. Grammatika Khasana [Hasan Grammar]. 
Mashhad, Zavvar Publ., 1931. 192 p. (in Persian). 

4. 148. 1348قريب، عبدالعظيم. دستور. چاپ سوم. تھران. مطبعه مجلس.  ص  ., Gharib Abdol Azim. Grammatika [Grammar]. Tehran, Majlis Publ., 
1348. 350 p. (in Persian). 

5. 320، 1348فرشيدورد، خسرو، دستور امروز، تھران: صفيعليشاه.  ص  . , Farshidvard Khosrow. Sovremennaya grammatika  [Contemporary 
Grammar]. Tehran, Safi Ali Shah Publ., 1969. 320 p. (in Persian). 

6. 645، 1363 .شفائی، احمد. مبانی علمی دستور زبان فارسی. تھران: چاپخانه خوشه ص  ., Shafaei Ahmad. Nauchnye osnovy persidskoy grammatiki 
[Scientific Basics of Persian Grammar]. Tehran, Khosheh Pub, 19843. 645 p. (in Persian). 

7. 711. ١٣۶٨ .رکبيرتھران: امي .نشاط، محمود. شمار و مقدار در زبان فارسی (شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردھای آن) ص  . , Neshat Mahmoud. 
Chislo i kolichestvo v persidskom yazyke (vklyuchaya grammaticheskiye i nauchnye momenty chislitel’nykh i nekotoryye ikh 
upotrebleniya) [Number and Numerals in Persian (including grammatical and scientific points of numerals and some of their uses)]. 
Tehran, Amirkabir Publ., 1368. 711 p. (in Persian). 

1. Shanskiy N.M., Tikhonov A.N. Sovremennyy russkiy yazyk:  uchebnik dlya studentov 
pedagogicheskikh  institutov po spetsial’nosti  no. 2101 “Russkiy yazyk  i  literatura”: v3 chastyakh. 
Chast’ 2: Slovoobrazovaniye. Morfologiya  [ Contemporary Russian language: textbook for students 
of pedagogical institutes in the specialty No. 2101 "Russian language and literature": in 3 parts. Part 
2: Word formation. Morphology]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1987. 256 p. (in Russian). 
2. Kotvitskaya E.S. Ruskiye chislitel’nyye v tablitsakh, kommentariyakh i uprazhneniyakh 
[Russian numbers in tables, comments and exercises]. Moscow, Moscow University Publ., 2005. 592 
p. (in Russian). 
3. Vinogradov V.V. Imya chislitel’noye [Numerals]. Ruskiy yazyk: Gramaticheskoye ucheniye o 
slove [Russian language: grammatical study about words]. Moscow, Gosudarnoye uchebno-
peadogogicheskoye izdatel’stvo  Publ., 1972. 640 p. (in Russian). 
4.  .Zolnoor R , . ص289، ١٣۴٣دستور پارسی در صرف و نحو و امالی فارسی. ذوالنور، ر. تھران: درخشان.  
Persidskaya grammatika: sintaksis, morfologiya, pravopisaniye [Persian grammar: syntax, 
morphology, spelling]. Tehran, Derakhshan  Publ., 1964. 289 p. (in Persian). 
5. Valgina N.S., Rosenthal’ D.G., Fomina M.I. Sovremennyy ruskiy yazyk: uchebnik 
[Contemporary Russian Language: textbook]. Moscow, Logos Publ., 2002. 528 p. (in Russian). 
6. Sultanbayeva Kh.V., Sayafi R.M. Imya chislitel’noye v persidskom yazyke v sopostavlenii s 
bashkirskim [Numeral in the Persian language as compared to the Bashkir language]. Vestnik 
Bashkirskogo universiteta - Bulletin of  Bashkir University, 2016, no. 1, pp. 202-206 (in Russian). 
7. Popov R.N., Val’kova D.P., Malovitsky L.Ia., Fedorov A.K. Sovremennyy russkiy yazyk: 
uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskikh institutov po spetsial’nosti № 2121 
“Pedagogika i metodika nachal’nogo obucheniya” [Modern Russian language: a textbook for 
students of pedagogical institutes in the specialty № 2121 "Pedagogy and methods of primary 
education" № 2121]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1986. 464 p. (in Russian). 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»  
В РЕЦЕПЦИИ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ФИЛОСОФОВ ПОРУБЕЖЬЯ

А. Н. Кошечко, А. С. Шилова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Предпринята попытка исследования рецепции антропологического идеала в романе Ф. М. До-
стоевского «Братья Карамазовы» русскими религиозными философами порубежной эпохи XIX–XX вв. Аутен-
тичное понимание и интерпретация ключевых идей писателя о человеческом идеале, его ценностях и смысле 
жизни возможны только в контексте православной антропологии. Важность этого материала не ограничивает-
ся осмыслением проблемы антропологического идеала и его влияния на дальнейшее развитие русской религи-
озно-философской мысли, позволяет исследовать особенности художественного мира романа, в том числе спе-
цифику репрезентации в идейном поле произведения авторского начала, мировоззрения писателя.

Материал и методы. Материалом исследования послужили работы В. С. Соловьева «Три речи в память 
Достоевского», В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе», Н. А. Бердяева «Миросозерцание Достоев-
ского», Н. О. Лосского «Достоевский и его христианское миропонимание», канонический текст романа 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Используются культурно-исторический, сравнительно-сопостави-
тельный, структурно-типологический методы. 

Результаты и обсуждение. Наука о Достоевском начинается именно с трудов русских религиозных фило-
софов и мыслителей конца XIX – начала XX в., которые идеи о сущности человека, его предназначении, идеа-
ле делают содержательным ядром своих размышлений. Итоговый роман Великого Пятикнижия «Братья Кара-
мазовы» как квинтэссенция жизненного и творческого пути Достоевского, неразрывно связанный с духовны-
ми и аксиологическими императивами православной антропологии, наиболее часто привлекается религиозны-
ми философами для рефлексии ключевых доминант собственных философских концепций, анализа и аргумен-
тации идей. Этот материал позволяет исследовать особенности художественного мира романа, специфику ре-
презентации в идейном поле произведения мировоззрения писателя и авторского начала, антропологического 
идеала, неразрывно связанного для Достоевского с такими духовными и ценностными доминантами, как Хри-
стос, Православие, святость, народность, добро и зло, и выявить его влияние на дальнейшее развитие русской 
религиозно-философской мысли. 

Заключение. Антропологический идеал Достоевского, по мысли религиозных философов, опирается на 
православное учение о человеке, раскрывающее как антиномичность человеческой природы (pro et contra в 
терминологии писателя), так и бытийную ее устремленность к Богу, Истине, потребность в добре, вне которых 
личность осознает свое не-бытие. Доминантами антропологического идеала писателя, которые находят отра-
жение в трудах религиозных философов, становятся святость, красота как этическая доминанта личности, 
укорененность в ценностях и смыслах христоцентричной в своих основаниях русской культуры.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы», «Житие Великого грешника», «Дневник пи-
сателя», аксиология, ценности, православие, русская культура, духовность, нравственность, антропологиче-
ский идеал, святость, агиографическая традиция, В. С. Соловьев, «Три речи в память Достоевского», 
В. В. Розанов, «Легенда о Великом инквизиторе», Н. А. Бердяев, «Миросозерцание Достоевского», Н. О. Лос-
ский, «Достоевский и его христианское миропонимание». 

Введение
Проблема человеческого существования, его 

нравственных и духовных ориентиров является од-
ной из центральных в художественном и публици-
стическом творчестве Ф. М. Достоевского. 

По мысли писателя, природа человека состоит 
из неразрывной и взаимопроникающей связи до-
бра и зла, при этом человек может совершать до-

бровольный сознательный выбор в пользу одного 
или другого начала в соответствии со своими убе-
ждениями и ценностями. Достоевский уверен, что 
истинный верный выбор может быть определен 
идеалом Христа как высшего воплощения челове-
ческой личности. Подобное видение идеала свой-
ственно древнерусской агиографии, которая стано-
вится для автора значимым ценностно-смысловым 
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смысловым ресурсом в формировании как миро-
воззренческой, так и творческой позиции. Как и ав-
торы житий, Достоевский опирается на православ-
ное учение о человеке с отчетливым приоритетом 
духовного начала, представлением о триединстве 
человеческой природы (тело-душа-дух), репрезен-
тацией в духовном подвиге Христа высшего пред-
назначения человека – обожения, к которому при-
званы все люди и весь мир и который обладает по-
тенцией духовного единения и преображения. Од-
нако ситуация трагических событий и глубочай-
ших нравственных потрясения пореформенной 
эпохи требует от писателя исследования не только 
полюса идеала и абсолютного добра, но и полюса 
антиидеала – атеистических убеждений, апоста-
сии, сознательного отказа человека от Бога. Досто-
евский одним из первых авторов в русской литера-
туре начинает говорить об этих страшных и разру-
шительных для личности процессах, уничтожаю-
щих целостность духовного мира, подменяющих 
ценностные ориентиры антиценностями (бунт, 
своеволие, разобщенность и др.) и, как следствие, 
приводящих мир в состояние распада, энтропии, 
глобальной духовной катастрофы. «Мир с Богом» 
и «мир без Бога» – два крайних полюса бытия че-
ловека, которые исследует Достоевский и вопло-
щает в образах своих героев-идеологов, «мучени-
ков идеи», в их напряженных диалогах о смысле 
человеческого существования. 

Аутентичное понимание и интерпретация этих 
ключевых для писателя идей возможны только в 
контексте православной антропологии: «Перво-
классный художник, он был в то же время очень 
глубоким и оригинальным мыслителем, гениально 
проникавшим в самые сложные тайны человече-
ского духа; человек глубокой и пламенной веры, 
пророк православной культуры и один из самых 
крупных созидателей ее…» [1, с. 226].

В этом отношении особенно значимо, что наука 
о Достоевском начинается именно с трудов рус-
ских религиозных философов и мыслителей конца 
XIX – начала XX в., которые идеи о сущности че-
ловека, его предназначении, идеале делают содер-
жательным ядром своих размышлений: «Религиоз-
ные философы, не ставя своей целью собственно 
литературоведческие изыскания, выявили меха-
низм реализации философского потенциала экзи-
стенциальной антропологии Достоевского в его 
художественных произведениях и эго-документах. 
Именно они одними из первых назвали Достоев-
ского родоначальником нового учения о человеке» 
[2, с. 96]. Не случайно итоговый роман Великого 
Пятикнижия «Братья Карамазовы» как квинтэссен-
ция жизненного и творческого пути Достоевского 
(как замечает К. В. Мочульский, «три года длилось 
лишь художественное воплощение, духовно же 

Достоевский работал над романом всю жизнь» [3, 
с. 491]) наиболее часто привлекается религиозны-
ми философами для анализа и аргументации своих 
идей. Этот материал важен как для осмысления 
проблемы антропологического идеала и его влия-
ния на дальнейшее развитие русской религиозно-
философской мысли, так и для исследования осо-
бенностей художественного мира романа, в том 
числе специфики репрезентации в идейном поле 
произведения авторского начала, особенностей ми-
ровоззрения писателя. 

Материал и методы
Материалом исследования послужили работы 

В. С. Соловьева «Три речи в память Достоевско-
го», В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизито-
ре», Н. А. Бердяева «Миросозерцание Достоевско-
го», Н. О. Лосского «Достоевский и его христиан-
ское миропонимание», канонический текст романа 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». В рабо-
те используются культурно-исторический, сравни-
тельно-сопоставительный, структурно-типологи-
ческий методы. 

Результаты и обсуждение
Представители русской религиозной мысли ру-

бежа XIX–XX в. разделяли идеи писателя, видели 
в нем единомышленника. Его ценностные установ-
ки и духовные ориентиры, отраженные как в худо-
жественных текстах, так и в эго-документах, явля-
лись важным источником для создания философ-
ских концепций. 

Выстраивая стратегию анализа философских 
текстов, нам необходимо акцентировать внимание 
на ряде принципиальных моментов, без которых 
невозможно аутентичное исследование рецепции 
русскими религиозными философами рубежа 
XIX–XX вв. антропологической идеи Достоевско-
го. Христос, Православие, идеал, святость, народ-
ность, добро и зло – важные и основополагающие 
категории, образующие центральное поле исследо-
вания репрезентации проблемы человека в трудах 
представленных философов. Философы выделяют 
эти понятия в мировосприятии Достоевского, в ка-
честве необходимых составляющих в определении 
сущности ценностных координат духовного мира 
человека.

Владимир Соловьев является одной из ключе-
вых фигур в формировании религиозной филосо-
фии в России, был лично знаком с Достоевским и, 
несмотря на большую разницу в возрасте, во мно-
гом разделял и поддерживал мировоззренческую 
позицию писателя. В течение трех лет после смер-
ти Достоевского Соловьев поэтапно создает «Три 
речи в память Достоевского». Философ неодно-
кратно говорит о своей цели интерпретировать об-
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щий смысл всей деятельности писателя, которая 
заключается в решении неоднозначного по своим 
аксиологическим основаниям вопроса «о высшем 
идеале общества и о настоящем пути к его дости-
жению» [4, с. 235]. Философ утверждает, что имен-
но после каторги Достоевский по-новому посмо-
трел на человека, увидел его нравственный стер-
жень, способный привести к возрождению: «Эта 
нравственная сила, обновленная соприкосновени-
ем с народом, дала Достоевскому право на высокое 
место впереди нашего общественного движения не 
как служителю злобы дня, а как истинному двига-
телю общественной мысли» [4, с. 236]. 

По мнению В. С. Соловьева, именно эти собы-
тия послужили для писателя опорной точкой на 
пути к поиску положительного общественного 
идеала, который оформляется в творчестве писате-
ля постепенно, обретает все большую четкость и 
рельефность с каждым последующим произведе-
нием, достигая своего вершинного воплощения в 
«Братьях Карамазовых» в образе Церкви и связан-
ной с ней идеей «вселенской правды»: «Оконча-
тельный идеал и цель не в народности, которая 
сама по себе есть только служебная сила, а в Цер-
кви, которая есть высший предмет служения, тре-
бующий нравственного подвига не только от лич-
ности, но и от целого народа. Итак, Церковь как 
положительный общественный идеал, как основа и 
цель всех наших мыслей и дел и всенародный по-
двиг как прямой путь для осуществления этого 
идеала – вот последнее слово, до которого дошел 
Достоевский и которое озарило всю его деятель-
ность пророческим светом» [4, с. 240]. 

Такое понимание Церкви «как положительного 
общественного идеала должно явиться централь-
ной идеей нового романа или нового ряда романов, 
из которых написан только первый – „Братья Кара-
мазовы“» [4, с. 239]. Предполагалось, что «Житие 
Великого грешника», которое так и осталось неза-
вершенным, станет логическим продолжением 
«Братьев Карамазовых» и позволит вывести реше-
ние вопроса о Церкви как духовном идеале русско-
го народа на новый уровень. 

По мысли В. С. Соловьева, масштаб заявленной 
проблемы связан еще и с тем, что идеал – это плод 
не интеллектуальных усилий отдельных человече-
ских умов, а результат действия и опытной провер-
ки ходом самой жизни многовековой «обществен-
ной правды», которая «коренится во всенародном 
чувстве», «имеет значение религиозное» и «необ-
ходимо связана с верой Христовой, с идеалом Хри-
ста. Существование отдельной личности невоз-
можно в отрыве от народного сознания, которое не 
может существовать без религиозной истины» [4, 
с. 236]. Именно эта религиозная в своих основани-
ях «общественная правда» воплощается в образе 

старца Зосимы, который говорит о народной общ-
ности и сплоченности как высших ориентирах че-
ловеческого достоинства: «Лишь народ и духовная 
сила его грядущая обратит отторгнувшихся от 
родной земли атеистов наших. И что за слово Хри-
стово без примера? Гибель народу без слова Бо-
жия, ибо жаждет душа его слова и всякого пре-
красного восприятия» (т. 14, с. 267) (ссылки на 
источник [5] даются в круглых скобках с указани-
ем тома и страницы). С этой идеей связана вопло-
щенная в образах старца Зосимы и Алёши Кара-
мазова важная для Достоевского идея святости и 
праведничества, уникального духовного феномена 
православной традиции, которая говорит о воз-
можности духовного преображения, нравственно-
го подвига как «высшего предмета служения» для 
человека, через покаяние, осознанный выбор в 
пользу добра, восстановления Образа Божия через 
синергию, со-работничество. Старец Зосима в по-
мыслах и поступках своих стремиться быть близ-
ким к нравственному идеалу, к чему и призывает 
других. Старец Зосима с благоговением относится 
к каждому человеку, в своих обращениях к людям 
призывает любить и уважать друг друга: «Лишь в 
человеческом духовном достоинстве равенство, и 
сие поймут лишь у нас» (т. 14, с. 286). Для Алёши 
мировосприятие Зосимы становится определен-
ным ориентиром на пути к обретению истинной 
духовности.

Отдельное внимание философ уделяет идее До-
стоевского об амбивалентности человеческой при-
роды, способной вмещать в себя взаимоисключаю-
щие категории добра и зла. Добро в человеке нера-
здельно связано с Богом как высшим духовным 
Абсолютом, Истиной, добротой, красотой, которая 
в аксиологической системе писателя является кате-
горией нравственно-этической, а не эстетической: 
«Истина есть добро, мыслимое человеческим 
умом; красота есть то же добро и та же истина, те-
лесно воплощенная в живой конкретной форме. 
И полное ее воплощение уже во всем есть конец, и 
цель, и совершенство, и вот почему Достоевский 
говорил, что красота спасет мир» [4, с. 242].

В противоположность добру и красоте зло обла-
дает разрушительной силой, направленной против 
самого человека, приводит его к безумию, утвер-
ждению абсурда («мир без Бога»), насилия и хао-
са: «Последнее дело безбожного человека есть 
убийство или самоубийство. Человек вносит в при-
роду злобу и берет от нее смерть» [4, с. 255]. Носи-
телями такого разрушительного начала, противо-
положного христианскому идеалу и идее «общест-
венной правды» старца Зосимы, выступают в ро-
мане Иван Карамазов и Смердяков, который стано-
вится исполнителем идеи и совершает два страш-
ных греха – отцеубийство и следующее за ним са-
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моубийство. Зло как саморазрушительная сила для 
Ивана, мощнейшего из всей плеяды героев-идео-
логов Достоевского, создавшего безупречную с 
точки зрения логики безбожного сознания фило-
софскую теорию атеизма, персонифицируется в 
одной из кульминационных сцен романа, раскры-
вающих суть самого феномена антидуховности, – 
диалоге с чертом (показательно само название гла-
вы – «Черт. Кошмар Ивана Фёдоровича»). Приме-
чательно, что в эпизоде, где происходит осознание 
Иваном ужаса и непоправимости, содеянного им, 
автор не дает описания его душевного состояния 
после пережитого потрясения. Подобная холод-
ность, оскудение чувств указывают на деформацию 
способности к духовной жизни, которая основыва-
ется на понимании и четком разграничении для лич-
ности греха как состояния омертвения и благодати 
как состояния жизни: «Это сознание своей грехов-
ности, неспособность возводить свое несовершен-
ство в закон и право и успокаиваться на нем, отсюда 
требование лучшей жизни, жажда очищения и по-
двига» [4, с. 245]. Но в то же время внешнее равно-
душие молодого человека не может скрыть необра-
тимость внутреннего губительного процесса – абсо-
лютной потери нравственного идеала.

Об антропологическом идеале Достоевского 
рассуждает в своей работе «Достоевский и его 
христианское миропонимание» и Н. О. Лосский: 
«В жизни и творчестве Достоевского религиозный 
идеал святости занимает господствующее положе-
ние <…> в его произведениях высшие положи-
тельные образы воплощают святость или, по край-
ней мере, движение к ней» [6, с. 174]. Святость как 
высшее воплощение духовного начала в человеке, 
«подлинный идеал русского народа» неразрывно 
связана для писателя с русской православной тра-
дицией и воплощается в образах героев романа 
«Братья Карамазовы». Важно, что авторский голос 
никогда не дает читателю прямых указаний, поло-
жительных или отрицательных характеристик ге-
роев, святости или греховности, не осуждает их. 
Читателю предлагается вместе с автором самосто-
ятельно пройти весь процесс становления самосоз-
нания героя, со-пережить этот трудный процесс, 
ситуации предельного эмоционального напряже-
ния, переломные моменты внутренней борьбы 
между помыслами и чувствами, разумом и душой, 
pro et contra. Этот выбор поляризируется Достоев-
ским через аксиологические антиномии: с одной 
стороны, полюс духовных ценностей Православия, 
воплощенных в образах «душевноздоровых лю-
дей» Алёши Карамазова и старца Зосима – живые 
примеры подлинной праведности и любви к Богу 
(даже их сомнения, неизбежные для процессов ду-
ховного становления личности, становятся прояв-
лением «силы духа все испытующего и требующе-

го понятного ответа на вопрос, как возможно ми-
ровое зло рядом с бытием Бога» [6, с. 317]); с дру-
гой стороны, духовный антимир и герои-провока-
торы Иван Карамазов, Фёдор Павлович Карамазов 
и Смердяков, носители и трансляторы антиценно-
стей, различных вариантов утраты веры в Бога. 

Воплощением подобной антиномии становит-
ся, в частности, одна из репрезентативных и наи-
более значимых для понимания произведения кон-
клавных сцен романа, которая происходит в келье 
старца Зосимы (глава «Старый шут»). Фёдор Пав-
лович сознательно провоцирует присутствующих 
своим демонстративно развязным поведением, 
шутками о вере и неверии в Бога, снижая важ-
ность как самой встречи, так и тех ценностей, ко-
торые воплощает старец Зосима, пространство 
монастыря как воплощение Высшего горнего мира 
и связанных с ним духовных Абсолютов. Провока-
ционным поведением в вопросах веры в Бога и 
признания Церкви как духовного авторитета и 
единения верующих отличаются и другие герои: 
Иван Карамазов, незаконнорожденный сын Фёдо-
ра Павловича Карамазова – Смердяков. При всей 
видимой разнице, всех этих героев объединяют 
общие ценностные установки, которые в итоге ве-
дут не к духовному возрастанию и обожению, а к 
утрате нравственного идеала, бездуховности и са-
моразрушению.

По убеждению Н. О. Лосского, этот процесс 
деформации, глубочайшего внутреннего кризиса, 
приводящего к подчас необратимой душевной и 
духовной дисгармонии, имеет важную первопри-
чину – разрыв человека с традициями своего на-
рода, отказ от внутренней причастности к его 
ценностям и культуре: «Истинное духовное про-
свещение народа берет свои истоки от принятия 
Христа как своего идеала, а также сохранения по-
читания наследия о святых. Русские святые ста-
новятся для народа носителями высоких идеалов» 
[7, с. 206]. 

Подтверждение этой важной идеи философа мы 
неоднократно встречаем в «Дневнике писателя», 
на страницах которого Достоевский прямо говорит 
об опасности духовного и культурного беспамятст-
ва как ценностной самоутраты личности и всего 
русского народа в целом: «Я просто только говорю, 
что русская душа, что гений народа русского, мо-
жет быть, наиболее способны, из всех народов, 
вместить в себе идею всечеловеческого единения, 
братской любви, трезвого взгляда, прощающего 
враждебное, различающего и извиняющего не-
сходное, снимающего противоречия. Это не эконо-
мическая черта и не какая другая, это лишь нрав-
ственная черта, и может ли кто отрицать и оспо-
рить, что ее нет в народе русском?». И далее: «Ос-
новные нравственные сокровища духа, в основной 
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сущности своей по крайней мере, не зависят от 
экономической силы» (т. 26, с. 130). 

Философ подчеркивает, что для Достоевского 
после каторги и военной службы в Сибири во всей 
полноте раскрываются лучшие свойства русского 
народа (подлинная духовная свобода, поиски до-
бра и добродетелей, стремление к святости, лю-
бовь к своей стране и ее народу и др.), которые в 
своем глубинном основании определяются его 
христоцентричностью: «Достоевский высоко це-
нит русский народ именно за то, что путеводною 
звездою для него служит настоящая святыня, Хри-
стос» [6, с. 61]. 

По мысли философа, изображение безусловно 
положительного типа святости не ограничивалось в 
сознании писателя романом «Братья Карамазовы»: 
в неосуществленном романе «Житие Великого 
грешника» Достоевский ставил перед собой гло-
бальную, качественно новую для своего творчества 
задачу – изобразить «величавую, положительную, 
святую фигуру Тихона Задонского» [6, с. 204]. 

Исследование Достоевским человека и его судь-
бы становится идейным центром философской ре-
цепции Н. А. Бердяева в глубоком и системном ис-
следовании «Миросозерцание Достоевского». Фи-
лософ обращает внимание на важнейшую доминан-
ту художественного универсума писателя – раскры-
тие своеобразия духовного строения русского наро-
да: «Достоевский отражает все противоречия рус-
ского духа, всю его антиномичность, допускающую 
возможность самых противоположных суждений о 
России и русском народе <…> Это значит, что они 
не могут пребывать в середине душевной жизни, в 
середине культуры, что дух их устремлен к конеч-
ному и предельному. Это – два полюса, положи-
тельный и отрицательный, выражающие одну и ту 
же устремленность к концу» [8, с. 318]. Православ-
ная антропология с ее устремленностью к Истине и 
приоритетом духовного начала над душевным и те-
лесным позволяет рассматривать и изображать че-
ловека не только как «психологическое», но и, в 
первую очередь, как «духовное существо»: «Дух не 
вне человека, а внутри человека. Достоевский ут-
верждает безграничность духовного опыта, снима-
ет все ограничения, сметает все сторожевые посты. 
Духовные дали открываются во внутреннем имма-
нентном движении. В человеке и через человека 
постигается Бог» [8, с. 335]. 

Опираясь на эту антропологическую доминан-
ту, Н. А. Бердяев предлагает следующую класси-
фикацию героев романа Достоевского «Братья Ка-
рамазовы»: «светлые» (Алёша Карамазов, старец 
Зосима) и противостоящие им в своих помыслах и 
поступках «темные», «проявления зла», которые 
«не имеют дальнейшей человеческой судьбы» [8, 
с. 394] (Фёдор Павлович как олицетворение разру-

шения личности, Иван Карамазов – «проблема че-
ловека вообще», яркое воплощение русского ниги-
лизма, Смердяков. Ср.: «Иван совершает грех в 
духе, в мысли, то Смердяков совершает его на 
деле» [9, с. 22]). Каждый из героев проходит через 
испытание злом, которое становится в романе До-
стоевского «испытанием человеческой свободы» 
[8, с. 385], обнаруживающим подлинную сущ-
ность личности, умение или неумение противо-
стоять этому разрушительному внутреннему вызо-
ву. Старец Зосима и Алёша смогли одержать наи-
высшую победу: они «познали зло и пришли к 
высшему состоянию» [8, с. 387], потому что для 
них свободны выбираемым ориентиром к спасе-
нию становится подлинный и свободный путь ко 
Христу [8, с. 352]. 

Эту тему духовного возрождения и спасения 
как одного из важнейших антропологических 
идеалов писателя продолжает В. Розанов: «Ни-
кто не дал такого „утверждения православию“, 
как он. Это – всем памятно. Это – поразительно. 
Он трудился, ежедневным тяжелым трудом тру-
дился, как подлинный сын своей родины, с глу-
боким ей послушанием, с глубокою о ней забо-
тою» [10, с. 598]. В очерке «Легенда о Великом 
инквизиторе Ф. М. Достоевского» Розанов в наи-
высшей степени раскрывает позицию Достоев-
ского в вопросе веры в Бога, на что указывают 
слова из записной книжки писателя незадолго до 
его смерти («Моя осанна сквозь горнило 
испытаний прошла») и отсылка к тексту «Леген-
ды», «совершенная отдельность легенды от ро-
мана и вместе центральное ее положение не 
только в нем, но и во всем длинном ряде его про-
изведении – все это не оставляет в нас более 
сомнений насчет истинного ее смысла» [11, 
с. 100]. Василий Розанов признает главу «Леген-
да о Великом инквизиторе» философским цент-
ром романа «Братья Карамазовы».

