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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ  
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА

Введение
Изучение речевых жанров является одним из 

направлений исследования разговорной речи и го-
ворящей личности. Обращение к жанровой харак-
теристике речи объясняется и главенствующим в 
современной лингвистике принципом антропо-
морфизма. История изучения речевых жанров на-
чалась с работы М. М. Бахтина «Проблема рече-
вых жанров» [1]. Как отмечает М. М. Бахтин, «мы 
говорим только определенными речевыми жанра-
ми, то есть все наши высказывания обладают 
определенными и относительно устойчивыми ти-
пическими формами построения целого. Мы 
обладаем богатым репертуаром устных (и пись-
менных) речевых жанров» [1, с. 167]. В дальней-
шем идеи М. М. Бахтина развивали Л. Г. Гынгазо-

ва [2], В. В. Дементьев [3], Т. А. Демешкина [4], 
Т. В. Шмелёва [5] и др.

Вслед за Т. В. Шмелевой под речевыми жанрами 
мы понимаем «модели, типы высказываний, объ-
единенных единством тематического содержания, 
стиля и композиционного построения» [5, с. 10].

«Речевой жанр – это не конкретный текст, а мо-
дель построения текста» [6]. Однако в любой рече-
вой модели есть свободы, которые позволяют 
«строить однотипные тексты по-разному, а также 
открывают простор для эволюции жанровой моде-
ли» [6]. 

М. М. Бахтин выделил первичные и вторичные 
речевые жанры [1, с. 168]. Первичные (или про-
стые) речевые жанры проявляются «в условиях не-
посредственного речевого общения» [1, с. 168]. 

Лаврина А. С. Жанр воспоминания в речи представителей австралийской ветви...
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ЖАНР ВОСПОМИНАНИЯ В РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВСТРАЛИЙСКОЙ ВЕТВИ  
РУССКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ О ХАРБИНЕ)

А. С. Лаврина

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Введение. Представлены рассказы о Харбине русских реэмигрантов из Китая в Австралию в речевом жанре 

воспоминание. Необходимость анализа данных текстов обусловлена интересом современной лингвистики к го-
ворящей личности и воплощаемым ею текстам, которые отражают уникальность личного и исторического опы-
та, в данном случае – опыта представителей русской реэмиграции из Китая в Австралию. 

Цель – описать жанр воспоминание и особенности его лингвистической реализации в речи русских реэмиг-
рантов из Китая в Австралию в ХХ в. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили записи интервью с русскими реэмигрантами из 
Китая в Австралию (10 интервью). В качестве основного метода был выбран метод лингвистического описания 
жанра воспоминание в речи с точки зрения его тематического и языкового своеобразия. 

Результаты и обсуждение. Показано тематическое своеобразие рассказов о Харбине, обусловленное осо-
бенностями жизни русских эмигрантов в восточном зарубежье. В соответствии с этим выделены микротемы: 
русский облик Харбина, переселение в Харбин, русские и китайцы, японская оккупация в Харбине. Установле-
ны жанровые особенности и языковая специфика. При анализе специфики рассказов о Харбине русских ре-
эмигрантов из Китая в Австралию обнаружены типичные и специфичные признаки. Среди типичных отмечены 
следующие особенности: употребление глаголов прошедшего времени, использование в речи разговорной и 
нейтральной лексики и метатекстовых лексических единиц. Установлены специфичные языковые особенности 
рассказов о Харбине, воплощенные в жанре воспоминание, к которым относятся использование синтаксических 
средств и конструкций, свойственных письменной речи, употребление книжной, высокой, устаревшей лексики, 
а также собственно харбинской лексики и заимствований из китайского языка.

Заключение. Анализ рассказов о Харбине русских реэмигрантов из Китая в Австралию, воплощенных в ре-
чевом жанре воспоминание, позволил выявить их тематическое своеобразие, обусловленное особенностями 
жизни русских эмигрантов в восточном зарубежье, жанровую и языковую специфику. 

Ключевые слова: русский язык, русский язык зарубежья, восточная ветвь русского зарубежья, речевые 
жанры, жанр воспоминания, собственно харбинская лексика.
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Например, приветствие, прощание, бытовой диа-
лог. Вторичные речевые жанры «возникают в усло-
виях более сложного и относительно высокоразви-
того и организованного культурного общения» [1, 
с. 168]. Это публицистические исследования, науч-
ные статьи, романы. 

Жанр воспоминания – типичный для разговор-
ной речи информативный первичный речевой 
жанр, имеющий ретроспективную направлен-
ность. «В речевой жанр воспоминания информан-
ты облекают рассказы о событиях как своего 
прошлого, так и прошлого семьи, страны и других 
событий, косвенно касающиеся их жизни» [7, с. 
17]. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что 
жанр воспоминания в речи эмигрантов имеет не 
только большую лингвистическую, но и историче-
скую, культурную ценность.

Материал и методы
Цель данной статьи – рассмотреть жанр воспо-

минания и особенности его языковой реализации в 
речи русских реэмигрантов из Китая в Австралию 
в ХХ в. 

Материалом для статьи послужили интервью, за-
писанные в Австралии в 2013 г., взятые у русских, 
родившихся в Харбине, в семьях русских эмигран-
тов, и реэмигрировавших в Австралию в 40–60-е гг. 
ХХ в. – Николая Агишева, Ирины Леонидовны 
Аполлоновой, Николая Николаевича Заики, Зои Ни-
колаевны Кожевниковой, Виктора Михайловича Иг-
натенко, Адриана Павловича Лапардина, Игоря Ка-
зимировича Савицкого, Аллы Александровны Са-
вицкой, Александра Сергеевича Хрипко, Никиты 
Львовича Чемодакова, Олега Черненко.

В качестве метода был выбран метод лингви-
стического описания жанра воспоминание в речи с 
точки зрения его тематического и языкового свое-
образия. 

Объект изучения – рассказы о Харбине русских 
реэмигрантов из Китая в Австралию, воплощен-
ные в речевом жанре воспоминание. 

Актуальность исследования определяется инте-
ресом современной науки к говорящей личности и 
продуцируемым ею текстам, отражающим уникаль-
ность личного и исторического опыта, в данном 
случае – опыта представителей русской эмиграции.

Результаты и обсуждение
В конце XIX – начале XX в. эмиграция из Рос-

сии становится массовым явлением. Это связано с 
изменением общественно-политической ситуации. 
Одним из центров русской эмиграции становится 
Харбин с зоной Китайской Восточной железной 
дороги (КВЖД). КВЖД была построена на терри-
тории бывшей Маньчжурии в 1897–1903 гг. и нахо-
дилась под контролем России [8, с. 73]. В связи с 

этим первыми русскими поселенцами в Харбине 
были строители железной дороги и их семьи. 

В 1922–1923 гг. после крушения белой армии в 
Забайкалье ее бойцы покинули российский Даль-
ний Восток и устремились в Харбин – город с уже 
многотысячным русским населением. Таким обра-
зом, в 1897–1923 гг. была создана основа россий-
ского дальневосточного зарубежья [8, с. 121]. 

Переселенцам и эмигрантам в Харбине удалось 
создать и сохранять в течение долгого времени 
русский национальный уклад и обрести в Маньч-
журии подобие жизни дореволюционной России.

Во второй половине ХХ в. начался массовый 
исход русских из Китая и из Харбина в частности. 
Было два пути: репатриация и реэмиграция в Аме-
рику, Австралию и Европу [9, с. 18].

Реэмиграция русских из Китая в Австралию на 
протяжении ХХ в. проходила в несколько волн [10, 
с. 182]. Первая волна пришлась на 1930-е гг. – пери-
од японской оккупации. Вторая волна – 1940-е гг., 
она была связана с многочисленными арестами 
русских эмигрантов после прихода советских 
войск в Харбин. Пик приезда в Австралию русских 
реэмигрантов из Китая пришелся на 1950-е гг. 
(третья волна). Это было время провозглашения 
китайским правительством лозунга «Азия – для 
азиатов». Эмигранты практически полностью по-
кинули страну в этот период [11, с. 11]. 

Переселение в Австралию было непростым. 
Смена страны, континента, грядущая неизвест-
ность нашли отражение в воспоминаниях русских 
переселенцев из Китая в Австралию: 

Ну / Австралия встретила также / как и всех 
эмигрантов // Да // В декабре месяце знойной / зно-
ем невыносимым / комарами // Конечно приветли-
во / но довольно / как вам сказать / жаловаться ни 
на что не приходилось // Папа с первых же дней 
устроился на работу / потом мама тут вслед за 
ним вышла // На иждивении у государства никогда 
не сидели / мы с сестрой поступили в школу // 
(З. Н. Кожевникова).

Это какой-то / странный / мир / какое-то / ну / 
даже / я бы не сказал что дикая страна / ну / очень 
странная / очень странная страна // Конечно / с 
одной стороны / вы знаете / я счас вам скажу / 
это будет смешно // Эм / меня встречали здесь 
друзья уже / мои соученики / которые приехали 
раньше // И вот / э / мы пр[ы]ехали / вот де счас 
вот Рахала стоит / рядом там был причал / в Улу-
Мулу / вот мы там сошли на берег // Мой приятель 
/ ну / пошли / пиво сразу купить // Ну / как же / ин-
тересно / знаете / пиво купить // Э / заходим / а то 
место было такое / рабочее-рабочее / портовое 
местечко / понимаете // И вот када / читал я вот 
эти все / книжки / как в О[дэ]сском порту / или где 
там / в каком-то там / в Рио-де-Жанейро / ещё 
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где // Вот эти вот / мулаты / ножи / и всё такое / 
да // И тут заходим / пьяные // Какой-то матрос / 
в дым пьяный* покупает этой аборигенке / пива // 
Она его кроет / со всех сторон // Я не понимал / 
спросил / они мне переводят // Я думаю / вот это 
да! Потом он бросает её на плечо / и куда-то 
идёт в кусты // Ну у меня такое / вот это / куда я 
попал / что это такое / вы понимаете / вот // Это 
вот первое впечатление об Австралии // (А. П. Ла-
пардин).

На этом фоне воспоминания о Китае и Харбине 
у бывших русских харбинцев, переселившихся в 
Австралию, содержат ностальгические ноты. Ки-
тай и Харбин в их рассказах – это «русская роди-
на», часть культуры и истории русского народа в 
эмиграции. 

Воспоминания русских реэмигрантов из Харби-
на в Австралию затрагивают разные периоды их 
жизни, чаще всего это детство и юность. Прошлое 
с позиций настоящего времени представляется и 
оценивается эмигрантами по-разному: 

В Харбинѐ было много / трагичных / потому что 
это было только начало эмиграции // Так же как у 
нас в семье / было очень много трагичных судеб // 
Э / у некоторых членов нашей семьи // Э / для неко-
торых / э / вся эмиграция оказалась / сплошной тра-
гедией / это очень такое индивидуальное явление // 
Счас / конечно / было бы даже грешно говорить / 
какая это для нас трагедия // (З. Н. Кожевникова).

Короче говоря / значит / спрашивает меня один 
/ ну / как вы тут жили? // Хорошо или плохо? // 
Я говорю / Хорошо жили / нормально / всё / всё 
было хорошо // А солдат один говорит / да но вот / 
мы слышали / вот / жаловались / говорит / люди / 
что притесняли тут / и всё такое / было не очень 
хорошо / и тяжело было жить // А один пожилой 
солдат / стоял так тоже это слушал / пожилой 
уже / и говорит / а этот мальчишка / тоже / мо-
лодой парень // Он говорит / чё ж ты спрашива-
ешь маль / пацана / говорит // Первый раз услыша-
ли слово пацан / тоже / мы не знали этого слова // 
Что ж ты пацана-то спрашиваешь? Пацанам ве-
зде / говорит / хорошо // В любое время // И он был 
прав // (О. Черненко).

В речевом жанре воспоминания раскрываются 
темы, касающиеся как личной жизни русских ре-
эмигрантов, так и масштабных социальных собы-
тий, происходивших не с ними, но имевших влия-
ние на их жизнь [7, с. 23]. 

Центральной гипертемой, реализуемой в жанре 
воспоминания у русских реэмигрантов из Китая в 
Австралию, является тема «Харбин». Гипертема 
представлена множеством микротем. Отметим те, 
которые чаще встречаются в речи реэмигрантов. 

Одной из микротем, реализуемых в рассказах в 
жанре воспоминания у русских реэмигрантов из 

Китая в Австралию, является тема «Русский облик 
Харбина». Харбин – город, в котором была создана 
инфраструктура по типу российской, включавшая 
русские учебные заведения, церкви, газеты, театры, 
общественные организации и т. п. «В течение не-
скольких десятилетий Харбин оставался „русским 
островом“ в Китае» [9, с. 751]. Русскими эмигран-
тами Харбин воспринимался как часть России:

Но мои воспоминания такие / что / я даже 
знаю / многих вот / так / пожилых людей / кото-
рые прожили / родились в Харбине́ / прожили всю 
жизнь в Харбине́ / а по-китайски / так и не научи-
лись говорить // Потому [ш]о не было нужды // 
Всё было по… по-русски / храмы / учреждения 
были / э … русские // Даже тот же Чурин / э / 
большой / так сказать / тор[ɤ]овый центр был 
тоже русский // (Н. Л. Чемодаков). 

Ну / я вам скажу так / душа-то русская / да? // 
А сердце всё равно вы Харбине́ // Слушайте / Хар-
бин / это // Вы меня т[о]ко извините / уж если 
меня понесёт говорить / я буду говорить // <…> 
Такого города не было и ник[а]да не будет // По-
тому что мы / харбинцы // Я горжусь этим словом 
/ харбинцы / да? // Среди нас тоже сволочи есть / 
встречаются / не так много / но всё равно есть 
паразиты / которые там с японцами чикались 
вместе // Потом стучали не тому / кому надо было 
// Были такие / были // А харбинцы / это абсолют-
но уникальный народ // (Н. Н. Заика).

Микротема «Переселение в Харбин» является 
одной из главных тем в рассказах-воспоминаниях 
о русском Харбине. Все информанты – потомки 
переселенцев в Китай во втором-третьем поколе-
ниях. Они рассказывают о переезде со слов своих 
родителей и других родственников: 

Ну / скажем так / не… ну / понимаете / я / я / 
человек / рождённый / это / второго поколения / в 
Китае // Так? Мои / э / родители моей мамы / они 
приехали туда где-то в середине / э / наверное / 
где-то / может быть / вскорости после окончания 
русско-японской войны / значит / девятьсот пя-
тый / шестой / наверное / год // Мой дед был же-
лезнодорожник // И конечно же / они приехали / 
туда // Там в то время туда приезжало много на-
роду / потому что / э / в то время / э / правитель-
ство России / это старое / строило железную до-
рогу / и уже эксплуатировало её // (Н. А. Агишев).

А / значит тут история такая / что / дед со 
стороны матери / приехал в Харбин в тысяча во-
семьсот девяносто восьмом году // С Украины / с 
Екатеринославской губернии / теперешняя Дне-
пропетровская область // Значит / тогда / давали 
большие деньги / уже потому что Украина начи-
нала перенаселяться // Поэтому / значит были 
предложены / предложения ехать в Уссурийский 
край / Приморский край / Хабаровский край и в 
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Маньчжурию // Т[а]да впервые наверно открыли 
Манчжурию // Давали большие подъемные // И вот 
он / со своим отцом / уже к тому времени его мате-
ри по-моему не было в живых / со своим отцом / 
женой / и с дочерью / вот вчетвером они приехали в 
Харбин // А / м… моя / в девяносто восьмом // Види-
мо значит / бабка моя / уже была наверно беремен-
на / может быть // Почему? // Потому [ш]о в девя-
носто девятом году родилась моя мать в Харбине́ // 
Она наверно была одна из первых харбинок // Вот // 
Так что я второго поколения харбинец / можно ска-
зать со стороны матери // (О. Черненко).

Это конечно всё связано с революцией / как вы 
знаете // Очень многие русские бежали / кто куда 
мог // А поскольку / дед мой как раз был в команди-
ровке / в Чите // И там мой отец родился / в годы 
революции // Э / то / ну / ближайшее / так сказать 
/ место / куда можно было бежать / это был Ки-
тай конечно / туда они и уехали // А вот бабушка / 
прабабушка моя / я до сих пор точнее не мог / не 
смог узнать / как / почему она попала в Китай из 
Петергофа // Вот / но и знаю / что бабушка уже / 
замуж вышла в Ки / в Харбине́ // Дедушка был 
тоже из Петергофа / но их уже нету [ш]об спро-
сить / вот беда // Я себя / часто ругаю / что не 
интересовался тем / чем нужно было интересо-
ваться / когда был молодой // (Н. Л. Чемодаков).

Характерной чертой Харбина являлась «чрез-
вычайная пестрота» состава населения города – 
здесь были представлены выходцы из Российской 
империи, а также значительное число китайцев [9, 
с. 751]. Китайцы работали на КВЖД, а также нахо-
дили заработки, устраиваясь прислугой и снабжая 
город продовольствием. Микротема «Русские и ки-
тайцы» также представлена в речи русских реэмиг-
рантов из Китая в Австралию: 

Э-эн / обычно ничего они / не выбрасывалось / 
знаете / всё ремонтировалось // Если кастрюля про-
дырявится / то её не выбрасывали / не покупали но-
вую / а обычно чинили // Вот / да / да // И были та-
кие специальные / специальные / китайцы / которые 
знали может там несколько слов по … по-русски / 
но это их / так сказать / им помогало / эм … бизнес 
делать // Вот был такой / я помню / у него была та-
кая тележка китайская / на / на двух колесах / там 
были паяльники всякие / знаете / молотки / заклёпки 
// И вот он по русским районам / идёт и так распе-
вает // Па-яй / па-яй / знаете / от слова паять // 
И все знают / что это паяльщик / который вам ка-
стрюлю починит // (Н. Л. Чемодаков).

Вот скажем к[а]да мне там пять / шесть лет 
/ я утром или днём значит там капризничаю / не 
хочу есть ничего / то мать мне говорит / не хо-
чешь вот это есть / отправим тебя вот китай-
цам // А там значит / где мы жили в Затоне вот / 
там деревушка такая рядом была / где жили ло-

дочники китайские / которы / у моста / моста же 
не было тогда ещё / который счас построен // То / 
значит она говорит / вот я отправлю китайцам / 
будешь там чумизу кушать / раз не хочешь вот 
эту еду есть // Вот так вот // Так что нет // 
(О. Черненко).

Оккупация Маньчжурии Японией в 1937–1945 гг. 
внесла существенные изменения в общественно-
политическую, экономическую и культурную 
жизнь российской эмиграции. Во время японской 
оккупации русские эмигранты в Харбине столкну-
лись со сложностями: все эмигрантские организа-
ции могли осуществлять деятельность с разреше-
ния японских администраций, были закрыты рус-
скоязычные высшие учебные заведения в Харбине 
[12, с. 22]. Микротема «Японская оккупация в Хар-
бине» часто встречается в речи русских реэмигран-
тов из Китая в Австралию:

Один русский / этот самый / рабочий / он / она / 
Татьяна Ива[нн]а / говорила / он / говорит / был 
красавец / просто богатырь // Работал там / чё-
то / у японцев ну / на дороге // А потом / к[а]да всё 
было закончено / был банкет / и вот японцы сидели 
/ и он сидел // И вот за столом / сидели японцы и он 
с другой стороны // Короче говоря / японцы сказа-
ли / что вы русские свиньи // А эт / а этот дядя 
молодой / перевернул стол и начал бить этих / ко-
роче говоря / он избил восемь человек // И так из-
бил / что приехал генерал / расследовать это дело 
// И генерал попросил / чтоб привели этого / этого 
русского / да // И / и он / он генералу понравился / и 
генерал его отпус / не тронул // (Н. Н. Заика).

С детства у меня / эп самое / очень яркое вос-
поминание / это / как вам сказать / э / начало вой-
ны / когда японс[кыj] / японцы организовывали / с / 
так называемую / самооборону / э / мы жили как 
раз / ы / на улице / напротив которой были казар-
мы / японские / и вот они там устроили / пожар-
ные учения // Я помню как / всех заставляли / э / 
наших родителей / лезть по лестнице / с этими / с 
вёдрами воды / тушить / эти вот / зажигатель-
ные бомбы // Ну вот / почему-то / у меня вот 
осталось это очень впечатление // (А. С. Хрипко).

Спустя долгие годы проживания в Австралии 
тема Харбина остается важной для информантов. 
Анализ тематической организации речи позволил 
выявить актуальные микротемы для русских ре-
эмигрантов из Китая в Австралию, а также отно-
шение реэмигрантов к определенным культурным 
и историческим явлениям русского Харбина.

Я. В. Мызникова [13] выделяет три типа пове-
ствования с учетом участия информанта в описы-
ваемых им событиях: объективный (обобщенный, 
опирающийся на опыт окружающих), субъектив-
но-ситуативный (опирающийся на события, в кото-
рых участвовал непосредственно информант), сме-
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шанный (объединяющий в одном речевом отрывке 
объективный и субъективно-ситуативный типы по-
вествования). В речи русских реэмигрантов из Ки-
тая в Австралию встречаются все три типа повест-
вования.

1. Объективный:
Национальный вопрос / особенно антисеми-

тизм / коне[шн]о / присутствовал и до / до этого 
// А он присутствовал / и / так сказать / вот имен-
но антисемитизм // Против каких-то других там / 
скажем / армян / грузин / не / они были все / они все 
считались русскими // Потому что ими также 
управляло Бюро // И евреями / и все // Но всё равно 
/ вот например / было / а / коммерческое училище / 
да / как раз в здании / где советский клуб // На вто-
ром этаже // Это было / считалось еврейской 
школой // Не было официально / там и русские учи-
лись / но там было очень много евреев // Потому 
что на Пристани вообще было много евреев / 
жило // И поэтому коне[шн]о вот такой / а / ну 
вот это еврейская школа! // Так вот говорили там 
/ да // (О. Черненко).

2. Субъективно-ситуативный:
Вот тут вот / охота / рыбалка / которые / 

привили / привилась мне с детства / любо[в] к при-
роде / вот как-то // Такие вот у меня / э / воспоми-
нания // Потом я уже охотился и / и сам // Уже с / 
с двенадцати лет / уже / так / если за / если уже 
отец / где-то работает / за городом / на какой-то 
насосной станции / или что-[нит’] такое / я в вос-
кресенье приехал туда / то я уже сам / брал / дву-
стволку и шёл // (И. К. Савицкий).

А следующее у меня было очень / следующее из / 
самое яркое впечатление / когда в Харбин пришли 
конверский / амурский / флотилии // Я на баке / с 
матросами кушал борщ // Мне было четыре [ɤ]ода 
/ я это очень помню / очень помню хорошо // 
(А. С. Хрипко).

3. Смешанный:
Во-первых нас вытесняли / пр[ы] том / вытесня-

ли планомерно / и очень жёстко // Э-эм / вот / если 
вы / бу[и]те разговаривать / вот / с Виктором / 
Михайл[ы]чем // Э / этот выпуск / школьный / был 
последний / кого взяли / [вэ] / институт / или в уни-
верситет Китая // Для нас / русских / э / все высшие 
учебные заведения были закрыты / категорически // 
Э / мы не могли поступить никуда // Э / единствен-
ное / что мы могли / сделать / это / э-эм / общество 
советских граждан / была такая организация в 
Харбинѐ / организовывала различны курсы // И я па-
раллельно с десятым классом закончил / курсы / э / 
чертёжников машиностроения / и / э / строитель-
ные // Теперь / я также закончил / э / механические 
курсы // Все старались / схватить хоть что-то / 
какую-то к[у]алификацию / э / чтобы / как-то ут-
вердиться в жизни // Несколько человек с нашего 

класса / э / пр[ы]подавали русский язык // Но / пр[ы]
подавать русский язык / это коне[чн]о дело времен-
ное / китайцам // А самое главное / что это тебе 
даёт в жизни? // Поэтому нужно / так как мы уез-
жали в Австралию / за границу // (А. П. Лапардин).

А в тридцать втором году / он / я т[о]ка с рас-
сказов отца говорю // Он шёл по улице / и к нему / 
мимо проходил человек / и говорит / Сергей / исче-
зай / тебя [с’о]дня берут // А этот человек / 
оказ[ы]тся работал / в така / в то время ЧК / по-
моему было // Ну и Сергей конечно зашёл к брату / 
и говорит / слушай / вот такое дело / давай отсю-
да сматываться // А он / а брат сказал / слушай / я 
тут стока народу кормлю / у нас такой тут биз-
нес / это всё ерунда / ты не паникуй / я никуда не 
пойду // А / кстати они / были богатые к тому же 
/ в то время / во времена поди заработали большие 
деньги / тут же рыба / это же золото // Ну и вот 
/ он / отец / не заходя домой / да сел на поезд / до-
ехал до границы / там у них была дача / потом там 
переночевал / нашёл проводника // (А. С. Хрипко).

Чаще всего в рассказах эмигрантов встречается 
смешанный тип повествования, что связано с тема-
ми воспоминаний, поднимая которые, информанты 
не могли апеллировать только к личному опыту, а 
обращались (чаще всего) к опыту своих родствен-
ников, вспоминавших об эмиграции в Харбин. 
В связи с этим информанты часто не являлись 
источником воспоминаний, а пересказывали собы-
тия, о которых им поведали третьи лица. 

Жанр воспоминания имеет особенности языко-
вого воплощения. В рассказах-воспоминаниях рус-
ских реэмигрантов из Китая в Австралию встреча-
ются как типичные для этого речевого жанра язы-
ковые особенности, так и специфичные. Укажем на 
типичные особенности проанализированных рас-
сказов-воспоминаний. 

Жанр воспоминания – ретроспективно направ-
ленный жанр, поэтому «при характеристике воспо-
минания особую значимость приобретают видо-
временные параметры высказывания как вид акту-
ализационных категорий» [8, с. 103]. Описывае-
мые информантами события отнесены в прошлое. 
Одним из способов репрезентации прошлого явля-
ется использование информантом глаголов в фор-
ме прошедшего времени.

Я жил / [вэ] / старом Харбинѐ / в начале // Нет / 
это старый Харбин // Старый Харбин / это первый 
Харбин / станция / был старый Харбин // Там про-
жили до сорок пятого года // (А. П. Лапардин).

Значит / тогда / давали большие деньги / уже 
потому что Украина начинала перенаселяться // 
(О. Черненко).

Када пришла красная армия / отец её / есте-
ственно / убежал / и / и / счас недавно / он умер // 
(В. М. Игнатенко).
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«В воспоминаниях, где ведущим признаком по-
вествования является ретроспективный показ собы-
тий, прошлое и настоящее осмысливаются как еди-
ное целое» [14, с. 160]. Рассказывая о жизни в Хар-
бине, реэмигранты также употребляют в речи глаго-
лы настоящего времени в значении прошедшего:

Само главное / значит / э / ты[щ]а девятьсот 
десятый год / село Ярославка / значит / рождается 
мать / моя мать // Потом / начит / через два года 
рождается / э / брат / Серафим / и / потом ещё 
уже / в семнадцатом году рождается / вторая зна-
чит / мамина сестра / Евгения // (А. С. Хрипко).

Вот был такой / я помню / у него была такая 
тележка китайская / на / на двух колесах / там 
были паяльники всякие / молотки / заклёпки // 
И вот он по русским районам / идёт и так распе-
вает // (Н. Л. Чемодаков).

Информанты нередко воспроизводят чужие ре-
плики в своей речи, вспоминая события прошлого. 
Глаголы настоящего и будущего времени, а также 
глаголы повелительного наклонения употребляют-
ся при передаче информантом чужой прямой речи:

Слушайте / снимал меня Мосфильм / и тоже 
говорил / мы те[а] счас будем снимать / только 
про Харбин ничё не говори // (Н. Н. Заика).

Он шёл по улице / и к нему / мимо проходил человек 
/ и говорит / Сергей / исчезай / тебя [с’о]дня берут // 
А этот человек / оказ[ы]тся работал / в нрзбр / в то 
время ЧК / по-моему было // (А. С. Хрипко).

Она говорит / что / обязательно пожалуйста 
приходи ко мне / меня навещай // (И. Л. Аполлонова).

Чужая прямая речь часто не подвергается обра-
ботке со стороны информанта и полностью имити-
рует речь источника, например, русскую речь ки-
тайца. Соответственно, при ее передаче встречает-
ся намеренно неправильное употребление форм 
глаголов: 

Был другой / специалист по зонтикам // Зонти-
ки е[c’и] помните / в Китае / е[c’и] вы были в Ки-
тае / помните / такие провощённые были зонтики 
/ деревянные / ну которые / конечно / очень легко 
ломались // И был такой другой специалист / кото-
рый та… / также разъезжал со своей тележкой 
там с / с инструментами / и выкрикивал / зонтика 
починяй / зонтика починяй // (Ю. Киволуцкий).

Жанру воспоминания в устной форме свойст-
венны особенности синтаксиса разговорной речи. 
Так, встречается нарушение порядка слов: 

Когда пришли японцы / то всех железнодорож-
ников русских выселили / дома разделили пополам / 
и там жили японцы» (А. П. Лапардин).

Эх / как мне неоднократно приходилось слы-
шать от папы / с ранних лет / для него / э / отъезд 
из России / э / отъезд из любимого города / о кото-
ром он говорил всегда с какой-то особой любо-
вью // (З. Н. Кожевникова).

Встречаются в речи информантов и эллиптиче-
ские конструкции.

Например / ну были некоторые безобидные / 
В здоровом теле – здоровый дух / там что-то ещё 
// (О. Черненко).

Рассказывая о событиях прошлого, наши ин-
форманты не только информируют о них, но и вы-
ражают оценку этих событий. Свои личные пере-
живания и отношение к происходящему русские 
реэмигранты из Харбина в Австралию часто выра-
жали через употребление в речи восклицательных 
предложений. 

И меня тянуло / что за такое // К сцене! // 
(Ю. Киволуцкий).

Знаешь что / ты её сожги / выбрось / никому не 
показывай! // (О. Черненко).

О да! // Она рассказывала / как они купались в 
реке // (И. Л. Аполонова).

Для рассказов в жанре воспоминания характерно 
использование преимущественно разговорной и 
нейтральной лексики [15, с. 172]. В рассказах-воспо-
минаниях русских реэмигрантов из Китая в Австра-
лию также встречается разговорная лексика: чуточ-
ка [16], стопроцентный (в знач. полный, разг.) [16], 
свинья (о плохом человеке, разг. бран.) [16].

Просторечная лексика также используется, но 
редко: нету, до лампочки [16], ихний, починяй, липа 
(в знач. неправда, простореч. вульг.) [16].

Зачастую в текстах жанра воспоминания встре-
чаются противопоставления временных пластов, 
что оформляется лексически [13, с. 67]. Использу-
ются лексические маркеры тогда, раньше, пре-
жде, теперь, сейчас:

Вы знаете / был период / особенно / до падения 
коммунизма / когда / информация доходила не так 
легко / и в основном её можно было только полу-
чить через как бы советские / представительства 
// Мы старались тогда / ну из-за политических со-
ображений близко не соприкасаться // Тогда 
действительно не хватало / счас этой проблемы 
нет // И если кто хочет достать информацию / 
всё счас можно достать // Так что и счас это / э / 
этого именно / информационного голода о России 
нет уже / потому что всё есть и всё доступно // 
(З. Н. Кожевникова).

Жанрообразующим элементом воспоминания 
являются метатекстовые лексические единицы 
помнить, не помнить, на памяти [8, c. 102].

Когда помню бабушка рассказывала эти кош-
мары / то мы / детьми / мы не понимали / что-то 
такое // Мы полностью осознали уже будучи в Ав-
стралии / будучи более взрослыми / и когда стали 
читать / и углубляться в настоящую историю // 
(З. Н. Кожевникова).

Помню / один раз подстрелил / двух фаза́нов / 
бекаса / и вдруг выскочила степная рысь // И я её 
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тоже подбил / но ранил / и она побежала / и к / и / к 
дороге / а там китайцы шли / а я пацан / может 
быть даже и не имел права с / с ружьём там / без 
разрешения так ходить // Поэтому я её / т[о]ка изда-
лека посмотрел / что они-то её подобрали / а я нет // 
Но / эти два / двух фаза́нов и одного бекаса мне та-
щить пришлось их обратно // Где вот отец работал 
/ я не помню ск[о]ко километров было / но тоже 
было тяжело / я помню // Вот почему-то так вот 
это запомнилось это время // (И. К. Савицкий).

Отметим специфические особенности реализа-
ции жанра воспоминания в речи русских реэмиг-
рантов из Китая в Австралию.

Особенностью рассказов-воспоминаний рус-
ских реэмигрантов стало сочетание книжных и 
разговорных синтаксических средств в одном ре-
чевом отрезке.

Они здесь рождённые / выросшие / закончив-
шие здесь школу / у них конечно это всё идёт по-
английски // Но общаются / в особенности со 
мною / с бабушкой / всегда только по-русски // 
(З. Н. Кожевникова).

В данном отрывке используются причастные 
обороты, что является характерной приметой пись-
менной речи, прежде всего – официально-делового 
и научного стиля. 

Нетипично для рассказов-воспоминаний употре-
бление книжной и высокой лексики [8, с. 101]. Одна-
ко в речи наших информантов она встречается часто: 
чуждо (в знач. лишено чего-н., какого-н. cвойства, 
книжн.) [16], держава [16], скончаться [16]. 

В рассказах-воспоминаниях встречается уста-
ревшая с точки зрения носителя современного рус-
ского языка лексика: лихолетье [16], нужда (в 
знач. потребность, устар.) [16], сподобить [16]. 
Ее употребление обусловлено тем, что «устарев-
шие для метрополии языковые средства выступа-
ют как знаки, меты русского эмигрантского бытия 
в восточном зарубежье, особенностей его миро-
ощущения и демонстрирует связь с родиной – ста-
рой Россией» [17, с. 126]. 

Употребление собственно харбинской лекси-
ки – еще одна специфическая особенность расска-
зов-воспоминаний русских реэмигрантов из Китая 
в Австралию. Это лексические единицы, которые 
использовались только в русском языке восточного 
зарубежья [17, с. 150]. В состав собственно хар-
бинской лексики, по мнению Е. А. Оглезневой, 
входят несколько лексических групп: 1) языковые 
единицы с новым семантическим наполнением; 
2) языковые единицы, возникшие для обозначения 
новых реалий при помощи словообразовательных 
средств русского языка; 3) заимствования из вос-
точных языков и 4) «топонимические и микротопо-
нимические наименования, созданные по русским 
ономастическим моделям» [17, с. 151]. 

Приведем примеры из проанализированных 
рассказов-воспоминаний:

Вы знаете / я давно пр[ы]шёл / э / к мысли и 
твёрдому убеждению / что у каждого / эм / поко-
ления / може быть / в с ра / разница в пять лет 
харбинцев / своё восприятие мира / своё восприя-
тие Харбина̀ // (А. П. Лапардин).

Э / ну / самый худший пример / был / это когда 
пришла / э / входила в Харбин / красная армия / и / 
останки / остатки японцев / ещё там / уже не 
знали что им делать / разбегались / то молодёжь / 
харбинская русская / устроила / самооборону что 
ли // (И. К. Савицкий).

Харбинка // Вот / интересно как мы с ней встре 
/ в Харбине́ знали друг друга // (А. С. Хрипко).

И / японск[кыj] язык / поскольку / в это время была 
японская / помните / то / пришлось учить / японс[кыj] 
/ это / была маньчжу ди гоу / пом / помните / и / но / 
счас гражданин Австралии // (Ю. Киволуцкий).

Уже такого / как говорится / политического ну 
/ но видите / до конца / до самого сорок пятого / и 
потом были же группы / так называемых старо-
советских / которые держи / даже при японцах 
были люди / э / которые были советскими гражда-
нами // Советскоподдаными / как их называли // 
Коне[шн]о / против них были всякие / репрессий не 
было / но / так сказать // (О. Черненко).

Но чехов было мало / поляков было очень много в 
Харбине́ // У них даже два костёла было / ру / шко-
ла своя была / господопольская // (О. Черненко).

Мой дядя старший / это Григорий / который 
закончил вот этот Политехнический институт / 
ХПИ [хэпэи] / наш / инженер был // Он туда уехал 
в тридцать пятом году // (В. М. Игнатенко).

Одним из проявлений взаимодействия разных 
языков являются, как известно, лексические заим-
ствования. В рассказах-воспоминаниях наших ин-
формантов встречаются заимствования из китай-
ского языка, использование которых обусловлено 
длительным существованием русских эмигрантов 
в Китае в китаеязычной языковой среде.

Счас живут // И он нам говорит / ну я счас 
дуньши соберу / и мы поедем / понимаете? // И я 
вспомнила / мы тоже так употребляли это слово 
// Дуньши / ну ве[шч]и соберу / так что в какой 
стране жи / живёте вы какие-то слова / так это 
/ набираете в язык // (А. А. Савицкая).

Уже понятно / куда надо ехать // И писать / 
такие были письма / да // Вот // Другой значит пи-
шет // Ну / тут живем хорошо / мы в колхозе / нас 
тут устроили / вот / ну / передайте привет тому-
то / тому-то / тому-то / и особый большой при-
вет / э / нашему китайскому другу Чефан Ивано-
вичу Мэ Йоу // Чефан / это еда // Мэ йоу / нету // 
Значит Чефан Ивановичу Мэ Йоу / жрать тут 
нечего // (О. Черненко).

Лаврина А. С. Жанр воспоминания в речи представителей австралийской ветви...
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Заключение
Высокий статус русского языка в Харбине спо-

собствовал его сохранности, устойчивости в плане 
лексического влияния другого языка – китайского, 
несмотря на десятки лет существования в среде 
носителей этого языка. Это обусловило нечастот-
ность китайских заимствований в речи русских ре-
эмигрантов из Китая в Австралию.

Как показал исследуемый материал, в расска-
зах-воспоминаниях русских реэмигрантов из Ки-
тая в Австралию имеются как типичные особенно-
сти этого жанра, так и специфичные. К числу ти-
пичных отнесем следующие: употребление глаго-
лов прошедшего времени, использование в речи 
разговорной и нейтральной лексики, метатексто-
вых лексических единиц.

К числу нетипичных, специфичных для расска-
зов-воспоминаний особенностей в речи наших ин-

формантов относятся такие, как использование 
синтаксических конструкций, свойственных пись-
менной речи, употребление книжной, высокой и 
устаревшей лексики, а также собственно харбин-
ской лексики и заимствований из китайского язы-
ка. Использование этих единиц отражает специфи-
ку эмигрантской жизни в восточном зарубежье до 
реэмиграции в Австралию.

Таким образом, анализ рассказов-воспомина-
ний о Харбине, записанных от русских реэмигран-
тов из Китая в Австралию, демонстрирует их тема-
тическое своеобразие, обусловленное особенно-
стями жизни русских эмигрантов в восточном за-
рубежье, жанровые особенности и языковую спе-
цифику. 

Переосмысление своего прошлого в контексте 
настоящего русскими реэмигрантами имеет не толь-
ко языковую, но и историко-культурную ценность.
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Introduction. The paper presents the stories about Harbin told by Russian re-emigrants from China to Australia in 
the speech genre “Reminiscences”. The need to analyse these texts arises from the interest of modern linguistics in the 
speaking personality and the texts this personality produces. The texts reflect the unique personal and historical 
experience. In this case study they reflect the experiences of Russian re-emigrants from China to Australia. The 
purpose of the article is to describe the reminiscence genre and its linguistic implementation in the speech of Russian 
re-emigrants, who came from China to Australia in the 20th century.

Material and methods. The research is based on the study of the recorded interviews with Russian re-emigrants 
from China to Australia (10 interviews). The method of linguistic description of the «Reminiscences» genre was used 
as the main method to analyse their speech from the point of view of its thematic and linguistic distinctiveness.

Results and discussion. The paper presents the thematic originality of stories about Harbin, determined by the 
particular lifestyle of Russian eastern emigration. A number of micro-themes have been identified in the framework of 
the study: The Russian appearance of Harbin, resettlement to Harbin, Russians and Chinese, Japanese occupation of 
Harbin. Genre features and linguistic specificities have been determined. The analysis of the Russian re-emigrants’ 
stories about Harbin made it possible to identify some typical and specific features. Among the typical features are: 
the use of past-tense verbs, the use of spoken and neutral vocabulary and metatext lexical units. The specific features 
of the stories about Harbin, embodied in the «Reminiscences» genre, have been determined. They include the use of 
syntactic means and structures characteristic of written speech, the use of bookish, high-flown and obsolete vocabulary, 
as well as Harbin vocabulary and borrowings from the Chinese language.

Conclusion. Recorded reminiscence-stories of Russian re-emigrants about Harbin, demonstrate thematic 
originality, determined by the particular lifestyle of Russian eastern emigration, genre features and linguistic specifics.

Keywords: The Russian language, the Russian language abroad, eastern branch of the Russian emigration, 
speech genres, reminiscence genre, Harbin vocabulary proper.
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Введение
Гендерная лингвистика – интенсивно развивающе-

еся направление в современной гуманитарной науке.
Гендер понимается как конвенциональный иде-

ологический конструкт, в котором аккумулированы 
представления о том, что значит быть мужчиной и 
женщиной в данной культуре [1]. Гендер имеет ди-
намический характер и по-разному воплощается в 
различных дискурсивных практиках.

К исследованию данного феномена существуют 
разные научные подходы, определяемые аспектом 
анализа. В соответствии с акцентом на той или 
иной области изучения гендера в современной 
лингвистике можно выделить исследования, вы-
полняемые на стыке разных наук: социологии, 
психологии и языкознания (Е. И. Горошко, 
А. Г. Фомин, Е. Ю. Гетте, Л. Ф. Компанцева), лин-

гвистики и культурологии (А. В. Кирилина, 
И. Е. Герасименко, И. И. Халеева, М. В. Томская). 
Активно развивается когнитивно-лингвокультуро-
логическое направление (В. А. Ефремов, Л. Н. Де-
нисова, Т. С. Чехоева, Д. В. Минец), дискурсивное 
(Е. С. Гриценко, М. В. Сергеева, Л. Г. Дуняшева, 
М. В. Демина) и лексикографическое (Е. С. Гри-
ценко, И. В. Зыкова, М. В. Сергеева, В. А. Ефре-
мов, З. И. Резанова). Наименее разработанным на-
правлением, на наш взгляд, является лексикогра-
фическое направление. 

Из работ последнего времени отметим исследо-
вания, в которых словари рассматриваются в ас-
пекте отражения в них тех или иных гендерных ха-
рактеристик [2–12]. Например, Е. С. Гриценко и 
М. В. Сергеева анализируют новые формы концеп-
туализации гендера на материале новейших изда-
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КОНЦЕПЦИЯ ДИАЛЕКТНОГО СЛОВАРЯ ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ1

Т. А. Демешкина, М. А. Толстова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Новизна исследования определяется тем, что впервые в отечественной лексикографии создается 
словарь, отражающий мужскую и женскую сферу в их сложном социокультурном взаимодействии и регио-
нальной специфике. В словарь включены динамические параметры гендерной лексики, в результате чего рас-
ширяются его информативные возможности. Актуальность создания словаря гендерно маркированной лекси-
ки связана с необходимостью формирования источниковедческой базы для изучения Сибири как территории 
устойчивого развития. Вместе с тем он может быть использован диалектологами, этнографами, антрополога-
ми при выявлении факторов, способствующих сохранению и трансформации традиционной культуры Сибири.

Целью исследования является разработка концепции словаря гендерно маркированной лексики, отражаю-
щей представления о мужчинах и женщинах в говорах Среднего Приобья.

Материал и методы. В качестве источника использованы автобиографические тексты, записанные с 1946 
по 2016 г. на территории распространения старожильческих говоров Среднего Приобья.  Исследование осу-
ществляется с применением лексикографического метода, достоинство которого заключается в том, что с помо-
щью него можно детально изучить объекты лексикографирования, их особенности, функционирование в языке.

Результаты и обсуждение. В состав словаря включены гендерно маркированные лексические единицы, 
входящие в гендерную концептосферу. В словарь входят как прямые номинации концептов (ядро номинатив-
ного поля), так и номинации отдельных когнитивных признаков концепта (периферия номинативного поля). 
Словник сформирован по тематическому принципу и содержит следующие группы гендерно маркированной 
лексики: общее наименование человека в зависимости от принадлежности к полу; номинации, указывающие 
на возраст и статус в браке; единицы, отражающие статус в семейной иерархии; номинации, репрезентирую-
щие биологические признаки, характерные только для лиц определенного пола; номинации, отражающие чер-
ты характера, внешность; называющие мужчин и женщин по роду занятий, профессиональной деятельности, 
выполняемым трудовым процессам; обрядовые слова; наименования, характеризующие женскую и мужскую 
сферу. 

Заключение. Представляемый словарь дополняет многоаспектное описание говоров Среднего Приобья и в 
то же время способствует выявлению новых аспектов в анализе гендера. Концепция словаря базируется на те-
оретических положениях гендерной диалектологии и диалектной лексикографии. Все компоненты словарной 
статьи (заглавное слово, дефиниции, пометы, иллюстративный материал) отражают богатство народной речи, 
свидетельствуют о более дробном членении мира, проводимом на других основаниях, нежели в литературном 
языке, и отражающем специфику сельского социума и традиционной культуры.

Ключевые слова: словарь, диалект, гендер, гендерная диалектология.

Демешкина Т. А., Толстова М. А. Концепция диалектного словаря гендерно маркированной лексики

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-312-90046 «Экспликация разных типов са-
моидентичности в женском диалектном дискурсе» .
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ний британских словарей. Ученые приходят к выво-
ду, что для современных лексикографических 
источников свойствен уход от традиционной бинар-
ной гендерной системы, что фиксируется на уровне 
дефиниций, иллюстративных контекстов и словар-
ных помет путем включения в словник гендерно 
нейтральных местоимений и обращений, а также 
неологизмов, обозначающих нетрадиционные ген-
дерные идентичности. Это проявляется и в пред-
ставлении в иллюстративных контекстах информа-
ции, связанной с гражданской активностью – борь-
бой за права женщин и социальными инициатива-
ми, направленными на защиту гендерных мень-
шинств [12].

Лексикографическое направление гендерной 
лингвистики связано также с разработкой слова-
рей, включающих в себя гендерно маркированную 
лексику. Опубликованные к настоящему времени 
словари данного типа отражают лишь некоторые 
аспекты исследования гендера. В зону внимания 
лексикографов попадают, как правило, наименова-
ния лиц женского пола [13, 14]. 

В «Толковом словаре названий женщин» 
Н. П. Колесникова содержится более 7 000 лексиче-
ских единиц, называющих женщин. В словарь во-
шли наименования женщин, характеризующие их с 
точки зрения профессии, места жительства, соци-
альной принадлежности, особенностей внешности, 
поведения и т. д. Номинации, включенные в сло-
варь, описаны с точки зрения территориального 
членения, стилистических особенностей, новизны и 
устарелости. Автор отмечает практическую значи-
мость словаря – с его помощью можно выбрать пра-
вильную форму феминитива: «Регулярное употре-
бление названий женщин поможет избавиться от та-
ких неграмматических сочетаний, как продавец от-
ветила, представитель не исключила, корреспон-
дент обратилась, уполномоченный заявила, повар 
расстроилась, бортпроводник сказала, руководи-
тель прокомментировала, писатель Л. Либединская, 
русский поэт А. А. Ахматова и др.» [13, с. 5–6]. 

Неоспоримой практической и теоретической 
ценностью для исследования гендера обладают эн-
циклопедические словари культурологического и 
этнографических типов. В качестве примера можно 
привести энциклопедию «Мужики и бабы. Мужское 
и женское в русской традиционной культуре» под 
ред. И. И. Шангиной [15]. В книге собраны сведе-
ния о взаимоотношении полов, распределении со-
циальных, трудовых, репродуктивных ролей, муж-
ских и женских сообществах, празднествах, ролях и 
статусах мужчин и женщин в традиционной рус-
ской культуре, относящиеся к концу XIX–ХХ в. 

Целью настоящей статьи является разработка 
концепции словаря гендерно маркированной лек-
сики говоров Среднего Приобья.

Гендерно маркированные языковые единицы, 
помимо биологических характеристик, вбирают в 
себя представления, стереотипы и идеалы о роли 
мужчины и женщины в семье и обществе, муж-
ском и женском поведении, чертах характера и 
внешности, занятиях и трудовых обязанностях, 
мужских и женских праздниках, реалиях предмет-
ного мира и т. д. 

Актуальность создания словаря гендерно мар-
кированной лексики определяется необходимо-
стью формирования источниковедческой базы для 
изучения Сибири как территории устойчивого раз-
вития, формирующейся под влиянием двух проти-
воположных мировых тенденций (глобализации и 
стремления к локальности). Гендерная сфера, как 
показали наблюдения, оказалась наиболее подвер-
женной изменениям внешнего характера и претер-
пела значительные изменения в XX и XXI в. Вме-
сте с тем в отечественной лексикографии не суще-
ствует словарей, отражающих мужскую и женскую 
сферу в их сложном социокультурном взаимодей-
ствии, региональной специфике. Словарь может 
быть использован диалектологами, этнографами, 
антропологами при выявлении факторов, способ-
ствующих сохранению и трансформации традици-
онной культуры Сибири. 

Материал и методы
В качестве источников словаря использованы 

материалы экспедиций, организуемых сотрудника-
ми Томского государственного университета с 
1946 г. по наши дни в районы распространения го-
воров Среднего Приобья (ок. 2 000 текстов), а так-
же опубликованные диалектные словари [16–18]. 

К настоящему времени на материале среднеоб-
ских говоров проанализированы дискурсивные ха-
рактеристики женского автобиографического рас-
сказа [19], определены методы, аспекты, объект и 
предмет гендерной диалектологии как отдельной 
отрасли знания [20]. 

Применение лексикографического метода, за-
ключающегося в планомерной инвентаризации 
единиц языка посредством их лексикографирова-
ния [21], позволяет детально изучить лексикогра-
фические объекты, их особенности, функциониро-
вание в языке. Лексикографическая параметриза-
ция гендерно маркированной лексики осуществля-
ется с опорой на теоретические разработки в сфере 
гендерной диалектологии. Результаты, полученные 
в прикладной лексикографии, послужат, в свою 
очередь, основанием для дальнейшего развития те-
ории и практики гендерологии. 

Результаты и обсуждение
Предлагаемый проект словаря продолжает се-

рию диалектных словарей, создаваемых в Томской 
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диалектологической школе на протяжении дли-
тельного времени. Среднеобский диалект пред-
ставляет собой один из наиболее изученных диа-
лектных массивов России [22]. На материале сред-
необских говоров создано более 30 типов слова-
рей, в том числе имеющих новаторский характер. 
Более подробно лексикографические проекты Том-
ской диалектологической школы освещены в рабо-
те Е. В. Иванцовой [23]. 

В последние годы представителями Томской 
диалектологической школы активно разрабатыва-
ется направление, связанное с созданием лингво-
культурологических словарей. Лексикографиче-
ской параметризации подвергаются лексические и 
фразеологические единицы диалектного лексикона 
традиционного свадебного обряда [24], концепто-
сферы детства [25]. 

Предназначение разрабатываемого словаря дик-
тует более сложную по сравнению с другими типа-
ми словарей форму организации материала. Это 
связано с необходимостью наряду с собственно 
языковыми явлениями отразить и внеязыковые 
факты, требующие особого подхода к возможности 
их представления в словарной статье. Кроме того, 
с развитием корпусной лингвистики в научный 
оборот введен большой массив текстов, что, в свою 
очередь, дает возможность представить гендерные 
характеристики диалекта в их динамике на протя-
жении всего XX в. Элемент новизны разрабатывае-
мого словаря составляет включение в него динами-
ческих параметров гендерной лексики, в результа-
те чего расширяются информативные возможности 
словаря для изучения гендерной лексики на протя-
жении значительного временного периода и выяв-
ления закономерностей этих изменений. 

В состав словаря входят гендерно маркирован-
ные лексические единицы, содержащие в той или 
иной форме указание на пол информанта, слова с 
оценочными семами, служащие для характеристи-
ки мужчин и женщин. 

По отбору лексикографируемого материала 
словарь является недифференциальным и включа-
ет в себя:

– единицы разной системной принадлежности: об-
щерусские (мужчина, женщина, мать, отец, аккура-
тистка), диалектные (бро’шенка, разжена’тик, 
ленгу’ска, ку’кша), просторечные (мужик, трепач); 

– нейтральные и стилистически окрашенные 
лексемы: ласкательные: мужичонка, бабёнка / ба-
бочка, тёщенька, вдовушка, снисходительные: ба-
бёнка, мужичонок; пренебрежительные: девчон-
чишка, ироничные: пожилая девка и др.;

– образные единицы (зооморфизмы: медведица 
(о грубой, сердитой женщине), кобра (о злой, свар-
ливой женщине), барсук (о слишком толстом муж-
чине), жеребец (о рослом, здоровом мужчине); ан-

тропоморфизмы: барыня (о бездельнице), натуро-
морфизмы: баба-гром (о сварливой, скандальной 
женщине); артефактоморфизмы: туесок (о полной, 
неповоротливой женщине); мифоморфизмы: ведь-
ма (о злой женщине), богиня (красивая женщина).

Основанием отбора словарных единиц является 
наличие семантического компонента ‘мужчина’, 
‘женщина’ в структуре лексического значения. Кро-
ме того, в словарь включены единицы, входящие в 
гендерную концептосферу, но не имеющие назван-
ного семантического компонента в словарном тол-
ковании. Полевое устройство ментальной структу-
ры «мужское»/«женское» обусловило включение в 
ее структуру не только признаков, воплощающих 
основные свойства концептов, но и признаков дру-
гих реалий, связанных с ним, поэтому в словарь 
включены прямые номинации концептов (ядро но-
минативного поля) и номинации отдельных когни-
тивных признаков концепта (периферия номинатив-
ного поля). Так, на основании периферийных ком-
понентов в состав словаря включены тематические 
группы «одежда и обувь», «виды занятий», которые 
делятся на мужские и женские.

Словник сформирован по тематическому прин-
ципу и включает в себя следующие группы: 

1) лексемы, именующие человека по его поло-
вой принадлежности: баба, бабёнка / бабочка, ба-
бёнишка, бабёночка, бабёшка, женщина / женчи-
на, женска, мужчина, мужик, мужичо’нок, 
мужичо’нка, мужичо’к, мужичо’ночка; 

2) номинации, указывающие на возраст и статус в 
браке: девочка, девчушка, девчонка, девка, мальчик, 
малой, малец, парень; до замужества / женитьбы: 
девка, девушка / деушка, деваха, девица, девчонка, 
парень, парниша, паренек; молодая жена, с замуже-
ства до рождения первого ребенка или первой доче-
ри: молодуха, молодушка, молодица; вступающие в 
брак: невеста, сговоренка, жених, замужние / жена-
тые: жена, баба, женка, женушка, супруга, замуж-
ница, хозяйка, муж, мужик, супруг, хозяин; достиг-
шие старости: старуха, старушка, старушонка, 
старушечка, старик, старикашка; женщина, не вы-
шедшая замуж: дева, девка, старая девка, старая 
вековуха,; неженатый мужчина: холостой, холостяк; 
оставшаяся без мужа / без жены: вдова, вдовушка, 
вдовуха / овдовуха, вдовец, овдовой; находящиеся во 
внебрачной связи: любовница, любовник, полюбовни-
ца, полюбо’вник; женщина, брошенная мужем: бро-
шенка, бросо’вка, разжёнка; женщина, которая ушла 
от мужа: беглянка, отхожка; разведенный мужчина: 
разженя / разже’них, разжена’тик;

3) лексемы, характеризующие семейные отно-
шения: мать, мама, мамочка, мачеха, дочь, се-
стра, свекровь, старушня (свекровь), теща, баба, 
тетя, отец, батя, тятя, тятенька, брат, дед, 
дядька, сват, сватья, сватунка; 
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4) номинации, репрезентирующие биологические 
признаки, характерные только для лиц женского 
пола: беременная, грузная, брюхатая, ро’диха, ро-
женица, скороспешная (преждевременно перенес-
шая роды). В эту же тематическую группу входят 
единицы, называющие девственницу: непове’денная 
девка, выдержанная девка, самостоятельная де-
вушка, рекордная девка, честная девушка; 

5) номинации, отражающие черты характера, 
поведение. Выделяются парные и непарные номи-
нации: лентяй – лентяйка, гулеван – гулева’нка, 
чистун – чисто’тка, чистопло’тка, аккуратист-
ка; гою’нка (экономная женщина); дурак – дура; 
хитровка, путаник (непостоянный мужчина) – 
пу’тальница (непостоянная женщина), трепач – 
трепушка, болтуша, говору’ха; шалаболка (ветре-
ная женщина), судомойка (неопрятная женщина), 
нечисто’лка (нечистоплотная женщина), ленгу’ска, 
ку’кша (ленивая, неумелая женщина), нелюби’мка 
(необщительная, негостеприимная женщин), 
вертя’чка (женщина с бойким, веселым характе-
ром); грохоту’нья (громко смеющаяся женщина), 
кликуша (крикливая женщина), вешалка (женщи-
на, которая вешается на шею мужчине), сура’зница, 
сучонка, блудня (женщина, родившая ребенка до 
замужества); 

6) номинации, отражающие внешность: бугай 
(крупный мужчина), горбуши’ха, горбунья (горба-
тая женщина);

7) называющие мужчин и женщин по роду заня-
тий, профессиональной деятельности, выполняе-
мым трудовым процессам. Выделяются парные и 
непарные номинации: шофер – шофери’ца, счето-
водка – счетово’диха, бухгактер – бухгалтерша, 
агроном – агрономка, механик – механица, акушер-
ка, военный, хожарка (женщина, ухаживающая за 
домашней птицей), косарь – косильщица, косица, 
зоотехник – зоотехница, проводник – проводница; 
ухажарка (женщина, ухаживающая за животны-
ми), утятница (женщина, ухаживающая за утка-
ми), овчарка (женщина, ухаживающая за овцами), 
ткальщица, ткаля, ткалья, модистка / модисточ-
ка, портниха, баночница (женщина, которая ставит 
банки), жатница, жнейка, жнюха, кинщица (жен-
щина-киномеханик);

8) обрядовые слова, наименования лиц по роли 
в обрядах (по выполняемой роли): стряпча, стря-
пушка, стряпушечка (женщина, готовящая свадеб-
ный стол), благословленная мать (устар. женщина, 
заменяющая мать перед венчанием и благословля-
ющая жениха и невесту), сваха, свашка (молодая 
сваха); сват, боярин / бояр, большой боярин, млад-
ший боярин, старший боярин, боя’рщик (участни-

ки свадебного обряда), дружка / дружко’ (распоря-
дитель свадебного обряда), подру’жье (устар. по-
мощник дружки в свадебном обряде), крестный / 
хрёстный, крёстная / хрестная, девичья коса, косы 
по-бабьи; названия ритуалов свадебного обряда: 
продавать / выкупать косу, расплетать косу, про-
пивать косу, крутить невесту, завязать / повя-
зать / подвязать платок, окручинить, окрутить, 
накрыть / закрыть шалью;

9) наименования, характеризующие женскую и 
мужскую сферу: 

а) одежда и обувь: мужская: азя’м, азя’мишко 
(верхняя одежда, имеющая вид длиннополого 
кафтана на кокетке, расклешенного книзу), 
корсе’тка (верхняя короткая одежда), башмет 
(длинное теплое пальто), тата’рка (зимняя шап-
ка), коты’ (кожаная обувь); женская: боря’на, 
боря’ночка (верхняя одежда), визи’тка (короткое 
пальто), горба’ч, горбу’н (старинная одежда, по-
кроем напоминающая сарафан, рубаху), дуба’с 
(широкая одежда из белого холста), убо’рчатка, 
платье, юбка и др.;

б) виды занятий: охота, плотничество, пряде-
ние, ткачество, тканье, вязание, вышивание и др.

Словарная статья состоит из трех основных зон: 
1. Зона заглавного слова. Эту зону словарной 

статьи составляют: лексические единицы в исход-
ной форме, лексико-фонетические и грамматиче-
ские варианты слова; семантические, экспрессив-
ные, функционально-стилистические и лингво-
культурологические1 пометы, сведения о систем-
ной отнесенности слова, количество словоупотре-
блений по данным Томского диалектного корпуса. 
Например, ВДОВОЙ / ОВДОВОЙ. ДО, 5 / ДО 1; 
СОЛОМЕННЫЙ ВДОВОЙ. Шутл. ДО, 1; БАБЁ-
НОЧКА. Ласк. П, 3.

2. Зона толкования значения заглавной лек-
сической единицы. Толкование значения содер-
жит разноплановую информацию, раскрывающую 
семантику и культурное содержание лексической 
единицы.

Например, БЛУДНЯ. ДП, 2. Женщина, имею-
щая внебрачного ребенка; ГУЛЕВАНКА. Д, 1. Та, 
которая много гуляет, ведет распутный образ жиз-
ни; СТРЯПУШКА. Д, 4. Устар. Женщина, готовя-
щая пищу для свадебного стола; ЛЕВ. ЯМ. Зоом. 
Д, 2. О крепком, здоровом мужчине.

3. Иллюстративная зона. Эта зона включает в 
себя контексты, демонстрирующие употребление 
гендерно маркированного слова. Тексты не огра-
ничены по объему, их задача – отразить рефлек-
сию носителей диалекта по поводу лексических 
единиц. 

1 Используются для образной единицы . Характеризуют ее соотнесенность с языковой картиной мира, с той понятийной сферой, которая 
представляет источник метафоризации .
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Контексты сопровождаются локальными поме-
тами (область, район, населенный пункт) и по воз-
можности временем сбора материала, полом и го-
дом рождения информанта. Введение информации 
нелингвистического характера обусловлено тем, 
что содержание гендерных представлений зависит 
от таких характеристик, как пол и возраст инфор-
манта. Упоминание времени записи текста дает 
возможность исследовать гендерные представле-
ния с учетом изменений, происходящих в диалект-
ной культуре.

Например, После фронту стали долго жить, 
долго учиться стали. Сейчас этого камфу’зу нету, 
что она ста’ра дева (Том., Верх. Б. Яр, 1978); Бу-
гай – он, Мишка, как бык, ну Бугай бугаём ходит, 
здоровушшый такой (Колп. Бар., 1979, муж., 1928); 
А мужуки’ бешме’ты носили. Же’нски жаке’тки 
были. А здесь носили азя’мы. Каки’-т хороши’ 
были, пони’же колен, для весны. Надевались они на 
одёжи тёплы… Мужики зимой тата’рку носили, 
летом карту’з (Том. Кал., 1955, жен., 1883); Она у 
них была как стряпуха. Они её научили всё, у них 
детей никого не было. Они только так считали, 
что как стряпуха, а держали как дочь. Она у них и 
школу закончила, церковно-приходскую, четыре 
класса. … Она никогда про свадьбу про эту не рас-
сказывала, а бабушка, свекровка её, всё время маму 
звала стряпухой, не по имени никак, а моя стряпу-
ха (Пар. Нов., 2012, жен. 1929).

Примеры словарных статей
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕВУШКА. Д, 5. 

Девственница. – Е’жли самостоятельна девушка 
вы’дет, катаются, ленты навяжут. Народ вы-
скочит на улицу, кричит: «Свадьба едет!» А е’жли 
беспутна кака’, так голики’ навяжут (Верх., Мох., 
1960, жен., неизв.); Лошадей наряжают в красные 
ленты и в цветы, если невеста самостоятельная, 
а е’слив нет, то ещё и белый флажок повесют. ... 
Если невеста самостоятельная, то лошадь вся в 
красных лентах (Молч. Молч., 1975, 1904); Е’слив 
не надеются, что невеста самостоятельная, то 
родители и не приедут. Стыдом крыться, так и 
ещё хуже будет (Молч. Молч., 1975, неизв.).

БОЯ’РИН / БОЯ’Р. Устар. Д, 40 / Д, 47. Участ-
ник свадебного обряда, гость на свадьбе. – На 
свадьбе, как и шас были дружки. Дружка высказы-
валса. А иш’о на свадьбе были бояре. Бояры – е’то 
народ, мужики собирались. У ка’жного бояра был 
конь. Сваха на свадьбе была, она рядом с невес-
той. А никаких старших и младших бояр – не 
было. Бояры и всё (Шег., Гынг., 1974, жен., 1985) 
[Боярин – это кто такой?] А <боярэ/бояры>. А это 
уже, знаете, как… У жениха ребята, он набира’т, 
набира’т… Бояр своих, това’рищев там. Ну, свои, 
родственники, может, братья или там… [А ког-

да он их набирает? Заранее или уже перед свадь-
бой?] Нет, ну заранее догова’риватся, перед 
свадьбой, чё там? Заранее догова’риватся, что 
«поедете вот вы со мной в бояры» (Том., Верш., 
1990, жен., 1921); Двенадцать было лошадей за-
пряжённых, а тринадцатая пара’. А впереди ехали 
дружки и бояры. Зашли к нам, стали косу мою 
продавать. У бояр на груди цветы были восковые, 
букетик такой красивший, небольше’нечкий 
(Молч., Молч., 1975, жен., 1904).

Список условных сокращений 
Д – диалектное
ДО – диалектный вариант общерусского слова
ДП – диалектный вариант просторечного слова
Жен. – женщина
Зоом. – зооморфизм
Ласк. – ласкательное
Муж. – мужчина
Шутл. – шутливое
О – общерусское
П. – просторечное
Устар. – устаревшее
ЯМ – языковая метафора
Список населенных пунктов
Верх. – Верхнекетский район 
Мох. – Мохово 
Б. Яр – Белый Яр 
Колп. – Колпашевский район 
Бар. – Баранаково 
Крив. – Кривошеинский район 
Ишт. – Иштан 
Мол. – Молчановский район 
Мол. – Молчаново 
Пар. – Парабельский район
Нов. – Новосельцево 
Том. – Томский район 
Верш. – Вершинино
Кал. – Калтай 
Шег. – Шегарский район 
Гынг. – Гынгазово

Заключение
Таким образом, представляемый проект слова-

ря гендерно маркированной лексики является ас-
пектным диалектным словарем нового типа. Его 
новизна обусловлена тем, что впервые лексикогра-
фическому описанию подвергается обширный 
пласт диалектной лексики, маркированной по ген-
дерному основанию. Теоретическая значимость 
обсуждаемого лексикографического проекта за-
ключается в том, что он дополняет многоаспектное 
описание говоров Среднего Приобья и в то же вре-
мя способствует выявлению новых аспектов в ана-
лизе гендера. Практическая значимость словаря 
связана с его широкими информативными возмож-
ностями, среди которых особое место занимает 

Демешкина Т. А., Толстова М. А. Концепция диалектного словаря гендерно маркированной лексики



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 3 (215)

— 22 —

возможность исследования гендерных характери-
стик диалектной речи в динамическом аспекте. 
Концепция словаря базируется на теоретических 
положениях гендерной диалектологии и диалект-
ной лексикографии. Все компоненты словарной 
статьи (заглавное слово, дефиниции, пометы, ил-
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THE CONCEPT OF A DIALECT DICTIONARY OF GENDER-SPECIFIC LEXIS
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Introduction. The purpose of this research is to develop the concept of a dictionary of gender-marked vocabulary, 
which reflects the concepts of male and female in the Middle Ob region dialects. The study is novel in that it shows 
the creation of a dictionary that reflects the male and female spheres in their complex sociocultural interaction and 
regional specifics for the first time in Russian lexicography. The dictionary includes dynamic parameters of gender 
vocabulary, and as a result their informative capabilities are expanded. The applicabiliry of creating a dictionary of 
gender-marked vocabulary is coming from the nesessity to form a source study base for studying Siberia as a structure 
of steadfast development. At the same time, it can be used to identify factors contributing to the preservation of the 
traditional Siberian culture.

Material and methods. Autobiographical texts recorded from 1946 to 2016 on the territory of century-old 
traditional dialects distribution in the Middle Ob region are used as the source. The study is carried out using the 
lexicographical method, the advantage of which is that one can study in detail the objects of lexicography, as well as 
their features and functioning in the language. 

Results and discussion. The dictionary includes gender lexical units that are part of the gender conceptual sphere. 
The dictionary includes both direct nominations of concepts (the core of the nominative field) and the nominations of 
individual cognitive features of a concept (periphery of the nominative field). The dictionary is formed according to 
the thematic principle and contains the following groups of gender-marked vocabulary: general denomination of a 
person depending on gender; nominations indicating age and marital status; units reflecting family hierarchy status; 
denominations representing biological features that are specific only to a certain gender individuals; nominations 
reflecting traits of character, appearance; ones that call men and women by professional activities, labor processes; 
ceremonial words; nominations, characterizing the female and male spheres. The structure of the dictionary entry 
consists of three main parts: headword part, interpretation part of the capital lexical unit, illustrative part.

Conclusion. The dictionary supplements the multifaceted description of the Middle Ob dialects. At the same time, 
it contributes to the new aspects’ identification in gender analysis. The concept of the dictionary is based on the 
theoretical provisions of gender dialectology and dialect lexicography. All components of a dictionary entry 
(headword, definitions, notes, illustrative material) reflect the richness of folk speech, testify to a more fragmented 
division of the world, carried out on other grounds than in the literary language, and reflecting the specifics of rural 
society and traditional culture.

Keywords: dictionary, dialect, gender, gender dialectology.  

References
1. Gritsenko E. S. Yazyk kak sredstvo konstruirovaniya gendera. Dis. dokt. filol. nauk [Language as a means of gender constructing. 

Diss. of doct. of philol. sci.]. Nizhny Novgorod, 2005. 401 p. (in Russian).
2. Kirilina A. V. Gender: Lingvisticheskiye aspekty [Gender: Linguistic Aspects]. Moscow, Institute of Sociology, RAS Publ., 1999. 

189 p. (in Russian).
3. Popov A. A. Ob uchyote gendernogo aspekta v leksikograficheskom kodirovanii [Taking into account the gender aspect in lexico-

graphic coding]. Gender kak intriga poznaniya [Gender as an intrigue of knowledge]. Moscow, 2000. Pp. 93–98 (in Russian).
4. Kolesnikova M. S. Leksikograficheskiye aspekty sovremennykh gendernykh issledovaniy [Lexicographic aspects of modern gen-

der studies]. Gender kak intriga poznaniya: Gendernye issledovaniya v lingvistike, literaturovedenii i teorii kommunikatsii [Gen-
der as the intrigue of cognition: Gender studies in linguistics, literary criticism and communication theory]. Moscow, Rudomino 
Publ., 2002. Pp. 28–36 (in Russian).

5. Zykova I. V. Gendernyy komponent v strukture i semantike frazeologicheskikh edinitsz sovremennogo angliyskogo yazyka. Dis. ... 
kand. filol. nauk [Gender component in the structure and semantics of phraseological units of modern English. Diss. cand. philol. 
sci.]. Moscow, 2002. 175 p. (in Russian).

6. Vas’kova O. A. Gender kak predmet leksikograficheskogo opisaniya (na materiale frazeologii). Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Gender as a 
subject of lexicographic description (based on phraseology). Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Moscow, 2006. 22 p. (in Russian).

Демешкина Т. А., Толстова М. А. Концепция диалектного словаря гендерно маркированной лексики



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 3 (215)

— 24 —

7. Rezanova Z. I. Gendernaya metafora: tipologiya, leksikograficheskaya interpretatsiya, kontekstnaya reprezentatsiya [Gender met-
aphor: typology, lexicographic interpretation, contextual representation]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology, 2011, no. 2 (14), pp. 47–57 (in Russian).

8. Vishnyakova Yu. V. Lingvokul’turologicheskoye opisaniye gendera v leksikografii (na materiale analiza mifologicheskikh perso-
nazhey). Dis. ... kand. filol. nauk [Linguocultural description of gender in lexicography (based on the analysis of mythological 
characters). Diss. cand. philol. sci.]. Yaroslavl’, 2006. 212 p. (in Russian).

9. Sergeyeva M. V. Dinamika gendernykh reprezentatsiy v britanskoy tolkovoy leksikografii. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Dynam-
ics of gender representations in British explanatory lexicography. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Nizhniy Novgorod, 2007. 
27 p. (in Russian).

10. Melikhova E. V. Problemy leksikografirovaniya konstrukta «gender» v russkom yazyke [Problems of lexicography of the con-
struct «gender» in Russian]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: 
Humanities, 2008, no. 3 (59), pp. 174–179 (in Russian).

11. Efremov V. A. Gendernye stereotipy i russkaya leksikografiya [Gender stereotypes and Russian lexicography]. Vestnik Novosibir-    
skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universtiteta – Science for Education Today, 2016, no. 6, pp. 100–111 (in Russian).

12. Gritsenko E. S., Sergeyeva M. V. Sovremennye tendentsii v kontseptualizatsii gendera i ikh otrazheniye v britanskoy tolkovoy 
leksikografii [Modern trends in the conceptualization of gender and their reflection in the British explanatory lexicography]. Vo-
prosy leksikografii – Russian Journal of Lexicography, 2020, no. 18, pp. 23–51 (in Russian).

13. Kolesnikov N. P. Tolkovyy slovar’ nazvaniy zhenshchin: Boleye 7000 edinits [Explanatory dictionary of female nominations: More 
than 7000 units]. Moscow,  AST,  Astrel’ Publ., 2002. 608 p. (in Russian).

14. Nazvaniya zhenshchin: Dopolnitel’nyy slovar’. Sostaviteli: Fedoruszkow J., Ignasiak A., Rodak A. et al.; Pod red. V. Kul’pinoy i 
Y. Vavzhin’chika [Female nominations: Additional vocabulary. Сompilers J. Fedoruszkow, A. Ignasiak, A. Rodak; edited by 
V. Kulpina and J. Vavzhinchyk]. Warsaw, Takt Publ., 2006. 107 p. (in Russian).

15. Baranov D. A. et al. Muzhiki i baby: muzhskoye i zhenskoye v russkoy traditsionnoy kul’ture: illyustrirovannaya entsiklopediya. 
Nauchnyy  redaktor I. I. Shangina; vstupitel’naya stat’ya T. B. Shchepanskoy, I. I. Shanginoy [Men and women: male and female 
in Russian traditional culture: an illustrated encyclopedia. Scientific editor I. I. Shangina; introductory article by T. B. Shchepans-
kaya, I. I. Shangina]. Saint Petersburg,  Iskusstvo-SPB Publ., 2005. 686 p. (in Russian).

16. Slovar’ russkikh starozhil’cheskikh govorov sredney chasti basseyna reki Obi. Tom 1–3. Pod redaktsiyey V. V. Palaginoy, 
I. I. Shanginoy  [Dictionary of Russian old-time dialects of the middle part of the basin of the river Ob. Vol. 1–3. Ed. V. V. Palagi-
na, I. I. Shangina]. Tomsk, TSU Publ., 1964–1975 (in Russian).

17. Blinova O. I. Vershininskiy slovar’. Tom 7 [Vershinino Dictionary. Vol. 7]. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2002.  525 p. (in 
Russian).

18. Ivantsova E. V. Polnyy slovar’ dialektnoy yazykovoy lichnosti. Tom 1–4 [The complete dictionary of a dialect language personali-
ty. Vol. 1–4]. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2006–2012 (in Russian).

19. Tolstova M. A. Realizatsziya gendernykh predstavleniy v zhenskom dialektnom diskurse (na materiale avtobiograficheskikh ras-
skazov). Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Implementation of gender representations in women’s dialect discourse (based on autobio-
graphical stories). Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Tomsk, 2020. 24 p. (in Russian).

20. Demeshkina T. A., Tolstova M. A. Gendernaya dialektologiya i slovari kak yeye istochnik [Gender dialectology and dictionaries 
as its source]. Voprosy leksikografii – Russian Journal of Lexicography, 2017, no. 12, pp. 83–105 (in Russian).

21. Blinova O. I. Leksikograficheskiy metod i sfery ego ispol’zovaniya v dialektologicheskikh issledovaniyakh [Lexicographic meth-
od and the scope of its use in dialectological research]. Yazyk i kul’tura v evraziyskom prostranstve: sbornik statey XVI Mezhdu-
narodnoy nauchnoy konferentsii [Language and culture in the Eurasian space: Collection of articles of the XVI International Sci-
entific Conference]. 2003. Ph. 110–117 (in Russian).

22. Kalitkina G. V. Ob”ektivatsiya traditsionnoy temporal’nosti v dialektnom yazyke [Objectification of traditional temporality in dia-
lectal language]. Tomsk, Tomsk State University, 2010. 296 p. (in Russian).

23. Ivantsova E. V. Tendentsii razvitiya russkoy dialektnoy leksikografii v zerkale lokal’noy sistemy slovarey [Trends in the develop-
ment of Russian dialect lexicography in the mirror of the local system of dictionaries]. Izvestiya RAN. Seriya Literatury i yazyka, 
2018, no. 2, pp. 5–14 (in Russian).

24. Bankova T. B. Slovar’ sibirskogo svadebnogo obryada. Tom 1: A–Z [Dictionary of the Siberian wedding ceremony. Vol. 1: A–Z].  
Tomsk, TSU Publ., 2018. 200 p. (in Russian).

25. Ugryumova M. M. Slovar’ detstva: govory Srednego Priob’ya (s lingvokul’turologicheskim kommentariem) [Dictionary of Child-
hood: Dialects of the Middle Ob region (with linguoculturological commentary)]. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2018. 
200 p. (in Russian).

Demeshkina T. A., Doctor of Philological Sciences, Professor, National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36., 
Tomsk, Russian Federation, 634050).  
E-mail: demeta@rambler.ru

Tolstova M. A., Candidate of  Philological Sciences, junior researcher, National Research Tomsk State University  
(pr. Lenina, 35, Tomsk, Russian Federation, 634050).  
E-mail: tolstova_11@mail.ru



— 25 —

Введение
Актуальность исследования обусловлена психо-

лингвистическими и социальными факторами. 
Ученые-социологи и политологи сходятся во мне-
нии о том, что за последние десятилетия общест-
венная, политическая, экономическая жизнь в на-
шей стране претерпела существенные изменения. 
Главным катализатором для них послужил распад 
СССР, но немаловажными являются и другие зна-
чимые процессы. Можно предположить, что эти 
изменения нашли отражение и в языковом созна-
нии носителя русского языка.

Современные лингвисты все чаще говорят о не-
обходимости изучения и анализа общечеловече-
ских ценностей. Так, Е. Ф. Тарасов подчеркивает: 
«Анализ вербального овнешнения образов созна-
ния, отображающих по-разному феномены культу-
ры и социума, дает возможность усмотреть специ-
фику использования языковых средств в культуре 
и социуме» [1, с. 9].

В данной статье анализируется субъективная 
семантика лексемы «вина», моделируется смысло-
вая область, связанная с указанным языковым зна-
ком в языковом сознании молодого носителя рус-
ского языка. На наш взгляд, именно «молодые 

люди, родившиеся в эпоху после распада СССР и 
сформировавшиеся как личности в России XXI в., 
являются носителями новой системы ценностей, 
которая требует изучения и анализа» [2, с. 16]. 
Данной точки зрения придерживаются и создатели 
Русского ассоциативного словаря, отмечающие, 
что, изучая студенческую аудиторию, можно «про-
гнозировать развитие сознания тех русских, кото-
рые в ближайшие десятилетия будут определять 
языковую, духовную и материальную жизнь наше-
го общества» [3, с. 5].

