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РУССКИЙ ЯЗЫК

Введение
Заглавия всегда были и будут объектом при-

стального внимания исследователей в силу их осо-
бой роли в первичной и вторичной текстовой дея-
тельности автора и адресата и различным аспектам 
изучения в разных сферах общения, включая масс-
медиа [1]. 

Исследователи рассматривают заглавия либо 
как часть текста [2, с. 162; 3, с. 121], либо как спе-
цифический тип текста [4, с. 7]. Подчеркивается 
его важная роль в отражении темы и идеи текста 
[5, с. 291], отмечаются его особые функции в выра-
жении смысла текста [6, с. 74] и привлечении вни-
мания адресата [2].
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Введение. Изучение прагматики заглавий текстов разных стилей и жанров представляет интерес ввиду их 

особой роли в организации познавательной деятельности читателей и воздействия на массового адресата. 
Современная коммуникативно-когнитивная парадигма лингвистического знания нацелена на выявление 
средств и способов эффективной организации общения в разных сферах, включая массмедиа. 

Цель – выявление регулятивных возможностей заглавий разных типов в газетных статьях с точки зрения 
воздействия на массового адресата.

Материал и методы. Исследование проведено на материале «Российской газеты» (№ 8393 за 2021 г.). Из-
учено 63 заглавия статей, размещенных на сайте «Российской газеты», c учетом содержания данных медиатек-
стов; обобщено 1 300 ответов 20 информантов – участников анкетирования. Работа выполнена в русле теории 
регулятивности, разработанной в коммуникативной стилистике текста.

Результаты и обсуждение. Название отдельных статей входит как элемент в заголовочный комплекс ме-
диатекстов «Российской газеты». Текст газетных публикаций на сайте сопровождается рубрикой, заглавием, 
анонсом, включает лид и указание на автора, содержит гиперссылки на другие медиатексты, фотографию, ко-
торая либо предшествует статье, либо представлена рядом с ней, выполняя иллюстративную и уточняющую 
функции.  Установлено, что в большинстве названий доминирует воздействующая функция, связанная с при-
влечением внимания массового адресата, в остальных – информативная. Регулятивный потенциал названий 
медиатекстов в основном связан с побуждением читателей к чтению статей. Это происходит благодаря недого-
воренности, смысловой многоплановости заглавий и создаваемой на этой основе интриге, привлечению вни-
мания адресата на основе используемого в названиях приема обманутого ожидания за счет оксюморонов, упо-
требления тропов, прецедентных текстов, языковой игры, риторических вопросов, требующих соучастия. Та-
ким образом, спектр регулятивных средств и структур, представленных в названиях статей, позволяет стиму-
лировать внимание читателей к знакомству с последующими за заглавием медиатекстами. По результатам 
опроса информантов их предположения о возможном содержании медиатекста на основе восприятия назва-
ния, как правило, не совпадали с реальным содержанием статей. Очевидно, что недоговоренность заглавий 
выполняет, прежде всего, прагматическую функцию и требует уточнения и дополнения в виде других сопрово-
ждающих медиатекст материалов, включая анонс и фотографии, отчасти восполняющих недостающую в на-
званиях информацию. Выявлено, что стимулирующая роль названия определяется и установкой на целевую 
аудиторию, т. е. обоснована связь заглавия, стимулирующего последующее знакомство с медиатекстом, с целе-
вой аудиторией, с фактором адресата, включая возраст потенциальных читателей и их интересы.

Заключение. Предложенный подход к изучению прагматики названий как элементов медиатекста на основе 
теории регулятивности позволяет судить о некоторых закономерностях в организации познавательной дея-
тельности массового адресата и эффективности типов заглавий, связанных с отражением актуальной темати-
ки, критерием полезности для адресата, умеренной языковой оригинальности, созданием интриги за счет ис-
пользования особых регулятивных средств и приемов. Полученные наблюдения представляют интерес для 
медиалингвистики и коммуникативной стилистики текста.

Ключевые слова: медиатекст, заглавие, статья, теория регулятивности, регулятивный потенциал на-
звания. 
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Объектом изучения становятся названия текстов 
разных стилей: художественного [7–9], публицисти-
ческого [10–13], научного [5, 14].

Вместе с тем остаются недостаточно изученны-
ми прагматический аспект заглавий, истоки их воз-
действия и особенности восприятия адресатом в 
массмедиа.

Относительно полноты характеристики заглавий 
в имеющихся определениях можно отметить разные 
подходы. Например, по мнению И. Р. Гальперина, 
«это компрессированное, нераскрытое содержание 
текста, которое можно метафорически изобразить в 
виде пружины, раскрывающей свои возможности в 
процессе развертывания» [15, c. 133]. Как часть за-
головочного комплекса, который включает заголо-
вок, надзаголовок, тематическое название полосы, 
рубрики, подзаголовок, внутренние заголовки, рас-
сматривает заглавие К. В. Прохорова [10]. В нашем 
исследовании речь пойдет о заглавии отдельного 
медиатекста, его особенностях и функциях. 

Заголовок отдельного текста Л. Р. Дускаева опре-
деляет как «графически выделенное его название, в 
сжатом виде представляющее первичную информа-
цию о нем, содержательные и модально-временные 
характеристики» [16, с. 52]. В свете теории регуля-
тивности [17; 18; 19, с. 66–131] заглавие рассматри-
вается нами как регулятивное средство, находящее-
ся в сильной позиции текста, значимое для мотива-
ции адресата, определяющее его познавательную 
деятельность, связанную с приобщением к содержа-
нию медиатекста и интенции автора.

Материал и методы
Выбор в качестве материала исследования на-

званий статей в одном из номеров «Российской га-
зеты» [20], которая принадлежит к качественной 
официальной прессе, обусловлен актуальностью 
публикуемых в газете материалов, их жанрово-сти-
листическим многообразием и возможностью рас-
смотреть различные типы заглавий. 

Исследование основано на теории регулятивно-
сти, разрабатываемой в рамках коммуникативной 
стилистики. Регулятивность определяется Е. В. Си-
доровым как системное качество текста, связанное 
с информативностью, интегративностью, струк-
турностью [21]. Название рассматривается нами 
как важное регулятивное средство, отражающее 
целевую программу автора, управляющее познава-
тельной деятельностью адресата. На основе взаи-
мосвязи различных регулятивных средств форми-
руются регулятивные структуры (текстовые пара-
дигмы, стилистические приемы, типы выдвиже-
ния). Регулятивные средства и структуры связаны 
с интенцией автора текста и его регулятивной стра-
тегией как видом коммуникативной стратегии. Раз-
личные способы регулятивности (принципы орга-

низации текста): повтор, контраст, обманутое ожи-
дание, конвергенция – связаны с целевой програм-
мой автора и направленностью на приобщение ад-
ресата к смысловому развертыванию текста. 

Исследование основано на использовании се-
мантико-стилистического, сравнительно-сопоста-
вительного анализа и анкетирования, в котором 
приняли участие 20 информантов – студентов-фи-
лологов Томского государственного педагогиче-
ского университета, по результатам опроса было 
получено 1 300 ответов.

Результаты и обсуждение
Анализ 63 названий статей в мартовском номе-

ре «Российской газеты» показал, что среди них до-
минируют названия, выполняющие, прежде всего, 
прагматическую функцию, функцию воздействия 
на массового адресата с целью привлечь его вни-
мание и побудить к чтению медиатекста. С этой 
целью используются:

1) прием обманутого ожидания: Научное закры-
тие (вместо ожидаемого – научное открытие), 
речь в статье идет о закрытии книжных магазинов 
в стране;

2) прием трансформации прецедентных текстов 
(например, вместо устойчивого оборота слово на 
вес золота используется название статьи Время на 
вес золота; вместо обычного оборота видеть кого-
н. в гробу – название В гробу его не видали (о чело-
веке, который объявил себя мертвым, чтобы не 
платить долги)); 

3) прием персонификации (необычная синтаг-
матика, основанная на приписывании свойств жи-
вого артефактам, отмечена в названиях: Чужие ра-
кеты заблудятся; Паспорт вышел на дистанцию; 
Идея носится в воздухе; Хлам правит балом; в 
паре с акселем и др.);

4) прием языковой игры: Вязкая нефть увязла в 
налогах; Поступай, как знаешь (о поступлении в 
вузы в новом году); Бизнес по-скотски (о бизнесе, 
связанном с продажей животных) и др.;

5) использование оксюморона: Невыносимая 
роскошь авто; Бесславие славы; 

6) употребление алогизмов: Каша из картошки; 
7) использование тропов, особенно часто мета-

форизации и метонимии: Под зонтиком прививки; 
Добрый город; Со льдом не шутят; Битва за ули-
цу; Токио обещал не пытать; Цены готовы к раз-
морозке;

8) введение риторических вопросов: Отлучение 
или отпадение? Зачем Европе ковид-паспорта?

9) прием смысловой многоплановости, недого-
воренности, побуждающий адресата к сотворчест-
ву, деавтоматизирующий восприятие текста: Па-
мятка кандидата (какого кандидата, какая памят-
ка – остается неясным до знакомства с текстом) – 
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речь идет об обещаниях кандидатов на выборах в 
Госдуму и необходимости помнить об этом); На 
законных основаниях (неясно, о чем идет речь, до 
чтения статьи); Всех запрут по городам (оказыва-
ется, речь идет о Чехии в ситуации с ковидом); Из-
датель милостью божьей (о редакторе издательст-
ва «Молодая гвардия» А. Петрове); Поступай, как 
знаешь (о поступлении в вузы в новом году); По 
приговору – и деньги (речь идет об оплате судеб-
ным заседателям за их работу); Токио обещал не 
пытать (об американских гражданах, подозревае-
мых в организации побега экс-главы автоконцерна 
Nissan Карлоса Гона); В режиме выживания; Са-
ломея без границ (о театральной постановке); Его 
махинации распутывали годами (о чьих махина-
циях идет речь, остается неясным до прочтения 
текста) и т. д.

Вместе с тем имеются и названия, выполняю-
щие, прежде всего, информативную функцию (на 
их долю приходится шестая часть от всех рассмо-
тренных названий). Для этого типа названий с точ-
ки зрения использованных регулятивных средств и 
структур характерны: отсутствие экспрессивных 
средств, а также эксплицитность сообщений, яс-
ность и конкретность, больший объем, смысловая 
законченность. Предложения в данных названиях 
полные, двусоставные, как правило, с прямым по-
рядком слов. 

Приведем примеры данных типов заглавий: 
Вводятся единые правила охраны труда; Карты 
«Мир» появятся в APPLE PAY; Министр опроверг 
рост тарифов за мусор; Потенциал снижения 
ставок по ипотеке исчерпан; Убрать лишние дан-
ные из интернета станет проще; Дачники получи-
ли право заказывать комплексные кадастровые 
работы; Собянин предложил оставить Лубянской 
площади нынешний вид и др. 

В предложенной И. Р. Гальпериным классифика-
ции выделяются название-символ, название-тезис, 
название-цитата, название-сообщение, название-
намек, название-повествование [15, c. 134]. Приве-
денные выше примеры названий медиатекстов в 
«Российской газете» можно отнести к названиям-
сообщениям и названиям-повествованиям. Их доля 
в общем числе анализируемых заглавий составляет 
16 %. Как правило, названия с доминированием ин-
формативной функции используются в статьях, по-
священных повседневной жизни читателей, касаю-
щихся бытовых проблем, бизнеса, отчасти права. 

В целом же тематика медиатекстов в «Россий-
ской газете» разнообразна: ситуация с коронавиру-
сом, политика, экономика, культура, спорт, право, 
международная деятельность, бизнес. В текстах, 
касающихся таких тем, как политика, культура, 
спорт, чаще всего названия имеют более экспрес-
сивный и необычный характер, создают интригу, 

стимулируя потенциального читателя к познава-
тельной деятельности (ср.: Битва за улицу (о собы-
тиях в Армении); Саломея без границ (об опере 
«Саломея»); Зло и нежность (о ней же); По приго-
вору – и деньги (область права); В паре с акселем 
(тема спорта) и др.).

Регулятивная и информативная функции назва-
ний могут уточняться и конкретизироваться благо-
даря фотографиям и анонсам. Вместе с тем в неко-
торых случаях эти средства организации диалога с 
адресатом отсутствуют в рассматриваемых медиа-
текстах «Российской газеты». Например, название 
Собянин предложил оставить Лубянской площади 
нынешний вид не иллюстрируется фотографией и 
анонсом, однако сам достаточно объемный медиа-
текст сопровождается лидом, графически выделен-
ным жирным шрифтом, который восполняет ин-
формацию. Цель анонсов к статьям – не только 
сжато сообщить о содержании медиатекста, но и 
побудить к знакомству с ним, т. е. воздействовать 
на потенциального читателя. 

Из выделенных Д. И. Шабазовой [13] видов заго-
ловков (сообщение, резюме, цитата; лозунги, при-
зывы, обращение; интрига и сенсация, игровой заго-
ловок) в анализируемом материале «Российской га-
зеты» обнаружены заглавия статей, которые можно 
отнести к сообщениям (например, Потенциал сни-
жения ставок по ипотеке исчерпан); к интриге (на-
пример, Хлам правит балом) и игровым заголовкам 
(например, Научное закрытие; Бесславие славы). 

По итогам проведенного нами опроса по мето-
дике шкалирования с участием 20 информантов – 
студентов Томского государственного педагогиче-
ского университета выяснилось, что наибольшую 
силу воздействия (3 и более из 5 возможных бал-
лов), судя по средним баллам, которые указали 
участники эксперимента, имеют следующие назва-
ния (в списке ниже они расположены по убыванию 
средних баллов с точки зрения силы воздействия 
на респондентов): 

1) Зло и нежность (аргументы: название при-
влекает, название интересное, прочитала бы; 
сложно совместимые понятия; интригующее на-
звание; интересное совмещение);

2) Убрать лишние данные из интернета ста-
нет проще (аргументы: так как в интернете сей-
час опасно хранить данные; актуально; тема ак-
туальна, полезна к прочтению; круто; вместе с 
тем есть ответ нет «изюминки); 

3) Прогноз из космоса (аргументы: интересно; 
смешно; интригует, что же содержит этот про-
гноз; люблю космос и др.);

4) Его махинации распутывали годами (аргу-
менты: интересное название; привлекло; название 
интригует; интригующе; хочется прочитать, ин-
трига; прочитала бы, название создает интригу); 
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5) Цены готовы к разморозке (аргументы: ин-
тересно; название не совсем интересное, но если 
бы содержание было таким, каким я его предполо-
жила, то прочитала бы; главное, чтобы не вверх; 
название привлекает; интересная формулировка); 

6) Время на вес золота (аргументы: возможно, 
будет поднята актуальная тема распределения 
времени; актуально; название интересное, привле-
кает внимание; это истина; вместе с тем получен 
и ответ скучное название); 

7) Со льдом не шутят (аргументы: полезно; 
это правда; прочитала бы, интересное название); 

8) Идея носится в воздухе (аргументы: назва-
ние интересное, если тема о писателях, вдохнове-
нии, то прочитала бы до конца; красиво звучит; 
прочитала бы, очень интересное название); 

9) Поступай, как знаешь (аргументы: появи-
лось желание прочитать статью; интересно; на-
звание не сильно цепляет к прочтению; я и так; 
желания прочитать нет; любопытно узнать, что 
это; возможно, что-то, связанное с абьюзивными 
отношениями, и что делать, если тобой манипу-
лируют); 

10) Добрый город (аргументы: приятное назва-
ние, вызывает теплые чувства; интересно; назва-
ние не интригует, довольно конкретное, не увере-
на, что стала бы читать; люблю добрых; инте-
ресно, о чем же идет речь).

Среди аргументов фигурируют интригующие на-
звания, вызывающие интерес и желание прочесть 
статью; имеющие актуальность; содержащие пред-
положительно полезную информацию; вызывающие 
позитивные ассоциации благодаря коннотативному 
компоненту в значениях входящих в название слов. 

Наименьшими средними баллами в интервале 
от 1 до 2 отмечены следующие названия (в приве-
денном ниже списке они расположены в интервале 
от наименьших баллов к более высоким):

1) Техосмотр с отсрочкой (аргументация 
включает ответы: не интересует такая тема; не 
интересно; эта тема мне не интересна; не волну-
ет; не интересуюсь этим и др.);

2) Дачники получили права заказывать ком-
плексные кадастровые работы (ср. ответы: не 
разбираюсь в подобных темах; не интересует; на-
звание скучное, тема неинтересная; сильно длин-
ное название);

3) Собянин предложил оставить Лубянской 
площади нынешний вид (ср. аргументацию: не ин-
тересуюсь; не люблю политику; поддерживаю; 
длинное название);

4) Экспорт в авторежиме (ср. аргументы: не 
привлекает; скучно; не волнует; экономические 
термины отталкивают); 

5) Издатель милостью Божьей (пояснения 
участников опроса: не самая интересная тема; 

немного скучно; не совсем понятное название; не 
интересует, но посмотрела бы, о чем произведе-
ние; непонятное название); 

6) Памятка кандидата (пояснения к простав-
ленным баллам: возможно, что-то связано с поли-
тикой, чем не интересуюсь; не привлекло; назва-
ние привлекает, но не уверена, что прочитала бы 
до конца; надеюсь, не про выборы; не интересуюсь 
политикой); 

7) Эпоха Большунова (аргументация: не при-
влекает; не зацепило; Кто? не люблю читать про 
спорт);

8) В паре с акселем (получены ответы: не очень 
понятно; вовсе не ясно; кто этот ваш аксель? не 
прочитала бы); 

9) Потенциал снижения ставок по ипотеке 
не исчерпан (аргументы: скучно; тема не инте-
ресна; название скучное; не волнует; прочитала 
бы, потому что интересно прочитать про повы-
шение цен на что-либо); 

10) Любо-дорого (получены ответы: непонятно; 
не привлекает, в названии нет конкретики; неиз-
вестно, о чем дальше пойдет речь; не понимаю; 
интригует); 

11) Выбор для POPA (аргументация: не очень по-
нятно; непонятно; что? не знаю такого человека).

Обобщая полученные результаты, можно заме-
тить, что низкий уровень воздействия данных назва-
ний объясняется участниками опроса либо тем, что 
данная тема не интересна им; либо это связано с тем, 
что название совершенно не ориентирует на какое-
либо последующее содержание статей; либо вклю-
чает непонятные слова, либо является многослов-
ным, что отталкивает потенциальных читателей.

Анализ высказанных ответов-предположений 
участников опроса о возможном содержании статей 
показал, что из общего числа названий медиатек-
стов в 65 % ответов наблюдается несоответствие с 
содержанием статей. Обратимся к иллюстрациям.

1. Так, название в статье об айсберге в Антаркти-
де «Гигант поплыл» вызвало гипотезы потенциаль-
ных читателей о возможном содержании, далекие от 
реального содержания медиатекста: О прекращении 
застоя в экономике; Большой корабль; О живот-
ном; О том, как растаяла ледяная скульптура; 
Если только о корабле ледового класса или круиз-
ном лайнере; Пойдет речь о чем-то волшебном; 
О большом ките и др.

2. Обладающее наибольшей силой воздействия, 
судя по высокому среднему баллу воздействия по 
итогам опроса, название статьи «Зло и нежность», 
посвященной постановке оперы «Саломея», вызва-
ло у участников предположения, не отражающие 
фактического содержания медиатекста: Литерату-
ра; О глубокой тайной привязанности жестокой 
начальницы к подчиненной; О противоположно-
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стях, о разных людях; Содержание статьи с та-
ким названием меня заинтересовало, может 
быть, там будет говориться о том, как могут 
быть совмещены два противоположных понятия 
в едином целом; Философия и отношения; Статья 
об искусстве; Как в человеке совмещаются эти 
два чувства и др.

3. Название статьи «Поступай, как знаешь», в ко-
торой реально речь идет о государственной итого-
вой аттестации школьников в 2021 г., стимулирова-
ло предположения, не соответствующие тому, о чем 
идет речь в тексте: Психологическая тема, связан-
ная с подростками, с личным выбором; Не совсем 
понятно, о чем, как будто название не связано ни с 
чем; О долгах политического деятеля; Что-то вро-
де «10 советов для тех, кто...»; Возможно, статья 
про совесть, про самостоятельность принятия ре-
шений; О том, как прислушиваться к самому себе; 
Философско-психологическое направление; Статья 
о нравственности; Человек и его ответственность 
за поступки; Возможно, статья про совесть, про 
самостоятельность принятия решений; Как не 
«держать взаперти» самого себя и др.

4. Среди предположений о содержании статьи с 
названием «По приговору – и деньги», посвящен-
ной выплате вознаграждений присяжным заседате-
лям за их работу, получены ответы: Статья о суде, 
о приговорах суда; О взятке, чтобы избежать 
тюремного срока; Финансы; Что-то связано с 
правоохранительными органами; Возможно, за-
метка из журнала с детективными историями; 
Думаю, что эта статья по психологии; Что-то о 
коррупции и др.

Среди полученных ответов-предположений о 
содержании медиатекстов, судя по их названиям, в 
22 % ответов гипотезы потенциальных читателей 
совпали. Наибольший средний балл в данной кате-
гории совпавших с реальным содержанием статьи 
предположений участников опроса принадлежит 
названию «Убрать лишние данные из интернета 
станет проще». Приведем примеры полученных 
ответов: Соцсети; О способе удаления ненужного 
аккаунта в соцсети без последствий; Защита лич-
ной информации в интернете; Интернет; О функ-
циях в интернете; О новых возможностях Все-
мирной паутины; О данных в сети; Статья о кон-
фиденциальности; О безопасности в интернете; 
Данными гражданина никто не сможет пользо-
ваться без его ведома и др.

В 13 % полученных в опросе ответах содержа-
лось частичное совпадение гипотез потенциаль-
ных читателей о содержании статей, судя по их на-
званиям, с реальным содержанием соответствую-
щих медиатекстов. Приведем примеры. 

1. На название статьи «Цены готовы к размо-
розке», посвященной снижению цен на сахар и 

подсолнечное масло, были получены следующие 
реакции-предположения участников опроса: Эко-
номика; Изменение цен на продукты; Движение 
цен; О повышении/снижении цен; О грядущем по-
нижении цен; Мутно… скидки, продажи; Статья 
об изменении цен; О финансах; Повышение цен не-
избежно и др.

2. Название медиатекста «Памятка кандидата», 
среднее по силе воздействия, судя по баллам, отме-
ченным участниками опроса, вызвало такие пред-
положения о возможном содержании статьи, кото-
рая фактически посвящена тому, чтобы кандидаты 
в депутаты помнили об обязательствах, данных 
ими во время избирательной кампании: Не совсем 
понятно, в какой сфере будет работа; О памятке 
кандидата филологических наук; Что-то про вы-
боры; Политика; О том, как должна выглядеть 
памятка кандидата, и что это такое; Связано с 
политикой; Статья о рекомендациях кандидатам; 
Как правильно себя вести во время политических 
дебатов, выборов; Биография. Работа; Цель – для 
повышения уровня жизни и др.

Таким образом, преобладание названий статей, 
которые были отмечены высокими баллами воз-
действия со стороны потенциальных читателей, но 
не дают оснований для предположения о возмож-
ном содержании текстов, свидетельствует о доми-
нировании прагматической функции названий над 
информативной, судя по анализируемому материа-
лу из «Российской газеты». Главное в названии – 
привлечь внимание массового адресата, побудить к 
прочтению, вызвать интерес. Между регулятивной 
силой названия, его воздействующим потенциалом 
и соответствием названий предполагаемому содер-
жанию медиатекста обнаружена обратная пропор-
циональная зависимость. «Говорящие» названия, 
выполняющие информативную функцию, как пра-
вило, имеют невысокую силу воздействия и вызы-
вают, судя по результатам опроса, желание прочи-
тать статью только при наличии полезности пред-
полагаемой в статье информации и индивидуаль-
ной заинтересованности читателя. Например, у 
студентов, участвующих в опросе, не вызвали инте-
рес названия, которые, возможно, привлекли бы 
внимание более взрослой аудитории: «Дачники по-
лучили права заказывать комплексные кадастровые 
работы», «Техосмотр с отсрочкой», «Экспорт в ав-
торежиме» и др.

В плане воздействия наиболее эффективны на-
звания-интриги, игровые заголовки, а также назва-
ния, имеющие смысловую неопределенность и 
двусмысленность.

В целом очевидно, что лингвистический аспект 
названий (их структура, лексический состав) при 
всей его значимости играет не первостепенную 
роль при воздействии на потенциальных читателей 
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газеты, хотя многословность и коннотативные 
компоненты отдельных слов оказываются важны-
ми при восприятии заглавий текстов и управле-
нии познавательной деятельностью адресата. 
Главным является содержание названий, стимули-
рующих ассоциативную деятельность адресата, 
прежде всего, указание или намек на тему. В меру 
оригинальные названия, создающие интригу, вы-

зывают особый интерес и побуждают к знакомст-
ву с медиатекстом. 

Дальнейшее исследование прагматики названий 
как важных регулятивных средств в общей регуля-
тивной структуре медиатекста заслуживает специ-
ального внимания ввиду их значимости в стимули-
ровании и организации познавательной деятель-
ности адресата.
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REGULATIVE POTENTIAL OF MEDIA TEXTS’ HEADLINES  
(A STUDY OF THE ARTICLES FROM “ROSSIYSKAYA GAZETA”)
N. S. Bolotnova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Study of texts’ headlines of different styles and genres in respect to their pragmatics is of interest in 
view of special role in organization of readers’ cognitive activity and influence on mass addressee. Up-to-date 
communicative and cognitive paradigm of linguistic knowledge aims to detecting of means and ways of effective 
organization of communication in different spheres including mass media.

The aim of the article is detection of regulative facilities of different types of headlines in newspaper articles with 
relation to influence on mass addressee.

The material and methods. The research was carried out on the material of «Rossiyskaya Gazeta» No. 8393, 2021 
[https://rg.ru/gazeta/rg/2021/03/01.html]. 63 headlines of the articles from the site of “Rossiyskaya Gazeta” had been 
studied, taking into account the content of these media texts; 1300 responses from 20 informants – participants of the 
survey– had been summarized. The research is carried out in line with regulative theory, developed in communicative 
stylistics of text.

Results and discussion. The title of individual articles is included as an element in the headline complex of media 
texts of the «Rossiyskaya Gazeta». The text of newspaper publications on the site is accompanied by column, headline, 
notice, it includes the first paragraph of material, indication to the author, it contains hyperlinks to the other media 
texts, a photo that is placed before the article or beside it to realize illustrative or qualifying function. It is determined 
that influence function dominates in most titles, and in the others – the informative one. Regulative potential of media 
texts headlines is connected mostly with a motive for readers to read the articles. This is due to lack of understanding, 
semantic versatility of headlines and intrigue that is set up on its basis, and attracting attention of addressee on the 
basis of method of disappointed affectation which is used in a title due to oxymoron, tropes, precedential texts, 
language game, rhetorical questions, that requires participation. Therefore, range of regulative means and structures in 
the articles’ headlines permits stimulating readers’ attention to introduction with next by the title media texts. Based on 
the results of a survey of informants, their assumptions about the possible media text’s content in line to perception of 
a title did not match as a rule with real information in the article. It is obvious, that the lack of understanding in the 
titles performs primarily a pragmatic function and requires clarification and addition in the form of other accompanying 
media text materials, including the notice and photographs, which partly fill in the information missing in the titles. It 
was detected that stimulating role of a title is determined by direction to primary audience, in other words the 
connection of a headline that stimulates the following introduction with media text with primary audience, and 
addressee factor including the age of potential readers and their interests is proved.

Conclusion. The introduced approach to study pragmatics of headlines as the element of media text on basis of 
regulative theory allows to judge some regularities in organization of cognitive activity of mass addressee and 
efficiency of titles’ types, which are connected with reflection of actual themes, criterion of addressee profit, medium 
language originality, creation of intrigue due to usage of special regulative means and methods. The surveys are of 
interest for media linguistics and communicative stylistics of text. 

Keywords: media text, headline, article, regulative theory, regulative potential of a title.
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Введение
Современный публицистический дискурс харак-

теризуется большим количеством прецедентных фе-
номенов (ПФ) – различного рода включений в текст-
реципиент языковых и текстовых единиц, обладаю-
щих свойством прецедентности и имеющих боль-
шой потенциал воздействия на адресата посредст-
вом привлечения внимания и актуализации в его 
картине мира ассоциаций, в том числе оценочного 
характера. Под прецедентностью в широком смысле 
понимается связь между текстовыми фрагментами 
разной протяженности, находящимися в диалогиче-
ском взаимодействии. Идея диалогических отноше-

ний между высказываниями и между текстами при-
надлежит М. М. Бахтину – основателю концепции 
диалогизации, утверждавшему, что «диалогические 
рубежи пересекают все поле живого человеческого 
мышления» [1, с. 299]. Знание ПФ, их значений яв-
ляется не только условием диалогического взаимо-
действия автора и читателя, предпосылкой понима-
ния текста, но и продолжением диалога культур, 
ведь, как отмечает Бахтин, слово, желая быть услы-
шанным, «вступает в диалог, который не имеет смы-
слового конца» [1, с. 306].

В связи с этим особый интерес представляет ис-
следование диалогического взаимодействия совет-
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ  
В СОВРЕМЕННОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА)

С. М. Карпенко

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Рассматриваются вопросы, связанные с осмыслением знаков советской культуры в современном 
публицистическом дискурсе. Анализируются особенности функционирования прецедентных идеологем и пре-
цедентных лозунгов советского времени в контекстах Национального корпуса русского языка. Идеологемы, 
введенные в современные публицистические контексты, выступают как прецедентные феномены, обладаю-
щие воспроизводимостью, сверхличностным характером, аксиологичностью, образностью.

Цель – анализ специфики функционирования прецедентных феноменов советской эпохи в современном 
публицистическом дискурсе. 

Материал и методы. Исследование осуществлено на основе материалов газетного корпуса Национального 
корпуса русского языка. Рассмотрено около 260 контекстов, содержащих прецедентные идеологемы советский 
народ и рабочий класс, около 50 контекстов, включающих прецедентные лозунги советской эпохи. С учетом 
коммуникативно-деятельностного подхода проанализированы коннотативный и сигнификативный компоненты 
значения прецедентных феноменов советской эпохи. На основе текстовых ассоциаций, входящих в ассоциатив-
ное поле прецедентных феноменов, выявлены особенности их функционирования в современном публицисти-
ческом дискурсе; рассмотрены понятийный, оценочный, образный слои их концептуального содержания. В ра-
боте применялись контекстологический, компонентный, семантико-стилистический методы анализа.

Результаты и обсужение. Проведенный анализ показал, что в современном публицистическом дискурсе 
широко используются прецедентные феномены советской эпохи – идеологемы и лозунги. В публицистических 
контекстах происходит переосмысление значения прецедентных идеологем за счет актуализации оценочного и 
образного слоев их концептуального содержания. Выявлены характеристики прецедентных идеологем совет-
ский народ и рабочий класс, относящиеся как к ядерной, так и периферийной части их ассоциативных полей. 
Коннотативные семы в значении рассмотренных прецедентных идеологем, формирующиеся контекстом, спо-
собствуют переосмыслению их концептуального содержания. В современной публицистике происходит транс-
формация семантики советских лозунгов за счет: 1) актуализации переносного значения; 2) смыслового опу-
стошения; 3) изменения целевой установки.

Заключение. Прецедентные феномены советской эпохи используются в современных публицистических 
текстах как в прямом, так и в переносном значении, с учетом переосмысления их семантики за счет контекст-
ного окружения, создающего коннотацию. Коннотация формируется на основе введения прецедентного фено-
мена в контекст, который не только способствует изменению экспрессивно-оценочной окраски, но и влияет на 
сигнификативный компонент значения прецедентной единицы. При этом происходит семантическая транс-
формация прецедентных феноменов, аккумулирующих культурологическую информацию, актуализация оце-
ночного и образного слоев их концептуального содержания. В целом прецедентные феномены советской эпо-
хи способствуют сохранению стилистики советской журналистики в современной прессе и остаются значи-
мым фактором влияния на адресата, внедрения в его сознание политико-идеологических установок. 

Ключевые слова: прецедентный текст, прецедентный феномен, публицистический дискурс, текстовые 
ассоциации, прецедентные идеологемы, прецедентные лозунги.
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ской и постсоветской культуры сквозь призму сов-
ременного восприятия. Целью данной статьи явля-
ется описание специфики функционирования пре-
цедентных феноменов советской эпохи в совре-
менном публицистическом дискурсе на материале 
газетного подкорпуса Национального корпуса рус-
ского языка (НКРЯ) [2].

Базовым для определения прецедентных фено-
менов является понятие прецедентный текст, вве-
денное Ю. Н. Карауловым. В число признаков пре-
цедентного текста входят его познавательная и 
эмоциональная значимость для носителей языка, 
сверхличностный характер, воспроизводимость в 
дискурсе [3, с. 216]. В современных исследовани-
ях, посвященных вопросам прецедентности [4–7], 
названные признаки коррелируют с содержанием 
понятия прецедентный феномен, которое рассма-
тривается как родовое по отношению к понятиям 
прецедентный текст, прецедентное имя, преце-
дентное высказывание, прецедентная ситуация.

Изучение функционирования прецедентных фе-
номенов советского времени в современной публи-
цистике имеет значение для выявления доминант-
ных смыслов, актуальных для современной массо-
вой культуры, для анализа взаимодействия совет-
ской и современной культуры, диалогических от-
ношений между ними. Как элементы когнитивной 
базы – структурированной совокупности знаний и 
представлений, имеющихся у членов национально-
го лингвокультурного сообщества [5, 8], ПФ актуа-
лизируют культурологическую информацию, сти-
мулируя в сознании адресата комплекс ассоциатив-
ных связей. 

Большое влияние на современную культуру и 
языковое сознание носителей языка продолжают 
оказывать прецедентные феномены советской эпохи 
периода с 1917 по 1991 г., характеризующегося го-
сподством Коммунистической партии и коммуни-
стической идеологии. В это время происходит идео-
логизация лексической системы русского языка, 
процесс и последствия которой отражены в настоя-
щее время как в научных статьях [9–11], моногра-
фиях [12, 13], так и в словарях [14]. Н. А. Купина 
называет язык советского периода тоталитарным, 
исследуя его на основе материалов Толкового слова-
ря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова, который 
считает памятником тоталитарной эпохи [15]. 

Прецедентные феномены советского времени 
широко представлены в современных публицисти-
ческих текстах. Исследователи отмечают феномен 
востребованности советской культуры [9, 10, 16]. 

Материал и методы
Язык как система знаков отражает существую-

щую и воображаемую реальность, в то же время 
моделирует ее при помощи создаваемых человеком 

конструктов промежуточного характера, находя-
щихся на стыке языка и действительности, мен-
тальных конструктов – концептов, фреймов, сцена-
риев. Одним из средств влияния на мышление и 
сознание человека являются идеологемы – вер-
бально закрепленные идеологические предписания 
[15, с. 13], в роли которых могут выступать как от-
дельные слова, устойчивые сочетания, высказыва-
ния, имеющие идеологическую нагрузку, так и тек-
стовый фрагмент или целый текст, воплощая в себе 
идеологические системы определенного общества 
в определенную эпоху [17, с. 85]. Идеологемы рас-
сматриваются исследователями в разных аспектах: 
как вербально выраженные мировоззренческие 
установки, как авторские идеи, имеющие полити-
ческое, экономическое или социальное значение, 
ради которых создается текст, как единицы когни-
тивного уровня – многоуровневые концепты. Счи-
таем, что идеологемы советской эпохи, включен-
ные в публицистические тексты постсоветского 
времени, приобретают характер прецедентных 
феноменов. Они обладают всеми признаками ПФ, 
такими как сверхличностный характер, аксиоло-
гичность, образность, воспроизводимость.

Материалом исследования послужили преце-
дентные идеологемы: советский народ (126 доку-
ментов, 133 вхождения), рабочий класс (138 доку-
ментов, 151 вхождение), наиболее частотные в сов-
ременном публицистическом дискурсе, и преце-
дентные лозунги: «Мир, труд, май», «Народ и 
партия едины», «Партия – наш рулевой», «Слава 
КПСС», «Пролетарии всех стран, объединяй-
тесь!». Рассмотрено около 50 контекстов, содер-
жащих указанные прецедентные лозунги. 

В исследовании использовались контекстологи-
ческий, компонентный, семантико-стилистический 
методы анализа, применявшиеся с учетом коммуни-
кативно-деятельностного подхода к тексту с опорой 
на ассоциативное поле ПФ. В ассоциативном поле 
рассматривались понятийный, оценочный и образ-
ный слои концептуального содержания ПФ (об ас-
социативном поле и методике анализа концепта на 
основе моделирования ассоциативно-смысловых 
полей см.: [18, 19]).

Результаты и обсуждение
На основе анализа текстовых ассоциативных 

связей рассмотрим концептуальное содержание 
прецедентной идеологемы советский народ, пред-
ставленное в материалах газетного корпуса НКРЯ. 
К ядерной части ассоциативного поля данной идео-
логемы относятся ассоциаты, коррелирующие с 
сигнификативным компонентом значения ПФ. 
В подавляющем большинстве контекстов газетного 
корпуса сочетание советский народ реализует зна-
чение «единая общность», оно часто сопровожда-
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ется определительным местоимением весь, актуа-
лизирующим сему «нераздельное».