Философ размышляет об антропологическом 
идеале Достоевского через анализ Алёши Карама-
зова как образ нового человека. Это образ героя 
нравственного, который «в высшей степени заме-
чателен по той обрисовке, которая ему придана», 
«улучшенная версия» Князя Мышкина, такой же 
«чистый и безупречный», но при этом он не только 
наблюдает жизнь, а становится непосредственным 
ее участником: «…натура Алёши прежде всего де-
ятельна и одновременно с этим она также ясна и 
спокойна» [11, с. 23]. И здесь мы видим совершен-
но иную систему группировки персонажей: Алёша 
и Митя при всей их непохожести близки в стремле-
нии к идеалу, в стремлении нравственно реализо-
ваться и стать достойными; Иван и Смердяков во-
площают стремление к антиидеалу и саморазруше-
нию: «Если Димитрий Карамазов, порочный и не-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 1 (213)

— 92 —

счастный, возрождается к жизни вследствие того, 
что в основе его все-таки лежит доброе, – то 
Иван, которому извне открывается широкий путь 
жизни, несмотря на высокое развитие, несмотря 
на сильный характер, все-таки стоит при начале 
того уклона, по которому скользнул и умер Смер-
дяков» [11, с. 49]. Эту квинтессенцию бездухов-
ности Иван слышит от черта, зримого воплоще-
ния темной стороны собственной личности: «Раз 
человечество отречется поголовно от Бога <…>, 
то само собою, без антропофагии, падет все преж-
нее мировоззрение и, главное, вся прежняя нрав-
ственность, и наступит все новое. <…> Человек 
возвеличится духом Божеской, титанической гор-
дости и явится человеко-бог» (т. 5, с. 83). Это 
взгляд со стороны на собственную идеологию 
ужасает ее создателя: все «новое», к чему можно 
прийти через богоборчество, не имеет под собой 
духовной основы, несет лишь разрушение, без 
четкого представления о светлом, лучшем буду-
щем, которого фактически и нет, а есть только не-
бытие. 

Однако, как считает В. В. Розанов, главный 
вопрос, который «мучил» писателя «сознательно 
и бессознательно» на протяжении всей жизни, – 
существование Божие как идейная основа напи-
санных и потенциальных частей романа «Братья 
Карамазовы» так и не получил ответа: «...в „Бра-
тьях Карамазовых“ изображено только, как уми-
рает старое; а то, что возрождается, хотя и очер-
чено, но сжато и извне; и как именно происходит 
самое возрождение – эта тайна унесена Достоев-
ским в могилу» [8, с. 53]. Изображение обнов-
ленного человека и вместе с ним нового мира 
длилось на протяжении всей жизни писателя и 
«должно было наконец появиться в последую-
щих томах „Братьев Карамазовых“; но, за смер-
тью автора, этому не суждено было сбыться. 
Важнейшую задачу своей жизни он только наме-
тил, но не выполнил» [11, с. 53]. 

Заключение 
Исследование представлений русских религиоз-

ных философов порубежной эпохи XIX–XX вв. об 
антропологическом идеале Достоевского в романе 
«Братья Карамазовы» позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Художественное воплощение идеала нераз-
рывно связано с ценностно-мировоззренческой по-
зицией писателя, которая опирается на православ-
ное учение о человеке с отчетливым приоритетом 
духовного начала, представлением о триединстве 
человеческой природы (тело-душа-дух), репрезен-
тацией в духовном подвиге Христа высшего пред-
назначения человека – обожения, к которому при-
званы все люди и весь мир и который обладает по-

тенцией духовного единения и преображения. Поэ-
тому «возникает необходимость привлечения био-
графических источников для изучения ценностно-
мировоззренческой позиции Достоевского, сопо-
ставительного анализа с аксиологическим векто-
ром мышления древнерусского человека с отчетли-
вым иерархическим приоритетом духа и духовных 
императивов. Это позволит обнаружить новые 
смыслы в формах и способах рецепции житийных 
первоисточников в поздних произведениях писате-
ля, но и выработать стратегию интерпретации и 
понимания его религиозно-философских идей» 
[12, с. 131].

2. Характерология романа раскрывает пред-
ставление Достоевского об амбивалентности и 
антиномичности человеческой природы, которая 
способна вмещать в себя взаимоисключающие 
категории добра и зла. Добро в человеке нера-
здельно связано с Богом как высшим духовным 
Абсолютом, Истиной, добротой, красотой, кото-
рая в аксиологической системе писателя является 
категорией нравственно-этической, а не эстети-
ческой.

3. Святость в ценностно-мировоззренческой 
системе и художественном универсуме Достоев-
ского репрезентируется как высшее воплощение 
духовного начала в человеке и определяет основ-
ные способы создания образов героев романа че-
рез систему аксиологических антиномий (ценно-
сти и антиценности, «мир с Богом» и «мир без 
Бога», добро и зло и др.). Религиозность как одно 
из базовых качеств русского национального ха-
рактера, свойство русской души является, по мне-
нию писателя, источником возрождения России, 
изменения нравственно-психологического облика 
русского народа в целом. Эта идея получает свое 
дальнейшее развитие в трудах религиозных фило-
софов, которые обращаются к ней в новом исто-
рическом контексте, стремясь осмыслить причи-
ны трагических национальных катаклизмов, судь-
бу России, русского народа и его культуры в ми-
ровом масштабе [7, 9, 10]. 

4. Христоцентричность русской культуры и сте-
пень приобщенности к ней становятся для Досто-
евского важной антропологической характеристи-
кой, определяющей духовные потенции личности, 
которая свободна в своем выборе и может созна-
тельно направить себя как к полюсу созидания и 
свободы, так и к полюсу кризиса, духовной дисгар-
монии и саморазрушения. 

5. Авторский голос не дает читателю прямых и 
однозначных характеристик героев, предлагает со-
пережить трудный процесс становления самосоз-
нания героя, переломные моменты внутренней 
борьбы между помыслами и чувствами, разумом и 
душой, pro et contra. 



— 93 —

Кошечко А. Н., Шилова А. С. Антропологический идеал в романе Ф. М. Достоевского...

Список литературы
1. Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа: Критика европейской культуры у русских мыслителей. Paris: YMCA-

Press, 1926. 278 с.
2. Кошечко А. Н. Творчество Ф. М. Достоевского в идейном пространстве гуманистической антропологии русского экзи-

стенциализма // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 9 (150). С. 96–103. 
3. Мочульский К. В. Достоевский: Жизнь и творчество. Paris: YMCA-Press, 1980. 561 с.
4. Соловьев В. С. Смысл любви: избранные произведения / сост., вступ. ст., коммент. Н. И. Цимбаева. М.: Современник, 

1991. 525 с.
5. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1986. 
6. Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. 406 с.
7. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. М.: Политиздат, 1991. 368 с.
8. Бердяев Н. А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского. М.: Эксмо, 2016. 512 с.
9. Бердяев Н. А. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей о русской революции. Репринтное воспроизведе-

ние изд. 1918. М., 1990. С. 55–89. 
10. Розанов В. В. О писательстве и писателях / под. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. 734 с.
11. Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария с приложением двух 

этюдов о Гоголе // Розанов В. В. Полн. собр. соч.: в 35 т. СПб.: Росток, 2014. Т. 1. С. 15–162, 803–820.
12. Шилова А. С., Кошечко А. Н. Агиографическая традиция в творчестве Ф. М. Достоевского (на материале «Жития Велико-

го грешника», романа «Братья Карамазовы»): к постановке проблемы // Вест. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 
2019. Вып. 9 (209). С. 128–135.

Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филологических наук, профессор, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). 
E-mail: Nastyk78@mail.ru. 

Шилова Алина Сергеевна, аспирант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, 
Россия, 634061). 
E-mail: na4arova.lina@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 09.11.2020.

DOI 10.23951/1609-624X-2021-1-87-94

ANTHROPOLOGICAL IDEAL IN THE NOVEL BY DOSTOYEVSKY “THE BROTHERS KARAMAZOV” IN THE RECEPTIONS  
OF RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHERS OF THE FRONTIER

A. N. Koshechko, A. S. Shilova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. This article attempts to study the reception of the anthropological ideal in the novel by 
F. M. Dostoevsky “The Brothers Karamazov” by Russian religious philosophers of the late 19th–20th centuries. 
Authentic understanding and interpretation of the writer’s key ideas about the human ideal, its values and the meaning 
of life is possible only in the context of Orthodox anthropology. The importance of this material is not limited to 
comprehending the problem of the anthropological ideal and its influence on the further development of Russian 
religious and philosophical thought; moreover, it allows one to explore the peculiarities of the artistic world of the 
novel, including the specifics of the representation of the author’s principle in the ideological field of the work, the 
peculiarities of the writer’s worldview.

Material and methods. The research material was the work of V. S. Solovyov “Three Speeches in memory of 
Dostoevsky”, V. V. Rozanov “The Legend of the Grand Inquisitor”, N. А. Berdyaeva “Dostoevsky’s worldview”, 
N. O. Lossky “Dostoevsky and his Christian worldview”, the canonical text of the novel by F. M. Dostoevsky “The 
Brothers Karamazov”. The work uses cultural and historical, comparative, structural and typological methods.

Results and discussion. The science of Dostoevsky begins precisely with the works of Russian religious philosophers 
and thinkers of the late XIX – early XX centuries, which ideas about the essence of man, his purpose, ideally make him a 
meaningful core of his thoughts. The final novel of the Great Pentateuch “The Brothers Karamazov” as a quintessence of 
Dostoevsky’s life and creative path, inextricably connected with the spiritual and axiological imperatives of Orthodox 
anthropology, is most often attracted by religious philosophers to reflect key dominants of their own philosophical 
concepts, analyze and argue ideas. This material allows us to explore the features of the artistic world of the novel, the 
specifics of representation in the ideological field of the work of the writer’s worldview and author’s beginning, the 
features of the anthropological ideal, inextricably linked for Dostoevsky with such spiritual and value dominants as 
Christ, Orthodoxy, holiness, nationality, good and evil, and to identify its influence on the further development of 
Russian religious and philosophical thought.
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Conclusion. Dostoevsky’s anthropological ideal, according to religious philosophers, is based on the Orthodox 
doctrine of man, revealing both the antinomy of human nature («pro et contra» in the writer’s terminology) and its 
previous striving for God, Truth, the need for good, outside of which the person is aware of his non-existence. The 
dominants of the anthropological ideal of the writer, which are reflected in the works of religious philosophers, are 
holiness, beauty as the ethical dominant of the person, and reproach in the values and meanings of Christ-centered 
Russian culture in their foundations.

Keywords: F. M. Dostoyevsky, “The Brothers Karamazov”, “Life of the Great Sinner”, “A Writer’s Diary”, 
axiology, values, Orthodoxy, Russian culture, spirituality, morality, anthropological ideal, holiness, hagiographic 
tradition, V. S. Soloviev, “Three Speeches in Memory of Dostoevsky”, V. V. Rozanov, “The Legend of the Grand 
Inquisitor”, N. А. Berdyaev, “Dostoevsky’s worldview”, N. O. Lossky, “Dostoevsky and His Christian Worldview”.
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Введение
Евгений Николаевич Погожев родился в 1870 г. в 

Москве в зажиточной дворянской семье. Пережив-
ший в юности характерное для молодежи конца 
XIX в. влияние позитивизма и недоверия к совре-
менной церкви, он после встречи в Оптиной Пусты-
ни с известным старцем Амвросием Оптинским стал 
его духовным сыном. С тех пор православие стало 
тем синтезирующим началом, которое определило 
жизненный и творческий путь Поселянина. По бла-
гословению оптинского старца Евгений Поселянин 
стал писать «в защиту веры, Церкви и народности».

Необходимо отметить, что судьба Поселянина 
достаточно репрезентативна для дворянско-разно-
чинной интеллигенции второй половины XIX в., 
потерявшей доверие к «национально-поместной» 
(Н. Бердяев), «исторической церкви», усомнив-
шейся в «историческом христианстве» и пришед-
шей / возвратившейся в лоно Православной Цер-
кви через трудный, тернистый путь сомнений и 

поисков истины во многом благодаря знакомству с 
тогдашним центром духовной жизни в России – 
Оптиной Пустынью. Как известно, с 1840-х гг. в 
Оптину Пустынь приезжали многие писатели: 
«здесь сошлись пути Ивана Киреевского, Гоголя, 
Достоевского, Льва Толстого, Леонтьева. Их бли-
зость к Оптиной равно много говорит и о значении 
пустыни в русской жизни, и об умонастроениях 
приходивших в нее писателей. Отношения с пу-
стынью складывались различно, но неизменно 
сильным, из глубины личности исходящим было 
тяготение к ней» [1, с. 3]. 

Не избежал Поселянин увлечения модными в 
начале XX в. идеями христианского социализма, 
представлявшего собой стремление сочетать соци-
альные теории (частично основанные на марксиз-
ме) с христианством.

Поселянин был вовлечен в активную духовную 
и культурную жизнь Москвы и Петербурга рубежа 
веков. Он глубоко интересовался литературой1 (на-
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ О РУССКИХ ПОДВИЖНИКАХ  
Е. ПОСЕЛЯНИНА
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Введение. Известный в дореволюционной России публицист и духовный писатель Евгений Поселянин (на-
стоящая фамилия Погожев), пройдя путь сомнений в вере и получив духовное возрождение в Оптиной Пусты-
ни, стал участником развернувшейся между интеллигенцией и представителями Русской Православной Цер-
кви дискуссии начала XX в. Церковность эстетического сознания Е. Поселянина определила основную задачу 
всего его творчества, заключавшуюся в воспроизведении и передаче духовного мира Русского Православия. 

Цель. Творчество известного духовного писателя и публициста конца XIX – начала XX в. Евгения Никола-
евича Поселянина, совершенно забытое на несколько десятилетий советской эпохи, требует реабилитации и 
серьезного научного исследования. 

Материал и методы. Исследуется сборник жизнеописаний Е. Поселянина «Русские подвижники 19-го века» 
(1900 г.). Работа написана в русле исторической поэтики. 

Результаты и обсуждение. В литературной деятельности Поселянина отразились важнейшие духовно-
культурные искания его современников и художественно-эстетические тенденции конца XIX – начала XX в. 
Религиозное возрождение начала XX в. привело к сдвигу границ внутри русской культуры, при котором про-
изошло сближение и взаимовлияние богословия, философии, науки с художественной литературой, что отра-
зилось на трансформации традиционных художественно-эстетических форм. В творчестве Е. Поселянина 
можно проследить, как церковные темы и православное содержание облекаются в характерные для светской 
литературы и отходящие от строгих жанровых канонов литературные формы, которые становятся более пла-
стичными жанровыми образованиями, открытыми для выражения и передачи современным человеком опыта 
духовной жизни.

Заключение. Книга Е. Поселянина «Русские подвижники 19-го века» представляет собой документ русской 
духовной жизни XVIII–XIX столетий. В этом сборнике биографических очерков традиционализм жизнеописа-
ния святого размывается жанровыми новациями: включением структурных элементов из других художествен-
ных и публицистических церковных жанров (патерики, проповеди, церковная история) и популярной в свет-
ской литературе беллетризованной мемуарно-биографической прозы.

Ключевые слова: жанр, жизнеописание, биографический очерк, мемуары, жития, литературный портрет. 

1 Необходимо указать на такой факт биографии Поселянина, показывающий близкое знакомство его со столичной филологической 
научной средой: в 1904 г. он женился на Н. Я. Грот, дочери известного российского филолога, академика Я. К. Грота, который был вице-
президентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.
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писал уже на 1-м курсе статью о поэте А. Н. Май-
кове, ценил поэзию А. К. Толстого, а в последние 
годы погрузился в изучение жизни и творчества 
А. С. Пушкина и опубликовал исследование «От-
равленный Пушкин») и живописью (особенно це-
нил художников В. М. Васнецова и М. В. Нестеро-
ва). Первыми его литературными опытами были 
публикация «Перед годовщиной 17 октября в Мо-
скве»1 (1889 г.),  книги «Ясные дни» и «Повесть о 
том, как чудом Божиим строилась Русская земля» 
(1892). Молодого писателя поддержал покрови-
тельствовавший многим русским поэтам, компози-
торам и художникам великий князь Константин 
Константинович Романов, известный под псевдо-
нимом К. Р.

Е. Поселянин дружил с философами П. Е. Аста-
фьевым, К. Н. Леонтьевым2 [2, с. 67], некоторое 
время (1903–1911 гг.) общался и переписывался с 
В. В. Розановым3, отметившим его «замечательную 
деятельность».  

Книги Е. Поселянина в начале XX в., посвя-
щенные теме православной России, выходили ог-
ромными тиражами. Он был талантливым популя-
ризатором-апологетом, стремившимся познако-
мить современников с житиями знаменитых под-
вижников4. Для сбора материала писатель сам 
очень много ездил по святым местам России. Не-
мало страниц Поселянин посвятил чтимым на 
Руси иконам, отечественной церковной истории, 
православным святыням. Современный писатель и 
историк русской литературы Александр Стрижев 
отмечает торжественность и изящество слога пись-
ма Поселянина: «...его словарь богат и свеж, а сти-
левая выразительность письма неповторима – про-
за и поэзия сливаются в мерном слоге» [3].

С конца XIX в. Е. Поселянин постоянно публи-
ковал свои статьи и очерки во многих известных 
духовных периодических изданиях, таких как 
«Русский паломник», «Миссионерское обозре-
ние», «Церковные ведомости», «Странник», «Све-
тильник», а также в светских – «Московские ведо-
мости», «Новое время» и др. 

После революционных событий 1917 г. духов-
ный писатель и публицист был обречен на молча-

ние и нигде не публиковался.  Дважды был аресто-
ван и в 1931 г. по обвинению в «деле Преображен-
ского собора» расстрелян.

Материал и методы
Исследуется сборник жизнеописаний Е. Поселя-

нина «Русские подвижники 19-го века» (1900 г.). Ра-
бота написана в русле исторической поэтики. 

Результаты и обсуждение
Творчество Е. Поселянина вписано в летопись 

сложной в ценностно-мировоззренческом и худо-
жественно-эстетическом планах русской литерату-
ры рубежа веков. 

Конец XIX – начало XX в. в России характери-
зовался острым ощущением кризиса и кардиналь-
ной ломки традиционной системы ценностей. Этот 
период российской жизни «ознаменовал собой не 
просто важнейший этап перестройки аксиологиче-
ской шкалы искусства, сопряженной с кризисом ка-
нона и базовых предпосылок классической эстети-
ки. Он сопровождал собой крушение целой циви-
лизационной модели (“исторической России”) и ее 
замену моделью принципиально иной» [4, с. 10]. 
В сложную эпоху исторического перелома, измене-
ния «чувства жизни», «душевного сдвига», по заме-
чанию Г. Флоровского, «религиозная потребность 
вновь пробуждается в русском обществе. Религиоз-
ная тема становится теперь как тема жизни, не 
только как тема мысли» [5, с. 452]. Н. Бердяев объ-
являет «о культурном ренессансе», «о новой куль-
туре, построенной на мистических, религиозных 
началах» [6, с. 287–288]. Как знаки времени в нача-
ле XX в. распространяются религиозно-философ-
ские собрания в северной столице и Москве, посто-
янным участником которых был и Е. Поселянин. 

Известным фактом духовной жизни начала века 
стали организованные в Петербурге 1901–1903 гг. 
собрания представителей православного духовен-
ства и светской интеллигенции для обсуждения во-
просов религиозной, культурной и общественной 
жизни. Среди видных деятелей тех Собраний мож-
но назвать Д. С. Мережковского, Н. М. Минского, 
З. Н. Гиппиус, В. В. Розанова. Посетителями со-

1  Дата крушения царского поезда в Борках, когда чудом спаслись император Александр III и его семья. 
2 К. Н. Леонтьев упоминает о нем в письме к А. Александрову от 6 августа 1889 г.: «Рекомендую Вам, милый поэт мой, еще одного, тоже 

весьма милого, юношу и совсем почти готового единомышленника: Евгения Николаевича Погожева. Он напечатал в „Московских ведомостях“ 
и издал особой брошюркой рассказ о своем богомолье к преподобному Сергию. Много религиозного чувства и поэзии. У него вообще много 
энергии и способностей. Помоги ему Бог не сбиваться с доброго пути!» [2, с. 67].

3 В архивном фонде Розанова (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. 576) сохранились письма Поселянина.
4 Е. Поселянин потрудился, главным образом, в агиографическом жанре, посвятив большую часть своего литературного творчества 

жизнеописаниям святых угодников и подвижников благочестия: «Пустыня. Очерки из жизни древних подвижников», «Собор московских 
чудотворцев», «Святыни земли Русской. С описанием жизни и подвигов святых и знамений, бывших от чудотворных икон», «Преподобный 
Серафим Саровский чудотворец», «Русские праведники последних времен», «Святая юность. Рассказы о святых детях и о детстве и 
отрочестве святых», «Под благодатным небом. Один за всех (о преп. Сергии Радонежском)», «Старец Амвросий. Праведник нашего време-
ни» и др.
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браний были многие представители литературной 
и художественной элиты, такие как И. Е. Репин, 
А. Н. Бенуа, В. Л. Брюсов, Л. С. Бакст, С. П. Дяги-
лев, М. Волошин, П. Флоренский и др. Но «желез-
ный занавес между обоими лагерями» (З. Гиппиус) 
не был преодолен: «...моральное, аскетическое и 
догматическое толкование христианства, как оно 
было представлено на Религиозно-философских 
собраниях большей частью духовенства, интелли-
генция воспринимала как „церковный позити-
визм“, непосредственно связывала его с мировоз-
зренческим позитивизмом, традиционным для рус-
ской интеллигенции, и решительно осуждала его» 
[7, с. 186]. Отклик на религиозно-философские со-
брания был как в среде столичной интеллигенции 
(Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Филосо-
фов, Н. М. Минский, В. В. Розанов основали в 
1903 г. журнал «Новый путь», в котором публико-
вались протоколы этих собраний и на страницах 
которого продолжались вестись дискуссии с духо-
венством), так и среди монархистов и защитников 
Православной Церкви. Духовный писатель и пу-
блицист М. А. Новоселов с единомышленниками 
взялись за дело миссионерства и просвещения и в 
1902 г. приступили к изданию под общим заглави-
ем «Религиозно-философская библиотека» ряда 
брошюр и книг (которых вышло количеством 39), а 
также листков «Религиозно-философской библио-
теки», посвященных религиозным вопросам. В это 
дискуссионное поле погрузился и Е. Поселянин, 
защищавший Церковь от «диких, безумных напа-
док», ставя себе задачу духовного просвещения 
своих разуверившихся в традиционном христиан-
стве современников. Он с горечью писал о состоя-
нии тогдашней русской интеллигенции: «Религиоз-
ные интересы вовсе изгнаны из быта интеллиген-
ции… И если б отношение общества к религии 
было только индифферентизмом! Нет! в нем пря-
мая враждебность» [8]. Утраченная образованной 
частью русской интеллигенции вера, по глубокому 
убеждению писателя, еще жива и ценится простым 
русским народом. 

Вместе с профессором А. И. Введенским, епи-
скопом Вологодским Никоном (Рождественским), 
В. А. Грингмутом, М. А. Новоселовым Поселянин 
был постоянным участником религиозных собра-
ний у известного теоретика монархизма и редакто-
ра «Московских ведомостей» Л. А. Тихомирова.  
Посещал он в 1909–1910 гг. также и петербургское 
Религиозно-философское общество, в котором 
преобладали либеральные взгляды на историче-
ский путь России. Свои убеждения он выражал не 
только как публицист, но и как писатель, описывая 
жизнь и подвиги древних и современных ему под-
вижников. Создавая образы святых людей, облада-
ющих внутренней цельностью и сияющих духов-

ной красотой, Е. Поселянин показывал «открытие 
путей исхода из духовного кризиса, ныне пережи-
ваемого русской интеллигенцией» [9, с. 9], отвечал 
на тревоживший русскую культуру вопрос о чело-
веке, смысле и правильном устроении жизни. 

Но писать о Церкви и о святых для светского 
адресата требовалось уже иначе, чем это было ра-
нее. Во-первых, это было вызвано необходимо-
стью говорить с читателем доступным и понятным 
для него языком. Светская интеллигенция плохо 
воспринимала не только догматы православного 
богословия, аскетические идеалы, но и церковно-
религиозный стиль речи. Как пишет В. В. Полон-
ский, на религиозно-философских собраниях «по-
степенно выявилась неспособность обеих сторон – 
но прежде всего интеллигенции – воспринимать 
даже сам язык своих оппонентов» [4, с. 67]. 

Во-вторых, Е. Поселянин начал писать в пери-
од, когда «границы между профессиональной фи-
лософией, богословием, гуманитарной наукой, с 
одной стороны, и литературным трудом – с другой, 
с очевидностью размываются» [4, с. 55]. Филосо-
фия и богословие начинают усваивать себе стили-
стику художественного слова, а литература стара-
ется философствовать и постепенно воздейство-
вать на словесную организацию языковых сторон 
церковной жизни. Поселянин, прекрасно владея 
церковно-религиозным стилем, умел доступно из-
лагать сложные богословские понятия, «психоло-
гически красочно живописать стародавние собы-
тия и создавать в импрессионистской манере запо-
минающиеся портреты своих героев» [8]. Его бога-
тую стилевую палитру составляют фразы, напи-
санные высоким торжественным стилем (в кото-
ром встречаются не только церковнославянизмы, 
но и русские словосочетания возвышенного семан-
тического значения), в сочетании с выработанной 
русской классической литературой XIX в. художе-
ственной речью. Нередко можно увидеть вкрапле-
ния разговорной лексики, бытовых слов и выраже-
ний, просторечий, вводимых, как правило, в текст 
диалогов. 

Анализ произведений Е. Поселянина «очень ва-
жен для уяснения как различий, так и совпадений 
между светским искусством и церковной культу-
рой» [10, с. 57]. Как замечает Е. Бухаркин, «совер-
шенно очевидна важность данных проблем для из-
учения диалога между Церковью и литературой 
как двумя разными, но отчасти пересекающимися 
системами: культурной и духовной» [10, с. 57–58]. 

Процесс сближения светской литературы и цер-
ковной культуры привел к видоизменению тради-
ционных художественно-эстетических форм, вби-
рающих в себя разные жанровые элементы и сти-
левые традиции [11, с. 14], принципы построения 
композиции и конструирования образной системы. 
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Это стало одним из факторов, повлиявших на тен-
денцию к межжанровому синтезу, к возникнове-
нию жанровых трансформаций. 

Наиболее показательным в плане синтеза 
церковных и светских жанрово-стилевых традиций 
является написанная Е. Поселяниным книга «Рус-
ские подвижники 19-го века» (первое издание 
1900 г.) [12]. В ней собраны жизнеописания от та-
ких широко прославленных святых, как преподоб-
ный Серафим Саровский, митрополит Московский 
Филарет (Дроздов), оптинские старцы Макарий и 
Амвросий, до менее известных – Задонского юро-
дивого Антония Алексеевича и схимонаха Амфи-
лохия, восстановителя Реконской пустыни. Сочи-
нение содержит 45 жизнеописаний с 50 портрета-
ми и видами, и в дореволюционной России оно 
выдержало несколько изданий.

В этих жизнеописаниях можно заметить сплав 
агиографической традиции со светскими мемуар-
но-биографическими жанрами. 

Нужно отметить, что в начале XX в. «характер-
ной чертой эпохи становится завоевание биогра-
фией едва ли не господствующего места в литера-
туре. Биография распадается на множество совер-
шенно новых жанровых модификаций, каждая из 
которых обладает самостоятельной формально-те-
матической структурой» [4, с. 151]. Популярность 
завоевывают жанры беллетризованной биографии 
(Ю. Тынянов, В. Вересаев, О. Форш, М. Булгаков, 
Б. Зайцев) и литературного портрета. В. С. Барахов 
выделяет четыре типа литературного портрета1 
[13, с. 7–8], среди которых такая его разновид-
ность, как  относящийся к жанру критики «творче-
ский портрет» [13, с. 7–8]), встречается в биогра-
фических очерках о подвижниках Е. Поселянина. 
Для этого жанра было характерно «исследование 
творческого своеобразия писателя, обнаружение 
его „творческого лица“, художественно-целостное 
изображение живой писательской индивидуально-
сти во всей неповторимости его „лица“, мышления, 
языка…» [14]. Интерес Е. Поселянина к изучению 
русской литературы и обращение к жанрам литера-
турной биографии и литературного портрета обна-

ружились еще во время его учебы в университете и 
продолжались на протяжении всей жизни.  

В жизнеописаниях сборника от традиционного 
жанра жития заимствована тема – описание пра-
ведной жизни подвижника, «его пути ко спасе-
нию» [15], которое сопровождается изображением 
аскетических подвигов, указанием на прижизнен-
ные и посмертные чудеса. Из других церковных 
жанров видна также традиция древних патериков и 
прологов, когда описывается один или несколько 
ярких и показательных эпизодов из жизни святого. 
Кроме этого, можно отметить влияние жанров цер-
ковной проповеди и церковной истории. С церков-
ной историей России Поселянин был не только хо-
рошо знаком, но и написал в этом жанре свои 
«Очерки из истории русской церковной и духовной 
жизни в XVIII веке».