Материал и методы
Общая методология исследования базируется 

на достижениях отечественной психолингвистики, 
в частности на теории сознания и его структуры 
А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, Ф. Е. Василюка, 
В. Ф. Петренко, теории языкового сознания 
Е. Ф. Тарасова, А. А. Залевской, Н. В. Уфимцевой, 
Т. Н. Ушаковой, теории значения как достояние ин-
дивида (субъективной семантике) А. А. Залевской.

Проблема анализа языкового сознания остается 
актуальной для современной психолингвистики. 
Одним из самых разработанных методов для пси-
холингвистического исследования является экспе-
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СУБЪЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМЫ «ВИНА» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  
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Введение. Производится реконструкция субъективной семантики лексемы «вина» по результатам ассоциа-
тивных экспериментов с молодыми носителями русского языка. 

Цель – выяснить, какие компоненты смыслов связаны с лексемой «вина» в языковом сознании современно-
го молодого человека и какие из этих компонентов являются превалирующими. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели среди студентов омских вузов были проведены 
свободные ассоциативные эксперименты. Результаты этих экспериментов были сопоставлены с данными Рус-
ского ассоциативного словаря, что позволило проследить изменения в языковом сознании молодых носителей 
языка за последние несколько десятилетий в динамике.

Результаты и обсуждение. В толковых словарях понятие «вина» определяется исключительно как факт про-
ступка, преступления или же причина чего-то неблагоприятного. Однако анализ ассоциативных полей, получен-
ных в результате свободных ассоциативных экспериментов, свидетельствует о расхождении лексикографическо-
го толкования вины с тем комплексом значений, который отражен в языковом сознании молодого носителя рус-
ского языка. Гораздо более значимым для реципиентов является психологический аспект исследуемой семанти-
ческой области: вину они определяют в первую очередь как чувство индивида, напрямую связанное с его совес-
тью и вызывающее целый комплекс негативных эмоций. Кроме того, вина связывается со сферой социально-нор-
мативных отношений, то есть той сферой, которая регулируется законом или иными правовыми нормами.

Заключение. По сравнению с 1980–1990 гг. произошли существенные изменения в языковом сознании моло-
дых носителей русского языка. Возросло число реакций на стимул «вина», отражающих связь с областью пра-
ва, что может говорить о повышении уровня правовой грамотности. Однако наиболее значимыми для реципи-
ентов стали эмоционально-чувственная характеристика вины, а также контексты, в которые входит данная смы-
словая область, как в отношениях между людьми, так и в морально-нравственной самооценке личности.

Ключевые слова: языковое сознание, ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, социально-нор-
мативные отношения, вина.
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римент. Экспериментальный подход широко осве-
щен в работах отечественных ученых [4–10 и др.]. 
В качестве одного из самых надежных методов ов-
нешнения языкового сознания исследователи указы-
вают ассоциативный эксперимент – прием, «направ-
ленный на выявление ассоциаций, сложившихся у 
индивида в его предшествующем опыте» [11, с. 5–6]. 

А. А. Залевская предлагает трактовать ассоциа-
тивный эксперимент как «один из возможных ин-
струментов исследования сложного и загадочного 
феномена – значения слова у пользующегося язы-
ком человека, адаптирующегося к естественному и 
социальному окружению через переработку вер-
бального и невербального опыта познания и обще-
ния» [12, с. 214]. В. А. Пищальникова также отме-
чает, что ассоциативное поле, полученное в резуль-
тате ассоциативного эксперимента, «рассматрива-
ется не только как фрагмент вербальной памяти 
человека, но и как фрагмент образа мира того или 
иного этноса, отраженного в сознании “усреднен-
ного” носителя той или иной культуры» [13, 
с. 160]. Таким образом, анализируя ассоциативное 
поле, можно делать выводы о комплексе тех или 
иных представлений, которые стоят за стимулом у 
носителя языка и в целом отражают определенный 
фрагмент образа мира русского человека.

Свободные ассоциативные эксперименты про-
водились в вузах города Омска в течение 2013–
2015 гг. Участники – 309 студентов в возрасте от 
17 до 25 лет, было получено 29 664 реакции. По-
вторные эксперименты с аналогичным стимуль-
ным списком проводились в тех же омских вузах в 
2017–2018 гг. Участники – 317 студентов в возра-
сте от 17 до 24 лет. В ходе экспериментов было по-
лучено 30 432 реакции. По результатам исследова-
ния были составлены ассоциативные поля, кото-
рые затем были проанализированы и сопоставлены 
с полями, представленными в Русском ассоциатив-
ном словаре, эксперименты для которого проводи-
лись в 1988–1997 гг. Это позволило выявить изме-
нения, произошедшие в языковом сознании моло-
дого носителя русского языка за последние 30 лет. 

Результаты и обсуждение
Для анализа исследуемой области обратимся к 

определению понятия «вина» в толковых словарях. 
В Большом толковом словаре под ред. С. А. Куз-

нецова [14]:
ВИНА, -ы; мн. вины, вин; ж.
1. Проступок, провинность, преступление. До-

казать, признать вину. Загладить вину. Искупить 
свою вину // Ответственность за такие действия. 
Не чувствовать за собой вины. 

2. Причина, источник (чего-л. нежелательного, 
неблагоприятного). Всему виной твоя оплошность. 
<По вине кого-чего, в зн. предлога. Из-за кого-, че-

го-л., вследствие чего-л. Рейс задерживается по 
вине Аэрофлота.

Практически идентичное толкование дает Тол-
ковый словарь русского языка С. И. Ожегова [15]:

ВИНА, -ы, мн. вины, вин, винам, ж. 
1. Проступок, преступление. Признать свою 

вину. Загладить свою вину. 
2. ед. Причина, источник чего-н. (неблагоприят-

ного). В. (виной) аварии – небрежность. * По вине 
кого-чего, в знач. предлога с род.п. – из-за кого-че-
го-н., по причине чего-н. неблагоприятного. Не 
пришел по вине дождя.

Как видим, в толковых словарях лекема «вина» 
рассматривается как нарушение норм и законов, 
как понятие социально-нормативных отношений. 
О вине как о чувстве, то есть в психологическом 
аспекте, в данных словарях речи не идет.

Проанализируем ассоциативное поле «вина», 
представленное в Русском ассоциативном словаре.

ВИНА – моя (8), вино (5), не моя (5), нет (5), 
твоя (4), человека (4), глоток (2), горькая (2), дока-
зана (2), его (2), налить (2), обида (2), проступок 
(2), суд (2), culpa, ароматные, безвинная, большая, 
бутылка, бы, водка, воин = вин, выпить, давящая, 
доказать, дорогие, жалко, живая, кого-то, коньяк, 
лежит, малая, мне вина!, наказание, напиться, не 
доказана, не доказуема, не пью, не твоя, неболь-
шая, невиновность, незаглаженная, неприятное 
ощущение, неудобно, ничья, огромна, папина, пе-
ред родителями, плохо, погреб, подать, преступ-
ник, преступника, признать, прямая, разные, раска-
яние, рюмка, своя, сильная, слезы, стакан, стыд, 
судить, товарища, тяжелая, тяжкая, укус, успеть, 
хоть залейся, хочу, что-то натворил, чья-то, шофе-
ра. Отказ (2). 

Всего реакций – 109.
В ядре ассоциативного поля находятся реакции, 

связанные с отстранением от вины, нежеланием 
принимать ее: не моя, твоя, человека. Также пред-
ставлены и единичные реакции, указывающие на 
принадлежность вины человеку: его, кого-то, не 
твоя, товарища. В целом число реакций «отказа 
от вины» составляет 21,1 %. Однако наиболее ча-
стотной оказывается все же реакция принятия 
вины на себя – моя, а также периферийная реакция 
своя. Реакции «принятия вины на себя» составля-
ют 8,3 %.

Велико количество реакций, связанных не с 
исходным стимулом, а с его паронимом вино, они 
занимают второе место в ядре ассоциативного 
поля. 

Что же касается отражения сферы социально-
нормативных отношений, то она представлена еди-
ничными реакциями: доказана, проступок, суд, на-
казание, преступник. Число таких реакций сравни-
тельно невелико – 11,9 %.
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Рассмотрим результаты ассоциативного экспе-
римента, проведенного в 2013–2015 гг. 

ВИНА – наказание (28), совесть (18), вино (11), 
стыд (11), боль (8), грех (7), преступление (7), 
грусть (6), чувство (6), обида (5), ошибка (5), про-
ступок (5), раскаяние (4), груз (4), признание (4), 
сожаление (4), искупление (3), печаль (3), проще-
ние (3), страх (3), боязнь (2), горечь (2), доказа-
тельство (2), ложь (2), мучение (2), нарушение (2), 
не моя (2), оправдание (2), осознание (2), ответст-
венность (2), переживание (2), сильная (2), тюрьма 
(2), тяжесть (2), чья? (2), in vino veritas, беда, безна-
казанность, безответственность, белые и красные, 
беспокойство, большая, в проступке, взять, вино-
вен, виновник, виновник должен быть наказан, ви-
ноград, внутри, волнение перед наказанием, гиря с 
цепью, гложет, гнев, горе, горесть, горькая, греш-
ник, доказательства, еще, жалость, заслуга, исчер-
пана, камень, котятки, кофе, красная, красное, кро-
вавые руки, кровь, личность, моя, мучает, мучения, 
наказана, налей, не доказана, не наливайте, недока-
занная, неудобство, обвинение, оплошность, осоз-
нанная, осознавать, осознать, оступок, осужден-
ный, ответ, ошибки, перед кем-то, переживания, 
печально, подсудимый, позор, покорность, полная, 
полусладкие, понимание, поступок, потеря, прав-
да, преступник, признание вины, прокурор, про-
мах, Раскольников, расстройство, румянец, само-
бичевание, самоедство, своя, слабость, сладка, сле-
за, слезы, состояние души, справедливость, ста-
рость, суд, суть, терпение, топор, тупик, убить, уг-
рызение, французские, хочу, цена, человек, челове-
ка, человечность, чувство неудовлетворения, чу-
жая, чья-то, эмоции. Отказ (14).

Всего реакций – 307.
Самой частотной реакцией у реципиентов явля-

ется наказание (9,1 % ассоциативного поля), что 
выражает причинно-следственную связь: будучи 
наказанным, человек ощущает вину либо является 
виновным в преступлении или проступке. Реакция 
преступление также находится в ядре поля. Возни-
кает «триада» из взаимосвязанных и взаимообу-
словленных реакций: «преступление – вина – нака-
зание». Безусловно, эти лексемы относятся к той 
области человеческих отношений, которая регули-
руется законом, и отражают нормативные катего-
рии, то, как общество реагирует на проступок ин-
дивида. К данной области относятся и другие реак-
ции в ядре ассоциативного поля: проступок, дока-
зательство, нарушение, тюрьма и периферийные 
безнаказанность, в проступке, не доказана, оправ-
дание, прокурор. Число «правовых» реакций в ас-
социативном поле составляет 21 %. 

Вторую группу реакций составляют эмоцио-
нально-чувственные ассоциации, отражающие 
представление о вине как о чувстве, которое испы-

тывает человек. Самая частотная из таких реак-
ций – совесть (5,9 % поля) – является выражением 
нравственных критериев человека (совесть – при-
чина переживания вины за содеянное). Кроме того, 
в эту же группу входят ядерные реакции стыд, 
боль, грусть, обида, печаль, страх, горечь. В ассо-
циативном поле число таких реакций составляет 
25,7 %. Исходя из этого, для реципиентов важна 
морально-нравственная оценка стимула и тот ком-
плекс разнообразных чувств, которые он вызывает. 
Все это говорит о глубоком эмоциональном пере-
живании индивидом чувства вины. Количество та-
ких реакций увеличилось с течением времени: в 
РАС они присутствовали в основном на периферии 
ассоциативного поля.

Кроме того, в АП находят отражение внутрен-
ние нравственные категории, которые выражают 
переживание вины человеком: сожаление, осозна-
ние, переживание, раскаяние, мучение, самоедст-
во. Таких реакций 14 %. Стоит отметить, что для 
значительной части реципиентов вина – это имен-
но внутреннее чувство, что подтверждается нали-
чием общей реакции чувство в ядре ассоциативно-
го поля. 

В ряде реакций отражено желание абстрагиро-
ваться, отстраниться от вины: не моя, чья? челове-
ка, чужая, чья-то. Есть и противоположные еди-
ничные реакции: моя, своя. Подобные реакции в 
большом количестве присутствовали в РАС. В этом 
поле их гораздо меньше – 2,3 %.

В ядре поля содержится и реакция с морально-
этической религиозной оценкой грех. Она также 
имеет причинно-следственную связь со словом-
стимулом: совершив грех, человек испытывает 
чувство вины, грех подразумевает виновность че-
ловека в каком-либо проступке, осуждаемом рели-
гией. В поле есть также единичная реакция греш-
ник. Эти реакции составляют 2,6 % ассоциативно-
го поля. В РАС подобные реакции отсутствуют.

Частотной оказалась паронимическая ассоциа-
ция вино. Данная реакция может быть объяснена 
сходством звукобуквенного комплекса слов либо 
тем, что эксперимент проводился в письменном 
виде, поэтому реципиенты могли неправильно по-
ставить ударение в слове-стимуле. Но, на наш 
взгляд, это маловероятно, поскольку остальные 
стимулы относились к сфере социально-норматив-
ных отношений, было бы нелогичным наличие 
исключения в списке.

Также в ассоциативном поле отражено отноше-
ние к вине как к чему-то случайному, неправильно-
му, вызванному, возможно, внешним фактором: 
ошибка, оплошность, промах (2,9 % поля).

Актуальна и сфера взаимоотношений между 
людьми, в которых фигурирует вина: прощение, 
искупление, позор (4,2 % поля).
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Проанализируем полученные реакции по схеме 
В. А. Пищальниковой, в которой субъективная се-
мантика предстает в виде модели концепта, вклю-
чает тело знака, понятие, представление, предмет-
ное содержание, индивидуальные ассоциации, 
эмоцию и оценку. Понятие представляет собой 
«совокупность наиболее существенных признаков 
предмета, явления», под представлением понима-
ются «субъективные наглядно-чувственные карти-
ны действительности, зависящие от индивидуаль-
ных особенностей: опыта, возраста, научной под-
готовки и т. д.», предметное содержание «отражает 
вовлеченность предмета, явления в какой-либо вид 
деятельности», индивидуальные ассоциации – это 
единичные ассоциации, которые «представляют 
субъективный опыт индивида», эмоция и оценка 
«выражают определенные чувства индивида и по-
ложение предмета, явления для индивида на субъ-
ективной шкале «хорошо – плохо» [16, с. 97]. 

Получены следующие результаты: понятие – 
7,8 %, представление – 37,5 %, предметное содер-
жание – 5,5 %, эмоция и оценка – 27,7 %, индиви-
дуальные ассоциации – 21,5%.

Самыми частотными являются реакции-пред-
ставления, которые развертывают стимул в каком-
либо контексте и таким образом отражают пред-
ставления о нем. В данную категорию были отне-
сены реакции типа наказание, совесть, доказа-
тельство, прощение и др.

Также в ассоциативном поле присутствует 
большое количество эмоционально окрашенных и 
оценочных реакций, которые отсылают к сфере 
чувств. Чаще всего эти чувства являются отрица-
тельными и связаны с неприятными переживания-
ми (боль, стыд, мучение, горечь).

Индивидуальные ассоциации стали частотны-
ми, поскольку в данную категорию были отнесены 
паронимические реакции. 

Понятия характеризуют вину как чувство, пре-
ступление или проступок.

Реакции предметного содержания называют в 
основном субъектов, испытывающих вину или ка-
ким-то образом связанных с данным феноменом 
(личность, осужденный, подсудимый), а также не-
посредственно предметы и объекты вещественного 
мира, связанные с виной и преступлением (тюрь-
ма, топор, слезы). Их в ассоциативном поле мень-
ше всего.

Таким образом, заметны изменения, произо-
шедшие в сознании людей за последнее время. 
Важную роль для молодого носителя русского язы-
ка начинает играть представление о вине как о по-
нятии из области права. 

При этом необходимо подчеркнуть, что смысло-
вая область «вина» связана не только со сферой со-
циально-нормативных отношений, но и с эмоцио-

нально-чувственной областью. Значимым для ре-
ципиентов становится психологический фактор, 
переживание вины как определенного чувства, вы-
зывающего негативные эмоции. Участники экспе-
римента рефлексируют, анализируют свои чувства 
и чувства других людей при переживании вины. 
Напомним, что толковые словари подобное вос-
приятие вины не отражают, а для участников на-
шего эксперимента оно является более важным, 
чем правовое.

Перейдем к анализу результатов ассоциатив-
ного эксперимента 2017–2018 гг.

ВИНА – совесть (42), чувство (16), стыд (14), 
наказание (13), поступок (11), раскаяние (11), боль 
(8), вино (7), ошибка (7), человек (7), преступление 
(6), обман (5), страх (5), тяжесть (5), груз (4), дока-
зана (4), обида (4), ответственность (4), признание 
(4), прощение (4), сожаление (4), горечь (3), грусть 
(3), нарушение (3), оправдание (3), преступник (3), 
приговор (3), слабость (3), бокал (3), осознание (3), 
извинение (3), виновник (2), горе (2), доказательст-
во (2), истина (2), отчаяние (2), причина (2), про-
ступок (2), слезы (2), страдание (2), суд (2), in vino 
veritas, бутылка, в каждом, в преступлении, взгляд, 
внутри, волнение, грузины, действие, депрессия, 
достоинство, душевное терзание, жалость, за что-
то, завод, зря, игристые, каждый, кара, каяться, ко-
ряга, красного, личное, ложь, мн. число вино, мож-
но, молодость, муки, мученье, налей, налейте, не 
доказана, невнимательность, неискупима, неприз-
нание, новый, ноша, обязательство, огорчение, 
осознанность, осуждение, относительно, печаль, 
пить, поверхностная, повиновение, понимание, по-
следствие, презрение, прокол, разочарование, разъ-
едает, расплата, розовое, самогрызение, самоопре-
деление, сердце, сила, сильная, следствие, собака, 
собственная, совиньон блан, сознание, субъект, 
терзания, тревога, угрызение, угрызения, угнете-
ние, удар, хлеб, чувство хорошее, я. Отказ (6).

Всего реакций – 317.
Обнаруживаются изменения ассоциативного 

поля, затрагивающие его состав и количество от-
дельных реакций. Так, со значительным отрывом 
на первом месте стоит реакция совесть (13,2 %), 
которая по сравнению с экспериментом 2013–
2015 гг. стала появляться среди ассоциаций в 
2,3 раза чаще. 

В первой тройке реакций находятся именно те 
ассоциации, которые связаны с эмоционально-чув-
ственной сферой: более частотными стали реакции 
чувство (выросла в 2,7 раза) и стыд (в 1,3 раза). 
Кроме того, число подобных реакций в ядре поля 
увеличилось, а их состав стал в целом более разно-
образным: это раскаяние, боль, страх, обида, со-
жаление, горечь, грусть, отчаяние, страдание в 
ядре, волнение, депрессия, душевное терзание, му-
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ченье, разъедает, самогрызение на периферии. В 
целом реакции чувственной сферы составляют 
34,7 %, переживания вины человеком – 14,8 %.

Реакции, связанные с правовой областью, также 
присутствуют в ядре ассоциативного поля: наказа-
ние, преступление, доказана, нарушение, преступ-
ник, приговор, оправдание, проступок. При этом 
число реакций наказание по сравнению с 2013–
2015 гг. значительно снизилось (с 9,1 до 4,1 %), чи-
сло остальных подобных реакций, напротив, уве-
личилось или осталось почти без изменений. В це-
лом эти реакции составляют 14,5 % ассоциативно-
го поля. По сравнению с 2013–2015 гг. их число 
снизилось на 6,5 % и на первый план вышло пере-
живание вины как чувства. Это можно объяснить 
формированием определенной семантической тен-
денции, свидетельствующей о перестройке данно-
го сегмента языкового сознания молодых носите-
лей русского языка. 

Не исчезла из ядра ассоциативного поля и паро-
нимическая реакция вино, связанные с ней ассоци-
ации присутствуют на периферии.

А вот реакция грех, которая была достаточно 
частотной в 2013–2015 гг., не просто не присутст-
вует в ядре ассоциативного поля 2017–2018 гг., а 
вовсе пропала из него. Это может свидетельство-
вать о снижении значимости для молодого носите-
ля русского языка вины как религиозного концеп-
та, большее значение приобретают общие пред-
ставления о вине как о чувстве или как о факте ка-
кого-либо проступка.

Кроме того, в ядре ассоциативного поля 2017–
2018 гг. появляется реакция, называющая субъекта 
вины, – человек (2,2 %). В поле, составленном по 
результатам эксперимента 2013–2015 гг., данная 
реакция была единичной. Это говорит о важности 
определения принадлежности вины: это чувство 
связано с личностью, которая его испытывает, и 
определяется именно ею. Среди других субъект-
ных реакций в ядре поля можно назвать преступ-
ника и виновника, на периферии есть реакция я. Ре-
акции «отказа от вины» встречаются лишь на пе-
риферии поля – не доказана, непризнание. Они со-
ставляют 0,6 % поля.

Перейдем к анализу смысловой области по мо-
дели В. А. Пищальниковой. Были получены сле-
дующие результаты: понятие – 13,6 %, представ-
ление – 48,6 %, предметное содержание – 6 %, 
эмоция и оценка – 25,6 %, индивидуальные ассо-
циации – 6,2 %. 

По-прежнему самыми частотными остаются ре-
акции, отражающие представление о вине и ее 
проявлениях. В эксперименте 2017–2018 гг. их чи-
сло увеличилось почти на 11 %, что демонстриру-
ют разнообразные контексты, в которые реципиен-
ты вписывают данный стимул и в которых наблю-

дают его проявления. Чаще всего вина проявляется 
как чувство, являющееся проявлением совести 
или ответственности, влечет за собой раскаяние, 
а если она доказана – наказание.

Несколько снизилось число эмоциональных и 
оценочных реакций, однако они до сих пор оста-
ются частотными. Участники эксперимента оцени-
вают вину в основном как негативное чувство, свя-
зывают ее с такими эмоциями, как стыд, боль, 
страх, горечь, сожаление, и называют ее ношей, 
грузом и тяжестью.

При этом почти в 2 раза увеличилось число по-
нятийных реакций. Это связано с возросшим чи-
слом характеристик вины как чувства.

Почти без изменений осталось число предмет-
ных реакций (человек, преступник, собака, сер-
дце), в 3,5 раза снизилось число индивидуальных 
ассоциаций.

Как видим, даже в течение небольшого времени 
произошли заметные изменения в составе и струк-
туре ассоциативного поля, причем как в его ядре, 
так и на периферии, что также подтверждает тен-
денцию семантического сдвига. Для реципиентов 
все большую значимость приобретает определение 
вины как внутреннего чувства человека, непосред-
ственно связанного с совестью. Важной становит-
ся саморефлексия по поводу эмоций, которые при-
носит вина, причин ее возникновения и последст-
вий. При этом изменяется восприятие вины: она 
ощущается как нечто личное, теряет значение тен-
денция отказа от вины, которая ярко проявлялась в 
поле РАС. Социально-нормативная сфера также 
отражена в ассоциативном поле, но занимает в нем 
менее значимое место, нежели эмоциональная 
сфера.

Заключение
По результатам проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы:
1. Смысловая область «вина» в языковом созна-

нии молодого носителя русского языка связана со 
сферой социально-нормативных отношений: пони-
мается как конкретный проступок или преступле-
ние, вину за которые необходимо доказать и за ко-
торыми последует наказание.

2. С другой стороны, вина напрямую связана с 
психологической сферой. Реципиенты понимают 
ее как внутреннее чувство личности, неприятное и 
тяжелое, которое вызывает множество пережива-
ний: мучает, терзает, печалит и при этом является 
следствием какого-либо поступка, который сам че-
ловек оценивает как неправильный относительно 
собственных моральных ориентиров. Также, воз-
можно, этот поступок порицается обществом. 

3. Феномен вины напрямую связан с совестью 
как с моральным регулятором для человека, чувст-
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вом нравственной ответственности за поступки. 
Можно сказать, что вина является скорее благород-
ным и достойным чувством, потому что наличие со-
вести, совестливость в социуме считаются ценными 
качествами, а ее отсутствие, наоборот, характеризу-
ется негативно (ср. определение из словаря Ушако-
ва: Бессовестный – нечестный, безнравственный, 
беззастенчивый, наглый). В течение определенного 
времени связь вины с совестью укрепляется.

4. Таким образом, вина – амбивалентный фено-
мен: с одной стороны, это очень неприятное и му-
чительное чувство, с другой стороны, его наличие 
важно для человека с морально-этической точки 
зрения.

5. Высока доля оценочных реакций при воспри-
ятии стимула «вина», здесь ярко проявляется лич-
ностное начало и личный опыт участников экспе-
римента: вина – чувство, знакомое каждому, поэто-
му реципиенты опираются на свои ощущения и 
воспоминания о переживаниях данного чувства.

6. Для реципиентов важны разнообразные про-
явления вины и контексты, представляющие дан-
ную смысловую область: в эксперименте 2017–
2018 гг. подобные реакции составляют почти поло-
вину ассоциативного поля. Этот факт говорит о 
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явно выраженном неравнодушии к феномену и 
большом опыте, связанном с его переживанием и 
оценкой, причем не только для конкретной лично-
сти, но и для социума.

7. Сравнивая результаты ассоциативного экспе-
римента с данными, представленными в Русском 
ассоциативном словаре, можно сделать вывод о по-
вышении уровня правовой культуры современного 
молодого человека и о значительных изменениях в 
восприятии анализируемого стимула. Число соци-
ально-нормативных реакций в 2013–2015 гг. возра-
стает, участники нашего эксперимента определяют 
вину разнообразнее, включая правовой контекст. 
По сравнению с 2013–2015 гг., в 2017–2018 гг. чи-
сло реакций, относящихся к социально-норматив-
ной сфере, снижается и составляет 14,5 %, что го-
ворит о большей значимости психологического ас-
пекта в понимании вины как чувства.

8. При этом характеристика вины с психологи-
ческой точки зрения не зафиксирована в толковых 
словарях, что говорит о существенной неполноте 
лексикографических статей и расхождении сло-
варного толкования понятия с его реальным со-
держанием в языковом сознании носителя русско-
го языка.
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SUBJECTIVE SEMANTICS OF THE “GUILT” LEXEME AS A PART OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS  
OF THE YOUNG RUSSIAN NATIVE SPEAKER 
S. R. Komnatnaya 

Omsk Dostoevsky State University, Omsk, Russian Federation

Introduction. This article reconstructs the subjective semantics of the “guilt” lexeme based on the results of 
associative experiments with young Russian native speakers. 

Aim and objectives. The aim of this research is to find out what components of meanings are associated with a 
given lexeme in the language consciousness of a modern young person and which of these components are prevalent.

Material and methods. In order to achieve this goal, free associative experiments were conducted among the 
student audience. The results of these experiments were compared with the data of the Russian Associative Dictionary, 
which made it possible to trace the changes in the language consciousness over the past few decades in dynamics.

Results and discussion. In explanatory dictionaries, guilt is defined solely as a fact of misconduct, crime, or the 
cause of something unfavorable. However, the analysis of the associative fields obtained as a result of free associative 
experiments indicates a discrepancy between the lexicographic interpretation of guilt and the complex of meanings 
that is reflected in the language consciousness of a young Russian native speaker. Much more significant for the 
recipients is the psychological aspect of the studied semantic area: they define guilt, first of all, as an individual’s 
feeling, directly related to his conscience and causing a whole range of negative emotions. In addition, guilt is 
associated with the sphere of social and legal relations, that is the sphere that is regulated by law or other legal norms.

Conclusion. Compared to 1980–1990 there have been significant changes in the language consciousness of young 
Russian native speakers. The number of legal responses to the “guilt” incentive has increased, which may indicate an 
increase in the level of legal literacy. However, the most significant for the recipients were the emotional and sensory 
characteristics of guilt, as well as the contexts in which this semantic area enters: both in relations between people and 
in the moral and moral self-assessment of the individual.

Keywords: Language consciousness, associative experiment, associative field, social and legal relations, guilt.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ: ТИПОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
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Введение. Рассматриваются типология и функциональные возможности прецедентных феноменов в песен-
ных текстах автора Н. А. О’Шей – лидера фолк-рок-группы «Мельница». 

Цель исследования – выявление типов прецедентных феноменов, используемых в песенных текстах 
Н. А. О’Шей, и анализ особенностей их функционирования.

Материал и методы. Материалом исследования служат песенные тексты, автором которых является 
Н. А. О’Шей – лично или в соавторстве. Источником фактического материала являются альбомы рок-группы 
«Мельница» разных лет. Эмпирическая база исследования сформирована с помощью приема сплошной вы-
борки. В ходе изучения используются описательный метод и метод контекстуального анализа. 

Результаты и обсуждение. В анализируемых песенных текстах Н. А. О’Шей использует прецедентные 
феномены разных типов. Частотными являются прецедентные имена – имена собственные мифологических 
существ (скандинавское божество Один), исторических лиц (полководец Тамерлан, музыканты Фредди Мер-
кьюри и Элвис Пресли, писатель и летчик А. де Сент-Экзюпери) и литературных персонажей (Тристан и 
Изольда). Обращение к тем или иным прецедентным именам может определяться тематикой, композицией 
или авторской концепцией песни или альбома, интересом автора к определенной личности. Прецедентные вы-
сказывания являются частью культурного опыта поэтессы; она органично включает цитаты из разных источ-
ников (в их исходном или трансформированном виде) в состав песенных текстов, заставляет их работать на 
реализацию той или иной идеи. Прецедентные тексты служат основой для создания авторской легенды. Ис-
пользование отдельных авторских названий порождает у слушателей различные ассоциации, придает компо-
зициям культурную значимость. 

Заключение. Прецедентные феномены выполняют в песенных текстах Н. А. О’Шей две основные функ-
ции: текстообразующую и смыслопорождающую.

Ключевые слова: рок-поэзия, прецедентные феномены, Н. А. О’Шей.

Введение
Одной из ключевых характеристик отечествен-

ной рок-поэзии исследователи (А. А. Моисеев [1], 
Ю. Э. Пилюте [2], А. И. Михайлова [3] и др.) назы-
вают ее принципиальную интертекстуальность, 
тесную связь с русской и мировой культурой. 

Термин «интертекстуальность», который ввела 
в научный оборот семиотик и теоретик постструк-
турализма Ю. Кристева, трактуется в целом как 
«общее свойство текстов, благодаря которому текс-
ты могут разнообразными способами явно или не-
явно ссылаться друг на друга» [4, с. 131]. Основ-
ными интертекстуальными понятиями являются 
цитата, аллюзия и реминисценция [4, с. 139]. 

Эти же понятия лежат в основе теории преце-
дентности. В 80-х гг. XX в. Ю. Н. Караулов предло-
жил термин «прецедентный текст», включив в чи-
сло явлений, обозначаемых этим термином, «гото-
вые интеллектуально-эмоциональные блоки» [5, 
с. 220]: «(1) значимые для той или иной личности в 
познавательном и эмоциональном отношениях, 
(2) имеющие сверхличностный характер, т. е. хоро-
шо известные и широкому окружению данной лич-
ности, включая ее предшественников и современ-
ников, (3) обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой лично-
сти» [5, с. 216]. 

В дальнейшем широкое распространение полу-
чил термин «прецедентный феномен». Обобщая 
опыт таких исследователей, как В. В. Красных, 
Д. Б. Гудков, Н. В. Смыкунова и др., Р. З. Назарова 
и М. В. Золотарев определяют прецедентные фено-
мены следующим образом: «целостные единицы 
коммуникации, являющиеся апелляцией к прошло-
му явлению действительности и обладающие цен-
ностной значимостью для отдельно взятой языко-
вой личности или вплоть до лингвокультурного 
сообщества в целом» [6, с. 22]. В качестве основ-
ных признаков прецедентных феноменов Р. З. На-
зарова и М. В. Золотарев называют отсылочность, 
наличие ценностной составляющей, эталонность и 
семиотический способ существования [6, с. 23], а 
их дополнительными признаками, не всегда прояв-
ляющимися в контексте, считают распространен-
ность и общеизвестность, клишированность, воз-
обновляемость и повторяемость, метафоричность, 
имплицитность значения, реинтерпретируемость, 
хронотопическую маркированность, способность 
выражать определенные отношения между двумя 
различными текстами, включенность в систему 
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ценностей определенной группы, способность ре-
презентировать культурный артефакт [6, с. 23]. 

Традиционным является выделение таких разно-
видностей прецедентных феноменов, как прецедент-
ное имя (например, Кощей Бессмертный примени-
тельно к тощему человеку [7, с. 81], Наполеон – о 
человеке с большими амбициями [7, с. 81]); преце-
дентное высказывание (цитаты из разных источни-
ков и пословицы [7, с. 49]); прецедентная ситуация 
(например, Ходынка, Смутное время, Ватерлоо, Се-
мибоярщина [7, с. 60]) и прецедентный текст (произ-
ведения художественной литературы, тексты песен, 
рекламы, анекдотов, публицистики [7, с. 48]). 

Ю. В. Самойлова характеризует прецедентные 
феномены как «„пазлы“, из которых складывается 
многомерная картина интертекстуальности» [8, 
с. 41], поскольку «на цитации базируются преце-
дентные высказывания» [8, с. 41], «аллюзия обнару-
живается и в прецедентных ситуациях, и в прецедент-
ных именах, и в прецедентных текстах» [8, с. 41], а 
реминисценция представляет собой отсылку к чужо-
му, хорошо узнаваемому (т. е. прецедентному) тексту 
без упоминания его названия и автора [8, с. 41]. 

По мнению И. В. Высоцкой, классификация пре-
цедентных феноменов, предложенная В. В. Крас-
ных, может быть дополнена такими терминами, 
как прецедентная дата (например, 11 сентября [9, 
с. 119]), прецедентное название (например, ис-
пользование названий детского журнала («Весе-
лые картинки»), песни («Эти глаза напротив»), те-
лепередачи («Слабое звено»), романа Э. Хемингу-
эя («По ком звонит колокол») в качестве заголовков 
газетных публикаций [9, с. 120]; прецедентный 
знак (элемент какой-либо знаковой системы в на-
звании; например, «Пироговъ», «Iболит» [9, с. 121]; 
прецедентный стиль (например, имитация офици-
альной речи посредством использования большого 
числа канцеляризмов» [9, с. 123]); прецедентный 
жанр (например, использование жанра считалки в 
рекламном ролике [9, с. 125]). 

Использование в рок-поэзии различных форм 
интертекстуальности и прецедентных феноменов 
неоднократно становилось предметом исследова-
ния литературоведов и лингвистов. Работы такого 
плана либо содержат общие рассуждения, иллю-
стрируемые примерами из песенных текстов раз-
ных рок-исполнителей (например, статьи М. Н. Ко-
чесокова [10], В. В. Кузьмич [11], Е. А. Бабенко 
[12]), либо в них анализируется песенное творче-
ство какого-либо одного рок-поэта (например, 
Н. А. Демичева рассматривает тексты группы «Та-
раканы!» [13]). 

Творчество Н. А. О’Шей – лидера рок-группы 
«Мельница» – анализировалось в целом ряде пу-
бликаций, преимущественно с литературоведче-
ской точки зрения: так, Н. С. Разницына исследует 

мотив пути в поэтических текстах данной группы 
[14], изучению отдельных художественных обра-
зов посвящены публикации К. И. Одинцовой и 
М. В. Олюниной [15], а также А. А. Рыжкова [16]. 
Что касается лингвистических работ, выполнен-
ных на материале песенных текстов Н. А. О’Шей, 
это, например, статья Д. А. Холиной и Е. Г. Тер-
Огановой, описывающая особенности реализации 
концепта «смерть» [17], а также статья автора дан-
ных строк, объектом исследования в которой явля-
ется идиостиль Н. А. О’Шей как рок-поэта [18]. 
Данная публикация продолжает и углубляет иссле-
дование, посвященное идиостилю Н. А. О’Шей, а 
ее новизна обусловлена тем, что прецедентные фе-
номены как одна из ярких идиостилевых черт пе-
сенного творчества этого автора еще специально 
не анализировались.

Материал и методы
Материалом исследования послужили тексты 

песен (автором которых лично или в соавторстве 
является Наталья Андреевна О’Шей), размещен-
ные на официальном сайте рок-группы «Мельни-
ца» [19]. Источник фактического материала – аль-
бомы группы «Мельница» разных лет («Дорога 
сна» (2003), «Перевал» (2005), «Зов крови» (2006), 
«Дикие травы» (2009), «Ангелофрения» (2012), 
«Алхимия» (2015), «Химера» (2016)).

Эмпирическая база исследования (прецедент-
ные феномены разных типов) формировалась с по-
мощью приема сплошной выборки. В исследова-
нии использовались описательный метод и метод 
контекстуального анализа.

Результаты и обсуждение
В исследуемых песенных текстах Н. А. О’Шей 

представлены прецедентные феномены разных ти-
пов. В композиции «На Север» (альбом «Дорога 
сна») использовано прецедентное имя бога война и 
победы из скандинавской мифологии («Встречай 
своих воинов, Один, – мы вернулись домой!»). 
Композиция представляет собой монолог безымян-
ного викинга, в сжатом виде передающий мировоз-
зрение древнего скандинавского воина (восприя-
тие жизни как вечной битвы, презрение к смерти, 
неистовость, уподобление зверю во время сраже-
ний). В этом контексте органично появление обра-
зов скандинавской мифологии: уже упомянутого 
верховного божества Одина, дев-воительниц валь-
кирий («В вое ветров мы слышали песни послед-
них валькирий»), норн, предсказывающих будущее 
богам и людям («Бледные норны шепчут: на север, 
вы в сером, вы звери»). 

Текст композиции «Господин горных дорог» 
(альбом «Перевал») включает в себя трансформи-
рованное прецедентное высказывание («Наша 
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кровь уходит в песок, позабудь ее, и она / Прора-
стет тугою лозой»), имеющее своим источником 
роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (ср. гл. 
23 «Великий бал у сатаны»: «Не бойтесь, королева, 
кровь давно ушла в землю. И там, где она проли-
лась, уже растут виноградные гроздья» [20]). Как 
отмечают Д. А. Холина и Е. Г. Тер-Оганова, эта 
трансформированная цитата служит для выраже-
ния идеи о взаимосвязи, круговороте жизни и 
смерти (по сюжету песни лирическая героиня за-
мерзает в горах и перед смертью обращается к 
духу гор, желая получить его покровительство, 
присоединиться к нему) [17, с. 262]. 

В композиции «Двери Тамерлана» (альбом «Зов 
крови») фигурирует прецедентное имя «Тамер-
лан». Тамерлан (Тимур) – среднеазиатский воена-
чальник и завоеватель, известный своей жестоко-
стью к побежденным. Композиция строится как 
монолог вымышленной возлюбленной Тамерлана, 
в рамках которого образ полководца олицетворяет 
мужское начало вообще с присущими ему черта-
ми: активностью, волей, стремлением к самоутвер-
ждению и покорению (см. метафоры, которыми ха-
рактеризуется герой: «Ты – сердце огня, / Ты – пес-
ня знамен»). «Двери Тамерлана» – это прецедент-
ное название, отсылающее к названию картины 
В. В. Верещагина. Картина «Двери Тимура (Тамер-
лана)» представляет собой изображение резных 
дверей дворца Тамерлана Ак-Сарай, вход в кото-
рый охраняют два часовых, и относится к так на-
зываемому «Туркестанскому циклу». 

Представляет интерес использование преце-
дентных феноменов в композиции «Поезд на 
Мемфис» (альбом «Ангелофрения»), которую 
можно трактовать как песню о творчестве и пути 
рок-музыки. Центральный образ композиции – 
поезд, который мчит лирическую героиню в иной 
мир – источник вдохновения для творческих лич-
ностей. Этот мир находится вне времени и про-
странства и в нем отражены музыкальные леген-
ды, являющиеся для автора песни творческими 
ориентирами. Имя Ртуть, которым лирическая ге-
роиня называет поезд («Когда мой поезд отпра-
вится в путь – /Электрический след по осенней 
высокой траве, / – Я нареку его именем Ртуть»), 
порождает цепочку ассоциаций: устаревшее на-
звание ртути по-латыни (Mercury) – псевдоним 
солиста знаменитой рок-группы «Queen» Фредди 
Меркьюри, взятый певцом, как считается, из-за 
особенностей его поведения на сцене – живости и 
подвижности. Еще одно упоминаемое в компози-
ции прецедентное имя – это имя американского 
певца и актера Элвиса Пресли. Фраза «И увенчан 
секундами Элвис – немертвый король» отсылает 
к устойчивому определению Пресли: «король 
рок-н-ролла».

Композиция «Gaudete» – первый трек в альбоме 
«Алхимия» – имеет прецедентное название. 
Gaudete (лат. «Радуйтесь») – рождественское хри-
стианское песнопение. Атмосфера Рождества со-
здается в песне с помощью упоминания преце-
дентной ситуации из Нового Завета – принесения 
даров младенцу Иисусу волхвами – восточными 
мудрецами (см. «Коль тропой хрустальных трещин 
/ Путь волхвовый бесконечен, / Принесу тебе дары 
я…»). В тексте песни также имеется отсылка к 
прецедентной ситуации из сказки Г. Х. Андерсена 
«Снежная королева»: обещанию Снежной короле-
вы подарить мальчику Каю весь мир и пару конь-
ков в придачу, если ему удастся сложить из льди-
нок слово «вечность» («Принесу тебе дары я – сер-
дце, вечность и коньки»). Данная песня (как и дру-
гие композиции из альбома «Алхимия») богата ал-
люзиями и допускает различные интерпретации. 

Приведем пример рефлексии слушательницы 
по поводу возможных толкований данного произ-
ведения: «Закрываем глаза. И представляем: во 
дворце Снежной королевы живет мальчик Кай с 
холодом в глазах и осколком гоблинского зеркала в 
сердце. Раз за разом он пытается решить голово-
ломку. Перебирает льдинки, откладывает в сторо-
ны и вновь поднимает, вертит их в замерзших 
пальцах. Складывает в причудливые слова и фигу-
ры» [21], «и тут память подсказывает другие леген-
ды – те, что старше, и холоднее, и злее. О зимних 
вьюгах и голодных месяцах, о Йоле и Коляде, об 
отблесках костров на снегу. О смерти и рождении 
Солнечного Короля, о том, кто разбудит землю и 
подарит семенам жизнь» [21]). 

В композиции «Прощай» также из альбома 
«Алхимия» используются прецедентные высказы-
вания: цитата из стихотворения Дж. Г. Байрона 
«Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай» 
[22], усеченная фраза из трагедии У. Шекспира 
«Гамлет» («Прощай, прощай и помни обо мне» 
[23] – слова призрака убитого отца, обращенные к 
Гамлету), а также немного измененная цитата из 
стихотворения А. А. Тарковского «Первые свида-
ния» [24] (у Н. А. О’Шей: «Мы не проснемся, не 
вернемся ни друг к другу, ни к другим / С обрат-
ной стороны зеркального стекла»; у А. А. Тарков-
ского: «Через ступень сбегала и вела / Сквозь 
влажную сирень в свои владенья / С той стороны 
зеркального стекла» [24]). 

Прецедентные высказывания выступают здесь в 
качестве своеобразного строительного материала 
композиции. Они – часть культурного опыта ис-
полнительницы, филолога по образованию, естест-
венно мыслящей фразами и образами из различ-
ных литературных источников и спонтанно ис-
пользующей их для выражения той или иной идеи 
(например, песню «Прощай» Н. А. О’Шей в одном 
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из интервью определяет как произведение «о люб-
ви, зиме, расставании и свободе» [25]). 

Прецедентное имя «Сент-Экзюпери» фигуриру-
ет в композиции «St. ExuperyBlues» (альбом «Ал-
химия»). Композиция представляет собой монолог 
французского писателя и летчика А. де Сент-Экзю-
пери. Здесь, как и в случае с песней «Двери Тамер-
лана», реальное историческое лицо приобретает 
обобщенные черты: в данном случае черты роман-
тика, бесстрашного перед лицом смерти. Герой ви-
дит мир с высоты и ощущает восторг от полета и 
слияния с природными стихиями («От винта, дру-
зья и враги мои, нынче снова ночной полет, / Раз-
реженный воздух меня делает бесконечно счастли-
вым и пьяным. / Я бы спал среди облаков и видел 
бы травы, и мед, и лед, / Лиловые перья Прованса 
и белую простынь Монблана»). 

Н. А. О’Шей обращается к прецедентным име-
нам не только исторических личностей, но и лите-
ратурных персонажей. Примером могут служить 
композиции «Тристан» (альбом «Алхимия») и 
«Изольда» (альбом «Химера»). Размещенные в 
разных альбомах, эти песни тем не менее образу-
ют смысловую пару. Тристан и Изольда – персона-
жи средневековых сказаний и рыцарских романов. 
Вкратце сюжет, связанный с этими персонажами, 
таков: Тристан – куртуазный рыцарь, исполняя 
клятву, везет своему дяде – королю Марку – невес-
ту, красавицу Изольду, но, испив любовного на-
питка, сам влюбляется в нее, как и она в него. Ис-
пытав различные злоключения, влюбленные вос-
соединяются только после смерти. Сюжет сказа-
ний о Тристане и Изольде обычно трактуется как 
борьба личного чувства и долга, в них подчерки-
вается неодолимость любовной страсти, фаталь-
ная связь любви и смерти. Песни не иллюстриру-
ют какой-либо сюжетный поворот сказаний о Три-
стане и Изольде, а передают авторское видение 
этих персонажей. 

К. И. Одинцова и М. В. Олюнина отмечают, что 
основное внимание в обеих композициях сосредо-
точено на Тристане, его внутреннем мире и иска-
ниях [26, с. 94], в то время как характеристики 
Изольды минимальны (золотые волосы, «Она тебе 
лира / Или клинок») [26, с. 94]. По мнению указан-
ных исследователей, Н. А. О’Шей «создает новую 
легенду о великой любви, которая вписывается в 
концепт альбомов „Химера“ и „Алхимия“ – вечное 
движение и слияние мужского и женского начал, 
огня и воды» [26, с. 96]. В частности, Н. А. О’Шей 
меняет цветопоэтику, привычно связанную с Трис-
таном и Изольдой: например, в песенных текстах 
устойчивый эпитет Тристана «(мой) серебряный», 
хотя в средневековых представлениях цвет, ассоци-
ируемый с этим персонажем, – зеленый [26, с. 94]. 
Также переосмысляется образ Изольды: именно 

она становится инициатором любовных отноше-
ний (в песенных текстах отсутствует указание на 
влияние любовного зелья), что подтверждается та-
кими строками, как «с ее любовью / спорить не 
стал» («Тристан»), «не скроешься даже на дне / От 
ее любви» («Изольда») [26, с. 96]. 

В основу ряда анализируемых композиций по-
ложены прецедентные тексты, которые становятся 
для Н. А. О’Шей исходным пунктом для создания 
авторской легенды (как это было в случае с исто-
рией о Тристане и Изольде). Так, в песне «Княже» 
(альбом «Дикие травы») использован бродячий ин-
доевропейский сюжет о заколдованном мужчине, 
которого, пройдя через различные испытания, спа-
сает женщина – невеста или жена (например, этот 
сюжет реализован в русской сказке «Финист – Яс-
ный сокол»). 

Сохраняя некоторые черты оригинального сю-
жета («Покачу теперь клубочек по мхам, / По пням 
да по корням, / По теням лесным, / И сама пойду за 
ним… / Ровно десять лет я не смыкала глаз, / Де-
сять лет ты спал спокойным сном, мой князь»), 
Н. А. О’Шей привносит новые, авторские моменты 
в трактовку характера героини: ее отношение к 
возлюбленному можно определить, как любовь-
противоборство; героиня желает не только спасти 
его от чар, но и подчинить, приворожить («Через 
семь смертей к тебе я шла, / Мой князь. / И закля-
тья сеть тебе ткала, / Мой враг»), подчеркивается 
соединение в героине характеристик губительни-
цы и целительницы («Я пришла бедой, / Дождевой 
водой, / Горькою слезой, / Слепой грозой – / Так 
напейся меня и умойся мной»). 

В композиции «Ветер» из того же альбома 
Н. А. О’Шей и ее соавтор О. Лишина переосмы-
сляют сюжет романса Ф. Г. Лорки «Пресьоса и Ве-
тер» [27]: если в произведении испанского поэта 
ветер преследует цыганку, пытаясь ее соблазнить, 
то в тексте музыкальной композиции героиня «на-
реченною ветру стала». Ветер здесь – не природ-
ное явление, а мифологическое сверхъестествен-
ное существо, любовь к которому вырывает герои-
ню из обыденной жизни («Поздно зовете, друзья, / 
Я сама себе незнакома, / Ведь я – я уже не я, мама, / 
И дом мой – уже не дом мой»). 

Заключение
Проведенный анализ песенных текстов, авто-

ром которых является солистка группы «Мельни-
ца» Н. А. О’Шей, демонстрирует большое разно-
образие используемых в них прецедентных фено-
менов (имен, высказываний, ситуаций, текстов, 
названий), которые выполняют следующие функ-
ции:

– текстообразующую (так, прецедентные вы-
сказывания естественным образом включаются в 
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текст песен, работают на реализацию авторской 
идеи; чтобы понять смысл композиции, слушатели 
не обязательно должны знать, к какому источнику 
восходит то или иное прецедентное высказывание; 
прецедентные тексты являются источником вдох-
новения, используются в качестве основы для со-
здания новой, авторской легенды);

– смыслопорождающую (используя в песенных 
текстах прецедентные имена исторических лиц, 
мифологических существ, литературных персона-
жей, прецедентные названия, а также отсылки к 
культурно значимым текстам и ситуациям из них, 
Н. А. О’Шей придает своим композициям глубину 
и культурную значимость).
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PRECEDENT PHENOMENA IN RUSSIAN ROCK POETRY: TYPOLOGY AND SPECIFICS OF THEIR USAGE  
(ON THE MATERIAL OF THE SONG’S TEXTS BY N. A. O’SHEA)

S. V. Chaykovskaya

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article considers typology and functional potential of precedent phenomena in song`s texts by 
N.A. O`Shea – a leader of the folk-rock group «Melnitsa». 

Aim and objectives. The aim of research is the identification of types of precedent phenomena used in the song`s texts by 
N. A. O’Shea and analysis of their functional features. The object of research is precedent phenomena of different types. 

Material and methods. Material of research is the song texts of which N.A. O`Shea is the author (personally or co-
authored). The source of factual material is the albums of the rock group “Melnitsa” of different years. Empirical base 
of research is a result of usage of continuous sampling technique. During the study the author of the article the 
descriptive method and method of contextual analysis. 

Results and discussion. In the analysed texts N. A. O’Shea uses precedent phenomena of different types. The 
precedent names are frequency. They represent proper nouns of mythological creature (Scandinavian deity Odin), 
historical persons (warlord Tamerlane, musicians Freddy Mercury and Elvis Presley, writer and pilot A. de Saint-
Exupéry) and literary characters (Tristan and Isolde). Such factors as a theme of the compositions or concept of the 
song or album, author`s interest in certain personality and respect for one’s dictate appeal to one or another precedent 
phenomenon. Precedent statements are the parts of cultural experience of poetess, she organically incorporates quotes 
from different sources (in their original form or transformed) in the song texts, makes them work for implementation 
of author`s idea. Precedent texts are the basis for creation of author`s legend. Some precedent titles induce particular 
associations by listeners; give cultural significance to the compositions.

Conclusion. Precedent phenomena have two main functions in the song texts authorship of N. A. O’Shea: a 
function of creation of text modeling and meaning-forming function. 

Keywords: rock poetry, precedent phenomena, N. A. O’Shea.
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КОНЦЕПТ «ПУТЬ» И ЕГО ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ЛИРИКЕ М. А. ВОЛОШИНА
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Введение. Актуальность данного исследования, выполненного в рамках новой когнитивно-дискурсивной 
лингвистической парадигмы, для которой характерен принцип антропоцентризма, обусловлена недостаточной 
изученностью поэтической картины мира М. А. Волошина. Анализ концепта «путь» в творчестве поэта дает 
возможность детального рассмотрения и описания важных особенностей мировосприятия автора, позволяет 
установить характерные черты и средства репрезентации данного концепта в его поэтической картине мира. 

Целью исследования является выявление особенностей содержания и лексического воплощения одного из 
ключевых концептов в творчестве М. А. Волошина – концепта «путь». 

Материал и методы. Приводятся данные анализа поэтических текстов М. Волошина разных лет, содержа-
щих концепт «путь», с опорой на пространственные параметры пути, выделенные В. Н. Топоровым. Выбор 
данного концепта обусловлен его особой значимостью для понимания мировидения автора и его места в нем. 
Исследование включает использование методов концептуального, контекстологического и семантико-стили-
стического анализа. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрение некоторых особенностей вербализации концепта «путь» позво-
лило сделать вывод о том, что художественное пространство поэтических текстов М. Волошина представляет 
собой индивидуально-авторское осмысление бытия и своего места в нем. Данное утверждение обосновывает-
ся проведенными видами анализа:

– определением межтекстового ассоциативно-смыслового поля концепта «путь» в текстах М. Волошина, 
его разветвленности за счет единиц, носящих как традиционный, так и индивидуально-авторский характер 
(скитальный дух, странствие странствий);

– выявлением направлений ассоциирования (путь–жизнь, путь–поиск, путь–направление, путь–предназна-
чение, путь–выбор, путь–познание, путь–странничество), анализ которых показал наличие синтезирующего 
характера пути лирического героя (путь земной и путь космический), динамику его развития от существова-
ния в пространственных рамках до выхода за пределы времени и пространства;

– детальным анализом лексической структуры поэтических текстов автора, в которых нашел отражение 
рассматриваемый концепт.

Заключение. Исследование позволяет сделать вывод о том, что в репрезентации концепта «путь» в лирике 
М. А. Волошина отразилась многоаспектность его личности как философа, мыслителя, поэта. Значимость 
проведенного исследования заключается в конкретизации идиостиля автора и его поэтической картины мира.

Ключевые слова: поэтическая картина мира, концепт, языковая личность, М. А. Волошин.

Введение
Актуальность темы данной статьи, посвящен-

ной исследованию концепта «путь», одного из 
ключевых в творчестве М. А. Волошина, определя-
ется принципом антропоцентризма, характерного 
для современного гуманитарного знания. Исследо-
вание, обусловленное недостаточной изученно-
стью концептосферы М. Волошина, выполнено в 
рамках новой когнитивно-дискурсивной лингви-
стической парадигмы, позволяющей проанализи-
ровать лексическую структуру художественных 
текстов оригинального поэта, философа, культур-
ного деятеля и определить особенности его поэти-
ческой картины мира. 

Не вызывает сомнений тот факт, что динамиче-
ские процессы, происходящие в обществе, отража-
ются в языке, что такие понятия, как «человек», 
«язык» и «окружающая действительность», тесно 
связаны. Благодаря принципу антропоцентризма в 
языкознании – ключевому в гуманитарном знании в 

целом и в частности в лингвистике – язык сегодня 
рассматривается в тесной взаимосвязи с его носите-
лем. Объектом изучения становится человек, спо-
собный совершать речевые действия, – языковая 
личность. Антропоцентризм в науке о языке позво-
лил вернуть человека в «центр вселенной» [1, с. 64]. 
В рамках современной научной парадигмы «анали-
зируется человек в языке и язык в человеке» [2, с. 6].

По утверждению Ю. К. Волошина, необходи-
мость изучать язык и человека комплексно дала воз-
можность ученым уделить серьезное внимание про-
блеме взаимосвязи языка и его носителя [3, с. 132]. 

В современных лингвистических исследовани-
ях делается акцент на изучении способов и особен-
ностей отражения человека в языке, уделяется се-
рьезное внимание отношению к человеку с пози-
ции коммуникации, изучается роль языка в процес-
сах познания и когнитивной деятельности челове-
ка, выясняются особенности существования языка 
в человеке. 
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Когнитивная лингвистика как направление в 
языкознании рассматривает язык в качестве «ког-
нитивного инструмента» – «системы знаков, игра-
ющих роль в репрезентации (кодировании) и в 
трансформировании информации» [4, с. 53]. Ког-
нитивное направление в изучении поэтического 
текста призвано ответить на следующие вопросы: 

– о способах репрезентации мира в художест-
венной литературе; 

– природе творчества языковой личности; 
– лингвокогнитивных механизмах воплощения 

картины мира человека в его текстовой деятель-
ности.

Являясь мощными инструментами, объясняю-
щими лежащие в основе художественного (поэти-
ческого) текста когнитивные процессы, коммуни-
кативная стилистика и когнитивная поэтика позво-
ляют анализировать текст с позиции его создания и 
восприятия. 

Таким образом, когнитивный подход к тексто-
вой деятельности позволяет расширить представле-
ния о ментальной основе словесного искусства, а 
основной задачей, стоящей перед коммуникативной 
стилистикой и когнитивной поэтикой, является 
определение связи структур художественного язы-
ка с ментальными процессами и единицами знания, 
а также выявление специфических способов обра-
ботки эмоционально-эстетического, художествен-
ного опыта языковой личности и способов его ре-
презентации. Один из самых эффективных спосо-
бов понять, как работает текст, – это «бросить ему 
вызов..., проникнуть внутрь него» [5, с. 1–2].

Материал и методы
Материалом данного исследования послужили 

поэтические тексты М. Волошина разных лет, вы-
бор которых обусловлен содержанием в них клю-
чевого для понимания мировидения поэта и своего 
места в нем концепта «путь». 

В анализе мы опирались на пространственные 
параметры пути, выделенные В. Н. Топоровым. Ис-
следование включает использование методов кон-
цептуального, контекстологического и семантико-
стилистического анализа, позволивших выявить 
лексические репрезентанты исследуемого концепта 
и их содержание, рассмотреть языковые единицы в 
разных контекстах – от минимального до сверхкон-
текста – для выявления актуального смысла слов, 
осуществить анализ взаимосвязи языковых средств 
и общей стилистической тональности текстов, рас-
смотреть семантику слова в контексте.

Результаты и обсуждение
Важнейшим понятием в когнитивной лингви-

стике является концепт. Данный термин в отечест-
венной науке впервые ввел в понятийный аппарат 

С. А. Аскольдов-Алексеев в 1928 г., определив его 
как «мысленное образование, которое замещает 
нам в процессе мысли неопределенное множество 
предметов одного и того же рода» [6, с. 32].

В трактовке Е. С. Кубряковой «концепт – опера-
тивная единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, всей кар-
тины мира, квант знания. Самые важные концепты 
выражены в языке» [4, с. 90]. 

В. И. Карасик понимает концепты как «менталь-
ные образования, которые представляют собой хра-
нящиеся в памяти человека значимые, осознавае-
мые, типизируемые фрагменты опыта» [7, с. 40].

В определении А. А. Залевской концепт пред-
ставляется «объективно существующим в созна-
нии человека перцептивно-когнитивно-аффектив-
ным образованием динамического характера» [8, 
с. 39]. Рассматривая данное понятие с точки зрения 
психолингвистики, А. А. Залевская делает акцент 
на индивидуальной природе концепта, на том, что 
«концепт – это достояние индивида» [9, с. 235].

С позиции С. Г. Воркачева, концепт – «операци-
онная единица мысли» [1, с. 43], «единица коллек-
тивного знания, имеющая языковое выражение и 
отмеченная этнокультурной спецификой» [1, с. 51].

По определению М. В. Пименовой, концепт – 
это «представление о фрагменте мира» [10, с. 8].

Когнитивная лингвистика определяет концеп-
ты и как комплексные дискретные единицы созна-
ния, участвующие в осуществлении процесса 
мышления, и как единицы хранения человеческо-
го знания [11, с. 54]. 

В лингвокультурологии концепт определяется 
как «сгусток культуры в сознании человека»... «пу-
чок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, 
который сопровождает слово» [12, с. 14].

Все обозначенные определения концепта имеют 
общие характеристики: наличие языковой объекти-
вации; принадлежность к единицам концептуаль-
ной системы, в которых заключается информация 
о мире [10, с. 8]. 

Понятие «художественный концепт» у 
Л. В. Миллер определяется как «сложное менталь-
ное образование, принадлежащее не только инди-
видуальному сознанию, но и (в качестве интенсио-
нальной составляющей эстетического опыта) пси-
хоментальной сфере определенного этнокультур-
ного сообщества» [13, с. 41–42]. 

Н. С. Болотновой предложена трактовка поня-
тия «художественный концепт» с позиций комму-
никативной стилистики: «элемент поэтической 
картины мира автора, отраженный в тексте в образ-
ной форме в соответствии с определенными интен-
циями создателя» [14, с. 54].

Термин «концептосфера» был введен Д. С. Ли-
хачевым, который понимал под ним «совокупность 
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концептов нации», образованной «всеми потенция-
ми концептов носителей языка» [15, с. 286]. 

В конце ХХ в. в терминологическом аппарате 
лингвистики появилось определение «картина 
мира», означающее целостный образ мира, кото-
рый складывается в сознании человека в процессе 
его познавательной деятельности. Картина мира 
составлена из концептов и их связующих составля-
ющих, отсюда и понятие «концептуальная картина 
мира». Концепты, в свою очередь, реализуются 
прежде всего с помощью языковых средств, чаще 
всего лексических. Языковая картина мира опреде-
ляется как «выработанное многовековым опытом 
народа и осуществляемое средствами языковых 
номинаций изображение всего существующего как 
целостного и многочастного мира, в своем строе-
нии и в осмысляемых языком связях своих частей 
представляющего, во-первых, человека, его мате-
риальную и духовную жизнедеятельность и, во-
вторых, все то, что его окружает: пространство и 
время, живую и неживую природу, область создан-
ных человеком мифов и социум» [16, с. 14]. 

В современной лингвистике под языковой кар-
тиной мира традиционно понимается совокуп-
ность знаний о мире, отраженных в языке. В иссле-
дованиях по когнитивной лингвистике термины 
«языковая картина мира» и «концептуальная кар-
тина мира» различаются: концептуальная картина 
мира объемнее языковой картины мира, так как 
сведения о мире кодируются в ней не только вер-
бально, но и невербально. Также концептуальная 
картина мира как понятие сложнее, чем языковая 
картина мира, которая вторична по отношению к 
концептуальной картине мира: национальный язык 
«живет» в концептуальной сфере [17, с. 101].

Взаимосвязь человека, языка и культуры позво-
лила ученым ввести понятие «языковая личность», 
связывающее воедино язык, культуру и личность 
носителя языка (см. работы Г. И. Богина, Ю. Н. Ка-
раулова, И. Н. Горелова, О. Б. Сиротининой, 
В. И. Карасика и др.). 

По определению, данному Ю. Н. Карауловым, 
языковая личность «есть личность, выраженная в 
языке (текстах) и через язык, личность, реконстру-
ированная в основных своих чертах на базе языко-
вых средств» [18, с. 38]. 

Сегодня особое внимание исследователей сос-
редоточено на проблеме изучения индивидуальной 
онтологии писателя, рассмотрении основных фи-
лософско-мировоззренческих констант авторского 
художественного сознания, эксплицированных в 
тексте произведений, т. е. на изучении картины 
мира языковых личностей – представителей эли-
тарной культуры. 

В центре внимания ученых – анализ отдельных 
концептов как составляющих картины мира того 

или иного писателя, поэта. При этом исследовате-
ли опираются на метод концептуального анализа с 
целью выявления особенностей художественного 
мышления автора и рассмотрения языковых спосо-
бов их репрезентации в тексте. Особое внимание 
исследователей направлено на изучение творчест-
ва поэтов периода серебряного века, выявление ос-
новных составляющих идиостиля известных язы-
ковых личностей.

Мировосприятие оригинального поэта, филосо-
фа, культурного деятеля периода серебряного века 
М. Волошина – вопрос сложный, требующий глу-
бокого и тщательного изучения. Он поэт, заслужив-
ший славу мудреца, пророка, оставив в наследство 
человечеству уникальные произведения. Он, без-
условно, и философ, о чем свидетельствуют и его 
увлечение оккультизмом, антропософией, и его ста-
тьи, стихи, полные глубокого философского содер-
жания, и стремление познать тайну бытия, Вселен-
ной, постичь неведомое. Он и талантливый худож-
ник, создавший немало замечательных произведе-
ний на тему горячо им любимой Киммерии. И на-
конец, деятель-гуманист, построивший свой знаме-
нитый Дом Творчества, ставший приютом в разное 
время бесчисленного множества и друзей, и просто 
страждущих, нуждающихся в приюте и защите. 
Одним словом, языковая личность М. Волошина не 
может не вызывать интереса читателя в силу ее не-
сомненной одаренности и универсальности. 

Концептуальная картина мира М. Волошина 
представляет развернутую и глубокую систему, в 
которой нашли отражение творческие поиски вы-
дающейся личности. 

Дискутируя по вопросу классификации и пери-
одизации творческого наследия М. Волошина, не-
которые ученые считают целесообразным подхо-
дить к его рассмотрению через концепт странни-
чество как центральный в творчестве поэта. Так, 
В. Купченко выделены этапы творческого странни-
чества М. Волошина, соответствующие определен-
ным периодам его жизни: начало пути отличается 
желанием героя все увидеть и испытать, середина 
знаменуется переходом от странствий тела к стран-
ствию духа, в конце же пути вместе с обретением 
мудрости приходит изгнанничество [19, с. 38]. 

В. В. Палачева, поддерживая идею странниче-
ства в подходах к периодизации творчества 
М. А. Волошина, говорит о том, что центральным 
мотивом каждой из его книг является мотив пути: 
путь путешественника, познающего мир, в первой 
книге, путь как внутренняя суть души во второй, 
пересечение пути поэта и пути страны в третьей, 
путь человечества в масштабах мироздания в чет-
вертой [20, с. 23]. 

Соглашаясь с мнением ученых, обратимся к 
рассмотрению содержания и средств репрезента-
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ции концепта «путь» как одного из ключевых в 
творчестве М. А. Волошина.

Концепт «путь» является важнейшим в миро-
вой культуре с позиции его роли в интерпретации 
языковой картины мира в пространственно-вре-
менном аспекте. Хронотоп – «существенная взаи-
мосвязь временных и пространственных отноше-
ний, художественно освоенных в литературе» [21, 
с. 247] – основывается на взаимопроникновении 
категорий пространства и времени. Время «сгуща-
ется и становится формой пространства», тогда 
как пространство «заражается внутренне-интен-
сивными свойствами времени («темпорализация» 
пространства), втягивается в его движение, стано-
вится неотъемлемо укорененным в разворачиваю-
щемся во времени мифе, сюжете (т. е. в тексте). 
Все, что случается или может случиться в мире 
мифопоэтического сознания, не только определя-
ется хронотопом, но и хронотопично по существу, 
по своим истокам» [21, с. 232].

Путь, по утверждению В. Н. Топорова, «не сов-
падая с пространством, выступает как его квинтэс-
сенция, его интенсифицирующая суммация, его ли-
нейный одномерный образ» [22, с. 228–229]. Про-
странство же «определяется через совокупность пу-
тей, способных находиться в нем» [Там же].

Обратимся к параметрам пути, обозначенным 
В. Н. Топоровым. Во-первых, это его горизонталь-
ность (по земле к центру или от центра к перифе-
рии) и вертикальность (в Верхний или Нижний 
мир). При этом исследователь отмечает, что только 
обладателям исключительных качеств подвластен 
путь вертикальный. Другим важным элементом 
пути В. Н. Торопов считает целеполагание, отме-
чая при этом, что, наряду с наличием конкретной 
цели (например, обретение сакральных ценно-
стей), путь может быть самоцелью (странничество, 
скитальчество, бродяжничество). Также ученым 
отмечаются такие характеристики пути, как пря-
мой и кривой, широкий и узкий. 

Символические значения слова «путь», множе-
ственность которых определяется вхождением в 
структуру хронотопа, это и жизненный путь, и вы-
бор поведения, и предназначение [22, с. 206].

Используем данный подход к поэтическим текс-
там М. А. Волошина, в которых представлен кон-
цепт «путь», опираясь на понятия, введенные в 
рамках коммуникативной стилистики текста: «тек-
стовое ассоциативно-смысловое поле», коррелиру-
ющее с концептом, и «направления ассоциирова-
ния», отражающие отдельные грани концепта (см. 
подробнее: [23, с. 126–127, 258–260; 24]). «Модели-
рование текстовых ассоциативно-смысловых полей 
ключевых слов позволяет наглядно представить ха-
рактер внутритекстовых связей лексических еди-
ниц, объединенных концептуально» [23, c. 259]. 

Межтекстовое ассоциативно-смысловое поле 
концепта «путь» в текстах М. Волошина представ-
ляется достаточно разветвленным и включает сле-
дующие единицы: путь, перепутье, персть путей, 
дорога, бездорожье, тропа, тропинка; идти, бро-
дить, блуждать, возвращаться; проходить, про-
хожий; искать, найти, познать; странник, из-
гнанники, скитальцы, скитанья, скитальный дух, 
посох, нищенства заветы, бродячий; странствие 
странствий и др. 

Выделяются следующие направления ассоции-
рования, отражающие разные грани концепта 
«путь»: 

1) путь – жизнь: «Пройдемте по миру, как 
дети…» («Пройдемте по миру, как дети…», 1903) 
(здесь и далее в статье цитируются стихи М. А. Во-
лошина по изданию [25]); 

2) путь – поиск: «И мы, как боги, мы, как дети, 
Должны пройти по всей земле… Терять друг друга 
на пути, Страдать, искать и вновь найти...» 
(«Второе письмо». 1904–1905); 

3) путь – направление: «И знаю, что приду к 
отцовскому шатру…» («Как некий юноша, в ски-
таньях без возврата». 1913); 

4) путь – предназначение: «Я не просил иной 
судьбы у неба, Чем путь певца…» («Склоняясь 
ниц, овеян ночи синью». 1910);

5) путь – выбор: «Лишь два пути раскрыты для 
существ…: Путь мятежа и путь приспособленья» 
(«Лишь два пути раскрыты для существ…». 1923); 

6) путь – познание: «Жизнь – бесконечное по-
знанье... Возьми свой посох и иди!» («Жизнь –  бес-
конечное познанье...». 1901), в том числе и путь – 
самопознание: «О, в срывах воль найти, познать 
себя…» («Corona astralis». 1909); 

7) путь – странничество: «Изгнанники, ски-
тальцы и поэты, – Кто жаждал быть, но стать 
ничем не смог... У птиц – гнездо, у зверя – темный 
лог, А посох – нам и нищенства заветы» («Corona 
astralis». 1909).

Рассматривая концепт «путь» с позиций гори-
зонтальности/вертикальности, отмечаем проявле-
ние горизонтального пути в связи с актуализацией 
семантики «дорога», «маршрут»: «В напрасных по-
исках за ней Я исследил земные тропы…» («В на-
прасных поисках за ней…». 1909); «Я иду дорогой 
скорбной в мой безрадостный Коктебель...» 
(«Я иду дорогой скорбной…». 1907); «Я к наго-
рьям держу свой путь…» («Я к нагорьям держу 
свой путь…». 1913) и др.

Эта дорога, «извилистая», «скорбная», этот 
«назначенный» путь «дерзанья и сомненья», «без-
домный», «долгий», «из края в край и от костра к 
костру», эти «пути-перепутья» и «погибельные 
пути», исходя из характеризующих их эпитетов, 
для поэта – самоцель: «пройти по всей земле»; «за-
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путаться во мгле»; «страдать, искать и вновь 
найти»; «познать себя»; «искать в пустыне воду»; 
«бродить среди людей». 

На это же указывают и центральные мотивы 
странничества, бродяжничества, и смысловая текс-
товая парадигма частотных лексем: блуждая, бреду, 
скитанья, изгнанники, скитальцы, странник, про-
хожий, посох. Таким образом, раскрывается сущ-
ность лирического героя – его неприкаянность и 
одиночество на пути «блужданий»: «Чем глубже в 
раковины ночи / Уходишь внутренней тропой, / Тем 
строже светит глаз слепой, А сердце бьется оди-
ноче» («Чем глубже в раковины ночи…». 1915). Ок-
казионализм «одиноче» придает здесь особый тра-
гический оттенок всему стихотворному фрагменту.

В связи с тем что концепт «путь» тесно связан с 
концептом «дом», отметим, наряду с мотивами 
странничества, бродяжничества в лирике М. Воло-
шина, мотив бездомности: «Бездомный долгий 
путь назначен мне судьбой...» («Как некий юноша, 
в скитаньях без возврата…». 1913). С горечью 
осознавая вынужденность «растирать в руках ко-
лосья хлеба чужих полей», «к чужим шатрам 
идти просить свой хлеб», лирический герой при-
нимает предназначенное судьбой: «У птиц – гне-
здо, у зверя – темный лог, / А посох – нам и нищен-
ства заветы» («Corona astralis». 1909).

Рассматривая вектор движения по земному 
пути, отметим, наряду с движением «по прямой» 
(«Иду из края в край и от костра к костру») и 
«туда – обратно» («Я шел и возвращался снова…»), 
конечную направленность к дому («Я иду дорогой 
скорбной в мой безрадосmный Коктебель»). 

Преодоление пути происходит пешком, самый 
частотный глагол идти употребляется в разных 
формах: пройдемте, должны пройти, иди, иду, при-
ду, шел. Используются и другие глаголы со значе-
нием «передвижение пешком»: исследил (земные 
тропы), бродил и т. п. Даже путешествие по воде 
пешее («И я иду по лону вод»). В этой же связи ис-
пользуются и образы, создаваемые М. Волошиным: 
бродячего рапсода, странника, прохожего. 

Постепенно жажду… земных дорог поэт меня-
ет на духовные искания, осознавая свое высшее 
предназначение. Предвечность странствий, уве-
ренность в неиссякаемости бытия позволяют го-
ворить о пути блужданий как пути духовного иска-
ния поэта, пути становления его духа, о перево-
площении. И это уже путь вертикальный. Об этом 
М. А. Волошин говорит, по свидетельству Г. Пар-
хоменко, в неопубликованном предисловии к сбор-
нику стихов 1910 г. «Иверни»: «Лирическое средо-
точие этой книги – странствие. Человек-странник: 
по земле, по звездам, по вселенным. Человеческий 
дух древнее, чем земля и звезды… Вначале стран-
ник отдается чисто импрессионистическим впечат-

лениям внешнего мира („Странствия“, „Париж“), 
переходит потом к более глубокому и горькому чув-
ству матери-земли („Киммерия“), проходит сквозь 
испытания стихией воды („Любовь“, „Облики“), 
познает огонь внутреннего мира („Блуждания“) и 
пожары мира внешнего („Армагеддон“), и этот 
путь завершается „Двойным венком“, висящим в 
междузвездном эфире. Таков психологический чер-
теж этого пути, проходящего сквозь испытания сти-
хиями: землей, водой, огнем и воздухом» [26].

В стихотворении «Я верен темному завету…» 
(1910) М. Волошин говорит о перевоплощении поэта:

Я верен темному завету:
«Быть всей душой в борьбе!»
Но змий,
Что в нас посеял волю к свету,
Велев любить, сказал: «Убий».
Я не боюсь земной печали:
Велишь убить, – любя, убью.
Кто раз упал в твои спирали,
Тем нет путей к небытию.
Я весь – внимающее ухо.
Я весь – застывший полдень дня.
Неистощимо семя духа,
И плоть моя – росток огня:
Пусть капля жизни в море канет –
Нерастворимо в смерти «Я»,
Не соблазнится плоть моя,
Личина трупа не обманет,
И не иссякнет бытие
Ни для меня, ни для другого:
Я был, я есмь, я буду снова!
Предвечно странствие мое.

(1910)
Лексика данного стихотворения включает две 

тематические группы, находящиеся в оппозиции: 
жизнь тела и жизнь духа. К первой тематической 
группе отнесем слова: земной, небытие, плоть, 
смерть, труп, личина; ко второй – душа, свет, дух, 
жизнь, бытие, предвечно, триаду был, есмь, буду, 
актуализирующую семантику бессмертия. 

Таким образом, отмечаем синтезирующий ха-
рактер пути, отображенного в данном стихотворе-
нии: это путь и земной, и космический, проходя-
щий и в горизонтальной, и в вертикальной плоско-
стях. Нельзя сказать о траектории этого пути вверх 
или вниз, определяется растворенность в космиче-
ском пространстве «Я» – сущности поэта. Наблю-
дается и достижение желаемой цели – выход за 
рамки времени и пространства – предвечное стран-
ствие (в Толковом словаре В. И. Даля предвечный – 
«безначальный, довременный» [27, с. 385]). 

«Блуждания» лирического «я» вне пространст-
ва и времени нашли свое кульминационное вопло-
щение в венке сонетов «Corona astralis». Анализ 
этого цикла на содержательном уровне можно най-
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ти в книге С. М. Пинаева «Близкий всем, всему чу-
жой» [28, с. 98–102]. Мы же отметим некоторые 
особенности данного лирического произведения в 
рамках обозначенной типологии. 

Поэтическое мы, проходящее через весь венок 
сонетов и преобразующееся в отдельных сонетах в 
он и в единожды упомянутое я, раскрывается в кон-
це 7-го сонета: изгнанники, скитальцы и поэты. 
Кроме того, в первой строке первого сонета «мы» 
соотносится со словом «кометы», образуя ряд: 
«мы – кометы – поэты (изгнанники, скитальцы)». 
Образ конкретизируется благодаря лексемам «бе-
глецы», «избранники», «отступник», «жрец» (себя 
забывший), «бог», характеристикам, содержащимся 
в эпитетах: дерзкий, древний, темный, звездный, 
горький, певучий дух, синтаксическим конструкци-
ям: «кто в тьму был Солнцем ввергнут в гневе», 
«кому погибель не дана», «кто видит сны и помнит 
имена». Все это способствует пониманию сущности 
«героев» венка сонетов как избранных, наделенных 
бессмертием, временно пребывающих на Земле. 

Траектория движения – «к солнцу» и назад «от 
солнца», свободный полет «по путям парабол», 
«путь в пространствах вечной тьмы» – свиде-
тельствует о неприкаянности «скитальцев» и непо-
хожести на «земных» людей. Об этом же говорит и 
сравнение: «как пчелы мы, отставшие от роя». 

Цель изгнанников, скитальцев и поэтов – нести 
вдаль «вселенских бурь блуждающие светы», что 
дает основание рассматривать путь как предназна-
чение поэта. 