С одной стороны, это общность, которая уже не 
существует, относится к советскому периоду в 
жизни страны, что подтверждается контекстным 
окружением данного сочетания. Так, актуальный 
смысл идеологемы «прошлое» актуализируется 
прилагательным бывший, наречием раньше, глаго-
лами прошедшего времени слышали, перехватыва-
ло, было: «Раньше была общность „советский на-
род“, которую в суете буден, может, и трудно 
было осознать, но, к примеру, когда мы слышали 
песню из „Белорусского вокзала“, у каждого пере-
хватывало дыхание. Было, было у нас в той стра-
не нечто общее, для каждого равно важное и сер-
дцу дорогое. А что сегодня?» (Труд, 27.05.2006); 
«Раньше на трибунах собиралась молодежь и 
скромный советский народ – рабочие, инженеры, 
учителя, врачи» (КП. 19.05.2013). «Было такое по-
нятие „советский народ“, новая историческая 
общность. Если кто-то предложит нечто подоб-
ное в новых условиях – было бы здорово» (КП. 
28.12.2012). 

В данных контекстах представлено и оценочное 
отношение к прецедентному феномену: перехва-
тывало дыхание, сердцу дорогое, было бы здорово. 
В приведенных примерах акцентируется оппози-
ция прошлое – современность, отражается но-
стальгия по советскому времени, по утраченному 
чувству принадлежности к единой исторической 
общности, которая усиливается риторическим во-
просом: «А что сегодня?». При этом мифологиче-
скому образу сплоченной исторической общности, 
воссоздающемуся в подобного рода контекстах и, 
безусловно, содержащемуся в когнитивной базе 
лингвокультурного сообщества, противоспостав-
ляются контексты, в которых идиллический образ 
советского народа ставится под сомнение: «Дело в 
том, что на протяжении почти столетия, когда 
создавалась историческая общность „советский 
народ“, казахская культура, традиции и язык вся-
чески нивелировались и оказались на грани забве-
ния и даже гибели» (РИА Новости. 26.06.2008). 

С другой стороны, встречаются контексты, в ко-
торых отражены представления о сохранении общ-
ности советский народ в современной действи-
тельности: «...канал „Россия“, например, показы-
вает более традиционные, в хорошем смысле сло-
ва, советские передачи. И это хорошо, потому 
что советский народ никуда не делся» (Известия. 
13.09.2006). Выявлены контексты, содержащие вы-
сказывания о преемственности советской и пост-
советской культуры: «…формирование полиэтни-
ческой цивилизационной общности, которую мы 
называли советский народ, сохраняется сегодня в 
образе жизни российского народа, в институтах и 

традициях общего Российского государства – циви-
лизации» (Новый регион. 2.08.06.2007). Н. А. Купи-
на, анализируя язык советской эпохи, отмечает, что 
советский народ – «не миф и не публицистическое 
клише, это действенная и по сей день реальность, 
предполагающая определенное состояние сознания 
и установку на поведение личности» [15, с. 3].

Общность советский народ в контекстах газет-
ного корпуса представлена и как идеологическая 
выдумка, и как теоретический конструкт, не имею-
щий аналога в действительности: «Чем от этой 
идеи отличается идея Ленина, выдумавшего со-
ветский народ? И в советском, и в нацистском ва-
рианте имеем дело не с реальными народами, а с 
идеологическими выдумками» (КП. 20.04.2012); 
«В советские времена – напоминаю – использовался 
даже такой термин: „единая общность – совет-
ский народ“. Во многом эти построения оказались 
теоретическими. Но это не значит, что мы долж-
ны уходить от этой проблемы и от этой идеи» 
(КП. 10.09.2011). Достоинством данного конструк-
та называют наличие общей объединяющей идеи, 
консолидированность: «Несмотря на все недо-
статки, тогда был большой плюс – консолидиро-
ванность общества» (Известия. 16.08.2012). 

В контекстах газетного корпуса отражены такие 
качества советского народа, как сплоченность, 
справедливость, взаимовыручка и взаимопомощь, 
мобилизационная готовность. Советский народ 
победил фашизм: «победу одержал не просто 
русский солдат, а победу одержал великий совет-
ский народ. Это были и казахи, и армяне, и грузи-
ны, и украинцы» (КП. 12.05.2011); «И потом – что 
нам известно о прошедшей войне? Мы и сейчас не 
можем понять, за кого воевал советский народ: за 
товарища Сталина? За Русь православную? За 
своих близких и Родину?» (КП. 14.01.2011); обла-
дал чувством юмора: «советский народ был силен 
тем, что в самой тяжелой ситуации находил ме-
сто для шутки» (Советский спорт. 22.05.2012); 
был вынужденно аскетичным, стойко перенося-
щим разные лишения: «советский народ, лишен-
ный кондиционеров, а часто и холодильников, и 
вентиляторов, к жаре относился спокойно, с про-
летарской сознательностью. То ли народ был по-
крепче, то ли жара по сравнению с ГУЛАГом была 
лишь пустяком, но документальных свидетельств 
народных мучений осталось очень мало» (КП. 
14.08.2010). 

К ядерной части ассоциативного поля рассма-
триваемой идеологемы в публицистических текс-
тах относятся атрибутивные характеристики: поли-
этническая цивилизационная, единая историче-
ская, новая историческая, в том числе оценочного 
характера: великая, удивительная. Среди синтагма-
тических ассоциатов частотны определения тру-

Карпенко С. М. Прецедентные феномены советской эпохи в современном публицистическом дискурсе...
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довой, молодой, многомиллионный, непобедимый, 
героический. При характеристике общности «со-
ветский народ» актуализируются оценочные при-
лагательные с положительной коннотацией: вели-
кий, великодушный, удивительный, скромный, 
дружный. Обилие положительных коннотаций – 
показатель некоторой идеализации советской мо-
дели общества в современном публицистическом 
дискурсе, что, разумеется, было свойственно и со-
ветской публицистике. Вместе с тем в контекстах 
газетного корпуса наблюдается попытка осмысле-
ния феномена советский народ, некоторых его ка-
честв, что было невозможно из-за тотального 
контроля со стороны органов власти в советской 
периодике: «…в не таком уж далеком прошлом 
нам настойчиво внушали, что советский народ, 
употребляя современное выражение, – „самый 
продвинутый“. И, надо признать, многие из нас 
так и считали. Однако, знакомясь с некоторыми 
положениями раздела, подготовленного академи-
ком Заславской, приходишь к выводу, что это было 
далеко не так…» (Труд. 11.06.2003). 

Создание общности советский народ обуслов-
лено особенностями советской государственной 
системы, политическим режимом, характеризую-
щимся полным контролем над общественными ин-
ститутами, над всеми сферами жизни людей, а 
процесс ее распада связан с кризисом и падением 
тоталитарного режима: «…мечта создать единую 
нацию „советский народ“ провалилась. Когда со-
ветские тоталитарные узы ушли в прошлое, вы-
яснилось, как сильно растут национальное само-
сознание, тяга к самобытности» (Труд. 
05.12.2003). Среди причин распада называется по-
теря цели существования. Процесс распада харак-
теризуется как болезненный, повлиявший на само-
сознание советских людей и способствовавший 
кризису самоидентификации: «Россия оказалась в 
болезненном процессе распада исторической общ-
ности „советский народ“. Утрата статуса 
сверхдержавы, комплекс „национального позо-
ра“ – все это сделало уязвимой значительную 
часть населения» (Труд-7. 27.06.2002). 

К периферии ассоциативного поля прецедент-
ной идеологемы относятся образные средства, наи-
более частотное из которых – метонимия: «Тогда 
еще советский народ доставал по блату кофе, ин-
дийский чай, духи, колготки… Все подряд» (КП. 
22.12.2006); «…на Первомай советский народ на-
чинал выпивать с самого раннего утра, перед де-
монстрацией» (КП. 27.04.2004); встречаются и 
другие изобразительно-выразительные средства, 
например метафора: «Надо признать – русские 
были бульоном, в котором готовилась новая исто-
рическая общность – советский народ» (КП. 
10.07.2007); сравнение: «И разговоры про „общий 

советский народ“ вспоминаются сейчас как 
страшный сон…» (Новый регион. 25.08.2010). От-
рицательную коннотацию создают и узуальные си-
нонимы жаргонного характера: «Это потом мы 
росли, забывая слова гимна. Это потом мы пере-
стали быть советским народом и научились сами 
называть нас же тогдашних „совками“» (КП. 
01.04.2005);

Таким образом, в значении прецедентной идео-
логемы советский народ при постоянстве сигни-
фикативного компонента актуализируются конно-
тативные семы, репрезентирующие отношение к 
изображаемому явлению. Положительные характе-
ристики общности советский народ в основном 
относятся к прошедшему времени. Общность со-
ветский народ представлена в материалах газет-
ного корпуса и как теоретический конструкт, и как 
существующая в настоящее время реальность, со-
храняющаяся в образе жизни российского народа, 
в поведении людей. 

Проанализируем прецедентную идеологему ра-
бочий класс.

Рабочий класс составлял «основу нашего госу-
дарства в советский период» (Известия. 
20.08.2012), занимал активную позицию в общест-
венной жизни, поставлял кадры для других соци-
альных групп: «Именно рабочий класс принимал 
активное участие в политической жизни страны, 
из него вышли многие ученые, политики, благодаря 
рабочему классу были созданы передовые техноло-
гии, активно развивалась наука» (Известия. 
20.08.2020). Положение рабочего класса в общест-
ве определялось происхождением его представите-
лей, принадлежностью к массовой, как правило, 
пролетарской культуре, это люди, которые «владе-
ют каким-то ремеслом», «люди труда». Рабочий 
класс «не готов управлять государством». В ряде 
контекстов актуализируются семы «борьба», «про-
тест», «бунт»: «В год юбилея российской револю-
ции стоит вспомнить, что в 1881 году, обращаясь 
к французским социалистам, Карл Маркс писал, 
что, используя демократические институты, ра-
бочий класс в принципе может взять власть мир-
ным путем» (МК. 20.06.2017); «У нас рабочий 
класс после утраты своей гегемонии практически 
не борется за свои права» (Труд-7. 08.06.2009); 
«Правда, „союза труда и капитала“ не получает-
ся и периодически рабочий класс бунтует» (Новая 
газета. 04.09.2015); 

Ассоциативное поле прецедентной идеологемы 
составляют синтагматические ассоциации, среди 
которых ее атрибутивные характеристики, выделя-
емые на основе сочетаемости в контексте: миро-
вой, местный, героический, угнетенный, высоко-
подготовленный, квалифицированный, революци-
онный. Рабочий класс составляют группы населе-
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ния с низким доходом: «Вижу, как живут рабочий 
класс и пенсионеры» (Новый регион 2. 05.10.2007). 
В контекстах газетного корпуса показано его соот-
ношение с другими социальными группами: «Если 
вы возьмете сегодняшнюю Россию, то нынешний 
рабочий класс составляет меньшую долю, чем, на-
пример, охранники – больше миллиона здоровых 
молодых людей» (Труд-7. 25.05.2007).

Рабочий класс противопоставляется гламурным 
тусовщикам (КП. 28.01.2013), элите: «люди из выс-
шего общества ведут себя и говорят совершенно 
иначе, чем, скажем, рабочий класс» (КП. 
16.10.2013), монархии: «китайский рабочий класс 
одолел монархию» (Известия. 11.09.2006), нефтя-
ным олигархам: «Рабочий класс не должен риско-
вать жизнью ради нефтяных олигархов!» (КП. 
13.04.2004).

Данная идеологема используется и для обозна-
чения современных реалий: «Рабочий класс на за-
водах получает неплохо» (КП. 13.09.2004); «Про-
сто из-за повышения цен рабочий класс перешел 
на нелегальную водку» (Труд-7. 30.01.2008); «Рабо-
чий класс настроен голосовать только за Влади-
мира Владимировича» (Известия. 17.02.2004).

Периферию концептуального поля прецедент-
ной идеологемы составляют ассоциаты с отрица-
тельной коннотацией: «быдло», «совки», «титуш-
ки» (Известия. 20.02.2014); «зависть снедала рабо-
чий класс» (КП. 27.07.2013), 

К образному слою ассоциативного поля преце-
дентной идеологемы относятся сравнение: «Мы – 
рабочий класс в музыке: у меня свободного времени 
попросту нет» (КП. 26.04.2011)»; антитеза: «По 
большевистскому учению, рабочий класс – „рево-
люционный“, а деревня – контрреволюционная 
„крестьянская Вандея“» (Новая газета. 27.11.2017); 
метафора: «В Коминтерне планировали: именно не-
мецкий рабочий класс взорвет Европу» (Известия. 
24.12.2007); «Увидев, что рабочий класс играет 
мускулами, правительство согласилось на перего-
воры с ведущими профсоюзами» (КП. 30.03.2006); 
гипербола: «Бороться за свои права надо всегда, 
иначе рабочий класс задушит» (Труд-7. 13.11.2007).

Рассматриваемая идеологема используется в со-
ставе названий песен: «Где-то он нашел очень 
старую советскую песню „Идет рабочий класс“» 
(Труд-7. 09.09.2008); «Вперед, рабочий класс» 
(РИА Новости. 27.09.2005). 

Таким образом, переосмысление прецедентных 
идеологем происходит через введение их в новое 
контекстное окружение, актуализацию образного и 
оценочного слоев их ассоциативных полей. В со-
знании носителей языка, что подтверждают мате-
риалы газетного корпуса, остаются конструкты, 
стереотипные установки, которые в советское вре-
мя насаждались обществу как властными структу-

рами, так и периодическими изданиями, многие из 
которых были их рупором.

В контекстах газетного корпуса НКРЯ представ-
лены прецедентные лозунги советской эпохи. Их 
использование в публицистике в настоящее время 
связано с возможностью переосмысления лозунга. 
Контекстные примеры с лозунгами, употребленны-
ми в прямом значении, немногочисленны, в таких 
случаях автор текста, как правило, делает ссылку 
на жанр или сферу бытования ПФ – лозунг, плакат, 
транспарант, коммунистическую атрибутику. Ухо-
дят со страниц газет советские лозунги «Мир, труд, 
май» (11 документов/11 вхождений); «Народ и пар-
тия едины» (11/11); «Партия – наш рулевой» (4/4); 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (2/2); 
«Искусство принадлежит народу» (8/8); «Свобода, 
равенство, братство» (22/24). 

Советские лозунги в газетном дискурсе получа-
ют переосмысление, вводятся в иронический кон-
текст: «Плакат в институте: „Учиться, учиться 
и учиться – потому что работы вы все равно не 
найдете“» (Труд-7. 24.07.2003); используются в 
составе метафоры: «Писать колонку в дни, когда 
мир-труд-май гуляет по стране, – тяжкая повин-
ность» (Новая газета. 03.05.2017). Переносное 
значение лозунга актуализируется в контекстах до-
статочно часто. Приведем еще пример: «„– Правда 
ли“, – спрашивала меня соседка фрау Шпигель, 
сбежавшая от нацистов из Вены в Нью-Йорк и с 
тех пор следившая за международными новостя-
ми, – что ваши русские сбили пассажирский авиа-
лайнер, устроили Чернобыль и объявили миру 
мир?» (Новая газета. 03.07.2015). Лозунги включа-
ются в состав слоганов: «Миру – мир, народу – 
сыр!» (КП. 21.01.2009). Наблюдается их смысло-
вое опустошение: «Фраза „миру мир“ была из-
вестна каждому, но именно поэтому преврати-
лась в нечто среднее между общим местом и ка-
ждодневной мантрой» (Известия. 27.05.2014). 
В газетных контекстах выражается сомнение в их 
истинности: «„Искусство принадлежит наро-
ду“, – уверяли нас когда-то. Увы, даже в совет-
ские времена, когда театры, филармонии щедро 
финансировались государством, регулировавшим 
цены на все и вся (включая искусство), посетить 
громкие спектакли, яркие концерты было не про-
сто, несмотря на относительную дешевизну биле-
тов» (Труд-7. 27.04.2005).

Такое переосмысление семантики лозунгов воз-
можно в условиях некоторого дистанцирования от 
времени и эпохи, когда они были созданы и поль-
зовались популярностью: «Нам с детского садика 
вдалбливали: да здравствует дружба народов, 
миру – мир» (Советский спорт. 11.04.2011).

Таким образом, можно отметить переосмысле-
ние исходного значения лозунгов. В условиях, ког-
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да лозунги перестают выполнять свое прямое на-
значение – внедрение смысловых доминант в со-
знание членов общества, допускается их свобод-
ное толкование даже официальными лицами: «Па-
триарх Кирилл в своей программе „Слово пасты-
ря“ заявил о ложности лозунга „Свобода, равен-
ство, братство“: по его мнению, свобода и равен-
ство исключают друг друга» (МК. 30.10.2017). 
Известно, что в советское время лозунги являлись 
элементом пропаганды: «внушали в школе: „Искус-
ство принадлежит народу“, оно должно идти в 
массы и пробуждать в них творца» (КП. 
06.12.2000); «Мы выросли с лозунгом „Свобода, 
равенство, братство“, а теперь оказались его за-
ложниками» (КП. 24.05.2005). Целевая установка 
лозунгов – внедрение в сознание масс идеологиче-
ских мировоззренческих постулатов: «Поверьте, я 
не пытаюсь вернуть старый лозунг „Кто не рабо-
тает, тот не ест“: в советской России предпочи-
тали поэтизировать физический, отупляющий 
труд, чтобы люди не задумывались много» (Труд-7. 
17.02.2011). В современном публицистическом ди-
скурсе наблюдается критическое осмысление со-
держания лозунгов: «Собственно, выражение „на-
род и партия едины“ было далекой от жизни ме-
тафорой, если не считать двух объединяющих 
факторов, за которые в 1970-е интуитивно дер-
жался Леонид Брежнев – память о Великой Оте-
чественной и хоккей» (РИА Новости. 05.09.2007).

В контекстах газетного корпуса НКРЯ отмече-
на и попытка рефлексии относительно активных 
процессов, происходящих в русском языке, на ос-
нове сравнения с известными лозунгами и ассоци-
аций с содержанием произведения Джорджа Ору-
элла: «Одновременно с 1917 года шло неуклонное 

упрощение русского языка, превращение его в но-
вояз, некий воляпюк („народ и партия едины“, 
„социализм – это мир“, „овощной контейнер 
страны“, „бойцы стройотрядов“. После 
1991 года, оказавшись в рыночной экономике и 
открытом обществе, мы не нашли в своем языке 
слов для описания этой действительности» (Из-
вестия. 06.06.2012). 

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что пре-

цедентные феномены советской эпохи востребова-
ны в современной культуре, о чем свидетельствует 
анализ контекстов газетного корпуса НКРЯ. В сов-
ременном публицистическом дискурсе отчасти со-
храняется стиль советской эпохи, что не может не 
влиять на языковое сознание адресата – потребите-
ля публицистической продукции. Прецедентные 
феномены аккумулируют культурологическую ин-
формацию, стимулируют в сознании адресата ком-
плекс ассоциатов, в том числе с яркой эмоциональ-
но-оценочной окраской. Контекстное окружение 
ПФ создает их коннотацию, оценочный слой их 
ассоциативных полей. Переосмысление ПФ проис-
ходит на основе контекстов, формирующих конно-
тативный компонент их значений. Коннотация у 
прецедентной единицы появляется за счет ее вве-
дения в новое контекстное окружение. При этом 
происходят семантические сдвиги – контекстное 
окружение так или иначе влияет на семантику ПФ 
и, как правило, вызывает изменение экспрессивно-
оценочной окраски. Следствием этого является пе-
реосмысление значения прецедентной единицы – 
трансформация понятийного слоя в ее концепту-
альном содержании. 
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PRECEDENT PHENOMENA OF THE SOVIET ERA IN CONTEMPORARY PUBLIC DISCOURSE  
(THE STUDY OF NATIONAL CORPUS OF THE RUSSIAN LANGUAGE)
S. M. Karpenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article deals with issues related to the understanding of the signs of Soviet culture in modern 
journalistic discourse. The features of the functioning of precedent ideologemes and precedent slogans of the Soviet 
era in the contexts of the National Corpus of the Russian language are analyzed. Ideologemes, introduced into modern 
journalistic contexts, act as precedent phenomena with reproducibility, super-personal character, axiology, and 
imagery.

The goal is to analyze the specifics of the functioning of precedent phenomena of the Soviet era in modern 
publicistic discourse.

Material and methods. The research is carried out on the basis of the material from the newspaper corpus of the 
Russian National Corpus. It considers about 260 contexts containing precedent ideologemes of the Soviet people and 
the working class, about 50 contexts including precedent slogans of the Soviet era. Taking into account the 
communicative-activity approach, the author analyzes the connotative and significative components of the meaning of 
precedent phenomena of the Soviet era. On the basis of textual associations included in the associative field of 
precedent phenomena, the features of their functioning in modern journalistic discourse are revealed, the conceptual, 
evaluative, figurative layers of their conceptual content are considered. The work used contextlogic, component, 
semantic and stylistic methods of analysis.

Results and discussion. The analysis showed that the precedent phenomena of the Soviet era – ideologemes and 
slogans – are widely used in modern journalistic discourse. In journalistic contexts, the meaning of precedent 
ideologemes is being rethought due to the actualization of the evaluative and imaginative layers of their conceptual 
content. The article reveals the characteristics of the precedent ideologemes of the Soviet people and the working 
class, referring to both the nuclear and peripheral parts of their associative fields. Connotative semes in the meaning of 
the considered precedent ideologemes, formed by the context, contribute to the rethinking of their conceptual content. 
In modern journalism, the semantics of Soviet slogans is being transformed as a consequence of: 1) the actualization 
of the figurative meaning; 2) semantic devastation; 3) changing the target setting.

Conclusion. The precedent phenomena of the Soviet era are used in modern journalistic texts both in a literal sense 
and in a figurative one, taking into account the rethinking of their semantics as conditioned by the contextual 
environment that creates connotation. The connotation is formed on the basis of the introduction of the precedent 
phenomenon into the context, which not only contributes to a change in the expressive-evaluative coloration, but also 
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affects the significative component of the meaning of the precedent unit. At the same time, there is a semantic 
transformation of precedent phenomena that accumulate culturological information, the actualization of the evaluative 
and figurative layers of their conceptual content. In general, the precedent phenomena of the Soviet era contribute to 
the preservation of the style of Soviet journalism in the modern press and remain a significant factor in influencing the 
addressee, introducing political and ideological attitudes into their consciousness.

Keywords: precedent text, precedent phenomenon, journalistic discourse, text associations, precendent 
ideologemes, precedent slogans.
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Введение
Ведение медицинского блога в социальных се-

тях как новая дискурсивная практика медицинского 
профессионального сообщества является динамич-
но развивающимся направлением в сфере взаимо-
действия врача и пациента. Врачи используют воз-
можности социальных сетей и мессенджеров для 
создания личного бренда, формирования имиджа 
медучреждений и продвижения медицинских 
услуг, в том числе онлайн-консультаций. Институ-
циональная коммуникация в социальных медиа 
становится доступной для дискурсивного и комму-
никативно-прагматического анализа. 

Коммуникативное поведение представителей 
медицины долгое время является объектом лингви-
стических исследований [1–3], в последнее десяти-
летие ученые обращаются к изучению медицин-
ской интернет-коммуникации [4–6]. Тем не менее 
остается нераскрытой тема стратегического плани-
рования институционального общения врача и па-
циента в новых медиа, что определяет научный ин-
терес к исследованию коммуникативно-прагмати-
ческой специфики медицинской коммуникации в 
социальной сети.

Проблема изучения эффективности коммуни-
кации медицинского сообщества в медиасреде 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ ВРАЧА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  
НА ОСНОВЕ ИНФОПОВОДА COVID-191

Е. В. Волкова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Введение. Представлен коммуникативно-прагматический анализ медиакоммуникации врача в соцсети.
Цель – выявить и описать способы реализации коммуникативных стратегий в медиатексте, созданном на 

основе информационного повода COVID-19.
Материал и методы. Материалом выступили посты врачей о коронавирусе в Instagram. Анализ осуществ-

ляется при учете композиционной и смысловой целостности уровней стратегической вербальной коммуника-
ции и поликодовых компонентов в медиатексте. Методика анализа стратегического планирования заключается 
в выявлении коммуникативных стратегий, определении их иерархической упорядоченности, описании номен-
клатуры и способов языковой репрезентации реализующих их тактик.

Результаты и обсуждение. Медиатекст о COVID-19 позволяет врачу решить несколько стратегических за-
дач: создание профессионального имиджа, просвещение массового адресата, формирование целевой аудитории 
блога. Основной стратегией является самопрезентационная, реализующаяся в коммуникативных тактиках апел-
ляции к профессии (через образы «Я – врач», «Я – эксперт в области медицины», «Мы – медицинское сообще-
ство»), актуализации преданности профессии, демонстрации преодоления профессиональных трудностей, пе-
редачи субъективной информации (через образы «Я – пациент» и «Я – личность»), а также невербальными 
способами (размещением фотографий врачей в условиях борьбы с COVID-19). Информационно-просветитель-
ская стратегия в текстах о коронавирусе становится вспомогательной и способствует реализации стратегии са-
мопрезентации через обращение к тактикам дефиниции, краткой справки, инструкции, апелляции к авторитет-
ным источникам, рекомендации, дискредитации медицинских мифов. Обнаруживается, что коммуникативный 
успех данных тактик достигается при их сочетании с самопрезентационными, а также при определенной после-
довательности их использования в одном медиасообщении. Вспомогательная стратегия вовлечения в диалог и 
удержания адресата, выполняя диалоговые и риторические функции, реализуется параллельно со самопрезен-
тационной и информационно-просветительской стратегиями на уровне композиции медиатекста посредством 
вынесения в заголовок темы и изображения, отсылающего к COVID-19; реализации тактик анонсирования ак-
туальной темы и апелляции к выгоде от прочтения текста во вступлении текста; использования в основной ча-
сти тактик коммуникативного сближения, языковой оригинальности и ориентации на языковую моду; а также 
обращения в заключении к этикетной тактике и тактике приглашения к диалогу.

Заключение. Реализация доминирующих стратегий медицинской медиакоммуникации осуществляется па-
раллельно на разных уровнях медиатекста о коронавирусе, посредством использования вербальных и невер-
бальных тактик персуазивного и суггестивного воздействия на аудиторию. Отмечается эффективность обраще-
ния к информационному поводу COVID-19 как инструменту стратегического планирования для достижения 
основной цели медиакоммуникации врача в соцсети – продвижения профессионального бренда.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, медицинская коммуникация, инфоповод, COVID-19, ме-
диакоммуникация, медиатекст.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-29-09132 «„Новая грамотность“ в новых текстах средств массо-
вой коммуникации» .
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приобретает особую актуальность в связи с разви-
тием и активным применением телемедицинских 
технологий, реализация которых ранее осуществ-
лялась, как правило, только в формате «врач –   
врач». Современные вызовы, стоящие перед систе-
мой здравоохранения, связанные с необходимо-
стью оказать медицинскую помощь оперативно в 
условиях социальной изоляции, способствуют ак-
тивному развитию направления телемедицины в 
формате «врач – пациент». 

Объектом настоящего исследования является 
профессиональная коммуникация врача в социаль-
ных медиа. Предметом исследования – коммуника-
тивно-прагматическая специфика медиатекста вра-
ча в социальной сети. Цель исследования – вы-
явить способы репрезентации доминирующих 
коммуникативных стратегий врача в медиатексте, 
созданном врачом в социальной сети на основе ин-
формационного повода – новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Теоретическая значимость данного исследова-
ния заключается в развитии коммуникативно-пра-
гматического подхода к изучению медицинского 
дискурса в условиях медиакоммуникации. Резуль-
таты работы способствуют формированию более 
глубоких представлений о современной професси-
ональной языковой личности врача.

Практическая значимость работы состоит в воз-
можности использовать полученные результаты в 
качестве рекомендаций в работе PR-специалистов 
медицинских организаций, а также для предотвра-
щения коммуникативных неудач в процессе про-
фессиональной деятельности медицинских экспер-
тов при использовании телемедицинских техноло-
гий и средств массовой коммуникации.

Материал и методы
Исследователями отмечается возросшая попу-

лярность социальных медиа в период пандемии 
COVID-19, значительная часть пользователей соци-
альных сетей в своих блогах обращалась к теме но-
вой коронавирусной инфекции [7]. Материалом 
данной работы послужили медиатексты врачебных 
блогов в соцсети Instagram, посвященные различ-
ным аспектам пандемии COVID-19. Глобальный 
масштаб, беспрецедентность события, его прямое 
отношение к сфере медицины спровоцировали ком-
муникативную реакцию медицинских блогеров.

Выбор источника материала обусловлен попу-
лярностью Instagram для личного и профессио-
нального общения, а также мультимедийными воз-
можностями соцсети. Однако Instagram в данной 
работе рассматривается как универсальная плат-
форма для функционирования профессиональных 
блогов при условном допущении об отсутствии 
принципиальных различий между интернет-ком-

муникацией в различных социальных сетях, таких 
как Facebook, «ВКонтакте» и др. 

Общая база исследования медицинской медиа-
коммуникации в соцсети Instagram составляет 
78 аккаунтов врачей. Для данной работы было вы-
брано 17 аккаунтов, в которых проанализировано 
42 медиатекста, созданных врачами в период с 
февраля 2020 г. по февраль 2021 г.

Ведущим методом комплексного исследования 
профессиональной коммуникации врача в новых 
медиа является критический дискурс-анализ, 
включающий приемы коммуникативно-прагмати-
ческого подхода. Изучение процесса ведения спе-
циализированного блога в социальной сети рас-
сматривается как новая дискурсивная практика 
профессионального сообщества – «социально об-
условленный процесс распространения отдельных 
видов специализированного знания и способов его 
производства» [8, с. 7]. Написание поста анализи-
руется как коммуникативное событие и имеет три 
измерения анализа: анализ социальной практики, 
дискурсивной практики и текста [9].

В настоящем исследовании фокус внимания 
сосредоточен на уровне текста, а именно на комму-
никативно-прагматической специфике медиатекста, 
особенностью которого является воздействие на 
реципиента посредством синергического эффекта 
сочетания вербальных и невербальных компонен-
тов. В связи с этим представляется перспективным 
комплексный анализ различных поликодовых ком-
понентов в композиционной и смысловой целост-
ности двух уровней медиатекста:

1) уровень стратегической вербальной комму-
никации (выявление вербальных коммуникатив-
ных стратегий и тактик); 

2) уровень мультимедийных возможностей кон-
кретного средства медиакоммуникации, используе-
мого для создания медиатекста.

Коммуникативно-прагматический анализ уров-
ня стратегической вербальной коммуникации 
предполагает уточнение структуры данного уровня 
и выявление его реального наполнения в том, что 
касается языковых единиц – коммуникативных 
стратегий и тактик, реализующих их. Под комму-
никативной стратегией подразумевается «ком-
плекс речевых действий, направленных на дости-
жение определенной цели» [10, с. 54]. Коммуника-
тивная тактика представляет собой «метод реа-
лизации данной стратегии с помощью планомер-
ного достижения актуальных речевых задач – ин-
тенций» [11, с. 7]. 

Методика анализа стратегического планирова-
ния медиакоммуникации врача осуществляется в 
соответствии со схемой, предложенной О. С. Ис-
серс: «В первую очередь определяется цель рече-
вой стратегии и реализующих ее тактик, а также 
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осуществляется отграничение их от близких им по 
цели речевых действий. Далее устанавливаются 
признаки речевой тактики и условия успешности. 
Вслед за этим описываются типичные коммуника-
тивные ходы и языковые маркеры, особенности 
формальной организации высказываний. В послед-
нюю очередь рассматриваются последователь-
ность ходов (если они фиксированы относительно 
друг друга) и имеющиеся аномалии (отклонения от 
стандартных, речевых ситуаций)» [10, с. 140].

В работах отечественных исследователей уст-
ного медицинского дискурса выявлены традицион-
ные коммуникативные стратегии, которые вытека-
ют из основной цели профессиональной деятель-
ности – оказать помощь заболевшему человеку 
(диагностировать заболевание, провести лечение и 
дать дальнейшие рекомендации пациенту о под-
держании здоровья) [1, 12]. 

Для исследования коммуникации врача в новых 
медиа кроме профессиональной роли важно учи-
тывать другую – социальную позицию блогера, ко-
торая в совокупности с профессиональными и ин-
дивидуальными чертами формирует профессио-
нальную языковую личность специалиста. Опосре-
дованный, дистантный и публичный характер об-
щения в социальных медиа оказывает влияние на 
стратегическое планирование коммуникации вра-
ча, традиционные стратегии медицинского дискур-
са не могут быть реализованы в полной мере или 
подвергаются существенной трансформации. 

На предыдущих этапах исследования профес-
сиональной медицинской медиакоммуникации 
были выявлены три доминирующие коммуника-
тивные стратегии врача [13]. На первый план вы-
ходят задачи информирования и просвещения мас-
совой аудитории в области медицины и здорового 
образа жизни, для реализации которых врачами ис-
пользуется информационно-просветительская 
стратегия. Стратегия репрезентуется посредством 
постов различных жанров, которые содержат опи-
сание различных заболеваний, рекомендации по их 
профилактике и лечению, истории из медицинской 
практики, исторические справки, статистические 
сведения и т. д. 

Следующей ведущей стратегией является само-
презентационная, направленная на создание по-
ложительного имиджа врача и формирование целе-
вой аудитории блога. Стратегия самопрезента-
ции является традиционной для медицинского ди-
скурса, но есть значимые отличия в мотивах ее ис-
пользования в медиакоммуникации.

Третьей стратегией, доминирующей в коммуни-
кации врача в социальных медиа, является страте-
гия вовлечения в диалог и удержания адресата, 
заимствованная из медиадискурса. Данная страте-
гия обнаруживается во всех жанрах медицинского 

медиатекста на уровне композиции и практически 
всегда реализуется совместно с другими коммуни-
кативными стратегиями. 

В задачи описания коммуникативных стратегий 
входит описание номенклатуры типовых тактик, 
реализующих конкретную стратегию. «Именно 
тактики производят впечатление действительно 
доступных изучению единиц – по-видимому, они и 
являются практическим инструментом говоряще-
го» [10, с. 109].

Необходимо отметить, что перечень стратегий и 
выявленных тактик не является полным и оконча-
тельным, однако позволяет обозначить доминиру-
ющие стратегии и ядерные тактики их реализации, 
используемые врачами в социальной сети. 

Результаты и обсуждение
В настоящей работе осуществляется попытка 

приложить результаты исследования медицинской 
медиакоммуникации, выявленные на предшеству-
ющем этапе, к материалу, представленному медиа-
текстами, созданными на основе информационно-
го повода COVID-19, и рассмотреть данные медиа-
тексты как инструмент стратегического планиро-
вания коммуникации врача с целью реализации 
определенных целей. 

Инфоповод – пандемия COVID-19 – захватил 
медиапространство, основными темами для медиа-
текстов всех официальных средств массовой ин-
формации становятся сведения о влиянии вируса 
на здоровье человека, последствиях пандемии для 
политики и экономики, отмене международных 
массовых мероприятий, заражении известных лю-
дей и т. д. Исследователи отмечают, что изначально 
аспекты, связанные с пандемией COVID-19, пода-
вались различными СМИ в русле единого глобаль-
ного инфоповода, однако впоследствии новости о 
коронавирусной инфекции стали рассматриваться 
через призму субъективных интересов редакции 
[14] и могли быть использованы для конструирова-
ния дискурса глобального события с целью управ-
ления вниманием массового адресата [15].

Отмечается, что в освещении информации, ка-
сающейся пандемии, значительную роль играют 
новые медиа, представленные социальными сетя-
ми, мессенджерами, блогами и т. д. Аудитория бло-
гов – целевая, что дает им преимущество в освеще-
нии определенных аспектов пандемии перед тра-
диционными СМИ: «...сегодня новые медиа – ин-
формационная среда, которая успешно конкуриру-
ет с традиционными СМИ – печатью, радиовеща-
нием и телевидением. И очень важно учитывать 
это при освещении таких глобальных проблем, как 
коронавирус» [16, с. 245]. Медийные личности, из-
вестные блогеры, представители различных про-
фессий начинают использовать обращение к гло-
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бальному информационному поводу для самопре-
зентации и PR. 

Некоторые аспекты пандемии были возведены в 
статус хайпа – нового тренда современной медиа-
коммуникации, представляющего собой «процесс 
усиленного, „вирусного“ медиатиражирования ин-
формации о некоем акторе или явлении, основан-
ной на известных политических/идеологических/ 
культурных архетипах, но при этом предлагающей 
публике новый ракурс, иной взгляд, оригинальный 
подход» [17, с. 66]. А.А. Ефанов отмечает, что хайп 
представляет собой PR-стратегию, нацеленную как 
на популяризацию объекта или предмета, так и на 
получение прибыли [17, с. 66]. Таким образом, 
можно говорить о том, что посредством обращения 
к данной теме в собственном блоге врач преследу-
ет цель продвижения личного профессионального 
бренда. 

Создавая медиатекст о COVID-19, врач решает 
несколько стратегических задач: во-первых, верба-
лизация принадлежности к профессии при обсу-
ждении темы, непосредственно связанной с меди-
циной, содействует языковому воплощению стра-
тегии самопрезентации; во-вторых, посредством 
специализированного контента решаются задачи 
информирования и просвещения «массового паци-
ента»; в-третьих, глобальный масштаб события, за-
трагивающий абсолютное большинство пользова-
телей социальной сети, привлекает внимание ауди-
тории и позволяет реализовать стратегию вовлече-
ния в диалог и удержания адресата. 