При этом его жизнеописания по краткости, опи-
санию и анализу реальных фактов и явлений, а 
также свободе изложения, беллетризации повест-
вования, субъективной направленности в передаче 
и оценке живших недавно подвижников тяготеют к 
жанру биографического очерка2, о чем автор сам 
проговаривается: «Этот небольшой очерк, пред-
ставляющий собою скорее передачу личных впе-
чатлений от знакомства с великим старцем Амвро-
сием, чем описание его жизни…» [12, с. 554]. Вли-
яние мемуарно-биографических жанров видно в 
усилении личностного взгляда, субъективной 
оценки автора в описании подвижника, в активном 
авторском комментировании событий, выражен-
ном авторском переживании за тех, кого он описы-
вает3 [16, с. 65] («Смешными покажутся мнения о 
сухости Филарета тем, кто читал его письма. Мож-
но ли заботливее, теплее относиться к знакомым, 
чем относился Филарет…» [12, с. 26]). Наиболее 
сближаются с мемуарной литературой те биогра-
фические очерки, в которых автор повествует о 
жизни знакомого ему лично подвижника. Так, в 
основу повествования об Амвросии Оптинском ле-
гли личные впечатления автора и его воспомина-
ния, что проявилось в приемах интимизации пове-
ствования. 

1 Типология В. С. Барахова: «1) литературный портрет как жанр мемуарно-биографической литературы (особый раздел мемуарной 
литературы образуют воспоминания писателей о писателях); 2) литературный портрет как документально-биографическое повествование 
о давно умершем историческом деятеле, основанное на использовании всякого рода документов (письма, свидетельства современников и 
т. д.); 3) литературный портрет как жанр критики (нередко под названием „творческий портрет“); 4) литературный портрет как жанр научно-
монографического исследования о творчестве известного деятеля литературы, театра, живописи и т. д.» [13, с. 7–8]. При этом исследователь 
указывает на «всеобщность» этого жанра: «...из предлагаемой классификации видно, насколько широки рамки литературного портрета, не 
являющегося привилегией какой-то области творческой деятельности, ибо к нему обращаются не только писатели, но и критики, 
литературоведы, искусствоведы, историки» [13, с. 8].

2 Уже во второй половине XIX в. русские писатели (например, А. И. Герцен в «Былом и думах» или И. С. Тургенев в своих «Литературных 
и житейских воспоминаниях» и др.), описывая и характеризуя какую-либо знакомую им личность, использовали форму мемуарного очерка, 
обозначая его как «очерк характера» (Герцен), «очерк лица» (Тургенев) и т. п. [13, с. 10]. 

3 По замечанию Л. Гинзбург, «в произведениях мемуарного, автобиографического жанра особенно важное значение имеет принцип 
выражения авторского сознания» [16, с. 65].
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Открывается сборник жизнеописаний обраще-
нием автора-составителя к читателю. Включен-
ность Е. Поселянина в назревшую в конце XIX в. 
трагическую ситуацию разобщения светской ин-
теллигенции с Церковью, стремление своим тру-
дом убедить  и укрепить их в «мысли, что все та же 
веет над миром сила Христова, и те же дивные 
дары посылает Бог тем, кто искренно за Ним идет» 
[12, с. 5], обусловило выраженную полемичность 
его вступления к сборнику жизнеописаний. Начи-
нает автор с критики сомневающейся в «историче-
ской церкви» части общества: «Сколько диких, 
безумных нападок было за последнее время произ-
водимо на православную Церковь! И даже у лиц, 
привязанных к Ней сыновней любовью, невольно 
слагался вопрос, таково ли Ее воздействие, как в 
прошлые века, все так же ли Она спасает людей и 
вырабатывает в лучших из них тот высокий строй 
жизни, который принято называть святостью» [12, 
с. 5]. Ответом на эти сомнения и вопросы стала 
книга, в которой лики подвижников прошлого века 
выстраивались в галерею, призванную обнаружить 
живой, богатый духовный мир Русского Правосла-
вия. Поселянин часто использует характерные для 
церковной ораторской прозы риторические прие-
мы, среди которых встречаются диалогизация 
речи, риторические вопросы и восклицания, яркие, 
эмоциональные эпитеты и образные сравнения. 

Авторская модальность вступления, выражен-
ная полемичность текста, эмоционально-экспрес-
сивный стиль повествования, экспликация собст-
венно авторского субъективного начала, возвы-
шенная патетика приближают его вступление к 
жанру церковной апологетической проповеди.

В жизнеописаниях документальный материал 
располагается достаточно свободно, можно отме-
тить нестрогую композицию, что стало характер-
ным для биографических, мемуарных, литератур-
но-критических жанров начала века. Это было об-
условлено происходившими в литературе общими 
процессами лиризации и субъективизации текста, 
являвшимися «во многом результатом проникнове-
ния импрессионизма, который нередко стал фор-
мировать стиль, „организовывать“ мышление…»1 
[14]. Характерное для житий описание в хроноло-
гической последовательности основных событий в 
биографии святого в очерках Поселянина переме-
жается с подробным описанием портрета подвиж-
ника и пространными рассуждениями об их добро-
детелях («А могло быть так потому, что свое собст-
венное существо отец Амвросий позабыл, оставил, 
стряхнул с себя, отрекся от него и на место этого 
изгнанного „я“ поставил своего ближнего и пере-
нес на него, но в сильнейшей степени, всю ту неж-

ность, которую люди тратят на себя» [12, с. 528]), 
выдержанных в тургеневской стилистике лириче-
скими пейзажами («А бесстрастный сосновый бор 
поднял высоко свои вершины и замер в созерцании 
неба и его тайн. И если взглянуть туда, где столько 
безграничного простора, откуда на весь мир льют-
ся животворные лучи, станет понятно, куда идти, к 
чему стремиться» [12, с. 544]). Нередко встречают-
ся авторские критические оценки духовно-нравст-
венного состояния современного общества (в жиз-
неописании Амвросия Оптинского: «Среди общей 
холодности и равнодушия, при совершенном неже-
лании людей видеть и чувствовать дальше собст-
венного существа, многим трудно живется. Нужен 
человек, к которому бы можно было сносить все, 
что волнуется в душе, которому бы без утайки 
можно было открыть все думы и надежды, дове-
рить всякую тайну, чтоб стало легче и счастливее» 
[12, с. 526–527]). 

В жизнеописаниях подвижников Е. Поселянин 
подробно знакомит читателей с церковной истори-
ей прошлых веков (в жизнеописании митрополита 
Филарета (Дроздова): «Первые десятилетия наше-
го столетия – тяжелая эпоха в летописи нашей 
Церкви. Начавшееся с начала 18-го века невидан-
ное дотоле отношение ко многим проявлениям 
церковной жизни, пагубное влияние идей, шедших 
с Запада, который находился тогда на высшей точ-
ке духовной растерянности, резкая перемена в по-
ложении монастырей, случившаяся при Екатерине 
II…» [12, с. 22]). Творческой манере Поселянина 
присущ выработанный русской прозой второй по-
ловины XIX в. психологизм, который исходит из 
стремления писателя понять и объяснить читателю 
внутренние мотивы поступков человека. Напри-
мер, в жизнеописании епископа Феофана высказа-
но следующее наблюдение: «Грубое прикоснове-
ние жизни, несоответствие запросов их души с 
окружающею их действительностью обособляет 
их от толпы, замыкает их в их внутреннем пре-
красном мире, и из этого мира они творят на отра-
ду и утешение мятущемуся человечеству бессмерт-
ные, вечные создания; писатели и художники – 
дивные произведения искусства; ученые – оты-
сканную ими научную истину; святые – непреходя-
щие, озаренные нездешнею красотой дела высо-
чайшего, безусловного добра, воплощение в себе 
евангельской правды» [12, с. 92–93].

В биографических очерках заметно влияние па-
териковой и проложной литературы из-за включе-
ния в общее повествование ярких эпизодов из жиз-
ни подвижника. Причем можно отметить простоту 
в передаче материала, внимание к деталям быта, 
мягкий юмор, воспроизведение в подробностях 

1 «К импрессионистическому способу мышления прибавилось и влияние разнообразных философско-эстетических концепций, что 
переводило рассуждения критиков в эссеистский план. Значительным оказывалось и воздействие беллетризации» [14].
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диалогов участников событий, использование раз-
говорной и просторечной лексики. Вот пример та-
кой миниатюры-зарисовки, показывающей безгра-
ничное милосердие старца Амвросия: «Батюшка 
возится у себя на постели и ищет денег, проситель 
настаивает, чтобы дали сейчас же. Батюшка зовет 
келейника: „Посмотри-ка где-нибудь, у нас рубль 
где-то остался, поищи – просят“. – „Кабы вы не ве-
лели вчера еще отдать, так бы точно оставался, а те-
перь ничего нет. Вот, все раздаете, а рабочие жало-
ванья просят – чем платить будем?“ Батюшка, чтоб 
утешить келейника, делал вид, что раскаивается и 
сокрушенно качал головой. Рубль где-нибудь разы-
скивали, а вскоре в Козельскую почтовую контору 
на имя иеросхимонаха Амвросия приходила круп-
ная повестка, платили рабочим и по всем концам 
чрез ту же контору рассылали помощь нуждающим-
ся» [12, с. 541]. Из жизни святого описан эпизод, ко-
торый, несмотря на его будничный и повседневный 
характер, повествует о чудесном событии.

В жизнеописаниях выдающихся проповедников 
и церковных писателей видно влияние жанра лите-
ратурного портрета в обращении Поселянина как к 
биографическим фактам, так и к их творчеству. 
Например, очерк о митрополите Филарете Москов-
ском в композиционном плане строится как лите-
ратурный портрет, который часто начинался с тези-
са, обобщающего роль и значение портретируемо-
го в литературе, а затем раскрывался на биографи-
ческом материале1 («Имя Филарета, митрополита 
Московского, занимает особое место в истории 
русской Церкви последнего века» [12, с. 7]). Авто-
ром подчеркиваются выдающиеся литературные 
способности митрополита, который назван в очер-
ке «поэтом»: «Не богослов только, не возгласитель 
церковного учения слышится в этих проповедях, а 
поэт, действующий на сердце человека образами, 
писанными удивительно яркими красками» [12, 
с. 9]. Поселянин приводит фрагменты из пропове-
дей митрополита, давая оценку как их духовному 
содержанию, так и совершенной литературной 
форме: «Какая сила и поэзия, например, в первых 
словах слова в великий пяток перед плащаницею: 
„Чего ждете вы ныне, слушатели, от служителя 
Слова? Нет более Слова!“ Или вот дивная, нарисо-
ванная им картина первоначальной обители преп. 
Сергия… Прерывающимся от волнения голосом 
развертывал тогда великий проповедник в своем 
слове эту картину, и плакали слушатели…» [12, 
с. 9]. Передавая сильное воздействие слов москов-
ского митрополита на слушателей, Поселянин, как 
бы «заражаясь» поэтическим духом проповедей, 
сам становится поэтом. Его эмоциональные им-

прессионистические описания проникнуты лириз-
мом, художественная образность соединяется с тор-
жественной патетикой. В жизнеописание митропо-
лита Филарета поэтическую струю вносит также 
включение известного всем его поэтического диало-
га с А. С. Пушкиным: «То обаятельное впечатление, 
какое оказывал митрополит Филарет на современ-
ников, нашло себе прекрасное выражение в извест-
ном стихотворении Пушкина „Стансы“» [12, с. 13].

Создавая духовные портреты подвижников 
XIX в., Поселянин в соответствии с агиографиче-
ской традицией описывает их аскетические подви-
ги и перечисляет христианские добродетели (на-
пример, о епископе Феофане: «Беззаветная сердеч-
ная доброта, голубиная кротость, доверчивость к 
людям и снисходительность» [12, с. 93]), вводит 
вызывающую умиление чувствительность повест-
вования, панегиризм и принцип уподобления [17, 
с. 58] («Он был для русской Церкви этого времени 
тем же, чем были для молодой возраставшей Цер-
кви первых веков те великие епископы, которым 
присвоено название „Отцов Церкви“» [12, с. 7]). 
При этом составитель жизнеописаний исходит не 
столько из установки подчинить образ портретиру-
емого набору топосов и свойств героя, определен-
ных заранее требованиями жанра жития, сколько 
из стремления следовать живому характеру и пока-
зать его индивидуальные черты личности. Напри-
мер, описывая характер юного Александра Гренко-
ва, будущего старца Амвросия Оптинского, он пе-
редает далекий от канонического образ веселого и 
бойкого мальчика: «Мальчик отличался чрезвычай-
ною живостью нрава и сметливостью» [12, с. 523]. 
Светский аспект в его жизнеописания вносит ука-
зание на такие «интеллектуальные» способности 
подвижников, как сильный, строгий, точный ум, 
смелость и глубина мысли, логика, умение владеть 
словом, развитое воображение. Перечисляя аскети-
ческие труды и подвиги Серафима Саровского, ав-
тор считает нужным передать мнение образован-
ных людей, которые называли подвижника «гени-
альным человеком», видели в нем «ясный, меткий, 
широкий, основательный ум; счастливую память и 
живое, творческое воображение» [12, с. 286]. 
В этом заключается двуадресная направленность 
автора, ориентированность как на воцерковленно-
го, так и на светского читателя, для которого важно 
было увидеть не только духовное, нравственное, 
но и интеллектуальное превосходство подвижни-
ков, совсем недавно живших и воплощавших со-
бою духовную жизнь современной Церкви. 

Портреты подвижников Поселянин строит по 
принципу выявления черт, доминирующих в их ду-

1 «Нередко такой принцип рассмотрения прочитывался уже в заголовке („Куприн как выразитель эпохи“ (1906) Е. Колтоновской) и далее 
доказательству этой „тезы“ подчинялось весь дальнейший ход рассуждений. Выглядело это так: „Куприн – самый яркий из наших новых 
писателей“42, потому что… По сходному принципу строились литературные портреты В. Воровского…» [14]. 
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ховном облике. Например, митрополит Филарет 
показан «величавым православным архиереем», 
давший современным христианам церковный ко-
декс. Другой подвижник, старец Амвросий Оп-
тинский, – воплощение евангельской любви к 
ближним. 

В описании внешнего портрета нужно отме-
тить мастерство Поселянина, которому часто уда-
ется дать одновременно изображение и характе-
ристику подвижника, выделяя и подчеркивая су-
щественное в его облике. Нередко акцент перене-
сен с изобразительности и описательности на вы-
разительность. Поселянин умел передать индиви-
дуальные приметы подвижника с помощью запо-
минающихся деталей, которые способствуют зри-
тельному восприятию образа. В качестве примера 
можно привести описание внешнего портрета 
Московского митрополита Филарета, построен-
ного на характерной для агиографической литера-
туры антитезе «немощное тело – сильный дух»: 
«Очень маленького роста, весь иссохший, он ка-
зался на вид слабеньким ребенком; но в этой ма-
ленькой фигуре было какое-то величие, поражав-
шее и державшее всех в некотором страхе. На 
лице, изможденном подвижничеством, с глубокой 
печатью постоянной упорной работы мысли, бли-
стали чрезвычайною силою проницательные жи-
вые глаза, взгляд которых трудно было вынести» 
[12, с. 15]. Наблюдается стремление выделить в 
портрете архиерея достоинства, предпочтительные 
как для светского адресата («глубокая печать упор-
ной мысли»), так и традиционные для житийного 
жанра («изможденном подвижничеством»). 

Важный тезис, который проходит красной ни-
тью через многие его жизнеописания, является 
мысль о русском и народном характере подвижни-
ков. Например, в своем очерке о митрополите Мос-
ковском Филарете Поселянин резюмирует, что «он 
был одним из тех великих явлений, которые точно 
дружным, в продолжение нескольких веков, напря-
жением всех сокровенных сил своих выставляет 
изредка русская жизнь, и выходят тогда из недо-
ступных глазу тайников в красоте чрезвычайной 
эти удивительные олицетворения родной народно-
сти» [12, с. 28]. 
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Заключение
Книга жизнеописаний Е. Поселянина «Подвиж-

ники 19-го века» вписывается в происходившие 
духовно-религиозные и художественно-эстетиче-
ские процессы начала XX в., при которых «напря-
женное переживание религиозно-философских во-
просов как „темы жизни“ приводит к сдвигам гра-
ниц внутри русской культуры» [4, с. 55]. 

Это отразилось на трансформации традицион-
ных жанровых структур и формировании новых 
стилевых тенденций. Сугубый традиционализм 
жизнеописания святого у Поселянина «подрывает-
ся» жанровыми новациями: включением структур-
ных элементов других художественных и публици-
стических церковных жанров (патерики, пропове-
ди, церковная история) и популярной в светской 
литературе беллетризованной мемуарно-биографи-
ческой прозы. Обращение к широкому читатель-
скому кругу, миссионерская задача повлиять на из-
менение общественного сознания определили пу-
блицистический характер его сборника жизнеопи-
саний: субъективность, эмоциональность,  диало-
гичность, выраженность авторского слова. Заимст-
вованная из мемуарно-биографических жанров на-
чала XX в. свободная, нестрогая композиция по-
зволила Поселянину включать в хронологический 
ряд важных событий в жизни подвижника автор-
ские комментарии и размышления, воспоминания, 
пейзажные зарисовки, давать характеристику со-
циально-общественной и церковной обстановки. 
В жизнеописаниях представлен сплав церковно-
религиозного, художественного и публицистиче-
ского стилей, который сформировал своего рода 
универсальный, чрезвычайно богатый и образный 
язык, доступный для всех слоев населения, как для 
церковного, так и светского читателя. 

Художественные решения Поселянина, вырабо-
танные им эстетические модели, созданные на основе 
синтеза церковных и светских литературных тради-
ций новые жанровые образования получили развитие 
в церковной литературе ХХ–ХХI вв. Достаточно 
вспомнить такие известные жизнеописания подвиж-
ников, как «Божии люди. Мои духовные встречи» ми-
трополита Вениамина (Федченкова) [18] и «Несвятые 
святые» митрополита Тихона (Шевкунова) [19].



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 1 (213)

— 102 —

6. Бердяев Н. А. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900–1906 г.). СПб.: Издание 
М. В. Пирожкова, 1907. 446 с. 

7. История русской литературы: ХХ век: Серебряный век / под ред. Жоржа Нива, Ильи Сермана, Витторио Страды и Ефима 
Эткинда. М.: Прогресс – Литера, 1995. 704 c.

8. Антонов В. В. Мученик Евгений – русский духовный писатель. Евгений Николаевич Погожев (Е. Поселянин). Биографи-
ческий очерк. URL: http://spb-eparh-vedomosti.ru/article.php?id=381 (дата обращения: 08.08.2020).

9. Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции: сб. ст. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1910. Переиздано: 1998. 
300 с.

10. Бухаркин П. Е. Православная Церковь и светская литература в Новое время: основные аспекты проблемы // Христианст-
во и русская литература. Сборник второй. СПб.: Наука, 1996. 358 с. 

11. Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья (Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв): автореф. дис. … 
д-ра филол. наук. СПб., 2001. 37 с.

12. Поселянин [Погожев], Е. Н. Русские подвижники 19-го века: с портр. и рис. 3-е изд., знач. доп. СПб.: И. Л. Тузов, 1910. 
568 с. 

13. Барахов В. С. Искусство литературного портрета. М.: Наука, 1976. 183 с.
14. Михайлова М. В. Литературная критика: эволюция жанровых форм. URL: https://rucont.ru/efd/13007 (дата обращения: 

08.08.2020).
15. Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М.: Языки славянской культуры, 1994. 112 с.
16. Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971. 464 с.
17. Грекова И. В. Эволюция агиографического жанра в функционально-стилистическом аспекте: дис. ... канд. филол. наук. 

Бийск, 2014. 218 с.
18. Федченков Вениамин Митрополит. Божии люди. Мои духовные встречи. М.: Отчий дом, 1998. 415 с.
19. Митрополит Тихон (Шевкунов). Несвятые святые. Издание Псковско-Печерского монастыря, 2019. 640 с.

Макаренко Евгения Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, Томский государственный педагогиче-
ский университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). 
E-mail: andre@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 27.10.2020.

DOI 10.23951/1609-624X-2021-1-95-103

GENRE SPECIFICITY OF BIOGRAPHICAL SKETCHES ABOUT RUSSIAN MOVEMENTS BY E. POSELYANIN
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Introduction. Evgeny Poselyanin, a well-known publicist and spiritual writer in pre-revolutionary Russia, having 
traveled the path of doubts in faith and received a spiritual revival in Optina Pustyn, became a participant in the 
discussion between the intelligentsia and representatives of the Russian Orthodox Church at the beginning of the 
20th century. The ecclesiastical nature of E. Poselyanin’s aesthetic consciousness determined the main task of all his 
work, which was to reproduce and transmit the spiritual world of Russian Orthodoxy.

Aim and objectives. The work of the famous spiritual writer and publicist of the late 19th – early 20th centuries. 
Evgeny Nikolaevich Poselyanin, completely forgotten for several decades of the Soviet era, requires «rehabilitation» 
and serious scientific research.

Material and methods. The article examines the collection of biographies of E. Poselyanin «Russian ascetics of 
the 19th century» (1900 edition). The research is written in the mainstream of historical poetics.

Results and discussion. Poselyanin’s literary activity reflected the most important spiritual and cultural searches of 
his contemporaries and artistic and aesthetic tendencies of the late 19th – early 20th centuries. Religious revival of the 
early 20th century led to a shift in boundaries within Russian culture, during which there was a convergence and 
mutual influence of theology, philosophy, science with fiction, which was reflected in the transformation of traditional 
artistic and aesthetic forms. In the work of E. Poselyanin, one can trace how church themes and Orthodox content are 
clothed in literary forms characteristic of secular literature and departing from strict genre canons, which are becoming 
more plastic genre formations open for the expression and transmission of the experience of spiritual life by modern 
man.

Conclusion. The book by E. Poselyanin «Russian ascetics of the 19th century» is a document of Russian spiritual 
life in the 18th – 19th centuries. In this collection of biographical sketches, the traditionalism of the life of the saint is 
eroded by genre innovations: the inclusion of structural elements from other artistic and journalistic church genres 
(paterics, sermons, church history) and fictionalized, memoir and biographical prose popular in secular literature.
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Введение
Малая проза Сергея Васильевича Силина (род. 

в 1955 г.) еще не становилась объектом присталь-
ного внимания отечественных литературоведов. 
В обнаруженной нами обзорной статье, посвящен-
ной жанру прозаической миниатюры, анализиру-
ются интересующие нас произведения пермского 
писателя [1]. О том, что рассказы С. Силина доста-
точно популярны не только в России, но и за рубе-
жом, свидетельствует несколько веб-страниц, по-
священных его творчеству, а большое количество, 
в основном, восторженных комментариев демон-
стрирует острый интерес к его текстам со стороны 
читателей разных возрастов. На наш взгляд, это 
обусловлено обращением автора к жанрам город-
ского фольклора. По словам Е. А. Полевой, на ру-
беже XX–XXI вв. «прозаическая миниатюра для 
детей… переживает пору расцвета», причиной ко-
торого исследовательница считает в том числе и 
использование современными авторами, пишущи-
ми для детей, фольклорных «жанровых матриц» 
[1, с. 135]. 

Предпринятое исследование, на наш взгляд, 
расширит представление о процессах, происходя-
щих в современной литературе, адресованной как 

взрослым, так и детям. Вечная, во все времена ак-
туальная тема взаимоотношения отцов и детей 
подается в рассказах С. Силина в игровом, развле-
кательном виде, что привлекает разновозрастных 
читателей.

Цель работы – выявить специфику малой прозы 
С. Силина посредством анализа функционирова-
ния и трансформации в поэтике его произведений 
приемов, характерных для жанров городского 
фольклора. 

Материал и методы
В теоретико-методологическую основу работы 

легли труды отечественных фольклористов и лите-
ратуроведов. В формировании научной концепции 
определяющими стали работы М. Е. Мелетинско-
го, а также исследователей, занимавшихся изуче-
нием малых жанров современного городского 
фольклора – страшилки (О. Н. Гречина, М. В. Осо-
рина, М. Н. Мельников, С. М. Лойтер, М. П. Черед-
никова), анекдота (Е. Курганов), садистских стиш-
ков (А. Ф. Белоусов). Материалом послужили рас-
сказы С. Силина «Урок самбо», «Не топите пяти-
клашек!», «Роковая пятерочка», «Роковая четве-
рочка», «Двоечник и Смерть». 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ В МАЛОЙ ПРОЗЕ С. СИЛИНА

Ю. О. Чернявская, Э. С. Мамедова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Малая проза С. Силина еще недостаточно изучена литературоведами, однако его произведения 
вызывают интерес среди читателей разных возрастов и могут быть отнесены к двухадресной литературе, т. е. 
литературе, адресованной как детям, так и взрослым. Анализ произведений писателя, использующего приемы 
садистских стишков, страшной истории и анекдота, способствует более глубокому осмыслению основных 
тенденций развития современной российской прозы для детей.

Цель –  выявить жанровое своеобразие малой прозы С. Силина в соотнесении с фольклорной традицией.
Материал и методы. Теоретической базой исследования послужили труды фольклористов Е. М. Мелетин-

ского, Е. Курганова, О. Н. Гречиной, М. В. Осориной и др. Материал исследования – рассказы С. Силина. 
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ позволил выявить характерные особенности малой про-

зы С. Силина. Писатель использует приемы нескольких фольклорных жанров: легкое отношение персонажей 
к смерти, гротеск, парадокс, юмористическая концовка, мнимое благополучие финала. Дети и взрослые пред-
ставлены носителями гипертрофированно усиленных отрицательных качеств. Малая проза писателя адресова-
на как взрослым, так и юным читателям. 

Заключение. В своем творчестве С. Силин трансформирует жанры городского фольклора: страшных исто-
рий, садистских стишков, анекдотов, чтобы заострить проблемы «отцов» и «детей», дать возможность взро-
слым и детям увидеть друг друга со стороны. К характерным особенностям малой прозы писателя относятся: 
легкое отношение к смерти, отсутствие катарсиса, абсурдный финал, наделение персонажей гипертрофиро-
ванными качествами (жестокость, недисциплинированность, непослушание и т. д.). Рассказы чаще всего име-
ют кольцевую композицию, свидетельствующую о том, что основной конфликт произведения остался неразре-
шенным. Важную роль играют заглавия: в них содержится основная проблема рассказа. Использование фоль-
клорных жанров позволяет автору донести до своих читателей в привычной с детства игровой форме важные 
педагогические идеи, а также выявить социальные, общественные и семейные проблемы. 

Ключевые слова: Сергей Силин, детская литература, трансформация фольклорных жанров, страшная 
история, садистский стишок, анекдот.
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Результаты и обсуждение
В своем творчестве С. Силин опирается на жан-

ры современного городского фольклора. В первую 
очередь, это касается страшной истории или стра-
шилки, пугающей и, одновременно, помогающей 
ребенку преодолеть свои страхи. Согласно 
О. Н. Гречиной и М. В. Осориной, страшилки акти-
визируют подспудные, часто неосознаваемые стра-
хи и проблемы, связанные с формированием лич-
ности ребенка, выходящего в большой мир; вызы-
вают катарсис, необходимый для преодоления раз-
рыва между непознаваемой жизнью и детским 
опытом [2, с. 97]. 

С точки зрения М. Н. Мельникова, человеку не-
обходимы трагические переживания: «…выживае-
мость в стрессовых ситуациях обеспечивалась 
предшествующей тренировкой психики, эмоцио-
нальными перегрузками» [3, с. 76–77]. По мнению 
ученого, соответствующие фольклорные жанры 
выполняли важную адаптивную функцию, способ-
ствующую преодолению страха. Исследователь ре-
абилитирует жанр, нередко вызывающий негатив-
ную реакцию со стороны родителей, поскольку 
«страх в период опытно-чувственного познания 
окружающего мира первобытным человеком был 
спасительной реакцией, обеспечивающей жизне-
способность человечества» [3, с. 77]. Именно на 
«преодоление страха» и направлены произведения 
С. Силина, в смешном, комическом виде представ-
ляющие проблемы, возникающие между предста-
вителями разных поколений. Дети, лишенные пра-
вовой поддержки в социуме, беззащитные в мире 
взрослых получают удовольствие, разрядку от чте-
ния произведений, в которых учителя и родители 
представлены в гротескно-страшном виде и терпят 
поражение от героя-ребенка. 

Подробно психологические и социальные функ-
ции страшилки анализируются в работе С. М. Лой-
тер. С ее точки зрения, архетипические детские стра-
хи актуализируются в создаваемой и воспроизводи-
мой в страшных историях мифологической модели. 
Страшные истории – это «рассказы о смерти», грозя-
щей ребенку в случае нарушения запрета [4, с. 86–
88]. Об этом пишет и М. П. Чередникова: «…смерть 
в „страшных рассказах“ представляется как некое 
физическое живое существо, а причина ее появления 
объясняется как наказание за непослушание, за на-
рушение запретов, принятых в обществе. В соответ-
ствии с этим в детских „страшных рассказах“ ро-
ждается идея преодоления… смерти» [5, с. 7]. 