Заключение
Анализ лирических текстов М. Волошина раз-

ных периодов позволил выявить специфику содер-
жания концепта «путь» и его лексического вопло-
щения, заключающуюся в следующем: 

1) ассоциативные направления, вербализован-
ные в лирике поэта, отражающие разные грани 
концепта, являются характерными как для класси-

ческой литературы в целом («путь – жизнь», 
«путь – направление»), так и для литературной 
мысли периода конца XIX – начала XX в. («путь –
поиск», «путь – выбор», «путь – познание (само-
познание))», связанными с атмосферой тревоги пе-
ред будущим, неуспокоенности, поиска себя в 
сложных жизненных реалиях; 

2) отдельные лексемы (путь, перепутье, блужда-
ния, бездорожье, скитанья, странствия, странник, 
изгнанники и др.) и сверхсловные единицы, включая 
эпитеты (дорога извилистая, скорбная, путь бездом-
ный, долгий, путь скорбный), метафоры (растирать в 
руках колосья хлеба чужих полей, к чужим шатрам 
идти просить свой хлеб и др.), репрезентирующие 
концепт «путь», дают представление о понимании ав-
тором своего места в «земной» жизни;

3) лирический герой – герой избранный – нахо-
дится вне времени, земная жизнь героя – выну-
жденный акт, который, впрочем, воспринимается 
им без отрицания (земля – священный край изгна-
нья). Изгнанный из «дома», именно потому и нахо-
дится в состоянии постоянного блуждания, непри-
каянности: нет возврата скитальцам, несущим в 
себе свое изгнание, к манящим «светам», и в то же 
время нет постоянного пристанища в чужом, зем-
ном мире. Остается странствие странствий – 
бесконечное блуждание, в котором, однако, есть 
смысл, цель – найти, познать себя и, подобно бро-
дячему рапсоду, вершить долг поэта. 

Необходимо подчеркнуть, что в целом путь поэ-
та к своему высшему «Я», несмотря на все трудно-
сти и мытарства, сопровождается его полным при-
ятием: «Благодарю за неотступность боли // Пу-
теводительной: я в ней сгорю. // За горечь трав 
земных, за едкость соли // Благодарю» («Склоня-
ясь ниц, овеян ночи синью…». 1910). 

С концептом путь связаны другие ключевые 
концепты в творчестве М. Волошина: свобода, лю-
бовь, Родина, освещение которых не входило в за-
дачи данной статьи. 
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THE CONCEPT “PATH” AND ITS LEXICAL REPRESENTATION IN THE LYRICS OF M. A. VOLOSHIN

S. A. Ivanchenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The relevance of this study, carried out within the framework of a new cognitive-discursive linguistic 
paradigm, which is characterized by the principle of anthropocentrism, is due to the insufficient study of the poetic 
picture of the world by M. A. Voloshin. Analysis of the concept «path» in the poet’s work makes it possible to examine 
in detail and describe the important features of the author’s worldview; allows to establish the characteristic features 
and means of representation of this concept in its poetic picture of the world. The aim of the study is to identify the 
features of the content and lexical embodiment of one of the key concepts in the work of M. A. Voloshin – the concept 
“path”.

Material and methods. The article provides data on the analysis of M. Voloshin’s poetic texts of different years, 
containing the concept of «path», based on the spatial parameters of the path identified by V. N. Toporov. The choice 
of this concept is due to its special significance for understanding the author’s worldview and his place in it. The 
research includes the use of methods of conceptual, contextological and semantic-stylistic analysis.
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Results and discussion. Consideration of some of the features of the verbalization of the concept «path» made it 
possible to conclude that the artistic space of M. Voloshin’s poetic texts is an individual author’s understanding of 
being and his place in it. This statement is substantiated by the types of analysis carried out:

– the definition of the intertext associative-semantic field of the concept «path» in the texts of M. Voloshin, its 
ramification due to units that are both traditional and individual-author’s character (wandering spirit, wandering 
wanderings);

– identifying directions of association (path-life, path-search, path-direction, path-destination, path-choice, path-
knowledge, path-wandering), the analysis of which showed the presence of a synthesizing character of the path of the 
lyrical hero (earthly and cosmic paths), the dynamics of its development from existence within the spatial framework 
to going beyond the limits of time and space;

 – a detailed analysis of the lexical structure of the author’s poetic texts, in which the concept under consideration 
is reflected.

Conclusion. The study allows us to conclude that in the representation of the concept “path” in the lyrics of 
M. A. Voloshin reflected the multidimensionality of his personality as a philosopher, thinker, poet. The significance of 
this research lies in the concretization of the author’s idiostyle and his poetic picture of the world.

Keywords: poetic picture of the world, concept, linguistic personality, M. A. Voloshin. 
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НОМИНАЦИИ СТОРОН СВЕТА В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
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Введение. Номинации сторон света являются важными элементами категории пространства национальной 
языковой картины мира. Лингвисты давно изучают локативные лексические единицы, рассматривая их этимо-
логию, семантику, прагматику и идиоматику, метафорические трансформации и лингвокультурологическую 
специфику в диахронном и синхронном аспектах. Однако номинации сторон света редко оказываются в фоку-
се внимания. 

Цель – изучение и описание лингвокультурологической специфики лексем восток, запад, север, юг в ки-
тайском и русском языках.

Материал и методы. Комплексная методика исследования обусловлена его лингвокультурологическим ха-
рактером и предполагает использование методов наблюдения, лексикографического, контекстуального и срав-
нительно-сопоставительного анализа эмпирического материала, включающего данные отечественных и ки-
тайских лексикографических и литературных источников.

Результаты и обсуждение. В лингвокультурологическом аспекте рассмотрены семантика, прагматика, 
идиоматика и особенности метафоризации номинаций сторон света. Установлено, что номинации направле-
ния имеют в русском и китайском языках как универсальные архетипические, так и вариативные этнокультур-
ные особенности. Сопоставительный анализ этимологии и сочетаемости данных единиц показал, что они 
образуют пятикомпонентную смысловую структуру, включающую, помимо номинаций восток, запад, юг, се-
вер, номинацию центр как точку отсчета для говорящего. Номинации сторон света в обоих языках представ-
лены в парадигме других значимых и оценочно противопоставленных оппозиций (например, свет – тьма) и 
занимают важное место в топонимике. Установлено, что сложные слова, указывающие на промежуточные на-
правления в китайском языке, начинаются с номинаций восток и запад (например, 东北 востоко-север), в 
русском – с номинаций юг и север (например, северо-запад). Данные лексемы в прямом и переносном значе-
нии входят в состав китайских идиом и часто метафоризируются в национальной литературе. В русской идио-
матике они представлены единично, в литературе метафоризируются редко. 

Заключение. Для китайского языкового сознания, по сравнению с русским, символика сторон света значи-
тельно более актуальна. Представления о сторонах света в китайской мифологии, литературе и культуре в це-
лом занимают центральное положение. В китайском языке они связаны с представлениями о гендерной и со-
циальной структуре общества, влияют на формы этикета, содержание церемоний, на национальную топони-
мику, фразеологический фонд и др. В русском языке они обладают меньшим оценочным и коннотативным по-
тенциалом, редко метафоризируются в фольклоре и идиоматике, в литературе и разговорной речи используют-
ся как географические ориентиры в системе пространственных координат или указатели направления движе-
ния. 

Ключевые слова: русская и китайская лингвокультуры, номинации сторон света.

Введение
Локативность как категория русской концепту-

альной и языковой картины мира изучается лин-
гвистами давно. Например, пространство в струк-
туре мифопоэтической архаичной модели мира 
описано в трудах В. Н. Топорова [1], значения со-
ответствующих языковых единиц, выражающих 
категорию пространства, и их отражение в нацио-
нальной наивной картине мира анализируются в 
монографии Е. С. Яковлевой [2], важнейшие кон-
станты русской культуры «Родина», «мир» как 

пространственные феномены рассматриваются в 
словаре констант русской культуры Ю. Степанова 
[3], в Антологии концептов (под ред. В. И. Караси-
ка, И. А. Стернина) описывается концепт «про-
странственная ориентация» [4].

В то же время названия сторон света – лексемы, 
указывающие на реальные географические коор-
динаты в пространстве, – становятся предметом 
изучения значительно реже. Так, раннехристиан-
ские представления славян о сторонах света рас-
сматривает В. И. Максимов [5], эти номинации ис-
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следуются в структуре параметрического концепта 
«пространственная ориентация» [4], в cибирских 
диалектах [6], на материале региональной топони-
мии [7]. Единичны исследования лексической или 
концептуальной репрезентации представлений о 
сторонах света в сопоставительном аспекте, на-
пример, в русском и эрзянском [8], в русском и ки-
тайском [9], в русском и английском [10] языках.

Очевидно, что исследования специфики лекси-
ческой репрезентации системы географических ко-
ординат как фрагмента картины мира наших сов-
ременников носят фрагментарный характер и, как 
отмечает Т. С. Нифанова, лингвисты пока «остав-
ляют в тени» категорию, которая была и остается 
одной из «важнейших вех в познании человеком 
окружающего мира» [11]. 

Учитывая безусловную значимость пространст-
венной категории «стороны света» в концептуаль-
ной и языковой картине мира и ее недостаточную 
изученность в сопоставительном аспекте, рассмо-
трим специфику семантики и прагматики номина-
ций данной категории в китайской и русской лин-
гвокультурах.

Материал и методы
Выбор методов исследования и эмпирического 

материала определяется целью сравнительного 
лингвокультурологического исследования. При 
рассмотрении фрагментов русской и китайской 
картины мира использовалась комплексная мето-
дика, включающая методы наблюдения, инторо-
спекции, лексикографического контекстуального и 
сравнительно-сопоставительного анализа. Эмпи-
рическим материалом послужили данные лексико-
графических источников, как печатных, так и элек-
тронных. При анализе китайского языкового мате-
риала использовались Словарь фразеологии китай-
ского языка [12], Словарь китайских идиом [13].

Результаты и обсуждение
Универсальные архетипические представле-

ния о сторонах света. Восприятие пространства, 
основного параметра физического бытия человека, 
предопределено как универсальными когнитивно-
физиологическими факторами, так и вариативны-
ми, включая лингвокультурные, сформированные 
этносом. Архетипическим является антропоцент-
рическое восприятие мира, в котором человек мы-
слит себя точкой отсчета в системе пространствен-
ных координат. Все остальное представляется рас-
положенным на различных векторах, направлен-
ных, например, от центра по сторонам света. 

Ценные наблюдения о специфике формирова-
ния представлений о сторонах света в лингвокуль-
турах Евразии находим в монографическом труде 
А. В. Подосинова «Ex oriente lux! Ориентация по 

странам света в архаических культурах Евразии» 
[14]. Результаты сравнительно-исторического ис-
следования актуальны для изучения семантики и 
прагматики номинаций сторон света в лингвокуль-
турологическом аспекте. Автор отмечает, что в ар-
хаической картине мира стороны света соотноси-
лись с другими категориями, а у славян они были 
связаны с сезонами года, что, предположительно, 
влияло на проектирование и строительство капищ, 
храмов, жилищ и погребений [14, с. 365–399]. Уни-
версальны, по мнению автора, и представления 
древних о том, что стороны света – это две пары 
противопоставленных понятий, причем в каждой 
паре один компонент наделен положительной кон-
нотацией, а второй – отрицательной. Восток, име-
ющий у народов Евразии священный статус, про-
тивопоставлен западу – месту вечной тьмы, а юг, 
солнечная сторона мира, противопоставлен севе-
ру – царству холода и смерти [14, с. 634]. 

Описывая специфику представлений китайцев, 
исследователь отмечает, что в китайской архаиче-
ской картине мира все классифицировалось по 
пяти категориям, поэтому перечисление сторон 
света включало центр (позицию наблюдателя) и 
подчинялось принципу убывающей градации от 
лучшего к худшему: восток, юг, центр, запад, се-
вер. Представления о пятичленной структуре ми-
роздания отражены в корреляции сторон света с 
другими категориями, например с временами года, 
первоэлементами, цветами и другими значимыми 
символами культуры. То есть стороны света, по 
мнению ученого, являются структурообразующи-
ми элементами символической картины мира ки-
тайцев, организующими многие аспекты их по-
вседневной жизни [14, с. 45–89]. 

Сопоставительный анализ этимологии и со-
четаемости номинаций сторон света. Действи-
тельно, для носителей китайского языка и культу-
ры названия сторон света: север, юг, запад, вос-
ток – не простые слова, а понятия с глубоким и 
древним смыслом, перечисление которых подчине-
но принципу нисходящей градации. В архаической 
картине мира древних этносов и Азии, и Европы 
направление определялось по солнцу: оно встает 
на востоке, садится на западе, ярко светит на юге 
и не балует светом и теплом север. Поэтому номи-
нации восток и юг имеют в китайском языке кон-
нотацию «новая жизнь», «тепло», «свет», «муж-
ское начало», а слова север и запад – «смерть», 
«тьма», «холод», «женское начало». Положитель-
ная или отрицательная коннотация данных про-
странственных номинаций определяет их символи-
ческое значение в китайской культуре. 

В некоторых китайских паремиях первоначаль-
ный смысл номинаций сторон света как указателей 
направления почти утрачен. Например, 南征北战 
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(пройти с боями по всей стране, буквально: «вое-
вать на юге и биться на севере»), 南来北往 (сно-
вать взад и вперед, буквально: «с юга прийти, на 
север уйти»), 南腔北调 (говорить с сильным ак-
центом, буквально: «южный говор, северные 
тоны»), 南辕北辙 (запрягать коня хвостом вперед, 
буквально: «оглобля на юг, телега на север») [12, 
с. 325], 东拼西凑 (собрать с миру по нитке, бук-
вально: «собрать с юга и с севера»), 东挪西借 
(одолжить много денег, дословно: «занять на за-
паде, выпросить на востоке»), 东奔西跑 (метать-
ся из стороны в сторону, дословно: «бегать на за-
пад, нестись на восток»), 东拉西扯 (болтать о 
том о сем, буквально: «тянуть с востока до запа-
да») [13, с. 181–187].

Исследователь Лу Цзяньмин [15] отмечает, что 
китайские слова север, юг, запад, восток называ-
ются по принципу противопоставления понятий в 
соотносимых парах «лучшее – худшее, лучшее – 
худшее», то есть восток – запад, юг – север или по 
принципу соотнесения понятий в противопостав-
ленных парах «лучшее – лучшее, худшее – худ-
шее», т. е. восток – юг, запад – север. Чжан Цин-
чан доказал, что модель перечисления «восток – 
запад, юг – север» более древняя, чем «восток – 
юг, запад – север» [16], что отражено в китайских 
чэнъюях (паремиях), например, выражение 东倒
西歪 «Восток перевернут, а запад искривлен» (оз-
начает «трещать по швам»). 东鳞西爪 – «На восто-
ке чешуя, на западе лапа» (намек на изображение 
дракона, которого часто рисовали частично скры-
тым за облаками) – образное выражение, обознача-
ющее бессвязные отрывки, случайные эпизоды, 
незначительные подробности и др. Особый статус 
востока также выражается в сложных словах, ука-
зывающих направление, например, есть номина-
ции «востоко-юг» и «востоко-север», но отсутст-
вуют лексемы «юго-восток», «северо-восток». 

В свою очередь этимология номинаций сторон 
света в русском языке вполне очевидна только для 
лексем запад и восток, поскольку они также связа-
ны с древними представлениями о суточном дви-
жении солнца на небосклоне. Происхождение лек-
сем, указывающих на географические полюса Зем-
ли (южный и северный), дискуссионно. Обратимся 
к данным этимологического словаря [17]: восток – 
заимствованное из ст.-сл. яз. «место восхода сол-
нца»; запад – заимствованное из др.-русск., «заход 
(западение) солнца»; север – общеславянское, пер-
воначально «холодный ветер»; юг – предположи-
тельно образовано от греческого auge «сияние», 
«блеск». 

Лексическое значение и коннотация китайских 
и русских номинаций сторон света вполне соотно-
симы. Отметим, что в русской речи встречаются 
номинации промежуточных направлений, в кото-

рых, в отличие от китайских, первым компонентом 
всегда выступает указание на географический по-
люс Земли: юго-восток, северо-восток, юго-запад, 
северо-запад. Номинации западо-юг или востоко-
север в русском языке отсутствуют. 

Мифология и поэтика сторон света 
В Китае большое значение придается традици-

онной астрологии. В четырех областях неба распо-
ложены 28 созвездий. Восточный сектор неба на-
ходится под покровительством зеленого дракона 
Цан-луна, южный сектор принадлежит Чжу-цюэ – 
мифической красной птице, западу покровительст-
вует Белый Тигр. Север находится по традицион-
ным верованиям под контролем Сюаньу – мифиче-
ского существа, которого изображали в виде чере-
пахи со змеей вместо хвоста. Эти четыре персона-
жа соотносились со сторонами света и сезонами 
года, а в древности представляли собой фундамен-
тальную пространственно-временную модель 
мира. Очень часто ворота дворцов, улицы, мосты и 
другие объекты назывались в соответствии с ас-
трологической моделью, описанной выше. Напри-
мер, северные ворота Чанани (совр. г. Сиань, пров. 
Шэньси, КНР) назывались «Ворота Сюаньу». 
В Нанкине есть озеро Сюаньуху, и все, кто слышат 
это название, понимают, что озеро находится на се-
вере города. В той же Чанани река под названием 
Цаньлунхэ («река Цанлуна») находилась на восто-
ке города. 

Стороны света учитываются в архитектуре, то-
понимике, ритуалах и церемониях, участвуют во 
многих аспектах жизни китайцев. Например, в соот-
ветствии с традициями вход в дом должен находить-
ся на южной стороне. Соответственно, восточная 
часть у дома была слева, а западная – справа. Это 
нашло отражение в лексике, например, 房东 – «вос-
ток квартиры» – означает в китайском языке хозяи-
на квартиры (в противоположность квартиросъем-
щику). 东道主 – «хозяин восточного пути» – при-
нимающая сторона (в соревнованиях и пр.). 

В традиционной китайской философии запад – 
воплощение силы Инь. Посмертный мир по пове-
рьям находится на западе, поэтому он ассоцииру-
ется с увяданием и печалью, в китайских пареми-
ях запад является эвфемизмом смерти: «вернуться 
на запад», «переехать на запад», «уйти на запад-
ное небо». Ритуал рассадки гостей предписывал 
незнатных гостей садить на западную сторону. На-
пример, в статье Фан Бинь «Исследование прото-
кола размещения за столом представителей выс-
шего и низшего класса во времена династий Цинь 
и Хань» говорится: «Восточное место самое по-
четное, южное – чуть менее почетное, западное – 
еще менее, на север садятся наименее почетные 
гости» [18].
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В архитектуре отношение к северу выражалось в 
том, что, будучи ориентированным на юг, с главны-
ми воротами в южной стене, китайский дом был 
разделен на южную часть и северную. В южной ча-
сти, сразу за входом, была публичная часть, а за 
ней, севернее, находились женские покои. В книге 
«И-ли» в главе «О свадебном обряде ученого» на-
писано: «женщина стирает и умывается в северных 
покоях». «Северный покой» иногда обозначает мать 
[19]. Поэт Ли Бо в стихотворении «Посвящение 
сыма Ли Янчжу» пишет: «Долголетие в северном 
покое принесет почет и уважение хозяину» [20].

Юг в китайской культуре считается стороной 
Ян. Сидеть в комнате лицом на юг – наиболее по-
четно, поэтому в древности император при аудиен-
ции с чиновниками всегда сидел лицом на юг. Цао 
Чжи [21], сын полководца времен Троецарствия 
Цао Цао, поэт и каллиграф, в своих «Стихах о раз-
ном» писал о ткачихе с запада, а Жуань Цзи, дру-
гой поэт Средневековья, писал о женщине с запада 
[22]. Оба они использовали северо-запад как сим-
вол женского начала. Дихотомия Инь – Ян вообще 
пронизывает всю китайскую культуру, например, 
мужчина олицетворяет Ян, то есть юг, женщина – 
Инь, то есть север. Это предопределяло порядок 
проведения многих древних ритуалов. В трактате 
«Записки о южных делах» в главе «Записки о дея-
ниях императора Сун Шаоди» говорится: «Жертвы 
императору надлежит приносить на юге, а импера-
трице – на севере» [23].

Юг олицетворяет долголетие и богатство, что 
отражено, например, в пожелании долголетия: 
«Живи долго, как гора Наньшань (Южная)» и в 
имени божества долголетия – «Бессмертный ста-
рец южного полюса». Такое отношение к югу дав-
ний элемент китайской культуры. Уже в книге 
«Шицзин» в части «Малые оды» Южная гора сим-
волизирует величественность и устойчивость: «Ты 
как пресветлого солнца восход! Вечностью жизнь 
да сравнится твоя с южной горой, что вовек не па-
дет» [24]. Значение устойчивости юга отражено в 
книге «Старая история Тан»: «легче сдвинуть гору 
Наньшань, чем изменить мое решение» [25]. Вели-
колепие юга – страны «Нанькэ», то есть «Южной 
Кэ» – идеального райского места, описывается в 
трактате танского писателя Ли Гунцзо «Предание о 
губернаторе государства Нанькэ» [26]. 

Китайский иероглиф 北 «север» – ассоциатив-
ный. Он означает двух людей, стоящих спина к 
спине. Во время войны показать врагу спину – зна-
чит убежать от битвы, проиграть. Поэтому в китай-
ском языке север является компонентом выраже-
ния «проиграть», «потерпеть поражение», дослов-
но «проиграть север». Преследование побежден-
ных называлось выражением 逐北, дословно 
«гнаться за севером». 

Северный ветер приносит холода. В древних 
стихотворениях «северный ветер» означал периоды 
тиранического правления. Танский писатель Ли 
Хуа в книге «Посещая места древних битв» писал: 
«Ветер с севера принес холод и болезни, а прави-
тель принес жестокость своим правлением» [27]. 

Север символизирует смерть и мрак. Если юг 
рождает все живое, то север владеет смертью. Бо-
лее того, север – место смерти, место пребывания 
умершего человека. Философ Ван Чун в книге 
«Взвешивая суждения» в главе «Разговор о сол-
нце», говорит: «Север есть смерть. Мы хороним 
покойников на севере от того места, где живем. Го-
лова покойного должна быть направлена на север» 
[28]. В книге Ли Цзи, главе «Таньгун» сказано: 
«В эпоху Ся, Шан и Чжоу было принято хоронить 
на севере и головой к северу. Таков был древний 
ритуал» (в древности эти эпохи считались образ-
цом правильного управления и порядка) [29]. 

Север принадлежит стихии воды, черному цве-
ту, находится под покровительством Сюаньу. Чер-
ный цвет олицетворяет тьму и пустоту. В китай-
ской традиции загробный мир описывается выра-
жением «тьма без единого луча света». Очевидно, 
что север в древней китайской картине мира – де-
монизированная сфера, мир мертвых, средоточие 
тьмы и безжизненного холода. Говоря о горестном 
событии, часто использовали слова север и запад, а 
говоря о радости – восток и юг. Таким образом 
проявлялась глубинная взаимосвязь между карти-
ной мира и значением номинаций сторон света. 

В мифологической картине мира славян, по 
мнению авторов этнолингвистического словаря 
«Славянские древности», восток и запад входят в 
ряд других оппозиций, например, верх – низ, пра-
вый – левый, мужской – женский, хороший – пло-
хой. Последняя оппозиция задает вектор оценки 
этих сторон света: восток – святость, изначаль-
ность, справедливость, изобилие, а запад – бедст-
вие, смертность, завершенность. Более того, в ар-
хаичной картине мира русских восток мыслился 
жилищем бога, а запад – сатаны [30, т. 1, c. 445–
446]. Оппозиция север – юг в этнолингвистическом 
словаре как символически значимая в архаической 
картине мира славян не рассматривается. 

В ХХ в. оппозиция восток – запад актуализи-
ровалась, воплотившись в идее евразийства: 
«Смысл ее в том, чтобы понять Россию как явле-
ние геополитическое и как духовное, как террито-
рию, объединяющую Европу и Азию именно в их 
стыке, в России, соединяющую землю, обширное 
и разнообразное население и культуры» [3, с. 210–
216]. Россия в представлении сторонников евра-
зийской идеи, весьма популярной как в XX, так и 
в XXI в., является центром континента, объединя-
ющим все стороны света – три равнины: Восточ-
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но-Европейскую, Западно-Сибирскую и Туркес-
танскую [31]. 

В русском фольклоре и в художественной лите-
ратуре стороны света образно интерпретируются 
редко, например, в Толковом словаре В. Даля нахо-
дим только паремию «Юг веет, старого греет» [32], 
а в Словаре эпитетов литературной речи [33] пред-
ставлены эпитеты лишь к номинации север: безли-
ственный, бледный, глухой, гордый, грустный, да-
лекий, дальний, дикий, дремлющий, сумрачный, уг-
рюмый. Очевидна минорная коннотация данных 
эпитетов. Единичный нейтральный эпитет зафик-
сирован у номинации запад – закатный [34].

В классической русской литературе, например в 
творчестве А. С. Пушкина [34], восток ассоцииру-
ется со странами Востока: «казалось таинствен-
ным восточным обрядом», «Войско носит свой 
живописный, восточный наряд», «цветы фантазии 
восточной рассыпь на северных снегах», «как му-
сульман в своем раю, с восточной гущей кофе 
пью» [34, т. 1, с. 366]. Запад в произведениях вели-
кого русского поэта одновременно предстает как 
место заката солнца: «солнце клонилось к западу», 
«справа – запад темно-красный», «на западе не-
бес», и как страны Западной Европы, противопо-
ставленные странам Востока: «Стамбул отрекся от 
пророка; В нем правду древнего Востока Лукавый 
Запад омрачил», «Владыка запада, грозящий, 
предстоял» [34, т. 2, с. 86]. Север преимуществен-
но встречается в контексте направления движения 
в дальнюю сторону: «Руслан свой путь отважно 
продолжает на дальный север», «на север держит 
путь», «ему на север указала», также север симво-
лизирует Россию: «дружины Севера», «Владыка 
севера», «Владычество на Севере любя», «у нас на 
севере» [34, т. 4, с. 91]. Наконец, юг – это не только 
направление, но и теплый, прекрасный и благопо-
лучный край: «Дай бог, чтоб юг ей помог», «На 
юге, в мирной темноте живи со мной, Эллеферия, 
твоей... красоте вредна холодная Россия», «все бле-
щет югом и пестреет», «луной украшен лазурный 
юга небосклон» [34, т. 4, с. 1051]. Таким образом, в 
русской литературе со времен А. С. Пушкина сто-
роны света указываются в контексте направления 
движения в другие края, причем, восток и запад – 
это вполне конкретные места на географической 
карте мира, суровый север ассоциируется с Росси-
ей, а юг – с прекрасной страной мечты.

Номинации сторон света в топонимике 
Рассматриваемая пространственная категория 

существенно влияет на топонимический фонд язы-
ка. Так, в Китае южная сторона горы – это сила 
Ян, северная сторона воды – это сила Инь. Эти два 
принципа издревле влияли на выбор топонимов. 
При этом географических названий с иероглифом 

Ян намного больше, чем с иероглифом Инь. Город 
Шэньян – это город на севере от реки Шэньшуй, 
Лоян – город на севере от реки Лохэ. На юг от 
реки – это средоточие силы Инь. Поэтому есть го-
род под названием Цзянъинь (на юге от реки Ян-
цзы). Таким образом, благодаря топониму можно 
понять местоположение географического объекта. 
Слова направления часто являются компонентами 
китайских топонимических единиц. Например, се-
веро-восток и северо-запад, кроме направления, 
указывают на регионы страны. 

Удивительно, что в России стороны света, не яв-
ляясь, как указывалось ранее, первостепенно зна-
чимым элементом картины мира, весьма сущест-
венно влияют на топонимику. В списке 500 самых 
популярных названий улиц в России [35] на первом 
месте стоит улица Центральная, на 19-м месте – 
улица Северная, рядом на 22-м – улица Южная, на 
29-м – Восточная, а вот Западная сильно уступает 
остальным, находясь на 53-м месте. Таким обра-
зом, жители России предпочитают называть улицу 
Центральной, реже – Северной или Южной, еще 
реже – Восточной или тем более Западной. 

Заключение
Номинации сторон света в китайской и русской 

лингвокультурах обладают как универсальными, 
так и вариативными свойствами и возможностями. 
Инвариантным является, во-первых, представле-
ние о том, что категория предполагает наличие 
центра – точки отсчета разных векторов. Во-вто-
рых, оппозиции сторон света в обоих языках пред-
ставлены в парадигме других значимых понятий-
ных оппозиций, таких как противопоставления 
времен года, рождения и смерти, мужского и жен-
ского начал, света и тьмы. В-третьих, номинации в 
сопоставимых парах в архаической картине мира 
были оценочно противопоставлены, причем, вос-
ток и юг оценивались положительно, запад и се-
вер – отрицательно. У современных носителей 
русского языка эта оценочность стерлась, у носи-
телей китайского языка сохранилась, поскольку за-
креплена в идиоматике и церемониальных тради-
циях. В-четвертых, номинации сторон света пре-
имущественно указывают на направление движения 
(на север, к югу от, на востоке), реже – на услов-
ную точку на воображаемой географической карте. 
Наконец, данные номинации занимают важное ме-
сто в топонимике и китайского, и русского языков.

Вариативны следующие особенности употре-
бления рассматриваемых номинаций. Во-первых, 
для России центр или точка отсчета – скорее се-
вер, для Китая – преимущественно юго-восток. 
Во-вторых, сложные слова – указания на промежу-
точные направления – в китайском языке начина-
ются с номинаций, связанных с суточным движе-
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нием солнца, например, востоко-юг, в русском – с 
номинаций, указывающих на географические по-
люса Земли, например, юго-восток. В-третьих, 
рассматриваемые лексемы частотны для китай-
ской идиоматики и литературной традиции, при 
этом представлены как в прямом, так и в символи-
ческом значении, в русском языке и литературе 
они менее распространены. В-четвертых, для но-

сителей китайского языка восток, запад, север и 
юг преимущественно указывают на места, распо-
ложенные в пределах страны, для говорящих на 
русском языке, за исключением номинации север, 
ассоциирующейся с Россией, стороны света, как 
правило, соотносятся с топонимикой, культурой и 
традициями стран Европы и Юго-Восточной 
Азии. 
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NOMINATIONS OF THE SIDES OF THE WORLD IN CHINESE AND RUSSIAN LINGUOCULTURES
Wang Hua1, I. I. Babenko2

1 Shenyang Polytechnic University, Shenyang, China
2 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Nominations of the sides of the world are important elements of the category of space in the national 
language picture of the world. Linguists have long studied locative lexical units, examining their etymology, semantics, 
pragmatics and idiomatics, metaphorical transformations and linguocultural specificity in diachronic and synchronic 
aspects. However, the nominations of the sides of the world are rarely in the focus of attention. The aim of this article is 
to study and describe linguocultural specificity of the lexemes east, west, north, south in Chinese and Russian.

Material and methods. The research was carried out due to its linguocultural character. It is based on the methods 
of observation, lexicographical, contextual and comparative analysis of the material, including Russian and Chinese 
lexicographical and literary resources.

Results and discussion. Semantics, pragmatics, idiomatics and peculiarities of direction nominations 
metaphorization were studied in the linguocultural aspect. It was found out that in Russian and Chinese languages 
direction nominations have both universal archetypical and variable ethno-cultural features. A comparative analysis of 
the etymology and combinability of these units showed that they form a five-component semantic structure, including 
in addition to nominations of the east, west, south, north the nomination of the center as a point of reference for the 
speaker. Nominations of the sides of the world in both languages are represented in the paradigm of other meaningful 
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and evaluatively opposed oppositions (for example, light - darkness) and occupy an important place in toponymy. It 
was found that complex words indicating intermediate directions in Chinese begin with the nominations east and west 
(for example, 东北 east-north), in Russian - with the nominations south and north (for example, north-west). These 
lexemes in direct and figurative meanings are part of the Chinese idioms and are often metaphorized in the national 
literature. In Russian idiomatics, they are present sporadically, and in literature they are not often metaphorized. 

Conclusion. Compared to the Russian language consciousness, the symbolism of the sides of the world is much 
more topical for the Chinese language consciousness. In Chinese mythology, literature and culture as a whole, the 
concept of the sides of the world is central. In the Chinese language they are connected with ideas about the gender 
and social structure of society, influence the forms of etiquette, the content of ceremonies, the national toponymy, the 
phraseological fund, etc. In Russian they have less evaluative and connotative potential, they are rarely metaphorized 
in folklore and idiomatics, in literature and in spoken language they are used as geographical landmarks in the system 
of spatial coordinates or directional markers. 

Keywords: Russian and Chinese linguocultures, nominations of the sides of the world.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»:  
ЛОГИКО-ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ 

Н. А. Мацкевич1, 2, О. Г. Щитова1

1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск 
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Введение. С появлением новой специальности «Дизайн архитектурной среды» в вузах возникла необходи-
мость в систематизации терминологического аппарата данной предметной области. 

Целью исследования является построение логико-понятийной модели терминологического поля «Дизайн 
интерьера» как компонента терминологического макрополя «Дизайн архитектурной среды». 

Материал и методы. Материалом для изучения послужили архитектурно-дизайнерские термины (более 
620 номинаций), почерпнутые из учебно-научной литературы, лексикографических источников, профессио-
нальной интернет-коммуникации, электронных журналов, сайтов студий дизайна и дизайнерских интернет-ма-
газинов, данные Национального корпуса русского языка. Используются описательный и сравнительно-сопоста-
вительный методы лингвистического исследования, приемы моделирования, дефиниционного и компонентного 
анализов.

Результаты и обсуждение. Представлена краткая история вопроса и трактовка терминологического поля, 
принятая в работе «Терминополе – это унифицированная на системном основании многоуровневая классифика-
ционная структура, объединяющая термины сферы однородной профессиональной деятельности» (Л. А. Моро-
зова). Под логико-понятийной моделью терминополя «Дизайн интерьера» понимается модельный конструкт 
системы взаимосвязанных понятий, группирующихся вокруг центрального понятия сферы дизайна интерьера 
на основе классификации понятий. Понятийный (логико-понятийный, тематический) аспект анализа термино-
системы с целью выявления ее границ и иерархической организации связан преимущественно с ономасиологи-
ческим подходом, и в этом случае терминологическое поле призвано отразить сферу специального употребле-
ния данной области знания. В результате анализа текстов профессиональной направленности определены гра-
ницы терминологического макрополя «Дизайн архитектурной среды», состоящего из терминологических полей 
«Дизайн интерьера» и «Дизайн открытого архитектурного пространства». Сформирован корпус профессио-
нальной лексики, входящей в терминологическое поле «Дизайн интерьера», осуществлено ее дефинирование и 
систематизация. 

Заключение. Выявлена многоуровневая разветвленная иерархическая организация терминологического 
поля «Дизайн интерьера», состоящая из двух субполей: «Дизайн жилых интерьеров» и «Дизайн общественных 
интерьеров», которые делятся на терминологические микрополя, тематические группы, подгруппы и микро-
группы (11 группировок терминов разных уровней). Таким образом построена понятийная модель терминоло-
гического поля «Дизайн интерьера», являющегося фрагментом терминологического макрополя «Дизайн архи-
тектурной среды». Результаты работы представляют интерес для лингвистов, специалистов в области дизайна 
архитектурной среды, а также студентов специальности «Дизайн архитектурной среды». 

Ключевые слова: терминология, терминологическое поле, дизайн архитектурной среды, дизайн интерье-
ра, архитектурно-дизайнерская терминология, русский язык.

Введение
В настоящее время терминоведение завоевыва-

ет внимание многих ученых и становится одним 
их наиболее актуальных направлений лингвисти-
ки. Этому способствует интенсивность научно-
технического прогресса, интеграция и интернацио-
нализация сфер профессиональной деятельности. 
Вследствие этого появляются новые специально-
сти, требующие систематизации терминологиче-
ского аппарата для осуществления эффективной 
коммуникации в данной профессиональной сфере 
и качественной подготовки специалистов. Необхо-
димость владения профессиональными навыками 
общения подчеркивается в стандартах профессио-
нально-технического образования [1 c. 108]. К но-

вым направлениям обучения, открывающимся в 
архитектурно-строительных вузах преимущест-
венно с начала XXI в., относится «Дизайн архитек-
турной среды».

Терминология архитектуры и строительства 
уже являлась предметом лингвистического иссле-
дования [2–5]. Однако профессиональная лексика 
новой вузовской специальности «Дизайн архитек-
турной среды» еще не подверглась системному из-
учению. Известны лишь единичные работы, посвя-
щенные анализу архитектурно-дизайнерских тер-
минов. Так, В. В. Семенова, проведя сравнитель-
ный анализ терминов и их дефиниций в области 
дизайна среды, взятых из нормативной правовой 
документации Москвы, Санкт-Петербурга и Рос-
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сийской Федерации, пришла к выводу о том, что 
существует необходимость изучения терминоло-
гии для составления словаря, который послужит 
помощником для органов исполнительной власти, 
а также для специалистов области дизайна и сту-
дентов данного направления подготовки [6].

Целью данной статьи является построение ло-
гико-понятийной модели терминологического поля 
«Дизайн интерьера». В задачи исследования вхо-
дит: 1) определение границ терминополя «Дизайн 
архитектурной среды»; 2) описание источников 
материала; 3) формирование корпуса терминологи-
ческих единиц, входящих в терминополе «Дизайн 
интерьера»; 4) построение понятийной модели 
терминологического поля «Дизайн интерьера».

Целый ряд ученых, таких как А. А. Реформат-
ский (1959, 1968), Г. С. Щур (1974), В. П. Даниленко 
(1977), А. В. Суперанская (1989), Л. А. Морозова 
(1996, 2004), Е. А. Хохлова (2005), С. В. Гринев-Гри-
невич (2008), С. Д. Шелов (2018) и др., занимались 
разработкой понятия поле, но не пришли к единому 
определению понятия терминологическое поле. 

Б. Н. Головин отождествляет понятия термино-
логия и терминологическое поле (терминополе), ут-
верждая, что это «подсистема лексики литературно-
го языка, соотнесенная со специальной профессио-
нальной деятельностью, определяющая номинацию 
профессиональных предметов, признаков, дейст-
вий, явлений», и существование случайных бессис-
темно-объединенных групп терминов невозможно 
[7, с. 9]. А. В. Суперанская, Н. В. Сербиновская, на-
против, считают целесообразным отличать терми-
нологическое поле от терминологии на основании 
признака соотнесенности/несоотнесенности по от-
ношению к одной науке [8, с. 18]. Целый ряд авто-
ров, таких как О. И. Лукина [9], Н. В. Сербиновская 
[10], Т. А. Земляная, О. Н. Павлычева [11] и другие, 
придерживаются мнения о том, что терминологиче-
ское поле представляет собой «унифицированную 
по системному основанию многоуровневую класси-
фикационную структуру, объединяющую термины 
однородной профессиональной деятельности» [12, 
с. 92]. Мы также принимаем данное определение 
терминополя как рабочее.

В своих трудах ученые употребляют разные на-
звания терминологического поля (понятийное поле 
термина, логико-понятийное поле термина, семан-
тическое поле термина, лексико-семантическое 
поле термина, ассоциативное поле термина, те-
матическое поле термина, понятийно-терминоло-
гическое поле термина и др.), придавая им различ-
ное содержание. Очевидна необходимость в раз-
граничении данных понятий.

Представляется, что главное их отличие состо-
ит в подходе к анализу терминологии: ономасиоло-
гическом и семасиологическом. Понятийный (ло-

гико-понятийный, тематический) аспект связан 
преимущественно с ономасиологическим подхо-
дом, и в этом случае терминологическое поле при-
звано отразить «сферу логоса» [13], т. е. сферу спе-
циального употребления данной области знания, и 
является «образом предметной области», играю-
щим ключевую роль в развитии научной деятель-
ности [14, с. 503]. «Структурированная область 
всех предметов и понятий предметной области… и 
есть предметное, понятийное поле области, служа-
щее объектом номинации» [15, с. 144]. Понятийная 
структура терминологии – это совокупность всех 
понятийных полей (микрополей, субполей) ее тер-
минов [15, с. 151].

Как известно, семантическое поле лексики – 
«совокупность языковых (главным образом лекси-
ческих) единиц, объединенных общностью содер-
жания… и отражающих понятийное, предметное 
или функциональное сходство обозначаемых явле-
ний» [16, с. 381]. Преимущественно семасиологи-
ческий подход реализуется в исследовании семан-
тического (лексико-семантического) поля термино-
логии. Внимание исследователя направлено от тер-
мина к его значению, к анализу семантических от-
ношений между терминологическими единицами. 
«Семантическое поле характеризуется… систем-
ным характером этих отношений; взаимозависи-
мостью и взаимоопределенностью лексических 
единиц; относительной автономностью поля; не-
прерывностью обозначения его смыслового про-
странства» и др. [15, с. 145].

Наибольшее значение для настоящего исследо-
вания имеют понятийные поля, которые «делятся 
на иерархические (или логические), основанные 
на классификации понятий, и ассоциативные (или 
психологические), основанные на психологиче-
ских ассоциациях понятий [17, с. 209].

В данной статье под логико-понятийной моде-
лью терминополя «Дизайн интерьера» мы понима-
ем модельный конструкт системы взаимосвязан-
ных понятий, группирующихся вокруг централь-
ного понятия сферы дизайна интерьера на основе 
классификации понятий [ср. 17, с. 209]. В данной 
модели центральным является понятие дизайн ин-
терьера, которое служит вершиной иерархической 
организации соответствующего логико-понятийно-
го терминологического поля.

Материал и методы
В качестве материала для исследования исполь-

зованы учебные и научные публикации по архи-
тектурно-дизайнерской проблематике: учебники 
[18], статьи [10–12 и др.], данные лексикографиче-
ских источников (дизайнерские словари [6, 19, 20], 
толковые и этимологические словари русского 
языка [21–25], многоязычный словарь [26]); тексты 
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профессиональной интернет-коммуникации: бло-
гов и форумов профессиональных интернет-сооб-
ществ [27–33], электронных специализированных 
журналов [34], дизайнерских интернет-студий [20, 
35, 36], данные Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ)) [37].

Методология данного исследования основывает-
ся на общенаучных и лингвистических приемах 
описательного и сравнительно-сопоставительного 
методов лингвистики, таких как наблюдение, сопо-
ставление, анализ, синтез, классификация, а также 
дефиниционный, компонентный, контекстный ана-
лизы. Наиболее важным представляется дефиници-
онный анализ терминов, который помогает выявить 
связь между понятиями. Компонентный анализ се-
мантики терминов позволяет сгруппировать их в 
терминологические объединения (поля, субполя, 
микрополя и т. д.) и определить семантические от-
ношения между уровнями внутри конкретного тер-
минополя на основе выделения интегральных и 
дифференциальных семантических компонентов. 

Этапы исследования: 1) определение границ 
терминологического макрополя «Дизайн архитек-
турной среды» на основе анализа учебников и 
учебных пособий по данной специальности; 
2) сбор материала; 3) дефиниционный анализ про-
фессиональной лексики; 4) выделение терминоло-
гических полей в составе макрополя «Дизайн ар-
хитектурной среды»; 5) построение логико-поня-
тийной модели терминополя «Дизайн интерьера» 
как фрагмента макрополя «Дизайн архитектурной 
среды»; 6) семантизация терминов профессиональ-
ной сферы «Дизайн жилых интерьеров».

Результаты и обсуждение
Упорядочение и классификация терминов опре-

деленных областей деятельности являются важной 
задачей, решение которой дает возможность пере-
хода деятельности на новый этап научного разви-
тия. «Дизайн архитектурной среды» – «профиль 
подготовки, выпускник которого занимается про-
ектированием искусственной и природной окружа-
ющей среды, обеспечивающей комфортное и без-
опасное пребывание в ней человека…» [31]. Дан-
ные дисциплины помогают систематизировать тер-
минологию анализируемого предметного про-
странства. 

Поскольку терминополе представляет собой 
вербализированное представление системы опре-
деленного вида знаний, то основной задачей со-
ставления понятийного терминологического поля 
«Дизайн архитектурной среды» является выявле-
ние группы понятий, определяющих данную об-
ласть и идентифицирующих ее в научном мире. 
Под дизайном архитектурной среды мы понимаем 
вид проектной деятельности, занимающийся ком-

плексным проектированием средовых объектов: 
зданий, их внутреннего устройства и внешнего 
вида, мебели, городской среды и ландшафта. Та-
ким образом, понятие дизайн архитектурной сре-
ды становится вершиной иерархической системы, 
т. е. макрополем. В работе для следующих ниже 
по иерархическому уровню понятий в структуре 
разрабатываемой системы используются термины 
поле, субполе, микрополе, тематическая группа 
(ТГ), тематическая подгруппа (ТПг), тематиче-
ская микрогруппа (ТМг). Под тематическими груп-
пами лексики (подгруппами, микрогруппами) по-
нимаются объединения лексических единиц (раз-
ной частеречной принадлежности) по денотатив-
ному признаку, а именно по обозначению реалий 
определенного фрагмента действительности (в на-
шем случае – определенной профессиональной 
сферы) (ср. [21]). В работе используется понятие 
ТГ еще и потому, что данная группировка позволя-
ет анализировать слова разной частеречной при-
надлежности, это «совокупность слов разных ча-
стей речи по их сопряженности с одной темой на 
основе экстралингвистических параметров» [23], в 
отличие от лексико-семантической группы – слов 
«одной части речи, связанных между собой общим 
семантическим компонентом – категориальной 
лексической семой, сходством уточняющих ее сем, 
сходством сочетаемости, а также однотипностью в 
развитии многозначности» [25]. 

Терминологическое макрополе «Дизайн архи-
тектурной среды» включает в себя два терминоло-
гических поля. 

Терминополе 1 «Дизайн интерьера». Ди-
зайн интерьера (интерьерный дизайн) – это «от-
расль дизайна, направленная на интерьер помеще-
ний» и сочетающая в себе эстетические и функци-
ональные элементы помещения [32]: «Процессы 
глобализации, изменение климата, забота об эколо-
гии, активная динамичная жизнь в обществе ока-
зывают огромное влияние на дизайн интерьера» 
[33]. Термин не зафиксирован в НКРЯ.

Терминополе 2 «Дизайн открытого архитектур-
ного пространства». Открытое архитектурное про-
странство представляет собой особые объекты про-
ектирования, к которым относятся «разнообразные 
пространственные ситуации, полностью или частич-
но не имеющие ограждений (стен) и покрытий…» 
[18, с. 160]. Термин отсутствует в текстах НКРЯ.

Рассмотрим подробно структуру терминологи-
ческого поля «Дизайн интерьера», которое содер-
жит два субполя, выделенных на основании двух 
видов деятельности человека: быта и отдыха: «Ди-
зайн жилых интерьеров» и «Дизайн обществен-
ных интерьеров». 

Субполе 1 «Дизайн жилых интерьеров». Под 
дизайном жилых интерьеров понимают вид дизай-
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на, направленный на организацию жизненного 
пространства людей, проживающих в данном по-
мещении, способствующего их нормальной жизне-
деятельности и отражающего их индивидуальные 
особенности. Термин не зафиксирован в НКРЯ.

Субполе 2 «Дизайн общественных интерьеров» 
(«дизайн общественного пространства»). Дизайн 
общественных интерьеров – это вид дизайна, за-
нимающийся созданием образа внутреннего про-
странства общественного здания, предназначенно-
го для работы или отдыха большого количества 
людей.

Субполе 1 «Дизайн жилых интерьеров» делит-
ся на четыре микрополя.

Микрополе 1 «Интерьерные стили и направле-
ния (стилистическое решение декорирования про-
странства)». Интерьерные стили и направления 
представляют собой «совокупность характерных 
признаков, отличающих разные направления в от-
делке, оформлении, меблировке и декорировании 
помещений» [34]. Данное микрополе включает в 
себя 116 терминологических единиц, например: 
средиземноморский стиль, рококо, футуризм, китч, 
индонезийский стиль, диско и др. Так, скандинав-
ский стиль представляет собой стиль интерьера, 
сочетающий в себе простоту, минимализм и функ-
циональность, воплощенные с помощью пастель-
ных тонов, панорамных окон, зелени в горшках 
разного размера, ярких аксессуаров, экологически 
чистых материалов: дерева, кожи, глины, пробки и 
камня: «Скандинавский стиль является в настоящее 
время абсолютным хитом в дизайне интерьеров и 
быстрыми темпами набирает популярность». 2016 
[27]. Термин зафиксирован в НКРЯ с 2014 г. [37].

Микрополе 2 «Декорирование интерьера». Де-
корирование интерьера – это завершающий этап 
разработки интерьера, включающий в себя «под-
бор мебели, оборудования, отделочных материалов 
и аксессуаров, светильников, живописи и скуль-
птуры, других деталей интерьера…», характеризу-
ющийся созданием атмосферы уюта и гармонии в 
помещении [35]. Отсутствует в НКРЯ. Данное ми-
крополе делится на 2 тематические группы (ТГ). 

ТГ1 «Технологии декорирования интерьера». 
Технологии декорирования интерьера – это техно-
логии, направленные на оформление интерьера по-
мещения: «В технологии декорирования интерьера 
чаще всего используется текстильное декорирова-
ние – создание интерьера с помощью тканых мате-
риалов». 2021 [36]. Нет в НКРЯ. 

В ТГ 1 «Технологии декорирования интерьера» 
происходит деление на тематические подгруппы 
в зависимости от предмета декорирования. 
ТПг 1 «Текстильное декорирование» («тканый ди-
зайн», «текстильный дизайн»)». Текстильное деко-
рирование – это декоративное оформление поме-

щения элементами, изготовленными из текстиль-
ных материалов: «Не обязательно использовать 
текстильное декорирование интерьера во всем по-
мещении». 2021 [28]. 

В ТПг 1 «Текстильное декорирование» входят 
две тематические микрогруппы. 

ТМг 1 «Ткани в дизайне интерьера» (41 тер-
мин): атлас, бархат, блэкаут, велюр, вуаль, жак-
кард, замша, органза, сатин, тафта, флок, шелк, 
шенилл и т. д. 

Шенилл (chenille) – это «плотная и прочная 
ткань с пушистой фактурой. Шенилловая пряжа со-
здается путем вплетения ворсинок между двух 
прочных нитей, которые впоследствии скручивают-
ся по спирали» [38]: «Шенилл – популярная оби-
вочная ткань, широко используется для обивки ме-
бели различных стилей. Разнообразие расцветок и 
рисунков делает это материал универсальным и 
применимым в интерьерах различных стилей: 
классический стиль, модерн, ар-деко, кантри, этни-
ческий стиль, минимализм, а также неокласси-
ка». 2016 [39]. Термин произошел от французского 
chenille ‘гусеница’ [26].

ТМг 2 «Технологии росписи ткани» (15 терми-
нов): Араши шибори, аэрография, бандан, батик, 
Итаджими шибори, Кумо шибори, Нуй шибори 
(стеганая техника), свободная роспись, холодный 
батик, шибори (сибори) и др.

Батик – это разнообразные технологии роспи-
си ткани вручную: «Батик в интерьере … может 
использоваться в дизайне помещения: абажуры 
для светильников, настольные салфетки, текстиль, 
занавески и др.» [40].

Горячий батик – ручная технология росписи по 
ткани с использованием горячего резервирующего 
вещества, которое защищает участки ткани от 
окрашивания: «Принципиальное отличие техники 
горячего батика от холодного в том, что резервиру-
ющий состав (или воск) может наноситься на 
ткань не только линией, но и пятном». 2021 [41].

ТПг 2 «Декорирование мебели». Декорирова-
нием мебели называют «набор техник, художест-
венных приемов, с помощью которых можно уси-
лить выразительные свойства мебельных изделий» 
[42]. Данная тематическая подгруппа делится на 
2 микрогруппы: ТМг 1 «Стили мебели» и ТМг 2 
«Техники декорирования мебели». 

К ТМг 1 «Стили мебели» относятся 46 терми-
нов (ар-нуво, бидермейер, кантри, колониальный 
стиль, конструктивизм, мебель эпохи Ренессанса, 
пенсильванских немцев, стиль псевдоантикварная 
мебель, эклектика) и др. 

Хай-тек – современный стиль, предполагаю-
щий строгие формы и минимальный декор в мебе-
ли белых, серых и черных оттенков с зеркальными 
или хромированными деталями. В мебель данного 
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стиля относят диваны-трансформеры, мягкую ме-
бель, состоящую из отдельных корпусов, выполнен-
ную из спорных по сочетаемости, контрастных ма-
териалов: кожи и металла, пластика и дерева. Тер-
мин хай-тек зафиксирован в НКРЯ с 2003 г. [37].

В ТМг 2 «Техники декорирования мебели» вы-
явлено 24 термина (аэрография, выжигание, золо-
чение, кракелюр, левкас, патинирование, потер-
тость, термотрансферная печать, техника ими-
тации, шпатлевка и др.).

Патинирование – техника придания мебели 
старинного вида методом искусственного состари-
вания или придания антикварного вида с помощью 
нанесения патины. Технику часто используют для 
мебели в стиле прованс [43]: «Акрил подойдет для 
патинирования практически любой поверхности: 
от массива до пластика на МДФ» [44]. Термин не 
зафиксирован в НКРЯ.

ТПг 3 «Декорирование стекла» (29 терминов): 
бендинг, витраж Тиффани, матовое стекло, пе-
скоструй, пескоструйное стекло (бластинг), узор-
чатое стекло, паечный витраж, шебеке и др., на-
пример, пескоструйное стекло является превосход-
ным дизайнерским решением для декорирования 
жилого интерьера: квартиры или частного дома: 
«Пескоструй представляет собой особую обработ-
ку стеклянной поверхности, путем повреждения ее 
под действием сильного давления воздушной 
струи, смешанной с абразивом (песком). Причем 
меняя зернистость песка и регулируя давление, 
можно получать разную степень матирования по-
верхности стекла» [45]. 

ТГ 2 «Флористика / флористический ди-
зайн / цветочный дизайн» (19 терминов): вегета-
тивная флористика, декоративная флористика, 
линейно-массивный стиль, линейный стиль, малая 
аранжировка, Пот-э-флер и др.

Флористика – дизайн интерьеров с помощью 
цветочных композиций; разновидность декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна; создание фло-
ристических работ (букетов, композиций, панно, 
коллажей) из разнообразных природных материа-
лов (цветков, листьев, трав, плодов и т. д.), которые 
могут быть живыми, сухими или консервированны-
ми» [46]. «Современная флористика отвечает са-
мым необычным запросам, кухни лофт и хай-тек не 
останутся без соответствующих цветочных элемен-
тов. Лаконичные шары из травы, цветы в стекле, 
современная икебана и флорариумы впишутся в 
модный дизайн». 2021 [29]. Термин флористика за-
имствован в русский язык из немецкого Floristik 
[21, с. 834], первоначально функционировал в науч-
ной сфере «Ботаника», обозначая ‘раздел ботаники, 
занимающийся изучением и систематическим опи-
санием видов растений, образующих флору земно-
го шара или определенных его частей’ [26], и вос-

ходит к латинскому flos, floris m ‘цветок’ (ср. 
Flora, ae f ‘Флора, богиня цветов и весны’). 

В сфере дизайна интерьера термин флористика 
функционирует в ином значении и синонимичен 
термину флористический дизайн, заимствованно-
му из английского floral design ‘цветочный орна-
мент; композиция букета’: «Поэтому современные 
флористы учитывают при создании флористиче-
ского дизайна общий стиль интерьера жилища, 
общее цветовое направление в дизайне, а также 
так составляют композицию и подбирают к ней 
аксессуары, чтобы она гармонично вписывалась в 
обстановку и становилась продолжением интерье-
ра или даже его завершающим штрихом». 2021. 
[47]. В НКРЯ термин флористика отмечен 
с 2002 г. [37], приведем контекст: «Флористика яв-
ляется, пожалуй, самой молодой областью дизай-
на (Мир в розовом цвете // «Мир & Дом. City», 
2004.07.15)» [37]. Номинация флористический ди-
зайн не зафиксирована в НКРЯ.

Рассмотрим пример термина из данной темати-
ческой группы. Вегетативная флористика / веге-
тативный стиль – направление во флористике, в 
котором композиция имеет максимально естест-
венный вид: «Композиции вегетативного стиля на-
поминают кусочек природы, где могут быть ис-
пользованы камни, ветки, мох... Имеют одну или 
несколько точек роста». 2010 [30]. Термины отсут-
ствуют в НКРЯ.

Микрополе 3 «Светодизайн» («световой ди-
зайн интерьера»). Световой дизайн интерьера 
(светодизайн) – это «многоуровневая система из 
различных осветительных приборов, которая од-
новременно решает функциональные, эстетиче-
ские и эмоциональные задачи в соответствии с на-
значением того или иного помещения» [48]: 
«В световом дизайне интерьера используются раз-
личные эффекты и оттенки цветов для каждого ре-
жима освещения». 2021 [49]. Микрополе 3 «Све-
тодизайн» состоит из двух тематических групп:

ТГ 1 «Виды светотехнических приборов» 
(11 номинаций): даунлайт, подвес-отражатель, 
световой карниз, светящийся потолок, светиль-
ник, торшер и др. Например: световой карниз – 
«внутренний карниз с вмонтированными светиль-
никами для освещения помещения отраженным от 
потолка светом» [50]: «Световой карниз поможет 
придать каждой комнате свою уникальность и не-
повторимость, придать атмосферу легкой загадоч-
ности, которая точно впишется в интерьер вашего 
дома, делая ярче не только помещение, но и вашу 
жизнь» [51].

ТГ 2 «Источники освещения»: абсолютное ос-
вещение, исторический свет, светодиодный свет, 
танкстон. Например, исторический свет 
(Historical bulb) – свет, источником которого явля-
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ется лампа 40 ватт, наполненная вакуумом и излу-
чающая теплый свет; в настоящий момент ис-
пользуется для оформления интерьеров помеще-
ний в историческом стиле и арт-деко: «Историче-
ский свет, или Historical bulb, появился в начале 
прошлого века и до сих пор встречается в дорогих 

английских или французских ресторанах и гости-
ницах». 2021 [52]. Термин не зафиксирован в 
НКРЯ.

Представим логико-понятийную модель терми-
нополя «Дизайн интерьера» в виде рисунка 
(см. рисунок). 

Рис . Логико-понятийная модель терминополя «Дизайн интерьера»

Заключение
В результате анализа учебников, учебных посо-

бий и научной литературы определены границы 
терминологического макрополя «Дизайн архитек-
турной среды». Понятийное макрополе анализиру-
емой предметной области имеет многоуровневую 
разветвленную иерархическую организацию и со-
стоит из терминологических полей «Дизайн инте-
рьера» и «Дизайн открытого архитектурного про-
странства». Методом сплошной выборки из текс-
тов учебной, научной литературы и профессио-
нальной интернет-коммуникации выделено более 

625 номинаций, входящих в состав терминологи-
ческого поля «Дизайн интерьера», которое делит-
ся на терминологические субполя «Дизайн жилых 
интерьеров» и «Дизайн общественных интерье-
ров». Наиболее разветвленную структуру образу-
ет терминологическое субполе «Дизайн жилых 
интерьеров».Термины, входящие в его состав (бо-
лее 310 номинаций), делятся на три микрополя: 
«Интерьерные стили и направления», «Декориро-
вание интерьера» и «Светодизайн», самым много-
численным из которых является «Декорирование 
интерьера» (более 170 терминов). Термины поня-
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тийных микрополей в дальнейшем распределены 
по тематическим группам, подгруппам и микро-
группам (11 группировок терминов разных уров-
ней). 

Таким образом, построена понятийная модель 
терминологического поля «Дизайн интерьера», яв-
ляющаяся фрагментом модели терминологическо-
го макрополя «Дизайн архитектурной среды».
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Introduction. The appearance of a new specialty “Architectural environment design” in universities made it necessary 
to systematize the terminological apparatus of this field. The purpose of this article is to create a logical and conceptual 
model of the terminological field “Interior Design” as a component of the terminological macro field “Architectural 
environment design”. 

Material and methods. The material for the study is architectural and design terms (more than 620 categories), taken 
from the academic and research literature, lexicographical sources, professional Internet communication, electronic 
journals, websites of design studios and design webstores, data from the National Corpus of the Russian Language. The 
descriptive and the comparative methods of linguistic research, techniques of modeling, definition and component 
analysis are used in the paper.

Results and discussion. A brief background of the issue and the interpretation of terminological field adopted in the 
work is presented: “Terminological field is a systemically standardized multi-level classification structure that combines 
the terms of the sphere of homogeneous professional activity” (L.A. Morozova). The logical-conceptual model of the 
terminological field “Interior design” is a model construction of a system of interrelated concepts classified around the 
central concept of the sphere of interior design based on the classification of concepts. In order to identify the boundaries 
and hierarchical organization of the term system the conceptual (logical-conceptual, thematic) aspect of the analysis of it 
is mainly associated with the onomasiological approach, and in this case the terminological field is intended to reflect the 
scope of special use of this field of knowledge. As a result of the analysis of professional texts, the boundaries of the 
terminological macro field “Architectural environment design”, consisted of the terminological fields “Interior design” 
and “Open architectural space design”, are determined. The framework of professional vocabulary included in the 
terminological field “Interior Design” is formed, its definition and systematization are carried out. 

Conclusion. The multi-level branched hierarchical organization of the terminological field “Interior design”, 
consisting of two subfields (“Residential interior design” and “Public interior design”) is revealed, the subfields are 
divided into terminological microfields, thematic groups, thematic subgroups and thematic microgroups (11 term 
groupings of different levels). Thus, the conceptual model of the terminological field “Interior design”, which is a 
fragment of the terminological macro field “Architectural environment design”, is constructed. The results of the work 
are relevant to linguists, specialists in the field of architectural environment design, as well as students of the specialty 
“Architectural environment design”. 

Keywords: terminology, terminology field, architectural environment design, interior design, architectural and 
design terminology, the Russian language.
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Введение
В лексическом составе каждого национального 

языка особое место занимают единицы, обознача-
ющие части тела человека ‒ соматизмы (А. У. Бей-
сембаева, Д. Б. Гудков, Г. В. Клименко, М. Л. Ков-
шова, Н. В. Масалева, Л. А. Сайфи и др.). С учетом 
факта различий в наполнении контента данной 
группы лексики ‒ его количественных и семанти-
ческих показателей ‒ неоспоримым считается на-
личие у данных слов миромоделирующего потен-
циала. Соматизмы участвуют в формировании на-
циональной картины мира на уровне ее отдельных 
фрагментов.

Базовые свойства и характеристики соматиче-
ской лексики определяют высокую степень востре-
бованности в качестве объекта лингвистических 
исследований ‒ как средства и инструмента языко-
вой категоризации и языкового миромоделирова-

ния. Методология анализа в этом случае выстраи-
вается поэтапно: от описания соматизмов как еди-
ниц лексической системы языка к их рассмотре-
нию в контексте лингвокультурного кода. Такой 
подход обусловлен тем, что соматические словные 
и сверхсловные (например, фразеологические) 
единицы наиболее показательны при исследовании 
вопросов, связанных с «национально-культурной 
спецификой семантики, обусловленной особенно-
стями менталитета, обычаев, уклада, образа жиз-
ни, национального характера» [1, с. 10]. 

Лексико-семантическая группа «Части тела» – 
универсальная лексическая микросистема, которая 
«определенно относится к конкретному словарю», 
«минимально энциклопедически нагружена» [2, 
с. 366]. Основные соматические номинации толку-
ются в рамках теории «семантических примити-
вов», обладающих базовой прототипической се-
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Введение. Рассматривается лексическая и миромоделирующая активность единиц лексико-семантической 
группы «Части тела» ‒ соматизмов, находящая отражение в текстах русских народных пословиц. Особенности 
семантики и прагматики соматизмов, обусловливающие специфику их функционирования в фольклорном тек-
сте, позволяют определять соматическую лексику в качестве маркеров национальной идентичности. 

Целью исследования является изучение соматизмов, функционирующих в текстах русских народных по-
словиц, в аспекте реализации ими своего лексического и миромоделирующего потенциала. 

Материал и методы. В качестве материала исследования привлекаются тексты русских народных посло-
виц, содержащих лексемы-соматизмы. Принцип отбора эмпирического материала ‒ на основании сплошной 
выборки наиболее частотно встречающихся соматических единиц из текстов. Методологию исследования со-
ставляют методы наблюдения, количественного анализа, лексико-семантического анализа с привлечением эле-
ментов дискурсивного и концептуального анализа.

Результаты и обсуждение. Соматизмы, значение которых строится на основе смыслов антропоморфно-
сти, играют значительную роль в формировании представления о человеке в языковой и концептуальной кар-
тине мира. Концептуальный смысл соматизмов проявляется неодинаково в разных лингвокультурах. При на-
личии универсальных, константных характеристик, свойственных всем этносам, наблюдается присутствие 
трактовок, обусловленных спецификой той или иной культуры. Это становится очевидным при сопоставлении 
случаев функционирования соматизмов в текстах русских и китайских пословиц: названные лингвокультуры 
чрезвычайно различаются в культурном и языковом планах. Выявлено, что наибольшим лексическим и миро-
моделирующим потенциалом, судя по текстам пословиц, в русской языковой картине мира обладают соматиз-
мы голова, рука, глаза. За каждой соматической лексемой закреплен конкретный концептуальный смысл, важ-
ной составляющей частью которого является аксиологический компонент «ценность». Так, соматизм голова 
интерпретируется как «ценность интеллекта», рука ‒ «ценность жизненной активности», глаза ‒ «ценность 
личного участия». В меньшем количестве в пословицах присутствуют соматизмы волосы, ноги, рот, язык, нос. 
В этом перечне в первую очередь очевидны такие интерпретации, как ноги, символизирующие «ценность мо-
бильности», и волосы ‒ маркер антиценности «внешнего» в противовес ценности «внутреннего».

Заключение. Изучение соматизмов в аспекте рассмотрения их лексической и миромоделирующей активно-
сти, проявляющейся в фольклорных текстах (в данном случае в пословицах), позволяет формировать пред-
ставление о фрагментах языковой и концептуальной картины мира этноса. 
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тексты, русские народные пословицы, картина мира, лингвокультура.

Ван Хуа. Лексическая и миромоделирующая активность соматизмов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 3 (215)

— 70 —

мантикой [3]. Соматикону отводится роль того 
фрагмента лексикона, который несет наибольшую 
ответственность за языковую категоризацию – за 
то, «как мы познаем окружающую действитель-
ность и как сохраняем полученные знания при по-
мощи языка» [4, с. 66]. Во многом это объясняется 
способностью соматизмов к продуцированию ими 
«разветвленной системы значений» [5, с. 301],

Базовые характеристики соматизмов как специ-
фичного класса лексических единиц наиболее пол-
но, на наш взгляд, описаны в работе Л. А. Сайфи 
«Концептуализация соматического образа челове-
ка в языке и дискурсивных практиках» [6]. В част-
ности, ученый отмечает, что «являясь одним из 
древнейших пластов лексики, соматизмы составля-
ют универсальный лексический фонд любого язы-
ка и характеризуются устойчивостью, высокой ча-
стотностью употребления и вследствие этого раз-
ветвленной семантической структурой. Широкие 
связи соматизмов с реалиями окружающего мира, 
в основе которых лежит принцип антропоморфиз-
ма, порождают условия для символизации функ-
ций различных частей тела, для образования слож-
ной системы переносных значений у лексем дан-
ной группы и способствуют фразеологизации со-
матических словосочетаний» [6, с. 4].

Для нас наиболее важным является утвержде-
ние о том, что сущностные свойства телесных сло-
вообозначений – древнее происхождение, универ-
сальность и прототипичность, частотность, разви-
тая многозначность, способность к фразеологиза-
ции, антропоморфность – служат обоснованием, 
во-первых, лексической активности членов рас-
сматриваемой лексической подсистемы, во-вто-
рых, ‒ их миромоделирующей активности. Раскро-
ем суть этих дефиниций.

Если говорить о лексической (языковой) актив-
ности как ключевом категориальном свойстве сома-
тических слов, то «она проявляется в частотности 
слова, его многозначности, словообразовательной и 
фразеологической активности» [7, с. 70]. Эти прояв-
ления языковой активности соматизмов в сложной 
их взаимозависимости и взаимообусловленности 
подвергались глубокому и всестороннему рассмо-
трению в работах Т. М. Алиевой, С. В. Боголеповой, 
З. А. Богус, Н. А. Власовой, А. А. Занковец, 
А. М. Лайпановой, Р. Ю. Мугу и др.

Под миромоделирующей активностью соматиз-
мов мы подразумеваем регулярную и интенсивную 
реализацию ими миромоделирующей функции – 
функции формирования определенного фрагмента 
картины мира в языке и тексте. Безусловно, лекси-
ческая и миромоделирующая активность связаны 
между собой отношениями взаимной детермина-
ции и коррелятивной соотнесенности. Значимо 
также, что в основе и языковой, и миромоделирую-

щей активности соматической лексико-фразеоло-
гической общности лежит ее антропоморфизм, т. е. 
высочайшая степень соответствия принципу «ан-
тропоморфного мировосприятия, соизмерения 
окружающей действительности с образом самого 
человека» [8, с. 4].

Антропоморфизм (антропоцентричность и ан-
тропометричность) семантики соматикона, знаме-
нующий «характеристику способностей, нравст-
венных качеств, различных видов деятельности 
человека по различным критериям, среди которых 
сам человек – эталон меры» [9, с. 8], отмечается 
всеми его исследователями. Антропоморфизм лин-
гвосоматики служит хрестоматийным примером 
«отантропного» принципа языкового миромодели-
рования в работах классиков филологической мыс-
ли: «В лингвистике не раз высказывалась мысль об 
антропоцентричности языка: для многих языковых 
значений представление о человеке выступает в ка-
честве естественной точки отсчета. Так, мы оцени-
ваем размеры животных, соотнося их с нормаль-
ными размерами человеческого тела. Слоны, носо-
роги и бегемоты – большие животные, потому что 
они больше человека, а зайцы, кошки, хомяки – ма-
ленькие животные, потому что они меньше челове-
ка» [10, с. 32]; «Хотя существуют разные точки 
зрения, что в соотношении мира (пространства) и 
Первочеловека (тела) является моделирующим, а 
что моделируемым (Первочеловек – модель Все-
ленной или последняя – модель человека), роль 
источника должна быть отдана человеку и его 
телу» [11, с. 67].

Любая семантическая/идеографическая типоло-
гизация соматических единиц имеет антропоцент-
рический характер. Например, основанием диффе-
ренциации сомантических фразеологизмов (СФ) 
может выступать критерий «маркированности 
определенной сферы бытия человека». В результа-
те чего выделяются СФ номинации субъекта, ре-
презентации физиологических процессов / речевой 
деятельности / ментальной сферы / эмоциональной 
сферы / трудовой деятельности человека / социаль-
ной сферы / концептуальной оппозиции Жизнь –
Смерть, характеристики свойств человека (подроб-
нее: [8]). Примером дифференциальной характери-
стики соматизмов может служить также их катего-
ризация по принципу, «касающемуся практически 
всех сторон человеческого бытия», и выделение на 
базе этого таких семантических областей, как 
«Ощущения», «Пища», «Здоровье» и др. [12, с. 30].

В лингвокогнитивных и лингвокультурологиче-
ских исследованиях соматическая лексика и фразе-
ология, вследствие ее крайне высокой миромоде-
лирующей активности, становится базой для ре-
конструкции базисного концепта «Человек» [9, 
с. 33], концепта и концептосферы «Человек телес-
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ный» [13, 14, 15], концептосферы «Тело человека» 
[16]. Таким образом, можно констатировать, что 
«образ человека телесного представляет собой 
один из наиболее значимых фрагментов языковой 
картины мира, поскольку именно тело выступает 
отправной точкой формирования представлений 
человека о мире» [15, с. 8].

Материал и методы
В качестве материала исследования привлечены 

597 текстов русских народных пословиц, содержа-
щих наиболее часто встречающиеся лексемы-сома-
тизмы: голова, рука, глаза, сердце, волосы, нога, 
язык, рот, плечи, брови, нос, грудь. Единицы ото-
браны путем сплошной выборки из сборников рус-
ских народных пословиц: [17]. Основными в ис-
следовании выступают методы наблюдения, коли-
чественного анализа, лексико-семантического ана-
лиза, привлекаются элементы дискурсивного и 
концептуального анализа.

Результаты и обсуждение
Разные жанры в соответствии с жанровой ин-

тенцией имеют разный ресурс, позволяющий 
функционирующим в них единицам участвовать в 
реализации тех или иных идей, репрезентировать 
национальные представления о разных смыслах/
концептах, участвующих, в свою очередь, в фор-
мировании определенных фрагментов картины 
мира этноса. С этой точки зрения рассмотрение 
текстов русских народных пословиц видится крайне 
значимым, поскольку в них отражается узуальное 
национальное представление об аксиологически 
значимых смыслах, в частности о человеке, рус-
ском национальном характере, привычках, стерео-
типах поведения, морально-этических нормах. 
Именно поэтому пословицы всегда активно ис-
пользуются исследователями в качестве материала 
разноаспектных исследований, в том числе в обла-
сти лингвокультурологической и лингвоконцепто-
логической проблематики (О. Б. Абакумова, 
М. А. Бредис, Л. Б. Кацюба, М. Л. Ковшова, 
О. В. Ломакина, А. В. Софронова, И. В. Тубалова, 
Ю. А. Эмер и др.).

Соматизмы, участвующие в реализации миро-
моделирующей функции, многочисленны и разно-
образны. Однако их перечень примерно одинаков в 
разных лингвокультурах, поскольку обусловлен 
общим для всех культур свойством ‒ антропоцент-
ризмом. Соматические единицы актуализируют в 
фольклорном дискурсе этнокультурные смыслы и 
ценности, специфические для разных народов. Для 
каждой нации существует система собственных 
приоритетов. В пословицах значение кодовых 
(концептуальных) единиц выражено максимально 
ярко. Например, русские часто используют сома-

тизм нос в выражениях метафорического характе-
ра (нос самолета). Китайцы в этой ситуации чаще 
используют соматизм голова (голова самолета). 
В китайской культуре нет выражения тыкать свой 
нос во что-то. Для воплощения этого кодового 
смысла китайцы используют соматизм рука. 
В древности китайцы считали, что волосы ‒ это 
часть тела, которую дали родители, поэтому их 
нельзя отрезать по своему желанию. Волосы также 
являются символом отношений супругов: два че-
ловека сплели волосы, это значит, что они стали 
супругами. Волосы, таким образом, выступают 
символом отношений детей и родителей, а также 
супругов между собой.

Особую значимость в русской языковой карти-
не мира, судя по частоте присутствия в текстах по-
словиц, имеют соматизмы голова, рука, глаза. Лек-
сема голова зафиксирована в 139 пословицах, во-
площает значение «ценность интеллекта» (Моло-
дость плечами покрепче, а старость – головою; 
У каждого одна голова на плечах и др.). Соматизм 
рука обнаружен в 134 текстах, его актуальный 
смысл – «ценность жизненной активности»: Сло-
жа руки снопа не обмолотишь; Одной рукой и узла 
не завяжешь и др. Слово глаза (отмечено в 120 по-
словицах), обозначает «ценность личного уча-
стия». Эта семантика репрезентируется в контекс-
тах: Глаз мал, да далеко видит; Глаза говорят, гла-
за слушают. 

Следующие соматизмы менее частотны: волосы 
(в 33 пословицах), ноги (32 контекста), рот (лексе-
ма зафиксирована в 23 пословицах), язык (28 текс-
тов), нос (в 9 пословицах). На основании контекста 
можно сформулировать актуальный смысл сома-
тизмов, например, лексема ноги имеет концепту-
альный смысл «ценность мобильности» (Ноги с 
побежкой, руки с подхваткой; Голова б не думала, 
ноги б не пошли и др.); номинат волосы символизи-
рует антиценность «внешнего» в противовес цен-
ности «внутреннего»: Волос долог, да ум короток; 
Если бы в длинных волосах была сила, то козел 
стал бы пророком и др.

Результаты количественного анализа, демон-
стрирующего представленность конкретных сома-
тизмов в пословицах, которые содержатся в сбор-
нике В. И. Даля [17], отражаются на рисунке.

Соматизм – это единица языка, которая реализу-
ется в речи. Слова глаза, глазки, глазенки, очи – это 
синонимичные лексемы, имеющие различную сти-
левую окраску, мы их рассматривали в рамках од-
ной группы с ключевым словом глаза. Соматизм 
глаза воплощает общее и единое для всех слов-си-
нонимов кодовое содержание, на котором и фоку-
сируемся при изучении текстового материала. 
В связи с этим и подсчеты, значимые для выявле-
ния распределения кодовых смыслов по жанрам, 
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ведем исходя из единства группы соматизмов. Без-
условно, некоторые компоненты кодового смысла 
этих слов отличаются. Особенно ярко это видно, 
например, при сравнении лексем глаза ‒ глазки, 
сердце – сердечко, но это отличие жанровое, функ-
циональное. Существеннее это различие у сома-
тизмов волосы и косы, их кодовый смысл различен: 
коса ‒ символ девичьей молодости и красоты, ку-
дри – символ красоты молодого человека, а сома-
тизм волосы имеет более широкое значение, не 
связанное с гендером.

Пословицы дают установку на восприятие 
ценностноориентирующего фольклорного моду-
са, усиленного дидактическим жанровым ракур-
сом представления фольклорных ценностей. 
В пословице отражается не оценка, в основе кото-
рой – коллективные ценности, а сам перечень 
этих ценностей, к которым в коммуникативном 
процессе субъект обращается для выражения 
оценки. В связи с этим в пословице кодовые смы-
слы проявляются достаточно конкретно и одно-
значно: каждый соматизм становится носителем 
информации о различных ценностно значимых 
качествах человека. Например, соматизм голова 
реализует два типовых для пословицы символи-
ческих значения: (1) «вместилище ума»: Голова 
без ума, что фонарь без свечи; Голова что чан, а 
ума ни на капустный кочан; Голова пуста, да 
туга сума и др. и (2) «значимая часть человече-
ского тела» (в результате метонимического пере-
носа – «сам человек»): Голова не карниз, не при-
ставишь; Умную голову почитают смолоду; Рука 
согрешит, а голова в ответе и др.

Типовое устройство жанровых пропозиций по-
зволяет отражать «поведение» их участников, на-
званных соматизмами, на основании культурно об-
условленного смысла. Голова велика, а мозгу мало 

(= «вместилише ума» должно быть заполнено); Го-
лова у ног ума не просит (= «инструмент для ин-
теллектуальной деятельности» не должен подме-
няться другим «инструментом»); Не для шапки 
только голова на плечах (= «инструмент для интел-
лектуальной деятельности» должен выполнять 
свою основную функцию) и др.

Стабильность соматического кода пословицы 
проявляется в регулярном содержательном взаи-
модействии соматизмов с другими единицами. 
Во-первых, регулярными являются внутренние 
связи соматизмов. Во-вторых, регулярно их взаи-
модействие с единицами другого типа. Приведем 
примеры.