Опираясь на исходное положение о том, что лю-
бая коммуникация стратегически полифункцио-
нальна, а стратегические задачи в ней нередко ие-
рархически упорядочены, в процессе общения мож-
но выделить основную – семантическую (когнитив-
ную) стратегию, определяющую главную цель ком-
муникации, и вспомогательные стратегии – прагма-
тические, диалоговые, риторические [10, с. 108]. 
Основной можно назвать стратегию, наиболее зна-
чимую с точки зрения иерархии мотивов и целей на 
определенном этапе коммуникативного взаимодей-
ствия. Такая стратегия непосредственно связана с 
воздействием на реципиент, его картину мира, сис-
тему ценностей, поведение [10, с. 108]. 

Вспомогательные стратегии содействуют успеш-
ному построению взаимодействия между коммуни-
кантами, эффективному воздействию на адресата. 
Они могут быть объединены в класс прагматиче-
ских (коммуникативно-ситуационных) стратегий, 
учитывающих влияние всех компонентов комму-
никативной ситуации (автора, адресата, канала 
связи, коммуникативного контекста); для организа-
ции контроля за диалогом (мониторинга темы, 
инициативы, степени понимания в процессе ком-
муникации) применяются диалоговые стратегии; 

особым типом стратегий являются риторические, 
представленные различными тактиками риториче-
ских техник эффективного воздействия на реципи-
ента [10].

В задачи данного исследования входит определе-
ние иерархии стратегических задач в медиатекстах 
о новой коронавирусной инфекции. В целом в ме-
дицинском блоге обнаруживается чередование гла-
венствования стратегий информационно-просвети-
тельской и самопрезентационной: от медиатекста к 
медиатексту на первый план выходит та или иная 
коммуникативная задача. 

В результате анализа медиатекстов о COVID-19 
было выявлено, что основной стратегией врача в 
текстах, созданных на основе инфоповода, являет-
ся стратегия самопрезентации. Во всех проана-
лизированных постах были выявлены тактики, ре-
ализующие данную стратегию. Информационно-
просветительская стратегия в текстах о коронави-
русе призвана содействовать реализации основной 
самопрезентационной стратегии.

Стратегия самопрезентации врача 
в текстах о COVID-19

Одной из ключевых тактик, реализующих стра-
тегию самопрезентации, является коммуникатив-
ная тактика апелляции к профессии. Врач опре-
деляет свое право говорить на тему коронавирус-
ной инфекции посредством вербализации принад-
лежности к медицинскому сообществу, что осу-
ществляется репрезентацией нескольких образов: 
«Я – врач», «Я – эксперт в области медицины», 
«Мы – представители медицинского сообщества».

1. Реализация образа «Я – врач».
Через обращение к теме коронавирусной ин-

фекции врачи представляют свою специализацию 
и профиль (Орфография авторов медицинских ак-
каунтов сохранена. – Е. В.). Блог врача кардиоло-
га: Многие уже знают, что у кардиологических 
больных значительно повышен риск тяжелых 
осложнений, если они «подхватили» коронавирус-
ную инфекцию. В чем конкретно это выражает-
ся? Блог педиатра: 03.04.2020 года вышли наши 
рекомендации по ведению детей с #COVID-19. 
Блог гинеколога: Подготовила для вас ответы 
на самые популярные вопросы, которые вы мне за-
давали по поводу коронавирусной инфекции и бере-
менности. Блог лора: Одна из самых популярных 
жалоб на приеме в последние месяцы – снижение 
или потеря обоняния.

2. Реализация образа «Я – эксперт в области 
медицины».

Врачи-блогеры, высказывая свое отношение к 
происходящему, подчеркивают, что медицинское 
образование и профессиональный опыт дают им 
право говорить на тему коронавируса, отвечать на 
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вопросы и давать рекомендации: Конечно, я не за-
нимаюсь инфекционной патологией, но все же 
высшее медицинское образование, причастность к 
науке и здравый смысл позволяют мне иметь обо-
снованное мнение о многих вещах в медицине, на-
прямую с моей работой не связанных; Хоть и сов-
сем не по профилю, но тем не менее как врачу на-
род задает вопросы про коронавирус: «Что де-
лать? Куда бежать? Как не заразиться? Как ле-
читься? Сколько брать гречки? Помогает ли греч-
ка при коронавирусе?» И т. д. Еще раз повторюсь: 
я хоть и не инфекционист, и даже не терапевт, 
но общие меры предосторожности соблюдать 
стоит.

3. Реализация образа «Мы – представители 
медицинского сообщества».

Реализация данного образа осуществляется вра-
чом посредством позиционирования себя как чле-
на профессионального коллектива, сплотившегося 
в результате происходящих событий. Данный 
образ призван сформировать положительное пред-
ставление о медицинском сообществе в целом: Ме-
дицинские работники всей системы здравоохране-
ния перестали делиться на своих/чужих, частных/
государственных, федеральных/областных. Забы-
ли старые обиды и реально сплотились; За мни-
мым безразличием в медицинском сообществе 
тщательно мониторится эпидобстановка в стра-
не. Создаются целые сообщества врачей и людей 
причастных, которые обсуждают последние ис-
следования по короне, врачи изучают нюансы и об-
мениваются опытом применения ИВЛ и обезболи-
вания при Сovid-19. Существуют сообщества и 
чаты в соцсетях, где медики-лингвисты волонте-
рят, переводя последние вышедшие статьи по ко-
ронавирусу.

Использование личных фотографий поддержи-
вает коммуникативную стратегию самопрезента-
ции, позволяя продемонстрировать дискурсивные 
институциональные атрибуты: внешний вид, спе-
циальную одежду, медицинские инструменты и 
т. д. (рис. 1).

Следующей частотной тактикой, к которой об-
ращаются врачи с целью создания положительного 

представления о себе в медиатексте о коронавирус-
ной инфекции, является коммуникативная такти-
ка актуализации преданности профессии. Врачи 
вербализуют свое отношение к профессии как пря-
мым способом, так и косвенно – посредством ре-
презентации предопределения профессионального 
выбора: В детстве одним из мотивов, почему хочу 
стать врачом, было желание приносить пользу лю-
дям, облегчать боль. Меня вдохновляла история 
Флоренс Найтингейл, сестер милосердия Крымской 
войны. И вот, ситуация, требующая полной кон-
центрации, может реально случиться в моей жиз-
ни. Поэтому, если от меня потребуется работать 
по COVID, я буду это делать. Таков мой выбор.

Для положительной самопрезентации в анализи-
руемых медиатекстах врачи частотно прибегают к 
тактике демонстрации преодоления профессио-
нальных трудностей: Пока вы сидите в тепле и 
чистоте, они вынуждены каждый божий день 
подвергать свое здоровье опасности и контакти-
ровать с зараженными коронавирусом. Это колос-
сальная нагрузка на организм. Они не выдержива-
ют и умирают. Кто-то от вируса, кто-то выхо-
дит в окно; Это время быть дома, чтобы врачи, 
которые работают на грани человеческих воз-
можностей, вернулись к себе домой тоже; Никто 
не застрахован. Стационары, дежурящие по ско-
рой, максимально рискуют. Первый пациент с 
подтвержденным диагнозом COVID поступил по 
скорой помощи без признания ОРВИ, но зато с 
очень тяжелой сопутствующей патологией.

Данная тактика также может быть реализована 
в медиатексте невербальным способом, размеще-
нием фотографий врачей в ситуациях, связанных с 
профессиональной деятельностью в условиях 
борьбы с COVID-19. Врачи предстают в защитных 
комбинезонах, со следами повреждения кожных 
покровов на лице от средств индивидуальной за-
щиты, в сравнении изображений до и после дежур-
ства (рис. 2).

Положительный образ врача в текстах о COVID-19 
формируется также тактикой передачи субъек-
тивной информации, целью которой является 
коммуникативное сближение с адресатом. Тактика 

Рис . 1 . Примеры дискурсивных институциональных атрибутов
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реализуется в описании жизненного опыта, напри-
мер, в текстах о коронавирусе врач может пред-
стать в образе «Я – пациент»: Помните, в январе я 
писала, что не так страшен черт.... В общем, я 
продолжаю думать ровно так же. Разница в том, 
что я сама попала на карантин; Итак. Я тут ров-
но 10 дней. Сегодня у меня взяли третий анализ на 
коронавирус (это мазок из носа и горла). А сам 
анализ выполняется методом ПЦР; Вот карантин 
настиг и меня.

Кроме того, коммуникативная тактика переда-
чи субъективной информации репрезентуется 
высказываниями, выражающими личное мнение 
врача по поводу важных аспектов, связанных с 
пандемией, а также личные сомнения по вопросам 
возникновения и развития заболевания. В силу 
экстраординарности события врачи позволяют 
признать свою некомпетентность в некоторых во-
просах. В данных примерах врачи используют 
образ «Я – личность»: Я не буду сейчас переписы-
вать информацию про Covid-19, которая есть в 
широком доступе на всех официальных сайтах 
здравоохранения. Я лишь объясню свою позицию, 
которая для некоторых звучит как «несерьезное 
отношение к сложившейся ситуации» «...и вообще 
в России врачи не осознают всей серьезности про-
исходящего...», «...а вот в Италии тоже хихикали 
и думали, что пронесет...»; Мы живем в истори-
ческое время. Такого я не помню. Были вспышки, 
эпидемии. Принимались различные меры. Но что-
бы в масштабе множества стран вводились 
жесткие карантинные мероприятия – это впер-
вые на моей памяти. Понимаю, что ошибалась 
вначале, думая, что все не очень нас касается. И 
вирус где-то там, а мы на другом конце.

Итак, медиатексты о COVID-19 позволяют 
успешно реализовать стратегию профессиональ-
ной самопрезентации посредством реализации 
коммуникации через образы, непосредственно свя-
занные с медицинской деятельностью. Мнение 
специалиста компетентного в вопросах медицины, 
рационально и логически аргументированное, при-

влекает внимание к вопросам, связанным с заболе-
ванием, вызывает доверие. В то же время самопре-
зентация врача через образы «Я – пациент» и «Я – 
личность» сближает его с адресатом и позволяет 
повысить лояльность целевой аудитории.

Информационно-просветительская стратегия 
врача в текстах о COVID-19

Данная стратегия в анализируемых текстах явля-
ется дополнительной прагматической, призванной 
поддержать стратегию самопрезентации врача и 
продемонстрировать его компетентность и просве-
щенность в вопросах медицины. В медиатекстах о 
COVID-19 стратегия реализуется через обращение к 
традиционным коммуникативным тактикам дефи-
ниции, краткой справки, инструкции, апелляции к 
авторитетным источникам, рекомендации и т. д. 

Коммуникативная тактика дефиниции исполь-
зуется для установления смысла медицинских тер-
минов и номинаций, связанных с пандемией коро-
навирусной инфекции: Диагноз ставится на осно-
вании ПЦР (полимеразно-цепная реакция); КОРО-
НАВИРУСЫ. Это семейство вирусов, возбудите-
лей ОРВИ. Название дали, т. к. вирус внешне напо-
минает солнечную корону во время затмения; 
Кстати, пандемия – это категория для обозначе-
ния интенсивности эпидемического процесса. Она 
обозначает массовое распространение инфекцион-
ной болезни, когда болезнь охватывает население 
нескольких стран или даже континентов; Слово 
«карантин» обозначает буквально «40 дней» 
(итал. quarantena – сорок дней). 

Посредством тактики краткой справки врач 
пытается донести до массового адресата информа-
цию о заболевании, его симптомах, истории воз-
никновения данной болезни и похожих на нее, ста-
тистических данных, связанных с пандемией и т. д.: 
На самом деле, люди заболевали коронавирусной 
инфекцией и раньше: к настоящему времени уже 
существует 4 открытых типа, которые круглого-
дично вызывают самые типичные ОРВИ; Каран-
тин. Когда в мире бушевала чума, все корабли, 

Рис . 2 . Невербальные способы представления тактики демонстрации преодоления профессиональных трудностей
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приплывающие в Венецию, вынуждены были 
встать на якорь неподалеку в море, выждать там 
40 дней, после чего на борт доставляли врача, кото-
рый осматривал членов команды и давал (или не да-
вал) разрешение на вхождение в порт. Таким обра-
зом, проникновение чумы в город предотвращалось; 
В сравнении: ежегодно от осложнений сезонных 
ОРЗ погибает 290 000–650 000 человек. Эпидемия 
SARS в 2002–2003: вирус распространился по 
28 странам, инфицировано 8 096, погибло 774. 
MERS в 2012: инфицировано 2 494, погибло 858.

Коммуникативная тактика инструкции при-
звана представить информацию о лечении и про-
филактике заболевания в доступной форме в виде 
алгоритма или руководства к действию. Как прави-
ло, при реализации тактики врачи прибегают к раз-
личным способам креолизации текста, дополняя 
вербальный компонент различными паралингви-
стическими средствами, маркированными списка-
ми, графикой, таблицами и т. д.: ОДНОРАЗОВЫЕ 
мед. маски из нетканого материала запрещено ис-
пользовать повторно – их утилизируем:

снимаем за завязки, не касаясь внешнего слоя;
складываем пополам;
помещаем в пакет;
выбрасываем;
руки моем с мылом/обрабатываем антисептиком.
Тактика апелляции к авторитетным источ-

никам позволяет врачам повысить доверие ауди-
тории к своему контенту. Ссылаясь на авторитет-
ные источники, врачи дают возможность адресату 
установить достоверность информации, верифи-
цировать данные. В качестве авторитетных источ-
ников выступают Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) и другие организации здравоох-
ранения, медицинские статьи и интернет-ресурсы, 
опытные эксперты в мире медицины, а также кол-
леги из стран, столкнувшихся с проблемой ранее: 
Так вот, на сайте ВОЗ есть информация, что по 
всему миру коронавирусная инфекция выявлена у 
197 тыс. человек, из них умерли 8 тысяч. Т. е. 
смертность составляет 4 %; По сводкам той же 
ВОЗ, в 93 % случаев инфекция эта имеет легкое 
течение, и лишь в 7 % случаев – тяжелое или кри-
тическое; Конечно, число летальных исходов пу-
гает, но, по данным китайской национальной ко-
миссии по здравоохранению, погибшие в 80 % 
были старше 65 лет и имели сопутствующую па-
тологию (диабет и сердечно-сосудистые заболе-
вания).

Ссылки на авторитетные источники, обладаю-
щие доверием целевой аудитории, оказывают эф-
фективное воздействие на адресата. Приведение 
конкретных данных, статистики, положительной 
оценки глобальной ситуации медицинскими экс-
пертами позволяет успокоить аудиторию и создать 

позитивный настрой и атмосферу надежды на бла-
гополучное разрешение проблемы.

Следующая коммуникативная тактика реко-
мендации является традиционной для медицин-
ского дискурса. Тактика направлена на реализацию 
цели профессиональной деятельности врача – ока-
зать помощь заболевшему человеку. В текстах о 
COVID-19 тактика рекомендации воплощается в 
советах соблюдать все общепринятые меры предо-
сторожности для предотвращения распростране-
ния заболевания: Самое главное – ограничьте кон-
такты! Это лучшая защита. Если вы больны, си-
дите дома. Если вы здоровы, сидите дома, не ри-
скуйте; Больным лучше носить маску, чтобы 
уменьшить радиус распыления вируса при чихании 
и кашле и заразить меньше людей; Несколько про-
стых правил: чаще мыть руки, чаще проводить 
влажную уборку дома, не посещать зоопарки, 
рынки и большие скопления людей; Совет года! 
По-прежнему мыть руки с мылом при каждом 
удобном случае! Будучи больным, иметь совесть, 
оставаться дома и не заражать других людей!

Директивы в данных примерах используются с 
целью побудить адресата к действиям. Граммати-
ческие конструкции с императивами подчеркива-
ют то, что требования врача обязательны к испол-
нению и не подлежат обсуждению.

О. С. Иссерс отмечает, что «в одном и том же вы-
сказывании можно обнаружить стратегические смы-
слы разного порядка» [10, с. 14], комплексность ис-
пользования которых работает на достижение ком-
муникативной цели. Обнаруживается, что коммуни-
кативный успех тактики рекомендации достигает-
ся при ее совместной реализации с самопрезента-
ционными тактиками, нацеленными на формиро-
вание положительного имиджа врача-блогера. Выяв-
лено два способа совместного воздействия тактик на 
адресата. Первым способом является прямая экспли-
цитная подача личного мнения врача как авторитет-
ного, апелляция к профессиональному или жизнен-
ному опыту через образы «Я – врач», «Я – лич-
ность»: Я соблюдаю карантин и рекомендую его 
своим пациентам с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Второй способ – имплицитная подача реко-
мендации через презентацию личного примера и 
образы «Я – пациент», «Я – Личность»: Если гово-
рить о моем мнении, я считаю, что болеть тяже-
лее, чем перенести прививку, и спустя время и нали-
чие испытаний, я скорее отдам голос «за». Со свои-
ми родителями мы ведем беседу в пользу вакцина-
ции. И если бы в данный момент времени я работа-
ла в месте большого скопления потенциально зараз-
ных людей, как часть моих коллег, я бы предпочла 
поставить прививку, а не нести в дом инфекцию.

Следующей тактикой информационно-просве-
тительской стратегии, используемой в медиатекс-
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тах о COVID-19, является тактика дискредита-
ции медицинских мифов о новом заболевании. 
Самыми распространенными становятся мифы о 
чрезмерной опасности инфекции для жизни, вы-
сокой смертности заболевания, различных спо-
собах самолечения, альтернативного и псевдоме-
дицинского лечения, возможности передачи ин-
фекции через посылки из-за границы и т. д.: Рас-
пространились сведения, будто люди, принима-
ющие ингибиторы АПФ (-прилы) и сартаны, 
имеют риск неблагоприятного течения корона-
вирусной инфекции. На самом деле такая связь 
так и не была доказана, а вот отказ от их прие-
ма вполне может вызвать ухудшение течения 
сердечно-сосудистой патологии; Attention. Сей-
час много попыток в интернете нажиться на 
массовой панике. Не ведитесь на якобы «одо-
бренные схемы лечения» и не спешите скупать 
указанные в них препараты; Посылки с Алиэкс-
пресс и т. п. сайтов получать можно – они вас 
не наградят вирусом.

Необходимо отметить, что в рамках одного вы-
сказывания могут быть реализованы различные 
тактики, совокупность которых направлена на реа-
лизацию общей коммуникативной задачи адресан-
та. Кроме того, на эффективность реализации стра-
тегии работает и последовательность использова-
ния тактик. В следующем примере успех коммуни-
кации достигается за счет последовательного ис-
пользования тактик рекомендации (1), апелляции 
к авторитетному источнику (2), дискредитации 
медицинских мифов (3).

Поэтому паниковать не надо, лезть на ро-
жон – тоже. Если вы знаете, что ваш знакомый 
приехал из Китая, не надо с ним встречаться и 
вообще посоветуйте сидеть дома, а лучше выз-
вать врача. И слушайтесь докторов (1). Помни-
те: гибнут на воде те, кто начинает отчаян-
но руками молотить. На закуску рекомендации 
ВОЗ, взятые мной из статьи на РБК (2) (следую-
щая картинка). Там ничего нового. Пока от боль-
шинства респираторных вирусов лучшее средство 
наш иммунитет, антитела, которые вырабаты-
ваются после встречи с вирусом. Не выбрасывай-
те деньги на бесполезный Виферон и уж тем бо-
лее Арбидолы (3).

Тактика рекомендации способствует позицио-
нированию врача как профессионала, мнение кото-
рого необходимо принять во внимание. Тактика 
апелляции к авторитетному источнику призвана 
подтвердить компетентность и осведомленность 
врача, повысить доверие к высказанной ранее ре-
комендации. Тактика дискредитации медицин-
ских мифов позволяет закрепить эффект, создать 
атмосферу заботы об адресате с целью сближения 
с целевой аудиторией.

Стратегия вовлечения в диалог и удержания
адресата в текстах о COVID-19

Стратегия вовлечения в диалог и удержания 
адресата – вспомогательная стратегия врача, ис-
пользуемая им в медицинском блоге с целью при-
влечения внимания адресата к специализированно-
му блогу. Если на сайты медицинских организа-
ций, в чаты специализированных форумов «массо-
вый пациент», движимый определенным запросом, 
обращается самостоятельно, то в социальных се-
тях врачу необходимо активно презентовать свой 
блог, продвигать специализированный контент для 
того, чтобы заинтересовать и привлечь целевую ау-
диторию. Специфика коммуникации в социальных 
медиа вынуждает врача осваивать новые коммуни-
кативные навыки блогера социальной сети. Таким 
образом, статусно-ролевой институциональный 
медицинский дискурс в массмедиа приобретает 
черты маркетингового дискурса. 

Стратегия вовлечения в диалог и удержания ад-
ресата совмещает в себе диалоговую и риториче-
скую функции. Для реализации данной стратегии 
врачи активно используют свойство поликодово-
сти медиатекста с целью суггестивного воздейст-
вия на аудиторию. Влияние не только на рацио-
нальное, но и на эмоционально-образное мышле-
ние адресата способствует более эффективному 
усвоению информации, а в конечном итоге призва-
но скорректировать модель мира адресата.

Стратегия вовлечения в диалог и удержания адре-
сата реализуется на уровне композиции медиатекста. 
Традиционно одну из сильных позиций в тексте за-
нимает заголовок. В Instagram он размещается в 
структуре визуального компонента медиатекста. Вра-
чи привлекают внимание аудитории к личному блогу 
различными способами, например посредством вы-
несения в заголовок актуальной темы (рис. 3, а); ис-
пользования вопросительных конструкций, игро-
вых приемов при создании заголовков, представлен-
ных выбором двух противоположных мнений на 
предложенную тему (рис. 3, б, в); создания провока-
ционных, двусмысленных заголовков (рис. 3, г); 
обращения к языковой оригинальности (рис. 3, д); 
использования привлекающего внимание изобрази-
тельного компонента (рис. 3, е), в том числе при от-
сутствии вербального (рис. 3, ж).

Реализация стратегии во вступлении текста 
возможна в коммуникативных тактиках анонси-
рования актуальной темы: COVIDарность. Всем 
надоевшая тема, которая произвела фурор в миро-
вом сообществе и вызвала панику и хаос; Про ко-
ронавирус в клиниках родного университета; Тема 
последних месяцев – КОРОНАВИРУС. Итак, да-
вайте обсудим, что это за зверь такой.

С целью удержания внимания адресата исполь-
зуется тактика апелляции к выгоде от прочте-
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ния текста: отказали в приеме врача из-за анти-
тел к COVID-19? Эти рекомендации помогут вам 
вовремя попасть на плановую госпитализацию без 
лишних нервов и потери времени; Подготовила 
для вас ответы на самые популярные вопросы, ко-
торые вы мне задавали по поводу коронавирусной 
инфекции и беременности; Кто боится за детей и 
себя – читайте и выдыхайте. Кто растерян – 
прочтите. Это займет 3 минуты.

В основной части текста одной из ведущих ком-
муникативных тактик удержания целевой аудитории 
является тактика коммуникативного сближения, в 
рамках которой используется прием кооперации, вы-
раженный грамматическим способом, например упо-
треблением глаголов в форме второго лица множест-
венного числа или местоимения мы. Прием призван 
сократить коммуникативную дистанцию между вра-

чом и аудиторией, установить эмоциональную бли-
зость и доверительные отношения с массовым адре-
сатом: Я врач. Я человек. У меня есть семья и дети. 
Думаете, мне не страшно? Страшно. Надо при-
знать свой страх, позволить ему быть. Равно как 
признать тревогу, беспокойство. Но. Нельзя позво-
лять этим чувствам властвовать над вами! Мы вме-
сте. Мы в одной лодке под названием «планета Зем-
ля». От нашего поведения и от того, что мы демон-
стрируем миру, сейчас зависит очень многое. Спокой-
ствие и здравое отношение – вот что сейчас требу-
ется. И хоть мы и стараемся самоизолироваться, 
мы вместе. Кто-то из вас на карантине. Кто-то на 
каникулах. В декрете. На работе. Мы можем поддер-
живать друг друга, и тогда мы будем сильнее. В дан-
ном примере тактика реализуется совместно с такти-
ками самопрезентационной стратегии.

Рис . 3 . Способы использования визуального компонента медиатекста для привлечения внимания к личному блогу
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Отметим, что употребление фразеологизма Мы 
все в одной лодке обнаруживается в медиатекстах 
различных медицинских блогеров: Понимаю, что 
большинство попали в очень сложную финансовую 
ситуацию. Но выбора нет (Жизнь и здоровье – до-
роже. Мы все в одной лодке; Между 11 и 13 часа-
ми приходят доктора. У меня их два, но об этом 
как-нибудь потом. Я очень хорошо представляю 
себе то, как изнутри работает больница. Поэто-
му с докторами легко. В одной лодке же.

Следующей тактикой, используемой врачами в 
основной части текста с целью привлечения вни-
мания, является коммуникативная тактика языко-
вой оригинальности и ориентации на языковую 
моду. В текстах о коронавирусной инфекции так-
тика представлена обращением к прецедентным 
текстам, использованием языковой игры, кон-
струкций с хештегами: В общем, «возьмемся за 
руки, друзья» (виртуально, конечно) и не будем 
поддаваться панике; COVIDарность; #оставай-
тесьдома, ведь #домалучше.

В заключении медицинского медиатекста о ко-
ронавирусе традиционно для медиа используется 
этикетная тактика. В текстах о COVID-19 это, 
как правило, пожелания здоровья и рекомендации 
соблюдать меры предосторожности: Всем добра и 
здоровья. Берегите себя; Будьте здоровы! И со-
блюдайте дистанцию. Предостережения, исполь-
зуемые врачами в этикетных конструкциях, высту-
пают способом выражения заботы об адресате. 
Тактика призвана сократить коммуникативную ди-
станцию и повысить уровень лояльности целевой 
аудитории.

Частотным способом завершения поста в соци-
альных сетях является интерактивная побуждаю-
щая к общению коммуникативная тактика при-
глашения к диалогу, представленная прямым (на-
пример, глагол в форме императива второго лица 
множественного числа) или косвенным побужде-
нием (например, вопросительной конструкцией): 
Если вам интересно, почему у здоровых людей на-
ходят антитела IgM к COVID-19, пишите в ком-
ментариях, и я сделаю разбор в сторис; Как у вас? 
Будете прививаться? Кто в самоизоляции или ра-
ботаете? Расскажите.

Интерактивная тактика направлена на привле-
чение внимания адресата к актуальной теме, сти-
муляцию аудитории к общению и коммуникатив-
ному сближению. 

Важно отметить, что в отличие от блогов, не 
связанных напрямую с медициной, врачи в постах 
о COVID-19 стараются избегать крайностей: на-
гнетания паники, с одной стороны, и преумень-
шения опасности – с другой. В текстах преобла-
дает позитивное представление информации, что 
является важнейшей особенностью специализи-

рованного медицинского блога в целом: эмоцио-
нальный настрой на положительное решение про-
блемы вызывает доверительное отношение к ав-
тору, создает атмосферу спокойствия, надежности 
и побуждает адресата вновь возвращаться на 
страницы блога. 

Заключение
В результате анализа установлена иерархия до-

минирующих коммуникативных стратегий врача в 
медиатексте о COVID-19. Основной коммуника-
тивной стратегией является стратегия самопрезен-
тации, которая реализуется через образы «Я – 
врач», «Я – эксперт в области медицины», «Мы – 
медицинское сообщество», «Я – пациент» и «Я – 
личность». 

Информационно-просветительская стратегия 
является вспомогательной (прагматической) и ре-
презентуется ядерными для данной стратегии так-
тиками, способствуя реализации стратегии само-
презентации. 

Медиадискурсивная вспомогательная стратегия 
вовлечения в диалог и удержания адресата совме-
щает в себе диалоговые и риторические функции и 
реализуется совместно со самопрезентационной и 
информационно-просветительской стратегиями на 
уровне композиции медиатекста. Реализация доми-
нирующих стратегий врача осуществляется парал-
лельно на разных уровнях поликодового медиатек-
ста о коронавирусной инфекции, что позволяет ис-
пользовать различные вербальные и невербальные 
тактики персуазивного и суггестивного воздейст-
вия на адресата. 

Результаты исследования позволяют утвер-
ждать, что обращение врача в профессиональном 
блоге к глобальному информационному поводу, 
непосредственно связанному с медициной, спо-
собствует достижению различных целей медиа-
коммуникации: созданию положительного имид-
жа как отдельного специалиста, так и медицин-
ского сообщества в целом; просвещению массо-
вой аудитории в вопросах здоровья и медицины, 
формированию целевой аудитории профессио-
нального блога. 

Таким образом, медиатекст о COVID-19 стано-
вится эффективным инструментом стратегическо-
го планирования медиакоммуникации врача и по-
зволяет ему успешно решить главную цель – про-
движение личного профессионального бренда в 
социальной сети. 

Необходимо отметить, что успех профессио-
нальной коммуникации в новых медиа обуслов-
лен знанием возможностей создания поликодово-
го медиатекста, что определяет необходимость 
освоения врачом «новой грамотности» – медиа-
грамотности.
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STRATEGIC PLANNING OF A DOCTOR’S COMMUNICATION IN A SOCIAL NETWORK BASED  
ON THE COVID-19 INFORMATION OCCASION
E. V. Volkova

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article presents a communicative and pragmatic analysis of the doctor’s media communication 
in the social network.

Aim and objective. The aim of the article is to identify and describe the ways to implement communication 
strategies in a media text created on the basis of the news story COVID-19. 

Material and methods. The material was the doctor’s posts about the coronavirus on Instagram. The analysis is 
carried out taking into account the compositional and semantic integrity of the levels of strategic verbal communication 
and polycode components in the media text. The methodology for analyzing strategic planning consists in identifying 
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communicative strategies, determining their hierarchical ordering, describing the nomenclature and methods of 
linguistic representation of the tactics that implement them.

Results and discussion. The media text about COVID-19 allows the doctor to solve several strategic tasks: creating 
a professional image, educating the mass address, forming the target audience of the blog. The main strategy is self-
presentation, implemented in communicative tactics of appeal to the profession (through the images of «I am a 
doctor», «I am an expert in the field of medicine», «We are the medical community»), actualization of dedication to 
the profession, demonstration of overcoming professional difficulties, the transmission of subjective information 
(through the images «I am a patient» and «I am a person»), as well as non-verbal methods (posting photos of doctors 
in the fight against COVID-19). The information and educational strategy in the texts about the coronavirus becomes 
auxiliary and contributes to the implementation of the strategy of self-presentation through the appeal to the tactics of 
definition, brief information, instructions, appeals to authoritative sources, recommendations, discrediting medical 
myths. It is found that the communicative success of these tactics is achieved when they are combined with self-
presenting ones, as well as with a certain sequence of their use in one media communication. An auxiliary strategy for 
engaging and retaining the addressee, performing dialogue and rhetorical functions, is implemented in parallel with 
self-presentation and informational and educational strategies at the level of media text composition by placing a topic 
and image referring to COVID-19 in the title; implementation of tactics for announcing a topical topic and appealing 
to the benefits of reading the text in the introduction of the text; using in the main part of the tactics of communicative 
rapprochement, linguistic originality and orientation towards linguistic fashion; as well as appeals in the conclusion to 
etiquette tactics and tactics of invitation to dialogue. 

Conclusion. As a result of the analysis, it was found that the implementation of the dominant strategies of medical 
media communication is carried out in parallel at different levels of the media text about the coronavirus, through the 
use of verbal and non-verbal tactics of persuasive and suggestive influence on the audience.  The effectiveness of 
referring to the information occasion of COVID-19 as a strategic planning tool to achieve the main goal of the doctor’s 
media communication in the social network – creating a professional brand. 

Keywords: communication strategy, medical communication, information occasion, COVID-19, media 
communication, media text.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ И ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ  
С ПРЕФИКСОМ ПРЕД-)

Ю. А. Сухорукова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Современная корпусно-ориентированная лингвистика позволяет изучать явления языка, расши-
ряя базу данных, на которой строятся исследования, привлекая для анализа широкие возможности текстовой и 
метатекстовой разметки корпусов. 

Цель – на основе данных Национального корпуса русского языка описать функциональное своеобразие 
русских глагольных префиксов (на материале глаголов с приставкой пред-), «отвечающих» за использование 
префиксального глагола в текстах определенной сферы функционирования и тематики.

Материал и методы. Объектом данного исследования являются префикс пред- с проспективной семанти-
кой «заранее совершить действие» и глаголы с ним, образованные по модели, привнесенной в русский язык из 
старославянского языка. Исходя из положения, что приставка, обладающая относительной самостоятельно-
стью в структуре глагола по сравнению с суффиксом, способна не только модифицировать значение глагола, 
но и менять сферу его употребления, предлагается сравнительный анализ функционирования глагола с пре-
фиксом пред- и соответствующего ему бесприставочного глагола посредством анализа сферы функционирова-
ния и тематики текстов, в которых реализуются указанные единицы. Анализируются вхождения рассматривае-
мых глаголов в текстах девяти сфер функционирования (художественной, церковно-богословской, учебно-науч-
ной и т. д.) и 42 тематик (право, наука и технология, политика и общественная жизнь и т. д.). 

Результаты и обсуждение. Сделано предположение, что глаголы с приставкой пред- в силу ее старосла-
вянского происхождения и в современном русском языке оказываются задействованными в текстах церковно-
религиозной сферы, а также в текстах тех сфер употребления, которые коррелируют с «прогнозирующей» 
функцией проспективных глаголов. Исходя из данного предположения рассматриваются пары единиц пред-
сказать/сказать, предвидеть/видеть, предназначить/назначить, предшествовать/шествовать, предписать/
писать; рассчитывается процент их употребления в текстах определенной сферы функционирования и тема-
тики по отношению к количеству текстов в данной сфере и тематике; выявляются наиболее значимые для 
пред-единиц сферы функционирования (церковно-богословская, учебно-научная, художественная, производ-
ственно-техническая) и тематики текстов (философия, филология, астрономия, физика и т. п.), в которых за-
фиксированы исследуемые единицы.

Заключение. Обращение к данным Национального корпуса русского языка позволило выявить изменение 
по сравнению с бесприставочными единицами сферы употребления глаголов с префиксом пред- (реже темати-
ки текстов). Это позволяет утверждать, что приставка действительно способна влиять на употребление глаго-
лов с ней.

Ключевые слова: русские глагольные префиксы, префикс пред-, проспективная семантика, Националь-
ный корпус русского языка, сфера функционирования, тематика текста.

Введение
Современные лингвистические исследования 

представлены большим разнообразием работ, 
основанных на анализе корпусных данных. На-
циональные корпуса представляют собой удоб-
ный инструмент для поиска, обработки и анализа 
языкового материала, во много раз расширяют 
возможности языковедческих работ и повышают 
достоверность полученных результатов. Благода-
ря корпусно-ориентированной лингвистике ис-
следователи способны изучать актуальные явле-
ния языка, поскольку весь материал корпуса 
представлен в реальной языковой коммуникации, 
кроме того, корпусные данные «дают объектив-
ные основания для интерпретации значимых ди-
намических процессов» [1, с. 104], позволяют 

проследить одно явление на разных стадиях его 
развития (в случае с объектом данного исследо-
вания – опровергнуть мнение о непродуктивно-
сти префикса пред- и словообразовательной мо-
дели с ним в современном русском языке). 

Отражение возможностей корпуса находим в 
словаре частотности О. Н. Ляшевской, С. А. Шаро-
ва, который предоставляет информацию о функци-
онировании единиц: их общую частоту – ipm (чи-
сло употреблений на миллион слов корпуса); ча-
стотный ранг слова; число текстов, в которых 
встречается слово (количество документов); коэф-
фициент вариации D, позволяющий увидеть, на-
сколько равномерно распределено слово в различ-
ных текстах, и т. д. [2]. Данные корпуса дают воз-
можность выявить распределение исследуемых 
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фактов языка по сферам употребления, типичные 
ситуации использования и речевые жанры, типич-
ные контексты, «провести количественный анализ, 
выявляющий тенденции, динамику функциональ-
ного распределения единиц в синхронии и микро-
диахронии» [3, с. 196].

В современной русистике корпусные исследо-
вания выполняются на основе привлечения к ана-
лизу тех или иных языковых фактов, представлен-
ных в корпусе контекстов в качестве подтверждаю-
щего материала, либо непосредственно на данных, 
предлагаемых авторами корпуса (например, на ос-
нове метатекстовой или морфологической разме-
ток). Материал корпусов используется для анализа 
речевых жанров, тематики текста или дискурса 
(работы В. В. Дементьева, Н. Б. Степановой, 
И. В. Тубаловой и др.); для определения особенно-
стей функционирования лексических единиц раз-
ных типов (исследования З. И. Резановой, К. С. Ши-
ляева, А. И. Бурановой, А. А. Абрамовой, А. С. Буб); 
выполнения исследований по словообразованию 
(работы М. М. Брыкина, Д. И. Коломацкого), в том 
числе для анализа производных единиц языка, а 
также морфем разных типов (статьи М. Д. Воейко-
вой, З. И. Резановой, Ю. В. Филь, О. В. Нагель); 
исследования приставочных единиц и глаголов с 
ними (исследования М. С. Ванюгиной, Е. Р. Добру-
шиной, И. Козера, А. А. Эндресен, Ю. А. Востро-
вой, Ю. В. Филь). 