Некоторые исследователи относят к страшным 
историям и пародийные страшилки, вызывающие 
смех. Этой точки зрения придерживается, напри-
мер, Г. И. Мамонтова, выделяя отдельную под-
группу «страшилок-наоборот» [6, с. 55], их под-
робную классификацию предлагает Т. А. Мирвода 

[7, c. 15]. Однако С. М. Лойтер считает, что тексты 
такого рода принципиально отличаются от класси-
ческих страшных историй: «...антистрашилка об-
ращает страх в смех, страх заменяется смехом. 
И функция у антистрашилки иная – не напугать, а 
рассмешить <…>. Неожиданным и противополож-
ным оказывается финал, вызывающий смех. 
И смех этот, основанный на эффекте неожиданно-
сти, восходит не к пародии, а анекдоту» [4, с. 99].

С. Силин заимствует из страшной истории ката-
строфическую ситуацию – завуч душит учеников, 
учитель топит пятиклашек, отец приказывает рас-
стрелять собственного ребенка. Однако его страш-
ные рассказы не вызывают катарсиса, о котором 
писали О. Н. Гречина и М. В. Осорина. Кроме того, 
С. Силин не стремится напугать своих читателей. 
Нагромождение трагических происшествий и дра-
матических ситуаций своей гротескной несообраз-
ностью приближается к анекдоту, «страшилке-    
наоборот» и другим фольклорным жанрам, главная 
цель которых – насмешить, позабавить слушателя 
нелепицей. К жанру страшилки отправляет подза-
головок серии рассказов писателя «Школьные ужа-
стики» [8]. Подразумевается, что речь пойдет не о 
тотальном ужасе, затрагивающем основы бытия 
ребенка. Суффикс «-ик» обладает значением 
уменьшения, добавляет пародийную семантику 
слову: ужастик, в отличие от ужаса, способен лишь 
слегка напугать. Прилагательное «школьный» и 
вовсе относит к узкой сфере определенных про-
блем, связанных с дисциплиной и успеваемостью, 
что не соответствует жанру страшной истории. 

По своей структуре страшилка не отличается 
сложностью; по мнению О. Н. Гречиной и М. В. Осо-
риной, ее сюжетная схема «проста и даже бедна, ей 
недоступна сложная комбинация мотивов, много-
плановость действия. Чаще всего так называемые 
„страшилки с запретом“ укладываются в простую 
формулу „запрет – нарушение – наказание“» [2, 
с. 101]. Та же простота свойственна и системе персо-
нажей: характеры не описываются подробно, «по-
ступки обычно не мотивируются, так как проистека-
ют из самой сущности персонажа. Эти герои явля-
ются скорее схематическими олицетворениями сил 
добра и зла, борющихся в страшилке» [2, с. 102]. 

В произведениях С. Силина ребенок всегда уяз-
вим, он наказывается за мнимые или реальные 
ошибки, но и преступление, и наказание обретают 
гипертрофированные черты. Взрослые в этом мире 
обладают неограниченными полномочиями, не-
пререкаемым авторитетом и силой. Однако в ре-
зультате столкновения выигрывает ребенок. Дети 
находят возможность преодолеть угрозу и побе-
дить в неравном бою. 

В рассказах мотивировки поведения героев за-
частую отсутствуют или ослаблены и определяют-
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ся статусом персонажа, доведенным до гротеска – 
завуч душит двоечников потому, что это самый эф-
фективный способ борьбы с неуспеваемостью 
(«Урок самбо» [8]), Герасимов топит пятиклашек, 
так как ему «за это премия обещана», а директор 
отдает приказ утопить школьников потому, что 
другие методы борьбы не помогают (?) («Не топи-
те пятиклашек!» [9]). Персонажи-дети также цели-
ком соответствуют своему официальному статусу 
и исчерпываются им. Более того, перед нами даже 
не ученики, а функциональные единицы, чья ха-
рактеристика изначально укладывается в оценоч-
ную систему баллов – «двоечники», «троечники», 
«пятерочники».  

Классическая страшилка требует выстраивания 
сюжета на основе градации и разворачивается в 
пределах одной семьи (классификация сюжетов 
страшилки см.: [2, с. 100–103]). В рассказах С. Си-
лина семья заменена или дополнена школьным кол-
лективом, действие разворачивается чаще всего в 
школе, классе, иногда – в доме. Главными героями 
становятся ученики и учителя, реже – родители. 

Учителя и строгие родители высмеиваются. 
Даже смерть, которая аллюзивно соотнесена с 
образом карающего, недружественно настроенного 
взрослого, не изображается Силиным как нечто, 
вызывающее ужас, она превращена в комический 
персонаж, десакрализуется (в откровенно комиче-
ской роли Смерть выступает в рассказе С. Силина 
«Двоечник и Смерть» [8]), и это сближает расска-
зы автора не только с антистрашилкой, но и с са-
дистскими стишками и анекдотами. Об этом пи-
шет Е. А. Полева: «…можно говорить о компози-
ционном сочетании у Силина жанровых форм 
страшилки и садистской истории. Писатель „ожут-
чает“ происходящее, показывая, что страшное раз-
ворачивается в своем пространстве (дома), а субъ-
ектом отнятия свободы, жизни у ребенка становит-
ся близкий, и это абсурдно» [1, с. 148].

Если в страшилке случается страшное событие, 
то оно усиливается при помощи градации (Черные 
шторы преследуют по очереди членов семьи, или 
последовательно приближаются по городу, улице, 
дому и квартире; пространство сужается, пресле-
дователь подбирается к жертве-ребенку, что созда-
ет напряжение и динамику происходящего), то в 
рассказах С. Силина, как и в садистских стишках, 
ужасное событие не подготавливается, не позволя-
ет погрузиться в ужас, пережить его, а констатиру-
ется как факт; более того, происходит нанизыва-
ние, кумуляция страшных событий. Возьмем клас-
сический пример садистских стишков: «Мальчик в 
канаве нашел пулемет – Больше в деревне никто не 
живет» [10, с. 261]. Сергей Силин усложняет фоль-
клорный сюжет, и в произведениях «Урок самбо», 
«Не топите пятиклашек!» происходит их нагромо-

ждение, и избыточность количества катастроф 
приводит к прямо противоположному эффекту – 
они перестают восприниматься как страшное, об-
ретая свойства комического. 

По замечанию Ф. С. Капицы и Т. М. Колядич, 
«садистские стишки появились как своеобразное 
защитное средство, помогающее детям преодоле-
вать чувство страха, как бы предохраняя их, преду-
преждая о возможной опасности»; «страшные со-
бытия» в них подаются «в карикатурном и одновре-
менно гиперболизированном виде» [10, с. 258–259].

С точки зрения А. Ф. Белоусова, радикальное 
отличие садистских стишков от прочих жанров го-
родского фольклора заключается в их откровенно 
юмористической природе: «Исключительный 
успех, который выпал на долю „садистских стиш-
ков“ в детской среде, тем и объясняется, что они 
самым непосредственным образом связываются с 
обрушивающимся на детей потоком поучений и 
предостережений... Вокруг этих тем и концентри-
руются „садистские стишки“» [11]. Они, по мне-
нию исследователя, возникли как реакция на ди-
дактико-назидательные штампы советской эпохи, 
предписывающие строго определенные «правиль-
ные» реакции. То есть задача садистских стиш-
ков – не внушение страха, а осмеяние его носите-
ля, дающее ощущение моральной победы над 
ужасным. Поэтому в рассказах С. Силина осмеива-
ются представители школьной администрации, 
учителя, т. е. те, кто в первую очередь является для 
детей воплощением подавления личности и воли. 

Согласно точке зрения Ю. В. Чернявской, «глав-
ный конфликт „садюшек“ – не политический, не 
идеологический, а поколенческий: конфликт детей 
(маленьких, беззащитных…) с силой взрослых – 
мощной и садистской» [12, с. 152–153]. По мнению 
А. Ф. Белоусова, садистские стишки отражают свой-
ства карнавального мироощущения (М. М. Бахтин) и 
ренессансного гротеска, который «освобождает мир 
от всего страшного и пугающего, делает его пре-
дельно нестрашным и потому предельно веселым и 
светлым» [11]. Дискредитация и десакрализация 
официальной пропаганды, навязывающей обществу 
социальные и идеологические фобии, – в этом видит 
исследователь основную цель подобных текстов. 

Сходную функцию выполняют и произведения 
С. Силина. В них высмеиваются представители 
школьной администрации, педагоги, строгие роди-
тели, предъявляющие детям завышенные требова-
ния: в «Уроке самбо» высмеивается наводящая 
ужас завуч, в страшилке-двойчатке «Роковая четве-
рочка» и «Роковая пятерочка» – отцы, готовые рас-
стрелять собственных детей из-за полученной ими 
оценки. Об этом пишет Е. А. Полева: «…оба ре-
бенка не соответствуют ожиданиям / требованиям 
своих родителей, причем не системно, а разово! 
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И обоих за несущественную провинность родите-
ли приговаривают к смертной казни…» [1, с. 148].

«Главная особенность, характеризующая жанр 
садистских стишков – несоответствие формы – со-
держанию. <…> поэтому главной особенностью 
„страшного мира“, воссозданной в садистских 
стишках, является парадоксальность», – считает 
Е. В. Лопатина [13]. В словаре С. И. Ожегова пара-
докс, в широком смысле этого слова, определяется 
как «странное мнение, высказывание, расходящее-
ся с общепринятыми мнениями, научными положе-
ниями, а также мнение, противоречащее здравому 
смыслу» [14]. Парадокс у С. Силина возникает тог-
да, когда в реальном мире среди привычных и обы-
денных предметов и явлений происходят необъяс-
нимые и невероятные вещи. Или привычный поря-
док вещей нарушается, а действия вызывают совер-
шенно невероятную реакцию: «...к середине четвер-
ти завуч передушила половину 5-го „Д“ и поставила 
двойку круглой отличнице Маше Тапочкиной. – 
Тебе хана! – сказали мальчишки девочке и спрята-
лись после уроков за гаражами, чтобы посмотреть, 
как завуч будет ее душить» («Урок самбо» [8]). 

Абсурд появляется из-за логического несоот-
ветствия причины и следствия; наказание не соот-
ветствует «преступлению»: отличницу душат за 
единственную плохую оценку; отец мальчика, по-
лучившего пятерку, отдает приказ расстрелять сво-
его сына, а сам садится смотреть телевизор («Роко-
вая пятерочка» [15]). 

Абсурдно отношение персонажей к происходя-
щему, так как герои воспринимают катастрофиче-
ское событие спокойно, как нечто, не выходящее за 
рамки принятых норм: родители «случайно» заду-
шенного троечника подали жалобу в Министерст-
во образования, в результате чего завучу всего 
лишь «запретили преподавать в столице» («Урок 
самбо» [8]); классная руководительница своей гру-
дью заслоняет ученика во время расстрела со сло-
вами: «Это я виновата! Я недоглядела! Меня рас-
стреливайте!» [15, 16], так как она перепутала 
строки в журнале и поставила ученику злосчаст-
ную четверку в одном рассказе и пятерку – в дру-
гом. При этом, видимо, сама форма наказания (рас-
стрел) из-за оценки не вызывает сомнения ни у 
отца, ни у нее самой, ни у ребенка. 

Важную роль в садистских стишках играет 
смех, считает Е. В. Лопатина [13]. Для садистских 
стишков характерна особая легкость в отношении 
к смерти – ее угроза и воплощение не вызывает 
страх, наоборот, создает комический эффект, по-
скольку причина не соответствует последствиям. 
По сути, рассказы С. Силина – это садистские 
стишки, сближающиеся с анекдотами.

В краткой литературной энциклопедии дается 
следующее определение анекдота: «...небольшой 

устный шуточный рассказ самого различного со-
держания с неожиданной и остроумной концов-
кой» [17]. Так, Е. М. Мелетинский считает, что 
специфической чертой традиционного анекдота 
являются абсурдные парадоксы: «...именно они, а 
не просто шутливость или остроумный финал 
определяют его форму» [18, с. 73]. Юмористиче-
ский текст имеет определенную структуру: завяз-
ка, представляющая собой проблему или вопрос, 
подразумевающий разные варианты ответов, и раз-
вязка – нестандартное решение вопроса. По сути, 
каждая фраза «Урока самбо» представляет анекдо-
тическую ситуацию, ждущую своего обрамления – 
завязки и кульминации. 

Выделяют несколько основных характеристик 
анекдота, одну из них связывают с его социальной 
природой (Н. З. Абдуллина [19]); социальность – 
неотъемлемое свойство любого комического жан-
ра. Силин тематически связывает свои рассказы с 
определенными сторонами жизни общества и че-
ловека (ребенка) в нем. Как уже говорилось, основ-
ная проблема в рассказах С. Силина – нарушенные 
взаимоотношения между отцами и детьми. И те, и 
другие не способны услышать друг друга и понять. 
Они изначально находятся в состоянии конфронта-
ции, борьбы. С помощью гротеска писатель усили-
вает противостояние между сторонами, доводя его 
до абсурда: ученики выбрасывают учителей из 
окна, учителя, в свою очередь, топят учеников. 

Другой важной характеристикой является «вир-
туальность описываемой в анекдоте ситуации, т. е. 
ее одновременная невероятность и реалистичность» 
[19]. Происходящее в анекдоте, с одной стороны, 
нереально, с другой – вполне допустимо. «Анекдот 
претендует на то, что он находится как бы внутри 
самой жизни. Анекдот маскирует отшлифованность 
и выверенность своей эстетики», – пишет Е. Курга-
нов [20, с. 291]. По мнению исследователя, главное 
в анекдоте – его способность повергнуть в изумле-
ние, поскольку «анекдот повествует о чем-то диком, 
страшном, не укладывающемся в рамки обычной 
логики, но по-своему характерном, имеющем опре-
деленное внутреннее оправдание» [21, с. 32]. 

В рассказах С. Силина нанизывается одна анек-
дотическая ситуация на другую: «Завуча Алексан-
дру Александровну боялась вся Москва, потому 
что она душила двоечников. Всего она задушила 
222 двоечника. Но однажды ошиблась и задушила 
троечника. Родители троечника написали жалобу в 
Министерство образования, и Александре Алек-
сандровне запретили работать в столице…»  
(«Урок самбо») [8]. Силин усиливает комический 
эффект, приводя детали, реалистические подроб-
ности, долженствующие убедить читателя в досто-
верности происходящего: завуч задушила именно 
222 двоечника, родители написали в соответствую-
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щее министерство, министерство приняло меры. 
После того, как Маша Тапочкина свернула завучу 
шею, завуч «похлопала рукой по земле и тихо ска-
зала: – Достаточно. Я ухожу на пенсию» («Урок 
самбо» [8]). Цепочка последовательных событий 
по-своему логична и выстраивается в соответствии 
с законами реального мира. С одной стороны, па-
радокс в том, что реакция такого рода (подача жа-
лобы, увольнение, запрещение преподавать в сто-
лице, досрочная пенсия, похлопывание по земле – 
жест, означающий поражение в борьбе) – все это 
узнаваемо и опознаваемо, это знаки не вымышлен-
ного, а «правильного», т. е. законного мира. С дру-
гой стороны, санкции, вводимые министерством, 
характерны для административного нарушения 
(например, превышения полномочий), но никак не 
соотносятся с преступлением уголовным – удуше-
нием двух сотен учеников; похлопывание рукой по 
земле после полученных увечий – все это соответ-
ствует поэтике садистских стишков, гротескно 
усугубляющих противостояние между социальны-
ми институтами, с одной стороны, и «маленькими 
людьми» – с другой.

Главными героями страшилки «Не топите пяти-
клашек!» [9] являются дети и педагогические работ-
ники. Как и в страшилке, анекдоте, садистском стиш-
ке, образы персонажей здесь предельно обобщены. 
Возраст персонажей-детей определяется приблизи-
тельно («пятиклашки»), ученики (за исключением од-
ного – Вадика Малькова) не именованы.

Учитывая то, что автор рассказа учился в совет-
ской школе, в которой была система распределения 
учащихся по классам в соответствии с уровнем их 
способностей, можно предположить, что литера 
«Д» в названии класса указывает на «низшую» сту-
пень в школьной иерархии. Как известно, лучших 
учеников – отличников и хорошистов – зачисляли в 
«А» и «Б» классы; в «В», «Г» и «Д» попадали сла-
бые или имеющие проблемы с поведением ученики.

Это согласуется с завязкой рассказа: в первом 
же предложении говорится о том, что «классная» 
5«Д» во время урока случайно выпала из окна [9]. 
Слово «случайно» оставляет варианты для предпо-
ложений – учительница выбросилась сама оттого, 
что ее замучили ученики 5 «Д» класса, или учени-
ки так избавились от слишком требовательной 
учительницы. Фраза начинается с наречия «когда», 
т. е. сообщение о том, что учительница выпала из 
окна, само по себе не представляет особого инте-
реса, важно то, что за этим последовало: директор 
взял на ее место «усмирителя пятиклассников», и 
это косвенно доказывает факт неслучайного выпа-
дения учительницы. Так, в сжатой по объему экс-
позиции дается максимум информации, которую 
читатель (в прошлом или настоящем ученик обыч-
ной школы) дополняет в своем сознании. 

Взрослые в этом рассказе делятся на жертв, губи-
телей и спасителей. В качестве губителей выступают 
директор школы и «специалист по усмирению пяти-
классников» Герасимов (но в финале он – жертва и 
повторяет судьбу «классной» 5 «Д»); спасителя – учи-
тель физкультуры Мазаев. Еще один взрослый-жертва 
только упоминается в самом начале произведения, но 
именно трагическая «случайность», произошедшая с 
классной руководительницей (выпадение из окна), 
по-видимому, и стала причиной радикальных мер, 
предпринятых директором.  

Сюжет развивается стремительно. Специалист 
Герасимов устраивает «лодочную экскурсию», за-
бирает у пятиклашек «мобильники» и выгребает 
на середину реки. Читателю, как и персонажам-де-
тям, не приходится долго гадать, с какой целью он 
делает это; на прямой вопрос пятиклашек «Вы за-
чем нас на середину реки везете?», учитель честно 
отвечает: «А затем, что топить буду!» [9]. 

В общей среде пятиклассников выделяется 
один герой – Вадик Мальков. Ассоциативно его 
фамилия связывается со словами «маленький», 
«мелкий», «малек», но подобно младшему брату 
фольклорной сказки самый маленький оказывается 
самым удаленьким. Непослушный Мальков не сда-
ет мобильный, посылает SMS Мазаеву и тем са-
мым обеспечивает спасение класса.

С. Силин использует аллюзии при создании не 
только образа Малькова, но и других персонажей. Фа-
милии губителя и спасителя пятиклассников (Гераси-
мов и Мазаев) отсылают к хрестоматийным текстам, 
входящим в школьную программу 5-х классов, – 
«Муму» И. С. Тургенева и «Дедушка Мазай и зай-
цы» Н. А. Некрасова. С. Силин актуализирует в па-
мяти читателей претексты, в которых Герасим то-
пит свою любимую собачку, добрый дедушка Ма-
зай спасает зайцев во время половодья. Это позво-
ляет предположить, что писатель ориентировался 
на читателей от 11 лет и старше, которые должны 
распознать эти ассоциации.

Автор придумывает педагогическую долж-
ность / специальность, которой не существует: 
«специалист по усмирению пятиклассников». Та-
ким образом, С. Силин использует гротеск, преуве-
личение, доходящее до абсурда. Герасимов испол-
няет роль учителя и воспитателя (приходит на за-
мену классной), но его роль сводится не к воспита-
нию, а к надзору и усмирению. Именно эти функ-
ции становятся определяющими и отображаются в 
названии его должности. Сатирический прием слу-
жит для привлечения внимания читателей-взро-
слых к проблеме подмены воспитания подростков 
их насильственным усмирением, а читателям-де-
тям дает возможность посмеяться над тщетными 
усилиями взрослых [1, с. 150] – такие методы, как 
демонстрирует финал рассказа, не действенны. 
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Способные расправиться со своей учительни-
цей пятиклассники в лодке ведут себя как жертвы. 
Силин использует прием градации для отображе-
ния состояния учеников: их плач дополняется при-
читаниями, просьбами, одновременно возрастает 
чувство тревоги. 

Абсурд происходящего усиливается благодаря 
сочетанию в тексте несочетаемых явлений. Проис-
ходит из ряда вон выходящее событие – массовое 
утопление школьников учителем, но мотивируется 
происходящее совершенно обыденно – Герасимову 
за это премия обещана. Абсурд торжествует в фи-
нале рассказа, когда директор награждает премией 
двух учителей: «Герасимова за что, что выполнил 
приказ директора, а Мазаева за то, что спас пяти-
классников» [9]. Алогизм, абсурдность ситуации, 
поступков проявляют сатирическую модальность 
повествования. 

Это произведение имеет кольцевую компози-
цию: в развязке Герасимов, как и классная руково-
дительница, «случайно» выпал из окна. Конец 
истории возвращает к самому началу. Это доказы-
вает, что падения из окна руководителей 5 «Д» 
класса не случайность, а закономерность, следст-
вие проделок учеников. Можно предположить, что 
на этом история не закончится, и директор, скорее 
всего, предпримет еще какие-то меры по усмире-
нию пятиклашек. Кольцевая композиция означает 
неразрешимость конфликта, противостояния уче-
ников и учителей; альтернативных отношений не 
возникает. При этом автор со всей очевидностью 
на стороне детей: несмотря на все карательные 
меры со стороны педагогов, пятиклашки сумели 
выйти победителями из катастрофичной ситуации.

В следующем анализируемом произведении 
«Роковая четверочка» автор акцентирует внимание 
на первом слове заглавия, провоцируя поиск отве-
та на вопрос: каким образом школьная оценка ста-
новится роковой, т. е. предопределяет дальнейшую 
участь ребенка? «Роковая» выступает здесь в зна-
чении «приносящая горе, несчастье, доставляю-
щая страдания, неотвратимая» [14]. Четверка, как 
и пятерка, относится к положительным оценкам, 
но ее получение в рассказе парадоксальным обра-
зом приводит не просто к неприятностям, а к тра-
гическим для ребенка последствиям. Второе слово 
заглавия усиливает парадоксальность, абсурдность 
ситуации, раскрываемой в сюжете: уменьшитель-
но-ласкательные суффиксы используют для пере-
дачи субъективно-оценочного значения малости, 
но в «Роковой четверочке» незначительная школь-
ная оценка предопределяет судьбу ребенка. 

Для обозначения времени, места и действия 
Сергей Силин использует устойчивую формулу, 
которая служит обычно для начала сказок, страши-
лок: «В некотором городе, в некотором доме жила-

была девочка по имени Юля» [16]. Таким зачином 
автор как бы намекает на невозможность описан-
ных событий в реальном мире. 

Силин использует мотив запрета и его наруше-
ния. В качестве лица, налагающего запрет, высту-
пает деспотичный отец: получать четверки папа 
Юле еще в детском садике запретил. «Если, – ска-
зал, – хоть одну получишь, отдам под трибунал. 
А он военным судьей работал» [16]. Получая чет-
верку, Юля нарушает запрет отца и, по его логике, 
должна понести наказание в виде расстрела. Ав-
тор, используя сатирические приемы гротеска, до-
водя бытовую ситуацию до абсурда, дает возмож-
ность родителям увидеть себя со стороны, понять, 
какие последствия влечет за собой их деспотизм. 
Основной объект сатиры в рассказе – родители, 
пытающиеся сделать из своего ребенка отличника, 
забывшие главные родительские функции – лю-
бовь, заботу и внимание.  

Комический эффект создается при сопоставле-
нии различных или даже взаимоисключающих друг 
друга явлений, когда в результате этого сопоставле-
ния обнаруживается поразительное сходство между 
нелепым и тем, что считается нормой, абсурдными 
и будничными ситуациями. Солдаты готовятся рас-
стрелять девочку: «Заряжай! – командует лейтенант 
солдатам. – В четверочницу одиночными выстрела-
ми…» [16]. Классная руководительница Юли бро-
сается между солдатами и девочкой: «Это ошибка! 
Ошибка! <… > Это я виновата! Я недоглядела! 
Меня расстреливайте! И закрыла Юлю своим те-
лом» [16]. Пафосная сцена одновременно и комич-
на, что усиливает абсурд происходящего. 

Предметом художественного осмысления С. Си-
лин делает внутрисемейные отношения. Мать даже 
не пытается оспорить авторитетное решение отца, 
а Юля не просит о пощаде, сама встает к рас-
стрельной стене, отец не проводит расследование, 
сразу готов исполнить наказание. Так писатель 
дает понять, что ребенок лишен голоса в семье, он 
целиком и полностью зависит от своих родителей, 
какими бы деспотичными и жестокими они не 
были. В «Роковой четверочке» и «Роковой пяте-
рочке» пространство дома не соответствует своей 
архетипической семантике укрытия, безопасного 
места. Если в «Не топите пятиклашек!» беда при-
ходит в чужом, не-домашнем пространстве (шко-
лы, реки), то здесь стены родного дома не защища-
ют героя, а становятся местом уничтожения (что 
характерно для жанра страшилки). 

Произведение адресовано как детской, так и 
взрослой аудитории. Более того, можно предполо-
жить, что С. Силин, в первую очередь, адресует рас-
сказ взрослым, предлагая задуматься, какую психо-
логическую травму они наносят своим детям, за-
ставляя их выполнять завышенные требования. 
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Согласимся с Е. А. Полевой, что С. Силин ис-
пользует приемы комического, чтобы в психологи-
чески комфортной форме просмеять и детские 
страхи, и родительские ошибки [1]. Важным, на 
наш взгляд, является и то, что, в комических рас-
сказах С. Силина действуют не дети и родители, а 
ученики, «пятиклашки», «двоечники», «четвероч-
ники», с одной стороны, и учителя, «усмирители», 
директоры, завучи, судьи – с другой. Родительские 
и педагогические функции взрослыми забыты, за-
менены формальными отношениями, в которых 
учитель / родитель требует безоговорочного под-
чинения, а ученик не имеет права голоса. 

Абсурдность действий взрослых в рассказах Си-
лина усугубляется на протяжении всей истории, но 
своего пика достигает именно в конце повествова-
ния, тем самым вызывая ироничную улыбку: «По-
головье двоечников в 5 „Д“ восстановилось к концу 
недели» («Урок самбо»); «Вот такая история. А то 
некоторые думают, что у пятерочников жизнь лег-
кая» («Роковая пятерочка»); «А еще через два дня 
Герасимов во время урока случайно выпал из окна» 
(«Не топите пятиклашек!»); «А насчет того, чтобы 
писать грамотно, так он об этом с тех пор и думать 
боится» («Двоечник и Смерть»). Кажется, финал во 
многих рассказах вполне благополучен, однако ос-
новной конфликт не разрешен: единственный спо-
соб борьбы с двоечниками – их удушение – потер-
пел провал, и после ухода завуча на пенсию все 
вернулось на круги своя; у пятерочников (двоечни-
ков) нелегкая жизнь, и ничего с этим не поделаешь; 
учителя в 5«Д» по-прежнему будут выпадать из 
окна. Стороны не способны к конструктивному ди-
алогу, не в состоянии услышать и понять друг дру-
га, как-то измениться и преодолеть пропасть, их 
разделяющую. 

В малой прозе С. Силина ставятся актуальные 
для современного общества проблемы, отражен-
ные посредством приемов, отсылающих к тради-
циям нескольких жанров детского комического 
фольклора (страшилка-перевертыш, садистский 
стишок, анекдот).

Из жанра страшилки С. Силин берет повество-
вательную конструкцию, последовательно выстра-
ивая рассказ о «бедном» отличнике или двоечни-
ке; сюжетную схему (запрет – нарушение запре-
та – наказание); однозначность, шаблонность в 
изображении персонажей (ученики – пятерочни-
ки, двоечники; учителя и родители – субъекты на-
казания, контроля). Из анекдота – парадоксальное 
и нелогичное, но остроумное решение проблемы; 
нарушение причинно-следственных связей. Из са-
дистских стишков – легкое, «карнавальное» отно-
шение к смерти, юмор, развенчивающий и вышу-
чивающий догматы и правила, налагаемые взро-
слыми, и подвергающий осмеянию то, что в реаль-

ной жизни становится неодолимым препятствием 
для ребенка.

Заключение
Большинство рассказов С. Силина невелики по 

объему, что характерно для фольклорных жанров 
анекдота, небылицы, страшной истории. Все вни-
мание сосредоточивается на конкретном событии, 
в повествовании отсутствуют обращения к читате-
лю, авторские размышления по поводу происходя-
щего, морально-дидактические поучения. 