Наиболее регулярные внутренние связи сома-
тизм голова устанавливает с соматизмом плечи 
(14 % пословиц, включающих единицу голова; 
36 % пословиц, включающих единицу плечи): Чем 
умнее голова, тем легче плечам; Голову с плеч 
снявши, другую не наставишь; Была бы голова на 
плечах, а хлеб будет и пр. В таком взаимодейст-
вии проявляется кодовое содержание, основанное 
на ценностной значимости нормативного состоя-
ния человека как «обладающего инструментом 
для интеллектуальной деятельности», которое, в 
свою очередь, основано на представлении о нор-
мативном соматическом положении головы чело-
века. Отметим, что единица плечи употребляется в 
пословицах чаще всего в одном контексте с едини-
цей голова.

Связь другого типа соматизм голова устанавли-
вает с соматизмом ноги (23 % пословиц, включаю-
щих единицу голова; 20 % пословиц, включающих 
единицу ноги): Дурная голова ногам покоя не дает; 
Голова б не думала, ноги б не пошли; Нога спотк-
нется, а голове достается и др. В их взаимодейст-
вии реализуется ценностно значимая оппозиция 

Рис . Количественная представленность соматизмов в русских народных пословицах (сборник В . И . Даля)
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«движение/покой», на основании которой «интел-
лектуальная деятельность в покое» как значимая 
для достижения результата оценивается выше, чем 
собственно двигательная активность.

Внутренние связи других имен соматического 
кода реализуются последовательно: глаза – руки 
(10 % пословиц, включающих единицу глаза; 8 % 
пословиц, включающих единицу руки): Глаза 
стращают, а руки делают; Где больно, там рука: 
где мило, тут глаза; Глаза завидущи, а руки загре-
бущи и пр. В этой паре реализуется противопо-
ставление духовного и физического начала, одно-
му из которых в зависимости от ситуации отдается 
ценностный приоритет; руки – ноги (11 % посло-
виц, включающих единицу руки; 18 % пословиц, 
включающих единицу ноги): Отдай в долг руками, 
а собирай ногами; Ноги носят, а руки кормят; 
Ноги с побежкой, руки с подхваткой и пр. В их 
взаимодействии проявляется ценность упорядо-
ченности распределения разных видов активности.

Стабильность связи соматизмов с единицами 
другого типа проявляется, например, в регулярно-
сти реализации единицы руки во взаимодействии с 
единицами делать/дело (19 % пословиц, включаю-
щих единицу руки): В чужих руках всякое дело лег-
ко; Голова научит, руки сделают; В чужих руках 

всякое дело легко; Дел по горло, даже рук не хвата-
ет; Дело делаешь, а рук своих не ведаешь и др.

Заключение
Кодовый смысл соматизмов в пословице обеспе-

чивается ее жанровой функцией передачи «алфавита 
ценностей», соответствующей прямому выражению 
общефольклорного ценностноориентирующего мо-
дуса, формирует языковую картину мира пословиц. 

Воплощение в пословицах установки на выра-
жение коллективного антропоморфного содержа-
ния, присутствие в текстовой прагматике марке-
ров национально значимых аксиологических 
смыслов позволяет расширить интерпретацион-
ное поле концепта «Человек» в аспекте понима-
ния национальных нюансов толкования в процес-
се формирования соответствующего фрагмента 
картины мира. Перспективы исследования связа-
ны с дальнейшим изучением миромоделирующе-
го потенциала соматической лексики, репрезенти-
руемого в фольклорных текстах разных жанров, а 
также в сопоставительном аспекте рассмотрения 
соматизмов с точки зрения особенностей их се-
мантики, прагматики и функционирования в текс-
тах разных жанров и стилей, принадлежащих раз-
ным лингвокультурам.
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LEXICAL AND WORLD-MODELING ACTIVITY OF SOMATISMS AND ANTHROPOMORPHISM  
OF LANGUAGE CATEGORIZATION IN THE PROVERB

Wang Hua

Shenyang Polytechnic University, Shenyang, China

Introduction. The article is devoted to the consideration of the lexical and world-modeling activity of units of the 
lexical-semantic group «Parts of the body» - somatisms, which is reflected in the texts of Russian folk proverbs. The 
peculiarities of the semantics and pragmatics of somatisms, which determine the specifics of their functioning in a 
folklore text, make it possible to define somatic vocabulary as markers of national identity.

Aim and objectives. The aim of the research is to study the somatisms that function in the texts of Russian folk 
proverbs, in the aspect of their realization of their lexical and world-modeling potential.

Material and methods. As the research material, the texts of Russian folk proverbs containing somatism lexemes 
are used. The principle of selection of empirical material is based on a continuous sample of the most frequently 
encountered somatic units from texts. The research methodology consists of methods of observation, quantitative 
analysis, lexical and semantic analysis, with the involvement of elements of discourse and conceptual analysis.

Results and discussion. Somatisms, the meaning of which is based on the meanings of anthropomorphism, play a 
significant role in the formation of the idea of a person in the linguistic and conceptual picture of the world. The 
conceptual meaning of somatisms is manifested differently in different linguocultures. In the presence of undoubted 
universal, constant characteristics inherent in all ethnic groups, there is a presence of interpretations due to the 
specificity of a particular culture. This becomes obvious when comparing the cases of the functioning of somatisms in 
the texts of Russian and Chinese proverbs: the named linguocultures are extremely different in cultural and linguistic 
terms. It was revealed that the greatest lexical and world-modeling potential, judging by the texts of proverbs, in the 
Russian linguistic picture of the world is possessed by the somatisms head, hand, and eyes. Each somatic lexeme has a 
specific conceptual meaning, an important component of which is the axiological component “value”. So, somatism, 
the head is interpreted as «the value of the intellect», the hand is the «value of vital activity», the eyes are the «value of 
personal participation.» In fewer proverbs, there are somatisms hair, legs, mouth, tongue, nose. In this list, 
interpretations such as legs, symbolizing the «value of mobility,» and hair, a marker of the anti-value of «external» as 
opposed to the value of «internal», are primarily evident.

Conclusion. The study of somatisms in the aspect of considering their lexical and world-modeling activity, 
manifested in folklore texts (in this case, in proverbs), makes it possible to form an idea of fragments of the linguistic 
and conceptual picture of the world of an ethnic group.

Keywords: somatisms, lexical activity, world-modeling activity, folklore texts, Russian folk proverbs, picture of 
the world, linguistic culture.
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Введение
В ракурсе когнитивно-дискурсивной парадиг-

мы аксиоматичным признается положение о том, 
что язык используется не только для осуществле-
ния дискурсивной деятельности, но и как средство 
конструирования внеязыковой реальности. Поня-
тие конструирования мира коррелирует с единой 
для когниции и коммуникации «ориентирующей 
или миросозидающей функцией языка» [1, с. 68]. 
Термин «конструирование» используется для обо-
бщенного наименования процессов языковой ин-
терпретации и репрезентации структурируемого в 
дискурсе объекта или ситуации. Происходящее в 
языке вариативное «конструирование мира» 
(alternative construal of the world) заключается в вы-

боре способов языковой объективации ментальных 
структур [2–4]. Подход к дискурсу как к особому 
формату порождения, представления и трансфера 
знания выводит в фокус конструирующий потен-
циал дискурса, специфичность порождаемых «воз-
можных» дискурсивных миров.

Значимое место в модели мира индивида зани-
мает феномен еды. Статус еды выходит далеко за 
пределы поддержания биологической потребности 
человека. Р. Барт, рассуждая о пище как материаль-
ном носителе сложных культурных значений, ха-
рактеризует еду как «систему коммуникации, со-
брание образов, свод обычаев, ситуаций и поступ-
ков» [5, с. 368]. Лингвистический ракурс сферы, 
связанный с пищей, ее лингвосемиотическими ха-
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Введение. Представлен анализ номинативных стратегий конструирования позитивного имиджа растительно-
го мяса в целях внедрения в картину мира адресата модели пищевого поведения, ценностным ориентиром кото-
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Результаты и обсуждение. Установлено, что медиатексты, связанные с гастрономическим контентом, про-
двигают в социум подход к еде как к особому нормативно-регулятивному поведению. Формирование ценност-
ных ориентиров в сфере взаимодействия человека и природы посредством сокращения потребления мясной 
продукции концептуализируется в англоязычном медиадискурсе как экологический императив. Определено, 
что когнитивные и коммуникативные задачи по конструированию положительного имиджа растительного 
мяса в медиадискурсе достигаются посредством стратегии оксюморонной номинации. Неологизмы типа 
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руются в ракурсе концептуальной интеграции как концептуальный бленд, посредством которого категоризует-
ся знание о концепте PLANT MEAT. Выявлен прагматический потенциал оксюморонных номинаций в концеп-
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рактеристиками и социокультурной значимостью, 
получает воплощение и закрепление в дискурсе, ко-
торый называют гастрономическим [6, 7]; пищевым 
[8], дискурсом еды [9], глюттоническим [10, 11].

В динамично меняющейся картине мира регу-
лятором трансляции и продвижения в социум ин-
формации о состоянии пищевых ресурсов, новых 
пищевых продуктах, пищевой безопасности, про-
блемах и рисках для здоровья, обусловленных пи-
щевым поведением, является массово-информаци-
онный дискурс. Функция дискурсивной деятель-
ности в условиях массовой коммуникации как сис-
теме особого рода социального взаимодействия за-
ключается в воздействии на модель мира адресата 
в целях формирования и воспроизводства знаний, 
мнений, оценок, ценностных установок. Другими 
словами, медиатексты, связанные с гастрономиче-
ским контентом, становятся проводниками пра-
ктик и моделей пищевого и культурного поведе-
ния, отвечающих интересам и идеологии домини-
рующих социальных институтов. Идеология в по-
нимании Т. А. ван Дейка представляет собой фор-
му социального знания, разделяемого членами со-
циальных формаций [12, с. 54]. Идеологичность 
гастрономического дискурса, как отмечает 
О. С. Иссерс, связана с формированием имиджа и 
продвижением нового продукта, с навязыванием 
выгодной производителю картины мира в созна-
нии адресата [13]. В задачи гастрономического ме-
диадискурса входит «как воздействие на потреби-
теля в смысле выбора его пищевых предпочтений, 
так и формирование самих предпочтений и куль-
турных доминат, связанных с поддержанием жизни 
посредством потребления пищи» [6, с. 424–427].

В условиях быстро меняющегося мира транс-
формируется смысл, ценностные ориентации еды, 
пищевые предпочтения, возникают новые образы 
и реалии пищи, такие как макдональдизация, 
фастфуд, слоуфуд, космополитическая еда, гибрид-
ная еда [9, 14–16]. Появление новых реалий, социо-
культурных феноменов, освоение новых сфер опы-
та сопровождаются созданием языковых единиц, 
которые закрепляют результаты структурирования, 
осмысления и категоризации релевантных фраг-
ментов внеязыковой действительности, фиксирую-
щих новые концепты в концептуальной картине 
мира. Необходимым условием успешности комму-
никативного взаимодействия является выбор но-
минативной единицы в целях адекватного имено-
вания фрагмента внеязыковой реальности. Обще-
известно, что номинативная деятельность неотде-
лима от интерпретации и конструирования вне-
языковой реальности. Именно поэтому проблему 
конструирования мира, как подчеркивает Е. С. Ку-
брякова, «необходимо решать как проблему номи-
нативную, проблему выбора определенных средств 

номинации в зависимости от интенций говорящего 
и для достижения конкретных целей» [17, с. 327]. 
Выбор и использование единиц номинации в кон-
струировании высказывания трактуются в терми-
нах номинативной стратегии [18]. Выбирая спосо-
бы номинации компонентов референтной ситуа-
ции, которые соответствуют коммуникативной ин-
тенции, говорящий тем самым выбирает опреде-
ленный способ конструирования внеязыковой ре-
альности. Целью статьи является исследование 
взаимодействия номинативных и когнитивных ас-
пектов в дискурсивном конструировании социо-
культурного феномена MEATLESS FUTURE как од-
ного из «возможных миров».

Результаты и обсуждение
В настоящее время коммуникативные интенции 

в англоязычном гастрономическом медиадискурсе 
направлены на дискурсивное конструирование 
ментальной модели растительного стиля питания 
как идеологии здорового и экологичного пищевого 
поведения. Так называемая The planetary health diet 
(Диета планетарного здоровья), разработанная в 
2019 году под эгидой Международной комиссии по 
питанию EAT-Lancet, задает вектор на потребление 
продуктов растительного происхождения, ср.: The 
planetary health diet is largely plant-based [19]. Иде-
ологической основой трансформации практик пи-
тания является концепция негативного воздейст-
вия на окружающую среду человеческой деятель-
ности, связанной с производством и потреблением 
пищевой продукции животного происхождения. 
Внедрению в модель мира адресата ценностных 
установок на сохранение экосистемы служит стра-
тегия апелляции к «эпистемическим авторитетам» 
(epistemic authorities) [20], таким как Продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация ООН 
(FAO), по данным которой ежегодно 15 % выбро-
сов парниковых газов связаны со сферой животно-
водства, ср.: The UN Food and Agriculture 
Organization estimates that livestock farming accounts 
for 15 % of humanity’s annual worldwide greenhouse 
gas emissions [21]. Отсылка к экспертному знанию 
предполагает активацию в картине мира адресата 
понимания зависимости будущего планеты от 
трансформации пищевого поведения. Практики 
питания, основу которых составляет значительное 
потребления мяса, интерпретируются в медийном 
дискурсе как угрожающие человечеству рисками 
экзистенциального порядка, ср.: Meat-eaters are 
destroying the planet – Мясоеды разрушают плане-
ту; Five ways the meat on your plate is killing the 
plane – Мясо на твоей тарелке убивает планету; 
How our growing appetite for meat is harming the 
planet – Как наш возрастающий интерес к мясу 
причиняет вред планете [23]. Глаголы с семанти-
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кой разрушения, причинения вреда, уничтожения 
концептуализируют межсобытийную каузативную 
ситуацию, в которой устанавливается причинно-
следственная связь между потреблением мяса и 
его негативным влиянием на экосистему. Мясная 
продукция, и говядина прежде всего, концептуали-
зируется как заслуживающий особого внимания 
«виновник» пагубного влияния на окружающую 
среду, ср.: Beef is a particular climate offender [21].

В дискурсивном конструировании растительно-
го стиля питания прагматически значимым пред-
ставляется выведение в фокус разных компонентов 
референтной ситуации. В терминах О. К. Ирисха-
новой речь идет о когнитивном механизме синтак-
сического дефокусирования, посредством которого 
«наше сознание членит описываемую ситуацию на 
выделенные и невыделенные элементы» [23, с. 
182]. Так, необходимость трансформации пищевой 
модели актуализируется модализованными пропо-
зициями с семантикой необходимости, в которых 
прагматически выделенным является система пи-
тания (world’s diets, food system) как объект воз-
действия, ср: The world’s diets must change 
dramatically; Diet and food production must radically 
change to save planet [24]. Выведение в синтакси-
ческий фокус субъекта-каузатора содержит импли-
кацию побуждения к действию, и сама ситуация 
конструируется как модально-волюнтативная, ср.: 
What we eat matters: to change climate crisis, we 
need to reshape the food system [24]; We must change 
food production to save the world [25]. Предикатная 
валентность модальных глаголов заполняется ин-
финитивным обозначением действий изменения, 
преобразования, трансформации, переосмысления: 
reshape, transform, create, remakе, diversify, rethink. 
Обозначение субъекта этих глаголов интегратив-
ным we является средством контекстуализации ад-
ресата в качестве субъекта действия и интенций по 
трансформации практик питания. 

Выведение в фокус принципа сокращения или 
отказа от потребления продукции животного про-
исхождения интерпретируется как вклад индивида 
в сохранение экологической устойчивости, что 
свидетельствует об интенциональности формиро-
вания экологической парадигмы. Необходимость 
переосмысления отношения к еде в целях решения 
триединства проблем здоровья, экологической 
устойчивости, охраны животных трактуется в тер-
минах экологического императива, понимаемого в 
экофилософии как «регулятор снижения экологиче-
ской опасности» [25]. В англоязычном медиадис-
курсе экологический императив концептуализиру-
ется в терминах сокращения потребления мясной 
продукции, ср.: It’s an environmental imperative for 
people to eat more plants [26]; Reducing meat 
consumption is one approach that can help with food 

sustainability and security [27]; Avoiding meat and 
dairy is ‘single biggest way to reduce your impact on 
Earth [27]. Модель питания без мяса оценивается 
как «беспроигрышная» (win-win) не только для 
здоровья людей, но и для экологической устойчи-
вости планеты, ср.: Meatless food means a healthy 
planet [27]; So there’s potential for meatless meat to 
make a huge difference for the environment [28]. 
Предметные имена meatless meat, meatless food ин-
терпретируются пропозитивно, при этом событий-
ный аспект опирается на имплицитный предикат 
употреблять в пищу. Логические отношения услов-
ности, причинности, актуализируемые в связочных 
предложениях с глаголами be, mean, могут быть 
эксплицированы, ср.: Meatless meat is the future 
because it helps us stay healthier and in shape, helps 
our environment, and it nevertheless helps animals! 
[27]. Содержание придаточного предложения слу-
жит аргументом в поддержку имиджа оптимистич-
ного будущего «без мяса». 

Вектор на изменение приоритетов пищевого по-
ведения выходит за пределы понимания пищи как 
физиологической потребности и как носителя куль-
турных значений. В фокусе оказывается подход к 
еде как к особому нормативно-регулятивному пове-
дению. В данном случае уместно вернуться к рассу-
ждению Р. Барта о питании как поведении, которое 
заходит дальше своей прямой цели, заменяет, вби-
рает в себя или обозначает другие виды поведения, 
отчего именно и является знаком [5]. Растительный 
стиль питания интерпретируется как социокультур-
ный регулятив снижения экологической опасности. 
Таким образом, от морального императива ответст-
венного отношения к здоровью и питанию [14, 15] 
происходит переход к экологическому императиву, 
социокультурной основой которого является фор-
мирование ценностных ориентиров в сфере взаи-
модействия человека и природы. Экологические 
регулятивы «ориентируют субъекта на экологиче-
ские ценности, идеалы, нормы поведения» [25, 
c. 45]. Изменение пищевых предпочтений дискур-
сивно конструируется пропозициональным содер-
жанием высказываний, актуализирующих реле-
вантную макропрозицию, которая транслирует цен-
ностные ориентиры растительного стиля питания 
как для телесности, так и для экосистемы, ср.: 
Plant-based eating can provide lower environmental 
impact [24]; Changing what we eat is the biggest thing 
we can do to save the planet [28].

Сама по себе концепция растительного питания 
не нова, новацией является то, что растительная 
еда из маргинального сегмента субкультуры веге-
тарианства и веганизма трансформируется в доми-
нирующий стиль питания, ср: Plant-based foods 
aren’t new, but what’s happening now is it’s gone from 
being a niche industry targeting mostly vegetarians 
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and vegans, now it’s grown into a mainstream 
industry that is targeting everyone [29]. Раститель-
ный вектор в трансформации практик питания на-
ходит отражение в дискурсивных практиках. В ан-
глоязычных медиатекстах растительный стиль пи-
тания категоризуется как тренд, ср: Trend of the 
year: Plant-based foods [30]; Plant-Based Eating – A 
New Trend on the Rise [31]. Концептуальным осно-
ванием значения слова trend являются признаки 
градуального изменения, развития, достижения ре-
зультата, вычленяемые из словарных дефиниций, 
ср.: trend – gradual change or development that 
produces a particular result [31]. Динамика измене-
ний пищевой модели вербализуется глаголами с 
семантикой роста, движения вверх – thrive, boost, 
boom, ср.: The plant-based food market is booming; 
The cause of meat-free diets has been given in recent 
years a rocket boost, not by religion but by reason 
[30]; Faux animal products boomed in 2019 [30].

Понятие тренда ассоциируется с новизной, при-
знаки которой концептуализируются «в терминах 
как происходящих, так и грядущих изменений, пе-
ремен, преобразований» [32, с. 698]. Концептуаль-
но значимый признак новизны растительного сти-
ля питания вербализуется языковыми единицами с 
семантикой изменения, преобразования, сдвига – 
shift, switch, change, transition, swap, new, 
innovation, ср.: Switching to a plant-based diet can 
help fight climate change [30]; The shift towards 
plant-based eating; Plant-based meat and dairy: 
recent innovations [30]. О социальной значимости 
растительной еды свидетельствует ее концептуали-
зация в терминах социального движения (social 
movement / mock-meat movement), господствующего 
направления (mainstream movement), движения «за 
еду без мяса» (meatless meat movement). Высокую 
степень социальной значимости происходящих и 
грядущих радикальных изменений в сфере пита-
ния вербализуют лексемы revolution, revolutionary, 
revolutionize, plant-based revolution; mainstream 
revolution, ср.: Makers of animal-free products aim to 
revolutionize the very idea of meat [29]. Социальный 
характер инновации в концептосфере еды лексика-
лизуется прилагательными planetary, global, ср.: 
The planetary health diet is largely plant-based [19]; 
Plant-based food is here to stay and will be a global 
phenomenon [30]; A spate of reports, including by the 
IPCC and John Hopkins Center for a Livable Future, 
has stressed the planetary benefits of cutting animal 
products from our diets [29]. Прилагательные global, 
planetary в социокультурном контексте глобально-
го мироустройства задают оценочную интерпрета-
цию растительного стиля питания для снижения 
экологических рисков. 

Понятие новизны включает в себя ценностный 
потенциал и тем самым входит в круг социального 

интереса [32, с. 695–696]. Признание тренда со 
стороны социума концептуализируется глаголом 
embrace (обнимать), посредством которого мета-
форически интерпретируется позитивное отноше-
ние к растительному стилю питания, ср.: Embrace 
a Fake-Meat Future; At the same time, many are 
embracing a plant-based diet because of health issues 
and to help environmental sustainability [29]; Amazing 
Health Benefits of Embracing a Plant-Based Diet 
[30]. Оценочная категоризация растительной пищи 
в терминах тактильного контакта активирует зна-
ние о вхождении этого тренда в личное менталь-
ное пространство человека – пространство мне-
ний, оценок, убеждений, социокультурного знания.

Изменение приоритетов пищевого поведения 
отражается в обновлении номинативных ресурсов 
в сфере лексической категоризации, связанной с 
едой. Как было отмечено выше, атрибутивное со-
четание plant food объективирует знание о пище 
растительного происхождения (злаки, овощи, ли-
стовая зелень, бобовые, фрукты, ягоды, орехи, гри-
бы). О фиксации новых признаков лексической ка-
тегории РАСТИТЕЛЬНАЯ ЕДА (PLANT FOOD) 
сигнализирует неологизм plant meat (растительное 
мясо), который представляет собой соединение 
языковых единиц, принадлежащих когнитивно не-
совместимым концептуальным областям. Структу-
ра знания, которую объективирует сочетание plant 
meat, имеет форму пропозициональной модели. 
В понимании Дж. Лакоффа, пропозициональная 
модель какой-либо области знания включает эле-
менты, существующие в данной области, их харак-
теристики, признаки и логические отношения, су-
ществующие между ними [33, p. 113]. Пропозици-
ональная модель, характеризующая знание о ра-
стительном мясе, имплицирует предикаты BE 
MADE FROM (СДЕЛАННЫЙ ИЗ), BE LIKE (ПО-
ХОЖИЙ), устанавливающие логическую связь 
между концептами PLANT и MEAT. Словосочета-
ние plant meat закрепляет знание о совмещении на 
концептуальном уровне признаков ‘отсутствие 
мясa’ и ‘сходство с настоящим мясом’. Присоеди-
нение атрибута plant к существительному meat 
приводит к образованию новой категории – катего-
рии мясоподобных продуктов в том смысле, что 
растительное мясо – это уже не мясо, а его имита-
ция. В анализируемом материале словосочетание 
plant meat служит средством субкатегоризации 
внутрилексической категории plant food, что при-
водит к такому расширению категории, «при кото-
ром в нее попадают изначально противопоставлен-
ные друг другу переменные признаки» [23, с. 140]. 

Обращение к языковой действительности сви-
детельствует о том, что когнитивно значимый при-
знак ‘отсутствие мясa’ получает языковую фикса-
цию атрибутивными словосочетаниями meatless 
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meat (мясо без мяса), chicken-free chicken nuggets 
(куриные нагетсы без курицы), non-meat burger 
(безмясной бургер). Вышеприведенные языковые 
единицы эксплицируют контрадикторную несов-
местимость свойств номинируемого объекта. Со-
единение двух антонимических понятий, противо-
речащих друг другу по смыслу, традиционно трак-
туется как оксюморон [34]. В ракурсе концептуаль-
ной интеграции атрибутивные сочетания оксюмо-
ронного типа представляют собой концептуальную 
эмерджентную структуру (emergent structure) как 
концептуальный бленд, посредством которого ка-
тегоризуется знание человека о концепте PLANT 
MEAT как о пищевой продукции, не содержащей 
мяса в своем составе, но имитирующей сходство с 
настоящим мясом. Суть концептуальной интегра-
ции заключается в том, что бленд как конструируе-
мое ментальное пространство не тождественен ни 
одному из исходных (input) пространств и не явля-
ется суммой их элементов. При образовании блен-
да происходит проекция из исходных пространств. 
Так, из ментального пространства PLANT наследу-
ется признак ‘растительная основа’, а из менталь-
ного пространства MEAT наследуется признак 
‘перцептивные свойства мяса’.

Анализируемые сочетания содержат в своей 
концептуальной структуре концепт отрицания, в 
сфере действия которого оказывается признак ‘мы-
шечная ткань животных как пищевой продукт’, ре-
левантный для второго члена антонимической оп-
позиции. В социокультурном контексте здорового, 
экологичного, этичного питания признак ‘отсутст-
вие мяса’ интерпретируется как положительная ха-
рактеристика нового продукта питания, как пре-
имущество для здоровья и экологии, что актуали-
зируется на пропозитивном уровне, ср.: So there’s 
potential for meatless meat to make a huge difference 
for the environment [21] – Потенциал мяса на расти-
тельной основе (безмясного мяса) имеет колос-
сальное значение для окружающей среды. Таким 
образом, лингвокреативный потенциал оксюмо-
ронных номинаций в категоризации нового про-
дукта питания заключается в фокусировании при-
знака ‘отсутствие мяса’ в продукте, что является 
ценностным ориентиром в трансформации пра-
ктик питания.

Прагматика номинации plant meat активирует в 
модели мира адресата гуманистический аспект ра-
стительного мяса – образ как бы мясного продукта, 
при производстве которого «не пострадало ни одно 
животное». Образ гуманного будущего, свободно-
го от жестокости по отношению к животным, за-
крепляется номинациями slaughter-free / animal-
free / cruelty-free future, cruelty-free food. Амбициоз-
ная цель по созданию будущего без мяса вербали-
зуется языковыми единицами meatless trend, meat-

free future, meatless ecosystem, meat-free world, 
meatless food industry, meatless consumption, 
meatless companies, meat-free market, meatless 
revolution. В социокультурном контексте практик 
питания растительное мясо концептуализируется 
как способ решения вопросов экологии, здоровья, 
гуманного отношения к животным. Неологизмы 
(meatless meat, plant meat), номинирующие мясопо-
добную продукцию, отвечают прагматическим 
требованиям, суть которых сводится к тому, что 
«информация, вводимая новым словом, должна 
быть релевантной, т. е. она должна быть интегри-
рована с предшествующей информацией (знания-
ми) коммуникантов [35, с. 170]. Исследование ди-
намики британской лингвокультуры питания сви-
детельствует о том, что глюттонический архетип 
meat – «мясо» широко представлен в номинатив-
ных ресурсах англоязычного гастрономического 
дискурса [10, 36]. Создание новых номинаций, в 
состав которых входит лексема meat, обусловлено 
ее интеграцией с фоновыми знаниями адресата о 
мясе, его питательной ценности, вкусовых качест-
вах, которые могут быть имитированы в раститель-
ной альтернативе. Оксюморонные номинации со-
здают определенный когнитивный контекст, в ко-
тором профилируется знание об отсутствии в пи-
щевом продукте онтологического признака ‘мы-
шечная ткань животных как пищевой продукт’, что 
позволяет активировать в пищевой модели адреса-
та представление о преимуществах этого продукта 
для здоровья и экологии. 

Растительное мясо оказывается аттрактивным 
продуктом для тех потребителей, которых волну-
ют проблемы экологии, здоровья, гуманного от-
ношения к животным, но в то же время им нра-
вится и вкус мяса. Тем более что существующие 
пищевые технологии модификации состава пищи 
позволяют прививать материальному субстрату 
вкус, запах, который закреплен в гастрономиче-
ской памяти индивида. На дискурсивном уровне 
профилируется высокая степень сходства мясоза-
менителей с натуральным мясом: они имеют ана-
логичный запах, вкус, такую же волокнистую 
структуру, питательную ценность. Высокая сте-
пень правдоподобия делает их практически неот-
личимыми от продукции животного происхожде-
ния, ср: Plant-based sandwich offering is virtually 
indistinguishable – in flavour, texture and 
appearance – from the beef –based fare that they are 
familiar with [37]. Именно поэтому в номинациях 
для обозначения аналогов, заменителей, альтер-
натив натуральному мясу присутствует и лексема 
meat. Тем самым становится очевидным, что на-
мерение безболезненно исключить мясо из рацио-
на питания на самом деле усиливает его важность 
на когнитивном уровне.
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Заключение
Итак, дискурсивное конструирование в масс-

медийном дискурсе экологического императива 
MEATLESS FUTURE нацелено на трансформацию 
ценностных приоритетов в отношении практик 
питания. В картину мира адресата внедряется мо-
дель пищевого поведения, ценностным ориенти-
ром которой является сокращение потребления 
мяса и переход на аналоги, заменители, имитации 
мясной продукции. Решению когнитивных и ком-
муникативных задач по конструированию поло-
жительного имиджа будущего без мяса способст-
вуют оксюморонные номинации, посредством ко-

торых объективируется структура знания о расти-
тельном мясе как о пищевой продукции, не содер-
жащей мяса в своем составе, но имитирующей 
сходство с настоящим мясом. Оксюморонные но-
минации свидетельствуют не только о дискурсив-
ном освоении новаций в сфере еды, но и о форми-
ровании новой лингвокультурной гастрономиче-
ской реальности. Перспективным представляется 
исследование когнитивно-прагматических меха-
низмов речевого воздействия, направленных на 
внедрение в модель мира адресата ценностных 
установок идеологии альтернативного мяса как 
еды будущего.
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NOMINATIVE STRATEGIES IN THE CONSTRUAL OF THE ECOLOGICAL IMPERATIVE MEATLESS FUTURE  
IN ENGLISH MEDIADISCOURSE

T. I. Semenova
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Introduction. The impact of the food practices on the environment and human health is an area that has been 
receiving much attention in media discourse. The paper views alternative food practices from a linguistic perspective. 
The study highlights nominative strategies in the construal of the positive image of the plant-based meat as a trendy 
meatless food product. The paper brings into focus the issue that plant-based eating can provide lower environmental 
impact. The paper considers the ways of shaping and interpreting the shift towards plant-based eating in English 
media discourse. 

Material and methods. The study discusses cognitive operations of categorization, conceptual integration, focus 
shift involved in positive image-building of meat alternatives as a relatively new product category.

Results and discussion. Of central concern in the study is the issue of the environmental imperative that is 
incorporated in media discourse into promotion of meat-reduced or meatless products through highlighting its benefits 
for the environment. The study considers nominative aspects of categorizing meat substitutes as a novel food product. 
The paper discusses oxymoron nominations meatless meat, chicken-free chicken nuggets, non-meat burger in terms of 
conceptual integration.

Conclusion. The author comes to the conclusion that oxymoron nominations like meatless meat, chicken-free 
chicken nuggets, non-meat burger are used in order to make the idea of reduced-meat consumption a more attractive 
option for consumers. The paper reveals the communicative function and pragmatic potential of the conceptual blend 
plant meat, meatless meat in shaping health and environmental benefits of a meat-free food style in media discourse.

Keywords: alternative construal of the world, nominative strategy, conceptual integration, oxymoron, ecological 
imperative, food practices. 
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Введение
Ирвин Шоу – популярный американский писа-

тель, произведения которого имеют широчайший 
круг читателей не только в США. Еще в 1936 г. 
журнал «Новый мир» опубликовал перевод пьесы 
двадцатитрехлетнего американца, которая называ-
лась «Похороните мертвых», в 1961 г. этот же жур-
нал опубликовал его рассказ «Ставка на мертвого 
жокея». В восьмидесятых годах писатель стано-
вится по-настоящему известным русскоязычной 
аудитории. Язык Ирвина Шоу отличается просто-
той и ёмкостью. Читателя произведений Ирвина 
Шоу интересует сюжет, характеры героев, острота 
событий. Как пишет А. М. Форшток, исследова-
тель творчества писателя, Ирвин Шоу, используя 
клишированные формы, доносит до широкого чи-
тателя проблемы, актуальные для американского 
общества того времени. Он пишет о суверенности 
личности, об испытании как одном из компонентов 
«американской мечты», о социальной нестабиль-
ности и об утрате традиционных семейных ценно-

стей в период сексуальной революции, коммерциа-
лизации искусства [1].

Цель – рассмотреть функционирование фразео-
логических единиц с компонентом time в англо-
язычном художественном тексте с помощью се-
мантического и контекстуального анализа. 

Материал и методы
Приведенный анализ проводился во время ра-

боты над диссертационным исследованием автора 
«Фразеологические единицы современного ан-
глийского языка с компонентом, обозначающим 
время: time, hour, minute, moment, second» и в рам-
ках дальнейшей разработки указанной тематики 
[2]. Автор придерживается метода фразеологиче-
ской идентификации, предложенного профессором 
А. В. Куниным и представляющего широкую трак-
товку понятия фразеологической единицы (ФЕ) 
[3]. Данное исследование обобщает предыдущие 
результаты [4–6] и расширяет объем иллюстратив-
ного материала. В похожем ключе было проведено 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С КОМПОНЕНТОМ 
«TIME» В РОМАНАХ 50–80-Х ГОДОВ АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ИРВИНА ШОУ

И. П. Кудрявцева
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Введение. Исследуются фразеологические единицы с компонентом time в текстах литературных произве-
дений известного американского писателя Ирвина Шоу (1913–1984). 

Цель – рассмотреть функционирование фразеологических единиц с компонентом time в англоязычном ху-
дожественном тексте с помощью семантического и контекстуального анализа. 

Материал и методы. Материал исследования отбирался в романах: «Acceptable Losses» («Допустимые по-
тери») (1982), «Bread Upon Waters» («Хлеб по водам») (1981), «Beggarman, Thief» («Нищий, вор») (1977), 
«Voices of a Summer Day» («Голоса летнего дня») (1965), «Lucy Crown» («Люси Краун») (1956), «The Troubled 
Air» («Растревоженный эфир») (1951). Использовался метод сплошной выборки, фразеологической идентифи-
кации и семантического анализа фразеологического значения в контексте. 

Результаты и обсуждение. Фразеологические единицы современного английского языка с компонентом 
time можно сгруппировать по семантическому значению. В материале исследования выделяется семь групп со 
значением: повторяемость (постоянно, часто, иногда), длительность (долго), временной отрезок (ожидание 
или пустая трата времени), временная точка (благоприятное время), временные отношения (последователь-
ность, своевременность, одновременность), шкала времени (настоящее, прошлое, будущее) и субъективно 
оцениваемое время (приятное, неприятное). Фразоупотребления встречаются в узуальной и окказиональной 
форме. Среди прочих были рассмотрены следующие фразеологические единицы для упомянутых фразеосе-
мантических групп: all the time, for the hundredth time, from time to time (повторяемость); half the time, take 
one’s time (длительность); a waste of time, stall for time, bide one’s time (временной отрезок); in one’s own time 
(временная точка); one thing at a time, it’s about time, at the same time (временные отношения); for the time being, 
at the time, for old times’ sake, in good time (шкала времени); have a good time, have a hard time, give smb a rough 
time (субъективно оцениваемое время). В контекстном употреблении зачастую раскрываются дополнительные 
оттенки значения фразеологической единицы.

Заключение. Делаются наблюдения об особенностях реализации фразеологического значения в контексте. 
Результаты исследования могут применяться в спецкурсах, семинарах по фразеологической стилистике совре-
менного английского языка.

Ключевые слова: компонент time, фразеологическая единица, фразеологическое значение, фразоупотре-
бление, контекст фразоупотребления.
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исследование на материале работ английской писа-
тельницы Маргарет Дрэббл [7]. 

Отметим результаты, полученные в предыдущих 
публикациях. Ранее было изучено 87 ФЕ со значе-
нием времени на материале романов Ирвина Шоу 
(«The Young Lions» (1948), «Two Weeks In Another 
Town» (1960), «Rich Man, Poor Man» (1969), «Eve-
ning In Byzantium» (1973), «Nightwork» (1975)). 
Отобранный материал семантически можно пред-
ставить семью большими группами.

Повторяемость: all the time; at all times; at/till 
all hours (of the day and night); every/each time; for 
the hundredth time; for weeks on end; from time to 
time; How many times/how often do I have to do sth?; 
nine times out of ten; time and again; twenty-four 
hours a day.

Длительность: a little time; be a minute; be 
pressed for time; for a moment; for some time; half the 
time; in a moment/minute; in no time (at all); on the 
spur of the moment; take one’s time (over smth.); 
there’s no time to lose; wait a minute.

Временной отрезок: bide one’s time; do smth. in 
one’s own time; do/serve time; gain time; in time of 
war/peace; lose time; one’s spare time; pass the time; 
play/stall for time; some time; take up time; there are 
times when…; a waste of time; waste one’s time; waste 
sb’s time.

Временная точка: a bad time; psychological mo-
ment; the time is ripe; there’s a time and a place for 
everything; there’s no time like the present. 

Временные отношения: (it’s) about time; at a 
time; at the last minute; at the same time; before one’s 
time; by the time (that); by this/that time; closing time; 
for the first; for the second time; in due time; in the 
nick of time; in time; keep regular hours; on time; 
one’s time is up; there’s a first time for everything.

Шкала времени: all in good time; at any mo-
ment; at one time; at one time or another; at the mo-
ment; at the time; better luck next time; dread the mo-
ment (when); for old time’s sake; for the moment; for 
the time being; in one’s time; in time; make up for lost 
time; once upon a time; only time will tell; this min-
ute; this time next week; this time.

Субъективно оцениваемое время. a hell of a 
time; fall on hard times; give smb. a rough time; hard 
times; have a bad/hard/rough time; have a good time; 
have no time for; have the time of one’s life; in sb’s 
hour of need.

Наиболее частотны следующие ФЕ (в скобках ука-
зано количество фразоупотреблений): for a moment 
(202), from time to time (88), every/each time (75), at the 
moment (75), for the first time (64), by the time (55), this 
time (49), for the moment (46), all the time (40), at a time 
(30), at all times (29), have a good time (25), at the time 
(24), at the same time (23), wait a minute (23), for the 
time being (22), in a moment/minute (21). 

В настоящей статье автор ограничивается фра-
зеологическими единицами с компонентом time и 
расширяет объем исследуемого материала, вклю-
чая в исследование больше романов Ирвина Шоу. 
В качестве текстов для выборки фразоупотребле-
ний были взяты следующие произведения Ирвина 
Шоу: «Acceptable Losses» («Допустимые потери») 
(1982) [8], «Bread Upon Waters» («Хлеб по водам») 
(1981) [9], «Beggarman, Thief» («Нищий, вор») 
(1977) [10], «Voices of a Summer Day» («Голоса 
летнего дня») (1965) [11], «Lucy Crown» («Люси 
Краун») (1956) [12], «The Troubled Air» («Растрево-
женный эфир») (1951) [13]. Семантический анализ 
фразеологического значения проводился по сло-
варным дефинициям отобранных фразеологиче-
ских единиц [14–16].

Результаты и обсуждение
Фразеологические единицы современного ан-

глийского языка с компонентом time можно сгруп-
пировать по семантическому значению. Всего вы-
деляется семь групп ФЕ со значением: повторяе-
мость, длительность, временной отрезок, времен-
ная точка, временные отношения, шкала времени и 
субъективно оцениваемое время. 

Для каждой группы приводятся входящие в нее 
фразеологические единицы и примеры контекст-
ных употреблений. 

Рассмотрим группу повторяемость. Она подра-
зделяется на три подгруппы: постоянно, часто и 
иногда. Подгруппа постоянно включает среди 
прочих следующие ФЕ: every/each time – каждый 
раз, всегда; all the time – все время; at all times – 
всегда, во все времена; nine times out of ten – в девя-
ти случаях из десяти, как правило. Приведем кон-
тексты употребления: It occurred to him that every 
time he put her in a cab, he never heard where she was 
going [10]. He was all right for a couple of weeks, al-
though he was never pleasant to have around the 
house all the time [8]. Иногда компонент the может 
меняться на that: ‘And you held onto that bicycle all 
that time?’ Jimmy asked incredulously [9]. Другие 
контексты: I’ve read your letters – I keep them with 
me at all times – the first thing I pack when I move 
from one place to another is the box I keep them in – 
I’ve read them and I tell you you can write, you really 
can turn a phrase with the best of them [10]. В приве-
денном контексте говорящий использует ФЕ at all 
times и рассказывает о том, что всегда хранит пись-
ма и что они первое, что он берет с собой при пере-
езде. Письма настолько важны и интересны, что 
постоянно находятся при нем.

В подгруппу часто входят, например, ФЕ: time 
and again – время от времени; от случая к случаю; 
for the hundredth time – в сотый раз. Например, 
Some day, he thought, for the hundredth time, I am 
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going to keep an account of what I spend in bars for 
one month [13]. Числовой компонент hundredth мо-
жет заменяться другим: He was reading, for the fif-
teenth time, the account of Cortez’s battle on the 
causeway leading to the city of Mexico when the tele-
phone rang [9]. ФЕ How many times/how often do I 
have to do sth? используется в речи, когда что-то 
говорится с недовольством из-за невнимательно-
сти, нежелания другого человека: ‘Dammit,’ Jimmy 
said to his parents, ‘how many times have I told you 
Caroline should stay out of that goddamn park?’ ‘How 
many times, Jimmy,’ Strand said, ‘have I told you 
you ought to stop smoking and you ought to get to 
sleep before five o’clock in the morning?’ [9]. ФЕ ис-
пользуется здесь несколько раз и образует текст. 
Такой прием (реплика-подхват) неоднократно ис-
пользуется писателем. 

 В подгруппу иногда входит ФЕ: from time to 
time – время от времени; от случая к случаю, упо-
требляемая автором много раз, что говорит о том, 
что этот оборот устойчивый и по сути уже стал 
штампом. Сюда же входит ФЕ at times – иногда. 
Например, ‘Okay. I’m a hotshot in the French class.’ 
He grinned boyishly. ‘I teach my friends all the dirty 
words.’ ‘They can come in handy,’ Rudolph said, smil-
ing. ‘At times’ [10].

В группу длительность входят ФЕ со значени-
ем долго: take one’s time (over smth.) – не торопить-
ся, не спешить, выжидать, повременить; do smth in 
one’s own good time – делать что-то без спешки, 
столько времени, сколько необходимо; for some 
time – в течение долгого времени; half the time – 
разг. значительную часть времени. Например, In 
New York half the time. Night-club type. Always seems 
to be going around with singers who don’t get through 
work till four A.M. Not much good for anything else 
[13]. ФЕ take one’s time, do smth in one’s own good 
time несут оттенок значения «не торопясь, в своем 
темпе». Например, ‘I know you’re going to be better,’ 
the principal said. ‘Just take your time and when 
you’re ready to come back just give me a call on the 
telephone. Your place will be open.’ [9]. В данном 
контексте значение неспешности подчеркивается 
словами when you are ready, таким образом фразео-
логическая единица take your time передает значе-
ние «когда будет удобно». ‘Take your time,’ Archer 
said carefully, recognizing that Pokorny was nervously 
postponing the moment when he would have to ex-
pose himself [13]. А в этом контексте take your time 
передает оттенок значения «не торопиться и отло-
жить какую-то решительную ситуацию», что под-
тверждается словами postponing the moment.

 В группу временной отрезок входят ФЕ обо-
значающие период какой-то деятельности, а 
именно выжидание или безделье: a waste of time – 
трата времени; waste one’s time – даром, бесцельно 

тратить время, проводить время в безделье; waste 
sb’s time – отнимать время у кого-л; play/stall for 
time – пытаться выиграть время, оттягивать время; 
уклоняться от ответа, стараясь выиграть время. 
Например, Monika was in the small, cluttered living 
room. Monika did not waste her time on housework 
[10]; ‘I’m sorry if I’ve wasted your time,’ he said. His 
voice was thick and he was having difficulty getting 
the words out [10]. ‘How was Saudi Arabia?’ Strand 
asked. ‘A waste of time,’ Hazen scowled [9]. ФЕ waste 
one’s time часто сопровождается словом money 
(waste time and money): ‘All right,’ he said listlessly. 
‘I’m sorry. But, I have a feeling I’m just wasting time 
and money. My time,’ he said, with a wry smile, ‘and 
your money’ [10]. В подобных контекстах подчер-
кивается ценность такого ресурса, как время. Еще 
пример: ‘If you go on like this, Mr. Abbott,’ she said, 
‘I’ll have to report you to the management for wasting 
valuable time in conversation instead of doing what 
you’re supposed to do—which is to teach me how to 
play tennis’ [10]. В данном контексте вклинивание 
компонента valuable обозначает время как невозоб-
новляемый ресурс. ФЕ stall for time описывает си-
туацию, когда пытаются тянуть время, чтобы отло-
жить какую-то неприятную ситуацию, разговор: 
‘Does Mummy know about the letters?’ She was stall-
ing for time and Strand knew it [9]; ‘What do you 
mean?’ Tony, said, stalling for time and trying to make 
his voice low and gruff [12]; ‘What’s the matter with 
him?’ Archer said, stalling for time [13]. В эту же 
группу входят реже встречающиеся в текстах ФЕ 
pass the time – проводить время; gain time – выиг-
рать время; take up time – отнимать время; bide 
one’s time – ждать благоприятного момента, случая. 
Например, в следующем контексте употребление 
ФЕ bide one’s time перекликается с глаголом wait 
for something и описывает ситуацию выжидания 
подходящего момента: ...an armed man might think 
twice about gunning down a rival in the noonday sun 
among the crowd on the main avenue of the city of 
New York and decide to bide his time, wait for a less 
public opportunity, lie in wait, nursing his dream of re-
venge for months, years [8].

Временна́я точка описывается ФЕ со значени-
ем благоприятное время. Так, ФЕ do smth. in one’s 
own time имеет значение – сделать что-л. по своему 
усмотрению, когда удобно. Например, ‘Don’t be so 
sensitive. Or be sensitive in your own time,’ Caroline 
said [9].

Следующая группа временны́е отношения 
представлена несколькими подгруппами. Последо-
вательность выражается частотными ФЕ: for the 
first time – в первый раз; by the time (that) – разг. к 
тому времени, когда…; by this/that time – к тому 
времени, когда что-то будет закончено или кто-то 
закончит что-то; at a time – разом, сразу, одновре-
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менно. Например, One thing at a time, Damon 
thought dully. When I get up the energy to leave this 
apartment, I’ll go secretly to a doctor, tell him that my 
blood and bones are collapsing, that I am finally in 
need of the certitudes of science [8]. Значение своев-
ременности передают ФЕ: in/on time – вовремя, 
точно; in due time – в свое время, своевременно; 
(it’s) about time – пора, подходит время. (It’s) about 
time используется в случае, когда необходимо со-
общить о том, что какое-то действие давно пора 
выполнить, то есть добавляется оттенок значения 
«почти поздно»: ‘What’s wrong with that? It’s about 
time he …’ ‘About time he could whip together his 
jealousy and all this interesting new information and 
try to destroy us with it’ [12]; ‘It’s about time I hauled 
my old ass off the shelf. I feel younger already. You 
better call your wife and tell her you have a house 
guest coming. It’s also about time I met the lady’ [8]; 
‘It is about time you knew what’s happening with this 
family. It’s about time we all knew [8]; ‘From this mo-
ment on,’ she said, ‘I want you to get out of this house. 
For good.’ ‘That’s a good idea,’ he said. ‘It’s about 
time.’ [10]. Во всех указанных фразоупотреблениях 
реализуется значение «давно пора было сделать 
что-то». Описывается какая-то практически кри-
тичная ситуация, когда настал момент решиться на 
изменения. Значение одновременности передает-
ся частотной ФЕ at the same time – одновременно, в 
то же самое время. Например, ‘Mr. Berling is an ac-
tor,’ Gretchen said. ‘Isn’t it a coincidence,’ she asked, 
her tone girlish and drunk at the same time [10]. At 
the same time употребляется автором многократно, 
что говорит о том, что этот оборот устойчивый и 
является штампом речи. 

Группа со значением шкала времени включает 
три подгруппы: настоящее, прошлое и будущее. 
Подгруппа настоящее представлена, например, 
ФЕ: for the time being – пока, до поры до времени: 
‘He’s out, Jack,’ Archer said. ‘For the time being’ 
[13]; ‘Darling,’ he said, ‘you have enough to worry 
about. Forget about this for the time being. Please’ 
[8]. ‘I don’t know,’ he said. ‘But after today…’ ‘For 
the time being,’ she said, ‘let’s forget today. I like liv-
ing with you’ [10]. Подгруппа прошлое представле-
на, например, частотной ФЕ at the time – в то вре-
мя: They had an apartment on Murray Hill, with a 
large living room, which, more often than not, was full 
of the kind of ambitious young people who were flood-
ing into New York at the time [12]. ‘Looking back,’ 
Tom had said philosophically, ‘maybe it was worth it, 
though I didn’t think so at the time’ [10]. В данном 
контексте значение прошлого, передаваемое ФЕ at 
the time, перекликается с начальными словами 
looking back, сразу отсылающими нас в прошлое. В 
этой же подгруппе есть образное выражение for 
old time’s sake – ради былого, по старой памяти: ‘I 

should have come down and visited you after that 
piece,’ Weinstein said. ‘I wish you had. For old times’ 
sake.’ [8]. Сюда же относится ФЕ пословичного ха-
рактера other times, other manners – in other, or dif-
ferent, times, customs were different also (from the 
French expression autres temps, autres moeurs); often 
adapted to express other contrasts [Cowie]. На стра-
ницах отобранного материала встречаем ФЕ в 
трансформированной форме c заменой компонен-
тов: Other times, other choices [13]; Different times, 
different customs. Haven’t you heard about the Sexual 
Revolution? [8]. ФЕ once upon a time этимологиче-
ски происходит от традиционного начала сказок и 
означает какое-то неопределенное далекое время в 
прошлом. В следующем контексте once upon a time 
используется с повтором, как реплика-подхват и 
создает диалогическое единство: ‘Sex?’ she said. 
‘Once upon a time you used to use the word love.’ 
‘Once upon a time,’ Billy said grimly [10]. В под-
группу будущее входят, в частности, ФЕ only time 
will tell – время покажет; in time – со временем; all 
in good time – все в свое время. Например, ‘What’s 
this about a celebration?’ ‘In good time, my friend,’ 
Gregor said [8]. Также сюда входит ФЕ a question of 
time – вопрос времени, что-то неминуемо произой-
дет в будущем: She’s a straightforward American girl 
and it was only a question of time before she’d turn 
away in disgust from the Oriental plotting she saw all 
around her [13]. В этой же группе о будущем гово-
рит ФЕ ahead of time – опережающий время. На-
пример, I went out to look at it the other day, the 
Calderwood complex near here, and I was deeply im-
pressed – it was way ahead of its time and it showed 
real imagination [10]. В этом контексте к ФЕ ahead 
of time присоединяется добавление way, усиливаю-
щее ее значение «далеко впереди своего времени».

Последняя группа представлена значением 
субъективно оцениваемое время. В нее входят 
подгруппы со значением приятное и неприятное 
ощущение времени. Подгруппа со значением 
приятное времяпрепровождение включает ФЕ: 
have the time of one’s life – переживать лучший (или 
бурный) период своей жизни, наслаждаться жиз-
нью; have a good time – хорошо провести время, 
повеселиться. Типичным контекстом фразоупотре-
бления have a good time может быть: What I mean 
is, too damned many boys these days … Well, all they 
think of is drinking and screwing and having a good 
time and the hell with the future [12]; Leslie stood next 
to Strand and he put his arm around her waist. ‘Hav-
ing a good time?’ he asked. ‘Wonderful,’ she said [9]; 
‘You having a good time?’ ‘I wouldn’t go as far as to 
say that’ [10]. Для данной ФЕ характерны частые 
замены компонента good: I talked to Linda in Paris 
and she says they are having a marvelous time; ‘Have 
a nice peaceful time down south’ [9]. Примеры из 
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другого романа: When they stopped laughing, he took 
her to dinner and they had a fine time, talking about a 
million things, like people who have just fallen in love 
and don’t have enough hours to get everything in.; …
who had had just the most wonderful time [11]. Под-
группа со значением неприятное времяпрепрово-
ждение включает ФЕ: a hell of a time – разг. небла-
гоприятное, нерадостное время; fall on hard times – 
настали тяжелые времена; hard times – тяжелые 
времена; have a bad/hard/rough time – терпеть ли-
шения, испытывать нужду; give smb. a rough time – 
досаждать кому-л.; сильно мешать; причинять бес-
покойство. Например, We’ve been married five years 
and he’s given me some rough times, and there’s al-
ways the chance he’ll come home one day and tell me 
we’re finished [12]. He’s had a hard time. His parents 
were killed by the Germans [13]. ФЕ have a bad/hard/
rough time может включать вклинивание уточняю-
щего компонента или замену компонента на более 
выразительный: I have a hard enough time deciding 
what I believe myself, he thought [13]; ‘And I’ve al-
ways tried to be her friend. I knew she was having a 
dreadful time after her son...’ [9]. Компонент hard в 

составе ФЕ hard times также может заменяться: 
This country is in for some terrible times and if our 
leaders are going to be ignorant, uneducated, we are 
heading for catastrophe [9].

Заключение
Итак, были рассмотрены семантические груп-

пы ФЕ со значением времени, употребляющиеся в 
романах автора Ирвина Шоу. ФЕ с компонентом 
time распределяются по следующим группам: по-
вторяемость, длительность, временной отрезок, 
временная точка, временные отношения, шкала 
времени, субъективное время. Ряд ФЕ характеризу-
ется частым употреблением. Во фразоупотребле-
нии, как правило, раскрывается какой-то дополни-
тельный оттенок значения. Также некоторые ФЕ 
используются в виде окказионального изменения, 
где происходит замена компонента или вклинива-
ние/дополнение уточняющего компонента. При 
употреблении в трансформированном виде значе-
ние фразеологической единицы значительно уси-
ливается. Собранные данные доказывают живое 
состояние изучаемых ФЕ в языке. 
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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 American writer Irwin Shaw (1913–1984). 

Aim. To trace the usage of phraseological units with the component “time” in the context of literary texts with the 
help of semantic and contextual analysis. 

Material and methods. The research material includes several novels of the author of the fifties and eighties of the 
twentieth century: “Acceptable Losses” (1982), “Bread Upon Waters” (1981), “Beggarman, Thief” (1977), “Voices of 
a Summer Day” (1965), “Lucy Crown” (1956), “The Troubled Air” (1951). The method of phraseological semantic 
analysis was used as well as the method of phraseological identification. 

Results and discussion. The article considers phraseological contexts in detail concerning their semantics. 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 and examples of phraseological units with the discussed meaning. Repeatability (constantly, often, sometimes): 
all the time, for the hundredth time, from time to time. Duration (long): half the time, take one’s time. Time period 
(waiting or a waste of time): a waste of time, stall for time, bide one’s time. Time point (favorable time): in one’s own 
time. Temporary relations (simultaneity, sequence, at the time arranged): one thing at a time, at the same time, it’s 
about time. Timeline (present, past, future): for the time being, at the time, for old times’ sake, in good time. 
Subjectively estimated (pleasant or unpleasant): have a good time, have a hard time and give smb a rough time. 

Conclusion. Phraseological contexts are found in normal and occasional forms. The usage of phraseological units 
in speech exposes additional shades of meaning. 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”; phraseological unit; phraseological meaning; context. 
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ИСКУССТВО СЛОВАМИ: ЭКФРАСТИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАРТИН  
В РОМАНАХ Д. РУБИНОЙ И М. ЭТВУД

П. И. Гэвин

Тюменский государственный университет, Тюмень

Введение. Рассматривается литературная фигура экфрасиса и ее реализация посредством интертекстуаль-
ных референций в художественном произведении. Несмотря на относительную «исследовательность» фено-
мена экфрасиса, подавляющее большинство существующих работ фокусируется на передаче значения между 
вербальным и визуальным медиумом, оставляя в стороне возможную читательскую интерпретацию экфрасти-
ческого описания и его стилистическое выражение в тексте. 

Цель – провести лингвистический анализ экфрастических интертекстуальных референций и их возможное 
влияние на восприятие читателем художественного текста. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили экфрастические отрывки из романа Дины Ру-
биной «На солнечной стороне улицы» и Маргарет Этвуд «Кошачий глаз» (‘Cat’s Eye’). В основе методологиче-
ской базы исследования лежат следующие приемы когнитивной поэтики: дихотомия отношений «фигура – 
фон», модель литературного резонанса, теория нарративного взаимодействия. 

Результаты и обсуждение. Когнитивно-поэтический анализ экфрастической репрезентации персонажей в 
художественном тексте показал, что интертекстуальные референции связывают между собой сцены внутри 
нарратива, придают дополнительное символическое и метафорическое значение произведению искусства, на 
синтаксическом, семантическом и текстовом уровне имитируют визуальную организацию объекта искусства. 

Заключение. С помощью приемов когнитивно-поэтического анализа было рассмотрено стилистическое вы-
ражение литературной фигуры экфрасиса в художественном тексте. Занимая роль фигуры, персонаж, изобра-
женный на картине, выступает как ярко выраженный аттрактор при воздействии на читательское восприятие. 
Данное перцептивное воздействие подтверждается типичными семантическими, синтаксическими и стили-
стическими характеристиками аттракторов, присутствующими в анализируемых отрывках. Сравнение экфра-
стического описания и соответствующего ему контекста показало параллелизм использованных конструкций, 
что свидетельствует о схожей организации их фигуро-фоновых отношений. Параллельные конструкции также 
являются признаком частных интертекстуальных референций, посредством которых объект искусства актуа-
лизируется в сознании читателя. Помимо контекстного окружения, интертекстуальные референции способст-
вуют символической реализации персонажа в художественном тексте, дополняя его репрезентацию метафори-
ческими и концептуальными смыслами. 

Ключевые слова: экфрасис, интертекстуальная референция, когнитивная поэтика, фигура, фон, ат-
трактор, нарративное взаимодействие, экфрастическая репрезентация.

Введение
Настоящее исследование рассматривает литера-

турную фигуру экфрасиса с позиции когнитивной 
поэтики – новейшей дисциплины, сочетающей в 
себе последние достижения науки о познании и их 
применение к лингвистическому анализу текста. В 
широком понимании экфрасис определяется как 
«описание какого-либо предмета визуальных 
искусств (живописи, архитектуры, скульптуры) в 
художественном произведении» [1, с. 293]. Экфра-
сис имеет давнюю историю и берет свое начало в 
Древней Греции, где изначально он использовался 
как риторическое упражнение для обучения сту-
дентов искусству словесного выражения, которое 
бы позволило «вообразить объект разговора, как 
будто бы увидев его своими глазами» [2, с. 11].

Как риторическая фигура, экфрасис включает в 
себя «способы, с помощью которых пространство и 
время участвуют в различных формах взаимодействия 
действительности, текста и изображения» [3, с. 5]. 

Нельзя отрицать тот факт, что в настоящее время 
феномен экфрасиса представляет одну из наиболее 
исследованных сфер, находящихся на пересечении 
литературоведения, изобразительного искусства и 
лингвистики. Так, например, в зарубежной науке 
проблемой кросс-референции визуальной и вер-
бальной репрезентации занимались М. Кригер [4], 
У. Дж. Митчелл [5], Р. Уэбб [2], Дж. Холландер [3, 
6], Дж. Хэффернан [7], С. Чик [8]; в отечественном 
языкознании в сфере экфрастических референций 
работали Н. В. Брагинская [9], Л. Геллер [10], 
М. Рубинс [11], а также многие современные уче-
ные, чьи проекты отражены в сборниках материа-
лов международных конференций, посвященных 
междисциплинарному изучению экфрасиса: 
«Экфрасис в русской литературе» [12], «Невырази-
мо выразимое» [13], «Теория и история экфрасиса: 
итоги и перспективы изучения» [14]. 

Однако стоит заметить, что подавляющее боль-
шинство представленных на настоящий момент ра-
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бот по экфрасису концентрируются на интерсеми-
отической передаче значения, делая попытку пред-
ставить авторское декодирование интертекстуаль-
ных референций, тем самым обозначая «надлежа-
щую», «правильную» интерпретацию экфрастиче-
ского описания. Подобный подход в корне проти-
воречит когнитивной трактовке текста, которая ак-
центирует важнейшую роль антропоцентрического 
видения языковых явлений, формируемых и интер-
претируемых индивидуально и неповторимо ка-
ждым человеком. 

В отличие от других литературоведческих и 
лингвистических теорий, когнитивная поэтика 
основывается на тексте, интерпретацию которого 
дисциплина объясняет путем отсылок к имеющим-
ся когнитивным механизмам. Термин «когнитив-
ная поэтика» был изначально введен Р. Цуром для 
обозначения когнитивного подхода к исследова-
нию читательского восприятия поэзии ввиду от-
сутствия должного внимания в литературной кри-
тике к взаимосвязи структуры текста и создавае-
мых им эффектов на читателя [15]. Однако в насто-
ящее время теория может быть применена к анали-
зу любого литературного текста с использованием 
расширенной методологической базы, заимство-
ванной и адаптированной из когнитивной науки 
[16, с. 6]. 

В данной работе будут представлены результа-
ты компаративного анализа экфрастических рефе-
ренций на материале русско- и англоязычных худо-
жественных произведений. Опираясь на основные 
теоретические положения и методологию когни-
тивной поэтики, мы исследуем экфрасис как про-
явление интертекстуальных референций к объекту 
визуальных искусств и его возможное воздействие 
на читательское восприятие персонажей и сюжета 
в целом. 

Материал и методы
В основе настоящего исследования лежит ког-

нитивный принцип рассмотрения литературного 
текста не как статичного объекта с определенной 
«предпочтительной» интерпретацией, а динамиче-
ского процесса, заданного читателем. Данный под-
ход подробно изложен во втором обновленном из-
дании фундаментальной работы П. Стоквелла 
«Введение в когнитивную поэтику», где автор ут-
верждает: «Литературный текст в буквальном смы-
сле не существует до того момента, как будет про-
читан. Таким образом, литературный текст – это не 
отдельный объект, а объект, который неизбежно 
вызывает активацию сознания» [16, с. 2]. Подоб-
ный принцип перевоплощает чтение в важнейший 
процесс, отражающий взаимодействие индивида с 
текстом («literary encounter» по Стоквеллу), в связи 
с чем на первый план выходит рассмотрение кон-

текстуального окружения, охватывающего знания, 
убеждения, эмоциональное состояние, социальный 
и личный опыт читателя [16, с. 6]. Кроме того, лю-
бой литературный текст в первую очередь пред-
ставляет собой выражение системы языка, отража-
ющей индивидуальные особенности как автора, 
так и реципиента, что еще раз подтверждает важ-
ность рассмотрения текста с учетом основополага-
ющих принципов когнитивистики, науки о приро-
де и функциях познания, что и предлагает новей-
шая дисциплина когнитивной поэтики [16, с. 2].

Когнитивная поэтика основывается на ряде ме-
тодологических подходов, помогающих рассмо-
треть различные уровни взаимодействия структур-
ных характеристик текста и его воздействия на чи-
тателя, для нашего анализа мы воспользуемся тре-
мя из них: 

– дихотомия отношений «фигура – фон» [17, 18];
– модель литературного резонанса [19, 20];
– теория нарративного взаимодействия [21–23].
Категории «фигура» и «фон» зародились в геш-

тальтпсихологии в конце XIX в. благодаря работам 
таких ученых, как М. Вертхаймер, В. Кёлер и 
К. Коффка, которые интересовались принципами, 
позволяющими бессознательным механизмам вос-
приятия выстраивать целое («гештальт») из непол-
ных полученных данных. Так, например, смотря на 
объект, частично закрытый меньшим по размеру 
предметом спереди, мы визуально воспринимаем 
его выступающие части как одно целое, несмотря 
на то, что они скрыты из виду [17, c. 65]. 

В когнитивном литературоведении применение 
дихотомии «фигура – фон» связано с явлениями 
актуализации («foregrounding») или остранения – 
«вывода вещи из автоматизма восприятия» [24, 
с. 13]. П. Стоквелл говорит об остранении читате-
ля от мира действительности как функции литера-
туры в целом, а применительно к тексту определя-
ет его как «эффект, заставляющий читателя заме-
тить объект или средство описания таким спосо-
бом, который попросту отличается каким-либо 
искусным образом от его предыдущего опыта» [16, 
с. 33]. Таким образом, актуализация определенного 
события, персонажа или объекта в читательском 
восприятии подразумевает его выделение посред-
ством грамматических, синтаксических, пунктуа-
ционных, семантических или стилистических 
средств как «фигуры» по сравнению с остальным 
«фоном» текста. Базовые различия между фигурой 
и фоном были схематизированы Л. Талми [25, 
с. 315–316] (таблица).

Релевантность данной дихотомии для данной 
работы объясняется композиционной организаци-
ей объекта визуальных искусств, которая неизбеж-
но включает в себя элементы фигуро-фоновых от-
ношений. При анализе экфрастического отрывка 
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мы сконцентрируемся на том, как языковые сред-
ства отражают фигуро-фоновые отношения объек-
та искусства, акцентируя внимание читателя на 
объекте или сцене и выстраивая ментальную ре-
презентацию художественного произведения. По-
добные элементы П. Стоквелл обозначает как ат-
тракторы в своей модели литературного резонанса 
(«attention – resonance model»). 

Модель литературного резонанса адаптирует 
механический процесс резонанса и когнитивную 
теорию селективного внимания к процессу чтения 
текста. Под резонансом П. Стоквелл подразумевает 
«читательский эффект, который производят неко-
торые впечатляющие литературные тексты, остав-
ляя после себя долгое и непередаваемое ощущение 
личной важности» [20, с. 27]. Проводя параллель 
между резонансом в музыке и литературе, ученый 
утверждает, что внимание читателя «откликается» 
на определенный элемент в тексте (аттрактор), ак-
туализируя его концептуализацию и таким образом 
превращая в «фигуру». Аттрактор привлекает вни-
мание читателя при первом прочтении, однако ну-
ждается в постоянном поддержании фокуса путем 
референции или обновления стилистических 
средств, в противном случае резонансный эффект 
затухает и объект возвращается в сферу автоматиз-
ма восприятия, становится «фоном» [16, с. 77]. 

П. Стоквелл выделяет специфические характе-
ристики, благодаря которым аттракторы «захваты-
вают» внимание читателя [20, с. 31]. Представлен-
ный список частично берет свое идейное начало из 
когнитивной грамматики Р. Лангакера, где разрабо-
танная ученым шкала эмпатии распределяет сте-
пень выраженности аттрактора [26, с. 306–307]. 
Благодаря естественной эгоцентристской предрас-
положенности индивида сопереживать в первую 
очередь такому же человеку, как он сам, наиболее 
«сильным» аттрактором будет считаться «говоря-
щий активный человек» [16, с. 78]. Далее шкала эм-
патии перечисляет типы аттракторов по степени их 
«привлекательности» для внимания читателя: гово-
рящий активный человек> пассивный слушающий 
человек> неопределенный индивид> группа людей> 

животное> растение> механизм> объекты чело-
веческого масштаба> недвижимые объекты> па-
норамные объекты> абстракции [16, с. 78]. 

Таким образом, очевидна важность аспектов 
одушевленности, определенности и движения для 
выраженности аттракторов в тексте. Объединив 
когнитивные, стилистические, семантические и 
грамматические факторы, влияющие на выражен-
ность аттракторов в литературном тексте, ученый 
сформировал список их типичных характеристик: 

– новизна (аттракторы в настоящий момент 
чтения); 

– агентность (именная группа в активном за-
логе);

– топикальность (позиция подлежащего); 
– эмпатия (в соответствии с приведенной выше 

шкалой);
– определенность (детерминация);
– активность (глаголы движения);
– проксимальность (близость восприятия объ-

екта);
– яркость;
– целостность; 
– крупность;
– высота;
– громкость;
– опасность (концептуальная характеристика, 

складывающаяся из нескольких факторов, указан-
ных выше);

– отклонение от эстетической нормы (эстети-
ческий диссонанс, обсценная лексика);

– отрицание [16, с. 79].
Перечисленные критерии текстовых аттракто-

ров мы используем в когнитивно-поэтическом ана-
лизе экфрастических отрывков для определения 
возможных наиболее выразительных языковых 
средств, акцентирующих внимание читателя на от-
дельных элементах описываемого произведения 
искусства, конструирующих его репрезентацию в 
восприятии читателя. 

Экфрастический отрывок объекта искусства ак-
туализируется на уровне всего художественного 
произведения, в связи с этим мы не можем обойти 

Фигура Фон

Имеет неизвестные пространственные характеристики, 
которые будут определены

Выступает в качестве объекта референции, имеет известные 
характеристики, которые могут объяснить неизвестные 
характеристики фигуры

Более подвижная Более постоянно локализован
Меньше Больше
Геометрически более проста Геометрически более сложен
Появилась недавно в ситуации/восприятии Появился раньше в ситуации/восприятии

Представляет больший интерес/релевантность Представляет меньший интерес/релевантность
Сложнее воспринять мгновенно Легче воспринять мгновенно
Будучи воспринятой, становится более выраженной После восприятия фигуры уходит на второй план
Более зависимая Более независимый
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стороной текстовый уровень, на котором функцио-
нируют референции, связывающие предмет искус-
ства с объясняющим его контекстом. Отражая наи-
более современный взгляд на феномен интертек-
стуальности, теория нарративного взаимодействия 
Дж. Мэйсон разграничивает когнитивный процесс 
восприятия читателем интертекстуальной рефе-
ренции и ее воплощение в тексте, предлагая следую-
щую терминологию: нарративное взаимодействие – 
когнитивный акт установления связи между нарра-
тивами, может быть вызван интертекстуальной ре-
ференцией; интертекстуальная референция – лю-
бой выраженный, доступный исследованию продукт 
нарративного взаимодействия [23, с. 21]. 

Новаторский подход к рассмотрению интертек-
стуальности с позиции когнитивной поэтики не 
признает «надлежащего» прочтения текста, а вме-
сто этого стремится определить, на чем основыва-
ется диапазон индивидуальных интерпретаций ин-
тертекстуальных отсылок. Согласно Мэйсон, ин-
тертекстуальная референция не может существо-
вать без контекстуализации – когнитивного про-
цесса активации определенной нарративной схема-
ты, представляющей собой индивидуальное пони-
мание упомянутого текста в «ментальном архиве» 
читателя [22, с. 165; 23, с. 71–72]. 

Интертекстуальные референции различаются 
по степени детальности формируемых ими отсы-
лок к нарративу (универсальные и частные) и мар-
кированности в тексте (маркированные и немарки-
рованные). 

– Универсальные немаркированные референции 
ссылаются на очень широкий диапазон наррати-
вов, не устанавливая группу или жанр произведе-
ния. В результате читатель воссоздает нарратив-
ные схематы, ассоциирующиеся с заданной рефе-
ренцией, однако определить их более конкретно не 
представляется возможным. 

– Подобно немаркированным референциям, 
универсальные маркированные референции не 
указывают на конкретный нарратив, однако они 
определяют группу, жанр или категорию произве-
дений. 

– В отличие от универсальных, частные рефе-
ренции ссылаются на отдельный нарратив, при 
этом частные маркированные референции исполь-
зуют заголовок.

– Частные немаркированные отмечают лишь 
какую-либо узнаваемую характеристику нарратива 
[23, с. 80–84].

Таким образом, используя классификацию 
Дж. Мэйсон, мы попытаемся выделить интратекс-
туальные экфрастические референции, ссылающи-
еся на объект искусства, и проанализировать их 
возможное воздействие на читателя с помощью 
методов комбинированного когнитивно-стилисти-

ческого подхода. Финальной стадией анализа ста-
нет сравнение полученных результатов, базирую-
щихся на материале отрывков из русско- и англо-
язычных художественных произведений – «На сол-
нечной стороне улицы» Д. Рубиной и «Cat’s Eye» 
(«Кошачий глаз») М. Этвуд. 

Результаты и обсуждение
Образ Маруси с позиций нарратора и главного 

героя в романе Дины Рубиной «На солнечной 
стороне улицы». Роман «На солнечной стороне 
улицы» Дина Рубина посвятила советскому Таш-
кенту как городу своего детства, рассказав о ста-
новлении художницы Веры Щегловой. Героиня ро-
мана погружается в искусство как возможность 
бегства от воспоминаний травматичных событий 
детства и суровости повседневной реальности, в 
связи с чем постепенно в жизни Веры ее работы 
становятся каналом передачи детских пережива-
ний и эмоций. В восприятии художницы искусство 
конструирует отдельное онтологическое измере-
ние, которое заменяет мир, в котором она живет, и 
становится ее единственной «настоящей жизнью» 
[27, с. 151]. Таким образом, формирование персо-
нажа как художника разворачивает мегаметафору 
ART IS LIFE [28, 29], где героиня на протяжении 
всего повествования воплощает свои воспомина-
ния в реальности картин. На уровне текста данная 
символическая полифония [30] выражается с по-
мощью экфрасиса как преобладающего стилисти-
ческого приема. 

Рассмотрим экфрастическую репрезентацию од-
ной из картин главной героини: «Справа, на фоне 
пылающей оранжевыми дынями бахчи, сидела Ма-
руся в шальварах из хан-атласа, в своей косынке, 
повязанной на пиратский манер, – с четырьмя гру-
дями, к каждой из которых был привязан колоколь-
чик для школьных звонков…» [27, с. 467]. 

Очевидно, что для читателей статьи или посе-
тителей картинной галереи в романе отсутствие 
необходимого контекста не позволяет проникнуть-
ся метафорическим и личностным смыслом, зало-
женным в изображении. Однако читатель, знако-
мый со стилем художницы, проецирующей свой 
жизненный опыт на измерение картин, сможет 
идентифицировать сочетание интратекстуальных 
частных маркированных и немаркированных рефе-
ренций в экфрастическом отрывке. Так, имя глав-
ного персонажа картины – Маруся – создает мар-
кированную отсылку к пересекающимся сюжет-
ным линиям детства художницы и нарратора. 

Репрезентация персонажа Маруси с позиции 
нарратора. В роли нарратора в романе выступает 
сам автор произведения, вплетающий в повество-
вание автобиографические отрывки из своего дет-
ства. По Гусевой, образ «лирической героини» за-
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программирован на «несовпадение» с главным 
персонажем романа, несмотря на то, что они неод-
нократно пересекаются в пространственно-вре-
менном измерении произведения [31]. Так, напри-
мер, обе героини в разное время встречают в своей 
жизни мужеподобную узбечку Марусю. Для лири-
ческой героини столкновение с ней мимолетно, но 
необыкновенно драматично. Украв на бахче дыню, 
девочки ели ее, расположившись на развалинах са-
манного дома неподалеку: «И однажды, когда мы 
со Светкой сидели вот так, доглатывая самые 
вкусные, прозрачно-розовые на просвет ломти 
дыни, истекающие приторным соком, со стороны 
дороги показалась толстая тетка, в шароварах из 
хан-атласа и в пестром платке, повязанном на го-
лове на пиратский манер» [27, с. 254]. 

Обратившись к девочкам, Маруся назвала свое 
имя и позвала их: «Мы обернулись. В руке, чуть 
ниже толстого живота, в прорехе шаровар она 
держала какой-то розовый, неровного мясного 
цвета, сверток. Несколько долгих секунд… – 
одна… две… три… – ушло на осознание – что это 
за сверток… Мы сверзились с камня и понеслись 
ветром над землей по направлению к дому. И вслед 
нам несся яростный узбекский мат…» [27, с. 255].

Частные немаркированные референции устанав-
ливают взаимосвязь произошедшего с предметом жи-
вописи, концентрируясь на описании внешности пер-
сонажа: «шаровары из хан-атласа», «пестрый пла-
ток, повязанный на голове на пиратский манер» в 
восприятии лирической героини и «шальвары из хан-
атласа», и «косынка, повязанная на пиратский ма-
нер» в экфрастическом отрывке. Образ Маруси, не-
сомненно, занимает положение фигуры в организа-
ции картины, что эксплицитно выражается через 
определение «пылающей оранжевыми дынями бах-
чи» как фона, который также, согласно дихотомии 
Талми, синтаксически представлен читателю раньше 
фигуры, более перманентно локализован и, как след-
ствие, представляет меньший интерес для читателя. 

Однако информация, предоставленная «визу-
альной» перцепцией, далека от характеристики са-
мого персонажа. В сцене встречи с девочками 
образ Маруси выполняет роль главного аттрактора, 
поскольку «захватывает» внимание читателя сразу 
по нескольким критериям: агентность и топикаль-
ность, выраженные на синтаксическом уровне 
(«показалась толстая тетка», «она держала»); 
высокий уровень когнитивной эмпатии (персонаж 
Маруси выступает как «говорящий активный чело-
век»); целостность образа героя, создающаяся за 
счет детальности описания и включающая в себя 
семантические параметры яркости («хан-атлас», 
«пестрый платок», «розовый, неровного мясного 
цвета, сверток») и крупности («толстая тетка», 
«ниже толстого живота»). 

Примечательно, что комбинация данных эле-
ментов подчеркивает воспринимаемое героями сю-
жета и читателем ощущение опасности и неприя-
тия Маруси, лишь усиливающееся за счет семанти-
ки ассоциации платка, повязанного «на пиратский 
манер» и «неровного мясного» цвета, выбранного 
для описания свертка неназванного содержания, 
где обозначение цвета играет ключевую роль для 
понимания того, что произошло с Марусей, акцен-
тируя семантику неживого. 

Репрезентация персонажа Маруси с позиции 
главной героини. Читательская репрезентация персо-
нажа Маруси дополняется трагическим случаем из 
детства главной героини романа, произошедшим в 
школе: «Маруся (если ее принять за женщину, а все 
принимали ее за кого угодно, но официально считали 
женщиной) была тем драконом, который не давал 
опоздавшим ученикам после звонка войти в класс. 
Маруся была узбечкой, и считалось, что она женщи-
на, но если призадуматься, то женского у нее было 
только имя, да и то не узбекское» [27, с. 273]. 

Опаздывая на урок, Вера неизбежно столкнулась 
с Марусей: «“Куда пирешься?!” – На этот раз Ма-
руся возникла не из своего угла, что было неожи-
данностью, а откуда-то сзади… Девочка оберну-
лась и уперлась взглядом в большое нечистое лицо… 
Никогда еще она не видела Марусю так близко… 
Она стояла и молча изучала лохматые брови, круп-
ный, сально блестящий нос с тремя спускающимися 
по хребту бородавками… редкие жесткие усы над 
морщинистой губой…» [27, с. 275]. 