Естественно предположить, что если языковые 
корпуса являются «предметом новой идеологии из-
учения языка» [4, с. 12], то возможно использование 
корпусных данных как для новых объектов исследо-
вания, так и для традиционных в сфере русистики, 
какими являются приставочные глаголы и глаголь-
ные префиксы. Последние представляют собой ре-
лятивные, но принципиально значимые для обозна-
чения действия и его параметров единицы языка, 
способные влиять на содержательные и функцио-
нальные характеристики глагола. Настоящее иссле-
дование выполняется на основе корпусных данных 
и направлено на определение влияния приставки (в 
данной работе префикса пред-) на функционирова-
ние соответствующего префиксального глагола.

Материал и методы
Основное положение данного исследования 

связано с пониманием глагольных префиксов как 
своеобразных «агглютинирующих частиц» (в тер-
минологии М. Докулила), которые легко выделя-
ются носителями языка в структуре глагола как 
структурно, так и семантически [5, 6]. Подобный 
статус приставки «позволяет ей не абсолютно за-

висеть от глагола и проявлять свое значение отно-
сительно независимо от основы» [7, с. 178]. Содер-
жание, стоящее за русской приставкой, соотносит-
ся с определенными смыслами (пространственны-
ми, темпоральными, количественными и др.), обо-
гащающими значение глагола. Кроме того, русская 
исследовательская традиция характеризует при-
ставки как «различительные знаки» определенной 
сферы употребления [8]: приневолить (диал.), пе-
реквалифицировать (офиц.), понашить (разг.), 
предрекать (книж.). 

По нашему мнению, в определенных случаях 
приставки оказываются «ответственны» за выбор 
речевой сферы, в которой реализуется глагол с дан-
ной приставкой. К таким префиксам следует отне-
сти приставки с ярким (не пространственным) зна-
чением, которое коррелирует с определенной тема-
тической и функциональной направленностью тек-
ста. Присоединяясь к глаголу, такой префикс может 
менять сферу употребления приставочной едини-
цы: шествовать – предшествовать, ездить – до-
ездиться, обсохнуть – приобсохнуть и т. п. 

В данной работе в исследовательском фокусе на-
ходится приставка пред- с проспективным значением 
«заранее, наперед, заблаговременно совершить (или 
совершать) действие, названное мотивирующим гла-
голом» [9, с. 368], и глаголы с нею. Старославянское 
происхождение префикса, общая религиозная тема-
тика старославянских (и церковнославянских) текс-
тов, отражающая веру в Высшую силу, по нашему 
мнению, наложили отпечаток на использование еди-
ниц с пред-. При этом и в современном русском язы-
ке (в данном исследовании рассматриваются контекс-
ты только XX–XXI вв., представляющие современ-
ное состояние русского языка) глаголы с данной при-
ставкой, функционировавшие в старославянском 
языке [10], и аналогичные им (уже созданные на рус-
ской почве) оказываются задействованными в рели-
гиозных текстах, т. е. рожденные в этой сфере они 
продолжают быть по-прежнему «заряженными» ею. 
Кроме того, значение приставки предположительно 
может влиять на употребление глаголов с пред- не 
только в религиозных текстах, но и в научных, худо-
жественных и других, для которых естественна «про-
гнозирующая» (проспективная) функция.

Акцент в исследовании делается на том, что 
именно приставка «ответственна» за использова-
ние приставочного глагола в текстах определенной 
сферы употребления и тематики. Представляется, 
что анализ по определенным показателям предла-
гаемой авторами Национального корпуса русского 
языка метатекстовой разметки: девяти сферам 
функционирования1 (художественная, официаль-

1 Сфера функционирования – «социально значимая область общественно-речевой практики, которая объединяет тексты определенного 
содержания и целевого назначения и связана вследствие этого с определенными разновидностями языка» [11, с . 70] .
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но-деловая, церковно-богословская, производст-
венно-техническая, учебно-научная, обиходно-бы-
товая, сфера публицистики, рекламы и электрон-
ные коммуникации) и 42 тематикам текста (здоро-
вье и медицина, право, наука и технология, поли-
тика и общественная жизнь и т. д.) – позволит 
сделать вывод об употреблении рассматриваемых 
префиксальных глаголов с пред- в разных сферах 
речевой деятельности. Благодаря сравнительному 
анализу функционирования приставочного и со-
ответствующего ему бесприставочного глаголов, 
можно определить характер влияния префикса на 
употребление префиксальной единицы (через со-
поставление сферы употребления и тематики тек-
стов, в которых зафиксирован приставочный гла-
гол, и сферы и тематики текстов, в которых за-
фиксирован мотивирующий бесприставочный 
глагол). 

Результаты и обсуждение
Словообразовательная модель глаголов с пре-

фиксом пред- в современном языке представлена 
более 100 единицами [12] и рядом новообразова-
ний (предслышать, преднайти и др.), при этом 
корпусные данные свидетельствуют об активности 
данной приставочной модели [13] и глаголов с дан-
ным префиксом.

Проведенный анализ русских глаголов с пре-
фиксом пред- демонстрирует, что данная приставка 
сочетается с глаголами перцептивной, ментальной 
и речевой деятельности (смотреть, видеть, чув-
ствовать, уведомлять, указывать, возвещать и 
т. п.), а также социальных отношений (охранять, 
определять, назначать и т. п.), реже созидатель-
ной деятельности (писать) и движения субъекта 
(шествовать). Поэтому для анализа по корпусу 
были взяты единицы указанных групп в сопостав-
лении с их мотивирующими глаголами: предска-
зать/сказать (глагол речи), предвидеть/видеть 
(глагол зрительной перцепции), предназначить/на-
значить (глагол социальных отношений), предше-
ствовать/шествовать (глагол движения субъек-
та), предписать/писать (глагол физической, сози-
дательной деятельности). Учитывая, что некото-
рые единицы представлены в современном языке 
формами и совершенного, и несовершенного вида, 
нами была определена частотность единиц, после 
чего сделан выбор в пользу анализа той или иной 
единицы с пред- (с более высоким показателем ча-
стотности):

предсказать = 2672: 251274636 × 1000000 = 10,6,
предсказывать = 2048: 251274636 × 1000000 = 8,2;
предназначить = 8209: 251274636 × 1000000 = 32,7,
предназначать = 213: 251274636 × 1000000 = 0,8;
предписать = 1621: 251274636 × 1000000 = 6,5,

предписывать = 1118: 251274636 × 1000000 = 4,4.

Отметим, что количество документов, в кото-
рых употребляются указанные единицы, представ-
лено в корпусе в необходимом для анализа количестве: 
предвидеть (2 430)/видеть (29 339), предсказать 
(1 801)/сказать (35 645), предназначить (5 153)/назна-
чить (8 063), предписать (836 контекстов)/писать 
(20 114), предшестовать (3369)/шествовать (737).

Для выполнения количественного подсчета до-
кументов, в которых зафиксирован рассматривае-
мый глагол, используется следующий подход: по 
формуле a × 100 / b (a – число документов в сфере, 
в которых употребляется единица, b – общее коли-
чество документов в данной сфере функциониро-
вания) рассчитывается процентное отношение 
употребления определенной глагольной единицы в 
той или иной функциональной сфере. Например, 
глагол предвидеть встречается в 748 документах в 
художественной сфере, при этом общее количество 
документов в указанной сфере – 7 585, следова-
тельно, в результате использования формулы 
748 × 100 / 7 585 получаем 9,9 %. Это означает, что 
лексема предвидеть встречается в 9,9 % докумен-
тов художественной сферы функционирования. 

После того как рассчитывается процентное 
отношение документов по каждой сфере, резуль-
таты анализа распределяются от большего к 
меньшему с целью определения сфер, в которых 
глагол функционирует в большей степени. Далее 
описанная процедура применяется к корпусным 
данным по бесприставочному глаголу. Подобный 
количественный анализ позволяет объективиро-
вать различия в сферах употребления (а далее в 
тематиках) текстов, в которых функционируют 
глаголы с приставкой и без нее. Охарактеризуем 
полученные результаты.

При анализе глаголов предсказать/сказать 
были получены следующие результаты: 

Предсказать (1 801 контекст) Сказать (35 645 контекстов)
1) Церковно-богословская 
(8,9 %) 1) Художественная (91 %)

2) Художественная (5,8 %) 2) Учебно-научная (34,9 %)

3) Учебно-научная (4,4 %) 3) Обиходно-бытовая 
(30,1 %)

4) Электронные коммуника-
ции (2,5 %)

4) Производственно-
техническая (29,2 %)

5) Обиходно-бытовая (1,3 %) 5) Публицистика (25,4 %)

6) Публицистика (1,1 %) 6) Официально-деловая 
(10,6 %) 

7) Производственно-техни-
ческая (0,9 %) 7) Реклама (8,4 %)

8) Официально-деловая 
(0,2 %)

8) Церковно-богословская 
(3,4 %)

9) Реклама (0,14 %) 9) Электронные 
коммуникации (0,2 %)

Таким образом, глагол предсказать употребля-
ется преимущественно в церковно-богословской, 
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художественной и учебно-научной сферах функ-
ционирования: Мы входим в дом, о котором пред-
сказано в Ветхом Завете… (церковно-богослов-
ская); Можно записаться на прием? Судьбу пред-
скажешь? – Не ерничай. Я не виновата, что чув-
ствую (художественная); Существование подоб-
ных волн, предсказанное еще А. Эйнштейном, свя-
зывается в настоящее время со столкновением га-
лактик или исчезновением их в черных дырах 
(учебно-научная) [14]. Как видим, второй и третий 
приведенные контексты демонстрируют, как значе-
ние проспективности заранее полученного резуль-
тата коррелирует с художественным и научным ти-
пом текста: предсказывают обычно судьбу, итог 
чего-то, результат, а также появление новых науч-
ных данных, информации.

Анализ данных по глаголу сказать демонстри-
рует его преимущественное использование в худо-
жественной, учебно-научной и обиходно-быто-
вой сферах.

При сравнении приставочной и бесприставоч-
ной единиц прежде всего следует отметить, что 
лексема предсказать употребляется в основном в 
церковно-богословской сфере, в то время как ска-
зать – в художественной. Оба глагола характери-
зуются значительным количеством употреблений в 
учебно-научной сфере функционирования; лексе-
ма предсказать представлена большим количест-
вом документов в художественной сфере, а ска-
зать – в обиходно-бытовой. Следовательно, ана-
лиз данной пары глаголов показал, что приставка 
пред- «смещает» функционирование приставочной 
единицы: наибольшее количество документов, в 
котором встречается приставочный глагол, зафик-
сировано в церковно-богословской сфере, в то вре-
мя как бесприставочная единица представлена в 
гораздо меньшем количестве текстов религиозной 
направленности по сравнению с другими функцио-
нальными сферами. Данные результаты являются 
подтверждением выдвинутой гипотезы о продол-
жающемся функционировании глаголов с пред- в 
религиозных текстах. В отношении данной гла-
гольной пары нельзя говорить о влиянии семанти-
ки префикса пред- на функционирование приста-
вочной единицы в учебно-научной сфере, так как 
оба глагола предсказать/сказать обладают боль-
шим процентом употребления в текстах данной 
сферы, представленных в корпусе. 

Отметим, что в данном случае принципиальным 
являются не абсолютные показатели, а относитель-
ные. Во-первых, глагол с префиксом преимущест-
венно встречается в текстах церковно-богослов-
ской, художественной и учебно-научной сферах 
функционирования, а не в обиходно-бытовой или 
официально-деловой (в последней сфере употре-
бления такие единицы в целом мало уместны). 

Во-вторых, значимо и то, что по сравнению с пред-
сказать глагол сказать употребляется преимуще-
ственно в художественной, учебно-научной и об-
иходно-бытовой, при этом различия касаются не 
только спектра сфер, но и их порядка следования с 
точки зрения частотности употребления в этих 
сферах приставочного глагола.

При анализе глаголов предвидеть/видеть были 
получены следующие результаты: 

Предвидеть 
(2 430 контекстов)

Видеть 
(29 339 контекстов)

1) Художественная (9,9 %) 1) Художественная (83,6 %)

2) Учебно-научная (4,7 %) 2) Церковно-богословская 
(68 %)

3) Обиходно-бытовая 
(4,7 %)

3) Электронные коммуни-
кации (64 %)

4) Церковно-богословская 
(3,5 %)

4) Обиходно-бытовая 
(49,8 %)

5) Электронные коммуника-
ции (2,1 %) 5) Учебно-научная (33,3 %)

6) Официально-деловая 
(1,3 %) 6) Публицистика (19,7 %) 

7) Публицистика (1,3 %) 7) Производственно-техниче-
ская (19,1 %)

8) Производственно-техниче-
ская (0,8 %)

8) Официально-деловая 
(10,4 %)

9) Реклама (0,1 %) 9) Реклама (5,8 %)

Глагол предвидеть употребляется преимущест-
венно в художественной, учебно-научной и оби-
ходно-бытовой сферах функционирования: Но все 
это он предвидел и не очень-то огорчался (худо-
жественная); соответственно поставленной цели 
необходимо строить и технологическую политику, 
для чего нужно предвидеть возможные направле-
ния изменения структур конечного энергопотре-
бления (учебно-научная); еще раз прошу меня про-
стить. Все это случилось только теперь, и я не 
могла предвидеть (обиходно-бытовая) [14].

Глагол видеть зафиксирован преимущественно 
в художественной, церковно-богословской сфе-
рах и сфере электронных коммуникаций. 

Опираясь на полученные результаты, отметим, 
что, несмотря на употребление глагола с пристав-
кой пред- в церковно-богословской сфере, процент 
такого употребления по сравнению с учебно-науч-
ной, художественной и обиходно-бытовой сферами 
меньше, однако количественный показатель реали-
зации в церковно-богословской сфере глагола ви-
деть гораздо выше. Можно отметить и то, что про-
цент употребления лексем предвидеть и видеть в 
художественной сфере высок, однако глагол пред-
видеть встречается чаще в учебно-научной и об-
иходно-бытовой сферах, а лексема видеть – в цер-
ковно-богословской сфере и электронных комму-
никациях. Значимым следует считать преоблада-
ние глагола предвидеть в учебно-научной сфере по 
сравнению с глаголом видеть, несмотря на общую 
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высокую частотность перцептивных глаголов в 
русской речи в целом. По всей видимости, когни-
тивный образ проспективно-направленного дейст-
вия, лежащий в основе глаголов с пред-, предпола-
гает их востребованность в тех функциональных 
сферах, для которых характерно «заглядывание» 
вперед для прогнозирования результата действия. 

Результаты анализа глаголов предназначить/на-
значить представлены ниже: 

Предназначить 
(5 153 контекста)

Назначить 
(8 063 контекста)

1) Производственно-техни-
ческая (15,3 %) 1) Художественная (25 %)

2) Учебно-научная (13,3 %) 2) Обиходно-бытовая 
(11,2 %)

3) Художественная (10,7 %) 3) Официально-деловая 
(9,3 %)

4) Реклама (6 %) 4) Церковно-богословская 
(8,2 %)

5) Официально-деловая 
(5,7 %)

5) Электронные коммуника-
ции (7,9 %)

6) Церковно-богословская 
(5,2 %) 6) Учебно-научная (5,9 %) 

7) Электронные коммуника-
ции (4,8 %) 7) Публицистика (5,6 %)

8) Обиходно-бытовая (4,4 %) 8) Производственно-
техническая (3 %)

9) Публицистика (3,1 %) 9) Реклама (0,8 %)

Как показывает анализ корпусного материала, 
глагол предназначить употребляется преимущест-
венно в производственно-технической (в отличие 
от учебно-научной сферы, она представляет сово-
купность текстов, описывающих технические 
устройства, процессы производства, предписания, 
регулирующие профессиональную деятельность 
человека в области искусственно-созданных объ-
ектов [11]), учебно-научной и художественной 
сферах функционирования: Комплекс «Маги-
страль» предназначен для автоматического диаг-
ностирования, а в перспективе и прогнозирования 
технического состояния магистральных теплово-
зов при проведении их реостатных испытаний 
(производственно-техническая); Рассмотренные 
процедуры предназначены для решения задач без-
условной оптимизации и составляют инвариант-
ную часть алгоритмической базы оптимального 
выбора (учебно-научная); Все они довольно посме-
ивались, но у Риббентропа блуждала еще добавоч-
ная улыбочка, предназначенная немцам (художе-
ственная) [14].

Лексема назначить реализуется главным обра-
зом в художественной, обиходно-бытовой и офи-
циально-деловой сферах соответственно. 

Анализ данных глаголов показывает, что семан-
тика префикса пред- влияет на функционирование 
приставочной единицы предназначить, поскольку 
последняя, в отличие от мотивирующего глагола, 

наиболее употребима в текстах научно-технической 
направленности, несмотря на лексическое значение 
глагола назначить – «заранее наметить, опреде-
лить», «направить», «предписать» [12]. Получен-
ный результат представляется важным, потому что, 
несмотря на наличие в семантике бесприставочного 
глагола оттенка проспективности («заранее»), для 
обозначения действия используется глагол с при-
ставкой пред-, т. е. проспективность дополнительно 
маркируется специальным показателем – пред-.

Знаимым также является то, что старославянское 
происхождение приставки пред-, по предполагае-
мой гипотезе, должно влиять на функционирование 
глаголов с пред- в религиозных текстах. Однако, со-
гласно корпусным данным, лексема предназначить, 
как и глагол назначить, в церковно-богословской 
сфере функционирования встречается в меньшем 
количестве документов, что обусловлено, прежде 
всего, меньшей востребованностью в данной сфе-
ре лексической семантики самого глагола. 

Рассмотрим результаты анализа глаголов пред-
шествовать/шествовать: 

Предшествовать 
(3 369 контекстов)

Шествовать 
(737 контекстов)

1) Учебно-научная (11,9 %) 1) Художественная (4,8 %)
2) Церковно-богословская 
(8,9 %)

2) Церковно-богословская 
(3,4 %)

3) Художественная (6,5 %) 3) Обиходно-бытовая 
(1,2 %)

4) Официально-деловая 
(4,5 %) 4) Учебно-научная (0,7 %)

5) Производственно-техниче-
ская (2,9 %) 5) Публицистика (0,3 %)

6) Обиходно-бытовая (2,8 %) 6) Электронные коммуника-
ции (0,2 %) 

7) Электронные коммуника-
ции (2,5 %) 7) Реклама (0,1 %)

8) Публицистика (2 %) 8) Официально-деловая (нет)

9) Реклама (0,5 %) 9) Производственно-техни-
ческая (нет)

Приставочный глагол употребляется во всех девя-
ти сферах функционирования, глагол шествовать 
не имеет контекстов употребления в официально-
деловой и производственно-технической сферах.

Глагол предшествовать употребляется преиму-
щественно в учебно-научной, церковно-бого-
словской и художественной сферах функциони-
рования: Переходы из состояния x (j = 1, 2,…, n-1) 
возможны только в предшествующее состояние 
xj–1… (учебно-научная); В начале своего «Жи-
тия», им самим написанного, протопоп Аввакум 
дает короткое описание Предвечного Совета, 
предшествующего сотворению мира (церковно-
богословская); Убедилась на себе – пониманию 
предшествует разрыв, но когда оно происходит, 
разрыв преодолевается одним прыжком, мгновен-
но (художественная) [14].

Сухорукова Ю. А. Функциональные особенности глаголов и глагольных префиксов...
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Бесприставочный глагол шествовать фиксиру-
ется в основном в художественной, церковно-бо-
гословской и обиходно-бытовой сферах. 

Опираясь на полученные результаты, прежде 
всего, следует отметить, что глагол предшество-
вать встречается главным образом в учебно-науч-
ной сфере, в то время как шествовать – в художе-
ственной. Среди документов, в которых представ-
лена лексема предшествовать, художественная 
сфера располагается на третьем месте, а у глагола 
шествовать на этой же позиции находится обиход-
но-бытовая сфера употребления. Также обе гла-
гольные единицы встречаются в церковно-бого-
словской сфере функционирования. На основе ана-
лиза данной пары глаголов можно сделать вывод о 
влиянии префикса на употребление глагола в тек-
стах учебно-научной сферы, что подтверждает 
наше предположение о возможном «запросе» со 
стороны научных текстов на проспективную се-
мантику префикса и глагола с ним (что отмечается 
также у глаголов предвидеть, предназначить). Од-
нако говорить о влиянии приставки пред- на ис-
пользование глагола в текстах религиозной направ-
ленности нельзя, так как бесприставочная единица 
шествовать также характеризуется высокой ча-
стотностью в церковно-богословской сфере функ-
ционирования. Таким образом, преобладание доку-
ментов учебно-научной, церковно-богословской и 
художественной сфер, в которых зафиксирован 
глагол предшествовать, с явным «перевесом» 
учебно-научной сферы, представляется наиболее 
типичным для пред-единиц в целом.

Наконец, анализ глаголов предписать/писать 
показывает следующие результаты:

Предписать (836 контекстов) Писать (20 114 контекстов)

1) Художественная (3,6 %) 1) Электронные коммуника-
ции (57,5 %)

2) Церковно-богословская 
(3,1 %)

2) Обиходно-бытовая 
(50,95 %)

3) Учебно-научная (1,9 %) 3) Художественная 
(50,88 %)

4) Обиходно-бытовая (1,6 %) 4) Церковно-богословская 
(30,9 %)

5) Официально-деловая 
(1,2 %) 5) Учебно-научная (21,04 %)

6) Публицистика (0,83 %) 6) Публицистика (13,9 %) 
7) Электронные коммуника-
ции (0,5 %)

7) Производственно-техни-
ческая (9,6 %)

8) Производственно-техниче-
ская (0,4 %)

8) Реклама (4,8 %/97 
документов из 2 035/100 %)

9) Реклама (0,1 %) 9) Официально-деловая 
(3,3 %)

Глагол предписать употребляется главным 
образом в художественной, церковно-богослов-
ской и учебно-научной сферах функционирова-
ния: Ну-ка давай пей все, что предписал Кузьмин! 
(художественная); «Воистину, предписано верую-

щим совершать молитву в установленные часы», – 
гласит Священный Коран (церковно-богослов-
ская); Функция проверяет тождественность вы-
деленной подстроки S и левой части тождества L 
после выполнения всех предписанных в нее под-
становок с помощью стандартной функции… 
(учебно-научная) [14].

Тексты, в которых фиксируется глагол писать, от-
носятся к электронным коммуникациям, обиход-
но-бытовой и художественной сферам.

Итак, глагол предписать встречается преиму-
щественно в художественной сфере, в то время как 
у лексемы писать данная сфера представлена на 
третьем месте. Также приставочный глагол часто 
встречается в церковно-богословской сфере функ-
ционирования (по сравнению с глаголом писать), 
что является подтверждением нашей гипотезы об 
употреблении таких единиц в современных текстах 
религиозной направленности. Отметим, что глагол 
предписать часто употребляется и в учебно-науч-
ной сфере, в то время как у лексемы писать про-
цент использования в данной сфере значительно 
ниже. Таким образом, полученные данные под-
тверждают наше предположение о влиянии при-
ставки на функционирование глагола.

В целом анализ пред-единиц и контекстов их 
употребления позволяет выделить несколько типов 
семантики проспективности у исследованных гла-
голов:

– проспективность религиозная – знание того, 
что не дано другим, что может дать Вера (пред-
речь);

– проспективность обыденная – желание знать 
заранее, гадать о чем-то и угадать (как правило, с 
оттенком случайности полученного результата) 
(предвидеть, предсказать, предугадать);

– проспективность научная – объективное зна-
ние того, что не дано другим, целеположенная не-
обходимость планирования результатов деятель-
ности (предназначить, предвидеть, предписать), 
отвечающая доказательности, логичности научно-
го дискурса в целом [15].

Второй этап исследования заключается в анали-
зе тематики текстов, представленных в корпусе, в 
которых употребляются исследуемые глаголы. Мы 
предполагаем, что существует корреляция между 
значением префикса и тематикой текста, в котором 
функционирует приставочный глагол. Такая связь 
между семантикой «словной» (глагольной) и «тек-
стовой» проспективности представляется не менее 
значимой, так как, по мнению исследователей, 
приставка может «задавать сценарий», по которо-
му развивается действие, и ориентировать всю 
единицу на использование в определенном типе 
текста. Для того чтобы подтвердить или опроверг-
нуть данное предположение, были проанализиро-
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ваны количественные показатели 42 предусмо-
тренных корпусом тематик текстов во всех сферах 
функционирования (за исключением художествен-
ной1). 

Для расчета данных по тематике текста исполь-
зуется формула определения процентной части чи-
сла от другого числа: a × 100 / b (a – число доку-
ментов определенной тематики, в которых употре-
бляется единица, b – общее количество документов 
в данной тематике). Например, глагол предвидеть 
встречается в 72 документах тематики «админист-
рация и управление», а общее количество докумен-
тов в указанной тематике – 16 028, в результате по 
формуле 72 × 100 / 16 028 получается 0,4 %. Таким 
образом, лексема предвидеть встречается в 0,4 % 
документов тематики «администрация и управле-
ние». После этого результаты ранжируются от 
большего числа к меньшему, что позволяет опреде-
лить тематику текстов, в которой глагол функцио-
нирует в наибольшей степени (далее представлены 
трех первых по частотности употребления в них 
глаголов тематики текстов).

Охарактеризуем полученные результаты.
Глагол предвидеть используется главным обра-

зом в текстах тематики «философия»: Нетрудно 
предвидеть реакцию неодарвинистов на эти те-
зисы; «культурология»: Можно было заранее 
предвидеть взаимную неприязнь между вернув-
шимся в Россию Солженицыным и коммуниста-
ми…; «филология»: Автор на много страниц впе-
ред предвидел, определял развитие действия ро-
мана, изменения в судьбах своих героев [14].

Глагол видеть употребляется преимущественно 
в текстах тематики «философия», «культуроло-
гия», «психология».

Таким образом, корпусный анализ продемон-
стрировал, что рассматриваемые приставочный и 
бесприставочный глаголы оказываются востребо-
ванными в текстах сходной тематической направ-
ленности: «философия», «культурология», «фило-
логия», «психология». Однако является показа-
тельным, что глагол предвидеть имеет показатель 
0 % использования в текстах с тематикой «проис-
шествие», «статистика», которые не коррелируют с 
проспективной семантикой глагола.

Глагольная единица предсказать употребляется 
в основном в текстах тематики «астрономия»: Од-
нако данные SDO показывают, что расстояние 
между полюсами и экваториальный диаметр от-
личаются намного меньше предсказанного; «фи-
лософия»: Таким образом, она не может предска-
зать, как Вселенная должна себя вести; «физи-
ка»: Мандельштам и Ландсберг, начиная с 1926 г., 

развернули экспериментальное изучение молеку-
лярного рассеяния света в кристаллах и, в частно-
сти, стремились обнаружить предсказанное 
Мандельштамом еще в 1918 г. расщепление линии 
рэлеевского рассеяния… [14].

Глагол сказать зафиксирован главным образом 
в текстах с тематикой «культурология», «филосо-
фия», «филология».

Согласно корпусным данным НКРЯ, глагол 
предсказать оказывается востребованным в тек-
стах следующей тематической направленности: 
«астрономия», «философия», «физика», в то время 
как лексема сказать – в текстах по культурологии, 
философии, филологии. Нельзя не отметить тот 
факт, что анализ контекстов, в которых отмечен 
приставочный глагол, показывает преобладание 
(по сравнению с лексемой сказать) текстов науч-
ной тематики (астрономия, физика), коррелирую-
щих с проспективным значением префикса пред- 
(а также с общеглагольным значением). Является 
показательным и то, что анализируемый глагол 
предсказать имеет показатель 0 % употребления в 
текстах с тематикой «происшествие» (как и лексе-
ма предвидеть), «статистика». Отсутствие употре-
блений единицы с пред- в текстах данной тематики 
можно охарактеризовать как своего рода «антимар-
кер» для семантики проспективности. 

Лексема предназначить употребляется в основ-
ном в текстах с тематикой «информатика»: Сис-
тема «Синтез БМК» предназначена для логиче-
ского проектирования схем БМК; «искусствове-
дение»: Поскольку светское времяпрепровожде-
ние было существенной частью жизни, возникла 
даже специальная индустрия вещей, предназна-
ченных только для бала; «философия»: Одна-
жды он ответил человеку, который упрекнул его 
за это: «Тем хуже для вас! Философия предназна-
чена для философов!» [14].

Глагол назначить, в свою очередь, употребляет-
ся в текстах с тематикой «история», «право», «ма-
тематика». 

На основе полученных результатов можно сде-
лать вывод о влиянии префикса пред- на измене-
ние функционирования глагола в текстах научной 
тематики (предназначить – «искусствоведение», 
«информатика»; назначить – «право», «история», 
«математика»). Можно предположить, что актив-
ное использование единицы предназначить в тек-
стах по философии (по сравнению с меньшим 
процентом использования глагола назначить) ха-
рактеризует данную единицу как востребован-
ную, поскольку существует определенная связь 
между религией и философией. 

1 В НКРЯ тематической разметкой обладают все тексты, кроме художественной литературы и мемуаров, для которых используется другая 
классификация . 
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Также является показательным, что анализи-
руемый глагол предназначить имеет один кон-
текст употребления в текстах с тематикой «про-
исшествие» в отличие от единиц предвидеть, 
предсказать, которые не зафиксированы в подоб-
ных текстах: В металлоломе, предназначенном 
для переплавки, они обнаружили демонтирован-
ную корабельную пушку, завезенную в конце дека-
бря из Липецка [14]. Как видно из контекста, се-
мантика глагола скорее содержит акцент на целе-
направленности действия, а не на его выполне-
нии заранее.

Глагол предшествовать употребляется преи-
мущественно в текстах с тематикой «филосо-
фия»: Упадок должен предшествовать новому 
средневековью; «филология»: Термину корефе-
рентность (введенному в «Аспектах теории син-
таксиса» Хомского) в русской лингвистической 
терминологии предшествовало понятие тожде-
ства обозначаемых объектов; «культурология»: 
В свою очередь, буржуазная идеология даже в 
большей степени, чем ей предшествующие, пре-
тендовала на статус естественности своих пер-
сонажей и отношений [14].

Глагол шествовать встречается в основном в 
текстах тематики «искусствоведение», «филосо-
фия», «культурология».

Опираясь на данные результаты, нельзя сделать 
вывод о непосредственном влиянии префикса 
пред- на функционирование глагола в определен-
ной тематике текста, однако является показатель-
ным, что приставочный глагол имеет показатель 
0 % употребления в текстах с тематикой «проис-
шествие» (как и другие пред-глаголы). Значимым 
следует считать и отсутствие контекстов у глагола 
шествовать в таких тематиках текста, как «энер-
гетика», «лесное хозяйство: прикладные науки», 
«химия», «статистика», «математика», «астроно-
мия», в то время как лексема предшествовать 
встречается в данных текстах, характеризующихся 
научной, производственно-технической направ-
ленностью.

Анализ глагола предписать показал его ис-
пользование преимущественно в текстах тематики 
«философия»: Созерцанию нельзя предписать, 
что ему надо видеть и что оно должно творить; 
«искусствоведение»: Настоящая беда началась, 
когда литераторам было предписано выражать 
вообще не свои, а общезначимые, то есть офици-
ально узаконенные, мысли и чувства; «социоло-
гия»: Везде, где поведение предписано коллекти-
вом, существуют общие представления, которым 
отдельный индивид следует… [14].

Глагол писать употребляется главным обра-
зом в текстах по культурологии, философии, 
филологии.

На основе анализа данной пары глаголов 
нельзя сделать вывод о влиянии префикса пред- 
на функционирование глагола в текстах опреде-
ленной тематики, поскольку анализируемые гла-
голы употребляются в текстах либо подобной, 
либо смежной тематики. Тем не менее можно 
сказать, что лексема предписать имеет показа-
тель 0 % употребления в текстах с тематикой 
«происшествие». 

Заключение
Проведенное исследование показало, что глаго-

лы предвидеть, предшествовать и предназначить 
используются в основном в учебно-научной (пред-
видеть, предшествовать, предназначить) и про-
изводственно-технической (предназначить, пре-
дохранять) сферах. Глагол предсказать, в свою 
очередь зафиксирован преимущественно в доку-
ментах научной тематики – «астрономия» и «фи-
зика». При этом глаголы с пред- в целом преобла-
дают в текстах научно-технической направленно-
сти по сравнению с их мотивирующими единица-
ми сказать, видеть, шествовать, назначить, пи-
сать. Это позволяет сделать вывод о том, что ког-
нитивный образ проспективно-направленного дей-
ствия, который лежит в основе глаголов с пред-, 
оказывается востребованным в определенных 
сферах деятельности человека, для которых явля-
ется значимым обладать возможностью «загля-
нуть» вперед для прогнозирования результата дей-
ствия, т. е. семантика префикса отвечает направ-
ленности текста. 

Исследуемые глаголы с пред- по-прежнему 
функционируют в текстах религиозной тематики 
(в церковно-богословской сфере, в тематиках «ре-
лигия», «философия»), что подтверждает их акту-
альность для данной сферы на современном этапе 
развития языка. Лексема предсказать использует-
ся преимущественно в церковно-богословской 
сфере функционирования, глагол предписать так-
же представлен в значительном количестве кон-
текстов в данной сфере (по сравнению с текстами 
в других сферах), глагол предназначить – в текс-
тах тематики «философия», характеризующейся 
тесной связью с тематикой «религия», в отличие 
от лексемы назначить. 

Отметим, что анализируемые приставочные 
глаголы имеют нулевые показатели использова-
ния в текстах тематики «происшествие», а так-
же «статистика», как уже отмечалось, не пред-
полагающие отражения в них значения проспек-
тивности. 

Кроме того, исследуемые единицы по сравне-
нию с бесприставочными имеют низкий процент 
реализации в таких сферах употребления, как ре-
клама (предсказать, предписать) и публицистика 



— 45 —

(предшествовать, предвидеть, предсказать, 
предназначить).

Наиболее значимым для цели исследования 
является следующее: проведенный корпусный 
анализ функционирования глаголов с префик-
сом пред- в проспективном значении демонстри-
рует изменение по сравнению с бесприставоч-

ными единицами сферы их употребления, реже 
тематики текстов, в которых реализуются пред-
глаголы.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования показывают, что гипотеза о влиянии 
префикса пред- на употребление префиксальных 
глаголов с ней может считаться подтвержденной.
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FUNCTIONAL SPECIFICITY OF THE VERBS AND VERBAL PREFIXES IN RUSSIAN: CORPUS ANALYSIS  
(BASED ON MATERIAL OF VERBS WITH PREFIX PRED-) 

Yu. A. Sukhorukova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Modern corpus-oriented linguistics allows us to study the phenomena of language, expanding the 
database on which research is based, attracting for analysis the wide possibilities of text and metatext markup of 
corpus. The aim of this work is to describe, based on the data of the Russian National Corpus, the functional peculiarity 
of Russian verb prefixes (based on the material of verbs with the prefix pred-), which are «responsible» for the use of 
the prefixal verb in texts of a certain sphere of functioning and subject matter.

Material and methods. The object of this study is the prefix pred- with the prospective semantics «to do an action 
in advance» and verbs with it, formed according to the model introduced into the Russian language from the Old 
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Slavic language. Based on the statement that the prefix, which has a relative independence in the structure of the verb 
in comparison with the suffix, is able not only to modify the meaning of the verb, but also to change the scope of its 
use, the article offers a comparative analysis of the functioning of the verb with the prefix pred- and the 
corresponding non-prepositional verb by analyzing the sphere of use and the subject of texts in which these units 
are realized. The article analyzes the occurrences of the verbs in the texts of 9 spheres of functioning (artistic, 
church-theological, educational-scientific, etc.) and 42 subjects (law, science and technology, politics and public 
life, etc.).

Results and discussion. We suggest that verbs with the prefix pred-, due to its Old Slavic origin, are involved in 
the texts of the church-religious sphere in modern Russian, as well as in the texts of those spheres of use that 
correlate with the “predictive” function of prospective verbs. Based on this assumption, we consider pairs of units 
to predict/say, foresee/see, destine/assign, precede/march, prescribe/write; the percentage of their use in texts of a 
certain sphere of functioning and subject matter is calculated in relation to the number of texts in this sphere and 
subject matter; we identify the most significant areas of functioning (church-theological, educational-scientific, 
artistic, industrial-technical) and subjects of texts (philosophy, philology, astronomy, physics, etc.) in which the 
studied units are realized.

Conclusion. The reference to the data of the Russian National Corpus revealed a change in the sphere of use of 
verbs with the prefix pred- (less often the subject of texts), which allows us to assert that the prefix is really able to 
influence the use of verbs with it.

Keywords: Russian verb prefixes, prefix pred-, prospective semantics, Russian National Corpus, sphere of 
functioning, text subject.
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Введение. Рассматривается одна из форм речевой агрессии, представленная в интернет-коммуникации. 
Троллинг – явление, развивающееся вместе с новыми интернет-технологиями, характерное исключительно 
для сетевого дискурса и находящее свое воплощение в провокативных репликах. Троллинг является формой 
проявления речевой агрессии, он обусловлен характером интернет-дискурса. 

Цель – исследование троллинга как одной из форм речевой агрессии в интернет-коммуникации. 
Материал и методы. Материалом послужили публикации и комментарии в сообществе российских 

школьников в социальной сети «ВКонтакте». Основным методом стал дискурсивный анализ. При отборе мате-
риала применялся метод сплошной выборки. 