Произведения С. Силина в большей степени тя-
готеют к жанрам страшилки, анекдота и садист-
ских стишков, но он не просто заимствует поэтику 
этих жанров, а трансформирует их для решения ав-
торских художественных задач.  Об этом свиде-
тельствуют следующие особенности:

– легкое, даже циничное отношение к смерти, 
характерное для садистских стишков, порожден-
ных средой, отторгающей навязываемые социумом 
правила, что нашло свое отражение в осмеянии-от-
рицании социальных институтов школы, семьи, 
подавляющих и унижающих ребенка;

– отсутствие катарсиса, свойственного страш-
ным историям; катарсис заменяется юмористиче-
ской концовкой, что характерно для садистских 
стишков и анекдотов; 

– конфликт не разрешается внутренними изме-
нениями героев, а условно пресекается либо внеш-
ними обстоятельствами, либо необыкновенными 
способностями ученика;

– если в классической страшилке центральной 
становится идея воздаяния за нарушение запрета, 
то в рассказах С. Силина финал подчеркнуто аб-
сурден; 

– дети изображаются как носители гипертрофи-
чески выраженных отрицательных качеств (жесто-
кость, невоспитанность, недисциплинированность 
или, наоборот, чрезмерное послушание, безропот-
ное принятие воли взрослого); взрослые также 
концентрируют в себе доведенные до гротеска не-
гативные качества и функции подавления, наказа-
ния; 

– чаще всего рассказы С. Силина имеют кольце-
вую композицию, подчеркивая возвращение на 
круги своя, свидетельствующее о том, что проти-
востояние между учениками и учителями / родите-
лями не исчезло, конфликт не исчерпан.

Заглавия произведений Силина выражают ос-
новные проблемы: за «пятиклашками» учителя и 
родители уже не видят реальных детей, а обычная 
оценка – четверка или пятерка – может стать при-
чиной гибели ребенка. В исключительных случаях 
заглавия носят агитационно-призывной характер 
(«Не топите пятиклашек!») с целью привлечения 
внимания к проблемам детей. 
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Творчество С. Силина адресовано детям и ро-
дителям. Основная цель произведений в том, 
чтобы дать возможность представителям «вра-
ждующих лагерей» увидеть себя глазами про-
тивной стороны. В юмористической форме 
С. Силин доводит до абсурда педагогические 
свойства: строгость и требовательность, фор-
мальность и прагматизм родителей и учителей 
по отношению к детям и ученикам. Силин ис-
пользует поэтику абсурда, приемы гротеска, пре-

увеличения: какое-либо явление, например завы-
шенное требование родителей к детям, доводит-
ся им до крайности. Это делается писателем, 
чтобы обнажить важные социально-обществен-
ные проблемы, которые существуют в школе или 
семье. Автор выступает против сложившихся у 
взрослых установок, стереотипов. Писатель ис-
пользует абсурд и его осознание читателем как 
стимул, побуждающий человека на поиск «вос-
станавливающего» смысла.
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TRANSFORMATION OF FOLKLORE TRADITION IN SMALL PROSE BY SERGEY SILIN 
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Sergey Silin’s small prose has not yet been sufficiently researched by literary critics, but it arouses 
interest among readers of different ages and can be attributed to dual addressed literature. The study of the writer using 
the techniques of sadistic poems, horror stories and jokes contributes to a deeper understanding of the main trends in 
modern Russian prose.

The purpose of the article is to reveal the genre originality of small prose by Sergey Silin.
Material and methods. Theoretical basis for the study were the works of folklorists E. M. Meletinsky, E. Kurganov, 

O. N. Grechina, M. V. Osorina and others. The research material is short stories and horror stories by S. Silin (“The 
Fatal Five”, “The Fatal Four”, “Don’t Drown Five Graders!”, “Sambo Lesson”). 

Result and discussion. The analysis revealed the characteristic features of Silin’s small prose. In his work the 
author transforms the techniques of urban folklore genres: scary stories, sadistic poems, jokes. 

Conclusion. S. Silin’s works  are dually addressed: not only to children, but also to adults. In his works, the writer 
uses techniques typical of urban folklore genres – they reflect the cynical attitude to death which is characteristic of 
sadistic poems; the use of clericalism; the absence of a clear confrontation between good and evil; the division into 
«good» and «bad» characters; the catharsis is replaced by a humorous ending; the idea of retribution is replaced by a 
paradoxical ending which emphasizes the immutability of what is happening. The stories most often have a circular 
composition, indicating that the main conflict of the work remained unresolved.

Keywords: Sergey Silin, children’s literature, transformation of folklore genres, horror story, sadistic poems, joke.
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Введение
Изучение художественной литературы является 

неотъемлемым элементом в процессе овладения 
иностранным языком. Литературные произведения 
знакомят студентов с особенностями культуры и 
мышления носителей языка, развивают эстетиче-
ские чувства, стимулируют работу творческого во-
ображения, тем самым повышая интерес обучаю-
щихся к предмету. В методике обучения русскому 

языку как иностранному художественные тексты в 
первую очередь ценятся своей многофункциональ-
ностью. Выполняя языковую, страноведческую, 
культурологическую, воспитательную, эстетиче-
скую функции, они делают процесс обучения бо-
лее эффективным.

С одной стороны, художественные произведе-
ния используются как средство обучения и способ-
ствуют формированию у иноязычных студентов 
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Введение. Использование поэтических текстов в качестве дидактического материала является эффективным 

приемом обучения русскому языку как иностранному. 
Цель – описание методических и лингвистических аспектов интерпретации перцептивной семантики в поэ-

тических произведениях М. И. Цветаевой. Анализ литературных произведений в перцептивном аспекте позволя-
ет облегчить понимание их идейного содержания и обеспечивает возможность изучения и применения единиц со 
значением восприятия в коммуникативной практике. 

Материал и методы. В качестве материала выбраны стихотворные произведения М. И. Цветаевой с актуали-
зированной семантикой перцепции (проанализировано 270 стихотворений, 547 контекстов). Основные методы 
исследования: лингвостилистический анализ текста, концептуальный и семантический анализ ключевых слов, 
лингвокультурологический комментарий. 

Результаты и обсуждение. При отборе стихотворений для занятий в иноязычной аудитории необходимо 
учитывать познавательный интерес учащихся, принцип доступности и принцип методической ценности из-
учаемых произведений. В процессе интерпретации текста и анализа перцептивных образов иностранные сту-
денты сталкиваются с лексическими, грамматическими, стилистическими и лингвокультурологическими 
трудностями, успешное преодоление которых способствует эффективному восприятию идейного содержания 
и эмоциональной тональности стихотворений. Названия отдельных произведений задают «перцептивную до-
минанту», которая получает содержательное воплощение в процессе дальнейшего смыслового развертывания 
текста. Задания, целью которых является анализ перцептивных образов и лингвопоэтический разбор стихотво-
рений, необходимо формулировать в соответствии с основными этапами учебного занятия. Актуализация уме-
ний и навыков предполагает использование индивидуального перцептивного опыта и имеющейся у обучаю-
щихся информации о художественных текстах. Предтекстовая работа направлена на то, чтобы заинтересовать 
читателя и побудить его к творческой активности (задания на языковую догадку и сопоставление). Притексто-
вая работа предусматривает анализ средств выражения перцептивных образов на лексическом, грамматиче-
ском и стилистическом уровнях произведения. В фокусе внимания находятся ключевые слова с перцептивной 
семантикой. Послетекстовая работа – задания обобщающего характера и интерпретационная деятельность об-
учающихся. 

Заключение. Лингвостилистический анализ стихотворений М. И. Цветаевой в перцептивном аспекте позво-
ляет иностранным студентам, применяя свой лингвистический и сенсорный опыт, представить один из вариан-
тов интерпретации поэтического текста. Обучающиеся имеют возможность увидеть, какую функцию выполняют 
перцептивные единицы, как происходит реализация прямых и переносных значений ключевых слов и как автор-
ский замысел репрезентируется на всех уровнях художественного произведения.

Ключевые слова: поэтический текст, русский язык как иностранный, перцептивная семантика, лингви-
стический анализ.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В ОБРАЗОВАНИИ
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навыков самостоятельного чтения и восприятия 
литературных текстов, а также создания собствен-
ных устных и письменных высказываний. Как от-
мечает Н. В. Кулибина, смысловое восприятие 
средств языкового выражения художественных 
текстов, языковая рефлексия над ними не только 
дает читателю определенные знания, но и учит 
тому, каким образом получить новые, помогают из-
учающему язык освоиться в новом языковом про-
странстве [1]. С другой стороны, литературные 
тексты являются самостоятельным объектом из-
учения, имеют художественную и культурологиче-
скую ценность, позволяют погрузиться в индиви-
дуальный художественный мир автора и нацио-
нальную культуру. 

Вопросам изучения художественных текстов в 
иноязычной аудитории посвящено большое коли-
чество лингвистических и методических исследо-
ваний, среди которых работы Н. В. Кулибиной [1], 
[2], А. Н. Васильевой [3], авторского коллектива 
под руководством К. А. Роговой [4] и др. 

Актуальность заявленной в статье проблемати-
ки обусловлена двумя основными факторами: 
1) использование поэтических текстов в качестве 
дидактического материала на уроках РКИ является 
эффективным приемом обучения языку и имеет 
ряд особенностей, которые следует учитывать в 
процессе интерпретации произведения в иноязыч-
ной аудитории: при постановке целей занятия и 
определении его структуры, отборе материала, 
формулировке разных типов заданий и др.; 2) ин-
терпретация литературных текстов на уроках РКИ 
с точки зрения перцептивной семантики позволяет 
облегчить понимание их идейного содержания, а 
также обеспечивает возможность изучения и при-
менения единиц со значением восприятия в комму-
никативной практике, что способствует процессу 
адаптации в чужом культурном пространстве. 

Целью исследования является описание мето-
дических и лингвистических аспектов интерпрета-
ции перцептивной семантики в поэтических про-
изведениях М. И. Цветаевой на занятиях по рус-
скому языку в иноязычной аудитории. Объектом 
изучения стала функциональная нагрузка поэтиче-
ских текстов с перцептивной семантикой в процес-
се изучения РКИ, предметом послужили языковые 
средства выражения чувственного восприятия в 
творчестве М. И. Цветаевой и их роль в интерпре-
тации поэтического текста.

Материал и методы
Основными методами, которые используются при 

анализе поэтических текстов М. И. Цветаевой, явля-
ются лингвостилистический анализ, направленный 
на комплексное изучение единиц всех языковых 
уровней и выявление их роли в реализации авторско-

го замысла; внутритекстовый анализ лексических 
единиц, предполагающий определение специфики 
семантической репрезентации слова в тексте; кон-
цептуальный анализ ключевых слов; анализ семанти-
ческой структуры высказываний; лингвострановед-
ческий и лингвокультурологический комментарий. 

В качестве материала для исследования были 
выбраны стихотворения М. И. Цветаевой с актуа-
лизированной семантикой восприятия (проанали-
зировано 270 стихотворений, 547 контекстов).

Результаты и обсуждение
Изучение художественной перцептивности (в 

том числе поэтической) является одним из актуаль-
ных направлений современной лингвосенсорики 
(подробный обзор работ, посвященных данной про-
блематике, см. в [5–7]). В художественном про-
странстве произведений встречаются перцептив-
ные образы, основанием для которых служат чувст-
венные ощущения разных модальностей. Напри-
мер, в поэзии Серебряного века для творчества 
А. А. Блока и В. А. Брюсова характерным является 
представление слуховых художественных образов, 
для А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёва – зритель-
ных, для Б. Л. Пастернака – обонятельных и др. [7].

Именно Серебряный век знаменует начало 
творческого пути М. И. Цветаевой. Процесс зри-
тельной и слуховой деятельности является смы-
словым центром многих стихотворений автора, 
перцептивные образы, представленные широким 
спектром лингвистических средств, формируют 
художественное пространство поэтических произ-
ведений. Языковые единицы с семантикой воспри-
ятия служат как способом фиксации реалий окру-
жающего мира, так и выражением внутреннего со-
стояния лирической героини. 

Несмотря на нестандартность поведенческих 
реакций, часто «мирослушанье» вместо «мирови-
дения», М. И. Цветаева «являет себя как типичного 
представителя российского менталитета, поэтому 
исследование эстетики мысли языковой личности 
автора позволяет читателю и прошлого, и нашего 
века прочесть этику понимания мира и человека в 
нем» [5, с. 165]. 

Психологическая действенность образа в искус-
стве основана на том, что он воспроизводит в со-
знании прошлые ощущения и восприятия, конкре-
тизирует художественную информацию, получае-
мую из литературного произведения, привлекает 
воспоминания о зрительных, тактильных, слухо-
вых и других чувственных ощущениях, основан-
ных на опыте и связанных с психологическими пе-
реживаниями. Все это делает читательское воспри-
ятие литературного произведения живым и кон-
кретным, а получение художественной информа-
ции становится активным процессом [8, с. 115].
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В соответствии с этим изучение перцептивных 
образов в поэтическом творчестве М. И. Цветае-
вой, а также использование данных текстов на за-
нятиях в иностранной аудитории способствуют 
развитию глубинного понимания авторского замы-
сла, его видения окружающего мира и менталитета 
носителей языка в целом. 

Прежде чем перейти к анализу перцептивной 
семантики в поэтических произведениях М. И. Цве-
таевой, необходимо кратко охарактеризовать ос-
новные критерии отбора поэтического материала 
для занятий РКИ.

1. Принцип доступности. Работа над поэтиче-
ским текстом в иноязычной аудитории должна 
строиться с учетом языковых особенностей уча-
щихся и соответствовать этапу обучения. Знакомст-
во с несложными поэтическими текстами и их со-
держательная интерпретация возможны на началь-
ных этапах обучения РКИ, но лингвистический 
анализ поэтического произведения предполагает 
продвинутый этап, поскольку требует от студентов 
сформированности лингвистической, лингвокуль-
турологической и коммуникативной компетенций. 

2. Принцип методической ценности. Изучение 
поэтического произведения способствует разви-
тию всех видов речевой деятельности и формиро-
ванию фонетических, лексических и грамматиче-
ских (морфологических и синтаксических) навы-
ков. Анализируемый текст должен обладать худо-
жественной ценностью, коммуникативным и ког-
нитивным потенциалом, в той или иной степени 
выполнять воспитательную функцию и, несмотря 
на время его создания, восприниматься в контексте 
современной лингвистической парадигмы. 

3. Познавательный интерес учащихся. Главным 
стимулом для чтения является стремление обучаю-
щихся через литературное произведение получить 
сведения о стране изучаемого языка, ее культуре и 
обычаях. Для обеспечения устойчивого интереса к 
чтению поэтических текстов необходимо отбирать 
материал, учитывая запросы учащегося, его жела-
ния, вкусы, потребности. Должно возникнуть же-
лание прочитать текст, понять его и по возможно-
сти интерпретировать [1, с. 32]. Правильно подо-
бранное поэтическое произведение позволит моти-
вировать учащихся к изучению языка, сделать 
учебный процесс увлекательным, личностно зна-
чимым для студентов. 

В процессе восприятия поэтического произве-
дения на иностранном языке учащиеся сталкива-
ются с рядом трудностей, которые также необходи-
мо учитывать при отборе текстов для анализа. 

1. Фонетические трудности, связанные с осо-
бенностями произношения различных звуковых 
сочетаний и отдельных слов (чаще всего относя-
щихся к высокому стилю), постановкой ударения, 

ритмом и рифмой стихотворения. Например: Кто-
то, на фуру / Несший: «Атлета / Мускулатура, / А 
не поэта!» / То – серафима / Сила – была: / Несо-
крушимый / Мускул – крыла… («Преодоление») [9]. 

2. Морфологические трудности, обусловлен-
ные наличием в поэтических произведениях окка-
зиональных форм слов, диалектизмов и архаизмов. 
В поэзии М. И. Цветаевой есть программное сти-
хотворение, основной смысл которого передается 
непосредственно через ключевую морфему (при-
ставка раз(с)-): Расстояние: версты, мили... / Нас 
рас-ставили, рас-садили, / Чтобы тихо себя вели / 
По двум разным концам земли… («Расстояние: вер-
сты, мили…»).

3. Лексические трудности. Практический лю-
бой поэтический текст в иностранной аудитории 
предваряется лингвистическим комментированием 
или самостоятельной работой учащихся со слова-
рем. Наибольшую трудность вызывают архаизмы, 
историзмы, диалектизмы, стилистически окрашен-
ные и многозначные слова. Например: Поздравст-
вовалось – и слилось. / В оставленности златозар-
ной / Над сказочнейшим из сиротств / Вы смило-
стивились, казармы! («Берлину»).

4. Синтаксические трудности. В поэтических 
текстах, вследствие использования различных тро-
пов и риторических фигур, часто сложно разграни-
чить субъект и объект действия / состояния / вос-
приятия. Поэтический синтаксис не всегда подчи-
няется базовым правилам, которые студенты из-
учают на уроках РКИ. В ряде случаев преподавате-
лю необходимо акцентировать внимание на субъ-
ектно-объектных отношениях: Солнце – одно, а 
шагает по всем городам. / Солнце – мое. Я его ни-
кому не отдам. / Ни на час, ни на луч, ни на 
взгляд. – Никому. / Никогда! («Солнце – одно, а ша-
гает по всем городам…»).

Л. В. Зубова пишет о том, что лирика М. И. Цве-
таевой отличается сложной композиционной 
структурой, обилием образов и неоднозначным 
грамматическим строением. Нередко лирическая 
семантика текста находится в противоречии с 
грамматикой, сцепление слов происходит иногда в 
единственно возможном и эмоционально неопро-
вержимом сочетании [10, с. 262].

5. Стилистические трудности. Ключевой осо-
бенностью поэтических текстов является их мета-
форичность, которая становится основной прегра-
дой при восприятии стихотворения иностранными 
студентами. Именно работа с метафорами является 
основной методической проблемой в процессе ин-
терпретации поэтического произведения. Напри-
мер: Нá плечи – сребро-седым плащом / Старче-
ским, сребро-сухим плющом / Нá плечи – перето-
милась – ляг, / Ладанный слеполетейский мрак 
(«Леты слепотекущий всхлип»).
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6. Лингвокультурологические трудности. В по-
этическом произведении находят свое отражение 
не только индивидуально-авторские, но и нацио-
нальные особенности мировосприятия, в связи с 
чем в текстах встречаются национально-маркиро-
ванные языковые единицы, требующие обязатель-
ного пояснения (лингвокультурологического ком-
ментария). За подобными единицами часто стоит 
целое культурное событие, без понимания которо-
го невозможна интерпретация стихотворения: Рус-
ской ржи от меня поклон, / Ниве, где баба за-
стится… / Друг! Дожди за моим окном, / Беды и 
блажи на сердце… («Русской ржи от меня по-
клон…»). 

Одним из основных принципов идиостиля 
М. И. Цветаевой становится «триединство, кото-
рое предполагает взаимообусловленность звука, 
смысла и слова. М. И. Цветаева стремилась реали-
зовать в поэзии форму „словесного колдовства“, 
игру звука, музыки и все богатство потенций смы-
сла» [11, с. 22]. Такая взаимообусловленность реа-
лизуется в ее произведениях через лексические, 
морфологические, синтаксические (в том числе 
пунктуационные) средства выразительности. Язык 
поэзии автора характеризуется усложненным син-
таксисом, ритмикой, строфикой, многопланово-
стью слова, ассоциативностью. «Ритмы цветаев-
ской поэзии неповторимы. Это пульс внезапно об-
рывающийся, прерванные фразы, буквально теле-
графная лаконичность» [11, с. 22]. «Смысл поэти-
ческого слова для Цветаевой в возможности ска-
зать, в его действенности, т. е. быть услышанным и 
способным включить читателя в живой диалог. 
Воплощением триединства звука, слова, смысла 
становится голос. Такова стратегия авторского 
(цветаевского) высказывания» [12, с. 93].

Как уже было отмечено, ситуация чувственного 
восприятия становится смысловым центром мно-
гих произведений М. И. Цветаевой. Модель зри-
тельной перцепции, представленная в поэтическом 
дискурсе М. И. Цветаевой на уровне анализа язы-
ковых средств, включает такие составляющие, как 
характер субъекта / объекта восприятия (эксплици-
рованный или имплицированный), способ выраже-
ния перцептивной семантики (предикативный, не-
предикативный), а также семантику слова-маркера 
(реализация прямого или переносного значения) 
[13, с. 172–173]. Названия некоторых стихотворе-
ний задают «перцептивную доминанту», которая 
получает содержательное воплощение в процессе 
дальнейшего смыслового развертывания текста 
(«В сумерках», «Дама в голубом», «Книги в крас-
ном переплёте», «Луч серебристый», «Зелёное 
ожерелье», «Оба луча», «Ночные шепота: шел-
ка…», «Вереницею певчих свай…», «О всеми го-
лосами раковин…» и др.). Можно говорить о том, 

что изучение перцептивных образов (и языковых 
средств их репрезентации) является важной «подсказ-
кой» для понимания авторского замысла и постиже-
ния основной идеи поэтического произведения.

Начиная работу с рассмотрения названия поэти-
ческого текста, которое содержит перцептивную 
семантику, выделяя языковые единицы со значени-
ем восприятия и наблюдая, как они «раскрывают-
ся» в контексте, иностранные студенты имеют воз-
можность проявить творческую активность и со-
поставить семантическую модель восприятия в 
русском и родном языках. «Ключевая роль в ассо-
циативной деятельности читателей принадлежит 
лексической структуре текста, которая стимулиру-
ет и мотивирует его ассоциативное поле, в котором 
находят отражение как отдельные элементы лекси-
ческой структуры, так и общий итог речемысли-
тельной деятельности адресата» [14, с. 46]. При-
влекая собственный лингвистический и перцеп-
тивный опыт, а также совершая самостоятельные 
наблюдения в процессе анализа стихотворений, 
иностранные учащиеся могут лучше понять специ-
фику мышления носителей языка, расширить 
представления об особенностях русской культуры, 
получить возможность проследить за творческим 
замыслом автора.

Так как объем статьи не позволяет полностью 
представить материалы для спецкурса «Интерпрета-
ция перцептивных образов в творчестве М. И. Цве-
таевой на уроках РКИ», то далее приведены от-
дельные упражнения, выполнение которых дает 
иностранным учащимся возможность познако-
миться с поэтическим творчеством М. И. Цветае-
вой и развить навыки лингвистического анализа 
текста (в том числе языковых единиц с перцептив-
ной семантикой). 

Работа с поэтическими текстами на уроках РКИ 
включает несколько традиционных этапов, каждо-
му из которых соответствует собственная система 
заданий и упражнений.

1. Актуализация имеющихся знаний, умений и на-
выков. Данный этап предполагает преднамеренные 
действия, направленные на извлечение из памяти 
учащихся определенных знаний, умений и навыков, 
необходимых в дальнейшей работе с текстом. 

Пример задания (Занятие 1 «Поэтический текст 
и его особенности. Жизнь и творчество М. И. Цве-
таевой»). А. Укажите, от каких существительных 
образованы прилагательные поэтический и прозаи-
ческий. Подберите синоним к слову поэтический. 
Б. Приведите примеры прозаических и поэтических 
произведений (название / краткое содержание, ав-
тор). Какие тексты вам нравятся больше и почему?

Пример задания (Занятие 4–5 «Лексические 
средства выражения семантики восприятия и их 
роль в поэтических текстах М. И. Цветаевой»). 
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Прочитайте прилагательные, встречающиеся в тек-
стах стихотворений, выберите те, которые относят-
ся к вкусовому восприятию (при необходимости 
воспользуйтесь словарем). Определите, к каким 
видам восприятия относятся остальные слова.

Кислый, горький, зеленый, тихий, гладкий, вкус-
ный, сладкий, твердый, шершавый, соленый, золо-
тистый, ослепительный. 

2. Предтекстовая работа занимает особое ме-
сто в процессе изучения поэтического произведе-
ния, она является базой для его последующего вос-
приятия. Основная задача – заинтересовать читате-
ля. Данный этап включает информацию о писателе 
и его творчестве, возможны анализ названия, лин-
гвистическое комментирование, задания, связан-
ные с языковой догадкой, и др. 

Пример задания (Занятие 2–3 «Перцептивные 
образы в поэтических произведениях М. И. Цвета-
евой и средства их языкового выражения»). По-
смотрите на слайд (картина «Явление Матери Ма-
рии во Франции», Т. Д. Федорова) и скажите, что 
изображено на картине. Перескажите сюжет сти-
хотворения «Дама в голубом», которое вы прочита-
ли самостоятельно. Найдите значение слова дама в 
словаре. Совпадает ли данное значение слова с 
тем, которое реализовано в стихотворении? 

Пример задания (Занятие 4–5). Вставьте в от-
рывки стихотворений подходящие по смыслу сло-
ва, выбрав их из предложенного списка. Слова для 
справок: звон, пенье, зов, смех, шум, скрип, бой, 
топот, жужжание, плач. 

1) Лестницы последний (скрип)… / Так загла-
живают шип / Розовый… – Поранишь руку! 
(«Вкрадчивостию волос»); 2) Мы всех приветст-
вием встречали, / Шли без забот на каждый пир, / 
Одной улыбкой отвечали / На бубна (звон) и рокот 
лир («Perpetuum mobile»); 3) Под (шум) вагона 
сладко верить чуду / И к дальним дням, еще ту-
манным, плыть («Привет из вагона»); 4) В старом 
вальсе штраусовском впервые / Мы услышали твой 
тихий зов, / С той поры нам чужды все живые / И 
отраден беглый (бой) часов («Маме»); 5) Все люд-
ские помыслы так мелки / В этом царстве доброй 
полумглы. / Здесь лишь лани бродят, скачут бел-
ки... / (пенье) птиц... / (жужжание) пчелы... 
(«Сказочный Шварцвальд»).

3. Притекстовая работа представляет собой 
непосредственное восприятие художественного 
произведения и его анализ. Текст обязательно дол-
жен прозвучать в аудитории, при этом необходима 
зрительная поддержка. Стихотворение рекоменду-
ется разделить на смысловые части и в рамках от-
дельных фрагментов привлечь внимание студентов 
к лингвистическим средствам, выражающим 
основную идею. Как уже было отмечено, в процес-
се изучения произведений М. И. Цветаевой такими 

средствами являются языковые единицы с перцеп-
тивной семантикой.

Пример задания (Занятие 6–7 «Морфологиче-
ские средства выражения семантики восприятия в 
стихотворениях М. И. Цветаевой»). Прочитайте 
отрывки из стихотворений, найдите глаголы с се-
мантикой цвета. От каких прилагательных с семан-
тикой цвета они образованы? 

1) В светлой чаще берез, где просветами / Го-
лубеет сквозь листья вода, / Хорошо обменяться 
ответами, / Хорошо быть принцессой. О да! 
(«Лесное царство»); 2) Спускаются длинные тени, 
/ Горят за окном фонари, / Темнеет высокая зала, 
/ Уходят в себя зеркала... («В зале»); 3) Мы плыли 
мимо берегов, / Где зеленеет Пальма Мира, / Где 
из спокойных жемчугов / Дворцы, а башни из сап-
фира («Первое путешествие»); 4) Мы обе – феи, 
добрые соседки, / Владенья наши делит темный 
лес. / Лежим в траве и смотрим, как сквозь ветки 
/ Белеет облачко в выси небес («Наши царства»).

Пример задания (Занятие 8 «Синтаксические 
средства выражения семантики восприятия в сти-
хотворениях М. И. Цветаевой). А. Прочитайте от-
рывки из стихотворений, выделите незнакомые 
слова и найдите их значение по словарю. Б. Выде-
лите в текстах сочетания слов с перцептивной се-
мантикой, определите вид восприятия. В каких 
случаях ситуация представлена метафорически? 

1) Наслаждайтесь весенними звонами, / Ми-
лый рыцарь, влюбленный, как паж, / И принцесса с 
глазами зелеными («Лесное царство»); 2) Дети – 
это взгляды глазок боязливых, / Ножек шаловли-
вых по паркету стук («Мирок»); 3) «Плывите!» – 
молвила Весна. / Ушла земля, сверкнула пена 
(«Первое путешествие»); 4) Шепчутся листья 
над ним с ветерком, / Клонятся трепетной ни-
шей… («Летом»).

Пример задания (Занятие 9 «Лингвистический 
анализ стихотворения М. И. Цветаевой «Верени-
цею певчих свай» в перцептивном аспекте»). Най-
дите в тексте стихотворения глагол со значением 
слухового восприятия. Какую синтаксическую 
функцию он выполняет? Определите тип односо-
ставного предложения, обоснуйте ответ. 

В процессе интерпретации поэтического произ-
ведения в иноязычной аудитории важным этапом 
является выявление и анализ ключевых слов («на-
меренно актуализированные автором в тексте сло-
ва и сверхсловные образования, важные для выра-
жения его темы и идеи, служащие определенной 
«„точкой“ контакта» между автором и читателем» 
[15, с. 54]).

Пример задания (Занятие 2–3). Прочитайте сти-
хотворение «Глаза», найдите ключевое слово и 
обоснуйте ответ. Подберите синонимы к слову гла-
за в русском языке. Самостоятельно найдите три 
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стихотворения М. И. Цветаевой, в которых пред-
ставлены перцептивные образы, выраженные лек-
сическими единицами глаза, взгляд, взор.