Разглядывая «льва в пиратской косыночке», 
Вера не ответила на заданный вопрос, что застави-
ло Марусю предположить, что девочка немая, а 
значит, не сможет свидетельствовать против нее: 
«Тогда Маруся сгребла ее в охапку и куда-то поне-
сла, сопя и рыча себе под нос. (…) Марусины же-
лезные лапы беспрестанно елозили по ее телу. 
Втолкнув Веру в туалет, она прижала ее к холод-
ному кафелю стены, сорвала с девочки куртку и 
вдруг стала, ужасно сопя и матерясь по-узбекски, 
ощупывать, обшаривать и мять ее тело. Каза-
лось, что этот дикий и странный обыск достав-
лял ей яростное наслаждение. Несколько секунд 
Вера не могла понять – что Марусе нужно; запах, 
исходивший от той, – запах кислого молока от во-
лос, чеснока и застарелой табачной вони был 
ужасен. Это и привело девочку в чувство: брезгли-
вое бешенство обдало ее волной какой-то пружин-
ной силы. Она вывинтилась из жестких рук, ныр-
нула под Марусино брюхо, так, что та, потеряв 
равновесие, упала на колени, и, схватив жестяное 
ведро с надписью «школа №…», с силой опустила 
его на Марусину спину. И тогда испугалась, и дико 
заорала, продолжая бить и бить ведром об эту 
жирную спину и голову» [27, с. 275–276]. 
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Несомненно, само прочтение описания Мару-
синой попытки изнасилования ребенка порождает 
целый спектр эмоций от ярости до отвращения к 
персонажу, что только усиливается стилистически-
ми приемами и когнитивно-поэтическими элемен-
тами выраженности аттрактора. На протяжении 
всей сюжетной линии гендерная принадлежность 
Маруси неоднократно вызывает сомнения окружа-
ющих ее людей, что находит отражение в ирониче-
ских рассуждения нарратора, где частое упомина-
ние слов «женщина/женское» интенсифицирует 
противоположный эффект маскулинности персо-
нажа: «если принять ее за женщину…», «принима-
ли за кого угодно, но официально считали женщи-
ной…», «считалось, что она женщина…», «жен-
ского было у нее только имя…». Причиной этому 
становятся ярко выраженные мужские черты пове-
дения, характера и внешности Маруси, что отра-
жается не только в детальном описании ее лица, но 
также в метафорических репрезентациях персона-
жа: «дракон», «лев в пиратской косыночке», «при-
рожденный и вдохновенный вышибала». С пози-
ции грамматики все существительные принадле-
жат к мужскому роду, а в плане семантики они мо-
гут передать читателю разнообразные ассоциатив-
ные характеристики жестокости, разбойничества, 
борьбы, ярости и противозаконности. 

Стоит отметить, что метафорическая репрезен-
тация Маруси как «льва» разворачивается дальше: 
в восприятии нарратора она «рычит себе под нос», 
ее руки – «железные лапы», вместо живота – «брю-
хо». Сам фрагмент описания попытки изнасилова-
ния девочки изобилует оценочной лексикой: 
«ужасно сопя», «дикий и странный обыск, «ярост-
ное наслаждение», «запах застарелой табачной 
вони», «брезгливое бешенство», что вызывает резо-
нанс в восприятии читателя, выделяя Марусю как 
фигуру с ярко выраженными характеристиками ат-
трактора и тем самым повторяя организацию фигу-
ро-фоновых отношений в картине художницы. 

На уровне межнарративных связей случай из 
детства Веры вносит значительный вклад в про-
цесс контекстуализации читателем картины с изо-
бражением Маруси. Помимо привнесенных кон-
цептуальных характеристик персонажа, элементы 
описания внешности Маруси внезапно приобрета-
ют смысл благодаря нарративному взаимоотноше-
нию, строящемуся на основе частных немаркиро-
ванных референций: «четыре груди, к каждой из 
которых был привязан колокольчик для школьных 
звонков». Отсылка к школьной среде непосредст-
венно обращается к детскому воспоминанию 
Веры, усиливаясь посредством акцентного описа-
ния женской груди, не соответствующей типичной 
анатомии человека. Почему художница изобразила 
Марусю именно так? Единого ответа на данный 

вопрос не существует, ассоциативная интерпрета-
ция каждого читателя будет уникальной. К приме-
ру, мое личное прочтение экфрастического отрыв-
ка подсказывает взаимосвязь с метафорической 
репрезентацией Маруси как дракона, который, со-
гласно мифологической традиции, имеет несколь-
ко голов. 

Таким образом, интратекстуальные нарратив-
ные связи имитируют визуальную организацию 
картины художницы и выдвигают на первый план 
персонаж Маруси. С помощью различных семан-
тических, синтаксических и грамматических 
средств экфрастические отрывки, рассказанные от 
лица художницы Веры и лирической героини (нар-
ратора) обогащают репрезентацию персонажа Ма-
руси в сознании читателя дополнительными кон-
цептуальными смыслами. Интересно также отме-
тить, что, несмотря на отсутствие пересечения на-
рративных линий лирической героини и художни-
цы, Маруся изображена на картине «на фоне пыла-
ющей оранжевыми дынями бахчи», отсылающей 
читателя к сюжетной линии девочек, окликнутых 
Марусей во время поедания украденной дыни. 
Если следовать повествованию, об этом случае ни-
как не могла знать сама художница.

Образ Девы Марии в романе Маргарет Этвуд 
«Кошачий глаз». Роман М. Этвуд «Кошачий глаз» 
(‘Cat’s Eye’) рассказывает историю формирования 
личности Элейн, в детстве страдавшей от травли 
своей школьной подруги Корделии. Не в силах 
противостоять издевательствам, Элейн покорно 
выполняет все требования Корделии и других де-
вочек, которые постоянно экспериментируют, до 
какого предела они смогут дойти. Психологиче-
ское унижение доводит Элейн до состояния де-
прессии и лишает как воли, так и желания жить. 
Зная, что родители не смогут ее понять, Элейн об-
ращается к Деве Марии, прося в своих молитвах 
помочь ей. 

Переломным моментом во взаимоотношениях 
Элейн и Корделии становится эпизод на мосту, едва 
не стоивший Элейн жизни. Корделия выбросила 
шапочку Элейн на ненадежный лед мартовской 
реки и приказала спуститься в долину за ней. Элейн 
повиновалась и по пояс зашла в ледяную реку, но 
уже не чувствовала в себе сил вернуться. И в тот 
момент, когда девочка уже почти полностью оледе-
нела и была на грани потери сознания, ей видится 
Дева Мария: «There’s someone on the bridge, I can 
see the dark outline. At first I think it’s Cordelia, come 
back for me. Then I see that it’s not a child, it’s too tall 
for a child. I can’t see the face, there’s just a shape. 
One of the yellowish-green lights is behind it, coming 
out in rays from around the head. (…)

I hear someone talking to me. It’s like a voice call-
ing, only very soft, as if muffled. I’m not sure I’ve 
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heard it at all. I open my eyes with an effort. The per-
son who was standing on the bridge is moving through 
the railing, or melting into it. It’s a woman, I can see 
the long skirt now, or is it a long cloak? She isn’t fall-
ing, she’s coming down toward me as if walking, but 
there’s nothing for her to walk on. (…)

Now she’s quite close. I can see the white glimmer 
of her face, the dark scarf or hood around her head, or 
is it hair?» [32, с. 224]. 

Собравшись с силами, Элейн следует за фигу-
рой, выбирается из реки и находит путь домой. Из-
начально читатель, как и Элейн, лишь смутно 
представляет себе приближающуюся фигуру: уни-
версальные референции «the dark outline», «too tall 
for a child», «the yellowish-green lights is behind it, 
coming out in rays from around the head» представ-
ляются слишком общими для идентификации пер-
сонажа. Девочка называет фигуру «someone», под-
черкивая неопределенность персонажа, но по мере 
ее приближения Элейн угадывает более конкрет-
ные черты: «it is a woman, I can see the long skirt 
now, or is it a long cloak?» и описывает манеру дви-
жения: «melting», «isn’t falling», «as if walking, but 
there’s nothing for her to walk on». Таким образом, 
через восприятие главного героя создается аллю-
зия к сверхъестественности персонажа. Знание о 
том, что Элейн в своих молитвах обращалась к 
Деве Марии, а также более точное описание фигу-
ры (женщина в длинной накидке или юбке) создает 
явную референцию к образу Богородицы в созна-
нии читателя. Как результат, несмотря на то, что 
главная героиня не называет Деву Марии по име-
ни, восприятия персонажа ее глазами становится 
достаточно для того, чтобы читатель смог вполне 
конкретно определить образ. 

Персонаж Девы Марии занимает центральное 
положение в организации экфрастического отрыв-
ка, что подтверждается с помощью грамматиче-
ских, синтаксических и семантических средств вы-
раженности фигуры. Согласно ранее приведенно-
му списку П. Стоквелла, образ Девы Марии ярко 
текстуально выражен посредством принципов 
агентности и топикальности («the person», «a wom-
an»), нарастающей определенности («someone» –  
«the dark outline» – «a shape» – «the person» –  
«she») и проксимальности («The person who was 
standing on the bridge is moving through the railing, 
or melting into it»; «she’s coming down toward me»; 
«Now she’s quite close»).

Видение Элейн не только спасло ей жизнь, но и 
сыграло решающую роль в ее взаимоотношениях с 
Корделией. Девочка ощутила, что Корделия не 
имеет над ней никакой реальной власти и прекра-
тила свое общение с ней. Несмотря на это, детская 
психологическая травма оставила глубокий отпе-
чаток на всю последующую жизнь Элейн, застав-

ляя ее нередко думать о Корделии. В одной из сво-
их работ она изобразила случай, произошедший с 
ней на мосту: «The last painting is Unified Field The-
ory. It’s a vertical oblong, larger than the other paint-
ings. Cutting across it a little over a third up is a 
wooden bridge. (…)

Positioned above the top railing of the bridge, but 
so her feet are not quite touching it, is a woman dressed 
in black, with a black hood or veil covering her hair. 
Here and there on the black of her dress or cloak there 
are pinpoints of light. The sky behind her is the sky af-
ter sunset; at the top of it is the lower half of the moon. 
Her face is partly in shadow» [32, с. 481]. 

Экфрастический отрывок содержит множество 
интратекстуальных референций к судьбоносному 
случаю из детства Элейн. Внутритекстовые рефе-
ренции создают дополнительный контекст, кото-
рый читатель привносит для актуализации объекта 
искусства. 

Описание картины начинается с изображения 
моста как фона изображения, определяя локацию 
сюжета. В качестве фигуры на картине выступает 
персонаж Девы Марии, однако отрывок не называ-
ет ее имени, а повторяет процесс «узнавания» чи-
тателем персонажа. Яркой характеристикой 
сверхъестественности образа становится тот факт, 
что она не стоит на мосту, а находится над ним: 
«her feet are not quite touching it». Данная частная 
немаркированная референция отсылает читателя к 
воспоминаниям Элейн, описывающей манеру дви-
жения фигуры: «she’s coming down toward me as if 
walking, but there’s nothing for her to walk on». Да-
лее экфрастический отрывок фокусируется на опи-
сании самого персонажа, одетого в черную одежду 
с вуалью или капюшоном, покрывающим волосы: 
«a woman dressed in black, with a black hood or veil 
covering her hair». 

Экфрасис картины более статичен, он не пере-
дает динамики мыслей девочки, пытающейся раз-
глядеть черты показавшейся вдали женщины: «I 
can see the long skirt now, or is it a long cloak?»; «the 
dark scarf or hood around her head, or is it hair?». 
Сомнения девочки в данном контексте выражены с 
помощью риторических вопросов, однако данное 
значение теряется в экфрастическом описании кар-
тины, где персонаж Девы Марии представлен бо-
лее определенно. Параллелизм конструкций экфра-
сиса и воспоминаний художницы дополняется упо-
минанием о бликах света: «here and there on the 
black of her dress or cloak there are pinpoints of 
light». Подобно им, от образа Девы Марии также 
исходил свет: «one of the yellowish-green lights is be-
hind it, coming out in rays from around the head». 

В целом визуальная организация картины ими-
тирует фигуро-фоновое текстуальное построение 
сюжета, произошедшего с Элейн на мосту. Синтак-
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сические и семантические аттракторы выделяют 
персонаж Девы Марии как центральный, что по-
вторяется в картине, где ее образ занимает главен-
ствующее положение. На уровне интратекстуаль-
ных нарративных взаимосвязей реализуется описа-
ние персонажа Девы Марии, что создает ярко вы-
раженную отсылку к ее образу как внутри художе-
ственного произведения, так и вне его. 

Заключение
Экфрастические референции в рассмотренных 

отрывках романов Д. Рубиной и М. Этвуд связыва-
ют сюжетные линии внутри нарратива, актуализи-
руя тем самым репрезентацию произведения 
искусства в сознании читателя. При рассмотрении 
описания картин и контекста их создания была вы-
явлена закономерность в организации их фигуро-

фоновых отношений. Центральный персонаж, 
функционирующий как ярко выраженная фигура в 
сцене, также занимает центральное положение в 
визуальной организации картины. 

На уровне лингвистического анализа эта черта 
выражена параллелизмом конструкций, изобража-
ющих персонажей как в сюжете повествования, 
так и в экфрастических отрывках. Таким образом, 
интертекстуальные нарративные референции ими-
тируют визуальную организацию картин, выдвигая 
на первый план персонажей, оказавших сущест-
венное влияние на жизнь главных героев произве-
дений. Литературная фигура экфрасиса символи-
чески реализуется в художественном тексте с по-
мощью различных семантических, синтаксических 
и грамматических языковых средств и дополняет 
концептуальное восприятие романа читателем. 
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ART IN WORDS: EKPHRASTIC REPRESENTATIONS OF PAINTINGS IN THE NOVELS BY D. RUBINA AND M. ATWOOD
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Introduction. The present paper examines a literary figure of ekphrasis and its implementation through intertextual 
references in fiction. Despite how relatively ‘researched’ the phenomenon of ekphrasis is, the overwhelming majority of 
existing works focuses on the transfer of meaning between the verbal and visual mediums. This approach omits the 
reader’s possible interpretation of ekphrastic descriptions and their stylistic expression in texts. 

The aim of the research is to carry out a linguistic analysis of ekphrastic intertextual references and their possible 
impact on the reader’s perception of a fictional text.

Material and methods. The study is based on ekphrastic abstracts from the novels by Dina Rubina ‘On the Sunny 
Side of the Street’ and Margaret Atwood’s ‘Cat’s Eye’. The research methodology uses the following techniques of 
cognitive poetics: the figure-ground dichotomy, the model of literary resonance, the theory of narrative interrelation.

Results and discussion. The cognitive poetic analysis of the ekphrastic representations of characters has shown:
• intertextual references link scenes within a narrative;
• intertextual references supply additional symbolic and metaphorical meanings to an artwork;
• intertextual references imitate the visual organisation of an art object at the syntactic, semantic and textual levels.
Conclusion. Using cognitive poetic methods of linguistic analysis, we examined stylistic expression of ekphrasis in 

a literary text. Taking the role of a figure, the character depicted in the painting acts as a pronounced attractor when 
influencing the reader’s perception. This perceptual influence is confirmed by the typical semantic, syntactic and 
stylistic characteristics of attractors presented in the analysed passages. Comparison of the ekphrastic descriptions and 
the corresponding context revealed the parallelism of the used constructions, which indicates a similar organisation of 
their figure-background relations. Parallelism can be also marked as specific intertextual references, through which an 
art object is actualised in the reader’s mind. In addition to the contextual environment, intertextual references contribute 
to the symbolic realisation of a character in a literary text, complementing their representation with metaphorical and 
conceptual meanings.

Keywords: ekphrasis, intertextual reference, cognitive poetics, figure, ground, attractor, narrative interrelation, 
ekphrastic representation.
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Введение
Яркие представители паремиологического фон-

да, пословицы, выдержав оценку временем, при-
обрели такие языковые формы, благодаря которым 
они органично присутствуют в разговорной речи, 
украшая ее остроумием, своеобразием, способно-
стью точно и метко характеризовать происходя-

щее. Проводимое лингвостилистическое исследо-
вание, вслед за О. А. Корниловым, можно назвать 
попыткой «заглянуть» в мир нравственных ценно-
стей носителей иной культуры «через окно их язы-
кового творчества, отлитого в чеканные формы 
идиом, пословиц, поговорок» [1, с. 151], и эквива-
лентно отразить увиденное в переводящем языке. 
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В КИНОПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ  
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Е. В. Бутенко

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербург

Введение. Проведено лингвостилистическое исследование паремиологических трансформаций в кинотексте 
и рассмотрены возможности эквивалентной передачи трансформа в языке перевода. Актуальность исследова-
ния обусловлена широкой употребительностью пословичных единиц в художественном языке, в частности в 
кинодискурсе. Встраиваясь в матрицу кинодиалога, они становятся основой для последующих преобразований 
в высказываниях персонажей, создавая своей окказиональностью значительный экспрессивный потенциал. 

Цель. Поскольку свидетельством эффективной трансформации является узнаваемость исходной пословицы 
в трансформе, целью исследования стало выявление лингвостилиcтических средств, способствующих узнава-
нию, декодированию и адекватному зрительскому восприятию трансформа в языке принимающей культуры. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили пословичные трансформы в высказываниях 
персонажей анимационного фильма “The Lion King. Hakuna Matata” («Король Лев. Акуна Матата»). Проводи-
мое исследование имело теоретико-эмпирический характер, при котором анализ материала осуществлялся по-
средством структурного и описательного методов, позволяющих установить определенные лингвистические 
закономерности паремиологических трансформаций.

Результаты и обсуждение. Анализируемый авторский трансформ является по сути сентенцией, афористи-
ческим, то есть лаконичным и поучительным, изречением. Сентенция воспроизводит типические черты на-
родной пословицы: дидактичность, переосмысленность, имплицитность. Оживляя традиционную форму па-
ремиологической единицы, она сохраняет семантико-стилистическое тождество с прецедентным текстом. На-
ряду со смысловой тождественностью с исходной пословицей, трансформ-сентенция демонстрирует и синтак-
сическую схожесть, при этом бесшовно включаясь в контекст диалога. Констатируемые проявления трансфор-
мационного процесса закономерны, так как трансформ создается по пословичным алгоритмам, что обеспечи-
вает его соотносимость с исходной пословицей. Их имплицитная общность предопределяет и в некоторой 
степени ограничивает вариативность лексического содержания, а также синтаксической структуры трансфор-
ма. Это дедуктивное положение может стать небольшим научным вкладом в лингвостилистические исследо-
вания в области паремиологической трансформации. Оно эффективно работает в художественном языке, где 
обеспечивающая адекватное восприятие логическая структура традиционной пословицы способна произво-
дить дериваты, выделяющиеся своеобразием формы. Проводимым лингвостилистическим исследованием из-
учаются людические (игровые) ресурсы полисемии, применяемые в трансформе, и анализируются изыскивае-
мые возможности перевода каламбурных речений. Внесение модифицированной пословичной единицы – сен-
тенции – в структуру кинодиалога рассматривается как прием стилистической цитации, функциональная цен-
ность которой подтверждается уместностью употребления в определенной ситуации общения. Статус интер-
текстуального знака, приобретаемый сентенцией в высказывании персонажа, наделяет ее особой значимостью 
и способствует возникновению направленных ассоциаций, служит средством усиления аргументации и выра-
жения оценки. 

Заключение. Трансформация паремиологических единиц – это результат художественно-обработанного пре-
цедентного текста, где структурно-семантическая устойчивость обновляется окказиональным, но идентичным 
по содержанию выражением. Таким образом, модифицированные паремии не воспринимаются как безжизнен-
ные фольклорные штампы, они являются актуальными составляющими речевого узуса. Поскольку краткость 
входит одним из основных компонентов в понятие «пословица», ее семантико-стилистическому деривату также 
свойственны смысловая емкость и синтаксическая сжатость. Подобные формы способствуют созданию языко-
вой компрессии, необходимой в субтитровании, наиболее востребованном виде киноперевода. Этот фактор под-
тверждает как практическую значимость исследования, так и его актуальность для киноиндустрии.

Ключевые слова: паремия, пословичное речение, прецедентный текст, трансформация, цитация, лингвости-
листика, сентенция, киноперевод, кинодиалог.
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Живое употребление паремий можно наблюдать 
как в естественной разговорной речи носителей 
языка, так и в художественных произведениях, где 
пословичные единицы трансформируются в вы-
сказываниях персонажей. 

Вписываясь в контекст диалога, пословицы 
претерпевают структурные, семантические, стили-
стические преобразования, и результат трансфор-
мации признается эффективным при условии соот-
носимости трансформа с прецедентным текстом – 
пословицей. В связи с этим целью статьи является 
фиксация лингвостилистических средств и прие-
мов, обеспечивающих семантическую и коннота-
тивную эквивалентность паремиологических 
трансформаций в кинотексте и их адекватное вы-
ражение в кинопереводе.

Материал и методы
Приоритетными методами являются структур-

ный и описательный, применяемые для исследова-
ния лексико-синтаксических элементов и их взаи-
модействия в структуре изучаемой сентенции. 
Кроме того, посредством когнитивного метода ис-
следуются возможности осмысления импликатур 
дискурса, полисемических единиц, семантических 
дериватов с учетом речевой ситуации и контекста. 
Сравнительным методом устанавливаются общие 
и отличительные признаки трансформируемой по-
словицы и трансформа, что является релевантным 
как для процесса декодирования, так и перевода. 

Результаты и обсуждение
Функционирование пословичных единиц в ди-

намике речи можно наблюдать, например, в выска-
зываниях персонажей анимационного фильма «The 
Lion King. Hakuna Matata» («Король Лев. Акуна 
Матата»). Произнесенная главным героем фраза 
«From Pride Rock to the pit of shame» представляет 
собой сентенцию, нравоучительное изречение, се-
мантическая соотнесенность которого с послови-
цей «Pride goes before a fall» («Гордыня предшест-
вует падению») [2, с. 148] представляется очевид-
ной. Следовательно, начальным этапом исследова-
ния является обоснованное подтверждение генети-
ческой связи сентенции, авторского трансформа, с 
пословицей. 

Соотносимость транспонента и транспози-
та. Сохраняя смысловое тождество, структуру 
причинно-следственных зависимостей, индивиду-
альный авторский трансформ своими лексико-син-
таксическими изменениями обновляет традицион-
ную модель выражения. Узуальная форма послови-
цы «Pride goes before a fall» является цельнопреди-
кативной конструкцией, построенной по действу-
ющей модели простого предложения, где минимум 
синтаксических элементов способен сконцентри-

ровать максимум содержательности. Повышению 
смысловой нагрузки лексических единиц «pride» 
(гордыня) и «fall» (падение) способствует и «тесно-
та ряда», и их помещение в сильные позиции нача-
ла и конца предложения, в результате чего форми-
руется четкая логико-грамматическая рамка. По-
скольку основной акцент в паремиологической еди-
нице делается, как правило, на конечном компонен-
те, исследуемая паремия предстает, соответствен-
но, в полноструктурном, развернутом виде, где 
первый элемент «pride» и последний «fall» импли-
цитно связаны между собой причинно-следствен-
ными отношениями – в общественном сознании 
укоренилась неопровержимая убежденность: след-
ствием гордыни неизбежно оказывается падение. 

Лишенная особых фонетико-выразительных 
средств, эта пословица тем не менее стилистиче-
ски не нейтральна. По мнению С. И. Вяльцевой, 
даже такие «необразные пословицы» не ограничи-
ваются денотативным аспектом значения, а их 
«коннотативный аспект заключается в этом случае 
в оценочности, без которой нет пословицы» [2, 
с. 11]. В изучаемом примере лексемы «pride» и 
«fall» являются ингерентно оценочными, то есть 
семантико-стилистическая категория оценочности 
включена в их номинативное значение. 

Аналогично ключевым компонентам послович-
ной формы сентенциозные «Pride Rock» и «the pit 
of shame» сообразно жанру получают комплика-
тивное, семантически осложненное значение. Вза-
имодействие ингерентно оценочного элемента 
«pride» с аксиологически (оценочно) нейтральным 
«rock» возводит это словосочетание в высшую сте-
пень проявления качества. Подобно этому слово 
«shame» (позор), содержащее в своей семантиче-
ской структуре категорию оценки, и стилистиче-
ски немаркированное «pit» (яма) образуют слово-
сочетание с адгерентной (приобретенной) марки-
рованностью, показывая предел позорного паде-
ния, к которому гордыня приводит. Рассматривае-
мый случай иллюстрирует и то, что «оценочный 
смысл импликативно связан с дескриптивным», и 
то, что, по наблюдениям Е. М. Вольф, в естествен-
ном языке совмещение обоих аспектов «реализует-
ся как в семантике самих оценочных слов, так и в 
высказываниях, содержащих оценку, причем имен-
но в высказывании обнаруживается ряд характер-
ных свойств оценочной семантики» [3, с. 30]. 

Соотнесение сентенциозных композитов с пре-
цедентным фактом свидетельствует о синонимиче-
ской субституции практически всех полнозначных 
элементов пословицы. Неизмененным остается 
«pride», сингулярный выразитель ассоциативного 
значения, который указывает на семантическую 
общность трансформа и его провербиального про-
тотипа в англоязычном варианте. Факт идентично-
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сти обеих единиц может быть подтвержден иссле-
довательскими выводами В. П. Жукова: поскольку 
производные композиты, в данном случае сентен-
циозные компоненты, «семантически соотносятся 
(корреспондируют) с равнозначными или предель-
но близкими по значению словами» пословицы, 
они «во всех отношениях принципиально равно-
правны» [4, с. 111] и поэтому могут достаточно 
легко ассоциироваться и налагаться на варьируе-
мую исходную модель, что в значительной степени 
облегчает восприятие высказывания. 

Смысловое тождество сдержанных, неизобра-
зительных пословичных компонентов и заменяю-
щих их стилистически окрашенных словосочета-
ний подчеркнуто и не может остаться незамечен-
ным внимательным зрителем. Так, образованный 
вследствие метафорического переосмысления сво-
бодного словосочетания компонент сентенции «the 
pit of shame» является производным по отношению 
к исходному пословичному «a fall», и нарочитая 
экспрессивность первого, безусловно, ощутима. 
В стилистике восприятия, что, в сущности, и явля-
ется стилистикой декодирования, особую значи-
мость И. В. Арнольд придает лексическим связям, 
которые «предполагают наличие общих компонен-
тов в семном составе денотативных значений или в 
коннотациях» [5, с. 183]. В частности, в анализиру-
емом примере корреляция сентенциозных компози-
тов формирует семантико-стилистические отноше-
ния синекдохического характера, сужающие значе-
ние пословичных. Отвлеченное (абстрактное) су-
ществительное «pride», коррелируя с конкретным 
«rock», создает семантически производный элемент 
переносного значения «pride rock». То есть гиперо-
ним «pride», имеющий более широкое, обобщаю-
щее значение, метонимически трансформируется в 
видовое понятие, гипоним «pride rock», выражаю-
щий частную сущность, ограничение по отноше-
нию к родовому. В результате добавления компо-
нента, приводящего номинацию к семантической 
родовидовой трансформации, появляется то, что 
Г. А. Вейхман называет «средством полезной избы-
точности» [6, с. 53], служащим уместным контекст-
но-ситуативным уточнением, эмоциональным по-
яснением, эмфатическим элементом.

Образованные семантической производностью 
сентенциозные номинации служат усилению экс-
прессии: узуально не антонимичные лексемы 
«pride» и «a fall» в словосочетаниях «pride rock» и 
«the pit of shame» создают семантико-стилистиче-
ский эффект контраста. Именно вследствие расши-
рения компонентного состава исходных послович-
ных единиц, как первого шага трансформации, 
сложились отношения их полярности, обусловив-
шей построение двойной антитезы, где противопо-
ставленными оказываются все вовлеченные номи-

нации: «pride» – «shame», «rock» – «pit». Корреля-
ты сентенции извлекают из взаимодействия своих 
компонентов весь мыслимый эмфатический потен-
циал в связи с увеличением семантической дистан-
ции между составляющими антитезы. Одновре-
менная актуализация прямого и переносного зна-
чений слов «rock» и «pit» в номинативных слово-
сочетаниях, контекстно-ситуативная антитетич-
ность лексем, не имеющих в узуальном употребле-
нии оппозитивных сем, но приобретающих их ок-
казионально, – все это свидетельство неисчерпае-
мых сочетательных возможностей языковой мате-
рии, мастерски примененных в кинотексте. 

Достижение эквивалентности перевода. 
Учитывая взаимодействие сентенции с икониче-
скими элементами смысла и моделируемой ситуа-
цией общения, перевести ее можно следующим 
образом: «Со скалы гордыни в яму позора». Это 
соответствует замыслу автора и семантически под-
тверждается предшествующей реакцией главного 
героя на необычность названия скалы – «Pride 
Rock» («Скала Гордыни»): «How can a rock be 
proud? It’a rock!» («Как может быть гордой скала? 
Это же скала!»). «Proud» (гордый) – стилистически 
релевантный смещенный эпитет, то есть сочетание 
данного прилагательного с неодушевленным суще-
ствительным является заметным отклонением от 
узуальной нормы, поскольку оно семантически не-
сочетаемо. Такое отступление от узуса окказио-
нально и поэтому экспрессивно, это эффектный 
прием «остранения», инкрустирующий в высказы-
вание странность, на которую персонаж обращает 
внимание зрителя. Стилистика декодирования 
предполагает выдвижение и аккумуляцию наибо-
лее важных языковых единиц для подчеркивания 
определенного элемента смысла в достаточно уз-
ком контексте, чтобы быть замеченным, что дости-
гается, например, лексическим повтором, в частно-
сти корневым повтором. Так, словоформы 
«proud» – «pride» образованы изменением состава 
гласных в корне – аблаутом (апофонией), рассма-
триваемым как внутренняя флексия. Этот специ-
фический «древнейший вид спонтанных чередова-
ний», не обусловленных фонетически, по опреде-
лению И. В. Арнольд, затрагивает только корень и 
выступает «как самостоятельное средство различе-
ния значений» [7, с. 192]. По свидетельству 
И. Р. Гальперина, корневые повторы «приближают-
ся по своим стилистическим функциям к приему 
игры словами и другим средствам, основанным на 
использовании многозначности слова» [8, с. 219]. 
Действительно, имя прилагательное «proud» не 
только участвует в каламбуре, создаваемом поли-
семией однокоренного существительного «pride», 
но именно этот эпитет придает ясность и указыва-
ет переводчику, которое значение имеется в виду. 
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Прочтение словосочетания «Pride Rock» может 
быть иным, учитывая полисемию слова «pride», в 
частности его значение – «a group of lions» (стая 
львов) [9, с. 1118], где семантика фразы транспони-
рует отвлеченное (абстрактное) «pride» в другую 
морфологическую категорию – конкретных суще-
ствительных. Собственно, на этот вариант и указы-
вает другой персонаж – Пумба: «I think, it’s because 
a pride is what they call a group of lions» («Думаю, 
потому что „прайд“ – так называется стая львов»).

Основой полисемии Л. М. Васильев видел свое-
образную «сетку отношений, на которую как бы на-
низываются лексико-семантические варианты, от-
ражающие те или иные предметы, явления, призна-
ки действительности» [10, с. 150]. В границах по-
лисемантичного слова компоненты связаны неким 
общим смысловым стержнем, который их объеди-
няет отношениями пересечения и включения. Од-
нако в пределах многозначного слова, по мнению 
исследователя, возможна и «семантическая омони-
мия, то есть наличие значений, не имеющих общих 
компонентов, общей семантической части» [10, 
с. 142]. У лексических единиц «pride» – «стая 
львов» и «pride» – «гордыня» единый смыслообра-
зующий компонент отсутствует, хотя и может про-
слеживаться на основе сложных психологических 
ассоциаций и интерпретаций. Вопрос о том, чем яв-
ляются данные лексемы – омонимами, одинаковы-
ми по написанию и звучанию, но разными по зна-
чению словами без общих элементов смысла и ас-
социативных связей, или полисемантами, актуали-
зирующими ассоциативные, потенциальные смы-
слы, определяемые основным значением некоторо-
го семантического поля – остается дискуссионным.

Так или иначе данный контекст обеспечивает 
возможность одновременной реализации лексемы 
в двух значениях – «гордыня» и «прайд», то есть 
возникает просвечивание значений, одно из кото-
рых подавляется, не элиминируясь полностью, в 
результате чего происходит их двойная актуализа-
ция. Людическое (игровое) совмещение смыслов 
создает каламбур и оставляет выбор за зрителем: 
«Pride Rock» – это образное понятие, символизиру-
ющая гордыню скала, с которой можно так низко 
пасть, или место обитания львов, царей зверей, ко-
торым эта гордыня совсем не чужда.

Выбор для русскоязычного зрителя сделан пе-
реводчиком и в субтитре значится: «Со скалы 
предков в позорную яму». Объяснение такому не-
ожиданному переводческому решению – сходство 
звучания калькированного «прайд» (стая львов) и 
«предки». В этом конкретном случае лексические 
средства переводящего языка не предоставляют 
возможность выразить основанный на полисемии 
слова «pride» каламбурный эффект речения, и смы-
словое столкновение остается неотраженным. 

В результате переводческим решением изменяется 
авторский замысел, устраняется эксплицитность 
причинно-следственной связи, усиливающей ди-
дактичность высказывания, но, несомненно, ощу-
щается своеобразие и людический эффект игры 
слов. Кинодиалог, как правило, двунаправлен, но 
произнесенная персонажем фраза «From Pride 
Rock to the pit of shame» адресована не столько со-
беседнику, другу Пумбе, сколько непосредственно 
зрителю, предоставляя ему возможность ощутить 
амбивалетность и восстановить подразумеваемое.

Лингвостилистические способы выдвижения 
смыслов в сентенции. Если пословица общеиз-
вестна и общепринята, то сентенция должна о себе 
заявить, чтобы быть замеченной и признанной 
языковым коллективом. В связи с этим в рассма-
триваемой сентенции лингвостилистический при-
ем «выдвижения» создает акцентированность вы-
разительных средств путем их сцепления. По опре-
делению И. В. Арнольд, «сцепление – это появле-
ние сходных элементов в сходных позициях, сооб-
щающее целостность тексту» [5, с. 103]. 

В анализируемой сентенции сцепление на син-
таксическом уровне осуществлено симметричным 
расположением предложных адвербиальных обо-
ротов, служащих конструктивным фундаментом, 
отчетливо выделяющим транспонированные по-
словичные номинации. Примечателен тот факт, что 
в семантико-синтаксической структуре исходной 
паремии из имеющихся четырех знаменательных 
слов семантически наиболее значимыми являются 
три: «pride», «before» и «fall», а сказуемое «goes» 
выполняет скорее строевую роль и, следовательно, 
в сентенциозном выражении предикативная часть 
оказывается эллиптированной. Четкая фиксация 
стержневых логико-синтаксических отношений 
стягивает компоненты речения в единый смысло-
вой и стилеобразующий узел. Короткие синтагмы 
одинаковой длины, отличающиеся чеканной одно-
сложностью всех компонентов, выстраивают отры-
вистую ритмическую структуру, имитирующую 
ход мысли. Ритм в художественном произведении, 
по утверждению О. В. Александровой, выполняет 
текстосвязующую функцию и «способствует со-
зданию особого эмоционального настроя, необхо-
димого для восприятия идейно-художественного 
замысла автора» [11, с. 80].

На семантическом уровне сцепление формиру-
ется антонимичностью создающих антитезу ком-
понентов высказывания, что особенно подчеркива-
ется одинаковостью их грамматической формы – 
это синтаксически параллельные предложные сло-
восочетания. Итак, сокращением предикативной 
части синтаксическая транспозиция являет зрите-
лю парно-симметричную композицию, имеющую 
общий с исходной пословицей семантический ин-
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вариант при практически различном лексическом 
составе, расширение которого происходит за счет 
увеличения объема компонентов. По утверждению 
В. Г. Гака, словосочетания способны «выражать 
оттенки значений с более тонкими ньюансами, чем 
отдельные слова» [12, с. 37], которые в данном 
случае заменяются двухзвенными именными но-
минациями, «отпословичными» образами-симво-
лами. С одной стороны, они конкретизируют ико-
нические, ситуативно привязанные значения, а с 
другой – сохраняют типические черты народной 
пословицы: обобщенность, метафоричность, пере-
осмысленность. 

Авторский трансформ как объективатор 
стилевой цитации. Единственный извлекаемый 
из пословицы компонент «pride» становится носи-
телем ассоциативного значения, ссылкой на исход-
ную паремиологическую единицу, осознаваемую 
как общий для автора и реципиента элемент тезау-
руса. Рассматриваемый случай – это результат 
успешного применения цитатного приема, а имен-
но исследуемого Т. Г. Винокур «приема стилевой 
цитации» [13, с. 174], при котором типическое сло-
весное выражение, в данном примере цитируемая 
общеизвестная пословица, заменяется синонимич-
ным, семантически тождественным средством – 
сентенцией, продуктом индивидуального творче-
ства. Использование сентенции не влечет никакой 
потери в точности смысла, но своей выразитель-
ной новизной увеличивает экспрессивность. Взаи-
модействие внеязыковой ситуации и внутриязыко-
вой традиции прогнозирует наиболее устойчивый 
способ выражения, однако синтаксическая раз-
дельнооформленность исходных компонентов по-
словицы и лексико-семантические ресурсы языко-
вого состава создают вариативные возможности 
модификации цитируемого текста. 

Э. М. Береговская рассматривает невыделен-
ную – раскавыченную – цитату, точную или моди-
фицированную, как особое риторическое построе-
ние, которое «создает переключение из одной сис-
темы осознания текста в другую и таким образом 
обостряет момент игры в тексте» [14]. Подчерки-
вая людический характер невыделенной цитаты, 
исследователь указывает на свойственную ей тра-
вестийность – комически-подражательный стиль, в 
котором серьезное содержание облекается в не-
сколько несоответствующую ему форму. Такая пе-
релицовка серьезного производит ироикомический 
эффект, как например, в данной сентенции, причем 
оценивающий взгляд говорящего направляет 
острие суждения не на источник цитаты, а на при-
нимающую карикатурный вид ситуацию действи-
тельности. Привносимая в диалог извне и органич-
но вписываемая в высказывание трансформиро-
ванная цитата создает явно ощущаемое присутст-

вие подтекстности, атмосферу намека, имплицит-
ность, традиционно сопровождающие цитатный 
прием, – все это увлекает зрителя, становится сти-
мулом для размышления. Цитируемая трансфор-
мированная паремия приобретает функционально-
стилистическую пословичную прикрепленность – 
оценочное резюмирование определенной ситуа-
ции, уместное в соответствующем контексте об-
щения. 

Механизм создания трансформов. Распростра-
ненность пословичной трансформации в художест-
венном тексте и в кинодиалоге в частности об-
условлена четкостью, прозрачностью и удобопо-
нятностью ее механизма, в трактовании которого 
применимы положения общей теории идиоматики 
В. М. Савицкого. Оставляя свободу для индивиду-
ального языкового творчества, «семантически це-
лостные словосочетания и высказывания, – как от-
мечает исследователь, – создаются по алгоритмам, 
но не строгим, а эвристическим» [15, с. 87]. Вбира-
ющий в себя пословичную схему, трансформ пред-
ставляет собой вторичную модель, номинационное 
и синтаксическое наполнение которой вполне 
предсказуемо, поскольку трансформационный 
процесс основан на «симилятивном принципе». 
Сопоставляемые пословица и сентенция гомо-
морфны, они демонстрируют подобие форм выра-
жения при семантико-структурном инварианте. 
Эксплицитно конвергирующие языковые средст-
ва – повтор ключевого конституента, стилистиче-
ски релевантные номинации, антитетичные эле-
менты в парно-симметричной композиции ориен-
тируют на выводимость первичной модели при 
анализе авторского трансформа. Рассматривая се-
мантико-стилистическую однородность послови-
цы и сентенции, становится очевидным, что по-
следняя является направленной экспрессивной ал-
люзией, отсылающей к общеизвестной устойчи-
вой форме паремиологической единицы и в то же 
время предлагающей в некоторой степени равно-
ценное синонимическое средство выражения дан-
ного содержания. 

Заключение
Лингвостилистическое исследование кинотек-

ста позволило определить основополагающие за-
кономерности паремиологической трансформа-
ции – факторы, представляющие собой научную 
новизну. Структурно-семантическая модель про-
вербиального прототипа в значительной степени 
обусловливает форму трансформа, несколько огра-
ничивая его вариативные возможности и предопре-
деляя лексико-синтаксическое наполнение. В связи 
с этим цель исследования состояла в разработке 
методологии подбора языковых средств и стили-
стических приемов, требуемых для адекватного де-
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кодирования паремиологической трансформации и 
эквивалентного перевода трансформа.

Емкая семантико-синтаксическая структура 
«отпословичного» трансформа приобретает осо-
бое практическое значение в субтитровании, где 
важнейшим требованием в языке перевода являет-

ся языковая компрессия. Малый объем субтитра 
оказывается достаточным, чтобы выразительной 
аранжировкой отобранных лингвостилистических 
средств выдвигать определенные элементы смы-
сла, создающие глубину и неоднозначность вос-
приятия.
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PAREMIOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN FILM TRANSLATION (BASED ON THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)

E. V. Butenko

Saint-Petersburg State Institute of Film and Television, Saint-Petersburg, Russian Federation

Introduction. The linguistic research analyzes paremiological transformations in the film text and stud-ies the 
possibilities of their equivalent translation in the host culture. The relevance of the study is due to the wide use of 
proverbial units in the artistic language and namely in film discourse. Embedded in the matrix of the film dialogue, 
they become a basis for subsequent transformations in characters’ speech, creating a significant expressive potential 
because of their occasional character. 
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Aim and objectives. Since the recognition of the original proverb in the modified version is the proof of an effective 
transformation, the aim of the study is to identify the linguistic means that contribute to recognition, decoding and 
adequate perception of the transform in the language of the host culture. 

Material and methods. The research is based on the proverbial transforms in the characters’ utterances of the 
animated film “The Lion King. Hakuna Matata”. Being of a theoretical-empirical nature, the lingua-stylistic study 
required the use of the structural and descriptive methods, which made it possible to pinpoint certain linguistic 
regularities of paremiological transformations.

Results and discussion. The analyzed author’s transform is actually an epigram – an anaphoristic statement, 
concise and instructive. It reproduces the typical features of a proverb: didacticity, transfig-uration, implication. 
Renewing the traditional form of the paremiological unit, the epigram retains the semantic-stylistic identity with the 
precedent text. Alongside the semantic identity with the proverbial prototype, the transform also demonstrates the 
syntactic similarity, while seamlessly integrating into the context of the dialogue. 

The stated manifestations of the transformation process are explicable, since the transform is created according to 
proverbial algorithms, which ensure its correlation with the original proverb. The implicit mutuality predetermines 
and limits, to a certan extent, the variability of the lexical content and the syn-tactic pattern of a transform. This 
deductive reasoning can be a scientific contribution to the lingua-stylistic research in the sphere of paremiological 
transformation. It works efficiently in the artistic lan-guage, where, ensuring an adequate perception, the logical 
framework of a traditional proverb pro-duces derivatives, various and expressive in form. 

The lingua-stylistic research explores the game art resources of polysemy used in the transformation unit, and 
analyzes the exploited possibilities of translating a pun.

The introduction of a modified proverbial unit — an epigram, for example – into the structure of a film dialogue is 
viewed as a stylistic citation technique, the functional value of which is confirmed by the appropriateness of its use in 
a certain situation of communication. The status of an intertextual unit, acquired by a transform in a character’s 
utterance, endows it with special significance and promotes the emergence of directed associations, serves as a means 
of strengthening argumentation and assess-ment.

Conclusion. The transformation of paremias is the outcome of an artistically processed precedent text, where the 
structural and semantic fixity is revived by an expression, identical in content, but peculiar in form. Thus modified 
paremias are not perceived as lifeless folklore cliches, but real live compo-nents of speech use. Since brevity is one of 
the main components in the concept of «a proverb», its derivative is also char-acterized by semantic capacity and 
syntactic conciseness. Such models contribute to the creation of language compression required in subtitling, the most 
popular kind of film translation. This factor con-firms both the practical significance of the study and its relevance for 
the film industry.

Keywords: paremia, proverbial speech, precedent text, transformation, citation, linguistic stylistics, epigram, film 
translation, film dialogue. 
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Введение
Понятия «прецедентность» и «прецедентные 

феномены» являются объектами пристального 
внимания современной лингвистики, хотя, по-
скольку данные термины появились относительно 
недавно, исследователи еще не пришли к соглаше-
нию о том, с каких позиций трактовать данные 
языковые явления. Так, в современной лингвисти-
ке существует несколько подходов к пониманию 
прецедентности.

Материал и методы
Наиболее распространенным является подход, 

сочетающий в себе основы когнитивной лингви-
стики с положениями теории о языковой личности. 
Данный подход реализуется в работах Ю. Н. Кара-
улова, Д. Б. Гудкова, В. В. Красных, Е. А. Нахимо-
вой и др. [1–4].

Изучение прецедентности с позиций лингво-
культурологии можно встретить в работах 
С. Л. Кушнерук, Л. И. Гришаевой [5, 6]. Интертекс-
туальный подход к данному вопросу характерен 
для исследований таких авторов, как Н. А. Кузьми-
на, А. Е. Супрун и др. [7, 8].

Первое определение понятия «прецедентный 
текст» появилось в работе Ю. Н. Караулова «Русский 
язык и языковая личность», где он называет такими 
текстами «значимые для той или иной личности в по-
знавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 
сверхличностный характер, то есть хорошо известные 
и широкому окружению данной личности, включая ее 
предшественников и современников, и, наконец, такие, 
обращение к которым возобновляется неоднократно в 
дискурсе данной языковой личности» [1].

В. В. Красных предпочитает использовать тер-
мин «прецедентный феномен», который определя-
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Введение. Прецедентность представляет собой весьма значимое явление для современной лингвистиче-
ской науки. Прецедентность и прецедентные феномены изучаются лингвистами в различных аспектах и сфе-
рах. Исследуется прецедентность в политическом дискурсе. 

Целью является сопоставительное исследование национально-прецедентных феноменов, функционирую-
щих в русскоязычном политическом дискурсе, а также в переводе на английский язык. Задачи исследования 
состоят в определении методологии, осуществлении отбора материала и определении наиболее адекватных 
способов перевода прецедентных феноменов русскоязычной культуры на английский язык. 

Материал и методы. Методология исследования основывается на теории когнитивной лингвистики с при-
менением методов когнитивного моделирования, дискурсивного анализа, сопоставительного анализа. Для от-
бора материала исследования использовался метод сплошной выборки. При обобщении, систематизации и 
анализе материала применялся также описательный метод. Материалом исследования послужили тексты вы-
ступлений В. В. Путина, опубликованные на официальном сетевом ресурсе Президента РФ. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования было обнаружено, что политический 
дискурс является весьма продуктивным для создания национально-прецедентных феноменов в силу своей 
специфики. Прецедентные феномены в политическом дискурсе обладают своей спецификой, как правило, 
источником прецедентности служит сфера политики либо исторические события конкретной национально-
культурной общности. Прецедентные феномены в политической лингвистике сравнительно недолговечны. На-
иболее часто они представлены прецедентными текстами, именами и высказываниями. При переводе нацио-
нально-прецедентных феноменов для создания эквивалентного перевода применяются конкретизация, поиск 
фразеологических эквивалентов и аналогов. В некоторых случаях прецедентность при переводе полностью 
утрачивается, но в любом случае для интерпретации национально-прецедентных феноменов необходимы зна-
ния о национально-специфичных культурных источниках прецедентности. 

Заключение. Таким образом, национально-прецедентные феномены представляют собой значимую харак-
теристику политического дискурса, служат связующим звеном между адресатом и адресантом, придают жи-
вость и образность речи в политическом дискурсе. С другой стороны, их национальная специфика служит до-
полнительной сложностью при переводе и часто требует наличия некоторых экстралингвистических знаний 
для их дешифровки и адекватного восприятия.

Ключевые слова: прецедентность, прецедентный феномен, прецедентный текст, дискурс, политиче-
ский дискурс, перевод прецедентных феноменов.
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ет следующим образом: «прецедентные феномены 
должны быть известны всем представителям наци-
онально-лингвокультурного сообщества» [3].

В современной лингвистике прецедентные фено-
мены не ограничиваются только текстами, к ним мо-
гут относиться и невербальные компоненты: худо-
жественные изображения, мелодии и т. д. В настоя-
щем исследовании мы опираемся на определение, 
данное Ю. Н. Карауловым, поскольку имеем дело с 
вербализованными прецедентными феноменами. 

В работах различных исследователей также 
рассматривается несколько уровней прецедентно-
сти, то есть степени их распространенности среди 
тех или иных представителей социума.

Так, согласно Д. Б. Гудкову, существует четыре 
уровня прецедентности. Первый уровень представ-
ляют собой автопрецеденты, существующие в со-
знании каждого индивида, составляющие индиви-
дуальные ассоциации каждого представителя лин-
гвокультурного сообщества. 

Второй уровень представляют социумно-пре-
цедентные феномены, характерные для опреде-
ленной группы населения (профессиональной, се-
мейной и т. д.).

На третьем уровне находятся национально-пре-
цедентные феномены, представляющие ключевой 
интерес для настоящего исследования. Националь-
но-прецедентные феномены известны любому 
среднему представителю определенного нацио-
нального культурного сообщества, составляют его 
общую когнитивную основу. 

И наконец, четвертый уровень прецедентности 
составляют универсально-прецедентные феноме-
ны, известные любому образованному представи-
телю человечества и не являющиеся национально-
специфичными [2]. 

Необходимо отметить, что представители различ-
ных культур могут обладать знаниями о прецедент-
ных феноменах чужой культуры, однако не восприни-
мать подобные феномены в качестве универсально-
прецедентных, четко определяя их как национально-
прецедентные и «чужеродные» по своей сути для 
своей культуры. Однако со временем подобные фено-
мены могут переходить национальные границы и 
превращаться в универсальные. Так, например, Щел-
кунчик не воспринимается в русскоязычной культуре 
национально-прецедентным именем немецкой куль-
туры, равно как и многие другие персонажи сказок, 
изначально созданных на других языках, поскольку 
этот и подобные ему прецедентные феномены усваи-
ваются представителями культуры в переводе и явля-
ются, таким образом, универсально-прецедентным. 
В то же время Анна Каренина или Родион Раскольни-
ков при своей общемировой известности четко вос-
принимаются национально-специфичными преце-
дентными именами русской культуры. 

Прецедентные феномены в сознании индивидов 
неоднородны по своей структуре. Вслед за 
В. В. Красных и Д. Б. Гудковым [2, 3] в данной ра-
боте предлагается использование четырех типов 
прецедентных феноменов.

1. Прецедентный текст – полипредикативная 
единица, сложный элемент, сумма значений компо-
нентов которого превосходит его по смыслу. Обра-
щение к прецедентному тексту в процессе комму-
никации может осуществляться через прецедент-
ные высказывания или прецедентные имена. При-
мерами прецедентных текстов могут выступать 
классические художественные произведения, текс-
ты песен, политические выступления и т. д.

2. Прецедентная ситуация – идеальная ситуа-
ция, обладающая набором определенных коннота-
ций, признаки данной ситуации широко известны 
носителям культуры и входят в их когнитивную 
базу. Обращение к прецедентной ситуации также 
может осуществляться через прецедентное выска-
зывание и прецедентное имя. Примерами таких си-
туаций могут быть известные исторические собы-
тия (подвиг Ивана Сусанина), типичные культур-
ные шаблоны поведения и т. д.

3. Прецедентное высказывание представляет со-
бой законченную самодостаточную единицу, много-
кратно воспроизводимую в речи носителей языка. К 
прецедентным высказываниям могут относиться 
цитаты из произведений искусства («А судьи кто?», 
«Птичку жалко!»), пословицы, поговорки.

4. Прецедентное имя представляет собой инди-
видуальное наименование, апеллирующее к преце-
дентному тексту либо прецедентной ситуации. Его 
особенность состоит в том, что, употребляя данное 
имя, адресант имеет в виду не собственно денотат, 
а набор присущих ему коннотативных признаков. 
В процессе функционирования прецедентное имя 
может трансформироваться в имя нарицательное, 
использоваться во множественном числе и т. д. 
Прецедентное имя может состоять как из одного 
элемента (Д’Артаньян), так и из нескольких эле-
ментов (Ледовое побоище) [9].

Необходимо отметить, что не всегда можно од-
нозначно разграничить виды прецедентных фено-
менов, так как в процессе употребления они склон-
ны менять свои характеристики, так, например, 
широко употребляемая цитата из прецедентного 
текста с течением времени может становиться са-
мостоятельным прецедентным высказыванием, по-
степенно утрачивая связь со своим источником.

Прецедентные феномены функционируют в 
разнообразных видах дискурса, однако в рамках 
данного исследования особое внимание уделяется 
прецедентным феноменам, существующим в поли-
тическом дискурсе. Политический дискурс может 
быть назван одним из наиболее ярких, образных и 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 3 (215)

— 112 —

эмоционально заряженных видов дискурса. Неути-
хающий интерес лингвистов к предмету политиче-
ского дискурса отвечает запросу на исследование 
не только политических реалий, но и языковых 
средств, используемых в сфере политической ком-
муникации, с помощью которых политики дости-
гают своих целей, оказывая влияние на социум.

В современной когнитивной науке нет единого 
устоявшегося определения политического дискур-
са, поэтому на основании того подхода, который 
получил наиболее широкое распространение в по-
литической лингвистике (А. Н. Баранов, А. П. Чу-
динов, О. В. Эпштейн) [10], мы предлагаем пони-
мать под политическим дискурсом совокупность 
всех речевых актов, используемых в политической 
коммуникации, осуществляющейся на основании 
правил и норм публичной политики с учетом всех 
присутствующих в сознании адресата и адресанта 
текста факторов, способных влиять на воспроизве-
дение и восприятие речи. Для политического дис-
курса в целом характерно достаточно широкое 
употребление прецедентных феноменов, что опре-
деляется его базовыми свойствами. 

Материал и методы
Для анализа функционирования прецедентных 

феноменов в политическом дискурсе использова-
лись тексты выступлений Президента России 
В. В. Путина, опубликованные на официальном се-
тевом ресурсе kremlin.ru, а также их переводы на 
английский язык, выполненные для англоязычной 
версии сайта. Материалом исследования послужили 
транскрипты ежегодной пресс-конференции 2019 г., 
нескольких интервью, данных В. В. Путиным теле-
каналу «Россия», послания Федеральному Собра-
нию и их англоязычные транскрипты. 

Результаты и обсуждение
Проанализировав тексты выступлений В. В. Пу-

тина, мы выделили несколько категорий наиболее 
характерных прецедентных феноменов.

К первой категории относятся прецедентные 
тексты, которые в политическом дискурсе имеют 
свою специфику. Как правило, это тексты значи-
мых юридических документов: Конституции, зако-
нов, договоров и т. д. Отсылки к этим текстам ши-
роко представлены в речи Президента.

Рассмотрим несколько примеров.
«Действительно, Россия присоединилась к Па-

рижскому соглашению. Собственно говоря, мы за-
явили об этом еще раньше, но в этом году это все 
конституировано в решение в рамках соответст-
вующего постановления Правительства» [11]. 

Речь в данном случае идет о соглашении в рам-
ках Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата, регулирующей меры по снижению содержа-

ния углекислого газа в атмосфере для снижения 
темпов глобального потепления.

«Но уровень заработной платы в медицине 
даже повыше, чем уровень заработной платы в 
других социальных сферах, и в целом показатели, 
которые ставились еще в указах 2012 года, соот-
ветствуют тому, что закладывалось (там соот-
ветствующий рост заработных плат)» [11]. 

Указы 2012 г., известные как майские указы, это 
серия из одиннадцати указов, подписанных 
В. В. Путиным в мае 2012 г., в которых содержался 
ряд поручений Правительству РФ для выполнения 
в срок до 2020 г. 

«Так, предприниматели неоднократно обраща-
ли внимание на 210-ю статью УК, по которой лю-
бая компания, чьи руководители нарушили закон, 
могла квалифицироваться как организованное пре-
ступное сообщество, а значит, практически все 
сотрудники подпадали под статью» [12]. 

Большинство подобных прецедентных текстов мо-
жет быть отнесено к национально-специфичным пре-
цедентным феноменам, так как любой россиянин од-
нозначно понимает отсылки к УК РФ, Конституции 
РФ и подобным текстам без дополнительных разъяс-
нений, хотя, несомненно, в данной группе могут 
встречаться и социально-специфичные прецедентные 
тексты, широко используемые только в определенной 
среде (государственными служащими, политиками, 
политическими журналистами и т. д.).

Следующей категорией являются прецедентные 
имена, которые в данном типе дискурса чаще всего 
представляют каких-либо политических деятелей 
или известные политические события (Гитлер, 
Сталин, Великая Отечественная война).

Приведем наиболее яркие примеры подобных 
явлений, обнаруженные в речи В. В. Путина. 

«Что касается правовой оценки действий Гор-
бачёва либо кого-то другого, я не знаю, не пони-
маю, что это даст с точки зрения территориаль-
ной целостности» [11].

Необходимо отметить следующую особенность 
функционирования прецедентных имен в полити-
ческом дискурсе: используя фамилию реально су-
ществовавшего политического лидера, говорящий 
неизбежно так или иначе прямо соотносится с де-
нотатом – существовавшим некогда либо сущест-
вующим на политической арене в настоящее время 
человеком. Что же тогда создает прецедентность? 
Дело в том, что отсылка в большинстве случаев 
идет не к индивиду, а к его политической позиции, 
роли, значению для истории. Так и в вышеприве-
денном примере речь шла не о самом М. С. Горба-
чеве, а о той роли, которую он сыграл в процессе 
распада СССР и последовавших за этим историче-
ским прецедентом событиях. 

Рассмотрим еще один пример.
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«Нужен прямой диалог с Донбассом. Его тоже 
нет. Сейчас объявлено о том, что будут внесены 
какие-то изменения, связанные с децентрализаци-
ей» [11].

Здесь также Донбасс выступает в качестве ин-
дикатора политических событий, разворачиваю-
щихся в этом регионе последние несколько лет, ко-
торые известны всем носителям русского языка. 

«Что касается Голунова (Голунов его фами-
лия?), что там происходит. Действительно, при-
нято решение засекретить эти материалы» [11].

Дело журналиста Ивана Голунова, обвиненного 
в сбыте наркотических средств, получило широ-
кий общественный резонанс и даже привело к ак-
циям протеста в некоторых городах России, также 
представляет собой прецедентное имя, отсылаю-
щее к прецедентной ситуации. 

«Помните, ну, вы человек молодой, а люди моего 
поколения помнят, что у нас был момент, когда по 
всему Советскому Союзу висели огромные портре-
ты члена Компартии США и активного борца за 
права афроамериканцев Анджелы Дэвис» [13].

В данном примере мы наблюдаем интересную 
ситуацию, когда политический лидер другого госу-
дарства становится национально-специфичным фе-
номеном. Активная советская пропаганда сыграла в 
этом значительную роль. Необходимо отметить, что 
для русскоязычной аудитории данное прецедентное 
имя обозначает нечто иное, не совпадающее с аме-
риканским представлением об этом политическом 
лидере, что позволяет разделить данные прецедент-
ные феномены, не относя имя Анджелы Дэвис к ка-
тегории универсально-прецедентных.

Особую подгруппу в категории прецедентных 
имен представляют собой наименования широко из-
вестных политических событий, мероприятий, про-
ектов, реализуемых в настоящее время в России. 

«Мы высоко ценим ответственную позицию 
правительства ФРГ в поддержку известного всем 
проекта „Северный поток–2“» [11].

«„Дальневосточным гектаром“ действи-
тельно воспользовалось уже немало людей. Мы 
распространили возможность получения „дальне-
восточного гектара“ не только на дальневосточ-
ников, но на всех тех, кто хочет туда приехать 
и жить там» [11].

«...сами нацпроекты, конечно, это очень мас-
штабно, ничего подобного раньше не было, мы 
раньше не работали с помощью таких инструмен-
тов, их просто не было, были госпрограммы, но 
это нечто другое» [11].

«Банки не отказывают в использовании мате-
ринского капитала для решения вопросов, связан-
ных с ипотекой» [11].

Нацпроект, маткапитал, дальневосточный гектар, 
Северный поток – все это представляет собой широко 

известный набор социальных, политических, эко-
номических мер, программ, реализуемых в России 
в настоящее время. Прецедентные имена такого 
рода – наиболее часто встречающийся тип нацио-
нально-прецедентных имен в политическом дис-
курсе. 

К третьей категории относятся прецедентные 
высказывания. Данную группу можно условно раз-
делить на две категории. Первая из них включает в 
себя афоризмы, фразеологизмы, просторечия – все 
то, что характерно для речи всех носителей русско-
го языка и культуры. Общеизвестна склонность 
В. В. Путина использовать в своей формализован-
ной речи подобные элементы, придающие живость 
и образность его выступлениям:

«Но нам нужно посмотреть, как это сейчас 
пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько 
это будет стоить, какое количество людей будет 
обращаться за этой мерой поддержки, посчи-
тать бюджетные расходы и «на ясном глазу» 
принимать дальнейшие решения» [11].

«Посадили человека в тюрьму, да еще грозили 
ей длительным сроком заключения. Здрасьте, при-
ехали!» [11].

«Если вы получаете деньги из-за границы, из 
иностранных источников, для того, чтобы осу-
ществлять внутриполитическую работу, тогда 
прямо так и скажите: известно, что кто пла-
тит, тот и заказывает музыку. Это народная 
мудрость» [11]. 

Подобные национально-специфичные преце-
дентные феномены встречаются во всех видах рус-
скоязычных дискурсов и не являются исключи-
тельной особенностью политического дискурса в 
отличие от второй подгруппы, представляющей 
собой цитирование высказываний известных лич-
ностей, автопрецеденты, цитаты из неких истори-
ческих, политических документов и т. д., сущест-
вующие преимущественно в рамках политического 
дискурса. Приведем несколько примеров.

«Я все-таки почти двадцать лет, восемнад-
цать лет был членом Коммунистической партии 
Советского Союза. Был там, честно говоря, рядо-
вым, но, в общем, можно сказать, идейным чле-
ном партии. Многие из этих ценностей левого ха-
рактера мне нравятся до сих пор. Равенство, 
братство – чего ж здесь плохого?» [13]. 

Строго говоря, девиз Французской революции 
XVIII в. («Свобода, равенство, братство») является 
универсально-прецедентным феноменом, однако 
здесь мы наблюдаем, как функционируют преце-
дентные феномены в сознании языковой личности: 
неразрывно связанные с идеологическими уста-
новками СССР, они являют собой отсылку к персо-
нальному коммунистическому прошлому Прези-
дента, а также всех граждан, изучавших соответст-
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вующие идеологические тексты и материалы, а во-
все не к историческим событиям во Франции. 

«Еще Коминтерн писал в 30-е годы, что у нег-
ритянских представителей рабочего класса и у 
белых рабочих один враг – это империализм и 
капитализм. И писали о том, что этот отряд 
может быть самым эффективным в будущей ре-
волюционной борьбе» [13].

Здесь Президент цитирует документы Комму-
нистического интернационала, международной ор-
ганизации, объединявшей коммунистические пар-
тии разных стран в первой половине XX в.

«Поэтому, кстати говоря, я и так остро вос-
принял вопрос на встрече с правозащитниками, 
когда известный кинорежиссер, которого я 
очень люблю и уважаю, сказал: может быть, 
нам переписать все сначала» [11]. 

Это отсылка к дискуссии между В. В. Путиным 
и режиссером А. Н. Сокуровым о проблемах куль-
туры в современной России, состоявшейся 
10.12.2019 г. На данном примере мы можем наблю-
дать, насколько недолговечными могут быть пре-
цедентные высказывания в политическом дискур-
се. 19 декабря 2019 г. цитата была еще «на слуху», 
весьма актуальна, поэтому и без упоминания фа-
милии режиссера было понятно, о какой именно 
ситуации идет речь, но затем другие события по-
степенно вытеснили ее из политической повестки 
дня и из сознания носителей языка – прецедент-
ность была постепенно утрачена. 

Наконец, последняя, наиболее значимая катего-
рия прецедентных феноменов представлена пре-
цедентными ситуациями. Отсылка к прецедентной 
ситуации может представлять собой прецедентное 
имя, но в каждом подобном случае имеется целый 
набор свойств, функций, особенностей, характер-
ных для этой прецедентной ситуации, и весь этот 
набор разом актуализируется в сознании реципи-
ента при любой отсылке к данной прецедентной 
ситуации. Так, например, «теракт в Нью-Йорке», 
«атака на башни-близнецы» и даже просто «9/11» 
будут отсылать к террористической атаке в США, 
состоявшейся 11 сентября 2001 г. Единая преце-
дентная ситуация в сознании говорящего может 
иметь несколько вариантов ее репрезентации в 
речи. 

Данная категория прецедентных феноменов 
также может быть разделена на две различные под-
группы. В первую из них входят прецедентные фе-
номены, отражающие культурные нормы, тради-
ции, общепринятые варианты поведения.

Приведем некоторые примеры широко извест-
ных россиянам прецедентных ситуаций. 

«Надо просто спокойненько все это проанали-
зировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб 
нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не 

отбирать какой-то дополнительный день в мае, 
когда все люди занимаются огородами» [11].

«Раньше у нас обращались в месткомы, парт-
комы и требовали от этих организаций, чтобы 
они навели порядок в семье, приструнили какого-
то из супругов, прежде всего и чаще всего мужчи-
ну, конечно» [11].

Вторая подгруппа представлена более специ-
фичными прецедентными ситуациями, отражаю-
щими исторические, политические события в стра-
не, зачастую наиболее трагические: террористиче-
ские атаки, военные конфликты.

«Что касается самых ярких событий и самых 
тяжелых. Я уже говорил об этом: самые тяже-
лые, конечно, крупные теракты – это Беслан (ни-
когда этого не забуду), это теракт на Дубровке» 
[11].

«У нас 3 миллиона украинцев сейчас живет и 
еще примерно столько же приехало после траги-
ческих событий на Донбассе» [11].

«Он участвовал в организации взрывов в Мос-
ковском метро» [11].

Ввиду сильного общественного резонанса дан-
ные происшествия становятся прецедентными си-
туациями, а наиболее значимые из них могут отде-
ляться и выступать самостоятельными прецедент-
ными именами.

Довольно часто в своих выступлениях В. В. Пу-
тин обращается к прошлому нашего государства, 
используя отсылки к советскому периоду, как на-
пример, в данном высказывании:

«Что касается того, что мы живем на всем 
старом, советском, то мы, конечно, не можем не 
пользоваться тем, что досталось от тысячелет-
него Российского государства, в том числе и за его 
советский период. Это абсолютно очевидно. И в 
советский период было много сделано такого, 
чем мы можем гордиться и гордимся до сих пор: 
Победа в Великой Отечественной войне, прорыв 
в космос и так далее, много достижений» [14]. 

Прецедентной ситуацией является как сам исто-
рический период СССР, так и многие события дан-
ного периода. 

Комплексность, многоплановость прецедент-
ных феноменов, их культурная обусловленность 
создают особые сложности для их перевода. В дан-
ном исследовании анализировались способы пере-
вода прецедентных феноменов в политическом ди-
скурсе на английский язык. В результате были по-
лучены следующие выводы.

Во-первых, различные виды прецедентных фе-
номенов требуют различных стратегий перевода. 

При переводе прецедентных имен наиболее ча-
сто используется прием конкретизации, когда к 
прецедентному имени добавляются некие детали, 
проясняющие его суть или особенности. 
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Например, как в следующих высказываниях:
«Наконец, деньги направлены на расшивку 

БАМа и Транссиба» (Finally, the money was used to 
improve rail traffic on the Baikal-Amur Mainline and 
the Trans-Siberian Railway) [14, 15].

Здесь мы наблюдаем в переводе расшифровки 
привычных аббревиатур и сокращений, позволяю-
щих понять, что речь идет о железнодорожных ма-
гистралях.

«„Дальневосточным гектаром“ действи-
тельно воспользовалось уже немало людей» (Many 
people have taken advantage of the Far Eastern Hect-
are project) [11, 16]. Конкретизация в данном слу-
чае позволяет понять, что речь идет о проекте ос-
воения земель Дальнего Востока. 

В случае употребления прецедентных высказы-
ваний переводчики предпочитают несколько иные 
способы перевода.

В крайне ограниченном наборе случаев удается 
найти полный фразеологический эквивалент, как 
правило, речь в данном случае идет об универсаль-
но-прецедентных высказываниях, как, например:

«Обороноспособность страны обеспечена на 
десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почи-
вать на лаврах и расслабляться» (The country’s 
defence capability is ensured for decades to come, but 
we cannot rest on our laurels and do nothing) [12, 17].

Если же фразеологический эквивалент отсутст-
вует, переводчик подбирает фразеологический ана-
лог, как в данном случае:

«В известной степени это льет, как у нас в 
народе говорят, воду на нашу мельницу» (In a 
way, it could be said that they are playing into our 
hands, as the saying goes) [13, 18]. 

При отсутствии эквивалентов и аналогов при-
меняется описательный перевод, прецедентность в 
языке перевода в данном случае утрачивается:

«И потом, во главу угла, я много раз об этом 
сказал, мы поставили главное – жизнь и здоровье 
людей» (And then, as I have said more than once, we 
focused our attention on what matters the most – the 
life and health of our people) [19, 20]. 

В некоторых случаях используется калькирова-
ние, причем это наименее удачный способ перево-
да прецедентных феноменов, прецедентность при 
этом либо полностью утрачивается, либо не может 
быть «считана» представителями иноязычной 
культуры:

«Семья – ячейка общества» (Family is part of 
society) [11, 16].

«И, конечно, мы должны точно совершенно из-
бавиться от всяких серых схем и криминала» (Of 
course, we should completely get rid of all grey 
schemes and crime) [11, 16].

В отношении прецедентных текстов и цитат из 
подобных текстов, а также прецедентных ситуаций 

специфические переводческие трансформации 
практически не применяются, а переводчик прила-
гает усилия к созданию текста максимально воз-
можного уровня эквивалентности. В таких случаях 
сохранение или утрата прецедентности зависит, 
скорее, от степени знакомства реципиента с куль-
турными традициями и историческими событиями 
нашей страны: необходимы знания о прецедент-
ных ситуациях, знакомство с соответствующими 
прецедентными текстами. Это наиболее ярко отра-
жает культурную обусловленность прецедентных 
феноменов.

Приведем несколько примеров.
«Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что 

стало с нашей страной после 1991 года» (Please, 
do not forget what happened to our country after 
1991) [12, 17]. 

«Мы переписали один раз в 1917 году, и слова 
помним, наверное, мы разрушим до основания все, 
а затем мы свой, мы новый мир построим, кто 
был ничем, тот станет всем» (We rewrote every-
thing once in 1917, and we probably remember the 
lyrics – We will destroy this world of violence down to 
the foundations, and then we will build our new 
world, he who was nothing will become everything) 
[11, 16].

Значимые для всех русских людей даты (1917, 
1991), слова «Интернационала» могут и не воспри-
ниматься как прецедентные феномены англоязыч-
ной аудиторией, в переводе, в свою очередь, отсут-
ствуют какие-либо дополнительные детали, спо-
собные об этой прецедентности исходного текста 
сообщить. 

Таким образом, перевод прецедентных феноме-
нов может быть осуществлен с использованием 
различных средств в зависимости от целей перево-
да и уровня его эквивалентности. Прецедентные 
феномены, являясь неотъемлемой частью культу-
ры, представляют особые сложности для перевода. 

Заключение
Согласно современным концепциям лингвисти-

ческой науки, прецедентные феномены являются 
элементами, формирующими языковую личность, 
отражающими ментальные представления культур-
ной общности. Без адекватного распознавания и ин-
терпретации прецедентных феноменов невозможно 
добиться максимально полной дешифровки комму-
никативного сообщения. Все это определяет расту-
щий интерес к изучению феномена прецедентности.

Прецедентные феномены функционируют во 
всех видах дискурса, обладая специфическими 
особенностями в каждом из них.

Так, например, в политическом дискурсе харак-
терным является использование прецедентных тек-
стов политического и юридического характера, а 
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также обилие прецедентных высказываний и пре-
цедентных имен соответствующей сферы. 

Перевод прецедентных феноменов представля-
ет для переводчика особую сложность, когда речь 
идет о национально-прецедентных феноменах, не 
имеющих соответствий в языке перевода. В дан-
ном случае неизбежно происходит некоторая, а 
иногда полная утрата прецедентности. Наиболее 

часто используемыми способами перевода являют-
ся конкретизация, использование фразеологиче-
ских эквивалентов и аналогов, описательный пере-
вод, а также калькирование. 

Способность определить национально-преце-
дентный феномен в языке перевода обусловлена 
наличием знаний о культуре и истории той нации, 
на языке которой создавался оригинал. 
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NATIONAL PRECEDENTIAL PHENOMENA OF RUSSIAN CULTURE AND WAYS OF THEIR TRANSLATION  
ON THE MATERIAL OF PUBLIC SPEECHES OF THE RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN

A. A. Lukinykh, I. V. Baranova

Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russian Federation

Introduction. The study of precedential phenomena is extremely important for modern linguistics. They can be 
explored in different spheres and aspects, which depends on the aims of research. This article deals with precedential 
phenomena in political discourse. 

Aim and objectives. The aim is a comparative research of national precedential phenomena which function in 
Russian political discourse and of their translation into the English language. The objectives of this paper are to define 
methodology of the research, to select the necessary language material and to find the ways of translation of 
precedential phenomena taken from Russian culture into English. 

Material and methods. The methodology of the research is based on the cognitive linguistics theory. The methods 
are cognitive modelling, discourse analysis, comparative analysis. The selection of the material was carried out with 
the solid sampling method. To analyze and systematize the material a method of description was used. The material 
for the study were sampled out from the official website of the Russian president Vladimir Putin. 

Results and discussion. The results of the research showed that political discourse is a very productive sphere for 
the creation of national precedential phenomena. As a rule, precedential phenomena in political discourse are very 
specific. Their source can be found either in the sphere of politics or historic events of the nation. Precedential 
phenomena in political discourse usually have a short life span. There types are precedential texts, names and 
expressions. While translating national precedential phenomena, interpreters prefer to use concrete definition, 
equivalents or analogues of phraseological units. Sometimes precedential phenomena are lost in translation.

 Conclusion. So national precedential phenomena represent an important characteristic of political discourse. They 
serve as a link between the author and the recipient, make the speech more vivid and emotional and influence the 
audience in a specific way. But their national peculiarities often impede the translation process. Anyway some 
knowledge of cultural sources is necessary for correct interpretation and understanding of precedential phenomena. 

Keywords: precedent, precedential phenomenon, precedential text, discourse, political discourse, translation of 
precedential phenomena.
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Введение 
Исследователями замечено, что у романов На-

бокова часто есть претексты в его собственном 
творчестве – «маленькие спутники в виде более 
ранних стихотворений, драматических произведе-
ний или рассказов, в которых в той или иной сте-
пени проявляются черты вызревающих романов» 
[1, c. 75–76]. Повесть В. Набокова «Соглядатай» 
(1930), на наш взгляд, вырастает из его ранней дра-
мы «Смерть» (1923). Связь обнаруживается в про-
блематике и поэтике произведений. На персонаж-
ном уровне в типе центрального персонажа – оди-
нокий молодой человек, испытывающий кризис 
идентичности (Эдмонд – Смуров), и некоторых 
персонажах второго ряда (обманутый и карающий 

муж – Гонвил – Кашмарин; любимая и недостижи-
мая женщина – Стелла – Ваня); на сюжетном уров-
не – попытка самоубийства центрального персона-
жа и его переживание мнимой смерти; на темати-
ческом уровне – тема пересочинения жизни и по-
пытка мнимого существования, а также тема мани-
пуляции человека окружающими.

Связь «Смерти» и «Соглядатая» подробно не 
исследована набоковедами, хотя и замечена: 
«В условных сюжетах драм Набоков уже нащупы-
вает некоторые ситуации своих будущих романов. 
Так, Эдмонд в „Смерти“, обманутый Гонвилом и 
убежденный, что он покончил с собой и находится 
в потусторонности, предвосхищает Смурова в „Со-
глядатае“» [2, с. 35]. Между тем сопоставление сю-
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СЮЖЕТНАЯ СИТУАЦИЯ МНИМОЙ СМЕРТИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. НАБОКОВА  
(ДРАМА «СМЕРТЬ» И ПОВЕСТЬ «СОГЛЯДАТАЙ»)
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Введение. Делается предположение, что повесть В. Набокова «Соглядатай» (1930) вырастает из его драмы 

«Смерть» (1923), которая остается на периферии набоковедческого интереса. Основания для сопоставления про-
изведений обнаруживаются прежде всего на сюжетном уровне: попытка самоубийства героя и переживание мни-
мой смерти. 

Цель – сопоставить сюжетные ситуации мнимой смерти в драме «Смерть» и повести «Соглядатай», чтобы 
выявить изменение отношения автора к мистификации человеком собственной жизни, более того, к возможности 
метафизической (послесмертной) реальности.

Материал и методы. Исследуются ранняя драма В. Набокова «Смерть», близкая символистской драме, и по-
весть «Соглядатай», отражающая творческое созревание писателя. Исследование опирается на сравнительно-
исторический метод, а также на положения Э. Эриксона (личностная идентичность) и В. И. Тюпы (нарративная 
идентичность). 

Результаты и обсуждение. Открывается разная интерпретация автором близкой сюжетной ситуации: наме-
ченная в «Смерти», в «Соглядатае» ситуация мнимой смерти сюжетно развернута, внимание автора сосредоточе-
но на том, как поведет себя современный человек в ситуации свободы от прежних условий существования. 
В «Смерти» герой в попытке суицида оказывается объектом манипуляций другого, а в «Соглядатае» герой вер-
шит самосуд и сам мистифицирует дальнейшие события. Обоим героям мнимая смерть приносит мнимую свобо-
ду, но для человека романтического мироощущения это возможность освобождения от кризиса и обретения 
идентичности («Смерть»), а для нецельного человека начала ХХ в. – освобождение от этических границ в от-
страненном наблюдении за собой как другим, персонажем наррации, и в историях-мистификациях персонажа о 
себе, в чем проявляется стремление сменить идентичность («Соглядатай»). Но, по Набокову, пересочинение 
себя, игра с судьбой обречены на поражение. Финал обоих произведений – осознание героями мнимости их 
смерти и их свободы, но для героя драмы – это духовная смерть, а герой повести отказывается от самоидентич-
ности и принимает положение «соглядатая» – самонаблюдение при отказе от нравственной ответственности.

Заключение. Делается вывод о набоковской концепции человеческого существования, которое связывается 
прежде всего со зрительным восприятием, способностью видеть. Набоков отказывает человеку в возможности 
постичь сущность посмертного существования, воображенное видение послесмертия разрушается видением ре-
альности. 