Результаты и обсуждение. Актуализируется проявление речевой агрессии в сетевой коммуникации рос-
сийских школьников. Рассмотрены и охарактеризованы техники троллинга, стратегии и тактики, посредством 
которых реализована данная форма речевой агрессии. Среди наиболее часто используемых школьниками тех-
ник провокативного поведения в сети можно выделить технику опровержения общественного мнения посред-
ством оппозиционных высказываний и технику перехода на личности. Основной стратегией троллинга являет-
ся стратегия провокации, реализующаяся посредством различных тактик: высмеивания оппонента, тактики 
тотального отрицания и резкой смены поведения коммуниканта. Троллинг как форма проявления речевой аг-
рессии в интернет-коммуникации всегда находит свое выражение в провокативных репликах. По своему линг-
вопрагматическому статусу троллинг является высказыванием, в основе которого лежит конфликтогенный по-
тенциал. Данная форма речевой агрессии реализуется как конфликтный коммуникативный акт, который может 
развиваться по нескольким сценариям. Тематика сообщества обусловливает использование в рамках троллин-
га провокационных реплик, касающихся конкретных сфер школьной жизни. Основной целью сетевых прово-
каторов всегда является коммуникативный конфликт. 

Заключение. Актуальность исследования речевой агрессии в школьной среде продиктована тем, что интер-
нет на сегодняшний день является самой востребованной подростками площадкой для общения. Кроме того, 
виртуальный дискурс стал той сферой, где речевая агрессия находит самое яркое выражение.

Ключевые слова: речевая агрессия, троллинг, провокация, интернет-коммуникация, конфликт.

Введение
Языковые тенденции и особенности речевой 

картины интернет-мира активно изучаются в рам-
ках коммуникативной лингвистики. Специфика ин-
тернет-коммуникации вызывает пристальный инте-
рес отечественных и зарубежных ученых (Е. Н. Га-
личкина, Е. И. Горошко, О. В. Дедова, Л. Ю. Ива-
нов, О. В. Лутовинова, Н. Б. Мечковская, М. Ю. Си-
дорова, S. Barnes, L. Lengel, C. C. Marshall, J. San-
derson и др.). Вместе с тем решение многих вопро-
сов в данной сфере лингвистических исследова-
ний по-прежнему носит дискуссионный характер. 
В частности, в неполной мере изучена специфика 
речевой агрессии в интернет-коммуникации. 

Развитие интернет-технологий привело к много-
кратному ускорению темпа общения и появлению 
новых форм коммуникации. В сети можно одновре-
менно взаимодействовать с неограниченным коли-
чеством пользователей, вести параллельную пере-
писку, в любой момент подключаться к различным 
диалогам или полилогам на форумах, в чатах и ком-
ментариях, социальных сетях и т. д. Лингвисты пи-
шут о том, что интернет-коммуникация становится 

самой подробной документальной фиксацией со-
временного состояния русского языка [1, с. 4]. 

Авторы коллективной монографии «Интернет-
коммуникация как новая речевая формация» под 
редакцией Т. Н. Колокольцевой и О. В. Лутовино-
вой понимают интернет-коммуникацию как поли-
функциональное общение в электронной среде, 
для которого характерны: 1) дистантность; 2) опо-
средованность; 3) мультимедийность, обусловли-
вающая поликодовость сообщений); 4) гипертек-
стуальность; 5) разнообразие дискурсивных и 
жанровых воплощений [1, с. 5]. Среди языковых 
тенденций, характерных для интернет-коммуни-
кации, авторы монографии выделяют следую-
щие: 1) тенденцию к экспрессивизации общения, 
которая приводит к тому, что пользователи сети 
используют в коммуникации свой лингвокреа-
тивный потенциал; 2) тенденцию к глобальному 
снижению и огрублению речи – нарушение эти-
ческих норм речи, речевого этикета, различных 
постулатов общения, неумеренное употребление 
обсценной лексики, примитивизм содержания и 
формы выражения. 



— 49 —

Целью данной статьи является исследование 
одной из форм речевой агрессии, характерной для 
интернет-коммуникации, – троллинга. 

Изучение феномена речевой агрессии (вербаль-
ной, коммуникативной, словесной, языковой) но-
сит междисциплинарный характер. Как правило, 
это понятие рассматривается в рамках психолин-
гвистического подхода, при этом в ряде работ аг-
рессивное речевое поведение человека подвергает-
ся философскому осмыслению.

Психологическая наука трактует вербальную 
агрессию как проявление негативных эмоций по 
отношению к чему-либо или кому-либо, выражен-
ное в речи [2, с. 29]. Такое речевое поведение мо-
тивировано агрессивным состоянием говорящего 
[3, с. 105]. Эмоциональное состояние адресанта 
может быть выражено как через форму (ссора, 
крик, визг), так и через содержание словесных об-
ращений к другим лицам (угроза, проклятие, ру-
гань) [4, с. 132]. Таким образом, речевая агрессия 
может, во-первых, служить средством выплескива-
ния эмоций и снятия эмоциональной напряженно-
сти у адресанта, а во-вторых, дестабилизации эмо-
ционального фона адресата.

Исследованию вербальной агрессии посвящены 
работы Е. Н. Басовской, Т. А. Воронцовой, Л. В. Ени-
на, Г. А. Копниной, Н. А. Купиной, А. П. Сковородни-
кова, И. А. Стернина, Ю. В. Щербининой и ряда дру-
гих ученых. Лингвисты отмечают, что речевая агрес-
сия ориентирована на то, чтобы вызвать негативное 
психологическое состояние у объекта речевого воз-
действия, в частности страх, фрустрацию и т. д. Аг-
рессивная манера речи, как правило, задевает само-
любие собеседника, его достоинство [5, с. 341]. В ходе 
акта вербальной агрессии возникает деформация ком-
муникативного пространства адресата. Вторжение в 
чужое коммуникативное пространство с целью транс-
формировать его по собственному усмотрению может 
быть преднамеренным или спонтанным [6, с. 110]. 
И в том и в другом случае целью адресанта является 
коммуникативный конфликт. 

Таким образом, под речевой агрессией в совре-
менной лингвистике понимается преднамеренное 
или спонтанное конфликтогенное вербальное пове-
дение, имеющее в своей основе негативное речевое 
воздействие на адресата и создающее такое комму-
никативное пространство, в котором у адресанта 
возникает негативное психологическое состояние. 

Актуальность исследования речевой агрессии в 
школьной среде обусловлена следующими факто-
рами: 

1. Интернет является самой востребованной 
площадкой для общения в среде подростков, ну-
ждается во всестороннем изучении, в том числе в 
анализе специфических жанровых и языковых осо-
бенностей сетевой коммуникации.

2. Виртуальный дискурс стал той сферой, где 
речевая агрессия находит наиболее яркое выраже-
ние. Психологи отмечают увеличение онлайн-аг-
рессии в подростковой среде: недавние исследова-
ния показали, что дети в возрасте от 12 до 17 лет в 
более чем 60 % случаев сталкиваются с негативны-
ми высказываниями интернет-пользователей в 
свой адрес [7, с. 105]. 

В основе любого конфликтогенного речевого 
акта лежит наличие противоречий, психологиче-
ское напряжение участников коммуникации, выра-
женное в использовании вербальных и невербаль-
ных средств. 

Язык, выступающий основным средством ком-
муникации, априори должен рассматриваться как 
структура, порождающая конфликт. Конфликто-
образующие факторы языка являются источником 
и регулятором социальных конфликтов. 

В. С. Третьякова указывает на то, что конфликт 
может возникнуть только на базе коммуникативного 
контакта. Если действует один участник или если 
противоположность мнений имеет место быть, но 
остается не высказанной вовне, речевого конфликта 
не случится. Следовательно, конфликтом можно 
считать только двустороннее поведение, базирую-
щееся на коммуникативном контакте [8, с. 145]. 

По мнению Н. Д. Голева, «любой коммуника-
тивный акт потенциально конфликтен, любое вы-
сказывание хранит в себе потенциал непонимания, 
недопонимания, „не так понимания“, двусмыслен-
ного понимания» [9, с. 144]. В основе конфликтно-
го коммуникативного акта лежат те же механизмы, 
что задействованы в основе любого агрессивного 
поведения. Лингвоконфликтологи разграничивают 
языковой и речевой конфликты, указывая на то, 
что язык и речь соотносятся друг с другом как яв-
ления внешнего и внутреннего порядка. Под пер-
вым понимается код, единый для всех говорящих 
на данном языке, а речь рассматривается как твор-
ческий процесс использования языка конкретной 
языковой личностью. Конфликт может спровоци-
ровать сама природа языкового знака: его лексиче-
ская и грамматическая многозначность, динамич-
ность значения, вариативность и проч. Как пишет 
В. С. Третьякова, гибкость языкового знака и его 
широчайшая смысловая валентность «дают воз-
можность наполнения различным содержанием 
языковых знаков на уровне речи», в результате 
чего объем содержания знаков как единиц языка и 
как единиц речи не всегда совпадает, что приводит 
к непониманию и напряженности в речевом обще-
нии [10, с. 132]. Речевой конфликт, с ее точки зре-
ния, наиболее полно отражает особенности кон-
фликтогенного процесса коммуникации. 

Именно в речевом конфликте проявляет себя аг-
рессия в интернет-общении. Пользователи сети вы-
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сказывают свое мнение по разным вопросам в ком-
ментариях, на форумах, не соглашаются с другими 
участниками коммуникации, спорят с ними, чем 
провоцируют конфликтные ситуации общения. Ре-
чевая агрессия является довольно распространен-
ным явлением в интернет-среде, чему способствует 
анонимная природа интернет-коммуникации, кото-
рую многие пользователи Сети воспринимают как 
речевую вседозволенность. С одной стороны, сти-
рание границ между кодами, странами, языками по-
могает личности раскрыть свой лингвокреативный 
потенциал, с другой – ведет к негативным послед-
ствиям, уничтожает сдерживающие механизмы, 
вызывает ощущение безнаказанности. В ситуации 
анонимности становится возможным создание тек-
стов, нарушающих не только языковые, но и мо-
рально-нравственные нормы. 

Одной из специфических форм нарушения язы-
ковых и этических норм в интернет-коммуникации 
является троллинг. Это явление сегодня активно из-
учается социологами, психологами и лингвистами в 
свете проблем интернет-коммуникации (Р. А. Вне-
брачных, Н. А. Карабань, Т. А Воронцова). Термин 
«троллинг» закрепился в сленге участников интер-
нет-общения на стыке XX и XXI столетий. Счита-
ется, что данное понятие пришло в пространство 
сети из рыболовной сферы, где троллем называют 
приманку на крючке (от англ. trolling – ловля рыбы 
на блесну). Социологи понимают под троллингом 
процесс размещения в сети провокационных сооб-
щений с целью нагнетания конфликтов посредст-
вом нарушения правил этического кодекса взаимо-
действия в интернете [11, с. 49]. Если рассмотреть 
троллинг с точки зрения жанрового подхода, то его 
можно отнести к инсталляционным жанрам агрес-
сивной компьютерной коммуникации, характери-
зующейся атональностью и манипулятивностью. 
Троллинг при таком понимании состоит в выдви-
жении провокационных утверждений, которые мо-
гут вызвать негативную эмоциональную реакцию 
пользователей Сети [12, с. 8]. Т. А. Воронцова 
предлагает лингвистическую дефиницию троллин-
га, определяя его как речевую провокацию с целью 
эскалации коммуникативного конфликта [6, с. 110]. 
Современные исследователи сходятся во мнении, 
что троллинг оказывает деструктивное влияние 
как на отдельно взятого адресата, так и на атмо-
сферу коммуникативного взаимодействия вирту-
ального сообщества в целом. 

Статус троллинга в современной лингвистиче-
ской литературе до конца не установлен. Одни уче-
ные определяют его как речевую стратегию или 
специфический жанр сетевого дискурса. Напри-
мер, Е. Н. Галичкина относит данное понятие к ин-
сталляционным жанрам агрессивной интернет-
коммуникации, характеризующиеся «атонально-

стью и манипулятивностью». О. В. Лутовинова 
анализирует троллинг как специфический жанр 
виртуального дискурса и определяет его как «про-
вокационное сообщение, направленное на разжи-
гание ссоры». 

Безусловно, троллинг как провокационное по-
ведение в Сети не является некой революционной 
технологией общения, свойственной именно обще-
нию в интернете, поскольку провокация примени-
тельно к реальной коммуникации основательно ис-
следована и многократно описана в лингвистике 
как разновидности деструктивного речевого пове-
дения. В случае троллинга мы имеем дело с вер-
бальной агрессией как типом речевого поведения. 
По мнению Т. А. Воронцовой, коммуникативно-
дискурсивный подход предполагает, что конкрет-
ные формы реализации любого типа речевого по-
ведения обусловлены характером дискурса. Исходя 
из этого, троллинг – это именно форма реализации 
речевой агрессии, обусловленная дискурсивной 
спецификой интернет-коммуникации.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили сооб-

щения пользователей в крупнейшем школьном со-
обществе в главной российской социальной сети 
«ВКонтакте» – «Школа? Не, не слышали» (4,2 млн 
подписчиков). Для анализа было собрано более 
200 лингвистических единиц (реплик) из 178 сооб-
щений, опубликованных в сообществе за период с 
декабря 2019 г. по март 2020 г. При отборе матери-
ала для лингвистического анализа применялся 
прием сплошной выборки. 

Выбор социальной сети «ВКонтакте» продикто-
ван возрастной категорией аудитории пользовате-
лей. Современные школьники предпочитают для 
ежедневного общения именно эту онлайн-площад-
ку. Ни в одной из других социальных сетей 
(Facebook, «Одноклассники», Telegram) не было 
найдено тематических школьных сообществ с та-
ким внушительным количеством подписчиков. От-
метим, что при всем многообразии жанров и форм 
общения в интернете (форумы, мессенджеры, 
«Живой журнал»), наиболее востребованным оста-
ются именно социальные сети, представляющие 
собой интерактивный многопользовательский веб-
сайт, где контент обновляется самими участниками 
Сети. П. А. Ломакин, анализируя такие сайты, на-
зывает их автоматизированной социальной средой, 
где группе пользователей предоставляется возмож-
ность общаться, объединяясь на основе каких-либо 
интересов [13, с. 67].

Социальная сеть «ВКонтакте» включает в себя 
личные страницы пользователей, а также группы 
по интересам. Внутри таких групп существуют от-
дельные темы для обсуждений, а также есть глав-
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ная страница, где размещена «стена» с сообщения-
ми, присылаемыми подписчиками. У каждой груп-
пы есть администратор, который на свое усмотре-
ние регулирует отношения внутри сообщества. В 
группе, попавшей в поле нашего изучения, участ-
ники не имеют права без ведома администрации 
публиковать записи на «стене». Таким образом, ка-
ждое сообщение от пользователей проходит некий 
фильтр перед тем, как руководитель сообщества 
решит: опубликовать информацию или нет. Также 
у подписчиков есть возможность оставлять неогра-
ниченное количество комментариев к каждой запи-
си сообщества. Ежедневно в выбранной нами 
группе обновляется информация на «стене» (от 10 
до 20 сообщений), что вызывает отклик у тысяч 
подписчиков.

Результаты и обсуждение
Анализ материала позволяет сделать следую-

щие выводы: 
1. Троллинг – это законченное высказывание 

(реплика), которое содержит в себе конфликтоген-
ный потенциал. Это такое высказывание, которое 
изначально направлено на провокацию других 
участников коммуникации, следовательно, трол-
линг реализуется как конфликтный коммуникатив-
ный акт между адресатами. «Тролли» в своих про-
вокативных высказываниях прибегают к манипу-
ляции, которая означает «воздействие на человека 
с целью побудить его сообщить информацию, со-
вершить поступок, изменить свое мнение и т. д.» 
[14, с. 72]. Речевое поведение адресата в данном 
случае всегда намеренно, оно подразумевает до-
стижение собственных целей, стремление полу-
чить односторонний выигрыш от коммуникации. 
Таким выигрышем для «тролля» является вовлече-
ние в конфликтную ситуацию как можно большего 
числа пользователей Сети, т. е. итогом троллинга 
всегда становится коммуникативный конфликт.

2. Троллинг реализуется в школьных сообщест-
вах на следующих уровнях. Во-первых, в самих 
предложенных пользователями публикациях, кото-
рые представляют из себя картинки с провокаци-
онными надписями и подписями. К примеру, на 
фото известной в мире юной защитницы животных 
и экологии Греты Тунберг, держащей в руках аги-
тационный плакат, вместо оригинального текста 
размещены следующие: «Перестаньте убивать се-
ледку ради шуб», «Хватит убивать голубей ради 
голубцов», «Хватит мучать птиц ради птичьего мо-
лока», «Перестаньте забирать у крабов палочки». 
Такие высказывания провоцируют на негативные 
ответные комментарии школьников, которые под-
держивают движение за экологию и защиту живот-
ных. Во-вторых, «тролли» оставляют реплики в 
комментариях к публикациям в сообществе. 

По мнению В. С. Третьяковой, среди языковых 
средств, маркирующих конфликтный коммуника-
тивный акт, особенно чувствительны к конфликт-
ному компоненту лексико-семантическая и грам-
матическая системы, в которых наиболее ярко от-
ражаются национальные особенности восприятия 
такой действительности, как конфликт [8, с. 144]. 
Носителями конфликтных смыслов в интернет-
коммуникации российских школьников становится 
ненормативная (обсценная, инвективная) и нега-
тивная оценочная лексика: употребление антони-
мичных пар (хороший – плохой, умный – глупый, 
дурак, неуч и др.). В троллинге активно употребля-
ются именно такие конструкции. 

Провокационные высказывания могут сопро-
вождать прикрепленную к записи фотографию. 
В группе «Школа? Не, не слышали» размещен 
пост с портретными фото скандинавской школь-
ницы-активистки, а подпись к ним гласит: «Грета 
Тунберг попала в десятку ученых года по версии 
журнала Nature. Не делаешь никаких открытий, 
ничего не изобретаешь, прогуливаешь школу – 
один из ученых года. Так и живем». Автор записи 
провоцирует аудиторию сообщества, высмеивая в 
негативной форме заслуги экозащитницы. С по-
мощью негативной частицы «не» он ставит под 
сомнение объективность получения Гретой Тун-
берг такой высокой оценки от научного сообщест-
ва. В итоге комментаторы разделяются на два ла-
геря: один защищают шведскую школьницу, гово-
ря о том, что не только оценки «отлично» показы-
вают уровень полезности для общества («не обя-
зательно, чтобы тебя высоко оценивали в школе 
для того, чтобы быть умницей», «ну и что, что 
она не учится в школе, зато помогает общест-
ву», «да она одна сделала для мира больше, чем 
тысячу обычных школьников»), другие согласны с 
автором публикации, считая, что звание «Ученый 
года» предполагает более серьезные научные до-
стижения («дали бы ей звание „Эколог года“, но 
уж точно не ученый», «такое звание должно зна-
чить, что человек сделал реальные вещи для ми-
ровой науки, а не просто вышел на несколько пи-
кетов» и т. д.). 

3. Тематика сообщества обусловливает исполь-
зование в рамках троллинга провокационных ре-
плик, касающихся конкретных сфер школьной 
жизни, а именно (здесь и далее орфография и пун-
ктуация авторов сохранены. – А. П.): 

– обсуждение учителей: «молодые вечно ничего 
объяснить не могут», «лайк, кому тоже надоели 
динозавры в школе»;

– критика школьных предметов: «эту матешу 
могут понять только заучки», «Труды для дура-
ков!», «Нафик он мне сдался ваш второй ино-
странный язык»;
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– детали школьной жизни: оборудование 
школьных кабинетов, школьная столовая и др. На-
пример, публикация про установку модного про-
ектора в кабинете вызвало такой комментарий 
«тролля»: «Еще бы работали эти проекторы, а 
то деньги спишут, а купят барахло». Автор ком-
ментария ставит под сомнение, что руководство 
школ тратит на установку оборудования все те 
деньги, что выделило государство. Такая провока-
тивная реакция на публикацию поднимает волну 
возмущения комментаторов, что порождает кон-
фликт между адресатами: одни поддерживают 
«тролля» («Да уж, у нас тоже в школе половина 
проекторов не работает», «А так всегда, деньги 
освоят, а на что, непонятно»), другие высказыва-
ют противоположное провокатору мнение («Жаль, 
что у вас в школах воруют, у нас отличное обору-
дование в гимназии, не жалуемся», «Да, на школы 
сейчас действительно выделяют деньги… когда 
учился мой старший брат, такого оборудования 
не было»). 

Кроме того, школьники, как подрастающее по-
коление, активно обсуждают политические темы 
(президента, чиновников, процедуры выборов и 
проч.). Публикация с заголовком: «В министер-
стве подписали закон об обязательном ЕГЭ по 
английскому языку. Привет, дебилизм». Первая 
часть публикации содержит нейтральную инфор-
мацию о событии, а вот концовка имеет явно не-
гативную коннотацию благодаря лексеме «деби-
лизм». Автор подчеркивает, что не согласен с 
мнением Министерства просвещения. Коммента-
торы вновь делятся на два лагеря: данная новость 
касается старшеклассников, и они активно выска-
зывают свою позицию, поддерживая автора пу-
бликации и противореча его мнению: «Правильно, 
давно пора», «весь мир разговаривает на англий-
ском, русские должны не отставать», «зачем 
нам английский, в России живем», «непонятно, 
как мы будем этот экзамен сдавать, инглиш в 
школе слабый» и т. д. 

Анализ постов и комментариев к ним в школь-
ных сообществах позволил выделить следующие 
техники троллинга. Во-первых, «тролли» исполь-
зуют высказывания оппозиционного характера с 
целью опровергнуть общественное мнение. В дан-
ном случае задача «тролля» (провокатора) напи-
сать высказывание (реплику), которая идет вразрез 
с мнением большинства участников коммуникации 
(комментаторов). Например, сообщение: «По-
здравляем всех с успешным написанием итоговых 
сочинений!» сопровождается комментариями: «Да 
списали», «Не с чем поздравлять, всем, кто сдал, 
учителя помогли», «Без шпор никто бы не сдал» и 
т. д. В данных случаях «тролли» провоцируют аг-
рессию, открыто ставя под сомнение честность 

учеников при написании сочинений. Бывают ситу-
ации, когда тональность исходного сообщения не-
гативная, как в случае публикации под заголовком 
«Гром гремит, земля трясется, мать с собрания 
несется». Большинство комментаторов соглаша-
ются с такой шуткой, пишут о том, что многих 
школьников после собрания ругают родители. В 
таком случае «тролли» сопровождают публикацию 
следующими комментариями: «Ой! Ну разнылись! 
У меня вот все хорошо, потому что учусь нор-
мально», «У меня ничего не трясется, все спокой-
но». Такие комментарии идут вразрез с мнением 
большинства, провоцируя участников полилога на 
дискуссию, споры по поводу того, как на самом 
деле обстоит дело после собрания. Это подтвер-
ждают высказывания «все хорошо», «учусь нор-
мально», «все спокойно», которые идут вразрез с 
мнением «тролля». 

Во-вторых, «тролли» обращаются к такой тех-
нике, как «переход на личности». Провокатор мо-
жет обращать внимание сообщества на внешние 
особенности комментатора: «Да как с такой ро-
жей можно рассуждать о физике», «по тебе 
явно модельный бизнес не плачет», «ну и шнобель 
у тебя», «сразу видно, что блондинка». Кон-
фликтно маркированными в данном случае вы-
ступают лексемы «рожей», «шнобель», что прово-
цирует адресатов на ответную негативную реак-
цию: «моя рожа физике не помеха», «лучше бы 
думал о своем уме, чем о моем шнобеле» и проч. 
Также «тролли» могут высмеивать речевую не-
компетентность собеседника: «ты хоть т9 себе 
настрой, раз писать не научился», «иди почитай 
книжку на ночь, может грамотнее станешь», 
«как же ты будешь английский сдавать, если на 
русском не умеешь разговаривать правильно». 
В данном случае высказывания «грамотнее ста-
нешь», «не умеешь разговаривать на русском» 
также определяют негативную реакцию собесед-
ника, вступающего в коммуникативный конфликт 
с адресатом. Кроме того, сетевой провокатор мо-
жет нелицеприятно высказываться относительно 
возраста собеседника: «Куда ты лезешь, малыш? 
Тебе судя по фото лет 10», «еще ума столько не 
набралось, чтобы на такие темы рассуждать», 
«тоже мне малолетний умник». Резкий переход 
на личности нарушает строй диалога или полило-
га, поскольку уводит участников коммуникации 
далеко от темы, провоцируя их на агрессивные 
ответные комментарии в стиле «К чему ты это 
сейчас сказал?». К примеру, публикация с заго-
ловком «Жириновский считает, что школьникам 
должны платить за учебу, а питание должно 
быть бесплатным» сопровождается следующими 
комментариями, содержащими реплики «трол-
лей»: 
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Денис В. А когда станет президентом, то 
пошлет всех лесом 

Алина П. Похоже сейчас тут тебя кто-то 
пошлет.

Катерина П. Надоели со своей политикой! Да-
вайте лучше о каникулах!

Второй комментарий демонстрирует риториче-
ский прием резкого перехода на личность, ничем 
не мотивированного и не связанного с основной 
темой. А третья реплика прямо уводит коммента-
торов от заявленной темы, связанной с высказыва-
нием Жириновского. 

Добавим, что базовой стратегией троллинга яв-
ляется стратегия провокации. Провокацию можно 
определить как конфликтогенное речевое воздей-
ствие, побуждающее партнера к речевым реакциям 
(действиям), влекущие нежелательные для него 
последствия. Основными показателями провоци-
рующих речевых действий выступают семантиче-
ские, прагматические и стилистические средства, 
по которым можно судить о намерениях говоряще-
го. Именно провокация становится ядром троллин-
га как формы речевой агрессии. 

Под речевой стратегией понимается «комплекс 
речевых действий, направленных на достижение 
коммуникативной цели… это когнитивный план 
общения, посредством которого контролируется 
оптимальное решение коммуникативных задач го-
ворящего в условиях недостатка информации о 
действиях партнера» [15, с. 54]. Речевая такти-
ка – это «конкретный речевой ход (шаг, поворот, 
этап) в процессе осуществления речевой страте-
гии; речевое действие (речевой акт или совокуп-
ность нескольких речевых актов) соответствующее 
тому или иному этапу в реализации речевой стра-
тегии и направленное на решение частной комму-
никативной задачи этого этапа» [16, с. 6]. Комму-
никативная стратегия как макроинтенция и такти-
ка как интенция, обусловливающая конкретный 
речевой акт в соответствии с протекающей ситуа-
цией, реализуются посредством приемов и языко-
вых средств.

Анализ материала позволяет определить следу-
ющие тактики, реализующиеся в рамках троллинга 
и стратегии провокации: 

1. Тактика высмеивания оппонента, при кото-
рой необоснованной критике подвергается адре-
сант, высказавший отличное от других мнение 
по какому-либо вопросу. К примеру, под публи-
кацией о назначении даты ЕГЭ по русскому язы-
ку на 3 и 4 июня 2021 г. пользователь Ксения К. 
оставила в качестве комментария о переносе 
итогового сочинения в 11-м классе сообщение: 
«Класс, наконец, покажем все свои знания», 
одобрив таким образом сам факт проведения эк-
замена. В ответ на это несколько пользователей 

высказали свою реакцию: «О, кто-то тут бо-
таник», «Тоже мне, нашлась отличница». Дан-
ные комментарии спровоцировали шквал нега-
тивных отзывов в адрес Ксении, поскольку 
большинство участников группы не поддержи-
вают идею проведения ЕГЭ. 

2. Тактика тотального отрицания. В сообществе 
под разными постами оставляют комментарии 
одни и те же пользователи. Их позиция выражает-
ся в тотальной критике любого школьного и вне-
школьного вопроса. Данная тактика ярко проявле-
на в том случае, если мнение тролля резко контра-
стирует с мнением большинства других коммента-
торов. В одном из постов на обсуждение был вы-
несен вопрос: «Нужно ли оснащать школу ноут-
буками для проведения занятий и для использова-
ния учениками в учебных целях?». Подавляющее 
большинство пользователей высказало мнение, 
что, конечно, такое оснащение необходимо. Одна-
ко нашелся человек (Денис К.), который оставил 
единственный негативный комментарий: «Да вооб-
ще не нужно, пишите ручками», спровоцировав-
ший полемику вокруг себя: «Кто тебя спраши-
вал?», «Как таких как ты земля носит?», «Зачем 
ты вылез вообще?». Подобные комментарии, рез-
ко отрицающие нейтральные или позитивные со-
общения в сообществе, в 100% случаев провоциру-
ют конфликт коммуникантов. 

3. Резкая смена поведения. Ситуация, при кото-
рой диалог сначала может складываться гармонич-
но, однако в какой-то момент тролль резко меняет 
свое речевое поведение и провоцирует коммуника-
тивный конфликт. В качестве примера можно при-
вести рекламную публикацию о прохождении он-
лайн-теста на определение IQ. В комментари-
ях представлен следующий диалог: 

– Хорошая вещь! (Инга М.) 
– Согласен! Круто, что сейчас можно всё прой-

ти, не отрываясь от компьютера (Артём А.) 
– О да! Чудеса современных технологий! Уже 

пробовал? (Инга М.) 
– Нет, но хотел бы! (Артём А.) 
– Круто, как попробуешь, напиши в комментах 

(Инга М.) 
– Судя по твоей роже ты вряд ли ей прой-

дёшь 😂.
В данном примере можно наблюдать резкую 

смену настроения пользователя Артёма А., которая 
провоцирует адресата своих сообщений на нега-
тивную ответную реакцию, очевидно, что девушка 
не ожидала такого резкого высказывания о внеш-
ности в свой адрес: «Ты вообще нормальный? Хо-
рошо же общались!!! На свою лучше бы морду по-
смотрел». Реплика тролля дает повод к взаимным 
оскорблениям, что, безусловно, приводит к речево-
му конфликту коммуникантов.
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Реализация стратегии провокации в данной со-
циовозрастной группе характеризуется прямой 
формой выражения речевой агрессии. 

Это объясняется тем, что школьники не обла-
дают достаточными коммуникативными умения-
ми для выражения скрытой иронии, сарказма. 
Такой прямой способ усиливает речевую агрес-
сию. 

Заключение
Таким образом, троллинг как форма проявления 

речевой агрессии в интернет-коммуникации нахо-
дит свое выражение в провокативных репликах. 
По своему лингвопрагматическому статусу трол-

линг является высказыванием, в основе которого 
лежит конфликтогенный потенциал. Данная форма 
речевой агрессии реализуется как конфликтный 
коммуникативный акт, который может развиваться 
по нескольким сценариям. 

Троллинг реализуется посредством стратегии 
провокации и нескольких речевых тактик. 
В школьных сообществах в социальной сети 
«ВКонтакте» «тролли» создают публикации и 
оставляют комментарии, которые либо идут враз-
рез с общественным мнением, ставят под сомне-
ние высказывания большинства, либо являются ре-
пликами, представляющими собой переход на лич-
ности и содержащие, в частности, оскорбления. 
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TROLLING AS A FORM OF SPEECH AGGRESSION IN INTERNET COMMUNICATION (ON THE MATERIAL  
OF THE SCHOOL COMMUNITY IN THE SOCIAL NETWORK)

A. L. Pechenegova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article examines one of the forms of speech aggression presented in Internet communication. 
Trolling is a phenomenon that develops along with new Internet technologies, is characteristic exclusively of network 
discourse and is embodied in provocative remarks. Trolling is a form of speech aggression, it is due to the nature of 
the Internet discourse.

The purpose of the article is to study trolling as one of the forms of speech aggression in Internet communication.
Material and methods. The material was publications and comments in the community of Russian schoolchildren 

on the Vkontakte social network. Discourse analysis became the main method. When selecting the material, the 
method of continuous sampling was applied. 

Results and discussion. The article actualizes the manifestation of speech aggression in the network communication 
of Russian schoolchildren, in particular, trolling techniques, strategies and tactics, through which this form of speech 
aggression is implemented, are considered and characterized. Among the techniques of provocative behavior most 
frequently used by schoolchildren on the Internet, one can single out the technique of refuting public opinion through 
oppositional statements and the technique of getting personal. The main strategy of trolling is the strategy of provocation, 
which is implemented through various tactics: ridiculing the opponent, tactics of total denial and a sharp change in the 
behavior of the communicant. Trolling as a form of speech aggression in Internet communication always finds its 
expression in provocative remarks. According to its linguo-pragmatic status, trolling is a statement based on the potential 
for conflict. This form of speech aggression is realized as a conflict communicative act that can develop according to 
several scenarios. Community themes determine the use of provocative remarks within the framework of trolling 
concerning specific areas of school life. The main goal of network provocateurs is always a communicative conflict.

Conclusion. The relevance of the study of speech aggression in the school environment is dictated by the fact that 
the Internet is by far the most popular communication platform for adolescents. In addition, virtual discourse has 
become the area where verbal aggression finds its most vivid expression.

Keywords: speech aggression, trolling, provocation, Internet communication, conflict.
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ГЛАГОЛ FIND В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ  
И НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ СИТУАЦИЙ ОБНАРУЖЕНИЯ
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2 Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск 

Введение. Исследованы когнитивные основания лексической полисемии и описаны принципы организа-
ции системы значений многозначного слова. Актуальность исследования заключается в динамическом подхо-
де к языковому значению как к способу и результату концептуализации структур знания. Объектом исследова-
ния являются конструкции с глаголом find типа Finally I found the wallet; He found a wallet on the road. Значение 
глагола find трактуется как когнитивный феномен, за которым стоит пропозициональная структура знания о 
ситуации обнаружения. 

Цель – выявить семантические и концептуальные характеристики прототипической когнитивной модели 
ситуации обнаружения и установить когнитивные факторы и механизмы, влияющие на концептуальную вари-
ативность прототипической ситуации. 

Материал и методы. Использовались принципы и методы когнитивной семантики, в рамках которой зна-
чение понимается как концептуализация когнитивного взаимодействия человека с миром.

Результаты и обсуждение. Выявлены параметры лексического значения глагола find, которые определяют 
основные механизмы образования производных значений и парадигму многозначности глагола. Обоснованы 
категориальные значения данного глагола. На основе признаков агентивность/неагентивность глагол find ак-
туализирует в зависимости от когнитивного контекста либо таксономическую категорию действие с акцен-
том на результате, либо происшествие. Установлено, что изменение таксономической категории глагола find 
является механизмом семантической деривации производного неагентивного значения, посредством которого 
концептуализируется неконтролируемая ситуация обнаружения. Выявлены и описаны семантические, синтак-
сические, прагматические характеристики контролируемой и неконтролируемой ситуаций обнаружения. Ког-
нитивно значимыми для концепта контролируемой ситуации обнаружения являются пресуппозиция поиско-
вой деятельности и конкретно-референтный статус актантов. Концепт ситуации неконтролируемого обнару-
жения задает роль участника-каузатора в позиции синтаксического субъекта и активирует компонент «сопут-
ствующая деятельность».

Заключение. Результаты исследования обладают экпланаторным потенциалом для понимания когнитивных 
механизмов образования производных значений многозначного глагола, что вносит вклад в дальнейшее разви-
тие концепции когнитивной семантики. 

Ключевые слова: концептуализация, когнитивная модель, языковое значение, полисемия, семантическая 
деривация, контролируемая ситуация, неконтролируемая ситуация.

Введение
Вектор современной антропоцентрической линг-

вистики направлен на исследование соотношения 
языковых структур с когнитивными структурами 
человеческого опыта, знания о мире, одним из фраг-
ментов которого выступает ситуация. Глагольная 
лексема, функционирующая в высказывании в опре-
деленном значении, описывает некоторую первич-
ную ситуацию и задает определенный способ осмы-
сления этой ситуации в зависимости от того, как она 
концептуализируется человеком и какому видению 
ситуации соответствует значение глагола [1]. 

В значении языковой формы, и глагола в том 
числе, находят отражение не столько объективные 

свойства соответствующей ситуации, сколько их 
концептуализация человеком [2, 3]. Постулируе-
мое Р. Лэнекером тождество языкового значения и 
концептуализации (meaning is equated with con-
ceptualization) [2, p. 60] позволяет трактовать язы-
ковое значение как когнитивный феномен, за кото-
рым стоит определенная структура знания, посред-
ством которой осмысляется многоаспектный опыт 
когнитивного взаимодействия человека с миром 
[2–5]. В лексических значениях глаголов фиксиру-
ется пропозициональный формат знания как мо-
дель событийного опыта, в которой глагол задает 
«определенную конфигурацию и семантические 
типы актантов» [6, c. 37]. Осознавая собственный 
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опыт в терминах пропозиции, говорящий наклады-
вает на него определенную концептуальную струк-
туру-модель в виде базового предиката и его аргу-
ментов [5, с. 57]. Своей семантикой и валентност-
ной схемой глагол фиксирует в свернутом виде 
образ денотативной ситуации. Из значения глагола 
вытекает и категориальный состав актантов, и их 
семантическое отношение к глаголу, поскольку 
глагол как носитель модели пропозиции способен 
отображать отношения между участниками собы-
тия, количественный и качественный состав актан-
тов [1, 4, 7]. С помощью глагола человек концептуа-
лизирует определенный фрагмент внеязыковой дей-
ствительности, «сопоставляет ему нечто, что можно 
назвать „концепт ситуации“, и этот концепт включа-
ет определенный набор участников» [8, c. 52]. 