4. Послетекстовая работа. Включает задания 
обобщающего характера и направлена на форми-
рование собственного мнения о прочитанном. 
Предполагается расширение культурного фона, 
включение анализируемого произведения в более 
широкий контекст. 

Пример задания (Занятие 4–5). Подумайте, ча-
сто ли вы используете в речи слова со значением 
восприятия? В каких ситуациях они чаще всего 
употребляются? Какую функцию выполняют лек-
сические единицы с семантикой восприятия в сти-
хотворениях «Горечь», «Я вижу тебя черноокой – 
разлука!», «Бабушке»? Что автор пытается пока-
зать с их помощью?

Пример задания (Занятие 9 «Лингвистический 
анализ стихотворения М. И. Цветаевой „Верени-
цею певчих свай“ в перцептивном аспекте»). Какие 
впечатления у вас возникли при самостоятельном 
прочтении стихотворения и в процессе его анализа 
на занятии? Изменилось ли что-нибудь? Расскажи-
те о своих впечатлениях.

Заключение
Лингвостилистический анализ поэтических 

текстов М. И. Цветаевой в перцептивном аспекте 

позволяет иностранным студентам, применяя свой 
лингвистический и сенсорный опыт, глубже при-
никнуть в художественный мир автора и предста-
вить один из вариантов интерпретации текста. Бла-
годаря комплексному филологическому анализу 
стихотворения, учащиеся имеют возможность уви-
деть, как авторский замысел репрезентируется на 
всех уровнях художественного произведения, какую 
функциональную нагрузку несет отдельная языко-
вая единица и каким образом происходит реализа-
ция прямых и переносных значений ключевых слов.

При подготовке заданий необходимо учитывать 
как общие методические рекомендации, позволяю-
щие сделать работу с поэтическими текстами бо-
лее эффективной, так и частные, направленные на 
преодоление языковых трудностей, с которыми 
студенты могут столкнуться в процессе анализа 
конкретного поэтического произведения.

В поэтических текстах М. И. Цветаевой разво-
рачивается живой, действующий мир, являющийся 
одновременно как субъектом, так и объектом пер-
цепции. Ситуация восприятия моделируется с по-
мощью различных средств художественной выра-
зительности: метафор, олицетворений, сравнений, 
эпитетов. Это позволяет учащимся отработать на-
выки их использования в коммуникативной пра-
ктике, а также погрузиться в индивидуальный поэ-
тический мир М. И. Цветаевой.
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INTERPRETING MARINA TSVETAEVA’S POETIC TEXTS IN RFL LESSONS: PERCEPTUAL  
AND METHODOLOGICAL ASPECTS
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National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The use of poetic texts as didactic materials is an effective method of teaching Russian as a foreign 
language. This study aims to describe the methodological and linguistic aspects of interpreting perceptual semantics in 
poetic works by Marina Tsvetaeva. The interpretation of literary works in perceptual terms facilitates understanding 
these works’ messages and provides an opportunity for studying and applying units with the meaning of perception in 
communicative practice.

Material and methods. The material for the study was poems by Marina Tsvetaeva with a pronounced semantics of 
perception (270 poems, 547 contexts). The main research methods were the linguo-stylistic analysis of the texts, the 
conceptual and semantic analysis of the keywords, and a linguocultural commentary.

Results and discussion. When selecting poems for lessons in a foreign-language audience, it is essential to take 
into account the students’ cognitive interest, the principle of accessibility, and the principle of the methodological 
value of the poems for studying. When interpreting texts and analyzing perceptual images, foreign students encounter 
lexical, grammatical, stylistic, and linguocultorological difficulties. By successfully overcoming the difficulties, 
students perceive the messages and the emotional tonalities of the poems. The titles of certain poems set “perceptual 
dominants” conceptually expressed in the further semantic development of the text (“V Sumerkakh” [At Dusk], “Luch 
Serebristyy” [Ray of Silver], “Nochnye Shepota: Shelka . . .” [Night Whispers: Silk . . .], etc.). Tasks on the analysis of 
perceptual images and the linguo-poetic analysis of poems must be formulated in accordance with the main stages of 
the lesson. The actualization of skills and abilities involves the use of individual perceptual experience and information 
available to students about literary texts. Pre-reading tasks aim to capture the readers’ interest and encourage them to 
be creative (conceptual guess and comparison). Reading tasks aim to analyze the means of expressing perceptual 
images at the lexical, grammatical, and stylistic levels of the poem. The focus is on keywords with perceptual 
semantics. Post-reading tasks aim to generalize and interpret the material.

Conclusion. The linguo-stylistic analysis of poems by Marina Tsvetaeva in terms of perception allows foreign 
students to present one of the options for interpreting the texts using their linguistic and sensory experience. The 
students understand the functions perceptual units perform, observe the implementation of direct and figurative 
meanings of keywords, and see how the author expresses her intention at all the levels of the texts.
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Введение
Язык является не только средством человеческой 

коммуникации, но и хранилищем культуры народа. 
В слове воедино слиты языковые и экстралингви-
стические значения, отражающие факты общест-
венного бытия, материальной и духовной жизни эт-
носа. В процессе изучения русского языка и литера-
туры в национальной школе учащиеся одновремен-
но приобщаются к русской культуре, поэтому при 
обучении нужно уделять внимание лексике, отража-
ющей национальное своеобразие (специфику) рус-
ской культуры. К числу таких слов, помимо других, 
относятся фразеологизмы, которые широко участву-
ют в создании национального колорита художест-
венного произведения и играют важную роль в фор-
мировании языковой картины мира учащегося. 

По мнению В. А. Масловой, «фразеологизмы 
играют особую роль в создании языковой картины 

мира. Она – „зеркало жизни нации“. Природа зна-
чения фразеологических единиц тесно связана с 
фоновыми знаниями носителя языка, с практиче-
ским опытом личности, с культурно-исторически-
ми традициями народа, говорящего на данном 
языке» [1]. 

Фразеология как особо организованная система 
языка, единицы которой отличаются образностью, 
выразительностью, неделимостью и устойчиво-
стью, всегда интересовала ученых. Оправдано это 
тем, что «исследование фразеологизмов позволяет 
решить целый ряд очень сложных и важных вопро-
сов, касающихся значимых единиц языка в целом, 
характера лексического значения слова, соотноше-
ния синтаксической сочетаемости слов и их значе-
ния, различных вопросов словообразования и эти-
мологии, ряда проблем орфографии, стилистики и 
художественной речи» [2, с. 26]. Благодаря рабо-
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА ШКОЛЬНИКАМИ-КИРГИЗАМИ  
В УСЛОВИЯХ КОНТЕКСТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Введение. Рассматриваются особенности изучения фразеологических единиц (ФЕ) русского языка учени-
ками-киргизами. Исследуются методические и лингводидактические основы изучения русской фразеологии 
школьниками-киргизами в условиях контекста русского литературного произведения. 

Цель – анализ ФЕ художественного произведения и разработка методов и приемов работы по их усвоению 
в киргизской аудитории.

Материал и методы. Материалом исследования послужил текст пьесы А. Н. Островского «Гроза», в кото-
ром особое внимание было уделено ФЕ и их функциям, выполняемым в контексте данного литературного про-
изведения. Работа выполнена посредством исследовательско-поискового метода, метода сравнения и класси-
фикации ФЕ, метода интерпретационного и лингвокультурологического анализа.

Результаты и обсуждение. На основе художественного текста выявляются особенности контекстуальных 
функций ФЕ в речи персонажей. Выстраивается алгоритм работы с ФЕ в процессе чтения литературного про-
изведения. Определяются методы и приемы, благодаря которым интерпретируется произведение и, как следст-
вие, формируется интерес к русской литературе и культуре школьников-киргизов. Основной проблемой явля-
ется изучение особенностей восприятия и усвоения ФЕ русского языка киргизскими учащимися в условиях 
контекста литературного произведения (на материале пьесы А. Н. Островского «Гроза»). Предмет исследова-
ния – фразеологические единицы в контексте художественного произведения и их интерпретация учениками-
киргизами при осмыслении идейно-тематической составляющей пьесы А. Н. Островского «Гроза». Словарно-
фразеологическая работа в процессе освоения инокультурного литературного текста учениками-киргизами 
способствует не только пополнению новыми лексическими единицами их словарного запаса, но и расшире-
нию знаний о культуре России, приобщению к моральным и духовным ценностям, что, несомненно, облегчает 
культурно-языковую интеграцию учеников-киргизов в пространство русского языка и культуры. Результатом 
исследования стали приемы, которые могут быть применены на практике в процессе чтения русского литера-
турного текста и изучения ФЕ  учащимися-киргизами. 

Заключение. Понимание семантики слов, их функционального значения в контексте произведения может 
обеспечить правильное прочтение и успешную интерпретацию художественного текста русской литературы 
учениками-киргизами. В связи с этим на уроках русского языка и литературы тщательным образом должна 
быть организована работа с этнокультуроведческой лексикой (фразеологизмами).

Ключевые слова: русский язык как неродной, киргизская школа, фразеология русского языка, контекст 
художественного произведения.
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там таких исследователей, как В. В. Виноградов, 
В. Н. Телия, Н. М. Шанский, вопросы русской фра-
зеологии получили широкое научное обоснование 
и толкование. 

На современном этапе развития лингводидакти-
ки и методики преподавания русского языка как 
иностранного весьма актуально изучение процесса 
освоения фразеологических единиц студентами и 
школьниками, для которых русский язык является 
иностранным или вторым (неродным) языком. В 
этой связи для данного исследования интерес 
представляют школьники Киргизии, которые из-
учают русский язык и литературу в период всего 
школьного образования и вместе с этим усваивают 
в процессе обучения новые фразеологические еди-
ницы. Актуальность данного исследования заклю-
чается в том, что владение учениками-киргизами 
фразеологическими единицами русского языка 
обеспечивает освоение культурно-национальной 
специфики языка и литературы, а также позволяет 
расширить представление о менталитете, обычаях, 
мировоззрении и нравах русского этноса. В связи с 
этим при освоении фразеологии русского языка 
важным является формирование и развитие языко-
вой картины мира учащегося, организованной по-
средством родного (киргизского) и неродного (рус-
ского) языков.

Материал и методы
Материалом исследования послужил текст пье-

сы А. Н. Островского «Гроза», в котором особое 
внимание было уделено фразеологическим едини-
цам и их функциям, выполняемым в контексте дан-
ного литературного произведения. В работе ис-
пользованы следующие методы: исследовательско-
поисковый, сравнения и классификации фразеоло-
гических единиц, интерпретационного и лингво-
культурологического анализа.

Результаты и обсуждение
Как отмечают многие исследователи, фразео-

логия – специфическая область языка, которая 
особенно трудна для усвоения нерусскими. Вме-
сте с тем она с наибольшей полнотой отражает 
богатство и национальное своеобразие языка, а 
хорошее знание фразеологизмов и правильное их 
употребление служат критерием степени владе-
ния языком.

Систематическая работа по обогащению сло-
варного запаса учеников и выявление ими эмоцио-
нально-экспрессивных ресурсов речи посредством 
фразеологизмов, а также закреплению этих навы-
ков в речевой практике помогает сформировать у 
учащихся понимание языка художественной лите-
ратуры, владение изобразительно-выразительными 
средствами русской речи.

Важно отметить, что восприятие лексических 
средств художественного текста зависит от уровня 
подготовленности аудитории, т. е. от степени вла-
дения русским языком. Может оказаться, что поня-
тия русского языка, выражаемые фразеологически-
ми оборотами, могут стать малопонятными и вос-
приниматься учениками-киргизами в искаженном 
виде. Это происходит «вследствие специфических 
особенностей каждой национальной культуры, 
своеобразия нравственно-эстетических норм, сло-
жившихся у разных народов, восприятие произве-
дений русских писателей преломляется через при-
зму национальной культуры учащихся и зачастую 
порождает некоторые смещения, не предусмотрен-
ные ни замыслом художника, ни самим материа-
лом произведения» [3, с. 154]. Поэтому в условиях 
киргизско-русского двуязычия лингвистический 
анализ художественного текста должен иметь осо-
бую направленность, а также важно учитывать на-
ционально-индивидуальную специфику творчест-
ва писателя или поэта. 

Проблемами и вопросами изучения, восприятия 
и осознания инокульутрного текста киргизскими 
учащимися занимался ряд исследователей: Н. М. Ва-
рич, М. И. Задорожный, В. П. Каипова, М. Х. Манли-
кова, Т. В. Романевич, Г. У. Соронкулов, Л. А. Шей-
ман. Их научный интерес заключается, в том чи-
сле, в анализе и разработке методик по работе кир-
гизских учащихся с художественными текстами 
русской литературы. Исследовательская работа на-
званных ученых оформилась в особое научно-ме-
тодическое направление – учебное этнокультуро-
ведение, целью которого является определение пу-
тей «приобщения к иноэтничеcкой культуре глав-
ным образом через посредство ее языка и на основе 
учета соотношений между культурами контактиру-
ющих народов… Учебное этнокультуроведение – 
важный компонент лексико-фразеологического и 
этико-эстетического обеспечения русскоязычного 
курса, а также один из путей оптимальной реализа-
ции его исходных установок и в методике препода-
вания киргизского языка и литературы» [4, с. 67]. 

Согласно идеям учебного этнокультуроведения, 
освоение учениками национально-специфических 
особенностей русской культуры необходимо осу-
ществлять при помощи художественных текстов, 
помещенных в учебники школьного курса. Как от-
мечают представители данного методического на-
правления, работа должна осуществляться на трех 
уровнях: «...при освоении собственно словесных 
(языковых) этнокультурных микрообразов; в про-
цессе выявления ведущих идейно-художественных 
традиций русской литературы; при воссоздании 
национального типа писателя как художника-гра-
жданина» [5, с. 37]. Важным на данных уровнях 
является этап работы с этнокультуроведческой 
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лексикой, которая заключает в себе национально-
культурный компонент и способствует воссозда-
нию мини-фона иноязычного художественного тек-
ста. Как отмечает Л. А. Шейман, под этнокультуро-
ведческой лексикой следует понимать «словарь, ха-
рактеризующий систему знаний о специфической 
культуре определенного народа как историко-этни-
ческой общности людей… о новых для учащихся-
киргизов элементах культуры русского народа» [6, 
с. 223]. Наряду с такими группами этнокультуро-
ведческой лексики, как антропонимы, топонимы, 
поэтизмы, историзмы, регионализмы, мифологиз-
мы, ритуализмы, выделяются и фразеологизмы. 

Необходимо отметить, что в процессе овладения 
фразеологизмами на материале русских художест-
венных произведений наиболее просто учениками-
киргизами усваиваются те фразеологизмы, которые 
имеют точные эквиваленты в их родном языке: 
длинный язык – или узун, добро пожаловать – кош 
келиниз, подорвать здоровье – ден соолугун ажы-
роо, как кошка с собакой – ит менен мышыктай. 
Кроме того, относительно легко усваиваются рус-
ские фразеологизмы, для которых в родном языке 
учащихся есть лишь соотносительные по смыслу 
устойчивые выражения и сочетания: старая дева – 
картан кыз, кара далы; большой вес – бедели бар, 
кадары бар; бросать в лицо – бетке айтуу; в один 
голос – бир кишидей; выводить в люди – адам кылуу.

Наибольшую трудность для киргизских уча-
щихся представляют фразеологизмы, которым нет 
ни эквивалентных форм выражения, ни соотноси-
тельных по смыслу фразеологических оборотов в 
родном языке. Эти фразеологизмы являются выра-
зителями национальной специфики русского языка 
и свойственны только ему. К ним относят фразео-
логические обороты, содержащие историзмы, ар-
хаизмы, диалектизмы и т. д. Несмотря на наличие 
в их составе устрашившей лексики, эти фразеоло-
гизмы входят в активный запас и относятся к ши-
рокоупотребительным выразительным средствам 
русского языка: Бог весть, сбить с панталыку, по-
чивать на лаврах, лезть на рожон, как зеницу ока, 
бес попутал и др.

Словарно-фразеологическая работа в процессе 
освоения инокультурного литературного текста 
учениками-киргизами способствует не только по-
полнению новыми лексическими единицами их 
словарного запаса, но и расширению знаний о 
культуре России, приобщению к моральным и ду-
ховным ценностям, что, несомненно, облегчает 
культурно-языковую интеграцию учеников-кирги-
зов в пространство русского языка и культуры. 
Именно художественное произведение способно 
воссоздать типы и образцы русской культуры: по-
знакомить учащихся с обычаями и традициями, 
мировоззрением и ценностями, опытом и мудро-

стью русского человека и русского народа. Таким 
образом, «в процессе восприятия иноязычного ху-
дожественного текста понимание читателем-ино-
фоном национально-культурной специфики значе-
ний соответствующих лингвострановедческих 
объектов, номинаций артефактов культуры, а так-
же смысла их употребления в тексте играет важ-
ную роль, нередко определяющую успешность и 
состоятельность самой коммуникации посредст-
вом художественной литературы» [7, с. 119].

Кроме того, знание и чтение художественных 
произведений русской литературы способствуют 
укреплению позиций русского языка в Киргизии, а 
также развитию и совершенствованию культуры 
русской речи. К примеру, М. А. Рудов отмечает, что 
«чем шире круг постоянных читателей произведе-
ний русских писателей, тем прочнее позиции рус-
ского языка в среде билингвов, тем грамотнее и 
выразительнее речь русскоговорящего населения. 
Такая презумпция утверждает фактор русской ли-
тературы как источник и катализатор культуры 
русской речи, особенно не в многоязычной русской 
среде, а в ситуации двуязычия, характерной для 
Кыргызстана» [8, с. 39]. Исходя из мысли ученого 
и рассуждая о месте и роли русского языка в 
школьном образовании Киргизии, следует выде-
лить один из факторов его распространения и 
укрепления – формирование читательского интере-
са школьников-киргизов к русской художествен-
ной литературе. Формирование читательского ин-
тереса учеников-киргизов, наряду со многими дру-
гими методами и приемами, происходит при помо-
щи тщательной и кропотливой словарно-фразеоло-
гической работы ввиду возникающих трудностей в 
понимании этнокультурных и национально-кон-
цептуальных особенностей инокультурного текста. 

Важно отметить, что при изучении художест-
венного текста функциональное значение его фра-
зеологических единиц раскрывается из контекста. 
Кроме того фразеологизмы, обладая яркой иноска-
зательностью и экспрессивной окраской, способст-
вуют как формированию образов героев, так и рас-
крытию авторской идеи произведения. Так, 
Н. М. Шевченко, исследуя функциональные осо-
бенности значений фразеологизмов, отмечает: 
«Всякое включение фразеологизмов в контекст – 
это процесс более сложный, чем их воспроизведе-
ние, т. е. употребление вне контекста. В контексте 
реализуется потенциальные свойства семантики 
фразеологизма» [9, с. 75]. 

Таким образом, методическая работа по освое-
нию художественного текста учениками-киргиза-
ми состоит, в том числе, и в обнаружении семанти-
ки и функциональных значений фразеологических 
единиц в контексте определенного литературного 
произведения. 
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Исходя из цели и задач данного исследования, 
нами был проведен анализ фразеологических еди-
ниц, входящих в текст пьесы А. Н. Островского 
«Гроза», и обозначены некоторые методы и прие-
мы работы с данной лексикой в киргизской аудито-
рии с целью выявления и усвоения идейно-темати-
ческого плана произведения.

Необходимо отметить, что согласно Программе 
по предмету «Русская и мировая литература» для 
10–11-х классов общеобразовательных организа-
ций Кыргызской Республики (для школ с киргиз-
ским языком обучения), ученики изучают пьесу 
А. Н. Островского «Гроза» в 10-м классе обзорно: 
сцены «Нравы купеческого города Калинова», «То-
ска по настоящей любви», «Ключ», «Свидание». 

Методологической основой обучения школьни-
ков-киргизов русской и мировой литературе явля-
ются базовые категории «восприятие» и «разви-
тие». «Восприятие… понимается как степень ос-
мысления и преобразования учащимися эстетиче-
ской информации, заложенной в литературных 
произведениях. Развитие отражает последователь-
ность изменений в постижении учащимися произ-
ведений литературы, происходящих на протяже-
нии всего обучения по предмету. Развитие учиты-
вает этапы становления личности читателя-школь-
ника» [10, с. 9]. 

Исходя из данных тезисов, можно заключить, 
что самое важное и первостепенное в освоении 
инокульутрного литературного текста – постиже-
ние его идейно-тематической информации, которая 
должна быть воспринята учащимися и преобразо-
вана в их личностный читательский и жизненный 
опыт. Таким образом, для достижения конечной 
предметно-методической цели необходима пра-
вильная интерпретация учащимися художественно-
го произведения. Под термином «интерпретация» 
Л. Ф. Илеева предлагает понимать «истолкование 
эмоционально-смыслового содержания произведе-
ния в определенной культурно-исторической и лич-
ностной ситуации его прочтения» [11, с. 263]. 
В условиях освоения художественного текста рус-
ской литературы инокультурной аудитории пробле-
ма преодоления примитивной и неглубокой интер-
претации стоит наиболее остро. Одной из форм ра-
боты, способствующей успешной интерпретации 
литературного текста, является работа с изобрази-
тельно-выразительными средствами русского язы-
ка, в число которых входят и фразеологизмы. 

Приступая к работе над фразеологическими 
единицами в контексте пьесы А. Н. Островского 
«Гроза», необходимо понимать, что на данном 
уровне образования у учеников уже достаточно хо-
рошо должны быть сформированы языковедче-
ская, речевая, социокультурная, а также читатель-
ская, ценностно-смысловая, литературно-творче-

ская компетенции, позволяющие понимать иноска-
зательный смысл фразеологических выражений. 
Ученики-киргизы 10-го класса, возможно, знают 
некоторые русские фразеологизмы и употребляют 
их в устной и письменной речи, но использование 
их происходит в отрыве от контекста, изолирован-
но, применительно только к определенной речевой 
ситуации. Работа с фразеологическими единицами 
в контексте инокультурного текста осложняется их 
непосредственной вплетенностью в идею, сюжет 
произведения; они создают особую семантику, со-
ставляют подтекст произведения. 

При работе с каким-либо литературным текс-
том необходимо четко понимать его специфику, ко-
торая напрямую зависит от жанра. Данное иссле-
дование проводится на материале драмы (некото-
рые исследователи утверждают – трагедии) 
А. Н. Островского «Гроза». Как известно, жанр 
драмы относится к драматическому литературному 
роду наряду с трагедией, комедией, трагикомедией 
и т. д. Жанровые особенности драмы заключаются 
в том, что она «принадлежит одновременно театру 
и литературе: являясь первоосновой спектакля, она 
вместе с тем воспринимается и в чтении… решаю-
щее значение имеют высказывания персонажей, 
которые знаменуют их волевые действия и актив-
ное самораскрытие» [12]; в основе действия всегда 
лежит конфликт. 

Важным для данного исследования является 
особенность пьесы, которая заключается в практи-
чески совершенном отсутствии в ней образа и 
«слова» автора. За него говорят герои пьесы, и 
только их речь способна воссоздать морально-эти-
ческой образ и тип каждого из них, донести автор-
скую мысль до зрителей и читателей. 

Таким образом, исследование функций и семан-
тики фразеологизмов в речи героев пьесы поможет 
воссоздать образы героев: их характеры, нравст-
венно-интеллектуальный уровень, моральный об-
лик, и самое главное – поможет раскрыть автор-
скую идею драмы, что является главной целью в 
изучении литературного произведения как в рус-
ской, так и в инокультурной аудитории. 

При помощи исследовательско-поискового метода 
нами проведен анализ текста на предмет выявления в 
речи персонажей пьесы А. Н. Островского «Гроза» 
[13] фразеологических единиц русского языка. Таким 
образом, было выявлено, что фразеологизмы объекти-
вируются в речи следующих персонажей:

Катерина: в глазах мерещится, вольный казак, 
гора с плеч свалилась, до гробовой доски, души не 
чаять, идти на край света, из головы нейдет, камень 
на душе, лезть в голову, любить до смерти, на уме 
(2), не собрать мысли (в кучу), ни за что на свете 
(2), очертя голову, погубить душу, прийти в голову, 
сердце болит, сердце изорвалось, сердце упало (2). 
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Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха): 
бросать слова на ветер, важная птица, говорить 
толком, губить себя, за глаза, заесть кого-то, зару-
бить на носу, на глазах, не давать прохода, не по 
нутру, осыпать золотом, разводить рацеи, распу-
стить нюни, себя не помнить, сердце болит, сжи-
вать со свету, чувствовать сердцем, чужая душа – 
потемки.

Тихон Иваныч Кабанов: жить чужим умом, 
наложить на себя руки, не давать проходу, ни на 
шаг, отсохни язык, пальцем не тронуть, поедом 
есть кого-то, прийти в голову, прийти на ум, при-
нять к сердцу, пропускать мимо ушей, руки отва-
ливаются, сердце рвется, слова не добиться, убить 
тебя мало. 

Варвара: говорить в лоб, гулять в девках, не ве-
лика охота, не поднимать глаза, сердце ноет, сойти 
с ума, старая карга, умирать с тоски, шито-крыто.

Борис Григорьевич: вольная птица, выйти за-
муж, душе угодно, захватывать дух, лезть в голову, 
не идти из головы, не по своей воле, не сладить с 
собой, поговорить по душам, подгибаются колени, 
с ума сойти, сердце глупое, сердце надрывается, 
смотреть во сто глаз. 

Дикой: бить баклуши, ввести в грех, пропади 
ты пропадом, сердце прошло, стоять как столб. 

Кулигин: волком выть, день и ночь, душа раду-
ется, есть поедом, жестокие нравы, жить своим 
умом, лить слезы, не без греха, несть конца, нет ни 
души, отвести глаз, под пьяную руку, хлеб насущ-
ный, шито-крыто. 

Кудряш, Феклуша, Глаша: бог несет, все 
одно, дела нет, земля обетованная, как с цепи со-
рвался, на белом свете, на чем свет стоит, с глазу 
на глаз, сбиться с ног, скатертью дорога, Содом и 
Гоморра, стать шелковым, чуять носом. 

Мы предполагаем, что работу над фразеологи-
ческими единицами, включенными в контекст дан-
ного литературного произведения, необходимо 
проводить в два этапа. Целью первого этапа явля-
ется выявление семантики фразеологических еди-
ниц вне контекста пьесы. Как отмечалось ранее, 
фразеологизмы в художественном произведении 
могут претерпевать некоторые авторские транс-
формации, т. е. «художники слова нередко усили-
вают экспрессивность фразеологизмов, применяя 
разнообразные способы семантической и струк-
турной трансформации. Переоформление фразео-
логизмов чаще всего используется для создания 
художественно-стилистических эффектов… При 
этом фразеологизм получает, помимо свойств, за-
ложенных в нем самом (а иногда и вопреки им), 
новые экспрессивные свойства, которые необходи-
мо научиться видеть… читателю» [14, с. 79]. Одна-
ко основной смысл фразеологических единиц зача-
стую остается неизменным, и он должен быть ус-

воен учащимися для дальнейшей успешной интер-
претации текста. Первый этап можно реализовать в 
качестве предтекстовой работы перед чтением опре-
деленных фрагментов текста (явлений или дейст-
вий), а также для более успешного усвоения фразео-
логизмов их семантизацию можно провести на уро-
ке русского языка с последующим выполнением 
упражнений на тренировку и закрепление употре-
бления определенных фразеологических единиц в 
письменной и устной речи киргизских учащихся. 
Для семантизации новых фразеологических единиц 
можно использовать следующие приемы:

1. Толкование значения фразеологизма при по-
мощи фразеологического словаря.

2. Наглядность (показ предмета, рисунка, дей-
ствия и т. д.).

3. Объяснение при помощи подбора синонимич-
ных и антонимичных фразеологических единиц.

4. Подбор слова-синонима, употребленного в 
прямом значении и совпадающего со значением 
фразеологизма.

5. Подбор эквивалентов (при возможности) из 
фразеологического состава родного языка учащихся. 

Целью второго этапа является установление 
идейно-стилистических функций фразеологизмов, 
объективируемых в речи персонажей и создающих 
их образ. На данном этапе параллельно с идейно-
тематическим анализом произведения необходимо 
проводить и лингвистический анализ, направлен-
ный на выявление особенности речи персонажей, 
организованной, в том числе, при помощи фразео-
логических единиц. Данный параллельный анализ 
может быть реализован в притекстовой работе во 
время второго чтения пьесы (первое, как правило, 
осуществляется учениками самостоятельно) и од-
новременной работе над образами и характерами 
героев и средствами и способами их выражения при 
помощи архаизмов, диалектизмов, пословиц, экс-
прессивно-окрашенной лексики и фразеологизмов. 
Учитель, используя данный анализ в притекстовой 
работе, помогает ученикам правильно интерпрети-
ровать тематику и идею пьесы А. Н. Островского 
«Гроза», а также обращает внимание, что важную 
роль в характеристике героев играет их речь, в кото-
рой особое место занимают и фразеологизмы. При-
текстовую работу по выполнению параллельного 
анализа учитель может оформить в виде беседы. 
Например, при анализе монолога Екатерины в седь-
мом явлении драмы А. Н. Островского «Гроза», 
можно использовать следующие вопросы:

– Какие слова в тексте вам непонятны?
– Какие чувства вызывал у вас этот монолог 

Екатерины? (Жалость, сострадание, печаль, обиду 
за судьбу героини и т. д.)