Ключевые слова: В. Набоков, «Смерть», «Соглядатай», кризис идентичности, ситуация мнимой смерти. 
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жетных ситуаций мнимой смерти в драме 
«Смерть» и повести «Соглядатай» дает возмож-
ность выявить изменение отношения автора к ми-
стификации человеком собственной жизни, более 
того, к возможности метафизической (посмертной) 
реальности.

Материал и методы
Драма «Смерть», с одной стороны, близка сим-

волистской драме: нет внешнего конфликта, проти-
востояния персонажей, но каждый имеет внутрен-
нюю коллизию, а действие будто бы развивается на 
двух уровнях бытия – в земной реальности (дейст-
вие первое) и метафизическом мире (действие вто-
рое). С другой стороны, по Е. В. Лаптевой, Набо-
ков-драматург ранних пьес возвращается не столь-
ко к основам символизма, сколько к романтическо-
му мироощущению, пародийно воссоздавая и об-
новляя романтическую традицию [3, c. 153–154]. 
Действие драмы «Смерть», согласно ремарке, раз-
ворачивается весной 1806 г. в Англии, в универси-
тетском Кембридже, где в 1919–1922 гг. учился На-
боков, что выводит действие за границы современ-
ности не столько во вневременное пространство 
символистской драмы, сколько в социокультурное 
пространство начала XIX в., времени романтиче-
ского мироощущения (в Кембриджском универси-
тете в 1800-е гг. учился Дж. Байрон, намек на образ 
которого есть в пьесе). Набоков как писатель первой 
половины ХХ в. воспринимал романтизм сквозь 
призму символизма, но драма «Смерть» во многом – 
преодоление автором романтико-символистского 
мировосприятия, иллюзий возможности достиже-
ния/постижения метафизической реальности. 

Повесть «Соглядатай» (1930), по мнению 
Н. Берберовой, выражает творческое созревание 
Набокова [4]; как заметил Б. Бойд, это «первое 
произведение Набокова, написанное от первого 
лица» [5, c. 404]. Жанровая природа «Соглядатая» 
неоднозначна, в первом издании в журнале «Сов-
ременные записки» (1930) и в английском переводе 
(1965) жанр обозначен как роман, но в предисло-
вии к английскому изданию Набоков называет его 
и небольшим романом, и повестью [6]. На наш 
взгляд, в «Соглядатае» нет подлинного романного 
полифонизма, лишь диалог, присущий повести, – 
сознания центрального персонажа и «других», од-
нородной по отношению к «я» среде (о диалогиче-
ской поэтике повести см., например, работу 
Н. Л. Лейдермана [7, c. 263]). 

Драма «Смерть» имеет принципиально отлич-
ные от прозаической формы законы сюжетострое-
ния, которые оголяют логику развития действия. 
Наличие субъекта повествования в «Соглядатае» 
подчиняет событие версии нарратора, а в «Смер-
ти» нет субъекта, направляющего сознание читате-

ля, но есть элементы наррации, значительная часть 
событий не изображается, а рассказывается персо-
нажами. В драматургическом произведении, как 
правило, редуцирована образная (вещная, про-
странственная) среда, становящаяся метафорой си-
туации или конкретизирующая сюжетную ситуа-
цию, развитие событий опосредованно в диалогах 
персонажей (что сохраняется в «Соглядатае»), а 
диалоги ситуативны, высказывания обусловлены 
отношениями персонажей. Наконец, «Смерть» – 
стихотворная драма, и условность речи усиливает 
символизацию сюжетных коллизий. 

С ситуацией мнимой смерти в обоих произведе-
ниях связан кризис идентичности, подталкиваю-
щий героев к попытке самоубийства, а мнимая 
смерть способствует конструированию своей иден-
тичности. 

Как пишет Э. Эриксон, один из первых поста-
вивший проблему кризиса идентичности: «Иден-
тичность индивида основывается на двух одновре-
менных наблюдениях: на ощущении тождества са-
мому себе и непрерывности своего существования 
во времени и пространстве и на осознании того 
факта, что твои тождество и непрерывность при-
знаются окружающими [8, c. 58–59]. На основе те-
ории идентичности Э. Эриксона и нарративной те-
ории П. Рикёра В. Тюпа выявляет субъектную (нар-
ративную) идентичность персонажей русской ли-
тературы: «Личностная идентичность „я“ столь же 
нарративна по своей природе, как и постоянство 
„моего“ характера. Характер – внешняя сторона 
личности: нарративная идентичность для других. 
Личность – внутренняя сторона характера: нарра-
тивная идентичность для себя. В большинстве сво-
ем такого рода рассказывания (себе о себе самом) 
не звучат, не записываются, остаются потенциаль-
но возможными имплицитными автонарративами. 
В герое имплицитного автонарратива („правильно-
го“, на мой взгляд, рассказа обо мне) я вижу себя 
со стороны именно таким, каков я кажусь себе из-
нутри, чем и достигается чаемая самоидентич-
ность» [9, c. 62]. Ситуация утраты идентичности, 
по концепции В. Тюпы, «состоит в рассогласован-
ности гетеронарративной истории присутствия в 
мире (я-для-других) и автонарративной (я-для-се-
бя)» [9, c. 63].

Результаты и обсуждение
Р. В. Новиков считает, что одна из устойчивых 

сюжетных конструкций пьес Набокова, в том чи-
сле драмы «Смерть», – «заговор против читателя и 
персонажа»: «смысл происходящего открывается 
лишь в финале. Читатель/зритель, вовлеченный в 
игру, направляется по ложному пути, а нить, веду-
щая к разгадке, умело скрыта» [10, c. 8]. Персона-
жи драмы «Смерть» не символистские марионет-
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ки, а вполне пластичные образы: магистр наук Гон-
вил и студент Эдмонд, но, как считает И. Н. Кор-
жова, в центре Эдмонд, выражающий точку зрения 
читателя, поскольку персонажу, как и реципиенту 
пьесы, неизвестен обман Гонвила [11, c. 17].

В Эдмонде есть предвосхищение образа Смуро-
ва, центрального персонажа и нарратора повести 
«Соглядатай». Оба воплощают тип одинокого мо-
лодого героя, испытывающего кризис идентично-
сти. Оба носители нерелигиозного сознания, не 
считающие абсолютом и культуру. Отличие персо-
нажей в том, что Эдмонд стремится к познанию 
мира, а Смуров был вынужден из-за эмиграции от-
казаться от познания (учебы в университете). 

Эдмонд близок типу романтического героя: не-
смотря на сомнения, он считает, что бытие имеет 
метафизические основания. В «Соглядатае» Сму-
ров до самоубийства лишен метафизических ин-
тенций, не мучается от осознания бессмысленно-
сти эмпирического мира. Сознание Смурова на-
правлено не к познанию бытия, как у Эдмонда, а к 
познанию самого себя в оценках других персона-
жей, от мнения которых он зависим, пытается им 
соответствовать. Смуров после попытки самоубий-
ства стремится казаться романтическим героем в 
историях-мистификациях (благородный офицер, 
изгнанник-поэт). Оба образа, по А. В. Млечко, 
имеют романтическую генеалогию [12, с. 46–48]. 

Слова Смурова в доме Хрущовых (семьи Вани, 
в которую влюбляется Смуров) о музыке отсылают 
к романтическому и символистскому представле-
нию о музыке как о высшем искусстве, выражаю-
щем «то, что в словах невыразимо» [13, c. 75]. Но 
эти слова предваряет отказ Смурова сыграть на ро-
яле, выдающий его неумение, его слова о музыке 
лишь стереотип массового сознания. Смуров не ро-
мантический художник, а лишь имитатор стерео-
типного образа, но он и не романтический злодей, 
так как совершаемые им поступки мелочны (ложь о 
себе, клевета на другого, кража чужого письма и 
др.). В авторской оценке Смуров не романтический 
герой, а «маленький человек», «милый комический 
персонаж» (по А. А. Долинину [2, с. 76]).

Образ Стеллы, жены Гонвила, в которую тайно 
влюблен Эдмонд, пересекается с образом Вани, 
предметом любовного интереса Смурова в «Согля-
датае». Любовный треугольник Эдмонд – Стелла –
Гонвил предвосхищает треугольник Смуров – 
Ваня – Мухин. Оба героя реализуют чувство к воз-
любленным в сознании (видения Эдмонда, сны 
Смурова), в то время как в реальности они либо не 
замечены (Эдмонд), либо не восприняты всерьез 
(Смуров). Оба героя не обладают женщиной, оста-
ющейся для них причиной возвышающего стрем-
ления, в то время как женщина (Стелла, Ваня) вы-
бирает не мечтательного молодого человека, а зре-

лого и рационально мыслящего мужчину (маги-
стра наук Гонвила, инженера Мухина). Нерацио-
нальный, не удовлетворяющийся повседневным 
существованием человек у Набокова обречен на 
непонимание социума, но Эдмонд в финале оказы-
вается выше Гонвила, а Смуров дискредитирован. 

Стелла и Ваня, идеализированные в сознании 
влюбленных в них героев, связаны с символист-
ской традицией женского образа (Блока [11, c. 17], 
Метерлинка [14, c. 56]). С героинями связан мотив 
чтения, что возвышает женщин в сознании героев, 
но выдает авторскую семантику вторичности, со-
чиненности, подражательности. Стелла – внесце-
нический персонаж, что сохраняет ее идеализа-
цию, Ваня изображена в реальной обстановке не 
бесплотным идеалом, а материально-телесной: 
«руки у нее были неизящные – бледная ладонь как-
то не соответствовала верхней стороне, краснова-
той, с большими костяшками» [13, с. 58]. Идеали-
зированный образ Вани снижается во вставном 
тексте повести, в письме, вводящем точку зрения 
Романа Богдановича, знакомого Хрущовых: «смаз-
ливая, но достаточно глупая девчонка» [13, c. 84].

Таким образом, в «Смерти» Набоков изображает 
человека романтико-символистского сознания и его 
иллюзии, а в «Соглядатае» профанирует и героя, не 
соответствующего статусу романтического героя, и 
его возлюбленную, не соответствующую идеалу. 

Исходные ситуации в драме «Смерть» и повес-
ти «Соглядатай» связаны мотивом измены. 
В «Смерти» это недоказанные измены Гонвилу 
Стеллы с Эдмондом; в «Соглядатае» это реальные 
измены Кашмарину Матильды, любовницы Сму-
рова. Смуров преступает не законы дружбы, а за-
коны социума. Различны реакции «обманутых» 
мужей: Гонвил не уверен в предательстве друга и 
намерен добиться правды обманом, который от-
крывается в финале второго действия: он хотел об-
мануть друга в смерти Стеллы и подтолкнуть его к 
самоубийству, но дал вместо яда слабый раствор, не 
убивший, но ослабивший зрение Эдмонда, создавая 
в его сознании иллюзию потусторонней реальности. 
Освобожденный от страха наказания Эдмонд, со-
гласно плану Гонвила, должен был рассказать прав-
ду об их связи со Стеллой. Кашмарин знает об изме-
не жены и наказывает Смурова, избивая и унижая 
его на глазах у мальчиков-воспитанников.

Коллизия кризиса идентичности Эдмонда, как и 
у Смурова, связана со вступлением юного челове-
ка в жизнь, что вызывает страх бессмысленности 
существования в релятивном мире. Эдмонд душой 
стремится за грань земного, но ограничен земной 
реальностью, телом, которое воспринимает как 
тюрьму. Страх вызывает и отсутствие духовных 
опор в жизни. Эдмонд пытался обрести идентич-
ность в вере и культуре, но отверг их как не удов-
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летворяющие его сознанию: «Когда-то / я тихо ве-
рил в облачного старца, / сидящего средь призра-
ков благих. / Потом в опустошительные книги / 
качнулся я. <…> / Сгорело все. Я был один» [15, 
с. 679]. Кризис привел к научной картине мира 
Гонвила, в которой отрицается метафизическая ре-
альность, а бытие и существование человека не 
имеют высших оснований. Однако наука, убеди-
тельная для Гонвила, не снимает интенции Эдмон-
да к метафизическому бытию и его неразрешимые 
вопросы: «ни цели нет, ни смысла; а меж тем / я 
втайне знал, что есть они!..» [15, с. 679].

Эдмонд не равен самому себе, поскольку, по 
терминологии В. И. Тюпы, его характер (я-для-
других) и самость (я-для-себя) не тождественны. У 
него есть тайна – безответная, но смягчавшая вну-
тренний кризис любовь к Стелле, которую он вы-
нужден был скрывать от других из-за боязни непо-
нимания и чувства вины перед Гонвилом. Даже 
после мнимой смерти Стеллы, решившись на са-
моубийство, Эдмонд не решается признаться Гон-
вилу. Но он стремится к признанию и прощению, 
что выдает его сбивчивая речь: «Прости меня… Не 
надо ведь о мертвых / упоминать…» [15, c. 680]. 
Скрытое признание Гонвил не понял в словах Эд-
монда: «Бывают, правда, утра / прозрачные, во-
сторженно-земные, / когда душа моя – подкидыш 
хилый – / от солнца розовеет и смеется / и матери 
неведомой прощает…» [15, c. 679]. 

Эдмонд дан тотально одиноким: он не претен-
довал на Стеллу, не признавался ей в чувствах, и 
она его не замечала. Герой отчужден и от непони-
мающих друзей, которых не занимают вопросы, 
терзающие его, что усиливает кризис («Друзья мои 
/ дивятся все и надо мной смеются» [15, c. 680]). 
Эдмонд тянется к Гонвилу, но тот оказывается об-
манщиком и манипулятором.

Смуров, по сравнению с Эдмондом, более при-
земленный человек: его страх перед жизнью связан 
не с поиском первоначал бытия, а с положением 
эмигранта, с пониманием своей малости и незащи-
щенности, но и со страхом смерти. Кризис иден-
тичности Смурова усилен эмиграцией: он остается 
маргиналом в чужой стране, без надежды встроить-
ся в чужой социум тянется к гомогенной среде, об-
наруженной вне родной культуры (круг его знако-
мых в Берлине ограничен русскими эмигрантами). 
Одиночество Смурова – свойство его характера, но 
по сравнению с Эдмондом его одиночество усиле-
но, у него нет ни одной родственной души (у Эд-
монда есть иллюзия дружбы с Гонвилом). 

Личностная идентификация Смурова, его са-
мость непрерывны в эмиграции, но он не удовлет-
ворен своим существованием в начале повести, по-
нимая, что в Германии его жизнь, по сравнению с 
жизнью в России, сущностно не изменилась: «Мне 

казалось иногда, что не стоило проделать все, что я 
проделал, то есть, помирая со страху, переехать 
финскую границу (в курьерском поезде, правда, и с 
прозаическим пропуском), чтобы из одних объятий 
попасть в другие, почти тождественные» [13, 
с. 46]. Он не становится субъектом своей жизни, 
поскольку не самостоятельно выстраивает цен-
ностное пространство, а принимает предложенные 
или навязанные условия. Единственный самостоя-
тельный в его жизни до попытки самоубийства по-
ступок – бегство из России – снижается в его вос-
поминании. Экзистенциально кризис идентично-
сти Смурова связан с тупиком в самопознании: 
«Я же, всегда обнаженный, всегда зрячий, даже во 
сне не переставал наблюдать за собой, ничего в 
своем бытии не понимая» [13, c. 47]. То есть и до 
попытки самоубийства он склонен к саморефлек-
сии, самонаблюдению. 

Для Смурова важнее не самость (я-для-себя), а 
характер (я-для-других), его оценка другими пер-
сонажами. Смуров зависим от других, как и все 
персонажи повести, в которой каждый является 
«соглядатаем» чужой жизни и сам является объек-
том «соглядатайства» другого. Так, до попытки са-
моубийства его главные «соглядатаи» – мальчики 
из состоятельной семьи, в которой он работает 
воспитателем. Тяготящийся обязанностями воспи-
тателя и материальной обеспеченностью воспи-
танников, Смуров ощущает в присутствии мальчи-
ков «унизительное стеснение» [13, c. 45]. 

Таким образом, неудовлетворенность существо-
ванием героя в «Соглядатае» связана с потаенным 
желанием сменить идентичность и уйти от чужих 
«взглядов», стать единственным «соглядатаем» 
собственной жизни.

В диалогах персонажей «Смерти» оформляются 
две концепции послесмертия: у нерационального 
Эдмонда это романтическое представление о дви-
жении в вечность, в представлении Гонвила это ис-
чезновение в небытии. В Смурове Набоков изобра-
жает современного ему человека, лишенного ро-
мантических иллюзий о вечности. До самоубийст-
ва Смуров ближе к Гонвилу, но ему небытие пред-
ставляется вечным сном во тьме. 

Б. Бойд считает причиной самоубийства Эдмон-
да известие о смерти Стеллы, «ибо существование 
без Стеллы не имеет для него никакого смысла» [5, 
c. 241]. На наш взгляд, смерть возлюбленной – лишь 
катализатор решения персонажа, лишенного на-
дежды преодолеть кризис идентичности в земной 
жизни. Попытка самоубийства в драме – выбор Эд-
монда под влиянием Гонвила, оно воспринимается 
Эдмондом как прорыв к метафизическому, «побег 
из темницы „тела“, „мысли“, „любви“» [10, c. 22].

Подготовку к самоубийству в «Смерти» и «Со-
глядатае» сопровождает предсмертная записка – 
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послание, которое должны прочитать после гибели 
самоубийцы. Эдмонд пишет, чтобы оградить Гон-
вила, давшего яд, от подозрений в убийстве, его за-
писка – это надежда на освобождение от страха су-
ществования в смерти («Ведь я свою свободу / 
подписываю» [15, c. 682]), но он понимает, что мир 
не исчезнет вместе с его исчезновением. Смуров, 
собираясь написать прощальную записку, осозна-
ет, «что писать мне не к кому» [13, c. 52]. Это вы-
ражает и одиночество эмигранта в чужой стране, и 
солипсизм сознания человека начала ХХ века: ге-
рой повести не пишет, полагая, что «вместе с чело-
веком истребляется и весь мир» [13, с. 52]. 

Смурова приводит к самоубийству публичное, 
перед свидетелями, избиение, которое он воспри-
нимает не как наказание за вину, а как попрание 
человеческого достоинства (он замечает, как удов-
летворенно наблюдают за его унижением мальчи-
ки). Понимание своей нецельности приходит к 
Смурову в одиночестве, в своей комнате, перед 
зеркалом, где он смотрит на себя «глазами мира, 
чужими глазами» (по выражению М. М. Бахтина 
[16, c. 71]). Происходит акт самопознания, откры-
вается свой облик в оценке других персонажей, за-
мещающий самость и вызывающий омерзение у 
Смурова: «Пошлый, несчастный, дрожащий ма-
ленький человек в котелке стоял посреди комнаты» 
[13, c. 52]. Для Смурова самоубийство – отказ от 
неподлинного существования после унижения, са-
мосуд, близкий экзистенциальному выбору, но в 
попытке самоубийства проявляется и зависимость 
современного человека от оценки окружающих, 
считающих героя ничтожеством. Как и Эдмонд, 
Смуров совершает самоубийство осознанно, в его 
предсмертных мыслях не надежды на послесмерт-
ное существование, а осознание самоубийства как 
первого самостоятельного поступка в жизни. 

В обоих произведениях попытка самоубийства ме-
няет сюжетную ситуацию, принося героям иллюзию 
свободы, но в «Соглядатае» ситуация мнимого по-
слесмертия сюжетно развернута (занимает большую 
часть текста, вторую–шестую главы). В «Смерти» Эд-
монд в попытке суицида оказывается объектом мани-
пуляций другого – Гонвила. Персонажи и пространст-
во драмы во втором действии не меняются, иная ре-
альность существует лишь в смещенном сознании 
центрального персонажа, считающего себя мертвым. 
Гонвил убеждает Эдмонда в том, что сознание челове-
ка продолжает существовать какое-то время после его 
физической смерти, и все окружающее, в том числе 
сам Гонвил, сотворено работой сознания Эдмонда. Ге-
рой «Смерти» воспринимает «потустороннюю» ре-
альность как «сон загробный», где «мысль моя» «еще 
живет и дышит и творит» [15, c. 694].

В «Соглядатае», оставшись живым благодаря 
случайности (пуля прошла навылет), Смуров при-

ходит в себя в больнице, стыдясь, что трагический 
выбор обернулся игрой случая, а сам он не смог 
совершить поступок. В повести «потусторонняя» 
реальность тоже существует лишь в смещенном 
сознании героя. Однако Смуров, в отличие от Эд-
монда, не становится объектом манипуляций дру-
гого. Не справившийся с существованием в не-
управляемой реальности, но и не сумевший поки-
нуть ее, он сам убеждает себя в своей гибели и в 
том, что «после наступления смерти человеческая 
мысль продолжает жить по инерции» [13, c. 54]. 
Он пытается придать берлинской действительнос-
ти черты ирреальности, созданной его сознанием. 
Существование в «послесмертии» кажется свобод-
ным, поскольку каждый человек – «только вообра-
жение мое, только зеркало» [13, c. 87], а значит, не 
может унизить, причинить боль.

Внимание автора в «Соглядатае» сосредоточено 
на том, как поведет себя современный человек в си-
туации свободы от прежних условий существова-
ния. Смуров не обретает идентичность в мнимом 
послесмертии, как Эдмонд, а пытается сменить ее. 
Преодоление отчаяния и самоумаления толкает к 
смене эмпирических обстоятельств: невозвращение 
в квартиру, где неумело пытался покончить с уни-
зительным существованием; невозвращение к ра-
боте гувернера. Смуров-нарратор не стремится к 
тождественности характера и самости, а хочет вы-
бросить из сознания произошедшее с ним униже-
ние и отказывается от прошлой истории жизни, по-
лагая, что можно сочинить сюжет новой жизни, где 
он менее зависим от обстоятельств и может создать 
свой новый образ для окружающих. Но в «новой» 
жизни он также зависим от условий: принимает ме-
сто работы в книжной лавке своего прежнего знако-
мого, входит в круг русских эмигрантов. Жизнь се-
мьи Хрущовых кажется ему счастливой и удачной. 
У них он ведет себя иначе, будто бы встречает себя 
(Смурова) как другого человека. 

В повести возникает отстраненность события 
реальности от события повествования, и двойной 
взгляд на самого себя («соглядатайство») создает 
раздвоение субъекта. Для Смурова-нарратора 
жизнь после смерти – это отказ от ответственности 
за прошлое, устранение из реальности для наблю-
дения за собой как за другим (Смуровым-персона-
жем), неудачи и унижения которого возможно вос-
принимать как чужие, а не свои, что ограждает от 
«ударов» реальности. Для Смурова-персонажа, 
«социальной маски» нарратора [17, с. 176] и его «я-
для-других» – это свобода от этических границ: 
возможность лгать, сочиняя сюжет другой жизни. 
Цель пересочинения прагматическая: предстать бо-
лее привлекательным для Вани, самоутвердиться. 

Смуров-персонаж меняет идентичность в исто-
риях-мистификациях, реализуя подавленные жела-
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ния (жизнь без страха, творчество): благородный 
офицер-белогвардеец (для Вани во второй и треть-
ей главах), поэт-изгнанник (для любовницы-гор-
ничной в пятой главе). Однако в сочинении своих 
образов Смуров зависим от ценностей окружаю-
щей среды: от русских эмигрантов, для которых 
человек, защищавший Россию от большевиков, – 
безусловный герой; от горничной, чьи представле-
ния о любовнике стереотипны.

Попытка самоубийства, самонаблюдение и пе-
ресочинение героем себя в «Соглядатае» – автор-
ский эксперимент, направленный на проверку, воз-
можна ли в эмиграции смена идентичности и экзи-
стенциально «другая» жизнь, по сравнению с жиз-
нью в родной стране. По Набокову, пересочинение 
себя, игра с судьбой обречены на поражение. Герой 
повести и в «другой жизни» не способен изменить 
характер «маленького человека»: реальность, в ко-
торой каждый – «соглядатай» чужой жизни, разру-
шает его истории-мистификации фактами, прино-
ся унижения и стыд. 

В обоих произведениях скрыта авторская оцен-
ка существования героев. Полагаем, что мистиче-
ская интерпретация «потустороннего» существова-
ния Эдмонда и Смурова (герои погибли и пребыва-
ют в потусторонней реальности) и реалистическая 
интерпретация (гибель героев и их послесмертие – 
обман или самообман) неравноправны, более реле-
вантна реалистическая. В первых словах Гонвила в 
пьесе, которые тот произносит в одиночестве и 
смысл которых неясен в первом действии, можно 
усмотреть подготовку Гонвила к обману Эдмонда: 
«Я вижу мозг его, / как будто сам чернилами цвет-
ными / нарисовал, – и все же есть одна / извили-
на… Давно я бьюсь над нею – / не выследить… 
И только вот теперь, / теперь, когда узнает он вне-
запно» [15, c. 676]. Поведение Гонвила в диалогах 
с Эдмондом в обоих действиях направлено на то, 
чтобы выведать тайну о связи друга с женой.

В «Соглядатае» автор оставляет лишь точку 
зрения ненадежного нарратора, который знает о 
неудавшемся самоубийстве, но хочет выбросить из 
сознания прежние унижения и продолжает убе-
ждать себя и читателя в своей гибели, в чем прояв-
ляется зависимость от другого. Набоков в пре-
дисловии к английскому изданию «Соглядатая» 
отрицает намерение вводить читателя в заблужде-
ние [6]. Мистификацию существования в повести 
создает нарратор, в то время как автор, напротив, 
оставляет знаки-подсказки, указывающие на само-
обман Смурова: неподвластность герою решений 
других персонажей, его собственные сны, спири-
тические сеансы и т. д. 

Эдмонд, даже веря в свою смерть, не отказыва-
ется от прежней жизни, а сохраняет «я» и ответст-
венность за «я». Знание о физическом несущество-

вании делает его равным самому себе и способст-
вует обретению самоидентичности: «Да, мне лег-
ко… Покойно мне. Теперь / хоть что-нибудь я знаю 
точно – знаю, / что нет меня» [15, c. 686]. По-
слесмертная свобода реализуется в преодолении 
вины, в искренней исповеди: Эдмонду кажется, 
что он исповедуется перед Гонвилом как частью 
своего воображения, что позволяет признаться в 
платонической любви к Стелле, приближавшей к 
неземному. Их связь ограничилась взглядом в глаза 
друг другу, который длился лишь мгновение, но 
дал ощущение душевного соединения: «и вот кон-
цы серпчатых крыльев наших, – / пылающие длин-
ные концы – / сошлись на миг…» [15, c. 691]. 

Состояние Эдмонда осталось невзаимным и не-
замеченным Стеллой, он вернулся в реальность, к 
прежним смятениям и страху. Узнав правду, Гонвил 
признается в обмане и признает, что Эдмонд духов-
но выше него, подлинно любит и чувствует. Но бы-
товая мотивировка обмана о смерти (узнать правду 
об измене жены) выражает авторскую иронию над 
возможностью прорыва к метафизическому в зем-
ной реальности и открывает уязвимость монологи-
ческого романтического сознания Эдмонда. И его 
«смерть», и его «возвращение к жизни» остаются 
во власти манипулятора-Гонвила, которому принад-
лежат и первые, и последние слова в пьесе.

Смуров тянется к Ване, отличающейся от пра-
гматического окружения, но он не ищет в любовном 
чувстве прорыва к метафизическому. Для него, в от-
личие от Эдмонда, важнее физическое обладание 
объектом любви, поэтому он не удовлетворяется 
снами, в которых приближается к Ване, но не обла-
дает ей, и не удовлетворяется романом с горничной, 
компенсировавшей нереализованность чувства к 
Ване. В «Соглядатае» Набоков низводит любовное 
чувство до влечения, которое способно подтолкнуть 
на низкие поступки. Попытка Смурова восприни-
мать Ваню как объект, созданный воображением, 
безуспешна, поскольку ее воля ему неподвластна. 
Смуров унижается перед Ваней, клевещет на ее же-
ниха Мухина и, осознав безвыходность положения, 
компенсирует неудачу инвективой. 

Финал обоих произведений – осознание героя-
ми мнимости их смерти, что вновь меняет сюжет-
ную ситуацию. Их возвращают в земную реаль-
ность другие, что разрушает монологическое со-
знание, иллюзию свободы и всевластия: Эдмонда – 
Гонвил, зовущий Стеллу, жизнь которой удостове-
рит и негибель Эдмонда; Смурова – Ваня, решение 
которой выйти замуж за Мухина герою не удалось 
изменить. Для героя «Смерти» возвращение в ре-
альность – разрушение мифа о существовании в 
«потусторонности», утрата идентичности и воз-
вращение к неподлинному существованию, что оз-
начает и духовную смерть: «ведь это есть конец… 
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паденье…» [15, с. 694]. Герой «Соглядатая» прини-
мает положение «соглядатая» и продолжает само-
наблюдение и самосочинение при отказе от нрав-
ственной ответственности. Смуров и после разру-
шения мифа сознания выбирает существование в 
мифе как защиту от «ударов» реальности. Остава-
ясь «соглядатаем» жизни, а не ее творцом, он отка-
зывается от личностной идентичности для жизни 
под социальной маской: «Меня же нет. Но Смуров 
будет жить долго» [13, c. 93]. 

Заключение
Концепция человеческого существования в дра-

ме «Смерть» и повести «Соглядатай» связывается 
с метафорой зрения. Раствор, который дает Гонвил 
Эдмонду вместо яда, ослабляет зрение, что нару-
шает восприятие реальности и создает иллюзию 
послемертного существования. В «Соглядатае» 
рассматривание – доминанта познания мира, зре-
ние удостоверяет наличие действительности, раз-
рушает мифы сознания: «единственное счастье в 
этом мире – это наблюдать, соглядатайствовать, во 

все глаза смотреть…» [13, c. 93]. Небытие Смурову 
представляется тьмой, неспособностью видеть. 

Набоков отказывает человеку в возможности по-
стичь посмертное существование, воображенное 
видение послесмертия разрушается видением ре-
альности. Набоковское представление о земной и 
послесмертной реальностях до «Соглядатая» офор-
мляется в первой половине 1920-х гг. Это доказыва-
ет рассказ Набокова «Катастрофа» (1924), в кото-
ром герой (немец Марк) попадает под омнибус и 
умирает на больничной койке, но в его агонизирую-
щем сознании воспроизводится иллюзия повсед-
невной реальности, подменяющая реальность и не 
дающая герою осознать момент кончины. В словах 
безличного нарратора, который не следует с героем 
за грань земного в послесмертие, обнаруживается 
ограниченность возможностей человеческого по-
знания: «А Марк уже не дышал, Марк ушел, – в ка-
кие сны – неизвестно» [18, c. 147]. Герой «Согляда-
тая» не возвращается в прежнюю реальность, оста-
ется существовать в мифе сознания, но авторская 
оценка такого существования критическая. 
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THE PLOT SITUATION OF IMAGINARY DEATH IN V. NABOKOV’S FICTION (DRAMA «DEATH» AND STORY «THE SPY») 
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Introduction. It is suggested that V. Nabokov’s story “The Spy” (1930) largely grows out of his drama “Death” 
(1923), which remains on the periphery of the interest of the researchers of Nabokov’s fiction. The grounds for 
comparing the works are found, first of all, at the plot level: the hero’s attempt at suicide and the experience of 
imaginary death. 

The aim is to compare the plot situations of imaginary death in the drama “Death” and the story “The Spy” in 
order to reveal the change in the author’s attitude to the mystification of his own life by a person, moreover, to the 
possibility of metaphysical (post-death) reality.

Material and methods. The article examines the early V. Nabokov’s drama “Death”, which is close to the symbolist 
drama, and the story “The Spy”, which reflects the creative maturation of the writer. The research is based on the 
comparative historical method, as well as on the provisions of E. Erickson (personal identity) and V. I. Tyupa (narrative 
identity). 

Results and discussion. The author reveals a different interpretation of a similar plot situation: the situation of 
imaginary death outlined in “Death”, in “The Spy” is plotted, the author’s attention is focused on how a modern 
person will behave in a situation of freedom from previous conditions of existence. In Death, the hero in an attempt at 
suicide turns out to be an object of manipulation by another, and in The Spy, the hero performs lynching and himself 
mystifies further events. For both heroes, imaginary death brings imaginary freedom: but for a person with a romantic 
outlook it is an opportunity to free themselves from the crisis and acquire an identity (“Death”), and for an intact 
person of modern civilization – liberation from ethical boundaries in the ability to change identities in observing 
himself as another narration, and in the stories-hoaxes of the character about himself (“The Spy”). But according to 
Nabokov, rewriting oneself, playing with fate are doomed to failure. The finale of both works is the heroes’ awareness 
of their imaginary death and their freedom, but for the hero of the drama this is spiritual death, and the hero of the 
story renounces self-identity and assumes the position of a “spy” – self-observation while refusing moral responsibility. 

Conclusion. The conclusion is made about Nabokov’s concept of human existence, which is associated, first of all, 
with visual perception, the ability to see. Nabokov denies a person the opportunity to comprehend the essence of 
posthumous existence, the modality of vision is negative: imagination-composition is destroyed by the vision of reality. 

Keywords: V. Nabokov, “Death”, “The Spy”, identity crisis, the situation of imaginary death.
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Введение
Самуил Маршак стоит у истоков формирования 

советской детской литературы, в развитии которой 
отражается динамика культурной модели детства. 
Советская детская литература, в отличие от детско-
го чтения, ориентированного на гуманистические, 
нравственные проблемы, носила подчеркнуто иде-
ологический характер. Она должна была сформи-
ровать советского человека как особый тип с зара-
нее заданными свойствами. Актуальность данного 
исследования определяется разработкой проблема-
тики «зверости» как ключевой метафоры идеоло-
гического воздействия на человека. Мысль боль-
шевистского политического деятеля Н. Бухарина о 
том, что пролетариат должен «переделать свою 
собственную природу» [1, c. 182–183], обрела зна-
чение педагогической установки. Развивая ее, 
А. Луначарский указывал на то, что именно детст-
во является благодатным периодом социального 
моделирования: «В дошкольном возрасте можно 
человека лепить, гнуть, в комсомольском возра-
сте – только ломать, а дальше уже – „горбатого мо-
гила исправит“» [2, c. 567].

Лепкой человека новой природы и призваны 
были заниматься детские писатели, что препятст-
вовало свободе их творческого самовыражения. 
В 1927 г. Маршак жаловался в письме М. Горькому 

на засилье не художественного, а воспитательного 
отношения к текстам для детей, которое парализу-
ет воображение юных читателей: «Очень мешает 
нам в работе отношение педагогов (а они почти 
единственные, к сожалению, критики и рецензен-
ты детской литературы). Почти всегда они оцени-
вают произведение только со стороны темы („Что 
автор хотел сказать?“) <...> Веселые книжки – осо-
бенно те, в которых юмор основан на нелепице, – 
упрекают в легкомыслии и в том, что они вносят 
путаницу в детские представления. <...> Пусть 
люди с юности приучаются к тому, что художест-
венные образы не летят сами, как гоголевские га-
лушки, в рот, а иногда требуют от читателя сосре-
доточенного внимания и активности» [3, т. 8, с. 96]. 
Как отмечает А. Кочергина, «педагогические ра-
ботники, литературные критики и даже государст-
венные деятели (например, Н. Крупская) считали 
своим долгом оградить пролетарского ребенка от 
„классово чуждых влияний“ в детской литературе» 
[4, c. 22]. 

Именно классовая чуждость и культурная ина-
ковость должны были стать первоочередным пред-
метом осмеяния, что отчетливо проявилось в дет-
ской литературе периода Великой Отечественной 
войны. В этом смысловом контексте Маршак тра-
вестирует саму идею воспитания: реализуемая в 
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1 Университет Аль-Захра, Тегеран 
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Введение. На примере сатирического творчества С. Маршака военных лет исследуются проблемы форми-
рования советской детской литературы 1920–1940-х гг. Актуальность исследования определяется разработкой 
проблематики «зверости» как ключевой метафоры идеологического воздействия на человека. Содержание ста-
тьи – анализ поэтических средств создания образа героя, изучение его генезиса и специфики выразительных 
средств. 

Цель – исследование приемов сатирического изображения ребенка-фашиста в творчестве Маршака перио-
да Великой Отечественной войны. 

Материал и методы. Материалом исследования является комплекс текстов Маршака о «Юном Фрице». Ука-
занные тексты и вопрос о генезисе их поэтики до настоящего времени не привлекали специального внимания 
литературоведов. Используются аналитико-описательный, культурно-исторический, герменевтический методы. 
Сопоставление текстов с видеорядом карикатур и кино основано на методологии интермедиального анализа. 

Результаты исследования. Изучение стихотворения Маршака 1941 г. «Юный Фриц, или Экзамен на атте-
стат “зверости”» показывает, что наглядно продемонстрированное в тексте «дурное воспитание» становится 
главным объектом сатиры писателя, реализованной не только в указанном стихотворении, но и в созданных на 
его основе произведениях других видов искусства. Отмечены традиции негативного изображения ребенка-
немца в книге М. Салтыкова-Щедрина «За рубежом», ряда текстов немецких авторов второй половины XIX в.

Заключение. Избранная Маршаком сатирическая стратегия изображения врага оказывается многонаправлен-
ной: поэт показал, сколь опасны педагогические достижения в моделировании человека определенного типа. 

Ключевые слова: Маршак, сатира, Германия, детская литература, воспитание, образ ребенка-зверя.
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фашистской среде, она низводит человека до зве-
риного состояния. Целью настоящей статьи явля-
ется исследование приемов сатирического изобра-
жения ребенка-фашиста в творчестве Маршака. 

Материал и методы
Материалом исследования является комплекс 

текстов Маршака о «Юном Фрице», сатирический 
генезис которых восходит к немецким книгам для 
детей, а объектом насмешки предстают принципы 
уродующего воспитания. Среди используемых в 
работе методов следует назвать аналитико-описа-
тельный, культурно-исторический, герменевтиче-
ский. Сопоставление текстов с видеорядом карика-
тур и кино основывается на методологии интерме-
диального анализа. 

Результаты и обсуждение
Стихотворение Маршака 1941 г. «Юный Фриц, 

или Экзамен на аттестат „зверости“» являет не 
только гротескный образ немца, но ставит под сом-
нение гуманность той идеологической лепки, о ко-
торой говорил Луначарский. Фриц – это ужасное 
дитя гитлеровского режима, порожденное воспита-
нием в семье и школе. «Юный Фриц. Сентимен-
тальное воспитание» – именно так был назван сце-
нарий Маршака к фильму, открывавшемуся сценой 
с черепами и репликой профессора «антреполо-
гии» (неологизм Маршака): «Тема моего сегод-
няшнего доклада – как ребенка воспитывать надо». 
«Дурное воспитание» (название одного из стихот-
ворений о Фрице) предстает как селекция заданно-
го человеческого типа – живой машины и стано-
вится главным объектом сатиры писателя. 

Герой стихотворения «Юный Фриц» – ребенок-
фашист – уподоблен механической кукле. Он напо-
минает человеческий конструктор, собираемый ку-
кловодом:

Вопрошает жрец науки:
– Для чего фашисту руки?
– Чтоб держать топор и меч,
Чтобы красть, рубить и сечь.

– Для чего фашисту ноги?
– Чтобы топать по дороге – 
Левой, правой, раз и два!
– Для чего же голова?

– Чтоб носить стальную каску
Или газовую маску,
Чтоб не думать ничего.
(Фюрер мыслит за него!) 

[3, т. 5, с. 376–377].
В данном фрагменте, как ни странно, можно ус-

мотреть параллель с мотивами знаменитой евро-
пейской сказки о Красной Шапочке, где обозначен-

ная героиня спрашивает переодетого волка о его 
больших «руках», «ногах», глазах и зубах. Если 
допустить подобную перекличку, то фигура Фрица 
логично соотносится с образом волка, что вновь 
подчеркивает бесчеловечную, звериную натуру 
немца, заявленную во второй половине заголовка. 
Указать на эту черту персонажа было, судя по все-
му, важной задачей автора. Неслучайно при первой 
публикации произведение называлось просто и ко-
ротко: «Аттестат „зверости“» («Комсомольская 
правда». № 206. 2 сентября 1941 г.).

Вообще у стихотворения «Юный Фриц» удиви-
тельная интермедиальная судьба: текст его был 
расширен до сценариев к кукольному спектаклю в 
постановке Е. Деммени и к кинофильму Г. Козин-
цева и Л. Трауберга, кроме того, он лег в основу се-
рии карикатур художников – Кукрыниксов. И кари-
катуры, и кукольный спектакль Деммени имели 
большой успех, но фильм, созданный в Алма-Ате 
на Центральной объединенной киностудии, на 
экраны не вышел. Киновед Н. Зоркина отмечает, 
что стихотворение Маршака было экранизировано 
«остроумно и лихо, с помощью комбинированной 
техники. История воспитания истинного арийца 
преподносится как лекция некоего профессора, ко-
торый, словно по клавишам, бьет своей указкой по 
черепам, демонстрируя экспонаты „чистой расы“. 
Иллюстрирующая лекцию биография юного Фри-
ца развертывается как марионеточное действо на 
черном бархатном фоне, где юный Фриц <…>, по-
началу уменьшенный до размеров новорожденно-
го, начинает расти и расти в своей колыбельке и 
превращается в огромного верзилу, который шага-
ет своими сапожищами штурмовика по карте Ев-
ропы, захватывая ее всю. Темп, ритм, музыка, 
остроумное изобразительное решение – эта филиг-
ранная миниатюра была своего рода шедевром» 
[5, с. 138]. Сам автор, видевший картину, с некото-
рым сожалением сообщал в письме к супруге и 
сыну – Софье Михайловне и Якову Самуиловичу 
Маршакам, что она «интересна, даже красива, но 
чересчур легка, развлекательна и совсем не соот-
ветствует нынешней обстановке» [3, т. 8, с. 181]. 
Возможно, это в определенной степени и повлияло 
на судьбу ленты.

Можно предположить, что причины запрета 
фильма были также связаны с отношением власти к 
его создателям, в прошлом адептам эксцентриче-
ского кино, основателям творческого объединения 
ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера). Сразу 
же после запрета «Юного Фрица» последовала раз-
громная критика фильма Л. Трауберга «Актриса» 
1942 г. по сценарию Н. Эрдмана и М. Вольпина.

Остановимся на поэтическом генезисе «Юного 
Фрица». Модель персонажа-куклы восходит к ран-
ним драматургическим опытам Маршака: пьесе 
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1921 г. «Петрушка», созданной писателем для 
Краснодарского театра для детей, и пьесе «Пе-
трушка-иностранец», поставленной кукольной 
группой Ленинградского ТЮЗа под руководством 
Деммени. Если в первой из них Маршак следует 
традициям русского фольклорного театра, то во 
второй сохраняет лишь намеки на его традицион-
ные сюжетные ходы. Связующим элементом пьес 
является только имя героя. Как отмечает С. Соро-
кина, «фольклорный герой – персонаж неопреде-
ленного возраста, социального положения, кукла, 
играющая человека, Новый Петрушка Маршака 
становится гораздо более реалистичным: это маль-
чишка лентяй и озорник…» [6, c. 273]. 

Марионеточная природа образа юного Фрица 
раскрывается в сценической истории этого произ-
ведения. Пьеса кукольного спектакля Деммени 
предназначалась для представления во фронтовых 
частях Красной Армии. Постановка стала поисти-
не легендарной, спектакль прошел на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны более 650 раз, имел 
невероятный успех у зрителей – бойцов [7, с. 98–
99; 8, с. 53–54]. Пьеса-памфлет, по всей видимо-
сти, близкая к использовавшемуся в работе труппы 
сценарию, была опубликована в первом номере ле-
нинградского детского журнала «Костер» за 1943 г. 
Сам спектакль был восстановлен Театром марио-
неток им. Е. С. Деммени в 2010 г.

Интересен еще один ракурс образного генезиса 
«Юного Фрица», относящийся к немецким книгам 
для детей рубежа XIX–XX вв. В первую очередь 
здесь следует назвать книгу «Неряха Петер» 
(«Штрувельпетер»), переводившуюся в России, но 
издававшуюся без указания имени автора и иллю-
стратора – немецкого доктора-психолога Г. Гофма-
на. В России эта книга выходила неоднократно под 
названием «Степка-растрепка», и характерной осо-
бенностью русских переводов была замена немец-
ких имен на русские. Книгу Гофмана называют ан-
типедагогической, и именно этот первый образчик 
черного юмора для детей сформировал творческие 
установки Маршака. Говоря о своем детском чита-
тельском опыте, Маршак, согласно воспоминанию 
его старшего сына Иммануэля Самуиловича Мар-
шака, также указывает на это популярнейшее сочи-
нение: «Детская книжка “Степка-растрепка” попа-
ла мне в руки значительно позже “Рокамболя” и 
других французских романов. Мне очень понрави-
лись смешные, неуклюжие, уже тогда старомод-
ные, но весьма задорные стишки, переведенные с 
немецкого каким-то русским немцем.

Ай да диво!
Что за грива.
Ай да ногти,
Точно когти!
Он чесать себе волос

И ногтей стричь целый год
Не давал и стал урод 

[9, c. 357].
Размышляя в книге «Воспитание словом» над 

ситуацией на детском книжном рынке, поэт срав-
нивал литературные стихи для детей профессио-
нальных писателей, наподобие Майкова и Плещее-
ва, и «незаконнорожденные стишки» неизвестных 
авторов, «шершавые и безграмотные». Маршак пи-
сал: «Автор и переводчик „Степки-растрепки“ до-
бились своей цели – распотешили покупателя во-
всю. Добились они этого подходящим сюжетом, 
бойким ритмом, живой интонацией. Попросту го-
воря, они нечаянно сочинили стихи, которые могли 
войти в детский фольклор…» [3, т. 8, с. 165–166]. 

Представляется, что можно говорить не только о 
стилистической ориентации Маршака на детский 
фольклор, но и об образной перекличке между 
«Юным Фрицем» и стихотворением «Дивные при-
ключения злого Феди» из названной книги. Мальчик 
предстает воплощением бессмысленной жестокости: 

Федюша был мальчик злой, 
Кому от него покой?
Он крылья вырывал у мух, 
И кошек колотил, и слуг, 
Ломал он стулья, книги рвал,
И бедных птичек убивал;
Ах, дети, и сказать нет сил: 
Он даже нянюшку прибил 

[10, c. 3]. 
Явная перекличка с образом Феди-мучителя об-

наруживается в цикле карикатур Кукрыниксов, с 
которыми Маршак активно сотрудничал, начиная с 
1941 г. (см.: [11, c. 226]). На одной из карикатур 
изображен ребенок-изверг и дан текст Маршака: 
«Шаловлив был юный Фриц / Резал кошек, вешал 
птиц». Тот же мотив вивисекции присутствует и в 
пьесе. Пытая арестанта – девочку Гертруду – Фриц 
грозит повесить ее, затем отрезает косы вместе с 
красным бантом: 

Я могу тебя повесить
И сестер твоих, и мать,
Или в лагерь лет на десять
Я могу тебя сослать!
<…>
Так вести себя в гестапо
Я позволить не могу,
Дайте ножницы из шкафа –
Я ей косы остригу!
(Стрижет косы вместе с бантом) 

[12, c. 11].
Эта же сцена воспроизводится в художествен-

ном фильме Козинцева и Трауберга. Фриц прово-
дит допрос Гертруды в комнате с детскими игруш-
ками, которым отрывает головы для устрашения 
восьмилетнего арестанта. 
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Вспомнив знаменитые карикатуры, стоит упо-
мянуть, что Маршак в принципе считал изображе-
ния важным, необходимым элементом для детской 
книги. Об этом он, в частности, говорит в статье 
«Щедрый талант», снова приводя в пример успех 
работы Гофмана (пускай и неважно переведенной): 
«…бойкие стишки о Степке-растрепке запомни-
лись на всю жизнь. И, пожалуй, еще глубже запе-
чатлелись в памяти четкие и выразительные кар-
тинки, изображавшие мальчика с шапкой спутан-
ных и дико взъерошенных волос» [3, т. 8, с. 364]. 
При этом солидная часть названной публикации 
посвящена творчеству мастера оформления лите-
ратурных произведений – В. Конашевича, худож-
ника, который не раз работал с самим Маршаком. 
Занятно, что иллюстрации для пьесы о юном Фри-
це в «Костре» были также выполнены им.

Можно предположить, что на образный строй 
«Юного Фрица» оказало влияние еще одно немец-
кое сочинение, которое переводил уже сам Мар-
шак. В 1928 г. в издательстве «Радуга» вышло три 
книги известного немецкого поэта и художника 
В. Буша (1832–1908) в переводах Маршака: «Воро-
нье гнездо», «Веселое купанье» (переиздано в 1936 
и 1941 гг. Детиздатом) и «Муха». Две первые рас-
сказывают о жизни мальчиков-сорванцов Франца и 
Фрица; публиковались тексты с иллюстрациями 
создателя историй. В «Вороньем гнезде» уже с 
первых строк можно найти рассматривавшийся 
нами ранее мотив – жестокость по отношению к 
живым существам, а точнее к птицам:

Веселый Франц и шустрый Фриц 
Идут охотиться на птиц 

[3, т. 4, с. 278]. 
Из данной затеи ничего не выходит, однако в 

дальнейшем Маршак переосмысливает знакомые 
образы, показывает, во что они могли превратить-
ся. Принцип парности персонажей, лежащий в ос-
нове «Веселого купанья», и точное воспроизведе-
ние имен прослеживаются в пьесе и сценарии 
фильма. В последнем Фриц и Франц устраивают 
попойку в Брюсселе, посещают Лувр, где осквер-
няют статую Венеры Милосской и, наконец, окон-
чательно «звереют» в русском зимнем лесу:

Фриц: Я так озяб!
Франц: Я весь продрог!
Фриц: Я без шинели,
Без сапог.
Франц: Такой неслыханный мороз!
Фриц: Какой нас черт сюда занес! [12, c. 12].
Не забывает Маршак и о самых известных пер-

сонажах Буша, которые также были хорошо из-
вестны отечественным читателям благодаря дру-
гим переводам произведений сказочника, и неволь-
но заставляет посмотреть на них под другим углом. 
В стихотворении 1943 г. «Новые приключения 

Макса и Морица», близком по настроению к 
остальным рассматриваемым в работе сочинениям 
отмеченного периода, заглавные герои встречают-
ся в автобусе, где затевают полный взаимных подо-
зрений разговор, после которого бегут с доносами 
друг на друга прямиком в гестапо.

Укажем также на генетические связи стихотво-
рения и сценария «Юного Фрица» с русской лите-
ратурой. Здесь на первый план выходит нацио-
нальная специфика образа. Речь идет о повести 
В. Даля «Похождения Христиана Христиановича 
Виольдамура и его Аршета» (1844), иронично из-
лагающей историю избалованного в детстве не-
мецкого мальчика, мечтающего о славе музыканта. 
Надо сказать, что данный текст также снабжен 
массой занятных иллюстраций; более того, именно 
на их основе Даль и создавал в свое время книгу. 

Развивая эту линию, можно также вспомнить 
еще некоторых героев немецкого происхождения, с 
чьей юностью авторы по ходу повествования зна-
комят читателей. Во-первых, это Андрей Штольц 
из «Обломова» И. Гончарова (1859), отличавшийся 
в детстве непокорностью и непослушанием. На-
пример, он «бежал разорять птичьи гнезда с маль-
чишками, и нередко, среди класса или за молитвой, 
из кармана его раздавался писк галчат» [13, c. 120]. 
Бывало, что маленький Андрюша убегал из дома; 
один раз он отсутствовал целую неделю, пока, на-
конец, не объявился в собственной постели, под 
которой позднее нашлись ружье, дробь и порох. 
Другой герой, заслуживающий упоминания, – бу-
дущий губернатор А. А. фон Лембке из «Бесов» 
Ф. Достоевского (1871–1872), который при посред-
ственном обучении в серьезном заведении был па-
док до разнообразных «циничных» шалостей пря-
мо на уроках. 

Изображение ребенка-немца в негативном свете 
можно наблюдать в образе «Мальчика в штанах», 
идейно противопоставленного русскому «Мальчи-
ку без штанов» в книге М. Салтыкова-Щедрина 
«За рубежом» (1881). Как отмечает С. Жданов, 
спор русского и немецкого мальчиков отражает 
культурные противоречия: «Первый, например, не 
понимает, как можно не охранять вишни в саду, а 
второй – как можно взять чужое или что значит 
слово „постреленок“, поскольку немецкому маль-
чику в голову не может прийти огорчить своих ро-
дителей» [14, c. 9]. Основной же вопрос: «А правда 
ли, немец, что ты за грош черту душу продал?» со-
здает ту демоническую окраску ребенка-злодея, 
которая обретет сатирическое звучание спустя 60 с 
лишним лет. 

Демоническая природа Фрица наглядно демон-
стрируется в образах фильма Козинцева и Траубер-
га. В соединении инфернального и сатирического 
начал выстраивается зрительная метафора рогато-
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сти. Это специфический видеоряд, в котором пред-
ставлены рога в самом широком смысловом спект-
ре. Так, пологи колыбели младенца Фрица, «укра-
шенные» свастикой, соединяются над изголовьем 
рогатым шлемом. В начальных сценах фильма изо-
бражена семейная идиллия у колыбели: мать – бе-
локурая немка – шьет «набрюшник для Фрица» и 
поет, отец-гестаповец пьет пиво, сидя под развеси-
стыми рогами, намекающими на сомнительность 
его отцовства. В дальнейшем рога перейдут на ка-
ску Фрица, на семейный герб, а выбор невесты бу-
дет низведен до разговоров о чистопородном арий-
це. Смотр девушек-претенденток закончится апо-
феозом не просто животного начала, но неприкры-
того скотства. Отец Фрица читает «нравоученье» 
невестам:

Чистота арийской крови
очень ценится в корове.
Чистокровный прусский скот
Выше всех других пород. 
<…>
Обеспечим все условья, 
Чтоб отныне по-коровьи
Наша кровь была чиста. 
Чтобы жить нам по-коровьи, 
И любить нам по-коровьи, 
Создавая поголовье 
Чистокровного скота. 

Таким образом, в фильме реализуется ключевая 
метафора, формирующая неологизм в названии 
стихотворения: «аттестат зверости». Палитра от-
тенков от зверя до скота окрашивает образ Фрица 
во всем творчестве Маршака военных лет. Напри-
мер, в стихотворении «Дурное воспитание» дан 
портрет Фрица, возвратившегося в Германию и 
уже там демонстрирующего свои звериные повад-
ки. Эпиграфом к стихотворению взята фраза из не-
мецких газет 1944 г.: «Сейчас неуместен разгул 
животных инстинктов, как за рубежом». 

Ты не во Франции теперь,
Не в селах Украины.
Послушай, Фриц, скорей умерь
Ты свой инстинкт звериный 

[3, т. 5, с. 422–423].
Фриц успешно выдерживает экзамен на зве-

рость, и прямым следствием подобной аттестации 
становится физическое приобщение к царству зве-
рей – помещение в клетку зоопарка. При этом осу-
ществляется новый виток метафоризации. Совет-
ская девушка-экскурсовод так классифицирует не-
обычного примата: «кличка – Фриц, семейство – 
наци». Сциентистская риторика описания биологи-
ческих особенностей нового вида возвышается до 
библейской топики:

Этот зверь четверорукий
Будет цел и невредим,

Потому что для науки –
Всякий гад необходим! 

[12, c. 13].
В пьесе, в отличие от фильма, финальный эпи-

зод расширен сценой противостояния зверей фа-
шистскому гаду: 

Звери (гневно):
Я, бегемот, и я, медведь,
Мы, крысы и ехидны, –
Вам заявляем, что сидеть
С фашистом нам обидно!

Обезьяна:
Пусть это злое существо
Не будет с нами рядом!
Переведите вы его
К соседям нашим –
Гадам! 

[12, c. 13].
Характеристика «гад» означает перевод на не-

кий внеположный всему живому уровень. Чуж-
дость «породы наци» фундаментальным законам 
существования удостоверяется не только тем, что 
вояка-Фриц «людей губил без цели», но и тем, что 
в этом проявлена общеродовая установка. Так в 
стихотворении Маршака «Пятна крови» представ-
лены извращенные проявления семейственности: 
жена-немка просит мужа прислать с фронта те-
плые детские вещи, пусть даже и с пятнами крови 
на них:

«Мой Фриц, сокровище мое,
Пиши нам о своем здоровье,
Пришли нам теплое белье,
Хотя бы залитое кровью.
Его могу я постирать.
Оно малютке пригодится...»
Так пишет женщина и мать,
Достойная подруга Фрица 

[3, т. 5, с. 383]. 
В июне 1943 года на совещании Союза писате-

лей СССР, посвященном сатире и юмору, Маршак 
отмечал: «Мы часто топчемся на месте, когда гово-
рим о фашистах. Мы говорим об одних и тех же 
чертах врага, в то время, как он меняет обличье, 
поворачивается разными сторонами. Надо уметь 
хватать его за руку при каждом движении, ловить с 
поличным. У сатирика должен быть взгляд развед-
чика» (цит. по: [15, с. 71]). В изображении Фрица 
эта установка проявляется в том, что сатирик про-
никает в самый потаенный, укромный тыл против-
ника – в немецкие дома и семьи, в детские сады и 
школы. Именно здесь идет процесс «сентимен-
тального воспитания», кропотливого взращивания 
человека-автомата. Фриц, радующий маму и папу, 
затем Фриц-семьянин, добывающий теплые вещи 
для собственных детей, – все же изверг и гад, по-
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добный библейскому змию, врагу рода человече-
ского. 

Заключение
Избранный Маршаком сатирический ход – по-

казать врага как продукт воспитания ребенка-зве-
ря – представляется обоюдоострым оружием. Вос-
питание, основанное на политических установках 
и идеологическом заказе, действительно имеет ог-
ромную силу воздействия. Однако в осмеянной 
воспитательной модели угадываются универсаль-

ные черты тоталитарного общества как такового: 
милитаристская установка, доносительство, отсут-
ствие критического мышления. Таким образом, 
Маршак, жаловавшийся в 1920-х гг. на засилье пе-
дагогов, этих «инженеров человеческих душ», по-
казал в сатире военных лет, сколь опасны педаго-
гические достижения в моделировании человека. 
В антифашистском стихотворении с течением вре-
мени ясно обнаруживается двунаправленность са-
тирического посыла: как на немецкий, так и на со-
ветский образ детства. 
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THE CHILD-BEASTIN THE CONTEXT OF THE MILITARY SATIRE OF S. MARSHAK («YONG FRITZ,  
OR EXAM FOR THE “BEASTNESS” CERTIFICATE»)
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Introduction. The article examines the problems of the formation of Soviet children’s literature of the 1920s-1940s 
using the example of the satirical works of S. Marshak of the war years. The relevance of the research is determined by 
the development of the problem of «beastness» as a key metaphor for the ideological impact on a person. The content of 
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the article is an analysis of the poetic means of creating the image of hero, the study of its genesis and the specifics of 
expressive means. The aim is to study the techniques of satirical depiction of a fascist child in the works of Marshak 
during the Great Patriotic War.

Material and methods. The research material is a complex of texts by Marshak about «Young Fritz». The mentioned 
texts and the question of the genesis of their poetics have not attracted special attention of literary critics until now. 
Analytical-descriptive, cultural-historical, hermeneutic methods are used. Comparison of texts with video sequences of 
cartoons and films is based on the methodology of intermedia analysis.

Results and discussion. The study of Marshak’s 1941 poem «Young Fritz, or the exam for the “beastness” certificate» 
shows that the «bad upbringing» clearly demonstrated in the text becomes the main object of the writer’s satire, realized 
not only in this poem, but also in works of other types of art created on its basis. Traditions of a negative image of a 
German child in the book of M. Saltykov-Shchedrin “Zarubezhom”, a number of texts by German authors of the second 
half of the 19th century are noted.

Conclusion. The satirical strategy of depicting the enemy chosen by Marshak turns out to be multidirectional: the 
poet showed how dangerous pedagogical achievements in modeling a person of a certain type are.

Keywords: S. Marshak, satire, Germany, children’s literature, image of a child beast.
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Introduction
It’s common to see bustling people hurrying in the 

busy street or time-starved passengers walking rapidly 
at the airport, preoccupied with their forthcoming des-
tinations. The constant spatial mobility gradually be-
comes the main melody of the modern world as well 
as the thematic concern in the literature world since 
the 20th century. “Mobility is often associated with 
ideas of freedom and self-realization. Yet immigrants’ 
tales can uncover a dark, alienating side of mobility” 
[1, p. 1]. Double edges of mobility are presented in 
both the freedom and alienation that it brings to the 
subject. As for diasporas, “mobility is usually associ-
ated with subjugation, coercion, the impossibility of 
fulfillment for self or community—in short, Necessi-
ty” [2]. And according to the new mobilities paradigm, 
the compelled mobility represents the immobility of 
the subject since he/she is unable to control his/her ac-
tions.

In a sense, the spatial movements probably cause 
spiritual oscillations and estrangement of the subjects 
because of the departure from families, familiar envi-
ronment and original cultures. Such disordered mental 
state is prominently embodied in the subordinate 
groups, such as females, immigrants, children, etc. Di-
asporic females have always been positioned in the in-

ferior or marginal place in the family and in society. 
Their constant cross-border experience and identity 
crisis become the dominant themes of many Asian em-
igrant female writers since the late 20th century. Max-
ine Hong Kingston’s The Woman Warrior (1976), 
Amy Tan’s The Joy Luck Club (1989), Kiran Desai’s 
The Inheritance of Loss (2006), Celeste Ng’s Every-
thing I Never Told You (2014), taking a few as exam-
ples, narrate the diasporic experiences of females and 
render voice to those long-term silent diasporic sub-
jects telling their poignant lives as well as psychologi-
cal turmoil. 

According to Nina Glick Schiller, transnationalism 
refers to “the process by which immigrants forge and 
sustain simultaneous multi-stranded social relations 
that link together their societies of origin and settle-
ment” [3]. Undoubtedly, the transnational mobility of 
immigrants prompts the development of globalization 
and interaction among different races. As the interme-
diaries, especially people from the subordinating cul-
tural background, diasporas commonly experience ra-
cial discrimination, poverty, acculturative stress and 
identity crisis in the host country. Most of all, the mo-
bility life of separation from ones’ homeland could 
make diasporas involve in mental isolation and es-
trangement. The estrangement from family sometimes 
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SPATIAL MOBILITY AND SPIRITUAL OSCILLATIONS: ESTRANGEMENT OF DIASPORIC FEMALES  
IN MULBERRY AND PEACH AND SEARCHING FOR SYLVIE LEE1

Zhao Dongxu
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Introduction. The problems of awareness of life difficulties, psychological needs and anxieties of women of the 
Asian diaspora, as well as their survival strategies are studied. 

Material and methods. This paper takes a comparative literature approach and textual close reading methods to 
interpret two novels written by Chinese overseas female writers. 

Results and discussion. Both Nieh Hualing’s Mulberry and Peach (1981) and Jean Kwok’s Searching for Sylvie 
Lee (2019) depict the diasporic experiences of female fictional characters in war times and peaceful contemporary era 
respectively. Even if the dates of publication of the two novels are across nearly half a century, there are a number of 
identical elements between them. For instance, both female protagonists suffer from constant cross-border movements, 
estrangement, even schizophrenia. This paper endeavors to tackle the problems that firstly why female diasporas fall 
into the estrangement predicament through ceaseless transnational movements, then what are the dialectical relations 
of spatial mobility and estrangement, and lastly how and why they forge the alternating personality and fluid identity. 

Conclusion. Through analysis, it concludes that the ceaseless spatial mobility experiences prompt the diasporic 
protagonists to estrange from their family, culture and self. Furthermore, spatial mobility and estrangement interplay 
between each other, and finally leading to diasporic women’s dual personalities, which can be seen as both the 
predicament and the survival strategies of those diasporas. That is to say, the flexible and fluid personality or identity 
is a request for them to survive in foreign countries. It is hoped that the discussion on those protagonists’ survival 
tactics will shed light on the exploration of the possible strategies to better the diasporas’ living conditions.
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may lead them to have hallucinations, dual personali-
ty, or even schizophrenia. Thus, this paper endeavors 
to examine the estrangement of diasporic female char-
acters in Nieh Hualing’s Mulberry and Peach [4] and 
the recently published novel Searching for Sylvie Lee 
[5] by Jean Kwok, aiming to tackle the following 
problems: firstly, why female diasporas fall into the 
estrangement predicament through ceaseless transna-
tional movements; then, what the dialectical relations 
of spatial mobility and estrangement are, and lastly, 
how and why they forge the alternating personality 
and fluid identity. 

Before tackling those questions, the background of 
the authors and novels will be presented. Both Nieh 
Hualing (1925- ) and Jean Kwok (1968- ) are Chinese 
emigrant female writers. Nieh Hualing is the founder 
of the well-known International Writing Program 
along with her husband Paul Engle [6]. As the most 
influential Chinese female writer, she was nominated 
for the Nobel Peace Prize in 1976. In her documentary, 
she summed up her life by saying, “I am a tree with 
roots in China, branches in Taiwan and leaves in 
Iowa.” Her novel Mulberry and Peach is a semi-auto-
biography work, vividly and dramatically recording a 
diasporic lady’s exile life. 

Jean Kwok is the New York Times best-selling con-
temporary author who worked as an English teacher, a 
ballroom dancer, a dishwasher, and a computer graph-
ics specialist before. The variety of working experi-
ence provides her with multiple resources for writing. 
Her latest novel Searching for Sylvie Lee is also well 
received as her previous two novels, Girl in Transla-
tion (2010) and Mambo in Chinatown (2010). It be-
came the instant New York Times bestseller in the sum-
mer of 2019. 

The protean nature of the protagonists in both 
works initially inspires me to connect the two novels. 
Obedient Mulberry in Mulberry and Peach has suf-
fered a series of persecutions, eventually splitting into 
aggressive and carefree Peach. Similarly, Sylvie, the 
protagonist in Searching for Sylvie Lee, owns a dual 
personality presented in the Netherlands and in Ameri-
ca separately. The similar fate of the heroines corre-
lates these two works.

In addition to characterization, post-modern writ-
ing techniques are the two authors’ common choices. 
As Grazia Micheli states that ethnic writers utilized 
“modernist and postmodernist literary devices to cre-
ate fragmentary and heterogeneous texts, which are 
particularly suited to give voice to the equally frag-
mented, plural subjectivities of immigrants and their 

descendants” [1, p. 3]. Nieh and Kwok both utilize the 
post-modern technique of pastiche, composing their 
novels with diaries, news, letters or e-mails, telephone 
calls, etc. And the alternating narratives of Mulberry 
and Peach in Mulberry and Peach, Sylvie, Amy and 
Ma in Searching for Sylvie Lee underscore the frag-
mentation of the diasporic protagonists. Post-modern 
writing techniques, like multiple narrative, multiple 
voices, are preferred by many ethnic female writers, 
like Toni Morrison, Andrea Levy, Celeste Ng, etc. 
That might largely account for the fact that any single 
voice cannot express the oppressed diasporic females’ 
complex and traumatic feelings. As Amy, Sylvie’s 
younger sister in Kwok’s novel, claims that diasporic 
women have “all facets of the same diamond” [5, 
p. 312]. Therefore, post-modern writing techniques go 
well with fractured diasporic characters. 

Besides characterizing protagonists’ dual personal-
ities and writing in a discursive style, it was found that 
there are a number of other identical elements in 
Nieh’s and Kwok’s novels, even if their dates of publi-
cation are across nearly half a century. For instance, 
characters’ constant spatial mobility, mental oscilla-
tions, and estrangement from their families, their 
motherland and even themselves. Similarly, tucked in-
between space, they are in the state of mentally un-
homed. Splitting into dual personality and constituting 
the fluid identity are both the result of their immigrant 
experiences and the flexible strategy that diasporas 
could take to survive in the foreign land. That acciden-
tal resemblance is the grounding of comparing the two 
novels in this paper.

Nieh Hualing’s Mulberry and Peach (Sangqing yu 
Taohong in Chinese) was added a subtitle, Two Women 
of China, when it was published in English translation 
version1 [7]. The story takes the most turbulent period 
from the 1940s to 1970s in China as its backdrop. At 
that time, China was in the turmoil of the Sino-Japa-
nese war, the civil war between the Nationalist Party 
and Communist Party, and the White Terror in Taiwan. 
The protagonist Mulberry witnessed and suffered from 
those wars and political persecution, and was com-
pelled to have a miserable exiled life finally. If the first 
three parts of the book depict how Mulberry’s person-
ality was fragmented in the mainland and Taiwan 
through domestic traveling, the fourth part explicates 
the protagonist’s dissolution and her evolution into a 
totally new subjectivity in transnational mobility. As 
many critics have pointed out, Mulberry and Peach 
can be considered as an allegory of modern China, 
which has been humiliated, trampled and segmented. 

1 The publication history of Mulberry and Peach is quite complicated and arduous . Sangqing yu Taohong was first serialised in a Taiwanese 
magazine in the early 1970s . The novel was finally published in Hong Kong in 1976, and a second, expurgated edition appeared in Beijing in 1980 . 
The unexpurgated version was published on the mainland in 1989 . The text was translated into English in 1981 by Jane Parish Yang and Linda Lappin 
and published in Beijing by New World Press and in New York by Sino Publishing Company (reference to Grazia Micheli’s paper “‘Back and Forth 
Between the Sea and the Mountain’: Negative Mobility and Transnationalism in Hualing Nieh’s Mulberry and Peach” p . 3) .
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Serena Fusco noticed that “Nieh’s novel has been re-
peatedly read as an allegory of the ‘political schizo-
phrenia’ of China in the twentieth century, divided into 
two distinct and antagonist political entities” [8, p. 9]. 
Nieh tactfully mixes personal experience with national 
history, and foils it with Chinese cultural heritage, like 
traditional paintings, historical relics and heroes, even 
superstitious customs on purpose. She provides a mul-
tidimensional view of China both with her splendid 
cultural relics and with having a period of humiliating 
modern history. 

There’re other critics taking the novel as transna-
tional or cross-border writing. Mulberry’s exile expe-
rience or escaping journey is “both an escape from in-
tolerable circumstances and an initiation into new 
trauma” [9]. Fusco further argues that the novel is “a 
narrative of dislocation from China and attempted re-
location in America”, unfortunately, the protagonist’s 
“movement from China to America as incomplete” 
and “an impossible translation and absorption within a 
‘Chinese American’ identity label” [8, p. 4]. Therefore, 
Mulberry is always in the transnational predicament 
because of her “non-resolution”. “The schizophrenic 
duplication of the protagonist’s personality” is the re-
sult of her swing between “Chineseness” and “Chinese 
American” [8, p. 4]. It has grounds to conclude that 
Mulberry’s schizophrenic is caused by her uncertainty 
about her identity. Admittedly, the spirit oscillations 
and estrangement are caused by her frequent space 
mobility and “non-resolution”. However, there are 
limitations to appreciate the novel from any single di-
mension. From another point of view, it is also reason-
able to say that the protagonist’s schizophrenia or self-
estrangement is both the result of her miserable mobil-
ity experiences and the tactical strategy of surviving in 
different spaces. Therefore, contrary to say Mulberry 
failed to constitute a diasporic female identity, this pa-
per argues that mobility and estrangement facilitate 
the protagonist to split a new identity that is fluid, 
multiple and temporal and provides her the possibility 
to head off the danger in the unfamiliar environment. 
Therefore, the new-born subjectivity is the ploy for di-
asporic women to survive in an alien place. 

Character Sylvie Lee is another Chinese diasporic 
woman longing for home and identity, but she was 
missing from the very beginning of the novel. Kwok’s 
Searching for Sylvie Lee depicts the process of search-
ing for Sylvie by her younger sister Amy, during 
which the well-kept secrets of Sylvie and her family 
past were unraveled bit by bit. The novel “examines 
the complexities of identity, culture and family as Amy 
struggles to understand what happened to her sister.” 
[10] The suspense and mysterious atmosphere creation 
along with exquisitely psychological description coor-
dinately claim the glamor of the novel. The second-
generation Chinese overseas Sylvie has been brought 

up in the Netherlands by her aunt and grandmother. 
She doesn’t reunite with her parents in America until 
she is nine years old. Even if the days in the Nether-
lands are namelessly oppressed, Sylvie still considers 
Europe as her longing place after she grows up. How-
ever, no matter living in New York or the Netherlands, 
Sylvie has never felt natural parental love. Instead, she 
always feels discarded and dislocated for all her life. 
Although she is independent, talented, high-achieved 
in Amy’s eyes, Sylvie, on the contrary, is jealous of 
Amy’s innocent, agreeable personality and the love 
she received from Ma and Pa. The missing of such an 
extraordinary young lady, who gets degrees from 
Princeton, MIT and Harvard, has decent work and 
marries a rich American young guy Jim, initially 
seems incredible and uncanny. But as the plot devel-
ops, the other side and personality of Sylvie is un-
veiled. When her grandmother is dying, Sylvie lands 
back in the Netherlands. In the countryside of Amster-
dam, her desire for relaxation, recognition and love 
overwhelmingly dominates her. Under the persona of 
an excellent lady, there is a sensitive, vulnerable and 
needy Sylvie. As a diaspora, even Sylvie owns double 
nationalities, Dutch or America, but neither of them 
can render her an identity. The Chinese origin is also 
out of reach for her. Swan Kim points out that “what 
continues to define diasporic existence is its feeling of 
powerlessness from lacking a nation-state” [11]. Trav-
elling between Europe and America, dangling between 
two selves evoke Sylvie to alienate any society, family 
and even her self. The feeling of rootless and homeless 
is exacerbated when she gets to know she is a bastard. 
Without a lawful identity, Sylvie, which is a metaphor 
for diasporas who don’t have a consistent and respect-
able identity, is doomed to struggle in the marginal 
space and suffer an identity crisis.

According to Jean Amato, “In the first, Chinese lit-
erary discourse around overseas Chinese diasporic 
texts has generally been preoccupied with themes of 
nostalgia, longing, and loyalty to a Chinese home-land 
and culture. The second direction is concerned with 
the study …… of immigrant assimilation, the minority 
condition, and ethnic hybridity” [12]. If Mulberry and 
Peach concerns much about the “Chineseness” of dia-
sporas, Searching for Sylvie Lee pays much attention 
to acculturation and hybridity in the more globalized 
world. Although the novel ends with the suicide of 
Sylvie, it must be admitted that Kwok has both de-
scribed the psychological condition of the second gen-
eration of Chinese overseas and exemplified various 
ways to survive in foreign lands as diasporic females. 
Besides that, there are many other differences between 
these two novels. For instance, firstly, Mulberry and 
Peach contains more historical and cultural elements, 
while Searching for Sylvie Lee puts family issues and 
minority females’ crisis as its priority; secondly, the 
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narrative is devoid of sentimentalism in the interior 
monologue in the former novel, while the latter is 
pouring out the heart of the characters through their 
diaries; lastly, Searching for Sylvie Lee has more glo-
balization tendency. It covers three continents, namely 
Asia, Europe, America in the narrative. In contrast, 
Mulberry and Peach centers in Asia and America. 

To sum up, the comparison study of these two nov-
els will undoubtedly assist in further understanding the 
increasing number of diasporic female group’s deep 
psychological needs and anxieties. At the same time, 
the discussion on those protagonists’ survival practices 
will also sheds light on the exploration of the possible 
strategies to better the minority conditions.

Inextricable Predicament:  
Mobile and Estranged Lives of Diasporic Females

It’s noticeable that estrangement is one of the 
prominent motifs both in Mulberry and Peach and 
Searching for Sylvie Lee. Estrangement generally 
means “a feeling that you do not understand someone 
or something, or do not have any connection with him, 
her, or it” [13]. Both novels convey the misunder-
standing and disconnection between the protagonists 
and their families and themselves. Meanwhile, the es-
trangement interplays with the protagonists’ mobility 
or immobility. 

Through spatial separation from their parents and 
nation, willingly or passively, both Mulberry and Syl-
vie experience bumpy diasporic lives. Exposed to the 
place dominated by the western ideology, the subordi-
nated Asian ladies are posited in-between space, and 
unable to be close to or mingled themselves with nei-
ther Western nor Eastern culture successfully. “Dia-
sporic hybridity is difficult to position themselves nei-
ther here nor there” [14]. Suffering from physical mo-
bility and psychological oscillations ceaselessly, they 
go through family estrangement, self-estrangement 
and finally end with the split personality. Since the 
characters’ changes and destinies are closely related to 
their spatial mobility experiences, it is advisable to an-
alyze the estrangement and identity crisis and reconsti-
tution of them from the perspective of space and mo-
bility. This paper interprets the diasporic characters 
from the following three aspects: family estrangement 
and self-estrangement under the space and mobility 
theories, with the aim of exploring the inter-functions 
among spatial mobility, estrangement and dual person-
ality of these two female characters.

Family Estrangement
Spatial separation may be either the cause or the re-

sult of estrangement. In some cases, leaving home in-
dicates the dissatisfactory or disappointment of the 
subjectivity toward his/her family members. It is com-
monly accepted that “family estrangement is the loss 

of a previously existing relationship between family 
members, through physical and emotional distancing, 
often to the extent that there is little or no communica-
tion between the individuals involved for a prolonged 
period” [15]. And “emotional conflict, psychological 
stress, and physical abuse are aspects of these personal 
relationships” [16]. In other words, family estrangement 
is the detachment between a person and his/her family 
members owing to psychological alienation or bodily 
maltreatment or both.

Mulberry and Peach with the outset of sixteen 
years old Mulberry runs away from home to Chongq-
ing with her lesbian friend, Laoshi. She leaves home 
because of the Sino-Japanese war apparently. But in 
fact, her estranged relationship with her parents is the 
implicit real reason of the adolescent girl plucking the 
courage to experience uncertain nomad life. Under the 
great influence of feudalism in old Chinese society, 
there are many unfair treatments to daughters in the 
family. For instance, it is commonly accepted that men 
have the privilege to have many wives; and only males 
own the right of inheritance, etc. Those are the typical 
presentation of patriarchal ideology in Mulberry’s 
times. Mulberry, as the daughter in the family, often 
suffers biased treatment from her mother, who, how-
ever, spoils her son very much. Weirdly, Mulberry’s 
father always puts himself out of any issue at home. 
The reason for the abnormal family relationship is un-
veiled from Laoshi’s remark on Mulberry’s father. 

He can’t even manage his own life. He lets her get 
away with everything while he sits in his study, the old 
cuckold, meditating. You call that man?... Your father 
wounded his ‘vital part’ during the campaign against 
the warlords [4, p.18].

In fact, the physically impotent father leads to his 
wife’s arrogance and adultery. In this pathological 
family, the father converted to be the voiceless and 
obedient member at home, whereas the wife is in 
charge of everything and commits adultery with a 
steward. This abnormal family and conjugal 
relationship are completely different from traditional 
family in the patriarchal society, which partially 
implies the reversal of the values of family and 
traditions. Most importantly, it makes Mulberry feel 
unloved, suffocated and humiliated.