Описывая некую ситуацию, глагол не только яв-
ляется ее знаком и семантической моделью, но и 
обеспечивает доступ к этой концептуальной струк-
туре, являясь средством извлечения импликаций и 
их использования в производных значениях [1, 
с. 38]. Именно эту более содержательную семанти-
ческую структуру Г. И. Кустова трактует как «ког-
нитивную модель ситуации». Раскрывая суть данно-
го понятия, автор уточняет, что «когнитивной» мо-
дель может быть названа потому, что она структури-
рует знание человека о той или иной ситуации, и это 
знание может быть применимо к другим значениям 
слова для концептуализации других ситуаций, а тер-
мин «модель» предполагает, что это не сама ситуа-
ция, а ее информационный образ, смысловой корре-
лят [1, с. 38]. Когнитивная модель ситуации имеет 
статус конструкта, информационного образа, когни-
тивного инструмента концептуализации некоторого 
фрагмента внеязыковой действительности. Модели-
рование концептуальной репрезентации ситуации 
трактуется в терминах когнитивной модели значе-
ния [9], когнитивного сценария [10], концептуаль-
ной схемы [11], когнитивной сцены [12]. Менталь-
ные репрезентации как фрагменты фонда знаний 
выступают концептуальной, когнитивной основой 
семантики языковых единиц. 

Репрезентируемое в «сжатой» форме глаголом 
find концептуальное содержание соотносится с 
определѐнным фрагментом внеязыковой действи-
тельности, который можно категоризовать как си-
туацию обнаружения объекта. Пропозициональная 
структура, стоящая за глаголом find, отражает сте-
реотипную ситуацию, связанную с обнаружением 
объекта, ср.: Finally I found the wallet; He found a 
wallet on the road; Digging in the garden, she found а 
gold coin; A letter from 1969 written by a school girl 
has been found stuffed down the back of a sofa. Как 
явствует из языкового материала, ситуации, кон-
цептуализируемые глаголом find, различаются так-
сономической категорией глагола, семантической 

ролью участников и референциальным статусом 
актантов. В связи с чем возникают вопросы о том, 
идет ли речь о разных способах концептуализации 
одной и той же денотативной ситуации или же гла-
голом find категоризуются разные ситуации? 
И если глагол find актуализирует разные значения, 
то каковы факторы, механизмы и способы извлече-
ния из исходной концептуальной структуры смы-
слов, пригодных для осмысления новых типов си-
туаций? 

Поставленные вопросы определяют цель иссле-
дования – выявить семантические и концептуаль-
ные характеристики ситуации обнаружения и уста-
новить когнитивные факторы и механизмы, влияю-
щие на варьирование когнитивной модели значе-
ния глагола find.

Материал и методы
В работе использовались принципы и методы 

когнитивной семантики, в рамках которой значе-
ние понимается как концептуализация когнитивно-
го взаимодействия человека с миром.

Результаты и обсуждения
Чтобы установить, какое концептуальное со-

держание лежит в основе значения глагола find, 
необходимо описать исходное значение этого гла-
гола и связанную с ним прототипическую ситуа-
цию. Вслед за Г. И. Кустовой будем понимать ис-
ходное значение слова как способ концептуализа-
ции некоторой ситуации внеязыковой реальности, 
который предоставляет говорящим своего рода 
ментальную схему для осмысления других типов 
ситуаций, подводимых в той или иной мере под эту 
схему [1, с. 104]. Исходное значение глагола как 
способ концептуализации ситуации задает опреде-
ленную конфигурацию компонентов, их свойств и 
отношений между ними. 

Е. В. Падучева выделяет параметры лексиче-
ского значения, которые не только входят в описа-
ние отдельного значения глагольного слова, но и 
определяют основные механизмы образования 
производных значений и парадигму многозначно-
сти глагола [8]. Выделенные автором параметры 
включают таксономическую категорию глагола, 
таксономический класс актанта (участника), диате-
зу, тематический класс глагола. Эти коммуникатив-
но значимые свойства, соотношения составляют 
значение лексемы и выполняют прагматическую 
функцию. Изменение значения любого параметра 
может приводить к семантическому сдвигу (обра-
зованию производного значения глагола) [8]. Фор-
мат толкования лексического значения предопреде-
ляет принадлежность лексемы к определенной так-
сономической категории. С семантической точки 
зрения значение глагола отображает структуру си-
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туации (события) и соответствует одному из не-
скольких акциональных классов / таксономиче-
ских категорий: действие, процесс, состояние, про-
исшествие.

В классификации З. Вендлера глагол find входит 
в аспектуальный класс достижений (achievements). 
Глаголы этого класса не употребляются в формах 
прогрессива (*I was finding the book), не сочетаются 
с обстоятельствами длительности, фазовыми глаго-
лами, с инклюзивными обстоятельствами времени 
типа in a few minutes [13, р. 103]. Предикаты класса 
достижений описывают переход в новое результи-
рующее состояние, что эксплицируется пропозици-
ональным оператором become, который создает но-
вую пропозицию, описывающую возникновение 
этого состояния, ср.: John discovered a solution > 
become [discover (John, solution)] [14, с. 168]. 

Глаголы, для которых характерна невозмож-
ность процессуализации, трактуются в терминах 
Ю. С. Маслова как моментальные глаголы. Свой-
ство моментальности, как утверждает автор, имеет 
семантическую основу, поскольку оно обусловле-
но особенностями лексической семантики глаго-
лов, объективными свойствами обозначаемых эти-
ми глаголами действий [15]. Языковые (синтакси-
ческие, словообразовательные, морфологические, 
семантические) проявления моментальности дают 
ключ к семантике этих глаголов [16, с. 219–237]. 

Е. В. Падучева, вслед за Ю. С. Масловым, к мо-
ментальным относит глаголы, которые «в силу 
своей лексической семантики не допускают пред-
ставления всех компонентов ситуации иначе как в 
ретроспективе» [8, с. 476]. Другими словами, мо-
ментальные глаголы не допускают сдвига фокуса 
внимания с результата на деятельность, актуально 
протекающую в некоторый момент времени. В 
рамках таксономической категории моментальных 
глаголов на основе признака агентивность автор 
выделяет два подкласса моментальных глаголов, 
первый из которых включает неагентивные глаголы 
типа потерять, ошибиться, перепутать, пропу-
стить, которые формируют таксономическую ка-
тегорию происшествие. Второй подкласс момен-
тальных глаголов включает глаголы действия с ак-
центом на результате, примером которых являют-
ся встретить, выиграть, найти, понять [8, с. 478]. 

Как было отмечено выше, с аспектологической 
точки зрения глагол find относится к категории до-
стижение по З. Вендлеру, а с учетом признаков 
агентивность/неагентивность может актуализи-
ровать, в терминах Е. В. Падучевой, таксономиче-
ские категории действие с акцентом на результа-
те и происшествие. Немаркированность семанти-
ки глагола find по признаку агентивность фикси-
руется в словарных толкованиях, ср.: to find – to 
discover or obtain, esp. by search/by chance [17]; to 

find something by chance and unexpectedly [18]. Та-
ким образом, глагол find может функционировать 
как в агентивном, так и в неагентивном значениях. 
Какая же таксономическая категория глагола find 
лежит в основе исходного значения и связанной с 
ним прототипической ситуации? Какие типы ситу-
аций категоризуются глаголом find в агентивном и 
неагентивном значении?

В лингвистике признается, что «прототипиче-
ский» глагол – это глагол действия [4, 8, 19]. Про-
тотипическим признаком акциональной категори-
зации глагола в плане его характеристики относи-
тельно объекта является признак результативного 
воздействия на объект [5, с. 358]. Исходная таксо-
номическая категория глагола find – действие с ак-
центом на результате. Лингвисты отмечают осо-
бенность глаголов с акцентом на результате, кото-
рая заключается в том, что семантический компо-
нент ‘деятельность’ у них несобственный, в том 
смысле, что у него нет видовой пары с обозначени-
ем деятельности, как, например, читает – прочи-
тал/is reading – has read. Значение деятельности и 
значение результата этой деятельности у глаголов 
с акцентом на результате разнесено по разным гла-
голам [8, 16, 20]. В словарных дефинициях глагола 
find эксплицируется семантический компонент 
‘поисковая деятельность’, который является спосо-
бом достижения результата, обозначенного глаго-
лом find, ср.: to discover by search/by searching [17]. 
Концептуальный признак ‘способ’ актуализирует 
знание о степени вовлеченности субъекта в дости-
жение результата действия, обозначенного глаго-
лом. Поисковая деятельность представляет собой 
«подготовительную фазу» той ситуации, именем 
которой является данный глагол. Ю. Д. Апресян 
трактует такую подготовительную фазу как экспо-
зицию [16, с. 236], которая может быть растянута 
во времени и наблюдаема. Другими словами, в ка-
кой-то период времени имеет место поисковая дея-
тельность и в какой-то момент возникает, в терми-
нах Ю. С. Маслова, «точечный» переход к новому 
качеству [15], новому положению дел – обнаруже-
нию искомого объекта. 

В основу прототипической ситуации обнаруже-
ния считаем возможным положить семантическое 
описание Ю. Д. Апресяном глагола найти: Х нахо-
дит А в Б = а) В период Т, включенный во время 
данной речи, Х ищет А в Б; б) в момент t, включен-
ный во время данной речи и следующий непосред-
ственного за Т, Х воспринимает (видит, слышит, 
осязает) А; в) ни в какой из моментов, предшеству-
ющих t, Х не воспринимает А [16, с. 235]. Глагол, 
акцентирующий результат, «обозначает только ко-
нечный пункт соответствующей динамической си-
туации – достижение предела» [8, с. 115]. Итак, 
когнитивная модель ситуации обнаружения, кате-
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горизуемая глаголом find, может быть осмыслена 
следующим образом: Х нашел У означает 1) Х дей-
ствовал с целью; 2) достиг результата, соответ-
ствующего цели. Субъекту действия предицирует-
ся признак ‘активность’, и ситуация для такого 
субъекта является контролируемой. Таким обра-
зом, акциональная категоризация глагола find опре-
деляется реализацией категориальных признаков 
активности, волитивности и контролируемости. 

Контролируемость как семантическая/скрытая 
категория трактуется как свойство ситуации в це-
лом, как признак ее языкового концепта. В значении 
языковых выражений, соотносимых с ситуациями, 
контролируемость предстает как дискретное проти-
вопоставление двух значений «+контроль»/«–контр-
оль» [11, с. 519]. Участник ситуации контро-лируе-
мого обнаружения в позиции синтаксического 
субъекта выполняет роль Агенса, являясь «субъек-
том намеренного действия, результат которого сов-
падает с объектом намерения и рассматривается 
как однозначно определяемый предшествующим 
действием» [11, с. 519]. 

Как было отмечено выше, в семантику момен-
тальных глаголов и глагола find в том числе входит 
компонент ‘деятельность’. Деятельность, предше-
ствующая результату обнаружения/нахождения 
объекта, вербализуется глаголами с семантикой по-
иска search, seek, look for, look around for, feel 
around. Отсутствие у субъекта поисковой деятель-
ности знания о местонахождении искомого объек-
та концептуализируется на пропозициональном 
уровне как деятельность, в ходе которой агенс 
ищет, т. е. последовательно осматривает, просма-
тривает те локусы, в которых, предположительно, 
искомый объект мог бы находиться. 

В примере ниже описывается ситуация поиска 
пиджака с крупной денежной суммой, который 
случайно был сдан на благотворительные цели, 
ср.: So, when the customer came in I had to explain to 
him that we had to go and sort through bag-per-bag 
in order to find it [21]. Перебор альтернатив воз-
можной локализации искомого объекта лексикали-
зуется так называемыми кванторными словами и 
выражениями. К классу кванторных относится 
«любое слово, в котором можно усмотреть какую-
либо количественную семантику» [22, с. 141]. Пе-
ребор мест возможного местонахождения искомо-
го объекта вербализуется кванторными выражени-
ями everywhere, every, all, all over, each, the whole 
(place, area), ср.: They searched everywhere for him, 
calling his name. But they didn’t find him [21]; We 
have to stay here. I don’t know for how long. If we 
leave now, we are sunk. They’ll dig the whole place up 
and they will find him and they‘ll come after us [23, p. 
200]; I have searched every area of the ship and still 
cannot find a trace of the crew [21]; Mrs Kearney 

placed her daughter’s clothes and music in charge of 
her husband and went all over the building looking 
for Mr Holohan or Mr Fitzpatric. She could find 
neither [24, p. 154]. Чтобы найти объект поиска, 
приходится искать везде, осмотреть весь дом, все 
здание, обыскать всю местность, заглянуть в каж-
дый дом. Актанты глаголов поисковой деятельнос-
ти в форме множественного числа также указыва-
ют на квантифицируемые объекты, на исчерпыва-
ющий охват отдельных однородных предметов. 
Например, ниже речь идет о том, что в поисках 
пропавшего пистолета обыскали поочередно со-
держимое ящиков комода, ср.: Only Lola could have 
taken it. I searched the drawers in the chest, but I 
didn’t expect to find it and I didn’t [23, p. 268]. Мно-
жественный актант в объектной позиции глаголов 
поисковой деятельности указывает, что объекты 
образуют «некоторую совокупность, все члены ко-
торой или большинство из них претерпевают на 
себе данное действие» [25, с. 47]. Указание же на 
результат поисковой деятельности сопровождается 
экспликацией локатива, посредством которого 
фиксируется область физического пространства, в 
котором обнаружен искомый объект, ср.: He went 
slowly upstairs, struck a match, and found the trinkets 
in the little drawer under the looking – glass [2, 
р. 92]. Локатив in the little drawer under the looking 
glass вербализует место обнаружения. 

Таким образом, в ситуации контролируемого 
обнаружения локативные обстоятельства «задейст-
вованы» дважды. Во-первых, они задают про-
странственные координаты относительно мест воз-
можной локализации объекта, и в этом случае они 
представлены языковыми единицами с кванторной 
семантикой. Во-вторых, в случае обнаружения 
объекта поиска локатив фиксирует область физи-
ческого пространства найденного объекта. 

Важным для моделирования прототипической 
ситуации контролируемого обнаружения, катего-
ризуемой глаголом find, являются импликации, 
связанные с объектом поиска. Прототипическим 
объектом в ситуации контролируемого обнаруже-
ния является предмет, который был потерян, уте-
рян, украден, которого нет в наличии, относитель-
но которого у говорящего отсутствует знание о его 
местонахождении и который представляет цен-
ность для говорящего, и он намерен найти потерю. 
В словарных толкованиях потерянный объект де-
финируется как something you have lost, something 
you need or want [26], something left behind, 
forgotten [18]. Анализ словарных дефиниций сви-
детельствует о том, что семантический компонент 
‘потерянный объект’ входит в концептуальную 
структуру ситуации контролируемого обнаруже-
ния. Ситуация потери концептуализируется как 
разрыв предшествующих посессивных отноше-



— 61 —

ний, который происходит вне зависимости от воли 
субъекта [27, 28]. Потеря, как отмечается в иссле-
дованиях, имеет пресуппозицию предшествующе-
го посессивного отношения; т. е. потере предшест-
вует обладание как разновидность посессивного 
отношения, поскольку «нельзя потерять то, чего у 
нас не было» [29, с. 348]. Результатом поиска явля-
ется обнаружение местонахождения искомого объ-
екта и восстановление посессивного отношения. 
Другими словами, найти – значит вновь получить 
доступ к потерянному объекту, вернуть то, что 
было утеряно. Восстановление обладания объек-
том в результате поиска отражается в словарных 
дефинициях глагола find как get back after a search 
of something lost, left behind, forgotten [26]. 

В ситуации контролируемого обнаружения зна-
чимым является референциальный статус объекта 
«найденное». Актант в позиции объекта имеет кон-
кретно-референтный статус, языковыми маркера-
ми которого выступают притяжательные местои-
мения, определенный артикль, ср.: The police 
officer promised that they would find my lost purse 
[21]; He must find his old camera and put a film in it 
and photograph the little tree [30, p. 127]; Suppose 
they found the safe in the bungalow [23, p. 292]; 
Tennison was saying that the police needed to find the 
car as part of the investigation [21]. Целям конкрет-
ной референции служат и придаточные определи-
тельные, ср.: In the Website Profiles summary box, 
find the profile you would like to delete [21]. 

Контролируемость как часть семантики предло-
жения актуализируется языковыми единицами с 
семантикой попытки, намерения, желания, прило-
жения усилия, модальными глаголами с семанти-
кой необходимости, ср.: You’ve been all over the 
country trying to find evidence against one of the best 
officers I’ve ever worked with [21]; I want to find this 
murderer before Webber finds him [21]; He must find 
his old camera and put a film in it and photograph the 
little tree [31, p. 127]. В пользу агентивности глаго-
ла find и контролируемости ситуации свидетельст-
вует наличие формы императива, ср.: Find the 
bookmark that you’d like to remove on the bookmarks 
bar or bookmark manager [21]. Контролируемость 
ситуации обнаружения актуализируется и в кон-
тексте отрицания. Ситуация поиска не всегда при-
водит к действию с акцентом на результате. Выска-
зывания с глаголом find в отрицательном контексте 
имеют пресуппозицию поиска, т. е. попытка найти 
искомый объект имела место, но оказалась без-
успешной. В примере ниже описывается ситуация, 
в которой несмотря на всеобъемлющий характер 
поисковой деятельности, на что указывают кван-
торные языковые единицы searched the drawers 
(обыскал все ящики в комоде), searched the whole 
room (обыскал всю комнату), найти пистолет не 

удалось, ср.: I had put the 45 in the top drawer of the 
chest which I shared with Lola. When I came to look 
for it, it had gone. I searched the drawers in the chest, 
but I didn’t expect to find it and I didn’t. I searched the 
whole room and the other rooms in the bungalow but I 
didn’t find it [23, p. 268]. Значение глаголов с ак-
центом на результате в отрицательном контексте 
Е. В. Падучева соотносит с конативами, семантика 
которых «состоит как бы из двух частей – попытки 
и успеха» [8, с. 38], и значение безуспешной попыт-
ки у таких глаголов возникает в контексте отрица-
ния. Итак, контролируемая ситуация обнаружения 
концептуализируется категориальным значением 
глагола find «действие с акцентом на результате» 
с пресуппозицией поисковой деятельности, целью 
которой является восстановление посессивного от-
ношения с потерянным объектом. 

Одним из важнейших когнитивных механизмов 
формирования языкового значения признается его 
селективность, избирательность, что предполагает 
профилирование, фокусирование одних свойств 
объекта номинации и выведение из фокуса других 
[31, 32]. Дефокусирование признака активности 
субъекта приводит к изменению в концептуальной 
структуре ситуации обнаружения, ср.: Sandra found 
an old ring while she was digging the weeds in her 
parents’ garden [21]. В описываемой ситуации речь 
идет о деятельности (выкапывание сорняков), в 
ходе которой было найдено кольцо. Семантиче-
ский компонент ‘поисковая деятельность’, кото-
рый входит в пресуппозицию агентивного значе-
ния глагола find, погашается, дефокусируется, и 
глагол find активирует таксономическую катего-
рию происшествие, а ситуация, категоризуемая не-
агентивным значением, получает статус некон-
тролируемой. 

Таким образом, семантическое свойство момен-
тальности глагола find реализуется как в контроли-
руемых, так и в неконтролируемых ситуациях. 
В неконтролируемой ситуации обнаружения пога-
шается акциональный признак активности поиско-
вой деятельности и активируется семантический 
компонент ‘сопутствующая деятельность’, в ходе 
выполнения которой происходит обнаружение ка-
кого-либо объекта. О наличии сопутствующей дея-
тельности в концепте ситуации неконтролируемо-
го обнаружения свидетельствует словарное толко-
вание, ср.: to find something unexpectedly when you 
are doing something else [26]. 

Так, в примере ниже описывается ситуация с 
металлоискателем, предназначенным для поиска 
утерянного молотка на фермерском участке, но в 
ходе поиска молотка был найден клад, ср.: The 
metal detector Eric Lawes had received as a retirement 
gift was meant to find a hammer lost on the farmland. 
But the detector picked up a strong signal in the earth, 
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leading Lawes to start digging, and it quickly became 
apparent that he had indeed found treasure [21]. В 
следующей ситуации речь идет о том, что в ходе 
перекладывания вещей в ящиках мужчина случай-
но находит пленку для фотоаппарата, ср.: He set 
about rearranging the room to his taste, spreading his 
things about. He liked pottering, opening drawers, 
taking things out and putting them back again. He 
found a new film in another drawer and kept it out to 
put in his camera in the morning [30, p. 28]. В ситуа-
циях выше эксплицируется деятельность, направ-
ленная на достижение цели (найти молоток/сде-
лать перестановку в комнате), но результирующее 
состояние (нашел клад/нашел пленку для фотоаппа-
рата) не является достижением той цели, на кото-
рую была направлена вышеуказанная деятельность, 
т. е. каузация оказывается неконтролируемой. 

В терминах А. А. Зализняк можно сказать, что 
«неконтролируемость результата обусловлена не-
совпадением намерения и результата» [11, с. 520]. 
Субъект сопутствующей деятельности оказывается 
каузатором результирующего состояния – непред-
намеренного обнаружения материального объекта, 
относительно существования которого отсутствует 
предварительное знание и такого рода объекты ли-
шены конкретной референции. Так, например, про-
давец в магазине подержанных вещей, проводя ру-
тинный осмотр вещей для продажи, обнаружила в 
одном из пиджаков необычную находку в виде 
свертка, в котором было 7 тысяч долларов, и этот 
новый объект вербализуется в терминах неопреде-
ленности и неожиданности как something she never 
expected, ср.: Workers find $7 K in coat pocket at 
Valparaiso Plato’s Closet. Kimes said she was going 
through her normal routine while examining a jacket 
when she found something she never expected [21].

Сопутствующая деятельность может быть пред-
ставлена и через событие-каузатор, как, например, 
в ходе работ по сносу старых зданий в одном из 
университетских кампусов Кембриджа были най-
дены средневековые захоронения, ср.: Medieval 
graveyard was found at the Cambridge site after 
demolishing a group of 1930s buildings which had 
recently housed graduates and staff in the west of the 
city, to make way for more modern halls [33]. 

В ситуации обнаружения-происшествия в ком-
муникативный фокус выходят потенциальные се-
мантические компоненты ‘случайность’, ‘неожи-
данность’, что находит закрепление в словарных 
толкованиях, ср.: find – to unexpectedly find 
something that you are not looking for [26]; to 
discover something unexpectedly or by chance [18]. 
Компонент ‘неожиданность’ лексикализуется язы-
ковыми единицами с семантикой неожиданности, 
удивления, случайности, ср.: The excavators had 
been surprised to find so many graves [33]; You might 

be surprised to find a label that looks like this one 
[21]; Workers at a Zanesville, Ohio Goodwill were 
shocked to find a bag filled with $100,000 [21]; The 
largest treasure hoard in Britain was accidentally 
found by a man when he set out with a metal detector 
to find a hammer he had lost in a farm [21]. Когнитив-
ной основой семантического перехода от контроли-
руемости (действие с акцентом на результате) к не-
контролируемости (происшествие) является пред-
ставление о мире, в котором мы живем, «как о про-
странстве, которое заполнено объектами; оно раз-
делено на части, причем в одной из них мы имеем 
доступ к любому объекту, в то время как в другой 
мы можем искать то, что нам нужно» [28, c. 348].

Контролируемость как свойство ситуации про-
является на синтаксическим уровне через выведе-
ние в фокус разных компонентов референтной си-
туации. В концептуализации контролируемой си-
туации обнаружения синтаксическая репрезента-
ция участников и отношений между ними изо-
морфна референтной ситуации, и позицию синтак-
сического субъекта занимает субъект-агенс, поис-
ковая деятельность которого приводит к обнаруже-
нию потерянного объекта. В неконтролируемой 
ситуации меняется не только таксономическая ка-
тегория глагола, но и семантическая роль участни-
ка в позиции синтаксического субъекта, который 
становится каузатором. Изменение синтаксических 
позиций участников с заданными ролями «влечет 
вполне ощутимые различия прагматического по-
рядка, которые можно представить как изменение 
коммуникативного ранга участников» [8, с. 51–52]. 

Неагентивная концептуализация предполагает 
выведение Агенса из фокуса и смещение акцента 
на других участников и другие аспекты ситуации. 
В ситуации неконтролируемого обнаружения в 
коммуникативный фокус выдвигается участник 
ситуации «найденное» как, например, обнаружен-
ное в спинке дивана сочинение 11-летней девочки, 
датированное 1969 г., в котором она описывала 
мир будущего, ср.: A letter from 1969 written by a 
school girl has been found stuffed down the back of a 
sofa and it has some pretty accurate predictions about 
the future [21]. Еще пример, в котором коммуника-
тивно значимым оказывается найденный арте-
факт: The largest treasure hoard in Britain was 
accidentally found by a man when he set out with a 
metal detector to find a hammer he had lost in a farm 
[21]. В терминах О. К. Ирисхановой речь идет о 
когнитивном механизме синтаксического дефоку-
сирования, посредством которого «наше сознание 
членит описываемую ситуацию на выделенные и 
невыделенные элементы» [32, с. 182]. Исходное 
значение как один из вариантов концептуализации 
ситуации задает определенную конфигурацию 
компонентов [1, с. 399].
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В ситуации неконтролируемого обнаружения 
меняется и референциальный статус актанта в по-
зиции Пациенса, он становится неопределенным. 
Неопределенная референция вызвана тем, что об-
наруженный объект не знаком экспериенту, он не 
является его собственностью, относительно этого 
объекта отсутствует презумпция существования. 
Недостаток знания обусловливает выбор языковых 
средств с семантикой неопределенности: неопре-
деленного артикля, неопределенных местоимений, 
слов с классифицирующим значением, знаков при-
близительности, ср.: We find some backpacks [21]; 
He found a coin in the dust [21]; Regular customer at 
the Toowong restaurant told Sizzler staff she had found 
something odd in her bolognese pasta sauce [21].

Итак, изменение таксономической категории 
глагола find является механизмом семантической 
деривации производного неагентивного значения, 
посредством которого концептуализируется некон-
тролируемая ситуация обнаружения. Концепт си-
туации неконтролируемого обнаружения задает 
роль участника-каузатора в позиции синтаксиче-
ского субъекта и активирует компонент ‘сопутст-
вующая деятельность’. Ситуация неконтролируе-
мого обнаружения возводима к определенным 
фрагментам прототипической ситуации. От исход-
ного агентивного значения действие с акцентом 
на результате наследуются компоненты ‘зрение’, 
пространственный компонент ‘местонахождение’, 
‘контакт’, ‘движение/перемещение’. Компонент 
‘поисковая деятельность’ замещается на компо-
нент ‘сопутствующая деятельность’. Производное 

неагентивное значение является реализацией им-
пликаций, заложенных в исходном значении и в 
исходной прототипической модели ситуации обна-
ружения.

Заключение
Исследование концептуализации мира глаголом 

find позволило выявить семантические, концепту-
альные характеристики ситуации обнаружения и 
когнитивные факторы и механизмы, влияющие на 
варьирование когнитивной модели значения глаго-
ла find. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что в семантике глагола find события окру-
жающего мира концептуализируются либо как 
действия с акцентом на результате, либо как 
происшествия. 

Установлено, что изменение таксономической 
категории глагола find является механизмом семан-
тической деривации, который сопровождается из-
менением концептуальной структуры ситуации и 
референциальным статусом актантов. Когнитив-
ные механизмы языкового освоения реальности 
позволяют выводить в фокус релевантные компо-
ненты ситуации. Дефокусирование признака ак-
тивности субъекта приводит к изменению в кон-
цептуальной структуре ситуации обнаружения. 
Полученные результаты вносят вклад в изучение 
проблемы языкового значения как структуры зна-
ния. Перспектива исследования заключается в вы-
явлении и описании метафорических моделей се-
мантической деривации многозначности глагола 
find. 
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Introduction. The theoretical background of the research is a set of principles and assumptions of cognitive 
linguistics to the study of the meaning of a linguistic form in the context of other cognitive structures. The theoretical 
perspective of the paper is to consider semantic shifts of the verb find. The goal of the research is to highlight cognitive 
mechanisms underlying alternative construal of the situations conceptualized by the verb find and reveal cognitive 
strategies of verbal semantic derivation.

Material and methods. The research is based on the empirical data from available sources and corpora data. The 
study is conducted within the framework of cognitive semantics where language meaning is viewed as knowledge 
structure. 

Results and discussion. The paper considers the phenomenon of lexical polysemy from a cognitive perspective. Of 
particular concern is the issue of semantic extension of the polysemantic verb find. The study brings into focus such 
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parameters of the verbal meaning as taxonomic category of the verb, semantic roles of the participants and their 
referential status. It is argued that the change of any parameter causes semantic shifts of the lexical meaning of the 
verb find. The paper discusses two taxonomic categories of the verb find “achievements” and “happenings”. The 
author comes to the conclusion that the semantic difference between the constructions like Finally he found the wallet 
and He found a coin in the dust lies in the semantic component “+control”/“–control”. The study highlights semantic 
and syntactic features of the controlled and non-controlled situations conceptualized by the agentive meaning and 
non-agentive meaning of the verb find. 

 Conclusion. The results of the research reveal that the change of the taxonomic category of the verb is a cognitive 
mechanism of verbal semantic derivation. The results obtained may be helpful for further study of productive semantic 
derivation processes in the framework of cognitive semantics.

Keywords: сonceptualization, cognitive model, language meaning, polysemy, semantic derivation, controlled 
situation, non-controlled situation. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НЕДОВЕРИЯ  
В КОММЕНТАРИЯХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ YouTube (НА МАТЕРИАЛЕ КОММЕНТАРИЕВ  
К ВИДЕОРОЛИКАМ О ПРИЛОЖЕНИИ Die Corona-Warn-App) 

А. С. Чуб 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск

Введение. Для описания современных практик речевого общения, используемых в разных сферах личной и 
институциональной коммуникации, актуальным является анализ различных речевых стратегий, проводимый в 
рамках дискурсивных и прагмалингвистических исследований современного языкового материала. В связи с 
этим производится анализ комментариев немецкоязычных пользователей видеохостинга YouTube с целью оп-
ределения вербальных и невербальных способов реализации стратегии недоверия в интернет-дискурсе.

Цель – анализ вербальных и невербальных способов реализации стратегии недоверия в комментариях 
пользователей к немецкоязычным видеоматериалам на YouTube. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 43 комментария на немецком языке к 
14 видеороликам о разработке приложения-трекера Die Corona-Warn-App. Отбор комментариев осуществлял-
ся в произвольном порядке, далее материал подвергался контекстуальному, семантическому и прагмалингви-
стическому анализу. 

Результаты и обсуждение. Комментарий рассматривался как жанр публичной дискуссии, отражающий 
определенное намерение автора, его отношение к обсуждаемому объекту действительности, реализуемый по-
средством различных вербальных и невербальных средств. Отбор данных средств позволяет автору коммента-
рия реализовать определенные речевые стратегии. Речевые стратегии, реализуемые в сетевых комментариях 
на платформе YouTube, могут быть классифицированы согласно критерию «сохранение коммуникативного 
равновесия». На основании данного критерия могут быть выделены две группы стратегий: кооперативные и 
некооперативные (стратегии кооперации и конфронтации). Стратегия недоверия рассматривается нами как ас-
сертивная речевая стратегия, в основе которой лежит признак оценочности, позволяющий дифференцировать 
отношение говорящего к обсуждаемому объекту по шкале «хорошо/плохо». Данная стратегия направлена на 
выражение критики, скептицизма и сомнения по отношению к определенному событию или явлению. Иными 
словами, посредством стратегии недоверия данное событие или явление наделяется признаком «отклонения 
от нормы». Реализации данной стратегии способствует совокупность определенных тактик: гиперболизации, 
устрашения, аллюзий, насмешки, доведения до абсурда. В сетевых комментариях стратегия недоверия выра-
жается при помощи различных вербальных и невербальных средств, которые могут быть использованы как 
изолированно друг от друга, так и в определенных комбинациях. 

Заключение. Анализ сетевых комментариев к видеороликам о разработке приложения-трекера Die Corona-
Warn-App на немецком языке позволил выявить набор определенных вербальных и невербальных способов 
реализации стратегии недоверия в одном из актуальных и современных жанров интернет-коммуникации. Ис-
следование может быть продолжено обращением к анализу языкового материала других жанров и других рас-
пространенных языков мира, тем самым внося вклад в изучение механизмов эффективной коммуникации.

Ключевые слова: интернет-дискурс, сетевой комментарий, речевые стратегии и тактики, стратегия 
недоверия, вербальные и невербальные средства, немецкий язык. 

Введение
Активное развитие современных информацион-

ных технологий и возможностей интернет-про-
странства привело к широкому распространению 
интернет-коммуникации, которая, с одной сторо-
ны, значительно упростила общение между людь-
ми в техническом и географическом отношении, а 
с другой – определила новые вызовы для всех ее 
участников. Одними из несомненных преиму-
ществ виртуальной коммуникации можно считать 
ее динамичность, интерактивность, демократич-
ный характер и открытость. Предоставляя каждо-
му пользователю возможность быть участником 
дискуссии, выражать свое мнение относительно 
актуальных событий в мире посредством коммен-
тариев к новостям, интернет-пространство выпол-
няет функцию эффективной коммуникативной сре-

ды, часто практически не ограничивая сам процесс 
коммуникации. В подобных условиях, которые на 
первый взгляд представляются весьма хаотичными 
и анархичными по своему характеру и организа-
ции, особую актуальность приобретает вопрос о 
том, насколько эффективной является виртуальная 
коммуникация и какие цели преследуют коммуни-
канты в процессе общения? 

Ответ на этот вопрос может быть получен по-
средством анализа речевых стратегий и тактик, к 
которым прибегают участники интернет-коммуни-
кации при обсуждении разных тем. Выбор темы 
для составления комментариев может быть доста-
точно показательным: если взять актуальную и 
злободневную тему, волнующую многих пользова-
телей, то дискуссия будет более активной, а мне-
ния пользователей достаточно разнообразными и 
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спонтанными, тем самым отражая реальные пра-
ктики общения.

В данной статье мы предлагаем обратиться к ком-
ментариям немецкоязычных пользователей YouTube к 
актуальным видео о приложении для отслеживания 
контактов с носителями COVID-19 как актуальной и 
злободневной теме для живых дискуссий. 

Пандемия коронавируса и стремительный рост 
заболеваемости и смертности на ее фоне по всему 
миру стали серьезным испытанием для общества. 
С момента появления первых заболевших прави-
тельствами разных стран предпринимаются по-
пытки предотвратить дальнейшее распростране-
ние вируса посредством реализации политики пол-
ного или частичного локдауна. 

Однако полное ограничение контактов среди 
людей представляется невыполнимой задачей, по-
скольку предприятия определенных отраслей эко-
номики не могут перевести своих сотрудников 
полностью на дистанционный режим работы. По-
мимо этого, негативное восприятие населением ог-
раничительных мер со стороны правительства и 
растущее эмоциональное напряжение в обществе, 
вызванное продолжительным локдауном, привели 
к полному неприятию вводимых ограничений и 
даже к формированию позиции «COVID-дисси-
дентства», базирующегося на отрицании серьезно-
сти пандемии и презрительном отношении к лю-
дям, соблюдающим меры предосторожности. 

В данных условиях особую актуальность наряду 
с ограничительными мерами приобрели меры по 
информированию общества, реализации которых 
способствовали различные мобильные приложе-
ния, направленные на оповещение пользователей 
об их контактах с потенциальными носителями ви-
руса. Приложения по отслеживанию COVID-19, 
или приложения-трекеры, позволяют людям полу-
чать уведомления об их контактах с носителями 
вируса. Данные приложения используют цифровое 
отслеживание по сигналам GPS и Bluetooth. Такие 
приложения, с одной стороны, решают важную за-
дачу своевременного оповещения в условиях пере-
груженности системы здравоохранения и меди-
цинских служб, при которых люди часто не могут 
оперативно получить необходимую информацию о 
распространении коронавирусной инфекции, а с 
другой – вызывают вопросы в аспекте защиты кон-
фиденциальных данных. 

В обществе, основу которого составляют поня-
тия либеральных свобод и защиты личной инфор-
мации и данных, любые попытки государства вме-
шаться в частную жизнь наталкиваются на острую 
критику и недоверие со стороны граждан. Даже 
если определенные мероприятия направлены ис-
ключительно во благо населения и не подразумева-
ют нарушения их конституционных свобод, сами 

понятия «мониторинг», «отслеживание» или «тре-
кинг» несут в себе негативную коннотацию. Поэ-
тому в большинстве случаев такие слова отсутст-
вуют в названиях мобильных приложений, они за-
меняются на более позитивные понятия, отражаю-
щие главную роль таких приложений в решении 
глобальной проблемы распространения пандемии: 
COVIDSafe (Австралия), Stopp Corona (Австрия), 
Stay Home Safe (Гонконг), NOVID (США), COVID 
Shield (Шри-Ланка) и т. д.

Анализ комментариев к публикациям электрон-
ных СМИ и видеоматериалам, размещаемым в 
сети Интернет, позволяет сформировать представ-
ление об отношении общества к разрабатываемым 
приложениям, поскольку комментарий как жанр 
публичной дискуссии представляет собой меха-
низм формирования общественного мнения и сред-
ство языкового конструирования социальной ре-
альности [1, с. 146]. Посредством комментариев и 
использующихся в них вербальных и невербаль-
ных способов акцентирования информации поль-
зователи сети формируют свое оценочное сужде-
ние по отношению к данным мобильным приложе-
ниям, реализуя определенные стратегии и тактики 
и обозначая конкретные позиции и установки.

Соответственно, задачей данного исследования 
является анализ комментариев немецкоязычных 
пользователей YouTube к видеороликам о прило-
жении-трекере для определения вербальных и не-
вербальных способов реализации стратегии недо-
верия. Для решения данной задачи представим ба-
зовые теоретические понятия (сетевой коммента-
рий, речевая стратегия и недоверие), а также ха-
рактеристику источника практического материа-
ла – видеохостинга YouTube.