– С каким чувством о своем детстве рассказыва-
ет сама Екатерина? (Грустная радость. Воспомина-
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ния греют ей душу, только они единственная ра-
дость в нынешней жизни героини.)

– Какова Екатерина была в детстве и юности? 
(Жизнерадостная, веселая, беззаботная, цветущая, 
набожная и т. д.)

– Подтвердите свои слова фрагментами из текс-
та. Зачитайте.

– Как характеризует Екатерину ее большая лю-
бовь к церкви? (Екатерина – человек твердых ре-
лигиозно-моральных убеждений. Для нее важно 
жить «без греха», соблюдая заповеди, оставляя 
свою душу и совесть чистыми.)

– Обратите внимание на лексику, которую ис-
пользует Екатерина в своем монологе. Как героиня 
называет свою маму? (Маменька (3).)

– Почему Екатерина называет маму «мамень-
кой»? Какое отношение к матери в этих словах она 
выражает? (Большая любовь, почтение, уважение.)

– Как мама относилась в детстве к Екатерине? 
Найдите и зачитайте.

– Что значит выражение «во мне души не чая-
ла»? (Очень сильно любила.)

– Как называется такое неделимое иносказа-
тельное выражение, в котором заключен опреде-
ленный смысл? (Фразеологизм.)

– Прочитайте еще раз внимательно монолог 
Екатерины и найдите в нем известные вам фразео-
логизмы. (Любить до смерти и т. д.)

Далее в анализируемом фрагменте ученики нахо-
дят самостоятельно (известные) и при помощи учите-
ля (неизвестные) фразеологические единицы в речи 
Екатерины. В процессе данной работы важно сфор-
мировать у учеников понимание функциональной 
значимости фразеологизмов в речи героини, благода-
ря их экспрессивно-оценочном свойствам. Именно 
оценка жизненных ситуаций и явлений, выраженная в 
речи самой героини пьесы при помощи фразеологи-
ческих единиц в данном фрагменте текста, помогает 
читателям понять, что Екатерина росла в настоящей 
любви и нежности и сама же была наполнена любо-
вью, которую питала от пребывания на службе в цер-
кви, от прогулок по саду, от добрых людей и милых ее 
сердцу разговоров и домашних занятий. Использова-
ние фразеологических единиц в речи Екатерины уси-
ливает эмоционально-экспрессивное воздействие на 
чувства читателя, тем самым воссоздавая образ юной 
героини и ее беспечной детской жизни. 

Таким образом, притекстовая работа над фразео-
логическими единицами, включенными в текст пь-
есы, может проводиться параллельно с идейно-те-
матическим анализом, тем самым одномоментно 
выявляя связи между речью героев, организован-
ной различными средствами языка, и их образами 
и характерами.

Однако лингвистический анализ текста пьесы 
можно осуществлять и в послетекстовой работе. 

В данном случае уже будет проведен идейно-тема-
тический анализ и у школьников сложится пред-
ставление о типах и характерах героев драмы, а 
лингвистический анализ укажет им на то, какими 
способами и средствами языка формируются и ор-
ганизуются образы персонажей пьесы, какую ино-
сказательную, подтекстовую информацию несут в 
себе изобразительно-выразительная лексика и фра-
зеологизмы в речи героев.

Для реализации второго этапа, а именно для 
установления идейно-стилистических функций 
фразеологизмов в формировании образов и харак-
теров героев и в проявлении морально-нравствен-
ной позиции персонажей пьесы, мы предлагаем 
использовать следующие приемы:

1) анализ семантических особенностей фразео-
логизмов, использованных в речи конкретного ге-
роя;

2) сопоставительный анализ фразеологизмов, 
использованных в речи героев-антиподов.

Послетекстовая работа с применением данных 
приемов может осуществляться как после прочте-
ния больших фрагментов произведения, так и по-
сле прочтения всей пьесы. Важным условием явля-
ется рассмотрение не единично использованного 
фразеологизма в какой-либо реплике, а комплекс-
ная работа с группой фразеологизмов, которые 
встречаются в речи того или иного героя. Из этого 
следует, что учениками совместно с учителем в 
процессе чтения драмы должен быть накоплен не-
кий объем языкового материала (в нашем случае – 
фразеологизмов), который можно будет анализиро-
вать и сопоставлять. 

Накопление фразеологического материала мо-
жет реализоваться разными способами. Например, 
во время чтения и анализа пьесы А. Н. Островско-
го «Гроза» ученики могут вести фразеологические 
словарики или двухчастные дневники, куда будут 
самостоятельно и под руководством учителя запи-
сывать новые и знакомые для них фразеологиче-
ские единицы. Кроме того, работу по поиску и сис-
тематизации фразеологических единиц можно ор-
ганизовать по группам, т. е. у каждой группы будет 
свой герой, в речи которого ученики также будут 
находить фразеологизмы и фиксировать их. Нако-
нец, если уровень владения языком не позволяет 
ученикам вести самостоятельную исследователь-
ско-поисковую работу в отношении фразеологиче-
ских единиц, то учитель может сам оформить спи-
ски фразеологизмов, объективируемых в речи того 
или иного героя, и вместе с учениками провести их 
семантический и сопоставительный анализ. 

Реализацию первого приема (анализ семантиче-
ских особенностей фразеологизмов, использован-
ных в речи конкретного героя) в послетекстовой 
работе можно продемонстрировать на примере 
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образа Кабанова Тихона Ивановича. В процессе 
анализа образов героев пьесы ученики выяснили, 
что Кабанов представляет тип слабого, подневоль-
ного человека, который от гнета свой матери не 
может защитить не только собственную жену, но и 
себя. Исходя из этого, ученикам можно предло-
жить выбрать из списка фразеологизмов, объекти-
вируемых в речи Кабанова, именно те, которые по-
могают понять слабость, трусливость, покорную 
беззащитность и бездейственность героя. К таким 
фразеологическим единица можно отнести следу-
ющее: жить чужим умом, не давать проходу, 
пальцем не тронуть, поедом есть кого-то, пропу-
скать мимо ушей, руки отваливаются, слова не 
добиться. 

Второй прием, целью которого является сопо-
ставительный анализ фразеологизмов, использо-
ванных в речи героев-антиподов, целесообразно 
провести на примере двух центральных образов 
пьесы – Катерины и Кабанихи. Ученикам предла-
гается, основываясь на выявленных фразеологиче-
ских единицах, сопоставить речь Катерины и Ка-
банихи и найти подтверждение проявления типич-
ных личностных черт, исходя из особенностей се-
мантики и эмоционально-экспрессивной окраски 
фразеологизмов в речи героинь.

Так, ученики могут обнаружить, что в речи Ка-
банихи присутствуют экспрессивно окрашенные 
фразеологические единицы с отрицательной кон-
нотацией относительно оценки явлений и собы-
тий, окружающих героиню: бросать слова на ве-
тер, губить себя, заесть кого-то, зарубить на 
носу, не давать прохода, разводить рацеи, распу-
стить нюни, сживать со свету. Использование 
подобных фразеологизмов в речи героини усили-
вает эмоциональное напряжение, в которое Каба-
ниха вводит не только членов своей семьи, но и чи-
тателей, а также данные языковые средства помо-
гают соотнести личность героини с такими качест-
вами, как грубость, жестокость, тирания, бесчувст-
венность, невежество и ханжество. 

Противоположная картина рисуется при анали-
зе фразеологизмов, объективируемых в речи Ека-
терины. Ученикам необходимо найти те фразеоло-
гические единицы, которые бы подчеркивали мо-
рально-этическое и эмоционально-психологиче-
ское воплощение образа Катерины в противопо-
ложность образу Кабанихи. Так. эмоциональность, 
чувственность, ранимость, самоотверженность, 
способность к глубоким переживаниям и большой 
настоящей всеобъемлющей любви могут выра-
жаться в речи Екатерины посредством следующих 
фразеологизмов: гора с плеч свалилась, души не ча-
ять, идти на край света, камень на душе, любить 
до смерти, очертя голову, погубить душу, сердце 
болит, сердце изорвалось, сердце упало.

Сопоставляя фразеологические единицы, ис-
пользованные в репликах героинь – Кабанихи и 
Екатерины, ученики должны прийти к выводу, что 
речь героя в пьесе является прямой характеристи-
кой его морально-нравственных взглядов, черт ха-
рактера, отношения к окружающим и к себе. Фра-
зеологизмы же в данном случае как иносказатель-
но-выразительные средства языка выполняют 
функцию яркого выражения и оценки тех или иных 
события и явлений, участниками или свидетелями 
которых становятся герои. 

Заключение
Таким образом, во время работы в киргизской 

аудитории важно осознавать, насколько сложным в 
понимании и усвоении может быть художествен-
ный текст для учащихся, ввиду своей особенным 
образом организованной системы понятий, обра-
зов, типов, характеров, мотивов, культурно-нацио-
нальных концептов, этнических реалий, реминис-
ценций, скрытых смыслов и т. д. Работа с литера-
турным текстом для учеников-киргизов осложняет-
ся тем, что помимо восприятия и воссоздания неко-
го культурного мини-фона (возможно, и чужого их 
родной культуре), осознания идейно-тематического 
содержания произведения, им необходимо уяснить 
смысл каждой языковой единицы текста, которая 
зачастую в художественном произведении заключа-
ет в себе особую национально-культурную и смы-
слообразующую информацию. Именно понимание 
семантики слов, их функционального значения в 
контексте произведения может обеспечить пра-
вильное прочтение и успешную интерпретацию ху-
дожественного текста русской литературы. В связи 
с этим на уроках русского языка и литературы тща-
тельным образом должна быть организована работа 
с этнокультуроведческой лексикой (в нашем случае 
с фразеологизмами). 

Как отмечает В. Н. Телия, фразеологизмы – это 
«зеркало, в котором лингвокультурная общность 
идентифицирует свое самосознание, именно фра-
зеологизмы как бы навязывают носителям языка 
особое видение мира, ситуации» [15, с. 95]. Имен-
но поэтому фразеологизмы, заключая в себе осо-
бую национально-культурную информацию, часто 
в художественном тексте являются средством ото-
ждествления образа героя с какими-либо этниче-
скими чертами народа. Для того чтобы ученики 
при чтении художественных текстов осознавали 
данную связь, на уроках русского языка и литера-
туры необходимо вести постоянную работу по ос-
воению фразеологических единиц русского языка 
с целью введения в языковое сознание учащихся 
образов-концептов, вербализованных какими-либо 
фразеологизмами, и, как следствие, дальнейшего 
их применения в устной и письменной речи школь-
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ников, а также идентификации в текстах произведе-
ний. Знания фразеологизмов могут помочь учащим-
ся-киргизам не только правильно интерпретировать 
художественный текст, а также понимать особенно-

сти русской культуры и русского менталитета, что, 
несомненно, будет способствовать безболезненному 
и более успешному вхождению учеников-киргизов 
в пространство русского языка и его культуры.
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THE STUDY OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE BY KYRGIZ SCHOOLCHILDREN  
(BASED ON THE MATERIAL OF THE PLAY BY A. N. OSTROVSKY “THE STORM”)
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Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

Introduction. The article discusses the peculiarities of studying phraseological units of the Russian language by 
Kyrgyz students. The methodological and linguodidactic foundations of studying Russian phraseology by Kyrgyz 
schoolchildren in the context of a Russian literary work are investigated.

The purpose of the study is to analyze the phraseological units of a work of art and develop methods and techniques 
for mastering them in the Kyrgyz audience.
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Material and methods. The text of the play by A. N. Ostrovsky’s “The Storm”, in which special attention was paid 
to phraseological units and their functions performed in the context of this literary work. The work was carried out by 
means of an exploratory and research method, a method of comparison and classification of phraseological units, a 
method of interpretive and linguocultural analysis.

Results and discussion. In this study, on the basis of a literary text, the features of the contextual functions of 
phraseological units in the speech of characters are revealed. An algorithm for working with phraseological units in 
the process of reading a literary work is being built. Methods and techniques are determined, thanks to which the work 
is interpreted, and, as a result, interest in Russian literature and culture of Kyrgyz schoolchildren is formed. The result 
of our research is a number of techniques that can be applied in practice in the process of reading a Russian literary 
text and studying phraseological units by Kyrgyz students.

Conclusion. Understanding the semantics of words, their functional meaning in the context of a work can ensure 
the correct reading and successful interpretation of the literary text of Russian literature by Kyrgyz students. In this 
regard, in the lessons of the Russian language and literature, work with ethnocultural vocabulary (in our case, with 
phraseological units) should be carefully organized.

Keywords: Russian as non-native language; Kyrgyz school; phraseology of the Russian language; context of a 
work of art.
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Введение
В современном мире особое место в условиях 

становления подрастающего поколения занимает 
процесс социализации, в ходе которого происходит 
развитие и саморазвитие личности ребенка, усвое-
ние и воспроизводство нравственно-ценностных 
ориентиров по отношению к социуму и самому 
себе. В процессе вхождения ребенка в социальные 
отношения формируется «социальная модель» по-

ведения (ценности, установки, качества личности), 
от которой зависит его дальнейшая жизненная тра-
ектория.

В настоящее время остро встает вопрос об орга-
низации дополнительного художественно-эстети-
ческого образования детей и подростков с учетом 
позитивных и деструктивных факторов социализа-
ции. Необходимо как теоретическое междисципли-
нарное изучение рассматриваемого процесса, ме-
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СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА1

Ю. В. Величко, О. В. Милицина, С. В. Шишкина

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, Саранск

Введение. Представлены результаты изучения проблемы социализации детей в условиях дополнительного 
образования средствами искусства. Приводится теоретический анализ понятий «социализация», «культурная 
социализация» и базовые составляющие структуры этих категорий, в частности «система индивидуальных 
значений личности», которая определяет результаты социализации детей как социально-педагогического явле-
ния. Раскрыта специфика культурной социализации детей в условиях дополнительного художественного обра-
зования. Даны психолого-педагогические ориентиры по формированию системы индивидуальных значений 
(направленность ценностных ориентаций, потребностей, мотивов поведения и деятельности и др.) в сфере 
функционирования художественно-эстетического контента современного дополнительного образования.

Цель – обосновать и конкретизировать современные ориентиры социализации детей в дополнительном 
образовании средствами искусства.

Материал и методы. Использовались теоретические методы междисциплинарного изучения процесса со-
циализации растущей личности, ее духовно-культурного аспекта, проведен анализ актуальных научных иссле-
дований, раскрывающих методологические ориентиры, которые опосредуют эффективность результатов про-
цесса культурной социализации детей в современных условиях функционирования дополнительного художе-
ственного образования. Методологическими ориентирами служили личностный, деятельностный, комплекс-
ный, сравнительно-сопоставительный подходы, теоретический анализ научной литературы и классификация, 
обобщение результатов исследования. 

Результаты и обсуждение. Процесс социализации в научных исследованиях рассматривается не только с 
точки зрения социума, но и с позиции личности, что актуализирует роль личностного и деятельностного под-
хода к взаимодействию ребенка и мира художественной культуры. Важным результатом культурной социали-
зации детей в дополнительном образовании становится система индивидуальных значений как личностного 
образования (направленность ценностных ориентаций, потребностей и мотивов деятельности и др.). Совокуп-
ность междисциплинарных научных исследований (М. В. Богуславский, И. А. Пахомов, В. В. Павловский и 
др.) позволяет выделить особенности процесса социализации в современных условиях функционирования уч-
реждений дополнительного образования детей – цифровая среда, изменение содержания и методической сис-
темы художественного дополнительного образования (появление реального онлайн- и офлайн-образования), 
нацеленность педагога на личностно ориентированную модель взаимодействия с детьми и реализацию инди-
видуально-дифференцированного принципа в дополнительном образовании средствами искусства.

Заключение. Современные ориентиры процесса культурной социализации в дополнительном образовании 
средствами искусства (взаимопроникновение идей и методического инструментария личностного и деятель-
ностного подходов и методов цифровой педагогики) способствуют формированию системы индивидуальных 
значений личности художественно-эстетической, творческой направленности, саморазвитию и самореализа-
ции ребенка в постоянно изменяющейся культурной среде, что является основным критерием эффективности 
и результативности процесса социализации растущей личности.

Ключевые слова: социализация, культурная социализация, система индивидуальных значений личности, 
дополнительное художественное образование детей.

1 Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 
деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ЮУрГГПУ и МГПУ) по теме «Социализация детей и подростков в дополни-
тельном образовании средствами искусства».
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тодологических подходов к его изучению, так и 
конкретизация методических направлений и сис-
тем, актуальных в условиях современности. 

Целью данной статьи является обоснование и 
конкретизация современных ориентиров социали-
зации детей в дополнительном образовании сред-
ствами искусства.

Материал и методы
Изучение процесса социализации в рамках гу-

манитарного знания представляет значительный 
интерес и отражает ее междисциплинарный харак-
тер. Основы процесса социализации, ее сущност-
ная характеристика были заложены в исследовани-
ях В. В. Давыдова, В. С. Безрукова, М. В. Гамезо, 
В. А. Мудрика, Л. В. Мардахаева и др. На основа-
нии анализа данной научной литературы процесс 
социализации личности представлен как процесс 
усвоения и воспроизводства человеком культуры 
общества, его самореализация, развитие.

С позиции социологии (В. В. Павловский, 
И. А. Пахомов, М. В. Скрипаль, Ж. Т. Тощенко и 
др.) выделяются два основных методологических 
основания – субъект-субъектный подход, который 
определяется как «процесс, в котором человек сам 
активно участвует» [1, с. 75], и субъект-объектный, 
где социализирующим ядром регламентируется 
«процесс приспособления индивида к обществу, к 
культуре» [1, с. 75]. В зависимости от условий, про-
исходящих в обществе, акцент делается на смысло-
вом содержании первого или второго методологиче-
ского основания или эти подходы синтезируются.

Так, в современных научных исследованиях 
(К. А. Алпатова, И. А. Неясова, Л. П. Карпушина и 
др.) процесс социализации рассматривается не 
только с позиции социума, но и с позиции лично-
сти, которая обладает способностью переосмысли-
вать мир и самого себя, собственную жизненную 
траекторию, учитывая при этом значимые ценно-
сти общества [2–4]. В этом случае возрастает роль 
«системы индивидуальных значений». Данное по-
нятие и его наполнение отражаются в социально-
психологической теории личности Б. Д. Парыгина; 
оно представляется как «совокупность представле-
ний, впечатлений, символов, установок, ценност-
ных ориентаций и других элементов психического, 
которые приобретены человеком в итоге его собст-
венного, индивидуально-неповторимого жизнен-
ного опыта» [5, с. 129]. 

Указанное личностное образование является 
важным пластом социального опыта индивида, 
этот опыт неповторим, и в сознании человека он 
существует не как общечеловеческий опыт в чи-
стом виде, а как неповторимый личностный опыт в 
сфере взаимодействия личности и социума. Соци-
альный опыт является результатом процесса соци-

ализации, следовательно, система индивидуальных 
значений личности – это тот основной критерий, 
по которому можно судить об особенностях и на-
правленности процесса социализации, ее эффек-
тивности.

С данной точки зрения, задачи социализации 
(освоение и воспроизводство системы норм и цен-
ностей общества, присоединение личности к «со-
циальным смыслам») находятся в единстве с зада-
чами личностного, индивидуального характера – 
«находить в той или иной системе социальных 
смыслов свой собственный, личностный смысл», 
совершать акт личностного (нравственного) выбо-
ра [6, с. 99]. Таким образом, с одной стороны, фор-
мирование системы индивидуальных значений 
личности, ее потребностей, мотивов поведения и 
деятельности, установок, ценностных ориентаций 
является оптимальным ориентиром процесса соци-
ализации. С другой стороны, как отмечает отечест-
венный ученый И. С. Кобозева, «ценности, отра-
жая содержательную сторону отношения личности 
к предмету, способствуют совершенствованию 
личности человека», вне процесса социализации 
ценности, в частности культуры, данное образова-
ние теряет свой смысл [7, с. 28].

В то же время система индивидуальных значе-
ний, как часть социального опыта ребенка, может 
формироваться только в процессе включения его в 
активную творческую деятельность, осуществляе-
мую ребенком самостоятельно, а также в результа-
те «предоставления ему свободы для самоопреде-
ления, самореализации, самоидентификации, по-
становке и решения новых задач» [4, с. 158].

В теории социальной педагогики процесс соци-
ализации рассматривается как многокомпонент-
ный, в ее структуру входит макросоциализация 
(процесс становления нового поколения с бытием 
природы, обществом и др.), мезосоциализация 
(процесс развития в семье, инфраструктура обра-
зования, свободного времени) и социализация ду-
ховно-культурной сферы (нравственное и культур-
ное становление личности) [8].

Духовно-культурная социализация ребенка от-
ражает его постепенное духовно-нравственное со-
зревание в процессе взаимодействия с художест-
венной культурой социума, его «включение в об-
щественное сознание, чувственно-волевые процес-
сы конкретно-исторического общества и соответ-
ствующее воздействие на них» [8, с. 48].

Духовно-культурная и личностная направлен-
ность социализации в области образования отра-
жена в документах по определению стратегии рос-
сийского образования, а также в трудах отечест-
венных ученых (Н. А. Алексеева, Е. В. Бондарев-
ская, В. В. Сериков) [9, 10]. Задачами социализа-
ции являются развитие способности быть лично-
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стью, совершать собственно личностные действия, 
приобретать опыт действовать, проявлять себя как 
личность, отвечать новым требованиям процессов 
социализации и индивидуализации в развитии спо-
собности к постоянному переосмыслению, «непре-
рывному выбору и принятию решений» с учетом 
значимых ценностей [11, с. 99]. 

Таким образом, ориентирами в методологии и 
теории реализации процесса социализации и обра-
зования личности становятся деятельностный и 
личностный подходы. На основании этого процесс 
социализации, частью которой является культур-
ная социализация личности (т. е. социализация 
средствами искусства), можно определить как про-
цесс вхождения растущей личности в социальную 
культуру общества на основе постоянного перео-
смысления художественной действительности, а 
также социальная самореализация личности в 
процессе художественного творчества.

Результаты и обсуждение
Объективно существующее социальное про-

странство не является замкнутой системой, оно со-
держит как позитивные, так и деструктивные явле-
ния. Необходимо отметить, что на каждом истори-
ческом этапе развития социума условия социализа-
ции меняются, причем деструктивные на первый 
взгляд факторы данного процесса предоставляют 
новые возможности для духовно-нравственной, 
культурной социальной адаптации растущей лич-
ности. В современном обществе актуализирова-
лись такие факторы социализации, как глобальное 
информационное и цифровое пространство, кото-
рым в настоящее время противостоять практиче-
ски невозможно. 

Система социализации современных реалий 
обеспечивает присвоение детьми определенного 
круга способностей (активное взаимодействие с 
аудиовизуальными технологиями, развитие аудио-
визуального восприятия и ряд других), которые со-
ответствуют степени развития конкретного социу-
ма. Каждому обществу требуется формирование у 
обучающихся нового круга способностей для 
успешной жизнедеятельности, но для этого необ-
ходимы преобразования в официально контроли-
руемой системе, смена ее ориентиров как на теоре-
тико-методологическом, так и на методико-техно-
логическом уровне.

Поэтому большое значение в социальном станов-
лении ребенка имеет образовательный процесс, офи-
циальная, педагогически контролируемая система.

В настоящее время структура дополнительного 
эстетического образования обучающихся является 
частью официальной системы образования в целом. 
Оно акцентированно реализует воспитательные 
функции, ускоряя формирование у учащихся лич-

ностных качеств, которые являются «актуальными 
для социализации ребенка, что обосновывает их со-
вершенствование» [11, с. 100]. Целевая установка 
социализации в дополнительном образовании рас-
тущего человека ориентирована на то, чтобы ка-
ждую персоналию сделать способной к адаптации в 
обществе, к участию в социальной деятельности. 

Необходимо также отметить, что, по сравнению 
с общим художественно-эстетическим образовани-
ем в общеобразовательных учреждениях, дополни-
тельное художественно-эстетическое воспитание в 
большей мере нацелено на создание педагогиче-
ских условий, способствующих процессу художе-
ственной социализации ребенка, так как предпола-
гает его свободное творческое развитие, реализа-
цию принципа индивидуализации и дифференциа-
ции. Содержание данного принципа учитывает как 
интересы и потребности детей, так и их потенци-
ал, способности, склонности к различным видам 
художественно-творческой деятельности. Указан-
ный принцип не противоречит процессу постоян-
ного включения ребенка в общественную практи-
ку, различные ее формы, но обусловливает необхо-
димость ее специальной организации, которая со-
ответствует целям социализации.

В современных исследованиях также отмечает-
ся, что процесс социализации ребенка в сфере до-
суга при реализации индивидуализации направлен 
на «духовно-нравственные и ценностно-смысло-
вые ориентиры, ответственность, коммуникатив-
ность, самостоятельность… позволяющие лично-
сти успешно функционировать в качестве полно-
правного члена школы, семьи, социума» [12, с. 71].

Таким образом, индивидуально-дифференциро-
ванный принцип в дополнительном образовании 
средствами искусства создает оптимальные усло-
вия для реализации потенциальных возможностей 
в социализации каждого обучающегося. Этот 
принцип опосредует отношение к обучающимся 
как к полноправным партнерам в условиях сотруд-
ничества и отрицает манипуляционный подход к 
ним, при этом выбор технологий позволяет учиты-
вать не только требования социума, но прежде все-
го индивидуально-психологические, личностные 
свойства. 

Дополнительное художественно-эстетическое 
образование детей ставит одной из главных задач 
развитие социальных качеств личности ребенка 
как умения решать личные задачи в соответствии с 
общепризнанными социальными ценностями (па-
триотизм, соучастие, сочувствие, толерантность, 
образование и др.), т. е. способствовать процессу 
культурной социализации растущей личности, 
формированию ее ценностно-значимого мира.

Процесс социализации в дополнительном обра-
зовании детей средствами искусства реализуется 
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на основании теории деятельности, мышления и 
развития психических функций (Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн) и основ творческого развития 
личности (В. М. Вундт, Л. С. Выготский, Л. С. Гот-
сдинер, Р. Г. Кадыров, А. Г. Маклаков, С. С. Пет-
ренко, Г. С. Тарасов, Б. М. Теплов, А. В. Торопова, 
Г. М. Цыпин и др.) в художественном процессе.

Однако данные векторы процесса дополнитель-
ного образования средствами искусства в настоя-
щее время рассматриваются в новых условиях его 
функционирования. В докладе известного россий-
ского ученого М. В. Богуславского на стратегиче-
ском мероприятии «Педагогический вуз – центр 
трансформации и развития педагогической систе-
мы образования» (27.08.2020 г., МГПУ, г. Саранск) 
было отмечено, что процесс социализации детей, 
подростков, молодежи в современном мире проис-
ходит виртуально, в цифровом пространстве. Дети 
погружены в экранную культуру социума, посред-
ством которой формируются те или иные ценности 
растущей личности. Этот стихийный процесс про-
исходит уже давно, вхождение ребенка в культуру 
общества, в частности художественную, осуществ-
ляется посредством цифровых технологий.

Таким образом, процесс культурной социализа-
ции ребенка в сфере дополнительного образования 
кардинально изменился. В условиях экранной сре-
ды, которая стала единственно возможной сферой 
организации образования в период пандемии, сис-
тема дополнительного образования, как официаль-
ная, педагогически контролируемая система, на-
прямую столкнулась с огромными проблемами. 
Дети в одно мгновение перестали посещать круж-
ки, ансамбли, студии, музыкальные школы, школы 
искусств, где происходила психологическая раз-
грузка ребенка и он мог проявить себя за счет 
успешности в творчестве, исчезло пространство 
личностного взаимодействия с педагогом и сверст-
никами в свободной, раскрепощенной среде и так 
далее, т. е. в целом многие дети потеряли привыч-
ную для них форму досуга.

В этих условиях встал вопрос об изменении ме-
тодической системы образования, усилении про-
цесса индивидуализации и дифференциации в ди-
станционном формате [13]. Организация дистан-
ционной методической среды в системе дополни-
тельного образования детей требует учета и акту-

ализации «внутренней» дифференциации художе-
ственного процесса, которая строится на призна-
нии индивидуальности как ценности, целью худо-
жественного развития растущей личности в этих 
условиях является раскрытие его индивидуально-
сти, а затем выявление методико-технологическо-
го инструментария, который согласован с лич-
ностными особенностями обучающегося, т. е. 
речь идет о тщательном изучении системы инди-
видуальных значений личности.