Besides the abnormal family atmosphere, unfair 
treatment and abuse enhance Mulberry’s determination 
to leave home. There is a family heirloom, jade griffin, 
which is passed down for many generations to 
Mulberry’s father. And the father puts it in his pocket 
and always caresses it. It is said the griffin could 
“scare away devils” [4, p. 18]. It is supposed to pass 
down to Mulberry’s brother, but her greedy mother 
takes it away instead. Little Mulberry has once tried to 
touch it, but she broke one wing of jade griffin by 
accident, which irritated her mother and she was 
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confined at the dark attic as punishment. Both out of 
reach of the heirloom and placed in the isolated attic in-
dicate that the mother intentionally distances her from 
inheritance and other family members. Always getting 
abusive treatments, helpless Mulberry decides to leave 
her indifferent parents and escape from her family. 

On the way of running away, Mulberry hesitates 
whether she was right or not to leave home in this way. 
Laoshi confirms Mulberry that “your mother will kill you 
if you go back”, and reminds her, that “when your mother 
was drunk, she would beat you for no reason, until you 
bled” [4, p. 18]. Obviously, neither Mulberry’s cruel-
hearted mother nor her impotent father could extend fam-
ily love to Mulberry. That makes her estrange from them 
and be determined to escape from the callous family. 

Mulberry’s family is no longer a place of peace, 
comfort and warmth but a location of turmoil, alien-
ation and violence. In a sense, the abnormal family of 
Mulberry symbolizes disordered China in the alternat-
ing times when decadent feudalism meets liberation 
and equality ideology. As an allegory story, if Mulber-
ry’s father symbolizes feudalism in China in wars, 
griffin probably can be seen as the soul of the nation, 
which is the extraction from history and cultural trea-
sures. And the mother is the invader who deprives the 
soul of the weak and impotent nation. The separation 
between the father and the griffin indicates the es-
trangement between the nation and her soul or spiritu-
al treasures. Furthermore, the cracked griffin unveils 
the torn apart country in the 1940s. It is noticeable that 
Nieh tactfully connects the national fragmentation sit-
uation with family estrangement fate.

Similarly, Sylvie’s family also can not belong to nor-
mal ones. The strange husband and wife relationship is 
indicated at the very beginning of the novel. The first 
plot is that Amy, the younger sister of Sylvie, is peeping 
at her parents leaving for work from the window:  

“At the entrance, they pause and look at each other 
for a moment. Here, I always hold my breath, waiting 
for Pa to touch Ma’s cheek, or for Ma to burst into 
tears, or for either of them to give some small sign of 
the truth of their relationship. Instead, Ma raises her 
hand in an awkward wave, the drape of her black 
shawl exposing her slender forearm, and Pa shuffles 
into the open mouth of the station as the morning traf-
fic roars down out busy street” [5, p. 3]. 

Undoubtedly, there is something intangible be-
tween Ma and Pa. What is hidden underneath their re-
lationship? And why Ma acts awkwardly instead of 
intimately in front of her husband? Their repressed 
love and the unexpressive pain are disclosed through 
their restrained actions or expressions quietly. “Some-
times I (Amy) spot a look that might be longing on his 
(Pa’s) face but then I blink and it’s gone, as if it had 
never existed” [5, p. 31]. The atmosphere of oppres-
sion and hesitancy pervades the whole story. Lack of 

communication shows the uncanny and estranged rela-
tionship between Ma and Pa. 

As the plot develops, the secrets of the parents and 
Sylvie are exposed gradually. Sylvie has been brought 
up by Ma’s cousin Helena in the Netherlands since she 
was an infant. Growing up in an alien land with rela-
tives instead of her parents makes Sylvie sense the dis-
placement. Moreover, Helena’s inexplicable dislike or 
sometimes even hatred is the nightmare in Sylvie’s 
childhood. When she was at her early age of needing 
care and love, Sylvie received indifference and cold-
ness. In her diary, she wrote, “when I was little, how 
many times did I daydream of Helena hugging me, tell-
ing me I had done something wonderful” [5, p. 155]. 
And “despite my fear of Helena, I still loved her and 
tried my hardest to please her” [5, p. 267]. Naturally, 
children long for recognition from their care-takers. 
Helena plays a mother role in little Sylvie’s mind. She 
desires Helena’s appreciation and affirmation. It is irre-
placeable to grant children a sense of safety and love in 
their childhood, which is vital for them to establish a 
healthy personality in their later life. However, aunt 
Helena treats her as an outsider and tries every means to 
erase and estrange little Sylvie. When she returns back 
to the Netherlands more than twenty years later, she no-
tices that “there was not a single photo of her. She had 
been erased as if she had never existed” in the house [5, 
p. 71]. Years passed, but the unaccountable hatred from 
Helena still makes Sylvie hurt as before. She longs for 
the motherly love from Helena, but no matter what she 
achieved she can’t make Helena accept her. The trau-
matic childhood experience makes her personality be-
gin to become strange and deformed. She finally turns 
her longing for love into revenge. Through studying and 
working extremely hard, Sylvie yearns to become “an 
equal adversary to Helena” [5, p. 72]. That motivation 
further isolates her from her Netherlands family mem-
bers and seals her fate of estrangement.

At the age of nine, Sylvie is brought back to Amer-
ica by Ma. But the reunion also means separation for 
her, since she has already set a kind of connection with 
people and things in the Netherlands. Pitifully, living 
with Ma and Pa in America doesn’t allow Sylvie to en-
joy the dreamed parental love. 

That is partly because of Helena’s malicious words. 
Helena’s farewell words always linger around Sylvie’s 
mind. “They only need a childminder for their new 
daughter” [5, pp. 39-40]. Her vicious warning smashes 
the young girl’s hope of getting acceptance and love 
from her parents and makes her posit herself in the 
place of margin or affiliation in the family. When she 
meets her mother after nine years’ departure, Sylvie 
feels “she was the mother I had yearned for, but my 
heart had no more room for her. It had been too late” 
[5, p. 61]. The nine years’ separation between mother 
and daughter seems irretrievable. Their psychological 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 3 (215)

— 140 —

distance just likes the geographical distance, as far as 
the ocean extends. 

In addition, the strange relationship between Ma 
and Pa creates an atmosphere of oppression and suffo-
cation in the family. That also accounts for her isola-
tion from them. When Sylvie is young, she often wit-
nesses an abusive father and a submissive mother in 
their constant fights. 

Those horrible fights they’d had when we were lit-
tle, when Pa would get drunk and call Ma a whore and 
a liar. But still, there was tenderness when they looked 
at each other, though it was quickly hidden away 
again. Ma stayed up late mending Pa’s work gloves. 
Pa put the choicest pieces of abalone in Ma’s rice 
bowl. An ocean of love, guilt, and duty surged back 
and forth between them, stroking both their hearts 
even as it kept them apart [5, p. 152]. 

From the lines above, it can be seen that the mixture of 
love and hatred is not only in the mind of Sylvie toward 
Helena, but also in the relationship between Ma and Pa. 
Undoubtedly, the domestic abuse leaves a shadow on the 
two young daughters, especially to the former traumatic 
child Sylvie. She is disappointed once more about the 
family through observing the horrible fights between Ma 
and Pa, which further pushes her out of the home.

Separated from her mother as an infant, living with a 
vengeful and hard-pleasing aunt for nine years, and then 
reuniting with her uncanny parents, Sylvie suffers from 
estrangement both in the Netherlands and in America. 
She has to go beyond one place after another. For Sylvie, 
displacement is her life melody. Whatever she strives, 
she can’t go out of the interstice. The sense of needless-
ness and outsiders always hovers over her mind. The 
most desperate thing is that she is unable to figure out 
the reason why she is disliked by her family members. 
Lack of communication among her family members 
probably accounts for the strange family atmosphere. 
The conservative and repressive feelings are confined in 
their hearts for so many years that they unintentionally 
hurt their loving ones. Finally, Sylvie is estranged from 
her family completely. The feelings of marginalized and 
discarded encourage Sylvie to transform her love toward 
Helena and Ma to the drive of gaining recognition and 
affirmation from others. She tries every means to cater to 
the standards of the society, through which she losses 
her instinct joy and self, and isolates herself. Family es-
trangement not only discourages the communication be-
tween Sylvie and her family members, but also distorts 
her personality to some degree.

At the end of the novel, the whole family gathers 
together, and Ma finally discloses the real reason of 

strangeness in the family. In fact, Sylvie is the daugh-
ter of Ma and William (Helena’s husband), that’s why 
Helena hates her and Pa can’t accept her. To be taken 
as a punished substitute, Sylvie experiences the alien-
ated, bias even hatred both in the Netherlands and in 
America’s homes, which causes her “a vertiginous un-
balancing of life and self” [17]. The strange familial 
environment makes Sylvie lack self-assurance and 
self-efficacy during her childhood and adolescence, 
which prevents her from having a healthy personality. 

If the mobility life of Mulberry is caused by family 
estrangement, Sylvie’s family estrangement is pro-
duced by spatial mobility. Thus, spatial mobility and 
family estrangement are reciprocal cause and effect. 
Despite the differences in the causes, both protagonists 
estrange themselves from their families and embark a 
life of mobility. The psychological distance is much 
farther than the geographical spatial distance. And the 
former one sometimes can’t overcome, and it may fur-
ther bring other miserable consequences. 

Self-estrangement
The restricted gendered and social role, combined 

with uncertainties about their ability and potential; and 
skepticism about individual’s engagement in activities 
would rewarding in themselves indeed result in the 
self-estrangement of diasporas. More specifically, the 
self-estranged people have a low level of self-esteem 
or fail in getting the sense of self-realization. They are 
unable to enjoy the intrinsic reward through the work 
or tasks they undertake. This may lead the self-es-
tranged individual to suffer from identity confusion or 
form a “bad faith” with oneself. 

Self-estrangement often happens in the initial stage 
of schizophrenia. Many Asian diasporic females, no 
matter decades years ago or contemporary, have experi-
enced self-doubt and self-denial owing to the patriar-
chal society and Euro-centric ideology to a large extent. 
In that kind of social space, their abilities, thoughts and 
needs are being neglected or disavowed. The initial de-
sires and values of females are distorted by the infused 
powerful and deep-rooted ideology. That causes their 
mental immobility and frustration. Gradually, the long-
term self-abasement evolves into the self-estrangement 
and mental oscillations of expatriated women.

Both Mulberry and Sylvie experience self-es-
trangement and suffer from insomnia and schizophre-
nia. The third part of Mulberry and Peach describes 
the exile experience of Mulberry with her husband 
Chia-kang and their daughter Sang-wa in Taiwan be-
cause Chia-kang has embezzled public money and is 

1 KMT stands for Kuo Min Tang, also translated as “Chinese Nationalist Party” . It is a Chinese political party founded by Sun Yat-sen . 
KMT is the first bourgeois political party in the history of China and one of the oldest political parties in the Republic of China and Asia . 
After losing the civil war between the KMT and the Communist Party in 1949, KMT evacuated from mainland to island of Taiwan . It is 
now a political party in Taiwan .
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hunted by KMT1 [18]. Mulberry once again resumes 
her exile life, fleeing from Peking to Taiwan. Her mo-
bility is always with immobility paradoxically. Arriv-
ing in Taiwan, she and her family are confined in an at-
tic for ten years. The unhuman attic life makes Chia-
kang impotent and nearly paralyzed. Sang-wa can’t 
speak or walk like a normal child and Mulberry shows 
the signs of self-estrangement initially. Each of them is 
confined in their tatami mat in the attic. They seldom 
move and don’t speak to each other, experiencing 
physical and mental deteriorating day by day. 

In the attic, “the sense of oppression within a tight and 
isolated space and the resulting sense of alienation further 
exacerbated by the prohibition to communicate or move 
freely” [1, p. 6]. Grazia emphasizes that “although images 
of confinement, imprisonment and immobility seem to 
conflict with Mulberry and Peach’s endless relocations, 
both mobility and immobility constitute a form of oppres-
sion and a cause of suffering” [1, p. 9]. Whether Mulberry 
is in a state of mobility or immobility, she suffers oppres-
sion and alienation. That is because her spatial movement 
is compelled but not out of her own will.

Mulberry once consoles her young daughter that, 
“The earth is a huge attic. The huge attic is divided into 
millions of little attics, just like ours. She wants Sang-
wa to understand that the other people in this world 
live just like them” [4, p. 129]. Freedom for everyone 
is limited. At this time, Mulberry seems to accustom to 
the life in the enclosed space, but she feels suffocated, 
fearful and anxious. Isolated in the small and dark attic, 
Mulberry refects “all greed, anger, craving and love 
disappear” [4, p. 139]. She is independent of, or es-
tranged from her instinct feelings and desires.

However, the illness of the wife of Mr. Ts’ai, who 
allows Mulberry and her family to hide in his attic, is a 
turning point for Mulberry’s life. She determines to 
take care of aunt Ts’ai in return to their help for so 
many years. Mulberry begins going out of the attic, 
and crossing the borders time and again. She goes 
downstairs to the door, then out the door, then into the 
yard. Finally, she walks down the road at night, passes 
the intersection, drug store, newspaper stand, airline 
office…and arrives at the hospital that aunt Ts’ai stays. 
Crossing borders or going beyond is a valiant behavior 
that could even instigate social change, and it’s a way 
to the open and limitless Thirdspace. In accordance 
with Bhabha’s opinion, going beyond leads to a prom-
ising and unknowable future. And the unpredictable 
coming future tempts Mulberry to pass the border and 
come to a new place. At that place, “her life splits in 
half. Daytime in the attic. Night-time at the hospital” 
[4, p. 141]. The split happens not only in her shifts of 
attic and hospital but also in her psychology. 

Regaining freedom of movement, Mulberry also lib-
eralizes her spirit. Finally, she has an intimate relation-
ship with Mr. Ts’ai and becomes his mistress after the 
death of aunt Ts’ai. Mulberry then tries every way to 
“live a normal life”, and lets Mr. Ts’ai’s friends call her 
“an innocent criminal” [4, p. 144]. The appellation is in 
accordance with what aunt Shen unconsciously uttered: 
“Your eyes are too watery. You’re a girl who dreams 
wild and ridiculous dreams. You try to seem clean and 
pure, but in your heart, you’re like a snake or a scorpi-
on. You’re the kind of girl who could even fantasize 
about your own father. You’re an evil star – a jinx on 
your father, mother, husband and sons!” [4, p. 87].

Mulberry internalizes the imposed vicious identity 
and encourages others to see her as a guilty woman 
but with an innocent aspect. The conflicting power be-
gins to struggle inside Mulberry. The new agent starts 
to generate after her going beyond borders. It’s natural 
that people want to recover from or conquer such feel-
ings of confinements, isolation and estrangement. Ad-
mittedly, Mulberry utilizes Mr. Ts’ai to help her step 
out of the attic and regain freedom. She detaches from 
the traditional gender role. Whether she is innocent or 
criminal, Mulberry starts a completely different life af-
ter all. In this process, the other agency of her, a wild 
dark one, starts splitting from her whole self imper-
ceptibly. 

In the novel Searching for Sylvie Lee, Sylvie is a 
successful young lady in America. It seems she owns 
freedom and can deal with anything, like “a female 
James Bond” [5, p. 15]. Her excellent school work, 
successful career and admiring marriage make her 
younger sister Amy pale by comparison.

“Sylvie went to Princeton undergrad, earned a mas-
ter’s in chemical engineering from MIT, worked a few 
years, then went back to school for her MBA from 
Harvard. Now she’s a management consultant, which 
is a profession I’ll never understand no matter how 
many times she tries to explain it” [5, p. 5].

After graduating from university, Sylvie married 
her schoolmate Jim, who is from an extremely rich 
American family. Astonishingly, Sylvie, the favorite of 
fortune, is mysteriously missing. Actually, nine-year 
foster care life leaves Sylvie with great trauma. She is 
a self-depreciation and self-denial woman under her 
perfect persona1 [19]. She always strives to do every-
thing to please others whom she loves. She imagines, 
in that way, she may get love, affection and recogni-
tion from them. However, as she practices her catering 
life, she is losing herself. 

Leaving and returning between America and the 
Netherlands seems to split Sylvie into two pieces. 
Each departure means the separation from a part of 

1 The persona, for Swiss psychiatrist Carl Jung, was the social face the individual presented to the world—“a kind of mask, designed 
on the one hand to make a definite impression upon others, and on the other to conceal the true nature of the individual” . 
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herself. At nine years old, “she had taken the hand of a 
woman she did not know and walked away with her to 
start a new life” [5, p. 61]. Ma loves her but she can’t 
extend her love to reach the inner heart of her daughter 
after a long time separation. 

“Sylvie had lost the baby’s loveliness. Her lazy 
eye, her bent tooth, and that haunted look make her 
too intense and foreign for the tastes of the Beautiful 
Country. When I tried to make up for the years I had 
not been able to hold her, her body stiffened and pulled 
away, scrambling to get as far away from me as she 
could”[5, p. 74]. 

Ma notices that “she left the girl as Sally and re-
turned as Sylvie” [5, p. 13], because Holland people 
don’t recognize the name Sally given by Ma in Ameri-
ca. In the Netherlands, she gets her new name Sylvie. 
As the changes of the name, the personality of Sylvie 
also undertakes transformation. In addition, the de-
formed physical features of the crooked tooth and 
slightly shifting outward right eye further unveil the 
twist and estrangement of Sylvie. Gradually, she turns 
her anguish and desires to study and work diligently in 
order to get recognition from others for her excellent 
performance at school and workplace.

Marrying an American young man Jim seems to re-
alize her long-lasting dream of being accepted and 
loved. Gaining Jim’s love not only confirms Sylvie 
that she is attractive to males but also welcomed by 
this Beautiful Country. It is also a symbol that she is 
accepted in the American social space. She gets some 
comfort and consolation until she finds out about Jim’s 
affair with his teenage student. When Sylvie recalls 
their relationship, “she was not sure if they had truly 
loved each other or merely the versions of themselves 
they had seen reflected in the other’s eyes” [5, p. 23]. 
Although met such a disastrous issue in marriage, Syl-
vie has never disclosed it to her family or any friend. 
As an immigrant, Sylvie was infused by elders that 
they, as diasporas, should keep secrets and disguise 
themselves. She recorded it in her diary as follows.

“Helena, my own ma and pa: They taught us to 
keep our heads low, to hold our secrets as close as an 
oyster. Keep ourselves apart from everyone else. At a 
certain point, you wind up dividing yourself internally 
into so many different people you do not even know 
who you are anymore” [5, p. 159]. 

The customary silence and self-estrangement even 
make her lose the ability to ask for help when she met 
difficulties. Evidently, the long-term constrained state 
of diasporas makes her depressed, anxious and help-
less. Finally, Sylvie flies to the Netherlands since part-
ly grandma is seriously sick, partly she wants to re-
cover from the trauma caused by betrayer Jim, and 
most of all, she hopes to gather back the left part of 
herself. In front of the plight, Sylvie intends to recover 
from and solve it through a changing environment or 

space. In the privacy of her thoughts, the Netherlands 
is her real home, as Ma reflected that “Sylvie left a 
piece of her spirit behind in Holland” [5, p. 73]. She 
feels relaxed and joyful at the moment she arrives in 
the Netherlands.

“God, I was glad to get away from everything. We 
exited the plane and I quickly strode through the air-
port. My soul leaped as if it had been freed of its bind-
ings. I had left the jungle of New York City and was 
back in the warm and welcoming plains” [5, p. 63] 

Since Sylvie grew up in the Netherlands, she has 
emotional dependence and attachment to it. Sylvie, at 
this moment, imagines the Netherlands is her home-
land and shelter, where she could collect the fragment-
ed self. “Diasporas use the homeland as a source of 
cultural sustenance and pride, a kind of cultural refuel-
ing depot” [20] as well as identity constitution re-
sources. Arriving at the imagined homeland makes 
Sylvie obtain the sense of belonging. Nonetheless, it is 
not long that she realizes that “I was terrified that my 
dream of the one place I truly belonged would be over-
written and I would have nothing left, no solace at all” 
[5, p. 40]. The hostile reception of Helena exacerbates 
that Sylvie is an outsider and unwelcome person, 
which worsens her self-estranged sentiment. “I always 
try so hard and yet, it all goes wrong. No one really 
likes me. Not after they know me, anyway.” [5, p. 285]

As Mulberry took advantage of men to get out of 
trouble, Sylvie turns to establish a relationship with 
different males to prove her existence and self-value. 
Sexual transgression is a kind of resistance to the un-
fair treatment of females in the social space. Both 
Mulberry and Sylvie experience an unhappy marriage. 
They are disappointed about marriage and males. Then 
they intend to rebuild or reverse the relationship be-
tween male and female. Instead of being accessories to 
men, they use their body to attract males, and further 
realize their aims. If Mulberry made use of males to 
get “freedom”, Sylvie wants to come through difficul-
ties with them.

In this stage, Sylvie’s cousin Lukas provides her 
great consolation. The sensual touches, tacit under-
standing and common childhood experiences between 
them make Sylvie hope to reconstruct herself through 
the connection with Lukas.

“Here I was with Lukas, who had known and loved 
me before I became somebody and before I lost it all 
too. Being with him was as natural as breathing. My 
cousin, my friend” [5, p. 86]. 

Besides grandma, Lukas is another important per-
son in Sylvie’s life. Sylvie is always aware of her 
changes. She acknowledges that there is a true self and 
a “transformed” one. Lukas is one of the few who 
knew her before she “become somebody” else. He of-
ten assures Sylvie that “You are no stranger.” [5, p. 86] 
and “I am in love with imperfection. [5, p. 88] after 
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Sylvie’s coming back to the Netherlands. Gradually, 
the relationship between the cousins grows intimate. 
To find a person who understands her, accepts her with 
her original self, shares with her the same painful ex-
perience as diasporas, is what Sylvie desperately 
needs. The unconditional love and the sense of securi-
ty given by Lukas soothe Sylvie greatly. Lukas is fi-
nally taken as the only reason that she could remain in 
this world after the death of her grandma. And she 
even gains the hope and courage toward life for the 
moment. However, when she suddenly knows they are 
not remote cousins but brother and sister by the same 
father and different mothers, the last straw breaks Syl-
vie into pieces. She has no strength to confront the 
ruthless fact but ends her life bearing this in her mind, 
“Deep down, I had known true love was not for me” 
[5, p. 197]. 

After Sylvie’s missing, Amy reports it to the police. 
But she even meets some difficulties when she pro-
vides the identity of Sylvie to the policeman in the 
Netherlands.

“You are from the United States? And Sylvie Lee, 
she is also American?”

I say, “Yes,” at the same time Lukas says, “No, she 
is Dutch.”

Then Helena smiles and says, “She is Chinese,” as 
if that settles the matter.

William says, “Sylvie had dual Dutch American 
nationality.” [5, p. 97] 

In different people’s eyes, Sylvie is a different 
person. But no one can have a full view of this dia-
sporic lady. At the same time, her relative’s inconsis-
tent answers about her identity further indicate the 
awkward situation of immigrants and provoke them 
to reconsider who she is and, most importantly, who 
they are. Like the dual nationalities Sylvie has, she 
can’t reconcile the two selves within herself and fails 
to find out who she really is, where she truly belongs. 
No matter how many nationalities she has, she’s un-
able to find her location in the whole world. In the 
desperation of love and not, Sylvie steps far on the 
road of self-estrangement, which finally causes her 
miserable fate.

It can be seen that the mobility lives, the indiffer-
ence of their families and the prejudice in the cultural 
and social space lead the diasporic ladies, Sylvie and 
Mulberry, to self-estrangement, schizophrenia even 
suicide tragedy. Estrangement and cross-border mobil-
ity interact, as both cause and effect, with each other. 
However, the resiliency of the human spirit plays a 
great role while they were dislocated in the marginal 
space. As Bell Hooks argues, “these margins have 
been both sites of repression and sites of resistance”, 
because “it nourishes one’s capacity to resist. It offers 
the possibility of radical perspectives from which to 
see and create, to imagine alternatives, new worlds” 

[21]. In fact, Mulberry and Sylvie both try to recover 
from the predicament through cross-border move-
ments, establishing a relationship with males, even 
constituting another personality. Only in this condition 
can people be stimulated the potential of survival in 
such marginal space.

Conclusion
In the form of allegory, Mulberry and Peach de-

scribes the plight of China in the latter part of the 
twentieth century, while with the backdrop of contem-
porary, Searching for Sylvie Lee presents the transna-
tional experiences of Chinese females in the twenty-
first century. Nieh and Kwok both depict the physical 
immobility and mental oscillations of exile female 
characters in their novels. But no matter where they 
are, they often disclose their reminiscence to China, 
their attachment to the Central Kingdom. As diasporic 
females, both authors advocate a healthier relation-
ship in the family, an understanding of ethnic rela-
tionships and the imagination of a cosmopolitan 
world. Unfortunately, Mulberry and Peach are actual-
ly “stateless — a wanderer cut off from homeland, 
family, and community” [22]. Identically, Amy re-
flects that “my sister the woman without a country” 
[5, p. 312-313]. Undeniably, Mulberry and Sylvie 
commonly suffer the “high coefficient of deterritorial-
ization” and they can’t be accepted by any country. 
Constituting a paradigmatic and static diaspora fe-
male identity just like the prince bird picking stones 
to fill the sea in the episode of Mulberry and Peach, 
who is painstakingly and stubbornly persistently do-
ing an elusive and unrequited thing. The miserable 
experiences prompt the protagonists to estrange them-
selves from their family and self.

Dislocated in America or Europe, they always 
live on cultural or social margins or in-between 
space. Their resilient human spirit helps them to ad-
just to the new place, culture and environment. Spa-
tial mobility and estrangement interplay between 
each other, finally leading to their dual personalities, 
which, paradoxically, can be seen as both the predic-
ament and the survival strategies of the diasporic fe-
males. That is to say, the fictional protagonists show 
the possibilities that constant mobility would bring 
about flexibility, fluid identity. It is a request for sur-
vival in the hyper-connected world. Everyone is in-
volved in integrative development. It is unwise to 
adhere to a single culture as diasporas but constitute 
an open-minded and hybrid identity in-between 
space. Cultural hybridity and self-appreciation can 
be taken as the strategies for actively adapting to the 
changes in their mobility lives. Mulberry and Sylvie 
show their dual personalities and fluid identity in di-
verse circumstances, just like diamond having dif-
ferent facets. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОТОК И ДУХОВНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН В ИММИГРАЦИИ  
В РОМАНАХ «САНЧИН И ТАОХУН» И «ИСКАНИЕ ЛИ ЭРВЭЙ»

Чжао Дунсю

Цзилиньский химико-технологический институт, Цзилинь, Китай

Введение. Изучаются проблемы осознания жизненных трудностей, психологических потребностей и тревоги 
женщин азиатской диаспоры, а также их стратегии выживания.

Методы исследования. Используется метод сравнительного анализа литературы и мотивного анализа.
Результаты и обсуждение. Интерпретируются два романа, написанные китайскими писательницами, живу-

щими за пределами Китая. В произведениях «Санчин и Таохун» (автор Не Хуалин) и «Искание Ли Эрвэй» (автор 
Го Фанчжэнь) описывается диаспорический опыт героинь в периоды войны и мира. Несмотря на то, что публи-
кации этих двух романов разделяет почти полвека, в них присутствует множество похожих элементов. Обе геро-
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ини пережили постоянную трансграничную мобильность, отчуждение и даже шизофрению. Исследуются три 
аспекта: во-первых, почему женщины диаспоры ощущают себя отчужденными; во-вторых, прослеживается диа-
лектическая связь между пространственной мобильностью и отчуждением; в-третьих, как и почему у них фор-
мируется раздвоение личности и мобильная идентичность. 

Заключение. Частая пространственная мобильность побуждает женщин диаспоры отчуждать себя от своих 
семей, национальной культуры и даже самих себя; сочетание пространственной мобильности и отчуждения ве-
дет к раздвоению личности таких женщин, которое не только обусловлено их тяжелым положением, но также 
может рассматриваться как некая стратегия выживания.

Ключевые слова: отчужденность, женщины, эмиграция, пространственный поток.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ РОМАНА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»  
В США: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Н. Е. Купцова

Московский государственный университет, Москва

Введение. Представлена совершенно неисследованная тема в отечественном лермонтоведении – академи-
ческая рецепция романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в США. Автор статьи собрала наиболее 
представительные на сегодняшний день публикации, вышедшие в США за всю историю американского лер-
монтоведения и посвященные этому роману. 

Цель – провести исследование академической рецепции романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни» в США.

Материал и методы. Поиск публикаций, посвященных роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни», вышедших в США, и их анализ по предложенной автором периодизации.

Результаты и обсуждение. Предложена периодизация по трем периодам: публикации 1900–1960-х гг., публика-
ции 1970–1980-х гг. и публикации 1900-х гг. по настоящее время. Особенностями публикаций 1900–1960-х гг. являет-
ся прежде всего осмысление того, как М. Ю. Лермонтов изобразил русское общество 1830-х гг. и главного героя сво-
его произведения, акцент на психологичности романа, а также сравнение с героями А. С. Пушкина. Среди исследова-
телей нет согласия относительно жанра романа – так, Мерсеро относит его к жанру психологического реализма, а в 
предисловии к первому англоязычному изданию в США отмечен байронический характер Печорина. Для публика-
ций 1970–1980-х гг. наблюдаются совершенно другие акценты у американских исследователей. На первое место вы-
ходит интерес к внутреннему устройству романа: его фабуле, сюжету, структуре. Несмотря на то, что по-прежнему 
нет полного согласия относительно жанровой принадлежности романа, большинство исследователей считают, что 
именно в роман «Герой нашего времени» покончил с романтизмом в русской прозе, в чем и заключается его главное 
новаторство. Изменился и взгляд на главного героя романа – в Печорине видят уже не байронические, а демониче-
ские черты. На современном этапе изучения романа «Герой нашего времени» у американских исследователей появ-
ляются новые темы в изучении романа. Так, например, красной нитью проходит тема отражения в романе взаимоот-
ношений между русскими и кавказскими народами. Кроме того, если раньше в центре внимания исследователей был 
только Печорин, то теперь изучаются и другие герои и героини романа. Интересно и то, что Печорина теперь счита-
ют постромантическим героем и сам роман большинство исследователей считают постромантическим.

Заключение. Проведенный анализ и предложенная периодизация наглядно иллюстрируют эволюцию инте-
реса исследователей из США к различным аспектам романа и его героев. Библиографический список статьи 
внушителен и сам по себе представляет значительный интерес и вклад в лермонтоведение. Авторы публика-
ций, вошедших в обзор, – филологи, публицисты, политологи и антропологи.

Ключевые слова: Лермонтов, Герой нашего времени, роман, публикация, Кавказ, проза, жанр, Печорин.

Введение
Если говорить о девятнадцатом столетии, то 

средний американский читатель знает русскую ли-
тературу этого времени лучше, чем любую другую, 
включая американскую [1]. 

В отличие от россиян, чей опыт знакомства с 
русской классикой приходится на раннее детст-
во, у американцев это знакомство происходит в 
более позднем возрасте, и великие философские 
и метафизические вопросы, которые задают ге-
рои классической русской литературы, очень со-
звучны личным переживаниями американского 
читателя. 

Произведения русской классической литерату-
ры, несмотря на географическую удаленность и 
разницу культур, способны затронуть внутренний 
мир американского читателя и представляют яркий 
интерес для американских исследователей. Без-
условно, важное место в ряду таких произведений 

занимает творчество великого русского поэта и пи-
сателя Михаила Юрьевича Лермонтова.

Материал и методы
Лермонтоведение в США – область в России ма-

лоизученная. Несмотря на то, что в США уже написа-
но некоторое количество монографий и большое ко-
личество статей, пока еще не было предпринято по-
пыток по их систематизации, выявлению сходств и 
различий в подходах. Данная статья – одна из первых 
попыток собрать, рассмотреть и периодизировать би-
блиографию по изучению романа «Герой нашего вре-
мени» в США. Для большей показательности ана-
лиза все публикации разделены по периодам: 1900–
1960-е гг., 1970–1980-е гг., 1990 г. – настоящее время.

Результаты и обсуждение 
Публикации 1900–1960-х гг. Первое упомина-

ние о М. Ю. Лермонтове и его романе «Герой на-
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шего времени» в США относится к 1903 г., когда 
был издан двухтомник «Антология русской литера-
туры» [2]. Автором издания стал Лео Винер, извест-
ный лингвист, историк и переводчик, профессор 
Гарвардского университета. Он считает, что «роман 
происходит из той же идейной семьи, что и „Евгений 
Онегин“, но большая неопределенность и разочаро-
вание дают правдивый портрет героя 30-х годов, ко-
торый не пришел еще к каким-либо определенным 
целям в жизни и теряет себя в противоречиях и Бай-
роновской безысходности» [2, c. 17]. Лео Винер, бу-
дучи русским по происхождению, имел возможность 
познакомиться с романом без перевода, а вот самый 
первый перевод на английский язык, вышедший в 
США, датируется 1916 г. [3]. В предисловии отмече-
но, что роман «Герой нашего времени» будет осо-
бенно интересен студентам, изучающим английскую 
литературу, так как он написан под сильным влияни-
ем Байрона и сам по себе представляет собой изуче-
ние байронического характера [3, c. 2].

В 1939 г. в США выходит книга доцента из Уни-
верситета Вашингтона Ивара Спектра «Золотой 
век русской литературы» [4]. Роман «Герой нашего 
времени» автор считает самобытным, потому что в 
нем впервые читателю был представлен подлин-
ный Восток и именно это произведение стало пер-
вым русским психологическим романом [4, c. 66].

Наиболее ранней книгой, целиком посвящен-
ной М. Ю. Лермонтову и написанной исследовате-
лем из США, можно считать монографию профес-
сора Мичиганского университета Джона Мерсеро 
«Михаил Лермонтов», написанную в 1962 г. [5]. 
Мерсеро относит роман «Герой нашего времени» к 
жанру психологического реализма и считает при-
емы, которые использовал Лермонтов, новаторски-
ми. «Вряд ли кто-то найдет среди предыдущих или 
будущих психологических романов еще один подоб-
ный, где герой виден с такого множества точек зре-
ний» [5, c. 154]. Мерсеро называет такую импрови-
зацию анализа характера героя блестящей и отмеча-
ет, что, несмотря на прошедшие годы, язык романа 
звучит удивительно современно и остается класси-
ческой моделью и образцом для многих писателей.

Особенностями работ, написанных в 1900–
1960-х гг., является прежде всего осмысление того, 
как М. Ю. Лермонтов изобразил русское общество 
1830-х гг. и главного героя своего произведения, а 
также на акцент на психологичности романа. Сре-
ди исследователей нет согласия относительно жан-
ра романа – так, Мерсеро относит его к жанру пси-
хологического реализма, а в предисловии к перво-
му англоязычному изданию в США отмечен его 
байронический характер.

Публикации 1970–1980-х гг. В 1970-х гг. в США 
впервые выходят несколько статей, посвященные 
прицельно роману «Герой нашего времени».

В 1973 г. Пол Дебрежны, профессор Универси-
тета Северной Каролины, пишет статью «Элемен-
ты лирического стихотворного повествования в 
лермонтовском романе „Герой нашего времени“» 
для Международного конгресса славистов [6]. Он 
считает, что роман может быть назван повествова-
тельной поэмой, переведенной в прозу. Он также 
пишет, что лермонтовское стремление ухватить те-
кущее эмоциональное состояние по классическому 
определению жанра является стремлением лириче-
ского поэта [6, c. 94, 100, 106].

В 1977 г. профессор Корнельского университета 
Виктор Рипп пишет статью «„Герой нашего време-
ни“ и историзм 1830-х годов. Проблема общего 
смысла и отдельных частей» [7]. Дав небольшой 
обзор русской критики романа, он дает оценку 
жанра романа и его структуры. В заключение отме-
чает, что смысл романа всегда будет парить за пре-
делами наших возможностей, чтобы понять его в 
полной мере [7, c. 986].

В 1978 г. выходит статья преподавателя Баффа-
ло Колледж Нью-Йорк Хейди Фалетти «Элемент 
демонического в характере Печорина в лермонтов-
ском „Герое нашего времени“» [8]. Согласно мне-
нию автора, печоринский демонизм проявляет себя 
более всего в его бунтарстве, гордой отчужденно-
сти, чувстве опустошения и его удаленности от 
нормальных человеческих ценностей. Эти качест-
ва позволяют провести параллель с падшим анге-
лом, вступающим в противоречие с миром приро-
ды, Бога и человека [8, c. 365–377].

В том же 1978 г. выходит статья Левиса Багби, 
профессора Университета Вайоминг «Повествова-
тельное двуголосье в лермонтовском „Герое нашего 
времени“» [9]. Автор называет роман «классическим 
романом психологического реализма, представляю-
щего собой уникальную комбинацию романтических 
и реалистических элементов [9, c. 265]. На протяже-
нии всей статьи автор показывает, как с помощью ис-
пользования различных методов повествования Лер-
монтов намеренно вводит читателя в заблуждение. 
«Он изначально представляет нам неадекватное пони-
мание Печорина, оставляя нас с иллюзией адекватно-
сти. Он вводит нас в перцептуальную слепоту, эквива-
лентную слепоте своих персонажей» [9, c. 284].

В 1979 г. находим упоминание романа «Герой 
нашего времени» в несколько необычном ракурсе. 
Пол Фридрих, американский антрополог и лин-
гвист, издает книгу «Язык, контекст и воображе-
ние: Эссе». Одна из глав посвящена символам и 
контекстам в России, в том числе использованию 
местоимений «ты» и «вы». В качестве одного из 
примеров автор приводит взаимоотношения Мак-
сим Максимыча и Печорина и показывает, как ме-
нялись обращения «ты» и «вы» в главах «Бэла» и 
«Максим Максимыч» [10].
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1980-e гг. были достаточно активным периодом 
в американском лермонтоведении. Джон Геррард, 
профессор русской литературы Университета Ари-
зоны, в 1981 г. пишет статью «Старое вино в новых 
бутылках: наследие Лермонтова» [11], а в 1982 г. 
монографию «Михаил Лермонтов» [12]. Это была 
самая подробная на тот момент биография 
М. Ю. Лермонтова на английском языке. Профес-
сор проследил влияние Байрона через все творче-
ство Лермонтова и показал, как байронический ге-
рой стал позой, которая наконец стала автору неу-
добной и от которой он совершенно избавился в 
«Герое нашего времени».

В 1982 г. Гари Кокс в статье «Драматический 
жанр как средство описания характера в лермон-
товском „Герое нашего времени“» трактует дуаль-
ную природу Печорина как ее разделение на ана-
литическую и мелодраматическую, подчеркивая 
при этом, что остальные герои романа совершенно 
лишены самосознания [13].

Профессор литературы Вассарского колледжа 
Ричард Грегг в 1984 г. пишет статью с интригую-
щим названием «Охлаждение Печорина: скальп 
под кожей» [14], где поднимает вопрос фабулы и 
сюжета романа. Он также обсуждает вопрос после-
довательности частей романа и подчеркивает, что 
если бы последовательность была бы хронологи-
ческой, характер Печорина развивался бы слишком 
линейно.

В 1984 г. свет увидела еще одна статья о романе 
«Герой нашего времени» под авторством Генри Эб-
бота, профессора Калифорнийского университета. 
Она называлась «Выразительный текст и текстовые 
маскировки: „Герой нашего времени“ М. Ю. Лер-
монтова» [15]. В ней автор называет лермонтовский 
роман примером «мастерства в развитии», потому 
что он и содержит, и превосходит мастерство, из ко-
торого вырастает [15, c. 70].

В 1986 г. выходит авторитетная монография 
Уильяма Миллс Тодда III, профессора литературы 
Гарвардского университета [16]. В главе, посвя-
щенной роману, он отмечает, что мир «Героя наше-
го времени» – мир в заточении, с узким набором 
тем, моделей поведения, заговоров и интриг. Дей-
ствие происходит в исторически неопределенный 
период – нет ссылок на даты и исторические собы-
тия. Тодд отмечает, что роман представляет собой 
самую жесткую критику светского общества в рус-
ской литературе того периода и считает, что имен-
но Лермонтов своим романом «Герой нашего вре-
мени» помог решительно покончить с романтиз-
мом в русской прозе, благодаря чему может быть 
причислен к прозаикам-новаторам.

В 1986 г. американский литературовед-славист 
Уильям Эдвард Браун издает книгу «История рус-
ской литературы романтического периода» [17]. 

Рассматривая роман «Герой нашего времени» на-
ряду с другими произведениями этого периода, он 
отмечает, что русская литература периода роман-
тизма больше получала от европейской, чем несла 
ей что-то новое, в то время как возникновение реа-
лизма поставило ее во главе европейской.

В 1988 г. Гари Розеншельд, почетный профес-
сор Университета Висконсин-Мэдисон, выпускает 
в свет статью «Фатализм в „Герое нашего време-
ни“: повод или обыденность?» [18]. Он считает, 
что роман Лермонтова обязан своей силой гораздо 
больше его романтической ауре, чем глубине ее 
[реалистического] психологического анализа, поэ-
тому присоединение этого романа к реализму де-
лает ему «плохую услугу» [18, c. 98].

В 1989 г. профессор Брондейского университе-
та Эдвард Энгельберг в своей книге «Бунтари без 
причины: Лермонтов, Тургенев, Бронте», объеди-
няет этих трех авторов, потому что, по его мне-
нию, они разделяют постромантические пристра-
стия [19].

На этом этапе можно наблюдать уже совершенно 
другие акценты у американских исследователей. На 
первое место выходит интерес к внутреннему 
устройству романа: его фабуле, сюжету, структуре. 
Несмотря на то, что по-прежнему нет полного со-
гласия относительно жанровой принадлежности ро-
мана, большинство исследователей считает, что 
именно роман «Герой нашего времени» покончил с 
романтизмом в русской прозе, в чем и заключается 
его главное новаторство. Изменился и взгляд на 
главного героя романа – в Печорине видят уже не 
байронические, а демонические черты.

Публикации 1990-х гг. по настоящее время. 
В 1990 г. выходит статья Р. Л. Кеслера, преподава-
теля Техасского университета, «Судьба и повество-
вательная структура в лермонтовском „Герое на-
шего времени“» [20]. Он считает Печорина пост-
романтическим героем постромантического перио-
да, который ждет романтических восторгов, даруе-
мых свободой, любовью, новыми впечатлениями и 
надеждами на будущее, но не может вкушать этих 
восторгов [20, c. 501].

Профессор Вестлианского университета Прис-
цилла Мейер написала три статьи, в той или иной 
степени раскрывающие ее понимание творчества 
М. Ю. Лермонтова в целом и романа «Герой наше-
го времени» в частности. Так, в 1992 г. она пишет 
статью «Лермонтовское чтение Пушкина: „Повес-
ти Белкина“ и „Герой нашего времени“» [21]. 
В этой работе она утверждает, что Лермонтов взял 
свою концепцию романа из «Повестей покойного 
Ивана Петровича Белкина», в то же время считает, 
что Лермонтов идет значительно дальше сюжетно-
го цикла Пушкина и уходит в своем жанре дальше 
от романтических стереотипов.
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В 1992 г. выходит статья Питера Скотто, про-
фессора колледжа Маунт Холиок, «Узники Кавка-
за: идеология империализма в лермонтовской 
„Бэле“» [22]. Автор утверждает, что именно «Бэла» 
дает внешний взгляд на идеологию, управлявшую 
взаимоотношениями между русскими и кавказски-
ми народами, которых они пытались взять под 
свой контроль. В этом свете «Бэла» выглядит не 
прелюдией к роману, а противовесом, который ба-
лансирует внешний фокус с внутренним фокусом в 
«Княжне Мери». Сочетанием этих двух перспек-
тив в одном романе М. Ю. Лермонтов охватывает 
жизнь имперской России так, как не удавалось ни 
одному из его великих преемников [22, c. 260].

К теме империализма через призму романа «Ге-
рой нашего времени» приходит в 2000 г. еще один 
автор – Ева Томпсон, профессор Университета 
Райс в своей книге «Знание об империи: литерату-
ра и колониализм» [23]. Автор считает, что у рус-
ской литературы есть иммунитет против постколо-
ниальной критики. Так, в романе «Герой нашего 
времени» и русские, и американские критики не 
видят кровавой истории завоевания Кавказа. И не-
смотря на то, что Лермонтов продвинулся дальше 
Пушкина в понимании поведения русских, он 
остается таким же нечувствительным к теме пора-
бощения [23, c. 68]. Местные жители представле-
ны чаще всего в негативных тонах и их мысли не 
представлены напрямую, они всегда интерпрети-
руются русским персонажем.

То, что касается самого главного героя, неодо-
брение Печорина традиционно было сосредоточе-
но вокруг отсутствия у него жизненных целей, а не 
более конкретного преступления, связанного с из-
насилованием несовершеннолетней нерусской де-
вочки и уничтожением ее семьи. Как сказал сам 
Лермонтов, его целью было написать «историю че-
ловеческой души». Его не интересовали морали 
изнасилования и завоевания [23, c. 68]. Более того, 
инстинкт писателя заставил Лермонтова придать 
Печорину изысканность, не слишком подходящую 
для его военного поприща, чтобы лучше объяснить 
соблазнение Бэлы [23, c. 73].

В заключение автор отмечает, что роман Лер-
монтова стал предметом многочисленных обсу-
ждений, но он не инициировал сколько-нибудь зна-
чимой дискуссии об истории Кавказа или пробле-
мах его коренных жителей [23, c. 70].

В 1998 г. в США выходит еще одна монография, 
целиком посвященная М. Ю. Лермонтову, – «Лер-
монтовская интерпретация героизма» [24]. Ее ав-
тор, доцент Университета Браун Владимир Гол-
штейн, переехал в США в достаточно раннем воз-
расте и построил успешную академическую карье-
ру. Говоря о Печорине, автор считает, что его мож-
но считать Героем, потому что он, прекрасно пони-

мая все ценности и рисунки поведения общества, к 
которому он принадлежит, тем не менее отказыва-
ется играть в игры. Автор также отмечает, что не-
смотря на всю свою скептичность к традиционным 
моральным принципам и религиозным доктринам, 
Печорин тем не менее действует в гармонии со 
своими собственными принципами, выбирает до-
бро и признает свои обязательства перед другими 
[24, c. 24].

Первой книгой, изданной в США и полностью 
посвященной роману «Герой нашего времени», 
стал сборник под редакцией профессора Мичиган-
ского университета Левиса Багби. Издание включи-
ло в себя некоторую российскую, западную и аме-
риканскую критику романа [25]. Левис Багби во 
вводной статье пишет, что роман очень сложен и 
«Лермонтов вряд ли может рассчитывать на боль-
шое общество читателей, которые способны понять 
всю глубину и богатство произведения» [25, c. 23]. 
Для этого же сборника пишет статью профессор 
Бейтс колледжа Джейн Костлоу. Она освещает 
тему, которой отдельно в американском лермонто-
ведении внимания не уделялось. Ее статья называ-
ется «Сострадательность и Герой: женщины в ро-
мане „Герой нашего времени“, и в ней она рассма-
тривает три аспекта: восприятие дневника Печори-
на женщиной-читателем, образы четырех героинь 
романа в тематическом и текстуальном контексте, а 
также проблему маскулинности в романе [25, c. 87].

В 2002 г. профессор Вестлианского университе-
та Присцилла Мейер пишет еще одну статью о ро-
мане «Герой нашего времени». Автор назвала ста-
тью «Автор своего времени: Лермонтов переписы-
вает Джорж Санд» [26]. Она считает, что мораль 
романа «Герой нашего времени» представляет со-
бой синтез немецких, французских и русских лите-
ратурных моделей с личным опытом М. Ю. Лер-
монтова. Ла Мотт-Фуке и Жуковский, Пушкин и 
Жорж Санд помогли Лермонтову провести линию 
между выдумкой и реальностью и показать, как 
они взаимопроникают друг в друга. Автор считает, 
что Лермонтов использовал новеллу «Орко» Жорж 
Санд для написания своего романа, напоминая тем 
самым о ней читателям и способствуя большей 
утонченности российской прозы и ее аудитории 
[26, c. 180].

Похожую мысль Присцилла Мейер развивает в 
своей статье «Как русские читают французов: Лер-
монтов, Достоевский, Толстой» [27], где она утвер-
ждает, что каждый из этих великих русских авто-
ров берет французскую традицию в качестве тези-
са, предлагает свою собственную антитезу и созда-
ет в своем романе синтез, предназначенный для 
культивирования подлинно русской национальной 
традиции, свободной от имитации западных моде-
лей. В 2005 г. издается монография доцента Брон-
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дейского университета Дэвида Повелстока «Стано-
вясь Михаилом Лермонтовым» [28]. Он считает, 
что роман был написан для разоблачения лицеме-
рия царствующих моральных убеждений и для за-
мены их честным безжалостным видением челове-
ческой природы. Повелсток утверждает, что герои 
романа обманывают себя трижды. Во-первых, они 
считают себя авторами своей судьбы и судеб окру-
жающих и действуют без учета влияния окружаю-
щих на их собственную судьбу, часто с катастро-
фическими результатами. Во-вторых, это ошибоч-
ное уравнивание характера идеальной личности, 
созданной в воображении героя с реальной. Герои 
романа неоднократно убеждают себя в своей до-
бродетельности путем формирования привлека-
тельного образа себя самих и непривлекательного 
образа других. В-третьих, герои находятся в плену 
метафизического заблуждения, веря в абсолютное 
торжество принципов морали и способности лю-
дей следовать им охотно и бескорыстно.

В 2005 г. выходит интересная работа Ильи Ку-
тика, поэта, эссеиста и переводчика, профессора 
Северо-Западного университета (Чикаго), «Писа-
тельство как экзорцизм: личные коды Пушкина, 
Лермонтова и Гоголя» [29]. В книге предлагается 
очень неординарный подход к типичной интерпре-
тации трех русских писателей, уроков фатализма и 
сложности чтения. Любопытно, что, хотя Кутик 
сосредотачивается на литературных текстах, ис-
следует их почти атомистически и обнаруживает 
важные, но упущенные интертекстуальные ссыл-
ки, он заявляет, что ничего не вносит в понимание 
литературы. Экзорцизмом он называет сам про-
цесс писательства, когда авторы борются на бумаге 
со своими внутренними демонами, страхами и 
даже судьбой и смертью. Писатель начинает эту 
борьбу, чтобы либо искоренить эти неприятности, 
либо, напротив, привлечь желаемые события. Ав-
тор считает Печорина Лермонтовским альтер-эго 
и, приводя в пример повести «Княжна Мери» и 
«Фаталист», утверждает, что Печорин – игрок, ко-
торый играет со своей жизнью, и не менее, чем Ву-
лич или Грушницкий. Лермонтов, по мнению авто-
ра, тоже играет с судьбой, но испытывая свою 
судьбу, он, в отличие от Пушкина, не борется с 
ней.

В 2007 г. Элизабет Череш Аллен, профессор 
Стенфордского университета, издает книгу «Кумир 
поверженный – все Бог» [30], полностью посвя-
щенную творчеству М. Ю. Лермонтова. В своей 
работе она сделала обширный обзор работ преды-
дущих исследований, как российских, так и амери-
канских, на предмет жанра творчества М. Ю. Лер-
монтова. Отдельные главы посвящены анализу ро-
мана «Герой нашего времени», где основные спо-
ры о жанре ведутся между романтизмом и реализ-

мом. Критики, которые относят роман к жанру ро-
мантизма, указывают на наличие в романе тради-
ционных романтических элементов: возвеличива-
ние природы и ее величественные красоты, поиски 
совершенной любви, конфликт главного героя с 
ущербным обществом. По контрасту те критики, 
которые ассоциируют «Героя нашего времени» с 
жанром реализма, отмечают детальные наблюде-
ния фактов об обществе, внешности персонажей, 
природе, исследование мыслей героев, их эмоций 
и действий, а также важность, приписываемую об-
ществу и социальным ритуалам [30, c. 137]. Сама 
автор придерживается третьей точки зрения и 
определяет «Героя нашего времени» как постро-
мантический роман. Она считает, что Лермонтову 
пришлось создавать свои произведения в такое 
время, когда романтизм уже был в упадке, а реа-
лизм еще не сформировался, и это определило тот 
факт, что «Герой нашего времени» содержит черты 
романтизма и реализма. В 2008 г. выходит книга 
американского политолога Чарльза Кинга «При-
зрак свободы: история Кавказа» [31]. В этой книге 
рассмотрены работы многих русских писателей, в 
чьих произведениях показан Кавказ, в том числе и 
роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни». По мнению автора, Лермонтов дал более тем-
ный оттенок санитизированному образу Пушкина 
о русском завоевании. Его подданными чаще ста-
новятся дезертиры, чем доблестные офицеры, сол-
даты, изображенные в беспорядке битвы, а не вы-
ходящие на парад. Лермонтов бросает вызов прео-
бладающим представлениям о кавказских абориге-
нах и показывает российскую стратегию как им-
перскую оккупацию и порабощение. Всюду в ро-
мане Лермонтов переплетает детали жизни Кавка-
за в непростую сюжетную линию с возами армян, 
вялыми осетинами и отважными черкесскими раз-
бойниками на быстрых лошадях. Автор также от-
мечает игривый подход М. Ю. Лермонтова к хро-
нологии, устремляющейся вперед и отступающей 
назад, и заключает, что Лермонтов поставил рус-
скую литературу на совершенно иной путь в плане 
изображения Кавказской войны, предполагающий 
более реалистичную оценку затрат как для самой 
России, так и для самого Кавказа из-за долгой 
истории сухопутных боев.

В 2014 г. появляется статья Джеферсона Гатра-
ла «Лермонтовская Бэла и чеченское изгнание», ко-
торая впервые поднимает вопрос преподавания 
«Героя нашего времени» в Университете Монтклер 
[32]. Он пишет, что после долгих дебатов роман 
был включен не только в курс русской литературы, 
но и мировой литературы, потому что Россия в 
одно и то же время является Западом и Востоком и 
в этом плане особенно иллюстративна повесть 
«Бэла», которую автор и берет как основной пред-
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мет своей статьи. Он пишет, что студенты любят 
читать и обсуждать «Бэлу», но при этом сама по-
весть совсем непроста и основная сложность за-
ключается в связи между выдуманной историей 
повести и Кавказской войной, на фоне которой 
происходит действие и о которой так мало знают 
североамериканские студенты. Поэтому автор вы-
бирает форму семинара, а не лекции и проводит 
понятные студентам параллели из истории США, 
когда в оппозицию вступали переселенцы и корен-
ные жители, когда цивилизованное противопостав-
лялось дикому. На этом материале фигуры Печори-
на и Бэлы выглядят гораздо более понятными. Кро-
ме того, он уверен, что народы, упоминаемые Лер-
монтовым в романе, заслуживают не меньшего 
внимания, чем внутренний мир Печорина, и на за-
нятиях просит добровольцев поискать информа-
цию в интернете на предмет этнических групп, 
упоминаемых Лермонтовым в повести: чечены, 
осетины, грузины, татары. Лекцию профессор ста-
вит в самый конец курса, суммируя кавказскую 
историю, стоящую за лермонтовским текстом.

В том же 2014 г. выходит первая статья в Рос-
сии, посвященная английскому и американскому 
лермонтоведению. Ее автор Т. М. Миллионщикова, 
старший научный сотрудник Отдела литературове-
дения ИНИОН РАН, назвала свою работу «Русский 
романтизм и творчество М. Ю. Лермонтова в ан-
глийском и американском литературоведении кон-
ца ХХ – начала ХХI века» [33]. Автор делает обзор 
избранных российских, английских и американ-
ских исследователей, суммируя горячие дебаты, 
существующие споры на предмет жанра, к которо-
му принадлежит творчество М. Ю. Лермонтова. 
Среди американских литературоведов упоминают-
ся У. Браун, Л. Лейтон, Дж. Мерсеро, У. Миллс-
Тодд, Э. Аллен и другие. Сама автор соглашается с 
позицией Э. Аллен, считая М. Ю. Лермонтова вы-
разителем постромантических идей, приводя сле-
дующую ее цитату: «Любой историк европейской 
литературы в наши дни должен в первую очередь 
вспоминать М. Ю. Лермонтова, воплотившего в 
своих произведениях суть постромантизма, точнее 
и полнее всех осознавшего его противоречия и ди-
леммы» [33, c. 183].

И в заключение приведем цитату из самого све-
жего издания Колумбийской энциклопедии отно-
сительно романа «Герой нашего времени»: «Роман 
М. Ю. Лермонтова „Герой нашего времени“ ча-
стично автобиографичный (1840, переводы на ан-
глийский сделаны в 1958, 1966 и 2005 гг.), содер-
жит пять историй, описывающих различные аспек-
ты жизни Печорина, разочарованного, скучающего 
и обреченного молодого дворянина. Роман счита-
ется новаторской классикой русской психологиче-
ской прозы» [34].

Таким образом, на современном этапе изучения 
романа «Герой нашего времени» у американских 
исследователей появляются новые темы в изучении 
романа. Красной нитью проходит тема отражения 
взаимоотношений между русскими и кавказскими 
народами. Впервые так ярко зазвучала тема глуби-
ны и сложности романа. Кроме того, если раньше в 
центре внимания исследователей был только Печо-
рин, то теперь подробно изучаются и другие герои 
романа. Интересно и то, что Печорина теперь счи-
тают постромантическим героем и сам роман боль-
шинство исследователей причисляют к жанру пост-
романтического романа. Также новым направлени-
ем исследований является то, что, помимо паралле-
лей с творчеством А. С. Пушкина, американские 
исследователи обращают внимание и на параллели 
с европейскими литературными моделями. И нако-
нец, впервые поднимается вопрос преподавания ро-
мана в университетах США.

Заключение
На основе сделанного хронологического обзора 

публикаций исследователей из США по роману 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» мож-
но сделать следующие выводы:

– исследования по творчеству М. Ю. Лермонто-
ва и по его роману «Герой нашего времени» суще-
ствуют в США более ста лет. В библиографическом 
обзоре можно выделить как работы исследовате-
лей-славистов с русскими корнями, так и американ-
цев, которые никогда не были связаны с Россией;

– на данный момент все еще не утихают споры 
относительно жанровой принадлежности романа. 
Есть исследователи, причисляющие роман к жанру 
романтизма, в то время как другие исследователи 
относят его к жанру реализма. Существует и тре-
тья точка зрения, согласно которой роман можно 
отнести к жанру постромантического романа;

– большое внимание уделяется новаторским 
приемам М. Ю. Лермонтова в плане метода пове-
ствования и структуры романа, часто можно встре-
тить размышления относительно последовательно-
сти его частей;

– происходит поиск литературных моделей, ко-
торые мог использовать М. Ю. Лермонтов в своем 
романе среди немецких, французских и русских 
произведений;

– для некоторых американских исследователей 
очень интересна кавказская история, стоящая за 
лермонтовским текстом: жизнь имперской России 
в первой половине XIX в., Кавказская война и ее 
восприятие тогда и сегодня;

– поднимаются вопросы преподавания романа 
«Герой нашего времени» в университетах;

– к роману «Герой нашего времени» обращают-
ся не только американские филологи, но и антро-
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пологи, и политологи.
Каждый временной этап в изучении романа ха-

рактеризуется своим набором тем и выводов в от-
ношении романа.

На основе сделанного обзора библиографии не-
возможно сказать о сформированной позиции аме-
риканского лермонтоведения как насчет творчества 
М. Ю. Лермонтова как в целом, так и относительно 

романа «Герой нашего времени». На данный мо-
мент речь, скорее, идет о личной позиции/интер-
претации каждого отдельного автора с опорой на 
уже существующую критику – российскую, совет-
скую, европейскую и американскую. Эта тема, без-
условно, заслуживает дальнейшего исследования. 
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ACADEMIC RECEPTION OF THE NOVEL «HERO OF OUR TIME» BY M. Y. LERMONTOV IN THE USA:  
HISTORICAL BACKGROUND
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Introduction. The article is devoted to the completely unexplored subject in Russian Lermontov studies – the 
academic reception of the novel “Hero of our time” by the scholars from the USA. In the article the most reputable and 
representative works published in the USA about this novel are outlined and analyzed in accordance with the following 
periodization: publications of 1900-1960s, publications of 1970-80s and the modern publications of 1900s until now.

The goal. Research of the academic reception of the novel of M. Lermontov «Hero of our time” in the USA.
Materials and methods. Search and analysis of the publications, devoted to the novel “Hero of our time” by 

M. Lermontov issued in the USA in accordance with the periodization proposed by the author.
Results and discussion. The focus of publications 1900–1960s is primarily the understanding of how M.Yu. 

Lermontov portrayed the Russian society of the 1830s and the main character of his work, an emphasis on the 
psychological nature of the novel, as well as a comparison with A.S. Pushkin. Among the researchers there is no 
agreement on the genre of the novel - for example, Mercereau classifies it as a genre of psychological realism, and in the 
preface to the first Russian-language edition in the United States, the Byronic character of Pechorin is noted.

In publications from the 1970s to 1980s, there is a completely different emphasis. First of all, the internal structure of 
the novel is in the focus. Despite the fact that there is still no full agreement on the genre of the novel, most researchers 
believe that the novel «A Hero of Our Time» that he put an end to romanticism in Russian prose, which is the main 
innovation of Lermontov. The view on the main character of the novel has also changed - in Pechorin they see not 
Byronic, but demonic features. At the present stage, American researchers have new topics in the study of the novel 
«Hero of our time”. For example, the topic of the relationship between the Russian and Caucasian peoples attracts a lot of 
attention. In addition, if earlier only Pechorin was in the center of attention of researchers, now other heroes and heroines 
of the novel are also being studied. It is also interesting that Pechorin is now considered a post-romantic hero, and most 
researchers classify the novel as post-romantic.

Conclusion. The conducted analysis and the proposed periodization demonstrably illustrates the evolution of 
approaches and interest to the various aspects of the novel and its heroes. The bibliography of the article is impressive 
itself and makes a significant contribution to the Lermontov studies. The authors of the publications included in the 
review are philologists, publicists, political scientists, anthropologists.

Keywords: Lermontov, Hero of our time, novel, publication, Caucasus, prose, genre, Pechorin.
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НИКОЛАЙ ЭРДМАН: ЧЕШСКИЕ ПЕРЕВОДЫ И СЦЕНИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ1
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Введение. Представлено восприятие Николая Эрдмана и его драматургических произведений в бывшей 
Чехословакии и современной Чешской Республике. Исследование сосредоточивается в первую очередь на ин-
терпретации пьес драматурга в чешских переводах и на чешских сценах.

Материал и методы. Материалом исследования послужили архивные материалы, программы спектаклей, 
записи постановок, критические отзывы в периодике, дневники и воспоминания переводчиков, а также публи-
кации о движении малых театров-студий, изданные до 1989 г. Материалы проанализированы с точки зрения 
переводоведения, театроведения и восприятия постановок зрителями и профессиональными критиками.

Результаты и обсуждение. Сатирическая комедия Эрдмана «Самоубийца» была дважды переведена на 
чешский язык известными чешскими переводчиками Яном Забраной (1967) и Аленой Моравковой (1985). 
В 1971 г. в бывшей Чехословакии на сцене сатирического театра «Вечерний Брно» была поставлена пьеса 
«Мандат», а постановка «Самоубийцы» состоялась в 1987 г. Выход в печать в 1985 г. чешского перевода этой 
пьесы, выполненного Аленой Моравковой, на три года опередил советскую публикацию оригинала. Исследо-
вание также отражает самые значимые чешские постановки пьес Эрдмана до и после Бархатной революции.

Заключение. Анализ переводов и сценических интерпретаций доказывает, что и восемьдесят лет спустя 
сатирические произведения Н. Эрдмана являются актуальными произведениями, глубокое гуманистическое и 
философское содержание которых находит отклик у современного зрителя. Как и до 1989 г., когда пьесы ста-
вились в так называемых малых театрах-студиях, и в современности наибольший интерес к пьесам Эрдмана 
проявляют небольшие сцены, студенческие коллективы и любительские театры. Важно отметить, что темы, 
подчеркиваемые в сценических интерпретациях чешскими постановщиками до и после Бархатной революции, 
принципиально отличаются.

Ключевые слова: Николай Эрдман, чешские переводы пьес, чешские и чехословацкие постановки, теа-
тры-студии.

Введение
Драматург Николай Эрдман известен чешскому 

зрителю прежде всего как автор пьес «Мандат» и 
«Самоубийца», но также и как сценарист фильмов 
«Веселые ребята» (на чешский язык название пе-
реведено как «Весь мир смеется» – Celý svět se 
směje), «Волга – Волга» (чешск. Volha – Volha), 
«Смелые люди» (чешск. Smělí lidé) и других. Одна-
ко в первую очередь его знают как сценариста 
фильма «Морозко» (чешск. Mrazík), который в 
чешском переводе К. М. Валло заслужил всенарод-
ную любовь и стал одной из наиболее часто транс-
лируемых сказок в истории чешского телевидения.

Судьба его драматических произведений была 
более сложной. Впервые на чешский язык пьеса 
Эрдмана «Самоубийца» была переведена в 1967 г. 
Яном Забраной для запланированной постановки в 
Камерном театре Праги. Режиссером спектакля 
должен был стать Иван Вайс. По плану репетиции 
должны были начаться 25 августа 1968 г., однако 
постановка в итоге не состоялась из-за оккупации 
Чехословакии [1, с. 519]. Затем пьесы Н. Эрдмана 
на чешский язык переводила Алена Моравкова, ко-
торая лично познакомилась с драматургом в 1968 г. 

Встреча проходила при посредничестве Елены 
Сергеевны Булгаковой, с которой Моравкова была 
знакома и благодаря которой она перевела на чеш-
ский язык все произведения Булгакова. Перевод-
чик описывает свои впечатления от встречи следу-
ющим образом: «Эрдман во время встречи произ-
вел на меня впечатление сломленного человека. Он 
признался, что его имя все еще в списке нежела-
тельных лиц и что он написал большинство своих 
сценариев к фильмам под именами своих сотруд-
ников. Именно тогда он передал мне свои пьесы и 
попросил меня перевести их» [2] (здесь и далее пе-
ревод цитат с чешского оригинала мой. – М. П.). Ее 
перевод «Мандата» возник в конце 1960-х гг., а 
премьера спектакля в Чехословакии состоялась в 
1971 г. Перевод «Самоубийцы» был опубликован в 
1985 г. в учебном издании театрально-литератур-
ного агентства DILIA, но на сцене он появился 
лишь через два года. (Переводы «Самоубийцы» и 
«Мандата» на словацкий язык были выполнены 
только в 1989 г.) В 1997 г. Яна и Юрий Галины со-
здали для своей театральной постановки перевод 
«Морозко» по сценарию фильма и чешскому пере-
воду сказки К. М. Валло.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке философского факультета Университета им . Палацкого в Оломоуце в 2019–2022 гг . из 
Фонда поддержки научной деятельности .

Палушова М. Николай Эрдман: чешские переводы и сценические интерпретации
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Первые постановки пьес драматурга Н. Эрдма-
на в Чехословакии осуществлялись на сценах теа-
тров типа кабаре, принадлежавших к так называе-
мому «Движению малых театров», начавшемуся в 
конце 1950-х гг. Творчество малых театров шло 
вразрез с тем, что было принято на официальных 
сценах. Оно было основано на эксперименте и по-
пытке найти новые формы, которые могли бы за-
тронуть зрителя. Малые сцены предпочитали пе-
риферийные на тот момент формы театра (кабаре, 
ревю, пантомима, черный театр, попурри, музы-
кальный или литературно-художественный коллаж 
и т. д.). Помимо акцента на устной речи, особую 
важность для небольших театров имела популяр-
ная музыка, будь то джаз, свинг, шансон, бит-му-
зыка или рок-н-ролл, которые опосредовали для 
аудитории контакт с западной культурой. Кроме 
того, актерская игра здесь отличалась от офици-
альных театров (где в основном доминировал ме-
тод К. С. Станиславского). Актерская игра кабаре 
тяготела к краткости и карикатурности. Поэтому 
многие критики, особенно в начале, обвиняли ак-
терские постановки на этих сценах в «шаржево-
сти» (манерной, нетворческой актерской игре). Из 
театральной критики к постановке «Мандата» в са-
тирическом театре «Вечерний Брно»: «Спектакль 
не может похвастаться экстраординарным качест-
вом, но актерская игра выполнена чисто, а стрем-
ления к пародии в стиле шаржа, столь распростра-
ненного в этом театре до недавнего времени, пра-
ктически не наблюдается. Однако более содержа-
тельное изображение действующих лиц пошло бы 
на пользу пьесе и подчеркнуло бы ее идейные и 
эстетические качества» [3]. Частое использование 
импровизации в актерской игре также позволило 
ансамблям избежать вмешательства официальной 
цензуры.

Постепенно к движению подключилось более 
тридцати чешских театральных коллективов, кото-
рых в первую очередь объединяли установка на от-
крытость театральной формы и концепция театра 
как творческой мастерской, коллективное авторство 
и коллективная актерская игра или импровизация, в 
случае постановки драматического текста – тяготе-
ние к театру абсурда, а также стремление увидеть и 
интерпретировать классику по-новому. 

«Малые театры были малыми не только с точки 
зрения использования сценических форм, но и с 
точки зрения размеров залов и ансамблей – они 
стремились создать интенсивный контакт между 
сценой и зрительным залом. Они хотели предоста-
вить зрителям возможность сотрудничества, ак-
тивного участия в происходящих на сцене событи-
ях и поэтому искали новые, отличающиеся от ста-
рых театральные и драматические формы. В то же 
время они указывали на противоречия между де-

кларируемой социальной идеологией и существу-
ющей практикой, а также затрагивали насущные 
экзистенциальные вопросы и проблемы молоде-
жи – тем самым часто беря на себя роль непосред-
ственного выразителя чувств и чаяний молодого 
поколения» [4, с. 420]. 

В число сцен-студий входили, в частности, са-
тирический театр «Вечерний Брно» (чешск. Večerní 
Brno) и «Студия Ипсилон» (чешск. Studio Ypsilon).

«Мандат» в сатирическом театре  
«Вечерний Брно»

Драматург Николай Эрдман впервые был пред-
ставлен чешской (чехословацкой) публике поста-
новкой пьесы «Мандат» в сатирическом театре 
«Вечерний Брно». Театр начал свою деятельность 
с кабаре-группы «Живая сатирическая газета „Ве-
черний Брно“» в 1959 г. Отсюда произошло и на-
звание театра. В течение первых двух сезонов ан-
самбль продолжал исполнять политико-сатириче-
ские постановки в жанре кабаре, но постепенно 
форма кабаре-группы перестала быть достаточной 
для выражения его художественного замысла, и 
поэтому он склонился к более традиционной дра-
матической форме. Первым таким начинанием ста-
ла постановка «Клопа» В. Маяковского, разоблача-
ющего новую социалистическую буржуазию. Пье-
са была в обновленном виде представлена под на-
званием «Бестия клопенсиус» (чешск. Bestia 
štěnicensis) на сцене «Вечернего Брно» в 1962 г. 
Это направление театр продолжил целым рядом 
успешных постановок, среди которых, например, 
была обновленная интерпретация пьесы Иржи 
Восковеца и Яна Вериха «Палач и дурак» (чешск. 
Kat a blázen), представленная в сентябре 1968 г. в 
ответ на августовскую оккупацию Чехословакии.

В 1965 г. труппа переехала в Театр у Якуба (чешск. 
Divadlо u Jakuba), большое помещение которого в ка-
кой-то степени повлияло в том числе на трансформа-
цию драматургии. Кроме вышеназванных пьес, здесь 
ставились произведения Б. Брехта, Г. Пинтера, В. Га-
вела, Л. Кундеры, расширившие профиль театра по-
литической сатиры за счет своей яркой поэтики. Пре-
мьера спектакля «Мандат» Н. Эрдмана в переводе 
Алены Моравковой, поставленного режиссером Ми-
рославом Зейдой, также вписалась в данную драма-
тургическую линию театра. 

Переводчица высоко оценила использование 
различных элементов фарса, кукольного и ярма-
рочного театра, которые автор наполнил новым со-
держанием для достижения своей сатирической 
цели. Она также обратила внимание на языковую 
структуру пьесы и блестящее использование прие-
мов комического, построенных на словесно-образ-
ной экспрессии, которые драматург сочетает друг с 
другом. «Он связывает реалии современной жизни 
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с архаизмами. Возвышенные материи, размышле-
ния о спасении России переплетаются с житейски-
ми соображениями, и последние также возвыша-
ются. Автор не боится воспользоваться мотивом 
хитросплетений родства или элементами низкой 
литературы. Гротескная форма служит сатириче-
ской цели автора – показать тип современного ему 
хамелеона, который делает все только для того, 
чтобы извлечь какую-то выгоду, и не имеет ника-
ких моральных запретов» [5, с. 359–360].

Премьера спектакля состоялась 24 июня 1971 г. 
и шла в сценической версии Рудольфа Жака под 
названием «Мандат, или На что мы будем жить, 
маменька?» (чешск. Mandát aneb Z čeho budeme 
živi, maminko?). В сценической версии Р. Жака из 
текста «Мандата» были удалены факты, явления и 
аллюзии, связанные со временем написания пьесы, 
а, наоборот, типология персонажей была усилена. 
Пьеса также была дополнена песнями (в спектакле 
их исполняло трио уличных музыкантов) в духе 
постановочной поэтики театра. В программе по-
становки драматург Рудольф Жак пишет: «„Ман-
дат“ Эрдмана – это первая демонстрация одного из 
перспективных драматургических проектов театра 
„Вечерний Брно“ – проекта систематического 
представления лучших произведений вдохновляю-
щего периода советской сатиры 1925–1934 гг. Мы 
рассматриваем постановку как программный и не-
формальный вклад в 50-летие Коммунистической 
партии Чехословакии, выраженный специфиче-
ским языком сатирического театра» [6].

В постановке была задействована вся труппа и 
дополнительно другие приглашенные актеры. Неко-
торые актеры играли несколько ролей. Из критиче-
ских отзывов становится очевидным, что спектакль 
привлек публику в театр и был тепло встречен пре-
жде всего молодым поколением зрителей [7].

«Самоубийца» в сатирическом театре  
«Вечерний Брно»

Театр «Вечерний Брно» продолжил начатую 
драматургическую линию, поставив, в частности, 
«Зойкину квартиру» М. Булгакова (1985) и прежде 
всего «Самоубийцу» Эрдмана. Театр установил 
дружеские связи с Московским театром сатиры, 
представители которого также приняли участие в 
чехословацкой премьере этой пьесы, состоявшейся 
22 октября 1987 г. в постановке режиссера Йозефа 
Яника и в переводе Алены Моравковой на чеш-
ский язык. Информации о постановке сохранилось 
немного, и, к сожалению, не было даже ее записи. 
Единственную информацию можно почерпнуть из 
театральной программы и нескольких рецензий в 
прессе. Большинство из них, однако, в силу того, 
что это была первая постановка данной пьесы в 
Чехословакии, сосредоточились в основном на ин-

терпретации текстовой составляющей, причем за-
частую через призму идеологии марксизма-лени-
низма. Таким образом, критика видела преимуще-
ства пьесы главным образом в насмешке над бур-
жуазными элементами, недовольными социали-
стическим образом жизни.

Критики восприняли постановку довольно не-
однозначно. Иржи Стрнад пишет в хвалебном от-
зыве о спектакле: «Даже старые комедии периода 
НЭПа далеко не лишены в своей основе многочи-
сленных элементов, которые могут быть без особо-
го труда сценически актуализированы так, чтобы 
настоятельно обратиться к современности» [8]. 
В пьесе он подчеркивает прежде всего «...гумани-
стический посыл и развитие тематической плоско-
сти изображения утонченно-бесстыдного манипу-
лирования обычным человеком и разоблачения 
различных форм лицемерия, глупости и социаль-
ного паразитизма» [8].

С другой стороны, Павла Матею в своем обзоре 
спектакля, увиденного во время гастролей труппы 
на новой сцене Национального театра в Праге, 
пришла к выводу, что постановка была принята до-
вольно прохладно. По ее словам, это было в основ-
ном связано с художественным исполнением под 
управлением приглашенного режиссера Йозефа 
Яника и слишком реалистичной концепцией без 
провокационных идей и неубедительной игрой ак-
теров [9]. Напротив, по словам Владимира Чеха, 
постановка «Самоубийцы» была одной из лучших 
из того, что можно было увидеть в то время в теа-
тре «Вечерний Брно» [10].

Периодическая печать писала о постановке 
«Самоубийцы» как о «шестидесятилетней новин-
ке» [11], а об Эрдмане – как о «мастере двух коме-
дий» [12]. Интересное наблюдение появляется в 
рецензии Владимира Чеха, который приписывает 
актуальность пьесы не ясновидению автора, а ско-
рее «бессмертию человеческих слабостей» [10].

Небезынтересно то, что обе постановки пьес 
Эрдмана в сатирическом театре «Вечерний Брно» как 
бы обрамляют историческое развитие общественного 
строя в тогдашней Чехословакии – период укрепле-
ния режима, так называемой «нормализации» (аналог 
советского застоя) после Пражской весны (первая по-
становка «Мандата») и период начала перестройки 
(первая постановка «Самоубийцы»).

«Мандат» в театре Э. Ф. Буриана
Премьера «Мандата» в переводе Алены Морав-

ковой, в постановке режиссера Иржи Фрегара и 
драматургической обработке Зденека Горжинека 
состоялась в пражском театре Э. Ф. Буриана 11 но-
ября 1987 г.

Театральный драматург (завлит), теоретик и 
критик Зденек Горжинек видел вклад Эрдмана 
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главным образом в создании нового типа сатириче-
ской комедии, которая работает с методами класси-
ческого фарса (недоразумение, путаница, травес-
тия, сокрытие), но использует их в более высоких 
тематических целях: «Вместо любовной неразбе-
рихи и брачных треугольников Эрдман создает си-
туации, касающиеся основных проблем взаимоот-
ношений индивида с обществом и наоборот» [13]. 
Таким образом, интерпретация Горжинеком «Ман-
дата» отличается от интерпретации Жака в театре 
«Вечерний Брно». Если Жак видит в Гулячкине че-
ловека, который борется против нового общества и 
пытается паразитировать на нем, то Горжинек под-
черкивает, что для метода Эрдмана характерно не 
просто прямое издевательство над паразитически-
ми элементами прошлого, а отражение ситуации 
во всей ее трагикомической противоречивости и 
сложности. Мещанин не понимает смысла истори-
ческих перемен, но приспосабливается к меняю-
щимся обстоятельствам и старается извлечь из них 
пользу. Маленький человек пытается перехитрить 
большую эпоху.

Критики в то время в целом приветствовали вы-
бор пьесы, будучи единодушными в том, что сати-
ра – редкий, но необходимый гость на чешских 
сценах. Они также положительно оценивали по-
становку режиссера Иржи Фрегера, использовав-
шего гротеск в костюмах, гриме, сцене, реквизите, 
актерской концепции и музыке.

В журнале «Цветы» читаем: «Пьеса говорящая, 
и, несмотря на годы, прошедшие с момента ее со-
здания, она нисколько не утомляет зрителя. Наобо-
рот: хорошо ж его жарят и варят [в этом котле]! 
„Мандат“ – это пьеса, которая использует преуве-
личение настолько интенсивно, что у чувствитель-
ного зрителя это может вызвать озноб» [14].