Теоретические основы исследования
YouTube представляет собой виртуальную ком-

муникативную среду, важнейшей характерной чер-
той которой является интерактивность, обеспечи-
вающая вовлеченность широкого круга пользова-
телей сети Интернет в процесс коммуникации. 
Предоставляя широкие возможности для публика-
ции пользовательского контента, YouTube обеспе-
чивает постоянную смену ролей коммуникантов, 
позволяя зрителям переходить в разряд потенци-
альных авторов контента и наоборот. Столь демо-
кратичный характер среды данного видеохостинга 
в совокупности с высоким уровнем интерактивно-
сти приводит к увеличению объема контента, реа-
лизуемого посредством аудиовизуального и вер-
бального (текстового) каналов.

Коммуникация, опосредованная YouTube, мо-
жет быть охарактеризована как «мультисубъектное 
взаимодействие» (multiparty interaction), что проти-
вопоставляется традиционной модели диадическо-
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го взаимодействия и подразумевает вовлечение 
большого количества участников в процесс комму-
никации [2, с. 38]. Вербальная коммуникация, осу-
ществляемая посредством YouTube, обладает сово-
купностью характеристик, позволяющих рассма-
тривать ее в качестве частного случая полилогиче-
ского общения. К таким характеристикам относят-
ся комплексность, гибкость, нестабильность и не-
предсказуемость. 

Полилогический характер YouTube коммуника-
ции проявляется на двух уровнях. Первый уровень 
реализуется посредством активного комментирова-
ния пользователями, которые взаимодействуют 
друг с другом в рамках одного полилога в контекс-
те двустороннего общения «комментатор – ком-
ментатор» или межгрупповой дискуссии. Второй 
уровень мультисубъектного взаимодействия подра-
зумевает вовлечение в процесс коммуникации по-
тенциальной аудитории обычных пользователей, 
которые не являются активными комментаторами, 
а пассивно участвуют в полилоге [3, с. 503]. Теку-
щее исследование направлено на первый уровень 
мультисубъектного взаимодействия, а именно на 
комментарии пользователей к видеоконтенту. 

Несмотря на то, что каждый комментарий на 
странице YouTube может рассматриваться как от-
дельная текстовая единица, видео и комментарии 
сосуществуют в соответствии с определенной мо-
делью, которая характеризуется как «партиципа-
торное представление» (participatory spectacle) и 
подчеркивает, с одной стороны, коллаборативный 
характер производства контента и отклика на него в 
виде комментариев, лайков или дизлайков, а с дру-
гой – визуальную составляющую контента. Вос-
принимаемые как единое органическое целое, пар-
тиципаторные представления обладают рядом ха-
рактерных черт: полиавторностью, мультимодаль-
ностью, мультимедийностью, диалогичностью; они 
динамично расширяются и не ограничены во вре-
мени [4, с. 50]. Ключевой для данного исследова-
ния характеристикой является диалогичность, за-
ключающаяся не только в наличии очевидной воз-
можности комментирования контента, но и в интер-
текстуальном характере связи комментариев и ви-
део. Такая связь играет важнейшую роль в процес-
се формирования пользователями мнения и оценоч-
ных суждений по отношению к какому-либо объек-
ту, факту, процессу или событию. 

В отношении интертекстуальности и степени 
релевантности комментария к тематике видео вы-
деляются релевантные и нерелевантные коммента-
рии [5, с. 50]. Релевантные включают непосредст-
венное мнение пользователя о самом видео и со-
держащейся в нем информации и представляют 
собой наибольшую ценность с позиции сентимент-
анализа. В категории релевантных комментариев 

выделяются также декларативные, компаративные, 
комментарии, выражающие прямое мнение, и ком-
ментарии, содержащие дополнительную информа-
цию. Однако нередко выделение однозначных ти-
пов внутри категории релевантных комментариев 
оказывается затруднительным, что связано с мно-
гоаспектностью намерения автора комментария: 
например, в том случае, если выражение мнения 
происходит через сопоставление нескольких пред-
метов, событий или фактов. Ряд иных классифика-
ций комментариев предполагает выделение прием-
лемых (accepted) и неприемлемых (unaccepted) [6], 
а также дискуссионных, сниженных и существен-
ных комментариев (discussion, inferior, substantial 
comments) [7]. В своем исследовании мы рассма-
триваем релевантные комментарии, отражающие 
субъективные оценочные суждения пользователей 
и направленные на выражение недоверия.

Задачи текущего исследования обусловливают 
необходимость разграничения понятий «речевая 
стратегия» и «речевая тактика». Под речевой стра-
тегией принято понимать совокупность речевых 
действий, направленных на решение общей, гло-
бальной коммуникативной задачи, тогда как рече-
вая тактика определяется как одно или несколько 
действий, способствующих реализации стратегии 
[8, с. 109]. Речевая стратегия определяет семанти-
ческий, стилистический и прагматический выбор 
говорящего. Иными словами, общий «стиль» взаи-
модействия при наличии наиболее общей комму-
никативной цели определяется речевой стратегией 
[9, с. 277].

В интернет-дискурсе коммуниканты использу-
ют широкий диапазон стратегий и тактик, что об-
условлено наличием различных прагматических 
целей и задач, степенью интенсивности и актуаль-
ностью стимула (в данном случае – видео), побу-
ждающего пользователей принимать активное 
участие в процессе коммуникации посредством 
комментирования видеоконтента и участия в груп-
повых дискуссиях. К основным стратегиям, выде-
ляемым в исследованиях интернет-дискурса, отно-
сятся стратегии кооперации и конфронтации [10] 
или кооперативные и некооперативные стратегии 
[11]. Примерами стратегий кооперации, реализуе-
мых в комментариях пользователей YouTube, слу-
жат стратегии искренности и солидаризации, кото-
рые, в свою очередь, составляют тактики призна-
ния, выражения согласия, развития темы, смягче-
ния, отвода критики, информирования. Среди кон-
фронтационных стратегий выделяется стратегия 
дискредитации, реализуемая посредством тактики 
оскорбления, насмешки, обвинения, критики. Иро-
ния также рассматривается как пример конфронта-
ционной стратегии, хотя она может и не содержать 
угрозы статусу собеседника. 
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В рамках кооперативных и некооперативных 
стратегий возможна реализация вспомогательных 
стратегий: согласия, одобрения, открытого воздей-
ствия и т. д. – для кооперативных стратегий; неодо-
брения, несогласия, пресуппозиции, обобщения, 
сомнения – для конфронтационных стратегий. 

Значительная доля комментариев пользователей 
YouTube к видео об актуальных событиях в мире 
содержит элементы критики, несогласия и скепти-
цизма, являющихся отражением позиции недове-
рия говорящего по отношению к данным событи-
ям. Понятия недоверия и доверия обладают общим 
признаком оценочности, что позволяет разделять 
отношение говорящего по двум признакам: «хоро-
шо» и «плохо» [12, с. 169]. При этом отмечается, 
что положительный полюс данной шкалы находит-
ся ближе к норме и даже приравнивается к ней, 
тогда как отрицательный всегда предполагает от-
клонение от нормы. 

Анализ комментариев к новостным видеороли-
кам о разработке приложений для отслеживания 
контактов носителей COVID-19 позволил нам вы-
делить стратегию недоверия в качестве одной из 
ассертивных стратегий, к которым прибегают 
пользователи для выражения негативной оценки 
по отношению к этим приложениям. Стратегия не-
доверия в исследуемом дискурсе реализуется по-
средством совокупности тактик, наиболее частот-
ными из которых являются тактика гиперболиза-
ции, проведения аналогий (аллюзий), устрашения, 
доведения до абсурда, насмешки. 

Материал и методы
В настоящем исследовании мы сосредоточи-

лись на анализе комментариев пользователей 
видео-хостинга YouTube к видеороликам о мо-
бильном приложении Die Corona-Warn-App, раз-
работанном в Германии. Учитывая складываю-
щуюся тенденцию к «COVID-диссидентству» и 
неприятию ограничительных мер в обществе, 
мы акцентировали внимание на позиции недове-
рии, которая формируется у пользователей сети 
Интернет по отношению к данному приложе-
нию и выражается посредством различных язы-
ковых средств. 

Нами были проанализированы секции коммен-
тариев к 14 видео на немецком языке, посвящен-
ным разработанному приложению. В результате 
анализа отобрано 43 комментария (без учета ду-
блирующихся записей пользователей), которые в 
той или иной степени выражают позицию недове-
рия пользователей по отношению к данному при-
ложению. Отбор комментариев осуществлялся в 
произвольном порядке, далее материал подвергал-
ся контекстуальному, семантическому и прагма-
лингвистическому анализу. 

Приложение Die Corona-Warn-App, разработан-
ное концернами Deutsche Telekom и SAP, не явля-
ется обязательным для установки на все мобиль-
ные устройства. Его загрузка и установка носят 
добровольный характер. Тем не менее анализ ста-
тистики загрузок на официальном сайте приложе-
ния позволяет отметить постоянный рост скачива-
ний с 22 сентября 2020 г. (более 18 млн) по 10 де-
кабря 2020 г. (23,8 млн) [13]. В отличие от китай-
ского приложения, которое полностью отслежива-
ет все передвижения пользователя и переправляет 
властям собранные данные, немецкое приложение 
не определяет местоположение пользователей. 
Приложение не следит за тем, где находятся те, кто 
его установил, но оно показывает, какие пользова-
тели приложения находились рядом с инфициро-
ванным. Для этого используется технология пере-
дачи данных Bluetooth. Однако сам факт внешнего 
контроля и передачи данных о заболевшем воспри-
нимаются пользователями с недоверием, о чем 
можно судить по их комментариям. Об этом гово-
рят и некоторые цифры официальной статистики: 
в июне 2020 г. (на момент реализации приложения) 
57 % опрошенных высказали мнение о том, что 
приложение может быть использовано правитель-
ством для шпионажа за гражданами, к августу про-
цент опрошенных, разделяющих подобное мнение, 
снизился, но все же остался на достаточно высо-
ком уровне (44 %) [14].

Отобранные видеоролики рассматривают преи-
мущества разрабатываемого приложения Die 
Corona-Warn-App в борьбе с распространением 
COVID-19. Мы провели семантический анализ 
каждого комментария, определив полюс оценки 
рассматриваемого объекта (хорошо/плохо). В слу-
чае с отрицательным полюсом оценки, что для нас 
равносильно выражению стратегии недоверия, 
подвергли отрицательные комментарии прагма-
лингвистическому и контекстуальному анализу, 
выявив используемые в них тактики стратегии не-
доверия и характерные для каждой тактики вер-
бальные и невербальные средства. 

Результаты и обсуждение
В проанализированных комментариях стратегия 

недоверия часто выражается именно за счет рефе-
ренции к явлениям (аллюзиям), которые имеют явно 
отрицательную оценку со стороны общества, что 
связано с их негативной ролью в процессе истори-
ческого развития государства. В подобных коммен-
тариях наиболее интересны отсылки к таким реа-
лиям, как Stasi (министерство государственной 
безопасности ГДР), самому понятию шпионажа, 
доносам, скандалам, связанным с утечкой персо-
нальных данных, порабощению и т. д. На вербаль-
ном уровне референция к указанным явлениям 



— 71 —

Чуб А. С. Вербальные и невербальные способы реализации стратегии недоверия...

осуществляется посредством использования ком-
ментаторами лексических единиц, имеющих нега-
тивное коннотативное значение в контексте иссле-
дуемого дискурса: Stasi, Corporation Umbrella, 
Spionage, Versklavung, Überwachung:

(1) «Rki die neue Stasi xd und den meisten Leuten 
ist das egal» (Rki – Robert Koch-Institut. – А. Ч.) [15].

(2) «Corporation Umbrela» [16].
(3) «Ich würde euch raten die App nicht runter zu 

laden !!!! Alles Spionage!!!!» [17].
(4) «Bitte liebe Menschen die noch etwas Resthirn 

besitzen, nicht diese Überwachungs App installieren. 
Sie wird euch nur Schaden!» [18].

Цитирование слов автора видеоролика, расска-
зывающего о функционале нового приложения, до-
бавляет оттенок иронии и подразумевает тем са-
мым прямо противоположную идею в контексте 
приведенных выше комментариев о высоких ри-
сках утечки данных пользователей приложения: 

(5) «Eure Privatsphäre ist uns sehr wichtig» [19].
Интерес представляют также отсылки авторов 

комментариев к классическим произведениям, 
основная идея которых заключается в описании 
мироустройства в атмосфере тотального контроля 
над частной жизнью. Ярким примером таких ал-
люзий является упоминание английского писателя 
Дж. Оруэлла, автора знаменитых антиутопий 
«1984» и «Скотный двор»:

(6) «Perfekte Ueberwachung von Menschen. Wer 
ist hier ein Verschwoerungstheoretiker? Willkommen 
bei Gorge Orwell. Ich schaffe mein Handy ab!» [15].

Популярной идеей, через которую выражается 
позиция недоверия, является идея чипирования, 
составляющая основу современных конспирологи-
ческих теорий о происхождении коронавируса:

(7) «Heute die App – morgen gechippt» [16].
(8) «Bundestrojaner 2.0» [16].
В некоторых случаях эта идея приобретает ха-

рактер насмешки за счет использованных приемов 
иронии и гиперболы:

(9) «Fehlt nur noch die Antenne im Arschloch» [20].
Гипербола как стилистический прием играет 

важную роль при выражении позиции недоверия. 
В большинстве случаев при помощи гиперболы 
комментаторы передают идею о том, что они ско-
рее предпочтут выбросить свой телефон, нежели 
установить на него приложение-трекер, особенно в 
том случае, если это нужно будет сделать обяза-
тельно:

(10) «Wenn es zur Pflicht wird schmeiß ich mein 
Smartphone weg» [21].

(11) «...lieber werfe ich mein Handy in den Müll» [15].
Идея использования государством приложения-

трекера в качестве инструмента слежки за частной 
жизнью граждан выражается также при помощи 
метафор:

(12) «Das ist ja alles schön und gut... Ich frage mich 
nur, wo bleibt eigentlich unser Kapitän zur See?» [22].

В данном комментарии роль государства мета-
форически выражается при помощи слова Kapitän, 
и сам автор задает риторический вопрос о том, кто 
в действительности будет управлять нашей жиз-
нью с внедрением приложения. 

Среди наиболее частотных вербальных средств 
выражения позиции недоверия были отмечены также 
следующие: 1) конструкции с отрицанием: Niemals, 
Nein, danke, Meine Daten kriegt ihr nicht, Nicht 
installieren, Einfach nur nein, die App ist sinnlos и т. д.; 
2) сленговые выражения и обсценная лексика:

(13) «Nein danke Datenschutz das ich nicht lache 
lasst die Hände davon» [15].

(14) «Niemals! Spionage App» [18].
(15) «Meine Daten kriegt ihr nicht» [23].
(16) «NICHT INSTALLIEREN! ist eine Spionage 

App!» [24].
(17) «Einfach nur NEIN. Wer sich freiwillig tracken 

lassen will dann bitte» [15].
(18) «...mir scheißegal, was die versprechen...ich 

installiere das NICHT!!! Deutschland hat über 
83 Millionen Einwohner und aktuell knapp 50 00 
Infizierte...» [18].

На невербальном уровне позиция недоверия 
выражается или акцентируется и усиливается на-
ряду с вербальными средствами при помощи таких 
средств, как «смайлики» или «эмодзи», многократ-
ный повтор восклицательного знака и капитализа-
ция графем. Данные средства несут исключитель-
но негативную оценку и выражающие полное не-
приятие информации комментаторами, многократ-
ный слитный повтор одной и той же графемы с це-
лью передачи негативного отношения комментато-
ра. Указанные средства выражения эмотивности в 
сетевых комментариях стали типичным явлением 
в современной интернет-коммуникации [25]:

(19) «Man installiert sich freiwillig einen Trojaner 
der sämtliche Daten auf dem Handy 📱 ausspioniert... 
Wir unterschreiben bei jedem Arzt eine 
Datenschutzerklärung und hier werden alle Daten auf 
dem Handy abgegriffen!» [20].

(20) «YeAhh... Staatliche Überwachung leicht 
gemacht ! Super App... NICHT!!!!» [17].

(21) «SO EIN QUATSCH!!!! WER BRAUCHT 
SOWAS – SCHALT DEIN HIRN EIN!!!!! UND HÖRT 
AUF ARD UND ZDF ANZUSCHAUEN!!!!» [17].

В примерах 20 и 21 повтор восклицательного 
знака направлен на усиление степени эмоциональ-
ности комментария. Использование эмодзи (при-
мер 19), а также частичная (пример 20) и полная 
(пример 21) капитализация графем решают ком-
плексную задачу акцентирования значимой инфор-
мации в пределах комментария и выражения эмо-
циональности автора комментария. 
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Заключение
Таким образом, анализ комментариев немецко-

язычных пользователей к новостям о разработке 
приложения-трекера позволил нам получить пред-
ставление о том, с помощью каких вербальных и 
невербальных средств комментаторы выражают 
стратегию недоверия в рамках интернет-дискурса. 
Как показывают приведенные примеры, выраже-
ние недоверия достигается за счет формирования 
пользователями отрицательного образа государст-
ва как своего рода «шпиона», единственная роль 
которого заключается в осуществлении контроли-
рующей функции посредством разрабатываемого 
антиковидного приложения-трекера. Такой эффект 

создается при помощи аллюзий на негативные 
исторические и общественные явления, слов, име-
ющих негативное коннотативное значение, вуль-
гарной лексики и различных стилистических прие-
мов, подчеркивающих негативное отношение ау-
дитории к данной теме. 

Перспективой исследования является дальней-
шее изучение вербальных и невербальных спосо-
бов реализации различных речевых стратегий, в 
том числе стратегии недоверия в устно-речевых 
жанрах интернета, а также сравнения комплекса 
вербальных и невербальных средств, выявленных 
в данном исследовании, с выражением стратегии 
недоверия на других языках.
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VERBAL AND NONVERBAL MEANS OF IMPLEMENTING THE STRATEGY OF DISTRUST IN THE COMMENTS  
OF YOUTUBE USERS (BY THE MATERIAL OF THE COMMENTS TO VIDEOS ABOUT THE “DIE CORONA-WARN-APP”) 
A. S. Chub

Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russian Federation

Introduction. In order to describe modern practices of verbal communication used in various spheres of personal 
and institutional communication, it is relevant to analyze communicative strategies and tactics carried out within the 
framework of discursive and pragmalinguistic studies of modern linguistic material. Internet communication provides 
a wide range of opportunities for the analysis of speech strategies within this type of discourse. 

The aim of the work is the analysis of verbal and nonverbal means of implementing the strategy of distrust in 
online comments on YouTube. 

Material and methods. The materials of the study are 43 comments to 14 videos about the German mobile 
application called “Die Corona-Warn-App”. The randomly selected comments were subjected to contextual, semantic 
and pragmalinguistic analysis. 

Results and discussion. We can define an online comment as a genre of public discussion, a multimedia 
phenomenon that functions as a sociocultural tool significantly contributing to shaping public opinion and as a means 
of linguistic construction of social reality. The speaker’s intention or attitude towards a certain object of reality is 
expressed with the help of various communication strategies and tactics. Taking into account the criterion 
“communication balance” we can distinguish two groups of communication strategies: cooperative and noncooperative 
(cooperation and confrontation strategies). 

Conclusion. Strategy of distrust is considered as an assertive communication strategy and is based on the 
evaluation criterion which differentiates the speaker’s attitude according to the “good-bad” scale. Thus, a speaker 
evaluates a certain event or an object on the basis of its relation to “normality”. By means of this strategy a speaker 
can express criticism and skepticism in relation to a particular event or phenomenon. This strategy includes a set of 
tactics: exaggeration, intimidation, allusions, ridicule etc. In online comments strategy of distrust is expressed by 
various verbal and nonverbal means which can be used both separately and in certain combinations. Examples of 
verbal means include allusions to negative historical and social phenomena, words with negative connotation, obscene 
language and various stylistic devices that emphasize the negative attitude of commenters towards the topic. Nonverbal 
means include capitalization, excessive use of exclamation marks and emojis.

Keywords: internet discourse, online comment, communication strategies and tactics, strategy of distrust, verbal 
and nonverbal means, the German language.
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Введение. Изучение семантики словообразовательных формантов сосредоточено главным образом на мате-
риалах современных языков. Эмпирический материал охватывает лексические единицы одного из древних гер-
манских языков – древнеисландского, а именно существительные мужского рода, образованные с помощью 
словообразовательного суффикса -skapr-.

Цель – моделирование участка семантического пространства, вербализованного в древнеисландском языке 
посредством производных лексических единиц с абстрактной семантикой, маркированных словообразователь-
ным суффиксом -skapr-.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили этимологические и толковые словари древ-
неисландского языка. Корпус эмпирического материала составил 86 единиц, выделенных с помощью приема 
сплошной выборки. Исследование языкового материала осуществлялось с применением методов сравнения, 
компонентного и словообразовательного анализа, приемов этимологического анализа, интерпретации.

Результаты и обсуждение. Корпус лексических единиц мужского рода склонения на -а, образованных от имен-
ных основ при помощи суффикса -skapr-, включает 86 единиц. Понятийные области, вербализованные производны-
ми с рассматриваемым суффиксом, включают обозначения личностных качеств человека, характера или способа 
действий и их результатов, обозначение конкретных объектов, товаров в собирательном значении, типов взаимоотно-
шений, обозначения понятий, относящихся к религии, язычеству или колдовству. Наиболее многочисленная группа 
обозначений охватывает названия черт характера или поведения человека, как поощряемых, так и порицаемых об-
ществом. При этом зафиксировано наличие синонимичных рядов производных с суффиксом -skapr-, номинирующих 
одно и то же качество характера человека, а также синкретичность семантики некоторых производных с указанным 
суффиксом, включающей как абстрактные, так и конкретные значения. Наличествующий в морфологической струк-
туре анализируемых производных суффикс -skapr- этимологически связан с самостоятельным словом skap «вид, со-
стояние», которое восходит к праиндоевропейскому корню *(s)keH. Развернутый ряд производных, построенных по 
одному и тому же словообразовательному типу, позволяет рассматривать данный тип как отдельный формат пред-
ставления знаний, некий мыслительный конструкт, объективированный суффиксом. Суффикс в такой аналитической 
конструкции функционирует в качестве маркера формата. В случае с анализируемым суффиксом данный формат 
может быть определен как абстрактная сущность, названная основой, мыслимая как самостоятельный объект в абсо-
лютизированном виде, т. е. в отрыве от действительного обладателя этой характеристики. 

Заключение. Производные с словообразовательным суффиксом -skapr- репрезентируют целый спектр поня-
тий, связанных с характеристиками человека и его деятельности. Словообразовательный суффикс функциони-
рует как маркер семантического инварианта в семантической структуре производных, который может позицио-
нироваться как профиль словообразовательного типа. Семантическое пространство, форматируемое суффик-
сом, имеет композиционную природу, обусловленную семантикой компонентов самого суффикса. 

Ключевые слова: древнеисландский язык, словообразование, суффикс, семантика, абстрактные сущест-
вительные.

Введение
Исследованию лексического состава древних 

языков посвящено много работ, тем не менее, изуче-
ние лексических единиц, выражающих абстракт-
ные понятия, в текстах, относящихся к периоду 
формирования письменной традиции различных 
древних языков, например древнегерманских (гот-
ском, древнеисландском, древнеанглийском и др.), 
еще далеко от завершения. Это связано не только 
со сложностью определения самого понятия «аб-
страктное имя» [1, 2], но и с трудностью разграни-
чения абстрактных и конкретных смыслов в семан-

тической структуре лексических единиц древних 
языков [3]. 

Имеющиеся описания словарного состава древ-
них языков позволяют сделать заключение о том, 
что человек, как центр мироздания с точки зрения 
христианского вероучения, выступает в качестве 
организующего стержня всего лексикона. Ценност-
ные характеристики человека, созданного по 
образцу и подобию Божьему и являющегося соци-
альной и духовной личностью, репрезентированы 
в лексиконе древних языков лексико-семантиче-
скими группами, отражающими четыре ипостаси 
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человека: наделенного властью, молящегося, воз-
делывающего в поте лица свой хлеб и воюющего. 
Особой детализации в словарном составе подвер-
глись характеристики, описывающие духовность 
человека, его эмоциональные состояния и его ра-
зумность, способность к пониманию и осмысле-
нию мира. У средневекового мыслящего человека 
в фокусе внимания оказывался не столько окружа-
ющий материальный мир, сколько мир идеальный, 
мир понятий и представлений о себе, о жизни, ее 
смысле, ценностях и идеалах. Поэтому неудиви-
тельно, что словарный состав древних языков хри-
стианской культуры включал в себя значительный 
пласт лексем, репрезентирующих понятия идеаль-
ного мира: добра и зла, жизни и смерти, истины и 
мудрости, греха и добродетели, страдания и спасе-
ния и др. [4–11].

Осмысление состава лексико-семантической 
группы абстрактных существительных в современ-
ных языках позволило распределить эти единицы 
по нескольким понятийным сферам: обозначения 
состояний, действий, качеств, количества, време-
ни, пространственной ориентации, способностей, 
методов действия, результатов мыслительной дея-
тельности, определенных систем (языков), сведе-
ний и информации [12, c. 106–110]. Можно пред-
положить, что с точки зрения обозначаемых поня-
тий древнегерманские абстрактные существитель-
ные также охватывают широкий спектр умопости-
гаемых явлений окружающей действительности, 
«увиденных» человеческим разумом и закодиро-
ванных средствами языка. Как известно, объекти-
вация определенных смыслов в языке имеет место 
только тогда, когда для сознания народа эти смы-
слы являются биологически, социально и культур-
но значимыми, т. е. то, что оказывается значимым 
для носителей языка, подвергается словообразова-
тельному маркированию. Следовательно, обраще-
ние внимания на то, что и как словообразовательно 
маркируется, может способствовать выявлению 
определенных логических схем, которые отража-
ются в форме словообразовательных моделей (ти-
пов), а также указать на наиболее значимое в языке 
культуры, т. е. выявить «сокрытые смыслы» и цен-
ностные ориентации языка культуры. Иными сло-
вами, словообразовательно маркированная лексика 
является языковым носителем концептуальной ин-
формации, и ономасиологический анализ произ-
водной лексики позволяет выявить культурно-
историческую специфику языка и, более того, 
«услышать голос человеческой личности, познаю-
щей и осваивающей мир» [9, c. 45]. 

Далее обратимся к анализу семантики группы 
древнеисландских абстрактных существительных, 
в деривационном плане «отмеченных» суффиксом 
-skapr-. Цель исследования заключается в опреде-

лении границ семантического пространства, верба-
лизованного в древнеисландском языке посредст-
вом номинативных лексических единиц с преиму-
щественно абстрактной семантикой, словообразо-
вательно маркированных указанным суффиксом. 
Новизна работы состоит в уточнении функцио-
нальных возможностей древнеисландского суф-
фикса -skapr- в качестве словообразовательного 
форманта. Конструирование функциональных воз-
можностей опирается на анализ семантики всех за-
свидетельствованных производных с данным суф-
фиксом и этимологию самого суффикса. 

Материал и методы
По результатам сплошной выборки абстракт-

ных существительных из этимологических и тол-
ковых словарей древнеисландского языка [13–16] 
была сформирована группа лексем, содержащих в 
своей морфологической структуре суффикс -skapr-, 
в количестве 86 единиц.

Исследование языкового материала осуществ-
лялось с применением методов сравнения, компо-
нентного и словообразовательного анализа, прие-
мов этимологического анализа, интерпретации.

Результаты и обсуждение
Семасиологический подход в описании выде-

ленных древнеисландских существительных с 
суффиксом -skapr- предполагает распределение их 
на группы в зависимости от обозначаемых ими по-
нятий и явлений. Согласно значениям, представ-
ленным в словарях, все единицы включены в сле-
дующие семантические сферы:

а) обозначения личностных качеств человека, 
проявляющихся в его поведении: argskapr «тру-
сость, малодушие», auvirðsskapr «непослушание, 
порочнось, непокорность», blíðskapr «мягкость, 
доброта», drengskapr «храбрость, честь», fánaskapr 
«жизнерадостность, оптимизм, душевная энергия, 
позитивный настрой», fárs(s)skapr «свирепость, 
жестокость», fjándskapr «враждебность, нена-
висть», garpskapr «бесстрашие, отвага, смелость», 
greiðskapr «готовность, быстрота, живость», 
grellskapr «злоба, злость; озлобленность; недобро-
желательство», gunguskapr «трусость», hetjuskapr 
«первенство», «бесстрашие, мужество, отвага», 
herfuskapr «трусость», hjárænuskapr «пребывание 
не в себе, в странном состоянии», hranaskapr «не-
цивилизованное, варварское поведение, варварст-
во», hroðaskapr «жестокость, безжалостность, звер-
ство», klaufaskapr «неповоротливость, неуклю-
жесть, нехватка сноровки», klókskapr «игривое лу-
кавство; насмешливость; игривость», klækisskapr, 
klækiskapr «нечестность, низость, подлость», «ме-
лочность», kveifaraskapr «слабость, бессилие, сла-
босилие, немощность», kyndugskapr «обман; хи-
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трость, коварство; вероломство, ложь, лукавство», 
leikaraskapr «грубость, непристойность», lyd-
duskapr «непослушание, непокорность», mannskapr 
«мужественность; отважность, решительность, 
смелость, храбрость», níðingsskapr «злодейство; 
злая выходка; злодеяние, преступление», «гадость, 
нечестность, низость, подлость», piltskapr «гру-
бость; непристойность; сквернословие», ragskapr 
«трусливость, подлость», «мерзкая изнеженность», 
rataskapr «непредусмотрительность; безрассудст-
во», reiðskapr «готовность, желание», ribbaldaskapr 
«грубость; непристойность; сквернословие», sér-
gæðingsskapr «странность, чуждость и эгоистич-
ность в человеке», sérskapr «эгоизм», skussaskapr 
«неряшливость, неопрятность, неаккуратность», 
«медлительность, неповоротливость, неуклюжесть», 
skörungskapr «благородство, великодушие», «му-
жественнность», «щедрость», slenskapr «пассив-
ность, ленность, бездеятельность», slóðaskapr 
«ленность», sóðaskapr «неопрятность, подлость, 
низость», súrskapr «недружелюбность», «кислое 
выражение лица», trúskapr «верность, преданность, 
лояльность», vándskapr «развращенность, пороч-
ность, безнравственность», údrengskapr «низость, 
подлость, мелочность», þegnskapr «честь, слава», 
«либеральность, щедрость», þorparaskapr «клоун-
ство, шутовство», «невоспитанность, неотесан-
ность», snápskapr «проявление себя как болвана, 
дурня», höfðingjaskapr, höfðingskapr «королевский 
характер, необыкновенная щедрость»; 

б) обозначения характера или способа действия 
и его результата: dáraskapr, dáruskapr «насмешка, 
осмеяние», drykkjuskapr «пьянство, состояние 
опьянения», gálaskapr «шутка, шуточка; острота; 
смешной случай, анекдот», heyskapr «сенокос», 
herskapr «разорение, разграбление», kveðskapr 
«поэзия, написание виршей», loddaraskapr «пове-
дение медленно прогуливающегося, праздношата-
ющегося человека», mangaraskapr «продажа, тор-
говля», ránskapr «грабеж, ограбление», strákskapr 
«жульничество, мошенничество, обман», reik-
ningsskapr «вычисление, подсчет, расчет, счет», 
skáldskapr «поэзия», «клевета в стихотворной фор-
ме», verðskapr «пиетет, почтение, уважение», 
vikingskapr «пиратство, грабеж морских судов», 
viðvæningsskapr «плохая, неумелая работа», 
yfirdrepskapr «сокрытие, утаивание; лицемерие; 
ложь; обман; притворство», þjófskapr «кража, во-
ровство»;

в) обозначение конкретных объектов, товаров в 
собирательном значении: matskapr «провизия, про-
дукты питания», kaupskapr «запасы товаров», 
«мелкорозничные товары», veiðiskapr «улов при 
ловле неводом или на рыбалке»;

г) обозначение понятий, относящихся к рели-
гии: kennimannskapr «священство; духовенство 

(сан)», prestskapr «священство, духовенство», 
guðníðing-skapr «отступничество»;

д) обозначение понятий, относящихся к языче-
ским верованиям и колдовству: blótskapr «языче-
ское поклонение», «идолопоклонство», «предме-
ты, необходимые для идолопоклонства», for-
dæðuskapr «колдовство, черная магия», skelmis-
skapr «колдовство, черная магия; дьявольщина», 
trollskapr «колдовство», «быть троллем (сказочным 
существом из скандинавских мифов)»;

е) обозначения типа взаимоотношений: félagskapr 
«товарищество, братство, партнерство», «дружба», 
hjúskapr «супружество, брак», kompánaskapr «товари-
щество, дружественные отношения», vinskapr «друж-
ба», selskapr «общество, компания»;

ж) обозначение характеристик, свойств объек-
тов: greyskapr «незначительность, ничтожность», 
hrottaskapr «корявость; грубость (стиля, голоса), не-
отделанность», sifskapr «близость, родство (эмоцио-
нальное), влечение, тяга», velskapr «здоровье, (мате-
риальное) благосостояние, достаток; благополучие, 
процветание, благоденствие»; völdugskapr «власть, 
авторитет»; riddaraskapr «рыцарское звание, дворян-
ство», «рыцарство, благородство, отвага»;

з) отдельные обозначения: húskiskapr – слово 
приведено без перевода, landsskapr, landskapr «ланд-
шафт, пейзаж», «область», «местная традиция». 

Как следует из представленного материала, со-
вокупность лексических единиц, маркированных 
словообразовательным суффиксом -skapr-, оказы-
вается включенной в понятийную область «чело-
век и его характеристика», включающей описания 
различных сторон его жизнедеятельности: взаимо-
отношений, трудовой деятельности, религиозных 
верований, обращения с другими членами сообще-
ства, воспитания и т. п. 

Распределение древнеисландских абстрактных 
имен по семантическим сферам позволило выя-
вить значимую роль словообразовательного фор-
манта для обозначения личных качеств человека, 
что ранее не получило освещения в работах иссле-
дователей. Контент-анализ группы лексем, обозна-
чающих личные качества человека, выявил черты 
характера и поведения, которые поощрялись или 
не одобрялись в древнегерманском обществе. Не-
сомненно, что такие качества, как blíðskapr «мяг-
кость, доброта», fánaskapr «жизнерадостность, оп-
тимизм», skörungskapr «благородство, великоду-
шие», «мужественность», «щедрость», greiðskapr 
«готовность, живость», höfðingjaskapr, höfðingskapr 
«королевский характер, необыкновенная ще-
дрость», могли оцениваться в людях положитель-
но. Интересен, тем не менее, тот факт, что список 
качеств, характеризующих человека не с лучшей 
стороны, количественно значительно превосходит 
число добродетелей. Неодобрение могли вызвать 
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такие характеристики, как auvirðsskapr «непослуша-
ние, непокорность», fjándskapr «враждебность, нена-
висть», grellskapr «злоба, злость, озлобленность», 
klaufaskapr «неповоротливость, неуклюжесть, не-
хватка сноровки», leikaraskapr «грубость, непристой-
ность», lydduskapr «непослушание, непокорность», 
sérskapr «эгоизм», skussaskapr «неряшливость, нео-
прятность, неаккуратность», slóðaskapr «ленность» и 
др. Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что среди обозначений как положительных, так и от-
рицательных качеств имеются параллельные формы 
с синонимичным значением. 

Так, например, для обозначения трусости исполь-
зуются лексемы argskapr, gunguskapr, herfuskapr, 
ragskapr, а для храбрости и отваги – drengskapr, 
garpskapr, hetjuskapr, mannskapr. Дважды номиниру-
ются свирепость/жестокость (fárs(s)skapr и hroðas-
kapr), нечестность/подлость/мелочность (klækiskapr 
и údrengskapr), грубость/сквернословие (piltskapr и 
ribbaldaskapr), ленность/пассивность (slóðaskapr и 
slenskapr). Среди качеств человека, словообразова-
тельно маркированных в силу своей важности с точ-
ки зрения древнегерманского общества, находим 
klókskapr «игривое лукавство; насмешливость», 
rataskapr «безрассудство», sóðaskapr «неопрятность, 
подлость, низость», súrskapr «недружелюбность», 
vándskapr «развращенность, порочность, безнравст-
венность» и др. Интерес вызывают и обозначения 
странностей в поведении человека, вызванные раз-
личными причинами: þorparaskapr «клоунство, шу-
товство», hjárænuskapr «пребывание не в себе, в 
странном состоянии», loddaraskapr «поведение 
праздношатающегося человека», snápskapr «прояв-
ление себя как болвана, дурня». 

Состав группы лексем, обозначающих способы 
действия и его результат, позволяет констатировать, 
что древнегерманскому обществу были известны та-
кие типы правонарушений, как ránskapr «грабеж, ог-
рабление», strákskapr «жульничество, мошенничест-
во, обман», vikingskapr «пиратство, грабеж морских 
судов», þjófskapr «кража, воровство». Номинации так-
же подверглись такие виды деятельности, как торгов-
ля (mangaraskapr) и связанная с ней необходимость 
вести учет (reikningsskapr «вычисление, подсчет, рас-
чет, счет»), стихосложение (kveðskapr и skáldskapr), 
заготовка сена (heyskapr), поклонение богам (blót-
skapr) и совершение колдовских ритуалов (for-
dæðuskapr и skelmisskapr). Словообразовательно мар-
кированными посредством суффикса -skapr- также 
стали обозначения супружеских, дружеских и товари-
щеских отношений (kompánaskapr «товарищество, 
дружественные отношения» и др.), эмоционального 
родства, испытываемого близкими по духу и интере-
сам людьми (sifskapr), обозначения санов служителей 
христианской церкви (prestskapr «священство, духо-
венство») и рыцарского статуса (riddaraskapr).