В данном контексте современное педагогиче-
ское сообщество отмечает необходимость приори-
тета направленности основных контентов отечест-
венного образования на «гуманизацию, аксиологи-
зацию, культуротворчество, личностно-ориентиро-
ванное обучение» [14, с. 109], а также на актуали-
зацию у обучающихся «социальной активности и 
ответственности за принимаемые решения» [15, 
с. 25], что является значимым условием формиро-
вания социального художественного и духовно-
нравственного опыта ребенка как результата соци-
ализации в дополнительном образовании. 

Заключение
Таким образом, современными ориентирами со-

циализации детей в дополнительном образовании 
средствами искусства являются: 1) направленность 
на реализацию личностного подхода (В. В. Сери-
ков, И. С. Якиманская и др.), организация процесса 
художественного образования, творческой деятель-
ности детей с учетом их потребностей и на основе 
имеющегося у ребенка социально-личностного 
опыта, учета его системы индивидуальных значе-
ний; 2) учет принципа индивидуализации и диффе-
ренциации художественно-педагогического про-
цесса, создание оптимальных условий для учета 
склонностей, интересов и способностей ребенка; 
3) опора на теорию и методический инструмента-
рий деятельностного подхода в реализации содер-
жания, форм и технологий дополнительного образо-
вания средствами искусства; 4) сочетание социали-
зации детей в дополнительном образовании средст-
вами искусства и функционирования электронной 
среды, внесение новых корректив в содержание до-
полнительного образования, актуализацию индиви-
дуальных, личностных форм организации занятий с 
учетом средств цифровой педагогики.
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MODERN GUIDELINES FOR SOCIALIZATION OF CHILDREN IN ADDITIONAL EDUCATION BY MEANS OF ART

Yu. V. Velichko, O. V. Militsina, S. V. Shishkina 

Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseveva, Saransk, Russian Federation

Introduction. The article presents the results of studying the problems of socialization of children in terms of 
additional education by means of art, the theoretical analysis of concepts «socialization», «cultural socialization» and 
basic components of the structure of these categories, in particular, «the system of individual values of personality», 
which determines the results of socialization of children as a socio-pedagogical phenomenon. The cultural specificity 
of socialization of children in terms of additional arts education, the psycho-pedagogical guidelines for the formation 
of individual values (directivity of value orientations, needs, motives of behavior and activity, etc.) in the sphere of 
additional education of children on the modern stage.

Aim and objectives. To substantiate and concretize modern guidelines for socialization of children in additional 
education by means of art.

Material and methods. The study used theoretical methods of interdisciplinary study of the process of socialization 
of a growing personality, its spiritual and cultural aspect, and analyzed current scientific research that reveals 

1 The study was carried out within the framework of a grant for conducting research in priority areas of scientific activity of partner universities in 
network interaction (SUSPU and MGPU) on the topic “Socialization of children and adolescents in additional education by means of art”.
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methodological guidelines that mediate the effectiveness of the results of the process of cultural socialization of 
children in modern conditions of additional art education. Methodological guidelines were personal, activity, complex, 
comparative approaches, theoretical analysis of scientific literature and classification, generalization of research 
results.

Results and discussion. The process of socialization in scientific research is not only considered from the 
perspective of society, but from a position of identity that actualizes the role of personal and activity approach to the 
interaction between the child and the world of artistic culture. An important result of cultural socialization of children 
in additional education is the system of individual values as personal education (orientation of value orientations, 
needs and motives of activity). Set of interdisciplinary research (M. V. Boguslavsky, I. A. Pakhomov, V.  V. Pavlovsky) 
allows us to highlight the features of the socialization process in modern conditions of functioning of institutions of 
additional education for children – the digital environment, changes in the content and methodological system of 
artistic additional education (the appearance of real on-line and off-line education), the teacher’s orientation to a 
personality-oriented model of interaction with children.

Conclusion. Modern landmarks of the process of cultural socialization in secondary education by means of art (the 
interpenetration of ideas and methodological tools of personal and activity approaches and methods of digital 
pedagogy) contribute to the formation of individual values, personality artistic, aesthetic, creative direction, self-
development and self-realization of a child in a constantly changing cultural environment, which is the main criterion 
of the efficiency and effectiveness of socialization process of growing personality.

Keywords: socialization, cultural socialization, system of individual values of personality, additional art 
education of children.
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Введение
В последние два десятилетия в России наблю-

дается рост интереса к детской литературе и во-
просам детского и подросткового чтения. Это объ-
ясняется подъемом книжной детской культуры, ко-
торый спровоцировал развитие критики детской 
литературы, расширение круга библиотекарей, фи-
лологов и педагогов, обратившихся к изучению 
традиций и современной словесности для детей и 
подростков. Внимание специалистов сконцентри-
ровано и на феномене чтения, проявления которого 
(предпочтения целевых аудиторий, формы органи-
зации чтения, особенности восприятия текста, спо-
собы выражения читательского Я) в первые деся-
тилетия ХХI в. динамично меняются. Все это тре-
бует от специалистов в социокультурной и образо-
вательной сфере постоянного саморазвития, мони-
торинга книжных новинок и читательских практик 
юного поколения «цифровой эпохи». 

В связи с этим во многих регионах России скла-
дываются научные и методические направления из-
учения детской и подростковой литературы. Прежде 
всего, эту нишу занимают педагогические вузы, 
школы и библиотеки. При этом часто изучение дет-
ской литературы в учреждениях образования и куль-
туры идет параллельно, без полноценного обмена 

опытом, что понижает возможный «коэффициент 
полезного действия» работы специалистов. 

Синтетичность отличает некоторые крупные ме-
роприятия, посвященные теме детского чтения (на-
пример, конференция в МГПУ «Детская литерату-
ра как событие», организуемая командой Е. А. Асо-
новой, Е. С. Романичевой), однако пока, к сожале-
нию, это не стало ведущей тенденцией научных 
мероприятий. 

Проведенная 11–12 сентября 2020 г. в онлайн-
формате I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Сибирская детская литература 
и практики чтения в Сибири», отвечая на вызовы 
времени, объединила специалистов из разных об-
ластей знаний, связанных с культурой детского и 
подросткового чтения. В мероприятии приняли 
участие библиотекари, литературоведы, учителя 
литературы, писатели и переводчики детской лите-
ратуры, социологи, представители некоммерче-
ских организаций (НКО), реализующие проекты 
по поддержке библиотечной работы с детьми, 
представители книжных магазинов, подростки 
(собственно читатели). Организаторами выступи-
ли «Сибирский научно-образовательный центр из-
учения детско-юношеской литературы и развития 
культуры чтения» Томского государственного пе-
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Введение. Подводятся итоги научной конференции, посвященной изучению проблематики и поэтики реги-
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бирская детская литература и практики чтения в Сибири».
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дагогического университета и Иркутская областная 
детская библиотека им. Марка Сергеева, на базе кото-
рой и состоялось мероприятие. Инициаторы проведе-
ния мероприятия – авторы данной статьи, Е. Ю. Хо-
дина и Е. А. Полева. Мероприятие объединило два 
формата – собственно конференцию и научно-методо-
логический семинар «Перспективы взаимодействия 
библиотек, НКО, вузов и школ в изучении и продви-
жении литературы для детей и подростков», модера-
тором которого выступила Е. Ю. Ходина.

Для организаторов ценно, что в конференции 
приняли участие докладчики и слушатели из не-
скольких регионов Сибири, а также Урала и Цент-
ральной России: Иркутска, Томска, Зимы, Барнау-
ла, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Москвы. Феномен зауральской, 
сибирской литературы для детей и подростков, 
опыт организации читательских практик, совре-
менная инфраструктура чтения обсуждались в са-
мых разных и широких контекстах. 

Конференцию открыл директор Иркутской област-
ной детской библиотеки им. Марка Сергеева Яна 
Юрьевна Гавриш, обозначив в своем выступлении 
значимость и перспективность сетевого взаимодейст-
вия учреждений, участвующих в процессах организа-
ции чтения детей и подростков. 

Первый день был посвящен вопросам исполь-
зования различных форм работы с юными читате-
лями в библиотеках, взаимодействия библиотек с 
самыми разными социальными и коммерческими 
агентами. Первая секция – «Детская литература и 
практики чтения в социокультурном пространстве 
современной библиотеки». 

Доклады Ю. В. Кулешовой (Иркутск) «Искусст-
во привлекать: проекты по продвижению чтения в 
муниципальных библиотеках Иркутска» и И. В. Ни-
киенко (Томск) «Библиотечные творческие конкур-
сы для школьников и студентов как средство раз-
вития читательского интереса к прозе томского 
фантаста Виктора Колупаева: способы актуализа-
ции текста, аудитория, партнеры» раскрыли широ-
кую палитру форм современной работы по приоб-
щению к чтению детей и подростков. Ю. В. Куле-
шова не только обозначила ряд разнообразных 
способов организации работы с детьми и подрост-
ками, но и отметила динамичность библиотечной 
системы, готовой использовать как инновацион-
ные, цифровые технологии, так и реанимировать, 
казалось бы, потерявшие актуальность, но получа-
ющие новую жизнь сегодня ресурсы ХХ в. В част-
ности, была подмечена продуктивность использо-
вания диафильмов: практика показала, что «атмос-
ферность» их просмотра мотивирует к чтению 
произведения, по которому сделан диафильм. 

И. В. Никиенко обосновала ценность именно 
конкурсов для развития навыков не поверхностно-

го, развлекательно-игрового, а глубокого смыслово-
го чтения художественных произведений. «Особен-
ностью колупаевской конкурсной программы, – под-
метила Ирина Владимировна, – является… много-
образие вариантов актуализации текста, позволяю-
щее индивидуализировать подход к читателям раз-
ного типа восприятия, уровня литературного и об-
щего эстетического развития, творческого потенциа-
ла (включая художественное и научное творчество)». 

Иного типа проектной деятельности библиоте-
ки посвящен доклад В. В. Тишаковой (Красноярск) 
«Проект ККДБ «Мастерская „Детские писатели на 
берегах Енисея“». Мастерская, собравшая детских 
писателей из разных регионов Сибири, реализовы-
валась в рамках гранта Фонда Михаила Прохорова. 
Ведущими литературой мастерской выступили 
Михаил Давидович Яснов и Сергей Анатольевич 
Махотин. Итогом стала публикация «Антологии 
литературы для детей» [1] (тематический анализ 
этого издания представлен в статье А. Н. Губай-
дуллиной [2]). 

Все докладчики секции отметили, что совре-
менная библиотека выполняет функции консолида-
ции сил (привлекая фонды, писателей, издательст-
ва, НКО) для развития инфраструктуры детского и 
подросткового чтения. Особое значение имеет ра-
бота по популяризации среди юных читателей ре-
гиональных писателей, причем как прошлых эпох, 
так и современных. Об этом свидетельствуют не 
только вышеанонсированные сообщения, но и до-
клад О. А. Алейниковой, В. Н. Распопина и 
В. Я. Колодезевой (Новосибирск) «Электронный ре-
сурс „Юрий Магалиф. Из поэтического наследия“ 
Новосибирской областной детской библиотеки им. 
А. М. Горького». Презентованный информацион-
ный ресурс выполнен на высоком техническом 
уровне и дает представление о профессионализме 
современных библиотекарей. 

Вопрос ресурсов сквозной нитью поднимался в 
ряде сообщений. Для региональных и централь-
ных библиотек он решается по-разному, но одина-
ково актуален. Е. Ц. Бадмаева (Иркутская область) 
в сообщении «Комплектование фондов детских би-
блиотек Ангарского городского округа» и О. Н. Ле-
щенко (Иркутская область) в докладе «Детская и 
подростковая литература в фонде „Централизован-
ной библиотечной системы“ города Зима» подели-
лись ценным опытом работы с издательствами, пи-
сателями, населением, направленной на расшире-
ние книжного фонда. 

Контекстуально важен доклад Н. Э. Костюши-
ной (Москва) «Рекомендательный ресурс Россий-
ской государственной детской библиотеки: Библио-
гид», в котором была подробно представлена 
структура и функционал крупномасштабного би-
блиотечного ресурса. Особое внимание слушателей 
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привлекли разделы, связанные с региональной лите-
ратурой и анонсом литературных новинок, публика-
ция которых произойдет в ближайшем будущем. 

Осмысление опыта разных сибирских регионов 
и Москвы позволяет понять, что, при разнице мас-
штабов, есть общие тенденции развития современ-
ной библиотеки – в сторону разнообразия чита-
тельских практик, поиска ресурсов для связи с чи-
тателем, для расширения своего функционала. 
Подметим важную тенденцию: докладчики акцен-
тировали не существующие проблемы, а говорили 
об имеющемся потенциале библиотек.

Завершался первый день работы конференции 
научно-методологическим семинаром «Перспекти-
вы взаимодействия библиотек, НКО, вузов и школ 
в изучении и продвижении литературы для детей и 
подростков». Именно в рамках семинара были оз-
вучены насущные проблемные зоны развития биб-
лиотек, инфраструктуры детского и подросткового 
чтения, современной детской литературы, в том 
числе региональной. 

Семинар открылся докладом кандидата фило-
логических наук, кандидата культурологии, доцен-
та Иркутского государственного университета 
(ИГУ) В. Я. Ивановой «Проблемы современной 
детской литературы Иркутской области». Валенти-
на Яковлевна обозначила целый ряд проблемных 
зон, связанных с современной детской литерату-
рой: кризис воспитательной детской литературы, 
преобладание развлекательных произведений для 
детей в современном литературном процессе. До-
кладчик подметил, что сегодня, как никогда ранее, 
остро стоит проблема вторичности огромного ко-
личества произведений, в том числе региональных 
писателей: юный читатель с только формирую-
щимся эстетическим вкусом имеет доступ ко всем 
текстам, в том числе и низкого качества (как в сети 
Интернет, так и в книжных магазинах). Это ставит 
вопрос о необходимости профессиональной экс-
пертизы самиздатовских (как печатных, так и элек-
тронных) публикаций, не прошедших рецензиро-
вание. В резюмирующей части семинара прозвуча-
ли предложения профессиональному сообществу 
взять на себя функции цензоров, которые не могут 
запретить к публикации, но способны стать лиде-
ром мнений для своих целевых аудиторий.

Два сообщения были посвящены проблемам и 
перспективам разных форм совершенствования 
культуры чтения детей и подростков. Кандидат фи-
лологических наук, доцент ИГУ Ю. М. Брюханова 
обобщила опыт проведения литературно-исследо-
вательского конкурса для школьников и студентов 
кафедрой новейшей русской литературы ИГУ, еже-
годно проводимого в течение трех лет. Главный би-
блиограф Иркутской областной детской библиоте-
ки им. Марка Сергеева М. Г. Тропина представила 

опыт организации на базе библиотеки литератур-
ной студии и издания электронного альманаха, от-
метив, что творчество и издательская деятельность 
являются продуктивными формами развития инте-
реса к чтению и саморазвитию. При всей разнице 
освещенных аспектов были озвучены схожие мо-
менты: необходимость учета возрастных и лич-
ностных особенностей одаренных детей, необходи-
мость выстраивания сетевого взаимодействия со 
школами, значимость повышения квалификации 
преподавателей и библиотекарей по вопросам орга-
низации работы с одаренными, мотивированными 
к чтению и собственному творчеству детьми. 

Главный библиотекарь Иркутской областной 
детской библиотеки им. Марка Сергеева Е. Ю. Хо-
дина озвучила целый ряд насущных проблем и но-
ваторских идей, связанных с чтением детей и под-
ростков: институциональные проблемы, в том чи-
сле проблемы комплектования, слабая пиар-под-
держка современных региональных писателей, не-
реко отсутствие экспертизы региональных изда-
ний. Размышления о решении этих проблем строи-
лись на анализе опыта реализации проекта «С би-
блиотекой в будущее», предполагающего сотруд-
ничество некоммерческих организаций, учрежде-
ний культуры и образования. 

Разработанный Е. Ю. Ходиной и поддержанный 
Фондом президентских грантов, реализуемый НКО 
«Новое поколение» проект в своей основе имеет 
идею консолидации, сетевого взаимодействия биб-
лиотек, школ, некоммерческих организаций для ре-
шения современных вызовов, проблем приобщения 
к чтению детей разных возрастов. Реализация про-
екта высветила ряд системных проблем, в частно-
сти недостаточную квалификацию библиотекарей 
районов, что проявилось в незнании современной 
литературы для детей и подростков, отсутствии на-
выков организации современных читательских пра-
ктик, соответствующих запросам цифрового поко-
ления. Так как проект связан со специфическим ре-
гионом, в котором проживают не только русские, 
но и коренные этносы (буряты), актуальной про-
блемой стало слабое знание библиотекарями лите-
ратурного краеведения, неукомплектованность 
фондов книгами на бурятском языке, о коренных 
народах Ольхонского района. Решение указанных 
проблем видится в развитии навыков социального 
проектирования, повышении проектной культуры 
сотрудников библиотек. Грантовая деятельность, 
предполагающая реализацию собственных проек-
тов, позволит получить финансирование на само-
развитие коллектива, на комплектование библиоте-
ки современными и актуальными для региона изда-
ниями для детей и подростков. 

Отдельного внимания заслуживают два послед-
них доклада и обсуждения в рамках семинара. 
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М. А. Бызова, владелец детского книжного магази-
на «Кукуля» (Иркутск), выступила с сообщением 
«Книжный магазин как куратор в мире современ-
ной детской литературы: опыт сотрудничества с 
библиотеками». Затем состоялось совместное вы-
ступление руководителя автономной некоммерче-
ской организации «Самобытность» Н. В. Бенчаро-
вой, руководителя проекта «Разговор о главном» 
М. А. Рожанской и студента колледжа им. Федери-
ка Шопена Т. Бенчарова (Иркутск) «Как познако-
мить с книгой подростка, который не имеет опыт 
чтения в семье». Возникший в финале семинара 
полилог содержал несколько принципиальных за-
мечаний: во-первых, экспертами для составления 
рекомендательных списков книг не читающим де-
тям могут быть «молодые взрослые», которые име-
ют большой опыт досугового чтения классической 
и современной литературы, ориентированной на 
интересы именно подростков. Во-вторых, для ре-
шения проблемы приобщения подростков к чте-
нию крайне важна кадровая политика и книжных 
магазинов, и библиотек: необходимо наличие ком-
петентных сотрудников, способных оказать кон-
сультационную помощь потенциальному читателю 
(родители и подростки отметили, что магазин «Ку-
куля» в этом плане является образцовым: сотруд-
ников отличают широкие знания детской литерату-
ры, в том числе современной, читательских пред-
почтений детей разных возрастов, склонностей). 

Семинар позволил выделить ряд глобальных 
проблем развития детской литературы и инфра-
структуры чтения, но главное его назначение – в 
презентации для широкой аудитории (в качестве 
слушателей к конференции и семинару подключи-
лись более 100 библиотекарей из разных областей 
Сибири) позитивного опыта решения профессио-
нальных задач, оптимальной организации деятель-
ности, привлечения внешних и внутренних ресур-
сов для выхода на качественно новый уровень ра-
боты с ребенком-читателем. 

Второй день был посвящен работе секции «Дет-
ская литература в Сибири: филологические иссле-
дования, потенциал изучения в вузе и школе, орга-
низация читательских практик». Е. В. Харитонова 
(Екатеринбург) акцентировала ряд актуальных ме-
тодологических вопросов изучения детской лите-
ратуры: подходы к анализу произведений для де-
тей с учетом их двуадресности и полисемантично-
сти; проблема отсутствия навигаторов в новейшей 
литературе для детей. В докладе отмечен потенци-
ал качественных информационных ресурсов, по-
священных детской литературе («Детская комна-
та» на сайте «Arzamas», https://arzamas.academy/
special/kids), обозначена роль профессиональных 
читателей-филологов в экспертизе современной 
детской литературы. 

Т. Д. Подкладова (Томск) анализировала совре-
менные читательские практики подростков. Особо 
важным представляется затронутый в докладе во-
прос о том, насколько современный подросток 
включен в процесс выбора круга своего чтения, на-
сколько готова семья к поддержке читательских 
интересов ребенка? Данные социологических ис-
следований, проведенных автором доклада, позво-
лили выделить факторы, поддерживающие под-
ростковое чтение и затрудняющие развитие чита-
тельской культуры юного поколения (подробнее – 
см. [3]). 

Ряд докладов был посвящен творчеству иркут-
ских авторов – Ю. Самсонова, В. Распутина, 
Л. Московенко. В. Я. Иванова (Иркутск) провела 
скрупулезное исследование и выявила биографи-
ческие детали, вошедшие в рассказ В. Распутина 
«Уроки французского». Е. В. Сумарокова (Ир-
кутск) в докладе «Сказки Юрия Самсонова в кон-
тексте традиции и современной литературы» отме-
тила значимость личности писателя в литератур-
ном процессе второй половины ХХ в. (в иркутском 
издании «Ангара» в конце 1960-х гг. Самсонов 
опубликовал запрещенную к печати повесть брать-
ев Стругацких). Творчество иркутского писателя 
отличается жанровым разнообразием, достойным 
качеством художественного мира, который создан 
с опорой на жанровые матрицы философских ска-
зок, сказок-притч. Е. Ю. Ходина (Иркутск) анали-
зировала своеобразие прозаических миниатюр для 
детей Любови Московенко, отметив глубину на-
турфилософской, онтологической проблематики ее 
произведений, переданной в стилистически и худо-
жественно доступной детям форме. 

Е. К. Макаренко (Томск) обратилась к анализу 
драматургии томской и новосибирской писатель-
ницы, ныне живущей в Москве, Риммы Викентьев-
ны Кошурниковой. Доклад важен тем, что содер-
жит анализ современной литературы для детей ду-
ховной тематики, специфического жанра агиогра-
фической пьесы.

Два доклада были посвящены писателям Алтая. 
О. И. Плешкова (Барнаул) анализировала художе-
ственные особенности творчества Ивана Шумило-
ва для детей, Т. В. Елисеева (Барнаул) – фольклор-
ные традиции в поэзии Анны Золотаревой. Ольга 
Игоревна отметила значимость в художественной 
системе И. Шумилова образа малой Родины, что, 
«несомненно, приблизит юных читателей к изо-
бражаемому, будет способствовать формированию 
чувства патриотизма, очень актуального в наше 
время». Стихотворения Анны Золотаревой не толь-
ко анализировались – была предложена методика 
их изучения на уроках «Родной литературы». 

Е. А. Полева рассмотрела повесть кемеровской 
писательницы Юлии Лавряшиной «Улитка в тарел-
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ке» в контексте российской и зарубежной литера-
туры, условно обозначаемой как подростковые 
произведения о disability. Докладчик выделил 
атрибутивные черты романов и повестей, в центре 
которых персонажи с особенностями развития, и 
отметил, что авторы такой литературы, отодвигая 
социальные аспекты темы на второй план, в центр 
ставят онтологическую и экзистенциальную про-
блематику (вопросы самопознания, отношения с 
другими, принятие себя, самоопределения, осмы-
сления бытийных законов существования – взро-
сления, болезней, смерти). 

Ю. О. Чернявская и Э. С. Мамедова (Томск) 
анализировали жанровое своеобразие малой прозы 
С. Силина: миниатюры современного уральского 
писателя восходят к традициям фольклорных жан-
ров комической страшилки, садистского стишка, 
анекдота, перевертыша. Используя ресурс жанров, 
построенных на поэтике черного юмора, С. Силин 
поднимает актуальные проблемы детско-родитель-
ских отношений и школьного бытования ребенка. 

Уникальный опыт сотрудничества писателей и 
переводчиков детской литературы был представлен 
в докладе А. Н. Губайдуллиной (Санкт-Петербург, 
Томск). Анастасия Николаевна презентовала руко-
пись сборника детских произведений «Виноградная 
гроздь – Кедровая шишка», включающего персо-
нальные тексты сибиряков и современных грузин-
ских авторов в переводах писателей Сибири. Идея 
проекта по переводу грузинских стихотворений и 
сказок возникла в 2017 г. в сообществе детских ав-
торов нескольких сибирских городов: Красноярска, 
Новосибирска, Бердска, Томска. Для перевода были 
выбраны произведения для детей наиболее извест-
ных писателей Грузии: Василия Гулеури, Ирмы Ма-
лацидзе, Мариам Циклаури и др. В докладе обозна-
чены основные трудности, с которыми столкнулись 
переводчики, а также оригинальные решения про-
блем, возникшие в процессе работы. 

Завершилась работа секции аннотированием 
стендовых докладов томских методистов и моло-
дых ученых, среди которых были литературовед-
ческие исследования подростковой литературы 
(У. А. Семашко и А. Ю. Бурова анализировали про-
зу Ю. Яковлева, А. С. Ольховатских – повесть 
В. Железникова «Чучело») и выступления, посвя-
щенные актуальным приемам и технологиям при-
общения к чтению, презентации читательского Я, 
развития навыков смыслового чтения. 

Е. С. Федорова говорила о литературном квесте 
как способе организации изучения художественных 
произведений и приобщения к чтению, Е. А. Стами-
кова выделила методические аспекты преподава-
ния литературы в условиях дистанционного обуче-
ния на материале лирики О. Мандельштама, 
О. Ю. Корнева обозначила образовательный и прос-

ветительский потенциал booktrailer по литературно-
му произведению, С. В. Субботина и Н. С. Панфи-
лова обосновали продуктивность метода театрали-
зации для приобщения дошкольников к художест-
венной литературе, Е. Ю. Филякина и Т. В. Желез-
някова описали возможности применения мнемо-
техники для ознакомления старших дошкольников с 
сибирским фольклором, Е. Р. Коронская сделала об-
зор эффективных видов чтения на начальных стади-
ях приобщения детей к чтению. 

Конференция собрала не случайных людей, а 
исследователей и методистов, серьезно занимаю-
щихся вопросами детской литературы и детского 
чтения. Для томской научной школы по изучению 
литературы для детей и подростков, складываю-
щейся на базе Томского государственного педагоги-
ческого университета, конференция является ло-
гичным продолжением работы, начатой в 2010-е гг., 
результаты которой отражены в коллективных мо-
нографиях, объединивших исследования ученых из 
Томска, Барнаула, Екатеринбурга [4–6]. 

Заключение
Междисциплинарность I Всероссийской науч-

но-практической конференции «Сибирская детская 
литература и практики чтения в Сибири» позволи-
ла получить объемные представления о современ-
ных вызовах и перспективах осмысления детской 
литературы в целом и региональной литературы 
для детей в частности. Были озвучены и обсужде-
ны актуальные теоретические и практические ас-
пекты деятельности специалистов самых разных 
профилей по приобщению детей и подростков к 
чтению. Важно, что поднимаемые библиотекарями 
вопросы отзывались в докладах литературоведов и 
педагогов, что запросы специалистов одной отра-
сли, связанной с чтением, находили поддержку и 
отклик у профессионалов из других областей. 

Особое значение имеет краеведческий ракурс 
тематики конференции. Многие прозвучавшие до-
клады интересны тем, что фактически вводят в 
современный литературоведческий и читательский 
обиход творчество достойных внимания регио-
нальных писателей, незаслуженно не имеющих 
широкой известности. 

Участники конференции пришли к однозначно-
му выводу: оптимальное решение проблем чтения 
подрастающего поколения возможно только при 
консолидации усилий, при учете реальных чита-
тельских интересов детей и подростков. Это воз-
можно, если каждый в своей отрасли (писатель, 
преподаватель, исследователь, библиотекарь, изда-
тель, сотрудник книжного магазина, сотрудник 
НКО) будет компетентен и открыт диалогу с колле-
гами из «соседних цехов» и со своей целевой ауди-
торией. 
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Introduction. The article summarizes the results of a scientific conference devoted to the study of the problems 
and poetics of regional children’s literature and reading issues for children and adolescents.

The purpose is to give an idea of the content of the First Russian national scientific and practical conference 
«Siberian Ehildren’s Literature and Reading Practices in Siberia».

Material and methods. Еxpert description and analysis.
Results and discussion. The article provides an overview of the conference participants’ reports, identifies the 

vectors of dialogue between specialists from various cultural, educational, social, and commercial institutions 
(universities, libraries, schools, non-profit organizations, and bookstores) about children’s literature and reading. 
Analysis of the content of the conference participants’ reports made it possible to determine the actual tasks of 
studying children’s and adolescent literature (primarily regional), forms and methods of introducing children and 
teenagers to reading, and improving the culture of reading in modern socio-cultural conditions.

In conclusion, the prospects of interdisciplinary study of Siberian literature for children and teenagers and reading 
practices are outlined.

Keywords: children’s and adolescent literature, reading, literary study of local lore, Siberia.
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