В газете «Вечерняя Прага» Йозеф Рихтер упо-
добляет режиссерскую концепцию спектакля по-
становкам самых известных чешских комиков Вос-
ковеца и Вериха, поскольку актеры также раскра-
шивают свои лица в белый цвет и используют пан-
томиму, пение и декламацию [15].

В целом рецензенты сходятся в том, что поста-
новка «Мандата» в театре Э. Ф. Буриана была 
успешным режиссерским и драматургическим начи-
нанием. Можно даже прочитать в отзывах, что сила 
и действенность текста не имели себе равных в тог-
дашней театральной литературе данного жанра [16].

Это была последняя постановка «Мандата» на 
чешских сценах на долгие годы. В 1989 г., незадол-
го до Бархатной революции, в словацком Театре 
для детей и молодежи в Трнаве пьеса была постав-
лена режиссером Юраем Нвотой. По воспомина-
ниям режиссера, постановка резонировала с собы-
тиями, связанными с началом революции в Праге. 
В конце каждого спектакля актеры разбивали бюст 

Сталина. «Нам запретили ездить на гастроли в 
другие города. На одной репризе к нам послали на-
родное ополчение, чтобы они не аплодировали, а 
свистели. Близилась революция» [17].

«Мандат» вернулся на чешскую сцену только в 
2009 г., и на сегодняшний день это последняя чеш-
ская постановка пьесы, осуществленная студента-
ми Академии изящных искусств имени Яначека в 
Брно в рамках курсовой постановки в Театральной 
студии «Марта» под руководством Родиона Юрье-
вича Овчинникова. 

«Самоубийца» в «Студии Ипсилон»
Всего через пять месяцев после премьеры «Ман-

дата» в театре Э. Ф. Буриана состоялась премьера 
«Самоубийцы». Пьеса в драматургической обработ-
ке Зденека Горжинека вышла в постановке режиссе-
ра Яна Шмида в «Студии Ипсилон» на сцене Театра 
Иржи Волкера в Праге 30 марта 1988 г. Постановоч-
ная группа вернулась к первому чешскому переводу 
этой пьесы Яна Забраны 1967 г., который до тех пор 
не был исполнен ни на одной чешской сцене. Ян За-
брана был не только переводчиком с русского и ан-
глийского языков, но поэтом и писателем. Если 
сравнить его текст с переводом Алены Моравковой, 
то он использует больше средств нелитературного и 
разговорного чешского языка и, таким образом, яв-
ляется более естественным для устной передачи. 

Драматургическо-режиссерский коллектив до 
некоторой степени обновил текст с незначительны-
ми изменениями, например, в реплике Александра 
Петровича в двенадцатом выходе:

«Александр Петрович. Ну, спасибо. Садитесь, 
Семен Семенович. (Усаживает его. Встает перед 
ним в позу.) Гражданин Подсекальников... Подо-
ждите минуточку. (Подбегает к окну. Раздергива-
ет занавеску. Нездоровое городское утро освеща-
ет развороченную постель, сломанный фикус и 
всю невеселую обстановку комнаты.) Гражданин 
Подсекальников. Жизнь прекрасна» [18].

В постановке сценический комментарий является 
частью реплики и дополняется аллюзией на прави-
тельство, которая находит отклик в аудитории:

«Александр Петрович. Садитесь, гражданин 
Подсекальников. Я все понимаю. Хмурое город-
ское утро, развороченная постель, сломанный фи-
кус и плачевный беспорядок во всей комнате. Да, у 
нас еще не все получается. Но жизнь прекрасна» 
[19] (в чешском оригинале: Alexandr Petrovič. Po-
saďte se, občane Podsekalnikove. Chápu. Ponuré 
městské ráno, rozválená postel, zlámaný fikus, žalost-
ný nepořádek po celém pokoji. Pravda, všechno se 
nám ještě nedaří. Ale život je krásný).

Вот пример следующих небольших изменений, 
по тем временам довольно смелым образом актуа-
лизирующих текст:
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«Раиса Филипповна. Я сейчас так рельефно 
себе представила: диктатура, республика, револю-
ция... А кому это нужно, скажите пожалуйста?» [18].

В постановке «Студии Ипсилон»:
«Раиса Филипповна. (Плачет.) Я сейчас так 

рельефно себе представила. Диктатура, революция, 
снова диктатура... А кому это нужно, товарищи?» [19] 
(в чешском оригинале: Raisa Filippovna. (Brečí.) Když 
já jsem si to teď tak plasticky představila. Diktatura, revo-
luce a zase diktatura... a pro koho je to dobré, soudruzi?).

Постановка также сопровождалась песнями на 
стихи Иржи Шмитцера, Яны Синковой и Яна 
Шмида. Песни, которые в основном поются и ис-
полняются на различных инструментах всем ан-
самблем, не сопровождают события на сцене, на-
против, песни всегда на мгновение прерывают сю-
жет, комментируя его со стороны, например:

Близко самоубийство,
без всякого насильства,
самоубийце худо
А от нас не убудет,
наоборот – все впрок [19]
(в чешском оригинале: „ebevražda se blíží, / blíží 

se bez potíží / sebevrahovi k tíži / a nám to neublíží / 
naopak – nám to prospěje).

Или:
Умирать я не хочу, но что же мне осталось
я попал туда, где вовсе я теряюсь.
Как отсюдова прорваться, все же врут сейчас, 
Кто не с нами, тот ведь против нас.
Я хочу быть третьим, ни с кем не шагать,
Никуда вообще-то не маршировать,
Просто жить, дышать, а не направляться, 
Когда все идеи черти-куда мчатся,
Общими усилиями сотворят мне гроб
Дорогие жители в пылу своих забот [19]
(в чешском оригинале: Nechci vlastně umřít, ale 

co mám dělat, / dostal jsem se někam, kde se nevy-
znám. / Jak se z toho vylhat, když je všechno lhaní, / 
kdo nepůjde s námi, ten jde proti nám. / Chci bejt pro-
stě třetí, který nejde s nikým, / vůbec nikam nechci 
vlastně jít, / žít jenom a dejchat, nikam nesměřovat, / 
to je zřejmě z gruntu špatná idea / a společná péče na-
šich nájemníků, rakev pro mě stejně udělá).

В постановке песни развеивают иллюзию и тем 
самым вызывают прежде всего эффект отчуждения 
по принципу эпического театра Бертольда Брехта. 
Актерская игра, напротив, психологически правдо-
подобна. Подсекальникова играл один из лучших 
комедийных актеров того времени Олдрих Кайзер. 
Однако вопреки ожиданиям зрителей он играет 
свою роль со всей серьезностью, тогда как зрители 
отвечают ему смехом, отчего судьба его персонажа 
получает еще более трагическое звучание.

Постановочная группа попыталась уловить не-
однозначность авторского видения: в сценической 

трактовке «Самоубийцы» появляется гротескно-са-
тирический хоровод различных стихий, претенду-
ющих на роль выразителей различных социальных 
групп и желающих использовать самоубийство 
Подсекальникова в своих целях, выявляя при этом 
различные пороки общества; с другой стороны, 
здесь есть и экзистенциально-трагикомическое из-
мерение – под личиной самоубийцы звучит голос 
человеческой природы, цепляющейся за жизнь, не-
смотря на все агрессивные проявления идеологи-
ческого нигилизма, выдвинувшего столько аргу-
ментов в пользу ее прекращения. Постановка зву-
чит не как осуждение маленького потерянного че-
ловека, но как приговор порочным идеологиче-
ским формам, паразитирующим на человеческом 
несчастье. 

Милош Войта в своем критическом отзыве на 
представление подчеркивает актуальность и необхо-
димость пьесы, если она ставится как современное 
произведение, а не как ехидный комментарий к 
истории. По его мнению, «Самоубийца» является в 
первую очередь гуманистическим философским 
произведением: «Автор в нем изобразил современ-
ную форму старой русской обломовщины; он дока-
зал, что обломовская неспособность к самореализа-
ции, помноженная на инертность группы людей, 
может иметь и агрессивный характер. Автор также 
стремится найти возможность для выхода из ловуш-
ки обломовщины. В отличие от своих великих пред-
шественников от Гончарова до Чехова, сочувство-
вавших своим беспомощным героям, Эрдман без-
жалостно срывает с них маски. Причем он их не на-
казывает, не обвиняет и не преследует – это он 
оставляет зрителю. В этом смысле он создает из 
своего философского образа активную драму, вклю-
чает зрителя в действие» [20].

Сравнивая постановки в театре «Ипсилон» и в 
театре «Вечерний Брно», Милош Войта отдает 
предпочтение первой, которая, по его мнению, 
ближе зрителю, в том числе благодаря большему 
вмешательству в исходный текст: «Речь не идет о 
судьбе воображаемого самоубийцы, но о конкрет-
ной судьбе зрителя, т. е. о судьбе вообще. Это пред-
ставление осуждает и обнажает сущность инертно-
сти человека. И поэтому оно ближе Эрдману, и по-
тому оно так необходимо сегодня» [20].

Постановочная группа не трактовала Подсе-
кальникова как отрицательного персонажа. По сло-
вам режиссера Яна Шмида, Подсекальников явля-
ется жертвой: «Это человек, у которого есть семья, 
который не может ее и себя содержать. Он ужасно 
наивен. На самом деле, он ужасно честный чело-
век, но наивный и доверчивый, и поэтому ему при-
ходится совершить самоубийство ради избавления 
от своей несчастной жизни. Это человек, ставший 
жертвой различных сил в обществе, как положи-
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тельных, так и отрицательных, и жертва эта вовсе 
не должна быть комичной» [21].

Йозеф Хухма в рецензии на спектакль в журна-
ле «Молодой мир» (чешск. Mladý svět) считает пь-
есу и ее драматургически-режиссерскую интерпре-
тацию еще более актуальной, чем в момент созда-
ния, поскольку она становится зеркалом для любо-
го, кто не осмеливается ничего сказать открыто, но 
радуется, когда находится «какой-то сумасшед-
ший», делающий это за него: «...прошло то время, 
когда зритель смотрел на группу несимпатичных 
или непонятных людей. Нет, современный зритель 
смотрит на такую привычную, распространенную 
негражданскую позицию» [22].

Как и в случае первой запланированной премье-
ры «Самоубийцы» в переводе Я. Забраны, поста-
новка театра «Ипсилон» столкнулась с цензурой. 
На основании представления, прошедшего в г. Гра-
дец-Кралове 24 апреля 1988 г. в рамках Фестиваля 
малых сцен ЧСР, была подана письменная жалоба 
Восточночешскому комитету Коммунистической 
партии Чехословакии. Заявитель утверждает, что 
изначальный замысел автора пьесы был, очевидно, 
иным, чем представлено в постановке, в первую 
очередь из-за последнего предложения: «Товари-
щи, мы хотели вам только сказать, как страшно тя-
жело жить. Товарищи, мы об этом лишь шепчем, 
так дайте же нам шептать, в грохоте строительства 
и слышно не будет. Хотя бы это нам оставьте» [23, 
с. 85]. Далее заявитель упоминает высмеивание 
ораторов за красной трибуной, критику капитали-
стов и капитализма, звучащую ровно наоборот, об-
ращение к товарищам в комических ситуациях и 
другие монологи, например, «...проблема курицы и 
яйца – это проблема интеллигенции и пролетариа-
та. Курица – это та интеллигенция, которая выси-
дела яйца, т. е. пролетариат, а тот только-только 
вылупился, как сразу принялся за интеллигенцию, 
так что интеллигенция сегодня опять сидит» [23, с. 
85]. «Студии Ипсилон» на основании рассмотре-
ния жалобы было на некоторое время запрещено 
выступать в г. Градец-Кралове.

Удивительно, насколько актуально было звуча-
ние пьесы и спустя шестьдесят лет после ее созда-
ния, как будто текст все еще задевал болезненные 
точки. Владимир Юст назвал ее наиболее жесткой 
сатирой на чешский режим через призму русских 
реалий, а постановку в театре «Ипсилон» – пред-
вестником приближающейся свободы [21].

Эрдман на чешских сценах  
после Бархатной революции 1989 г.

Интерес к пьесам Эрдмана после революции 
1989 г. проявляют в первую очередь студенческие 
или любительские театры. В 1997 г. «Самоубийцу» 
поставили в «Театральной студии Чистой Радо-

сти» (чешск. Divadelní Studio Čisté Radosti) вы-
пускники консерватории им. Ярослава Ежека под 
руководством режиссера Йозефа Яника. Пьесу иг-
рали с подзаголовком «Человек, который больше 
всего на свете боится смерти». В постановке уча-
ствовали только четверо актеров, каждый из кото-
рых играл несколько ролей. «Самоубийцу» стави-
ли и любительские коллективы, в 2001 г. это была 
труппа «Непрощенного театра» в Праге (чешск. 
Neomluvené divadlo), а в 2019 г. «Театр Ясельки» 
(чешск. Divadélko Jesličky) при Художественной 
школе в г. Градец-Кралове. Студенты Академии 
музыкальных искусств имени Яначека в Брно в 
2009 г. поставили пьесу «Мандат» в рамках курсо-
вой работы. 

На профессиональной чешской сцене «Само-
убийца» был поставлен лишь в 2006 г. в Городском 
театре г. Млада-Болеслав в переводе Яна Забраны 
и в драматургии режиссеров Павла Кхека и Петра 
Микески. Постановочная группа прочла текст как 
безумный гротеск и стремилась даже слишком 
творческим образом актуализировать его, поэтому 
на сцене одновременно с персонажами Эрдмана 
появились Волк и Заяц, космонавты и карикатур-
ные персонажи из «Морозко». В итоге постановка 
производила хаотическое впечатление, ее посыл 
был неясен, а потому она встретила холодный при-
ем у зрителей и критики.

Возникает вопрос, может ли сатира, направлен-
ная против коммунистического режима и тех отно-
шений, которые он установил, еще что-то сказать 
современному зрителю. 

В 2003 г. «Самоубийцу» поставила Польская 
сцена Тешинского театра под названием «Samobój-
ca» в переводе Марылы Масловской. Здесь пьеса в 
режиссуре Рудольфа Молиньского интерпретиро-
валась как произведение о гоголевском маленьком, 
лишнем человеке, о возможностях манипулирова-
ния не только человеком, но и финансами, а также 
этическими и моральными ценностями. 

На сегодняшний день последней постановкой 
пьесы Эрдмана на чешской профессиональной сце-
не был спектакль «Самоубийца», представленный 
объединением городских театров Праги в «Театре 
Рококо», на этот раз в переводе Алены Моравковой. 
Премьера спектакля под руководством режиссера 
Ондржея Зайица состоялась 16 июня 2012 г., в ре-
пертуаре театра он продержался до мая 2016 г. В 
рамках своей драматургии «Театр Рококо» уже дав-
но отражает положение современного человека, экс-
тремальные жизненные ситуации, граничащие с аб-
сурдом в нашем, зачастую абсурдном мире, а также 
жизнь, меняющийся образ мышления в современ-
ном обществе. Постановочная группа трактует пье-
су как экзистенциальный гротеск, развивающийся 
по принципу абсурдного замкнутого круга. Отправ-
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ную точку всей комедии режиссер видит в безрабо-
тице как острой проблеме тогдашней России, что 
позволяет ему находить параллели с современным 
миром и с нынешним обществом, построенным на 
материальных и материалистических принципах. 
Подсекальников – такой же бесполезный и ничтож-
ный продукт, как и человек в современном общест-
ве, не способный приносить прибыль.

Драматург Вера Машкова говорит о пьесе так: 
«Возможно, нам впервые удалось найти пьесу, ко-
торая уже принадлежит к золотому фонду драма-
тургической литературы и при этом так точно ре-
зонирует с современностью. В ней начинается из-
вращенный бизнес, в шестеренках которого очу-
тился один несчастный человек, переживающий 
глубокий личностный кризис» [24].

В этой трактовке Подсекальников, если исполь-
зовать современный язык, – лузер, который может 
благодаря самоубийству стать знаменитостью. 
Он – безработный человек в экзистенциальном 
кризисе, подавленный тем, что его кормит жена, в 
то время как ценность человека может быть изме-
рена на рынке труда. Его окружение приходит к 
выводу, что он должен положить конец своим стра-
даниям и хоть как-то добавить веса своей никчем-
ной жизни – убить себя за некую прекрасную 
идею. Но «Борьба за идею – борьба за хлеб» [18]. 
Так начинается торговля смертью и идеями. По 
словам Машковой, «это история об утрате человеч-
ности, об утрате высших границ человеческого бы-

тия, о повседневной форме стервятничества, для 
которой смерть ближнего – способ разнообразить 
повседневную скуку, но она же – шанс маленького 
человека достигнуть катарсиса и прозрения» [24].

Заключение
Переводы, и в первую очередь постановки пьес 

Эрдмана в бывшей Чехословакии, сталкивались с 
цензурой, но несмотря на это, постановка «Манда-
та» осуществилась в период начинающейся «нор-
мализации» и укрепления режима. Первые же по-
становки «Самоубийцы» предвосхищали прибли-
жавшуюся смену режима и приход свободы. 
Острая политическая сатира на сценах удержалась, 
в том числе благодаря специфической актерской 
игре, частью которой была импровизация, а также 
коллективному творчеству, характерному для сцен 
небольших театров-студий, ставших в тот период 
прогрессивным театральным движением (как в 
драматургической линии, так и в творческом мето-
де) и противостоявших традиционным театрам с 
официальным репертуаром.

Постановка «Самоубийцы» в Театре Рококо 
(2012) и интерес молодых авторов к данной сатире 
начала ХХ в. доказывает, что даже спустя почти 
столетие Николаю Эрдману есть что сказать сегод-
няшнему зрителю. Если до Бархатной революции 
режиссеры больше подчеркивали политическое из-
мерение пьес Эрдмана, сегодня они скорее делают 
акцент на социальных и экзистенциальных темах. 
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NIKOLAI ERDMAN: CZECH TRANSLATIONS AND STAGE INTERPRETATIONS

M. Pálušová

Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic 

Introduction. This paper aims to present the perception of Nikolai Erdman and his plays in the former Czechoslovakia 
and the modern Czech Republic. The article primarily focuses on the interpretation of Erdman’s plays in Czech 
translations and on Czech stages.

Materials and methods. The research was based on the study of archival sources, such as programs for theatre 
productions, recordings of performances, critical responses in periodicals, translators’ diaries and memoirs, as well as 
post-1989 publications on the small theatre movement, etc. Theatre productions and their reception by the public and 
professional critics were analysed. The materials were also subjected to translational analysis.

Results and discussion. Erdman’s satirical comedy The Suicide has been translated into Czech twice by renowned 
Czech translators Jan Zábrana (1967) and Alena Morávková (1985). In 1971, The Mandate was staged at the satirical 
theatre Večerní Brno (Evening Brno), which was the first production of Erdman’s plays in the former Czechoslovakia. 
The Suicide was staged in 1987. The publication of the Czech translation of The Suicide created by Alena Morávková in 
1985 was three years ahead of the Soviet publication of the original play. The paper also reflects significant productions 
of Erdman’s plays at the E. F. Burian Theatre or Studio Ypsilon. Modern Czech stage productions of The Mandate (last 
performed in 2009) and, first of all, The Suicide (last performed in 2019) are also reflected in the paper.

Conclusion. An analysis of the plays’ translations and stage versions proves that even eighty years after their creation, 
the satirical works of Nikolai Erdman are still relevant thanks to their deep humanistic and philosophical content that 
resonates with the modern audience. Both before and after 1989, Erdman’s plays were staged in so-called small (studio) 
theatres. Even today, the interest to Erdman’s plays arises in small theatres, student companies and amateur theatres. 
However, the themes that Czech directors emphasize in their contemporary productions are fundamentally different from 
what was targeted before the Velvet revolution.

Keywords: Nikolai Erdman, Czech translations of plays, Czech productions, Czechoslovak stage productions, studio 
theatres.
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120-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Н. Р. ЭРДМАНА

В. Е. Головчинер, О. Н. Юрченкова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Представлены доклады, прозвучавшие 14 ноября 2020 г. в Томском государственном педагогическом 
университете на VI Международной научной конференции «Проблемы трансформации и функционирования куль-
турных моделей в русской литературе», посвященной 120-летию со дня рождения Н. Р. Эрдмана. Среди докладчиков 
отмечены авторы первых монографий о нем на английском языке Джон Фридман и на русском языке Е. С. Шевченко, 
исследователи драмы В. Е. Головчинер, О. Н. Юрченкова (Русанова), О. К. Страшкова, Е. Н. Пенская, Л. Г. Тютелова, 
И. Л. Багратион-Мухранели, О. А. Кравченко, Е. В. Киричук, а также искусствоведы и театроведы К. А. Учитель, 
М. Палушева, А. О. Ковалова, Ванхонг Бао, Лян Вейци и другие. Это участники второй, посвященной Эрдману кон-
ференции в стенах Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), которая показала возрастаю-
щее внимание исследователей к личности и творческому наследию незаслуженно забытого отечественного драма-
турга, расширила круг обсуждаемых в контексте его творчества произведений литературы и театра, а также дала 
представление о переводах и постановках пьес Эрдмана в европейских странах.

Цель. Представленный обзор докладов позволяет обозначить направления современного эрдмановедения, 
увидеть масштабность научных контактов, объединение единомышленников разных стран, познакомить спе-
циалистов и всех заинтересованных в исследовании творчества Эрдмана с содержанием докладов участников 
конференции.

Материал и методы. Использован комплексный подход с опорой на описательно-аналитический, сравни-
тельно-типологический, биографический, историко-литературный, историко-функциональный методы.

Результаты и обсуждение. Кратко изложены основные положения докладов, представлены намеченные 
аспекты исследования произведений Эрдмана.

Заключение. Обзор научных докладов юбилейной конференции, посвященной творчеству Эрдмана в ас-
пектах трансформации и функционирования в нем культурных моделей драмы, может быть использован в на-
учно-исследовательской, образовательной и культурно-просветительской деятельности для расширения пред-
ставления о личности и творчестве Эрдмана, о его вкладе в русскую и мировую драматургию.

Ключевые слова: Эрдман, пьесы, шекспировские, гоголевские традиции, авангард, поэтика, комическое, 
контекст, рецепция.

Томск отмечен особо в жизненной и посмерт-
ной судьбе Николая Эрдмана, масштаб дарования 
которого В. Мейерхольд видел в ряду Н. В. Гоголя, 
А. В. Сухово-Кобылина, А. П. Чехова [1], чью пье-
су «Самоубийца» называют в числе четырех луч-
ших в мировой драматургии ХХ в. [2]. В Томске в 
1935–1936 гг. не в худших условиях прошел по-
следний год его ссылки: он был приглашен в дра-
матический театр заведующим литературной ча-
стью, получал небольшую, но твердую зарплату, 
должен был отмечаться в комендатуре, но на фоне 
других ссыльных был относительно свободен. 
Первым и единственным литературоведом, изучав-
шим его пьесы задолго до их публикации и публи-
ковавшим статьи о них, был томский ученый 
Н. Н. Киселев [3]. В Томске весной 2011 г. перед 
началом IV Всероссийской научной конференции 
«Проблемы трансформации и функционирования 
культурных моделей в русской литературе», посвя-

щенной драматургу, в присутствии ее участников и 
гостей на здании театра, где работал Эрдман, была 
открыта первая и пока единственная на родине ху-
дожника посвященная ему памятная доска. В изда-
ниях Томского государственного педагогического 
университета появились два его не публиковав-
шихся ранее драматургических текста, написан-
ных в соавторстве с В. Массом [4, 5], ждут очереди 
публикации других произведений.

Международная конференция «Проблемы 
трансформации функционирования культурных 
моделей в русской литературе», посвященная 
120-летию со дня рождения Николая Робертовича 
Эрдмана, проходила накануне его дня рождения, 
14 ноября в условиях осени 2020 г. в режиме он-
лайн. С учетом проживания целого ряда ее участ-
ников в далеких и разных временных поясах 
(США, Кипр, Чехословацкая Республика, Украина, 
а также в российских городах европейской части, 
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др.) работу конференции спланировали в один 
день, заседали с 12 до 24 часов с небольшими пе-
рерывами, что было принято докладчиками с удов-
летворением. В соответствии с поданными заявка-
ми было сформировано пять заседаний: «Творчест-
во Н. Эрдмана в литературном контексте», «Поэти-
ка Н. Эрдмана», «Творчество современников 
Н. Эрдмана», «После Эрдмана…» и пятое, объеди-
нившее большей частью зарубежных ученых, – 
«Восприятие произведений Н. Эрдмана». 

Так получилось, и это естественно, что на пер-
вом и втором заседаниях выступали литературове-
ды, серьезно и продуктивно занимавшиеся иссле-
дованием его драмы, произведений других жанров. 
Заседание «Творчество Н. Эрдмана в литературном 
контексте» открылось докладом Е. С. Шевченко 
(Самарский НИ университет им. академика 
С. П. Королева) – автором первой и до сих пор 
единственной монографии на русском языке о дра-
матургии Николая Эрдмана [6]. В ее докладе 
«“Шекспировский текст” в творчестве Н. Эрдма-
на» в соответствии с современным понятием шекс-
пиросферы речь шла о шекспировских сюжетах, 
образах, мотивах и реминисценциях, широко ин-
тегрированных Эрдманом в разные его тексты: 
«Мандат», «Самоубийца», интермедии к шекспи-
ровским пьесам «Гамлет», «Два веронца», в сцены 
к водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин», 
басню «Вполне возможно», написанную в соавтор-
стве с В. Массом, а также в его письма с упомина-
ниями о Шекспире. Е. С. Шевченко обнаружила 
присутствие у Эрдмана такой важной культурной 
константы, как культ Шекспира, указав на его при-
меты в адресованном матери письме из ссылки, где 
великий драматург предстает как недосягаемая 
вершина (при этом о себе Эрдман пишет со свойст-
венной ему самоиронией). Было отмечено, что 
смыслы противоположного культу Шекспира – так 
называемого «шекспировского вопроса» помеща-
ются Эрдманом в компрометирующие этот вопрос 
контексты: жанровую форму водевиля и речь пер-
сонажа с говорящей фамилией Пустославцев (сце-
ны к водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч Синич-
кин»). Отрицание Шекспира оборачивается его ут-
верждением через абсурдизацию Эрдманом совре-
менных ему культурных реалий и свойственного 
советской культуре «классового подхода». Так, ли-
тератор Борзиков «оплевал» Дездемону за то, что 
«хваленая Дездемона» оказалась «дочкой сенато-
ра», и возвысил Кассио, усмотрев в нем «черты за-
рождающегося декабриста». В докладе было отме-
чено, что «шекспировский вопрос», являясь обо-
ротной стороной культа Шекспира, смещал внима-
ние с творчества художника в сторону представле-
ний, домыслов, догадок о нем самом. Это обнару-
жено в басне «Вполне возможно» Эрдмана и Мас-

са. Шекспир предстал в ней в человеческом изме-
рении – участвующим в дружеской попойке, в 
окружении девиц легкого поведения. Усиливала 
комический эффект выпадающая из британского 
контекста и вписывающаяся в русский покупка 
«сельдей» по этому случаю. Е. С. Шевченко указа-
ла на звучание «гамлетовского вопроса» в пьесах 
Эрдмана, предложив рассматривать экзистенци-
альный коллапс Гулячкиных в «Мандате» и попыт-
ку Подсекальникова свести счеты с жизнью в «Са-
моубийце» как его сюжетную реализацию. Допу-
ская эту условную («шекспировскую») точку зре-
ния в поле читательского и зрительского сознания, 
Эрдман либо усиливал комический эффект от 
столкновения современности и классики, что мож-
но наблюдать в «Мандате», интермедиях, басне, 
либо достигал трагикомического эффекта, как это 
произошло в его лучшей пьесе «Самоубийца». 

Доклад О. К. Страшковой и И. А. Бабенко 
(ФГАУО ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Ставрополь) «Пародирование кодов 
классической трагедии в драматургических экспе-
риментах А. В. Сухово-Кобылина и Н. Р. Эрдмана» 
был интересен стремлением проследить пародий-
ную рецепцию канонических признаков классиче-
ской трагедии, восходящей к античным образцам, 
в пьесах Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» и 
Эрдмана «Самоубийца». Роковая предопределен-
ность судьбы, неразрешимый конфликт героя с Ро-
ком, смерть, инспирирующая катарсис, реализуют-
ся в них через гротеск. Эти пьесы сближают не 
только их обособленное положение в творческом 
наследии авторов, тернистый путь к постановке на 
сцене, недооцененность современниками, но и 
специфическая поэтическая организация, носящая 
характер драматургического эксперимента. Кажу-
щаяся роковая предопределенность в драмах Сухо-
во-Кобылина и Эрдмана реализуется в «переверну-
том» (Ю. Тынянов), пародийном мире. Рок выду-
ман (Тарелкин) или навязан (Подсекальников). 
Если герой трагедии действовал из высоких побу-
ждений (даже если это была кровная месть), то ге-
рой нового времени вступает в борьбу с бытовыми, 
сугубо материальными и даже нарочито снижен-
ными обстоятельствами, что создает пародийный 
эффект. Докладчики подчеркнули, что высокий сан 
героя классической трагедии пародируется по ли-
нии ничем не примечательных персонажей, играю-
щих в игру со смертью или втянутых в нее. Тарел-
кин и Подсекальников балансируют на грани двух 
миров, находя в финале удобный, простой и понят-
ный выход из ситуации. Сухово-Кобылин, оставляя 
финал открытым, пародирует композиционный 
строй трагедии: игра с Роком заканчивается по же-
ланию самого героя. Эрдман разрешает действие 
пародией на катарсис (самоубийство внесцениче-
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ского Феди Питунина), инспирированный законом 
античной трагедии. Докладчики приходят к выводу 
о том, что оба драматурга создают в своих пьесах 
особое художественное пространство драматурги-
ческого эксперимента.

О трансформации мизансценических кодов го-
голевской драматургии в пьесах Эрдмана шла речь 
в докладе О. Н. Юрченковой (Томск, ТГПУ). 
Были отмечены параллели сюжетных мотивов, си-
туаций (сватовства и несостоявшейся свадьбы, раз-
говора со «значительным» лицом, сцен qui pro quo, 
увенчания/развенчания, подглядывания, др.), кото-
рые определяют сходство как отдельных мизан-
сцен, так и общий характер передвижения персо-
нажей в моделируемом пространстве сцены. Так, 
на фоне широко представленного общества в «Ре-
визоре» и «Мандате» есть два центральных персо-
нажа, вокруг которых группируются остальные 
лица, – городничий и Хлестаков у Гоголя, Гуляч-
кин и кухарка Настя у Эрдмана. С ними связана 
действенная энергия пьес. Но две центральных фи-
гуры у Гоголя объединены анекдотическим сюже-
том и поступательным развитием единого сцени-
ческого рисунка. В центре сценических передви-
жений на протяжении первого, второго и пятого 
действий оказывается городничий, а Хлестаков за-
мещает его в этом качестве временно – в третьем и 
четвертом действии. У Эрдмана Гулячкин и Настя 
оказываются в центре параллельно развивающихся 
сюжетных линий. В моделируемом драматургом 
сценическом рисунке это представлено как регу-
лярное чередование сцен, им отведенных, в посто-
янном переключении внимания с одного на друго-
го. Смена планов в «Мандате» подчеркивает поли-
фонизм действия, воплощает авторскую идею о 
равном положении людей вне зависимости от их 
прежнего и нового социального статуса в изменив-
шемся мире. Чередование сольных и групповых 
сцен, расположение персонажей и характер их пе-
редвижения, обращенность или направленность их 
речей, другие случаи сходства в мизансценирова-
нии двух пьес позволяют заключить, что Эрдман 
формирует близкие гоголевским драматургические 
модели в соответствии со своим творческим замы-
слом.

Выступление В. Е. Головчинер (Томск, ТГПУ) 
«Пьеса Н. Эрдмана „Мандат“ в контексте оппо-
зиции Свои и Чужие» определялось мыслью о том, 
что художественная реальность эрдмановских пьес 
сопротивляется однозначности как антимещанской, 
так и антисталинской/антисоветской их интерпрета-
ции. Обе явно политизированные в духе времени 

трактовки – одна определилась в 1920-е гг., другая 
со времен перестройки1, по мысли докладчика, 
умаляют талант их автора, серьезно сужают гума-
нистическое содержание пьес. Основанием интер-
претации должен быть анализ поэтики драмы, сис-
темы персонажей, логики их отношений в пьесе. 
Героя «Мандата» Гулячкина мучает страх вторже-
ния в его дом лиц Чужой и враждебной инстанции: 
«милиционеров», «революционеров», «коммуни-
стов». Но они в действии пьесы не появляются, су-
ществуют только виртуально в сознании Гулячки-
на. Реально в дом извне приходят самые уважае-
мые – те, кого они числят Своими. Но именно со 
стороны Своих испытывает давление Гулячкин – 
со стороны матери, подвигаемой к этому самым 
авторитетным для семьи Сметаничем. Именно 
Сметаничами мать и сын оказались втянуты в дей-
ствия, преступные по отношению к самим себе, и 
обмануты. Таким образом, самым большим испы-
танием для Гулячкиных оказалась встреча не с Чу-
жими им представителями советской власти, а си-
туация, созданная Своими – социально более вы-
сокими, более образованными лицами. И пьеса в 
целом, безумно смешная по части речевой органи-
зации текста и событийного плана, поднимала, ак-
центировала не столько конкретные социально-по-
литические проблемы существования человека в 
советском государстве, сколько вела к размышле-
нию о проблемах социальной психологии – об из-
вечном желании тех, кто уже что-то имеет, иметь 
больше, об их готовности не смущаясь, увеличи-
вать свои возможности в социуме за счет других – 
менее образованных, социально менее ловких и 
успешных. 

В докладе Д. Д. Николаева (Москва, ИМЛИ 
РАН им. М. Горького) речь шла об использовании 
мотива «мнимого самоубийства» в пьесе Н. Эрдма-
на (1928) и произведениях А. Аверченко – комедии 
в одном действии «Самоубийца» (1922) и расска-
зах «Коса на камень», «Камень на шее» и «Лоша-
диное средство». В центре внимания Аверченко 
герои, намеревающиеся или якобы намеревающие-
ся покончить жизнь самоубийством, но в итоге так 
и не покончившие. В сюжетах пьес важно, что 
окружающие не отговаривают его, а, напротив, по-
ощряют – по крайней мере, внешне. Разница меж-
ду пьесами определяется разницей как в авторских 
установках (на создание юмористического или са-
тирического произведения), так и временем созда-
ния. Если Билевича в комедии Аверченко вернуть-
ся к жизни заставляют интересы материальные, то 
Подсекальникову в этом смысле терять нечего. 

1 Последняя оказалась устойчивой . В посвященной пьесе «Самоубийца» передаче «Игра в бисер» на канале Культура, записанной в 2014 г . 
и повторенной в дни 120-летия автора в 2020-м, большинство участников, восхищаясь теми или иными фрагментами текста, в целом схо-
дились в понимании ее как антисоветской .
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Его, по формулировке докладчика, мучает вопрос: 
сохранится ли после смерти его индивидуаль-
ность. Обнажившийся перед лицом смерти вопрос 
из загробной жизни переносится в земную. Образ, 
который мог быть интерпретирован как сатириче-
ское изображение абсолютно «бесполезного», асо-
циального человека, не способного даже умереть 
ради общей пользы (пусть и пользы врагов социа-
лизма), в мотивном контексте существующей ко-
мической традиции предстает как образ человека, 
жизнь которого имеет смысл даже при кажущейся 
бессмысленности его существования, просто пото-
му, что она ему дарована. В условиях кардиналь-
ной трансформации диктуемых обществом пред-
ставлений о смысле жизни то, как Подсекальников 
цепляется за свою «бессмысленную» жизнь, долж-
но было бы вызывать идеологически оправданное 
презрение. Но в итоге он, несмотря на концентра-
цию отрицательных черт, вызывает сочувствие. 
Е. Н. Пенская (Москва, НИУ ВШЭ) в докладе 
«Николай Эрдман в театральных альбомах Миха-
ила Булгакова» познакомила с интереснейшим ар-
хивным материалом из фонда Булгакова в РО 
ИРЛИ РАН. Он свидетельствует о серьезном инте-
ресе Булгакова, не замеченного в симпатиях к теа-
тральному авангарду, к драматургу этого направле-
ния. В личном архиве, в театральных альбомах 
Булгакова, посвященных пьесе «Дни Турбиных», 
имя Эрдмана встречается неоднократно. К приме-
ру, в фельетоне «Сборная команда», подписанном 
В. Чернояровым, Эрдман упоминается в страшном 
сне, который якобы видит молодой неизвестный 
автор Булгаков. Имя Эрдмана появляется в той ча-
сти фельетона, где Булгаков как бы оправдывается 
перед великими драматургами прошлого – его го-
стями. Эрдману посвящены считанные строчки, но 
имена двух крупнейших художников, казалось бы, 
разных творческих устремлений, уже поставлены 
рядом. Булгаков собирает своеобразную газетно-
журнальную «эрдманиану». В этих вырезках под-
черкнуты карандашом или ручкой фразы Эрдмана, 
сюжеты, с ним связанные, критические упомина-
ния о нем. Эта коллекция дает ключи к реконструк-
ции портрета не только Эрдмана в зеркале прессы 
1920-х – начала 1930-х годов, но и самого Булгако-
ва с его избирательным интересом к литературе и 
литераторам своего времени, коллегам по теа-
тральному цеху.

Как будто подхватывая предыдущую тему, засе-
дание «Поэтика Н. Эрдмана» открывал доклад 
В. Е. Головчинер и Т. Л. Весниной (Томск, ТГПУ) 
«Комический модус на основе визуальной и ауди-
альной выразительности драматургов-современ-
ников Н. Эрдмана и М. Булгакова («Мандат», «Дни 
Турбиных»). Они изложили свои наблюдения над 
своеобразием выразительности первых пьес 

Эрдмана и Булгакова, которые были написаны по-
чти в одно время, принесли славу авторам и поста-
вившим их театрам. Сосредоточившись на силь-
ных, наиболее показательных для драмы началь-
ных и финальных позициях в организации дейст-
вия пьес «Мандат» (1925) и «Дни Турбиных» 
(1926), докладчики показали, что поэтика Эрдмана 
последовательно обнаруживает визуальную приро-
ду, а поэтика Булгакова аудиомузыкальную. На это 
убедительно указывают уже начала пьес: «Ман-
дат» начинается спором матери с сыном по поводу 
того, какую картину повесить на центральное ме-
сто стены в комнате, а «Дни Турбиных» – недоволь-
ством старшего брата песней, которую поет млад-
ший брат, и просьбой-требованием петь другую. 
Заданная выразительность развивается, обогащает-
ся, оказывается преобладающей в действии каждой 
из названных пьес и в последующих у этих драма-
тургов, по-своему свидетельствует о разнообразии 
путей развития отечественной драмы 1920-х гг. и ее 
выразительных возможностей. Доклад И. Л. Баг-
ратион-Мухранели «Репризность „Мандата“ 
Н. Р. Эрдмана» был посвящен языку названной пь-
есы. Отмечая в ней множество сентенций и афо-
ризмов, докладчик приходит к выводу, что реприз-
ность ее диалогов берет начало не только в совре-
менной эстрадной, цирковой и балаганной практи-
ке, но «помнит» и более «высокое» происхождение 
– театр французского классицизма. Афоризм в нем 
останавливал время, соединял разыгрываемое 
представление с вечностью. Краткость и афори-
стичность высказываний героев «Мандата» высту-
пают в прямо противоположной функции – они 
выворачивают наизнанку злобу дня. В «Мандате» 
можно видеть следование принципу трех единств. 
Но его афоризмы передают приметы времени, а 
бытовой диалог имеет вневременной характер. Их 
семантика генетически восходит к каламбуру. 
Эрдман любил использовать одно слово в двух или 
нескольких значениях одновременно, раскрывал 
дополнительные оттенки слов, извлекая комиче-
скую двусмысленность («Вы мне прямо скажите, 
вы большевики или жулики?» – «Мы беспартий-
ные, товарищ, третьей гильдии» (здесь и далее ци-
тируется по изданию – [7]). Только у Эрдмана мо-
гла возникнуть знаменитая реплика в ответ на во-
прос, верит ли герой в бога: «Дома верю, а на 
службе – нет». Текст пестрит сентенциями: «без 
бумаг коммунистов не бывает» «наша святая идея 
фикс», «фаворитка – это кухарка для наслажде-
ний». В этом ряду могут рассматриваться и более 
развернутые фрагменты, сталкивающие разные 
стилевые пласты: «Пусть он мне в милиции на 
кресте присягнет, что он коммунист», «С портфе-
лем, Павел, и без билета всюду пустят», «На кого 
же и уповать, если в Москве, кроме бога, хороших 
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людей не осталось», «Нынче сумасшедших домов 
нету, теперь свобода», «За что же они окаянные вас 
обыскивать будут? – Разве теперь что-нибудь за 
что-нибудь бывает?». Целый ряд афоризмов 
Эрдмана отличается пролонгацией. «Сейчас же 
прикрепи к своему пиджаку значок Общества дру-
зей воздушного флота, а также постарайся здесь 
своих убеждений не высказывать. – Валериан 
Олимпович. Значок у меня, папа, есть, а вот убеж-
дений у меня никаких нет. Я анархист». В таких 
случаях диалог избавляет от одномоментного вос-
приятия реплик, достаточных для цирка или эстра-
ды, создает драматургическую ткань пьесы, психо-
логически убедительную и многослойную. В диа-
логах автор часто использует повторы в плане рас-
хождения между традиционно обозначаемым и си-
туативно обозначающим как некоторое целена-
правленное отклонение от нейтральной синтакси-
ческой нормы, для которой достаточно однократ-
ного употребления слов; использует повторение 
звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксиче-
ских конструкций в условиях достаточной тесноты 
ряда, то есть близко друг от друга, чтобы их можно 
было заметить, делает синтаксические конструк-
ции основой драматического действия.

В докладе «Обозренческий код в пьесе 
Н. Эрдмана „Самоубийца“» Н. А. Бабенко (аспи-
рант ТГПУ, Томск) отметила, что среди множества 
ранних произведений Эрдмана существенный блок 
представляют тексты для специфических зрелищ, 
которые в 1920-е – начале 1930-х гг. называли обо-
зрениями, и что опыт работы над ними сказался в 
лучшей его пьесе «Самоубийца». Излюбленным 
сюжетом обозрений было путешествие героя(ев), 
позволяющее широко развернуть картины быта, 
нравов, поведения разных лиц в разных местах. 
В «Самоубийце» Эрдман использовал этот тип ор-
ганизации материала в оригинальном авторском 
решении: главный герой долго остается на одном 
месте – в своей квартире, а к нему идут один за 
другим незнакомые ему люди, несопоставимо бо-
лее высокого, чем он, уровня положения, образова-
ния. Именно они становятся главным объектом ху-
дожественного исследования драматурга. Каждый 
из этих, в высшей степени авторитетных для Под-
секальникова лиц, утверждал его в желании само-
убийства и направлял свою энергию исключитель-
но на то, чтобы уговорить его изменить текст пред-
смертной записки в свою пользу. Как бы ни отли-
чались визитеры профессией, занятием, полом, 
они использовали одни и те же способы для дости-
жения своих собственных целей – прельщали, вну-
шали, искушали, соблазняли, принуждали героя, 
слабого в своем положении безработного, к разру-
шительным для него действиям ради выгоды каж-
дого из них. Таким образом, опыт обозрения как 

формы целого, накопленный Эрдманом в первой 
половине 20-х годов, не потерялся в его творчестве 
со временем, получил достойное развитие как при-
ем в пьесе 1928 г. «Самоубийца». 

В докладе искусствоведов кафедры продюсер-
ства в области исполнительских искусств Россий-
ского государственного института сценических 
искусств (Санкт-Петербург) О. В. Пресняковой и 
К. А. Учителя «„Бокаччио“ Николая Эрдмана и 
Владимира Масса: к истории либретто и спекта-
кля» предстала восстановленная по документам 
история заказа драматургам текста для исполнения 
на сцене Малого оперного театра оперетты Зуппе, 
ее обсуждений в театре, осуществления на сцене. 
Названы постановщики, исполнители почти сразу 
запрещенного и до сих пор неопубликованного 
текста, существующего в разных вариантах маши-
нописи в Томске (у В. Е. Головчинер) и Санкт-Пе-
тербурге (в МАЛЕГОТЕ).

Ряд докладов третьего заседания, посвященного 
творчеству современников Эрдмана, был сделан на 
материале произведений эмигрантов. И. И. Наза-
ренко (аспирант НИ ТГУ, Томск) обратился к сю-
жетной ситуации мнимой смерти в творчестве 
В. Набокова на материале пьесы «Смерть» и по-
вести «Соглядатай». Он говорил о разных интер-
претациях художником близкой сюжетной ситуа-
ции: в «Смерти» герой в попытке суицида оказыва-
ется объектом манипуляций другого, а в «Согляда-
тае» вершит самосуд и сам мистифицирует даль-
нейшие события. Обоим героям мнимая смерть 
приносит мнимую свободу. Но для человека ро-
мантико-символистского мировосприятия она дает 
возможность освобождения от кризиса при сохра-
нении своего «я» («Смерть»), а для нецельного че-
ловека современной цивилизации – возможность 
пересочинения себя и освобождения от этических 
норм («Соглядатай»). Финал – осознание/признание 
героями мнимости их смерти, но для героя пьесы 
это равнозначно духовной смерти. А. А. Хадын-
ская (Сургут, СГУ) представила одноактную пьесу 
«Молодость» современника Эрдмана – представи-
теля первой волны финской ветви русской литера-
турной эмиграции Ивана Савина. Слабо выражен-
ное сюжетное начало, разобщенность героев со-
здают поле для размышлений о жизни эмигрантов 
как о существовании без цели в чеховском ключе. 
Особо отмечена автобиографичность главного ге-
роя Лесницкого, чьим самоубийством заканчивает-
ся пьеса. Опыт Ивана Савина-драматурга невелик, 
но в его обращении к традициям русской театраль-
ной культуры можно видеть попытку соединения 
порвавшейся связи времен и поколений. Д. Л. Бы-
стренков (аспирант НИ ТГУ, Томск) размышлял 
об английских повестях, романе «Мы» Е. Замяти-
на, о природе комического в них, сатире, иронии; 
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назвал отличительные особенности языка произве-
дений писателя.

В докладе «Живопись и кинематограф в социо-
культурном пространстве романа „Камера обску-
ра“ В. Набокова» Т. Г. Мастепак и Е. А. Полева 
(Томск, ТГПУ) интерпретировали предпочтения 
персонажей романа с учетом не только их личност-
ных особенностей, но социального опыта, культур-
но-исторического контекста эпохи: девочка из со-
циальных низов ориентируется на идеалы, транс-
лируемые голливудским кинематографом; бюргер-
эстет мечтает снять «фильму исключительно в 
рембрандтовских или гойевских тонах». В индиви-
дуальном выборе Бруно Кречмара между женой 
Аннелизой, в образе которой ощутимы ренессан-
сные аллюзии, и юной любовницей Магдой, в об-
лике которой возникают отсылки к живописи мо-
дернизма и массовому искусству начала ХХ в., до-
кладчики увидели осмысление писателем социо-
культурных предпочтений европейской интеллек-
туальной элиты конца 1920 – начала 1930-х гг. На-
боков как художник исследовал ментальность ев-
ропейца, которому классическое искусство кажет-
ся «пресным», которого новая эпоха прельщает яр-
костью, молодостью, новизной. Но, являясь невер-
ной и наглой содержанкой, последняя в логике ис-
следуемого романа требует отказа от прежних цен-
ностей. Сюжет ухода из семьи для свободных от-
ношений, от классического искусства в область со-
блазнов современным имеет трагический исход 
(Кречмар вначале слепнет, затем погибает).

Неожиданным и тем белее интересным выбо-
ром материала исследования, широким контекстом 
и подходом к нему заинтересовал аудиторию на 
третьем заседании доклад О. А. Кравченко (Укра-
ина, свободный исследователь) «Ребенок-зверь в 
контексте военной сатиры С. Маршака («Юный 
Фриц, или Экзамен на аттестат „зверости“»). 
Генезис приемов сатирического изображения не-
мецкого ребенка она связала с творчеством Салты-
кова-Щедрина, а также сказками братьев Гримм и 
немецкой детской поэзией конца XIX – начала ХХ 
вв. (книгами Г. Гофмана, В. Буша). При этом Мар-
шак создавал политическую сатиру, высмеиваю-
щую не только детские шалости, но принципы вос-
питания ребенка-фашиста, превращающие его в 
зверя. Интермедиальные контексты стихотворения 
(кукольного спектакля в постановке Е. Деммени, 
кинофильма, снятого Г. Козинцевым и Траубергом, 
сатирической графики Кукрыниксов) усиливают 
гротеск в изображении ребенка-изверга, расширя-
ют спектр проявления животного начала в повзро-
слевшем Фрице, делая его символом культурного 
вырождения и духовного варварства. Был сделан 
вывод о том, что демонизация образа ребенка но-
сила универсальный характер: Фриц стал вопло-

щением любой тоталитарной системы, делающей 
человека машиной в составе механизма коллекти-
ва. В антифашистском стихотворении Маршака с 
течением времени ясно обнаруживается двуна-
правленность сатирического посыла: как на немец-
кую, так и на советскую систему воспитания. 

Четвертое заседание конференции «После 
Эрдмана…» начиналось докладом Н. В. Шмуле-
вич (аспирант НИУ ВШ, Москва) «Драматургия 
Н. Эрдмана и А. Вампилова: к вопросу о творче-
ских связях». Ее заинтересовали параллели между 
самыми известным текстами драматургов – «Ути-
ной охотой» и «Самоубийцей», построенных на 
сюжете несостоявшегося самоубийства, к которо-
му героев толкает окружение. Характерно, что эти 
пьесы часто соседствуют на афишах театров. Оба 
текста в некотором смысле подводят итог, переос-
мысливая жанровую закрепленность сюжетной мо-
дели, перенося ее из области трагедии в новый 
субжанр: пороговая ситуация получает абсурдист-
ское звучание. Появление героев обеих пьес вво-
дится близкими по содержанию ремарками. Тема-
тическое сходство дополняется сходством в выбо-
ре специфического хронотопа, синтаксических 
средств и лингвистического портрета персонажей.

Доклад Е. В. Киричук (ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоев-
ского) «Эстетика комического в русской драме 
авангарда ХХ–ХХI вв. (театр жестокости и вер-
батим-драма И. Вырыпаева, В. и М. Дурненковых, 
Е. Гришковца)» определялся ее мыслью о том, что 
стилистика русской драмы авангарда рубежа ХХ–
ХХI вв. соотносима с явлениями западноевропей-
ского театра авангарда начала ХХ в. Тема жестоко-
сти в театральной практике и протагонист, вопло-
щающий образ в соответствующей пластической и 
игровой стилистике, могут быть прочитаны в рам-
ках концепции театра жестокости А. Арто. Отказ 
от реалистической обстановки, создание сцениче-
ского образа средствами чистой театральности: 
звук, свет, пластика, символика, а также лаконич-
ность текста и открытый финал сближают русский 
вербатим с явлениями театра авангарда формаль-
ной стороной. Кроме того, в пьесах названных ав-
торов появляется маргинальный герой, отсылаю-
щий к образу античного гибриста: именно он про-
воцирует пародийную трактовку драматического 
действия и объясняет введение приемов чистой те-
атральности. Л. Г. Тютелова (Самарский НИ уни-
верситет им. академика С. П. Королева) в докладе 
«Роль ремарки в пьесе Аси Волошиной „Шинель 
Гоголя“» подошла к тексту как пространству взаи-
модействия сознаний автора – читателя – героя. 
Результаты ее анализа показывают, что одним из 
условий организации коммуникативного события в 
современной драме становится появление «ком-
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ментатора», чей голос проявляется в ремарке. 
Главная его особенность – возможность одновре-
менного взаимодействия и с героем, и с читателем; 
в роли последнего, что важно для предлагаемых 
размышлений, выступает режиссер. Он автор 
мира, возникающего на сцене, и он же реципиент 
драматического текста. В пьесе «Шинель Гоголя» 
главным итогом коммуникативного события стано-
вится не продолжение жизни гоголевского текста в 
настоящем времени, не возможность для театра 
преодоления штампов, возникших в многочислен-
ных постановках Гоголя, а раскрытие особенно-
стей этических и ценностных позиций современ-
ного драматурга, с одной стороны, его читателя – с 
другой. Благодаря комментатору читатель прони-
кает в мир героя драмы и получает возможность 
взаимодействия с ним, а через него и посредством 
его – с драматургом, диалог с которым – это путь в 
первую очередь к себе. Многоликость комментато-
ра, его обращенность и к читателю, и к герою, спо-
собность быть другим и не быть им, отстраняться 
от «другого», предлагать свои решения, но и не на-
стаивать на них – эти качества комментатора по-
зволили сыграть ту роль, которую отведена ему 
Волошиной в организации коммуникативного со-
бытия. В этом убеждают постановки пьесы в Челя-
бинском театре драмы имени Наума Орлова и Пе-
тербургском театре «ЦЕХЪ».

Размышления И. И. Ивановой (ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», 
Ставрополь) на темы «Драматической фантазии 
Т. Москвиной „Рождение богов“: мифопоэтиче-
ского аспекта» были посвящены заинтересовав-
шему ее опыту современной мистерии, редкому 
для современной отечественной драмы экспери-
менту с прологом и эпилогом «на небе», классиче-
ским «трагедийным» пятистопным белым ямбом, 
сочетанием «высокого штиля» и снижающим па-
фос мягким юмором. Одну из констант «Фанта-
зии» докладчик увидела в оригинальной трансфор-
мации гностического мифа. Конфликт пьесы разви-
вается на нескольких уровнях: на онтологическом – 
в споре внесценического Творца с прямо назван-
ным Люцифером; на божественном – во взаимоот-
ношениях богов; на человеческом – в вечных кол-
лизиях любви и свободы, счастья и долга, мужско-
го и женского в земном воплощении божеств, ис-
полняющих волю Отца. «Несерьезная» мифопоэ-
тика пьесы практически полностью воспроизводит 
христианскую этику и аксиологию в причудливых 
одеяниях псевдоязыческих божеств, сконструиро-
ванных автором по узнаваемым лекалам. Гности-
ческий миф, помещающий в центр метаистории 
Земли судьбу Вечной Женственности, воплощает-
ся в сложных и драматичных отношениях основ-
ной пары старших богов – Энаморы и Фаэтона, 

вынужденных вновь и вновь воплощаться в несо-
вершенном человеческом мире и проходить испы-
тание жизненным выбором, продемонстрировав 
младшим богам величие Отчего замысла о мире. 
В докладе В. Е. Харитоновой (Екатеринбург, 
Уральский государственный экономический уни-
верситет) «Гротеск в художественном мире Свет-
ланы Лавровой: способы репрезентации, функции, 
аспекты комического» на материале сказочных и 
фантастических повестей современного екатерин-
бургского писателя рассматривались формы и спо-
собы репрезентации гротеска и его миромоделиру-
ющая функция. Речь шла о смещении и взаимопро-
никновении живого/неживого, человеческого/при-
родного, воображаемого/реального. Игровая поэ-
тика С. Лавровой соотносилась с карнавально-сме-
ховой культурой, с «гротескным реализмом» (по 
М. М. Бахтину), рассматривалась на уровне нарра-
тивной организации произведений автора; был 
сделан вывод о двуадресности произведений 
С. Лавровой: ориентации как на читателя-ребенка, 
подростка, так и на взрослого.

Завершающее заседание конференции было по-
священо восприятию произведений Эрдмана. До-
кладчиками на нем были преимущественно зару-
бежные ученые, говорившие большей частью об 
истории переводов и постановках пьес драматурга 
на европейских сценах. Мартина Палушова (фи-
лософский факультет университета им. Палацкого 
в Оломоуце, Чехия) свой доклад о чешских перево-
дах и сценических интерпретациях драматургиче-
ских произведений Эрдмана в бывшей Чехослова-
кии и современной Чешской Республике начала с 
того, что этот автор известен чешскому зрителю в 
первую очередь как автор сценария фильма-сказки 
«Морозко» (в чешском переводе К. М. Валло), 
пользующегося всенародной любовью: на нем вы-
росло несколько поколений чешских детей. Но 
сосредоточено ее выступление было на интерпре-
тациях самых известных пьес драматурга в чеш-
ских переводах и на чешских сценах. Уже в 1971 г. 
в бывшей Чехословакии на сцене сатирического 
театра «Вечерний Брно» шла пьеса «Мандат», а 
постановка «Самоубийцы» состоялась в 1979 г., 
т. е. на три года ранее, чем в Советском Союзе. 
Точно так же и публикация чешского перевода этой 
пьесы Аленой Моравковой в 1985 г. на три года 
опередила советскую публикацию. Были отмечены 
как значимые постановки пьес Эрдмана «Мандат» 
в театре Э. Ф. Буриана или в «Студии Ипсилон» 
(2009 г.) и «Самоубийца» (последняя известная по-
становка в чешском театре в 2019 г.). Анализ этих 
сценических интерпретаций показывает, что и че-
рез восемьдесят лет после создания сатирические 
произведения Эрдмана являются актуальными, на-
ходят отклик у современного зрителя. Если до Бар-
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хатной революции режиссеры подчеркивали поли-
тическую проблематику Эрдмана, то сегодня они, 
скорее, делают акцент на социальных и экзистен-
циальных темах. А. С. Михайленко (Москва, ас-
пирант НИУ ВШЭ) отметила, что первые перево-
ды пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца» в Германии и 
Польше появились на рубеже 1960–1970-х гг. 
В Германии перевод на немецкий язык осуществил 
Томас Решке. История «Самоубийцы» в Польше 
начинается в 1987 г. – пьесу перевела Мария Мас-
ловска, и этот перевод долгое время остается един-
ственной польской версией текста, которая 
пробуждает интерес к ней критиков и режиссеров. 
Непростая судьба именно последней пьесы Эрдма-
на сыграла немаловажную роль в восприятии ев-
ропейской критикой образа самого драматурга и 
его текста: в Эрдмане неизменно видели жертву 
советского режима. Во многом это повлияло на 
смещение интереса от «Мандата» в сторону опаль-
ного «Самоубийцы» и определило высокую попу-
лярность этого текста.

Особый интерес участников и гостей конферен-
ции вызвали три доклада, связанные с почти детек-
тивным расследованием происхождения истории, 
положенной в основу фильма известного китайско-
го режиссера. Активным поиском истоков и авто-
ров сценария, почувствовав в нем нечто знакомое, 
занялись А. О. Ковалова и ее китайские коллеги. 
Вэйхонг Бао (Калифорнийский университет) рас-
сказала о фильме «Окно в Америку» (1952) и его 
создателе – известном китайском режиссере Хуане 
Цзолине. Этот фильм стал последним, созданным 
Шанхайской киностудией Вэньхуа (1946–1951). 
Его действие разворачивается на 42-м этаже небо-
скреба в Нью-Йорке. Оказавшийся без работы 
мойщик окон Чарли решил покончить с собой, вы-
прыгнув из окна небоскреба. Хозяин кабинета, из 
окна которого собирался броситься вниз Чарли, 
перехватил инициативу и решил использовать си-
туацию как рекламную и коммерческую акцию. В 
фильме, поставленном Хуаном Цзолинем, учив-
шемся профессии, в том числе и в США у М. Чехо-
ва, бывавшего в 1930-е гг. в Советском Союзе, ки-
тайские актеры играли «белых»: американского 
бизнесмена, рабочих, священника и секретаря. 
68-минутный фильм, все действие которого разво-
рачивается в офисе мистера Батлера, «продающе-
го» самоубийство, чтобы спастись от банкротства, 
больше похож на театральный спектакль с его 
единством времени и пространства. Фильм пред-
ставляет собой текст, лежащий на грани несколь-
ких искусств: театра, радио и телевидения. Он ин-
тересен в связи с театральной и экранной карьерой 
Хуан Цзолиня и недавно появившимся в Китае те-
левидением. Снятый в начале Корейской войны 
фильм представлял собой резкую сатиру на амери-

канский капитализм, был призван создать новый 
международный союз социалистического режима, 
опираясь на широковещательную модель коммуни-
кации, которая меняет назначение кино и создает 
политизированное пространство-время. Аспиран-
тка СПбГУ Вэйци Лян сосредоточилась на авто-
рах истории, положенной в основу сценария филь-
ма «Окно в Америку». Соавторство ныне забытого 
дуэта драматургов В. А. Дыховичного и М. Р. Сло-
бодского началось в 1945 г. пьесой «Факир на час» 
и продолжалось 18 лет. Среди их водевилей, сти-
хотворных текстов была сатирическая комедия в 
трех действиях «Три опровержения». Каждый акт 
комедии представлял собой сюжетно законченное 
произведение, имел свое название (первое дейст-
вие «Будь моей женой», второе – «Последнее 
окно», третье – «Чек на предъявителя»), но у них 
был общий хронотоп – Америка «наших дней», 
т. е. 1950-х гг. На основе второй истории пьесы 
был снят фильм китайского режиссера Хуан Цзо-
линя «Окно в Америку». А. О. Ковалова (Евро-
пейский университет в Санкт-Петербурге) в докла-
де «„Окно в Америку“, „Три опровержения“ и 
„Самоубийца“ Н. Р. Эрдмана» говорила о том, что 
пьеса В. Дыховичного и М. Слободского, а также 
фильм «Окно в Америку», несомненно, восходят к 
«Самоубийце» Эрдмана. Сюжеты строятся вокруг 
человека (Кента), который собирается покончить 
жизнь самоубийством, его отношений с теми, кто 
пытается извлечь выгоду из его смерти. Герой – че-
ловек бедный, поэтому единственный способ из-
влечения выгоду из его самоубийства – заставить 
его объявить, что он умирает за кого-то или за что-
то. В пьесе Эрдмана процессом управляет сосед 
Подсекальникова, он собирает деньги у людей, ко-
торые хотят быть упомянутыми самоубийцей. Ды-
ховичный и Слободской заменяют его мистером 
Батлером, бизнесменом, который находит спонсо-
ров для самоубийцы, за что герой должен реклами-
ровать их товары или услуги, прежде чем выпрыг-
нуть из окна. «Клиенты» Подсекальникова и Кента 
очень похожи. Например, в обоих случаях есть ци-
ничные священники, которые готовы благословить 
самоубийство, если оно «продвигает» церковь, кото-
рая перестает быть популярной. Оба сюжета имеют 
сатирическую природу, но Эрдман критикует отече-
ственных представителей культурного слоя, тогда 
как Дыховичный и Слободской разоблачают капита-
лизм, который должен быть разрушен коммуниз-
мом. Это свидетельствует о том, что придуманный 
Эрдманом сюжет полифункционален, обладает по-
рождающими мифогенными свойствами. Он шире, 
значительнее любого идеологического содержания, 
которое изначально могло быть связано с пьесой.

Логично и закономерно завершал работу по-
следнего заседания и конференции живущий ныне 
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на о. Кипр Джон Фридман. Больше всех сделав-
ший для сбора, сохранения, публикации произве-
дений Эрдмана, знакомства широких кругов рус-
ских и англоязычных читателей с его личностью и 
творчеством, защитивший в 1990 г. диссертацию о 
его творчестве в Гарвардском университете, он уже 
оставил поле эрдмановедения, занимается другими 
делами, в том числе знакомит англоязычную пу-
блику с произведениями современных русских 
драматургов. Но приезжавший не раз в Томск на 

конференции, проводимые литературоведами 
ТГПУ, он согласился принять участие и в пред-
ставляемой, посвященной юбилею высоко чтимого 
им художника, оговорив возможность выступления 
в свободной форме. Его рассказ о том, как Эрдман 
«врезался» в его жизнь, стал ярким и вдохновляю-
щим завершением конференции, сплотил всех 
участников и гостей в радости творческого едине-
ния и сознании необходимости развивать эрдмано-
ведение.
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Introduction. This information review presents papers presented on November 14, 2020 at Tomsk State Pedagogical 
University at the VI International Scientific Conference «Problems of Transformation and Functioning of Cultural 
Models in Russian Literature». It was dedicated to the 120th anniversary of N. R. Erdmann. John Friedman and Ekaterina 
Shevchenko, the authors of the first monographs on Erdmann, were among the speakers at the second conference held at 
TSPU. Drama researchers Valentina Golovchiner, Oksana Yurchenkova (Rusanova), Olga Strashkova, Elena Penskaya, 
Larisa Tyutelova, Irina Bagration-Mukhranneli, Oksana Kravchenko, Elena Kirichuk, and art historians and theater 
scholars Konstantin Uchitel, Martina Palusheva, Anna Kovalova, Vanhong Bao, Liang Weiqi, and others. 

Objective: to outline the directions of contemporary studies of the Erdmann’s work by; to see the scale of scientific 
contacts, to unite like-minded people from different countries, to acquaint specialists and everyone interested in 
researching Erdmann’s work with the contents of the conference participants’ reports.

Material and methods. The article is based on a complex approach including biographical, cultural-historical, 
comparative-typological, historical-literary, historical-functional methods.

Results and discussion. The main points of the reports were briefly presented, the topical aspects of Erdmann’s work 
were pointed out, the range of works of literature and theater discussed in the context of his work was outlined, and an 
idea of translations and productions of Erdmann’s plays in European countries was formed.

Conclusion. The material from the review of the conference reports can be used in scientific research, educational 
and cultural-educational activities in order to broaden the idea of Erdman’s personality and creativity, the scope of his 
talent, his contribution to Russian and world playwrights.

Keywords: Erdmann, plays, Shakespeare’s and Gogol’s traditions, avant-garde, poetics, comic, context, reception.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ VI МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (ВРОЦЛАВ (ПОЛЬША) – МУДАНЬЦЗЯН (КИТАЙ) – ТОМСК (РОССИЯ),  
6 НОЯБРЯ 2020 г.) 

И. И. Бабенко, Е. А. Серебренникова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Описываются содержание и итоги научного семинара, посвященного изучению актуальных во-
просов преподавания русского языка как иностранного в поликультурном пространстве. 

Цель – осветить работу VI Международного научно-методического семинара «Преподавание русского язы-
ка как иностранного: теория и практика». 

Материал и методы. Наблюдение, описание, реферативный обзор докладов участников семинара. 
Результаты и обсуждение. Указаны направления межкультурной коммуникации в преподавании русского 

языка как иностранного между иностранными обучающимися и преподавателями, проблемы и перспективы 
лингвокультурологического образования в вузе, роль научно-исследовательской работы иностранных студен-
тов в области лингводискурсиологии, функциональной семантики, функциональной лексикологии в формиро-
вании основ профессиональной деятельности бакалавров и магистрантов. Анализ содержания докладов и их 
обсуждения участниками семинара позволил установить актуальные инструменты и методы организации об-
учения русскому языку как иностранному в аспекте межкультурного взаимодействия. 

Заключение. Определены планы междисциплинарного изучения проблем обучения русскому языку как 
иностранному в вузе и школе.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингводидактика, межкультурная коммуникация.

Введение
Шестой Международный научно-методический 

семинар молодых ученых-филологов состоялся в вир-
туальном формате благодаря сотрудничеству истори-
ко-филологического факультета и Фонда «Русско-
польский институт» (г. Вроцлав, Польша). Десять лет 
научная методическая повестка мероприятия форму-
лируется коллективом единомышленников: д.ф.н., 
проф. О. В. Орловой, д.ф.н., зав. кафедрой теории 
языка и методики обучения русскому языку А. В. Ку-
рьянович, к.ф.н., президентом Фонда «Русско-поль-
ский институт» И. Попадейкиной, к.ф.н., руководите-
лем центра русского языка Томского государственно-
го педагогического университета (ТГПУ) И. И. Бабен-
ко. Результаты успешного международного сотрудни-
чества отражены в нескольких сборниках материалов 
предыдущих семинаров [1–3].

В каком бы формате ни проходил семинар, не-
изменно главное – в центре внимания участни-
ков – актуальные проблемы и успехи обучения 
русскому языку как иностранному. Эти вопросы 
обсуждали не только бакалавры, магистранты и 
аспиранты историко-филологического факультета, 
но и гости виртуального научного мероприятия – 
ученые и преподаватели из Казахстана, Китая, 
Монголии и Польши. 

Результаты и обсуждение
Утреннее пленарное заседание объединило на-

чинающих и вполне состоявшихся лингвистов и ме-

тодистов из Томска, Китая, Монголии и Казахстана. 
В работе секций, которыми дистанционно руково-
дили к.п.н., доцент Т. Б. Черепанова и к.ф.н., доцент 
Л. В. Дубина участвовали студенты и выпускники 
нашего университета – магистры ТГПУ, работаю-
щие преподавателями русского языка как иностран-
ного в Китае и Монголии. Заключительное пленар-
ное заседание также прошло в формате заинтересо-
ванной дискуссии слушателей и докладчиков. 

Обобщение опыта использования методическо-
го ресурса лингвокультурологии на уроках русско-
го языка как иностранного было представлено в 
докладе д.ф.н. А. В. Курьянович. Любопытные и 
неожиданные примеры функционирования ксено-
нимов-интерпретативов в дискурсе русскоязычной 
диаспоры Китая привела и описала д.ф.н., проф. 
(г. Томск, г. Муданьцзян, Китай) О. В. Орлова. Со-
держательный и наглядный доклад-презентация 
был подготовлен к.ф.н. Э. П. Леонтьевым и учите-
лем русского языка Б. Р. Раднаевой. Соавторы и 
коллеги, представляющие Управление образова-
ния, культуры и искусства Увурхангайского аймака 
(Монголия), поделились со слушателями семинара 
приемами работы с видеотекстами на уроках РКИ 
в монгольской школе. Дин Лина, магистр ТГПУ и 
преподаватель русского языка Эрляньского между-
народного университета (г. Эрлянь, Китай), расска-
зала о результатах интересного психолингвистиче-
ского эксперимента, продемонстрировавшего осо-
бенности понимания и интерпретации традицион-



— 175 —

Бабенко И. И., Серебренникова Е. А. Итоги и перспективы VI Международного семинара...

ной русской фразеологии студентами-филологами. 
Участники работы онлайн-секций – российские 

и иностранные обучающиеся: бакалавры, маги-
странты и аспиранты, а также иностранные вы-
пускники нашего вуза – продемонстрировали впе-
чатляющие итоги своих исследовательских и при-
кладных работ в области лингводидактики, лин-
гвокультурологии и межкультурной коммуника-
ции. Например, Ли Чжидань и Ван Юаньин, аспи-
ранты ИФФ ТГПУ, представили результаты анали-
за сетевого дискурса русскоязычной диаспоры Ки-
тая и русского языка восточного зарубежья в тру-
дах российских лингвистов. Материал, который 
описывали молодые исследователи, представляет-
ся новым и интересным, а опыт изучения русско-
язычного дискурса в Китае – актуальным и способ-
ным заинтересовать как российских, так и ино-
странных слушателей семинара. Остальные маги-
странты рассказали в докладах о сравнительно-со-
поставительном изучении железнодорожного дис-
курса, концептов «вода» и «дом», «мужчина» и 
«женщина», символики чисел, делового этикета, 
фонетической интерференции, экспрессивной и 
разговорной лексики в русской и китайской лин-
гвокультурах. Результаты научного изучения раз-
нообразного лингвистического материала доклад-
чиками экстраполировались на методику обучения 
русскому языку как иностранному. 

Активность и заинтересованность участников 
семинара нарастали постепенно и к заключитель-
ному пленарному заседанию достигли максимума. 
Доклад Е. А. Серебренниковой, аспиранта ИФФ 
ТГПУ, заставил слушателей задуматься о динамике 
концепта «талант» и о его специфическом дидак-
тическом отражении в учебниках русского языка 
как иностранного. Выступление Т. С. Коломейце-
вой, кандидата философских наук, независимой 
исследовательницы из Москвы, посвященное при-
менению методов классической логики на семина-
ре по переводу философских статей в гендерном 
аспекте, вызвало многочисленные заинтересован-
ные комментарии, вопросы и уточнения. Заинтере-
сованная и острая дискуссия, развернувшаяся в 
чате и в прямом эфире семинара, продемонстриро-
вала новизну актуализации гендерного подхода 
при переводе иностранных текстов на русский 
язык. Безусловный интерес вызвал доклад к.ф.н. 
Е. А. Давыдовой об особенностях преподавания 
русского языка во французских государственных 
школах. Выступлению Юхневич Тадеуша, магистра 
Вроцлавского университета (Польша), предшество-
вал просмотр короткого музыкального фильма, по-
священного Анне Герман – замечательной певице, 
красивой женщине, яркой звезде отечественной и 
зарубежной эстрады 70–80-х гг. прошлого века. Пан 
Тадеуш рассказал слушателям семинара о том, как 

многоязычное и поликультурное воспитание в се-
мье стало фактором феноменальной популярности 
творчества Анны Герман в странах Восточной Ев-
ропы. Докладчик отметил, что творчество певицы 
тесно связано с Россией и Польшей, но пела она без 
акцента на многих языках, вызывая восторг и удив-
ление слушателей разных стран. 

После доклада участники семинара обсудили 
преимущества российской лингводидактики и при-
шли к выводу, что несомненным достоинством 
отечественной методики является лингвокультуро-
логический подход, а слабым местом – недостаточ-
ная коммуникативная гибкость обучения, которую 
необходимо развивать и акцентировать на уроках 
РКИ. Отметим, что на пленарных и секционных 
заседаниях развернулась активная дискуссия с уча-
стием преподавателей и студентов, особенный ин-
терес вызвали доклады иностранных и иногород-
них участников семинара. Организаторы семинара 
и руководители секций успешно справились с ро-
лью ведущих онлайн-мероприятия, не только ми-
нимизировали риски технических сбоев из-за нес-
табильной связи, но и удерживали внимание слу-
шателей, организовывали дискуссию в чате во вре-
мя выступлений и в прямом эфире после них. 

На закрытии семинара д.ф.н. А. В. Курьянович 
отметила следующее: «Наш семинар ‒ междуна-
родный: на 2 пленарных и 2 секционных заседани-
ях участвовали более 30 слушателей и докладчи-
ков, представляющих разные страны – Россию, 
Китай, Монголию, Польшу, Казахстан. Наш семи-
нар ‒ научный: об этом свидетельствуют представ-
ленные направления самых актуальных теоретиче-
ских изысканий в области лингводидактики, пред-
метной методики, лингвокультурологии и меж-
культурной коммуникации, лингвокогнитологии, 
лингводискурсиологии, функциональной семанти-
ки, функциональной лексикологии, прагматики и 
текстоведения. Наш семинар ‒ методический: об 
этом говорит прикладной характер каждого высту-
пления, каждый докладчик так или иначе связан со 
сферой преподавания РКИ. Ну, и, наконец, наше 
мероприятие не случайно называется семинаром. 
Вспомним, что с латинского «семинар ‒ рассадник, 
теплица»: семена, заботливо посаженные садовни-
ком, дают всходы, радующие и вдохновляющие не 
только его, но и всех гостей. Такой же вдохновляю-
щий обмен профессиональным знанием, личност-
ной энергетикой, опытом состоялся и у нас. 

Работа преподавателей кафедры, результаты, 
которые демонстрируют иностранные обучающи-
еся, свидетельствуют о том, что одно из научных 
направлений кафедры ‒ теория и практика препо-
давания РКИ ‒ развивается и имеет ясные пер-
спективы. Хочется поблагодарить сотрудников ка-
федры, наших магистрантов-выпускников и тех, 
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кто сегодня обучается в магистратуре ТГПУ, гостей 
за интересные доклады, содержательные дискуссии, 
создание дружеской атмосферы обсуждения. 

Желаю всем профессиональной реализации, но-
вых научных побед, здоровья. Спасибо всем, и до 
встречи на новых дистанционных или „живых“ на-
учных мероприятиях».

Заключение
Виртуальное обсуждение теоретических и пра-

ктических проблем обучения русскому языку как 
иностранному продемонстрировало внимание 
участников к прикладным аспектам лингводидак-
тики, живой интерес слушателей и острые дискус-
сии участников семинара вызвали вопросы ис-
пользования приемов работы с видеотекстами на 
уроках русского языка как иностранного в школе. 
Акцентировались вопросы, касающиеся содержа-
ния учебников по РКИ, специфики диалога куль-
тур на занятиях с иностранными обучающимися в 

вузе, обобщения зарубежного опыта работы пре-
подавателей РКИ. Следует отметить удачно пред-
ставленные результаты научно-исследовательской 
деятельности магистрантов и аспирантов ТГПУ в 
сфере сравнительно-сопоставительного изучения 
китайской и русской лингвокультур. Эти доклады 
продемонстрировали высокий потенциал моло-
дых исследователей, способных решать целый 
ряд профессиональных задач: методических, про-
ектных и культурно-просветительских.

Материалы прошедшей научной дискуссии бу-
дут опубликованы в очередном номере междуна-
родного междисциплинарного журнала «Yearbook 
of Eastern European Studies» [4]. Кроме этого, орга-
низаторы приняли решение расширить проблема-
тику обсуждения и посвятить седьмой семинар, за-
планированный на 2022 г., проблемам и перспекти-
вам обучения русскому языку как иностранному и 
неродному, вопросам лингвокультурологии и меж-
культурной коммуникации.
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RESULTS AND PROSPECTS OF THE VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SEMINAR  
FOR YOUNG SCIENTISTS «TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE: THEORY AND PRACTICE»  
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I. I. Babenko, E. А. Serebrennikova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The content and results of a scientific seminar devoted to the study of topical issues of teaching Russian 
as a foreign language in a multicultural space are described. The goal is to highlight the work of the VI International 
scientific and methodological seminar “The teaching Russian as a foreign language: theory and practice”.

Material and methods. Observation, description, abstract review of the reports of the seminar participants.
Results and discussion. The directions of intercultural communication in teaching Russian as a foreign language 

between foreign students and teachers, problems and prospects of linguoculturological education at the university, the 
role of research work of foreign students in the field of linguistic discourseology, functional semantics, functional 
lexicology in the formation of the foundations of the professional activities of bachelors and undergraduates are indicated. 
The analysis of the content of the reports and their discussion by the participants of the seminar made it possible to 
establish the actual tools and methods of organizing the teaching of Russian as a foreign language in the aspect of 
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intercultural interaction.
Conclusion. Plans for an interdisciplinary study of the problems of teaching Russian as a foreign language at a 

university and school have been identified.

Keywords: Russian as a foreign language, linguodidactics, intercultural communication.
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статьи. 
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источника 

должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию 
заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для ста-
тей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на англий-
ский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия 
журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), из-
дательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык изда-
ния (in Russian, in Ukrainian и т. п.). 

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в References 
(источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок оформления спи-
ска содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) автора(ов): приводит-
ся название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант названия) и ее почтовый адрес – 
название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-ан-
глийски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на 
сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел. 8 (382-2) 52-06-17
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