Важно также отметить, что во многих случаях 
семантический объем единиц репрезентирован в 
словарях описанием конкретных и абстрактных зна-
чений одновременно. Например, содержание лексе-
мы blótskapr включает в себя как «языческое покло-
нение», так и «предметы, необходимые для идоло-
поклонства», súrskapr описывается как «недруже-
любность» и как «кислое выражение лица», а 
níðingsskapr – как «злодейство» и «злая выходка, 
преступление». Данные факты подтверждают мне-
ние части германистов о том, что для многих слов с 
абстрактной семантикой была характерна опора на 
конкретный образ: например, отождествление эмо-
ции с конкретным предметом, а чувства – с его во-
площением в делах и их результатах, персонифика-
ция какого-то качества или свойства [3, 17].

Ономасиологический ракурс рассмотрения из-
учаемых лексических единиц акцентирует внима-
ние на словообразовательном форманте и его со-
держании, которое функционирует в качестве се-
мантического инварианта в содержательной струк-
туре всех входящих в совокупность лексических 
единиц. Сказанное означает, что композиционная 
семантика производных слов, к числу которых от-
носятся древнеисландские существительные с 
суффиксом -skapr-, определенным образом «упако-
вана» в их поверхностной структуре, определяе-
мой как «аналитическая дескриптивная структура» 
[18, c. 335]. Следовательно, класс слов, оформлен-
ных одним и тем же словообразовательным фор-
мантом и образованных от одного типа производя-
щей основы, своей словообразовательной структу-
рой репрезентирует определенный формат пред-
ставления знаний, некий мыслительный конструкт, 
объективированный (маркированный) суффиксом. 
В этой связи возникает интерес к семантике самого 
словообразовательного суффикса -skapr-. 

Вопрос о семантике словообразовательных 
морфем является одним из интенсивно обсуждае-
мых в современной лингвистике [19–21]. Актуаль-
ность изучения данного аспекта связана с интере-
сом современных исследователей к пропозицио-
нально-семантической организации словообразо-
вательных типов, к ограничениям в использовании 
определенных суффиксальных морфем с различ-
ными производящими основами, к функциональ-
но-семантической эволюции суффиксов и т. д. 

Как показали исследования, в древнеисланд-
ском языке суффикс -skapr- восходит к слову skap 
«вид, состояние» и образует производные имена 
существительные м. р. склонения на -а от именных 
основ, например vinskapr «дружба» от vinr (м. р.) 
«друг», trollskapr «колдовство» от troll «тролль», 
drengskapr «храбрость, честь» от drengr «смелый, 
отважный», fjándskapr «враждебность, ненависть» 
от fjándi (м. р.) «недруг», höfðingskapr «королевский 
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характер, необыкновенная щедрость» от höfðingi 
(м. р.) «глава, начальник» [22, c. 166; 23, c. 157].

Исследователи считают, что для древнеисланд-
ского суффикса -skapr- производящая основа skap 
«форма, вид», «состояние, свойство», «смысл, зна-
чение», «расположение, настроение» и ее форма 
мн. ч. sköp «ловкость, сноровка», «судьба, доля» 
представлены в древнеанглийском gescaep «созда-
ние, творение», «существо», «форма, вид», «лов-
кость», древнесаксонском giscapu «ловкость», «со-
здание, творение», древневерхненемецком scaf 
«способ, манера», «состояние» [15, c. 483; 23, 
c. 157]. Древнеисландское skap (ср. р.) восходит к 
сильному/слабому глаголу skapa «создавать, тво-
рить», «устраивать, оборудовать», «приводить в 
порядок» и некоторым формам слабого глагола 
skepja «придавать форму» [14, c. 537–538]. По мне-
нию У. Леманна [24, c. 148], древнеисландское 
skapa может быть возведено к праиндоевропейско-
му корню *(s)keH в сочетании с лабиальными суф-
фиксами -p-, -b-, -bh-, как, например, с суф. -p- в 
греч. Σκήπρον «штат, персонал», лат. scāpus «ко-
пье», др.-исл. skapt (N), др.-англ. sceaft «копье, дро-
тик»; с суф. -bh- в лат. scabō «скоблить, скрести», 
scaber «неровный, грубый», «шероховатый, цара-
пающий», лит. skaběti «рубить, разрубать», scabùs 
«острый», skõbti «опустошать», др.-слав. skoblь 
«скоблильщик». Следовательно, в германских язы-
ках наблюдается следующая схема развития значе-
ния глагола: «придавать форму поcредством обте-
сывания»> «строить»> «создавать» [15, c. 483]. 

Исследователи полагают, что от германского 
сильного глагола *skapjan (готский ga-skapjan «со-
здавать, творить») было образовано существитель-
ное *skapi-z, которое в западно- и северогерман-
ских языках стало продуктивным в качестве суф-
фиксального элемента. Первоначальное значение, 
восстанавливаемое для суффикса, – это «Art und 
Weise», т. е. «определенный способ, манера». Про-
изводные с этим суффиксом обозначали деятель-
ность, состояние, образ действий, отношения, а 
также достаточно рано начали выражать собира-
тельное значение [25, c. 200].

Следует вновь упомянуть, что производные с 
суффиксом -skapr- в древнеисландском языке при-
обретали парадигму а-основ мужского рода, что 
указывает на синкретичность семантики слово-
образовательного элемента. Изучение этимологи-
ческих связей древнегерманского основообразую-
щего суффикса -а- позволило реконструировать 

его первоначальное значение «быть снабженным 
качеством, способностью, выраженным основой» 
[26, c. 33; 27, c. 71; 28, c. 131]. Если учесть тот 
факт, что древнеисландское самостоятельное су-
ществительное skapr склоняется по типу а-основ 
мужского рода и соотносится с существительным 
skap «вид, состояние» среднего рода, то выстраи-
вание парадигмы производных существительных 
с суффиксом -skapr- по типу а-основ мужского 
рода свидетельствует о влиянии семантики осно-
вообразующего суффикса на словообразователь-
ный формант в период его становления в данном 
качестве. 

Заключение
Таким образом, пласт древнеисландского слова-

ря, словообразовательно отмеченный суффиксом 
-skapr-, содержательно ориентирован на вербализа-
цию единиц понятийной области «человек и его 
характеристики», включающей обозначения раз-
личных сторон его жизнедеятельности: взаимоот-
ношений, трудовой деятельности, религиозных ве-
рований, обращения с другими членами сообщест-
ва, воспитания и т. п.

Семантическое пространство, форматируемое 
суффиксом -skapr-, конструируется в результате сов-
мещения предметно-понятийного содержания про-
изводящей основы и композиционной семантики 
самого суффикса, базирующейся на обобщенных 
значениях, с одной стороны, основы словообразова-
тельного форманта «определенный способ, манера» 
и, с другой – основообразующего суффикса -а-, им-
плицитно выраженного в структуре -skapr-. В древ-
неисландском языке анализируемый суффиксаль-
ный элемент присоединялся к именным основам 
(прилагательным и существительным) для образо-
вания производных, в которых внимание акцентиру-
ется на опредмеченном формате представления ха-
рактеристики, названной производящей основой. 

Иными словами, содержание древнеисланского 
производного с суффиксом -skapr- можно интерпре-
тировать как характеристику, выступающую как са-
мостоятельная сущность и реализующуюся в той 
манере или тем же способом, что и названное про-
изводящей основой. Важным является то обстоя-
тельство, что означенная характеристика формати-
руется в словообразовательной структуре производ-
ного как самостоятельный объект, в отрыве от дей-
ствительного носителя, обладателя этой характери-
стики, т. е. в абсолютизированном виде.
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Introduction. Over the last decade’s studies on semantics of derivational morphemes have primarily dealt with 
contemporary language data. The article focuses on a group of Old Icelandic masculine nouns that are formed by means 
of the derivational suffix -skapr-. 

The aim is to model a fragment of the semantic field that is represented by the Old Icelandic derivatives with an 
abstract semantics and marked by the suffix -skapr- .

Materials and methods. The source of material for the study is etymological dictionaries of the Old Icelandic 
language. The corpus of empirical material includes 86 lexical units. The study of the linguistic material draws on the 
methods of comparison, component and word-formation analysis, methods of etymological analysis, interpretation.

Results. The corpus of masculine nouns belonging to the masculine a-declension, derived from nominal stems with 
the help of the suffix -skapr-, includes 86 units. The conceptual areas, verbalized by derivatives with the suffix under 
consideration, include designations of personal qualities of a person, character or method of action and its results, 
designation of specific objects, goods in a collective sense, types of relationships, designation of concepts related to 
religion, paganism or witchcraft. The most numerous group of designations covers the names of traits or behavior of a 
person, both encouraged and condemned by the members of society. It has been revealed that the same quality of a 
person’s character can be verbalized by a series of synonymous derivatives with the suffix -skapr-. Besides, a number of 
derivatives with the suffix display their syncretic semantics, involving both abstract and concrete meanings. The suffix 
-skapr- present in the morphological structure of the analyzed derivatives is etymologically related to the independent 
word skap “species, state”, which goes back to the Proto-Indo-European root *(s)keH. A series of derivatives, built 
according to the same word-formation type, allows us to consider this type as a separate format for representing 
knowledge, a kind of mental construct objectified by the suffix. The suffix in this analytic construct functions as a format 
marker. It is argued that the suffix under analysis marks the format that can be defined as “an abstract entity called by the 
base, conceived as an independent object in an absolutized form, i.e. in isolation from the real owner of this 
characteristics”.

Conclusion. Derivatives with the word-formation suffix -skapr- represent a whole range of concepts related to the 
characteristics of a person and his activities. The word-formation suffix functions as a marker of the semantic invariant in 
the semantic structure of derivatives, which can be viewed as a profile of this word-formation type. The semantic filed 
indicated by the suffix is of a compositional nature due to the semantics of the components of the suffix itself.

Keywords: Old Icelandic, word-formation, suffix, semantics, abstract nouns.
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Введение
Исследование фразеологических единиц (ФЕ) мо-

жет осуществляться с применением различных под-
ходов. Выявление универсальных, культурно обус-
ловленных и национально-специфических особен-
ностей фразеологизмов, по мнению М. Л. Ковшо-
вой, должно проводиться в рамках такого подхода к 
изучению фразеологических единиц, который по-
зволяет рассматривать их как знаки языка, культуры 
и коммуникации [1]. Как отмечает М. Л. Ковшова, 
«семантический анализ фразеологизмов ведет к эти-
мологии образа, раскрытию внутренней формы, ба-
зовых метафор, описывает коннотацию, возникаю-
щую в контексте и восполняющую недостаточность 
узуализированного смысла» [1, с. 115].

Исследование фразеологизмов разных неродст-
венных языков позволяет заключить, что специ-
фичностью всегда обладает не план выражения, а 
установки, обряды, обычаи, традиции народа – но-
сителя изучаемого язык и культуры. План выраже-
ния фразеологизмов обнаруживает в целом сход-
ные структуры, различия которых обусловлены 
грамматическими особенностями строя языка. 
В этой связи целью исследования является описа-
ние структурных и семантических особенностей 
ФЕ с зоонимом «лошадь» на материале немецкого 

языка. Поскольку предметом исследования высту-
пают зоонимы в составе фразеологических еди-
ниц, необходимо уточнить понятие зоонима.

Мы будем придерживаться определения 
Н. В. Солнцевой. Под «зоонимом» автор понима-
ет «общую словарную единицу, которая, с одной 
стороны, может принимать „облик“ зоосемизма, 
собственно названия животного, с другой сторо-
ны –  зооморфизма, своего, переносного, метафо-
рического варианта, проецируемого на человека, 
характеризующего и оценивающего его под разны-
ми углами зрения» [2].

В силу вышесказанного считаем возможным 
использовать термин «зооним» в значении зоомор-
физма, когда наименование животного в составе 
фразеологических единиц используется не в пря-
мом, а в переносном значении (качества животного 
переносятся на человека).

Материал и методы
Материалом для исследования послужили фра-

зеологические единицы различной степени слит-
ности, имеющие в своем составе обозначения ло-
шади (нем. Pferd, Ross, Gaul). В целях объективно-
го толкования внутренней формы фразеологизмов 
мы пользовались данными одноязычных лексико-
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графических источников, этимологическими и 
толковыми словарями современного немецкого 
языка. Значения выявленных тематических групп 
изученных ФЕ вычитывались из описания одно-
язычных толкований фразеологизмов с названным 
зоонимным компонентом.

Зоокомпоненты в составе фразеологических еди-
ниц являются частотными в силу их символично-
сти, образности, обусловленной качествами этих 
животных, которые открывались человеку в ходе 
длительного исторического развития. Лошадь была 
одним из животных, ритуально близких к человеку. 
Как отмечают Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов, 
«в хеттских законах (§ 200А) указывается особый 
юридический статус ‘лошади’ и ‘мула’, в опреде-
ленных смыслах приравнивающий их к рабыням-
военнопленным» [3, с. 482].

Для обозначения коня в германском языке суще-
ствовало несколько лексем. Эти лексемы служили 
для обозначения разных лошадей, ср. др.-верх.-нем. 
hengist [IX в.], лошадь женского пола. Приведем 
этимологию данных слов: Hengst m. ‘männliches 
Pferd’, ahd. hengist (9. Jh.), mhd. heng(e)st, chengisto, 
mnd. hing(e)st, heng(e)st, mnl. henxt, hinxt, nl. hengst, 
aengl. heng(e)st und mit grammatischem Wechsel von h 
und g anord. hestr (aus urnord. *hāhistaʀ, *hanhistaʀ), 
schwed. häst. Die Etymologie ist nicht gesichert. 
Wahrscheinlich handelt es sich um eine superlativische 
st-Bildung (zu einem Adjektiv germ. *hanha-, 
*hanga-?) im Sinne von ‘am besten, am feurigsten 
Springender’ (oder ‘Bespringender’?), die sich mit 
griech. kēkís (κηκίς) ‘hervorquellende Flüssigkeit’, lit. 
šankùs ‘beweglich, frisch, behende, schnell, hitzig’, 
kymr. caseg ‘Stute’, bret. kezeg (Plur.) ‘Pferde’ 
vergleichen und auf ie. *k̑āk-, *k̑ək- ‘springen, 
hervorsprudeln, sich kräftig tummeln’ zurückführen 
läßt. Hengst, ursprünglich wohl ‘männliches (Zucht)
pferd’, steht im Germ. allgemein für ‘verschnittenes 
männliches Pferd, Wallach’, nimmt aber (seit 15. Jh.) 
wieder die Bedeutung ‘männliches (Zucht) pferd’ [4], 
др.-верх.-нем. hros (нем. Ross) Roß, Rost m. n. Roße 
f. ‘Honigwabe’, ahd. rāza f., mhd. rāz n., rāze f., mnd. 
honnichrote f., mnl. rate, nl. raat, westgerm. *hrēta-, 
*hrētō ‘Geflecht’. Auf dazu gebildetem vlat. frata 
mellis ‘Honigwabe’ (8. Jh.) beruht frk. *hrāta, woraus 
afrz. ree, frz. rayon (de miel) ‘Honigscheibe, -wabe’. In 
der dt. Literatursprache ist das Wort nach 1800 kaum 
noch bezeugt [5].

Лексема Pferd появилась намного позже. Проис-
хождение данного слова восходит к латинскому 
сложному слову paraveredus – почтовая лошадь. 
Приведем этимологию слова: Pferd n. Der Name des 
Reit- und Zugtiers ahd. parafred, pherfrit u. a. (9. Jh.), 
pherit (Hs. 13. Jh.), mhd. phert, asächs. -pereth, mnd. 
pert, mnl. pe(e)rt, pa(e)rt, nl. paard ist (wohl im 
nördlichen Gallien) entlehnt aus spätlat. paraverēdus 

‘Postpferd für besondere Fälle, Extrapostpferd’, 
eigentlich ‘Nebenpferd’, einer Bildung zu gall.-lat. 
verēdus ‘Post-, Kurier-, Jagdpferd’. Das Kompositum 
ist wahrscheinlich dem gleichbed. griech. párippos 
(πάριππος), aus παρα- ‘neben, bei’ (s. ↗para-) und 
ἵππος ‘Pferd’, nachgebildet. Gall.-lat. verēdus ist, wie 
entsprechend gebildetes kymr. gorwydd ‘Pferd’, eine 
präfigierte kelt. Bildung zu dem unter ↗reiten (s. d.) 
behandelten Ansatz ie. *reidh-, vgl. gall.-lat. rēda 
‘vierrädriger Reisewagen’. In der Literatursprache hat 
sich Pferd allgemein durchgesetzt, während die 
germanischen Bezeichnungen Gaul, Mähre, Roß eine 
semantische Eigenentwicklung erfahren bzw. auf 
landschaftlichen Gebrauch beschränkt werden [6].

Пауль предполагает кельтский источник проис-
хождения слова. Таким же поздним представляется 
исследователям слово Stute ‘кобыла’, ср.: stute f. 
‘weibliches Pferd’, ahd. stuot ‘im freien Gelände 
gehaltene Herde von (Zucht)pferden’ (9. Jh.; vgl. 
stuot(h)ros, Hs. 12. Jh.), mhd. stuot ‘Pferdeherde, 
weibliches Pferd, weibliches Tier überhaupt’, mnd. 
stōt, aengl. stōd ‘Pferdeherde’, engl. stud ‘Gestüt’, 
anord. stōð ‘Stutenherde’, schwed. sto ‘Stute’ (germ. 
*stōda- n. ‘Pferdeherde’) führen mit aslaw. stado, 
russ. stádo (стадо) ‘Herde’, lit. (landschaftlich) 
stodas ‘junge Kohlpflanze, Setzling’ als Dentaler-
weiterungen auf die unter ↗stehen (s. d.) angegebene 
Wurzel ie. *stā-, *stə- ‘stehen, stellen’, so daß als 
Ausgangsbedeutung ‘Standort, Aufenthaltsort der 
Herde’ anzunehmen ist. Stute, ein alter Kol-
lektivbegriff, entwickelt gegen Ende des 14. Jhs. die 
singularische Bedeutung ‘weibliches Pferd, Mut-
terpferd’. Als neues Kollektivum entsteht zu mhd. 
stuot bzw. nhd. Stute Gestüt n. ‘Zuchtstätte für Pferde’ 
(16. Jh.), später (18. Jh.) auch ‘Herde von Zuchtstuten, 
die im Gestüt befindlichen Pferde’ [7]. Т. В. Гамкре-
лидзе, Вяс. Вс. Иванов указывают, что первона-
чальное значение лексемы Stute было «стадо лоша-
дей», ср. др.-верх.-нем. stuot.

Результаты и обсуждение
Общеизвестно, что лошадь считается символом 

силы, власти и свободы. В мифологии лошади свя-
заны с солнечными богами. Согласно легенде, эти 
животные воплощают в себе силу ветра, огня, 
бури, воды и волн [8, с. 201]. Отметим, что среди 
отобранных нами для исследования ФЕ не встреча-
ется зооним Hengst. Продуктивность других обо-
значений лошади в составе ФЕ будет проиллю-
стрирована в ходе нашего исследования. Кроме 
того, будут названы причины продуктивности тех 
или иных наименований в содержании изученных 
фразеологизмов. 

Для исследования нами было отобрано 75 фра-
зеологических единиц с компонентами Pferd, Ross, 
Gaul. Наиболее частотным оказался компонент 
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Pferd (75 ФЕ), менее частотными – Ross (3 ФЕ), 
Gaul (3 ФЕ). В структурном плане большая часть 
ФЕ относится к фразеологическим единствам (60 
ФЕ), лишь 15 – к поговоркам и пословицам, напри-
мер: einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul, 
das bringen keine zehn Pferde aus, wer plagt sein Pferd 
und Rind, halt׳s schlecht mit Weib und Kind.

Большинство ФЕ с зоонимом Pferd относится к 
глагольным фразеологизмам, зооним в данных 
ФЕ выступает в качестве объекта/дополнения. 
Можно привести лишь отдельные примеры адьек-
тивных ФЕ, например trojanisches Pferd, всего 
один субстантивный: kein Pferd. Нами было выяв-
лено всего два компаративных фразеологизма: 
schuften wie ein ‘Pferd’-schwer, intensiv, angestrengt 
arbeiten, auf j-n einreden wie ein krankes Pferd/einen 
kranken Gaul-geduldig, unablässig, gleichbleibend 
nicht nachtlassend auf j-n einreden.

Структура фразеологических выражений пред-
ставлена следующими типами предложений:

1) пословицы в форме простых распространен-
ных предложений: auch gutem Wein haben die 
Pferde gute Beine;

2) пословицы в форме сложноподчиненных пред-
ложений с придаточным подлежащим: Wer plagt sein 
Pferd und Rind, halt ׳schlecht mit Weib und Kind;

3) пословицы в форме сложносочиненных пред-
ложений: das Kleid macht nicht den Mann, der Sattel 
macht kein Pferd;

4) поговорки в форме простых распространен-
ных предложений: das bringen keine zehn Pferde 
aus, er hängt den Pferdekopf heraus;

5) поговорки в форме сложносочиненных пред-
ложений: ich glaube, mich tritt das Pferd;

6) поговорки в форме повелительного наклоне-
ния, осложненные придаточным предложением: 
überlass das Denken den Pferden, die haben den 
größeren Kopf.

Рассматривая фразеологизм как знак языка, в 
его содержании можно выделить денотативный, 
сигнификативный и коннотативный компоненты 
значения. Из названных компонентов более де-
тально нами рассматривался коннотативный ком-
понент значения. 

Семантика ФЕ с компонентами Pferd/Ross/
Gaul достаточно разнообразна. В разных источ-
никах указываются ассоциации с такими темами, 
как верность, скорость, свет огонь, сила, вселен-
ская энергия, трудолюбие, значения плодовито-
сти, плодородия, разумности, материнской люб-
ви, свободы, войны, триумфа, победы и героиз-
ма, упрямства и глупости, пугливости, разумно-
сти, быстроты мысли, физической и умственной 
энергии и др. Отметим, что не все названные 
значения нашли свое подтверждение в отобран-
ном нами материале.

Довольно неожиданной для нас оказалась в це-
лом тенденция к отражению отрицательной симво-
лики во фразеологии. Качества человека, описанные 
с помощью образа лошади, могут быть представле-
ны в следующем виде: упрямство, лень, хвастовст-
во, самодовольство, негодность/ничтожность, не-
управляемость, неконтролируемость, равнодушие, 
обвинение/разоблачение, уличение в слабости, сом-
нение и неуверенность, принуждение.

Значение ФЕ можно разделить на несколько те-
матических групп: «отношение к работе/труду», 
«надежность», «терпеливость», «физическая сила», 
«работоспособность», «предсказание, предчувст-
вие», «разоблачение», «обвинение, уличение в сла-
бости, лжи».

Рассмотрим содержание названных тематиче-
ских групп. Тематическая группа «отношение к ра-
боте/труду» представлена пятью ФЕ. Например, 
фразеологический оборот schuften wie ein Pferd ис-
пользуется, когда говорят о тяжелой, напряженной, 
трудной работе, которая сравнивается с тягловой 
силой лошади. Выражение имеет помету ugs. (раз-
говорное). Сравнение лошади как животного, ис-
пользуемого в работе, можно обнаружить в семан-
тике устаревшего слова Rossarbeit. Первоначально 
этим словом обозначалась работа, которая выпол-
нялась лошадьми.

Во фразеологизме Pferdearbeit und Spatzenfutter, 
построенном на основе контраста, говорится о тя-
желом труде, не получающем достойного вознаг-
раждения (Pferd/Spatz). Контраст создается за счет 
противопоставления животных разного размера 
(воробей – очень маленькая птица).

Когда работа не продвигается, используется фра-
зеологизм die Pferde stehen. Большинство ФЕ этой 
тематической группы имеет положительную конно-
тацию. Считаем возможным отнести к этой группе 
фразеологизмы с семой «начать дело не с того кон-
ца» и «поспешность в деле», ср.: die Pferde hinter 
den Wagen spannen, das Pferd/den Gaul/den Schwanz 
von hinten aufzäumen, die Pferde im Hinteren haben со 
значением «ein Auto mit Heckmotor fahren». К ФЕ, 
вербализующим сему «поспешность/неспешность в 
деле», относятся следующие: die Pferde im Galopp 
beschlagen (ugs.), das pferd imn Trab setzen, immer 
sachte/langsam mit den jungen Pferden (ugs.). С неко-
торой оговоркой сюда можно отнести ФЕ со значе-
нием «заставлять работать на себя»: ein Pferdchen 
haben/lassen (ugs. verhüllend/als Zuhälter eine 
Prostituierte für sich arbeiten lassen) [9].

Рассмотрим тематическую группу «надеж-
ность». К данной группе в нашем исследовании от-
носятся следующие ФЕ: mit j-m Pferde stehlen 
können, das beste Pferd im Stall sein, mit dem kann 
man ein Pferd mausen, die Pferde wechseln (все пере-
численные фразеологизмы имеют помету ugs. Раз-
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говорные фразеологические единицы Pferde stehlen 
können, ein Pferd mausen используются в отноше-
нии предприимчивых людей, которые смело реша-
ются на любое дело. Разговорный характер послед-
него фразеологизма усиливается благодаря нали-
чию в его составе глагола mausen, который в элек-
тронном словаре немецкого языка имеет следую-
щие пометы: familär – фамильярное, verhüllend – 
скрытое, scherzhaft – шутливое [10].

Основное значение глагола mausen: etwas (nicht 
unbedingt Wertvolles) heimlich an sich nehmen, j-m 
wegnehmen [10]. Содержание словарной статьи по-
зволяет заключить, что действие глагола mausen 
включает в себя элемент тайны. В словаре Я. Грим-
ма описан путь развития слова mausen. Глагол поя-
вился в позднем средненижненемецком. Автор сло-
варя предполагает возможное происхождение слова 
из языка сельских слуг, которые обозначали этим 
словом свою добычу. Значение глагола напоминало 
по своему смыслу действия кошки во время ловли 
мышей [11]. Происхождение фразеологизма основа-
но на утверждении, что конокрад должен быть хи-
трым, осторожным и опытным. В оппозиции к те-
матической группе «надежность» можно рассмо-
треть фразеологизм mitten im Fluss/Strom/Rennen die 
Pferde wechseln в значении «in einer gegebenen/
schwierigen, aber beherrschenden» Situation die 
Bedingungen [riskant] verändern [12]. Выражение 
особенно употребительно в области политики и эко-
номики. В подтверждение приведем пример из сло-
варя Дудена: Bert, der sich bei der Privatbank um 
institutionelle Anleger kümmert, rät Investoren׳nicht 
mitten im Strom die Pferde wechseln׳ [13, S. 565].

Такое качество, как ценность лошади, перене-
сенное на такое же качество человека, вербализу-
ется во внутренней форме следующих ФЕ: das 
Kleid macht nicht den Mann, der Sattel macht kein 
Pferd; einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins 
Maul. Последнюю пословицу в своем комментарии 
к письму Паулюса использовал духовный отец – 
теолог Софрониус Хиеронимус [19].

Тематическая группа «терпеливость» объективи-
руется в следующих ФЕ: das hält kein Pferd aus das 
ist unerträglich (отметим, что в данном фразеологиз-
ме лошадь выступает как сильное животное, являет-
ся олицетворением тяжелой физической нагрузки и 
одновременно рассматривается как символ терпе-
ния и выдержки). Фразеологизм auf j-m einreden wie 
auf ein krankes Pferd/einen kranken Gaul использует-
ся в ситуации, когда хотят кого-то убедить принять 
правильное решение. Происхождение фразеологиз-
ма восходит к языку коневодов.

Символом терпеливости и выдержки служит 
компонент Pferd в таких ФЕ, как so viel aushalten, 
wie ein Pferd, einen Pferdemagen haben, eine 
Pferdenatur haben.

Тематическая группа «физическая сила, работо-
способность» объективируется в содержании сле-
дующих фразеологизмов: stark sein wie ein Pferd, 
arbeiten/schuften wie ein Pferd, so stark sein, als hätte 
j-n ein Pferd getreten, so viel aushalten wie ein Pferd. 
Следует отметить, что некоторые ФЕ рассматрива-
ются нами как средство выражения различных 
свойств и качеств человека. Так, например, для 
объективации такого признака, как «отношение к 
работе/труду», нами уже был рассмотрен фразео-
логизм schuften/arbeiten wie ein Pferd. В составе 
данного фразеологизма встречается глагол 
schuften, используемый для обозначения тяжелого, 
изнурительного труда.

В качестве антонимической пары могут рассма-
триваться ФЕ, вербализующие значение пропози-
ции «рисковать – alles auf ein Pferd setzen» и «не 
иметь надежды на успех – ein totes Pferd reiten = 
keine Aussicht auf Erfolg haben». Оба выражения по 
происхождению восходят к конным скачкам.

Слово Steckenpferd, встречающееся в составе 
фразеологизма sein Steckenpferd reiten, имеет сле-
дующее значение, ср.: Steckenpferd-an einem Stock 
befestigter, hölzerner Pferdekopf/als Kinderspielzeug 
[13, S. 958]. Данное выражение используется, когда 
говорят о любимом занятии (ср. рус. сесть на свое-
го любимого конька). Синонимом ФЕ может слу-
жить фразеологизм wieder einen alten Gaul reiten.

Через образ лошади во ФЕ описывается такое 
отрицательное качество, как «хвастовство, горде-
ливость, самодовольство». В основе – образ всад-
ника, сидящего верхом на лошади, ср.: sich auf 
hohe Pferd (Ross) setzen/sitzen в значении 
«eingebildet/blasiert/aufgeblasen/hochmutig/arrogant 
sein». В переносном значении данное выражение 
встречается с XVI в. В берлинском диалекте оно 
имеет форму er ist uf sein ferd, дополнительно ис-
пользуется для характеристики хорошего настрое-
ния, ср. также швабский вариант: <auf den höchsten 
Gaul, rauf sitzen> [9].

Лошади в мифологии часто приписывают спо-
собность к предсказаниям. Тематическая группа 
«предсказание, предчувствие» представлена в содер-
жании следующих ФЕ: auf das richtige Pferd setzen, 
den Pferdefuß wittern, es hängt ein Pferd in der Luft, das 
schaut der Pferdefuß hervor (ugs.) и др. Происхожде-
ние этих ФЕ восходит к конным скачкам (когда дела-
ют ставки на лошадь, надеются на победу).

Тематическая группа «разоблачение, обвине-
ние, уличение в слабости, лжи» отражена в содер-
жании следующих ФЕ: auf einem fahlen Pferd 
treffen; auf einem fahlen Pferd gesehen werden; auf 
einem fahlen Pferd reiten; aufs falsche Pferd setzen; 
auf den falschen/verkehrten Gaul setzen.

Данные ФЕ также по своему происхождению 
восходят к скачкам. Часто во ФЕ с зоонимом Pferd 
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вербализуются тематические группы, связанные 
или описываемые с помощью эмоций. Так, выра-
жение удивления, досады, эффект неожиданности 
объективируются в содержании поговорки ich 
glaube/denk, mich tritt das Pferd и фразеологичеcко-
го единства vom Pferd getreten wеrden. 

Вышеупомянутые ФЕ используются для харак-
теристики мыслительной деятельности человека, 
особенно у молодых людей, что может объяснять-
ся склонностью молодежи к преувеличению. Это 
привело к появлению нескольких вариантов дан-
ной поговорки. Вместо слова Pferd могут исполь-
зоваться такие зоонимы, как ein Elch, ein Haifisch. 
Фразеологизм die Pferde scheu machen (ugs.) ис-
пользуются для выражения паники, необоснован-
ности, волнения. Внутренняя форма фразеологиз-
ма построена на сравнении поведения лошадей, 
испытывающих чувство страха перед приближаю-
щейся опасностью.

В словаре Лутца можно встретить другое объяс-
нение слова fahl. Автор словаря отмечает, что это 
могло быть не прилагательное, а имя собственное: 
ср. Voland или Volant, т. е. имя черта из народной 
легенды, где оно в сокращенном виде встречается 
как fahl [14, S. 1167]. Таким образом, в народном 
языке поэтизирован мошенник или злодей, который 
скачет на коне черта – символе лжи и заблуждения.

Другой тематической группой является выраже-
ние таких эмоций, как «сомнение, уверенность, неу-
веренность». Данная тематическая группа представ-
лена фразеологизмом die Sache hat einen Pferdefuß. 
Другими словами, подобные выражения могут трак-
товаться как вербализация скрытой деятельности, ср.: 
da schaut der Pferdefuß hervor с пометой ugs. 

Несколько необычным представляется, на наш 
взгляд, наличие среди ФЕ с зоонимом Pferd фразео-
логических единиц, объективирующих отрица-
тельные качества человека, описываемые через 
образ лошади. К таким качествам в нашем иссле-
довании относятся следующие:

1) упрямство, лень;
2) негодность, ничтожность, бесполезность;
3) неуправляемость, неконтролируемость;
4) равнодушие.
К первой группе считаем возможным отнести 

следующие ФЕ: j-n bringen keine zehn Pferde 
irgendwohin-dazu, etwas zu tun zehn Pferde и ее 
варианты: keine zehn Pferde können j-n von etwas 
abbringen/anhalten; das bringen keine zehn Pferde 
fertig, er ist nicht mit vier Pferden von der Stelle zu 
bringen. Упрямство человека сравнивается с фи-
зической силой нескольких животных, употре-
бляется для обозначения человека, которого 
трудно сдвинуть с места. Внутренняя форма на-
званных ФЕ основана на повадках строптивых 
лошадей.

Ко второй тематической группе относятся следу-
ющие ФЕ: er hängt den Pferdekopf heraus, das Pferd 
suchen und darauf sitzen/reiten в значении «sich 
unnütze Mühe machen, gedankenlos sein». К этой же 
тематической группе можно отнести поговорку ein 
gutes Pferd springt häher, als es muss, которая исполь-
зуется в отношении ситуации, когда приходится до-
биваться цели ограниченными усилиями.

К третьей группе относятся фразеологические 
выражения die Pferde werden wild, die Pferde sind 
nicht kontrollierbar; j-m gehen die Pferde durch 
jemand verliert die Kontrolle über etwas.

К четвертой тематической группе считаем воз-
можным отнести фразеологическое выражение 
auch gutem Wein haben die Pferde gute Beine.

Происхождение фразеологических выраже-
ний тематической группы «невероятность, уме-
ние рассказывать небылицы» объясняется, на 
наш взгляд, отождествлением лошади с солнеч-
ными богами, способными предсказыват буду-
щее, ср.: j-m/etwas einem vom Pferd erzählen; 
man hat schon Pferde kotzen sehen/und das direkt 
vor der Apotheke (ugs.).

Тематическая группа «обеднеть, опуститься» 
представлена одной ФЕ: vom Pferd auf den Esel 
kommen. Фразеологизм используется для характе-
ристики финансового состояния человека. Образ-
ное основание построено на противопоставлении 
двух животных: лошади – Pferd и осла – Esel. Счи-
тается, что лошадь является символом достатка. 
Данная ФЕ встречалась уже в басне Эзопа. Плау-
тус использует тот же образ, но в обратном направ-
лении: asinis ad boves transvendere [9].

Эразмус объясняет соответствующее латинское 
выражение <ab equis ad asinos> (Adagia 1, 282) в 
значении смены более почетных занятий менее дос-
тойными, например, от философии к пономарю, от 
теолога к школьному учителю, от купца к лавочни-
ку, от ремесленника к шарманщику [9]. У Грим-
мельсхаузена в «Симлициссимусе» встречаем сле-
дующее: «...also kam ich vom Pferd auf den Esel und 
musste ein Musketier werden wider meinen Willen» [9].

Результаты нашего исследования представлены 
на рис. 1–3.

Заключение
Все вышеизложенное позволяет заключить сле-

дующее:
1. Зооним Pferd является продуктивным в со-

ставе фразеологических единиц. Лексемы Gaul, 
Ross оказались менее продуктивными, что объяс-
няется, на наш взгляд, более поздним появлением 
фразеологизмов в языке (большинство зафиксиро-
ванных ФЕ относится к XV–XVI в.).

2. В структурном плане ФЕ с зоонимом «ло-
шадь» представлены большей частью глагольными 
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фразеологизмами (69 %, или 53 из 76 ФЕ). Пого-
ворки и пословицы с компонентом Pferd включают 
разные типы предложений: от простых до сложно-
подчиненных. Фразеологические выражения со-
ставляют 26 % от общего числа фразеологизмов.

3. Семантика ФЕ с компонентами Pferd, Ross, 
Gaul отражает представления человека, связанные 
с ролью лошади в жизни человека в ходе историче-
ского развития. В этих представлениях обнаружи-
ваются следы мифологии, фольклора, культур-
ное, экономическое развитие человеческого об-
щества.

4. Во ФЕ с изучаемым компонентом обнаружи-
ваются как положительные, так и отрицательные 

Рис . 1 . Отрицательная символика

Рис . 2 . Положительная символика

Рис . 3 . Отражение эмоций

символы (трудолюбие, терпеливость, хвастовство, 
сила, выдержка и др.).

5. Символика данного животного разнообразна, 
что не может проявляться только во фразеологии, 
следует привлекать другие источники: мифы, сказ-
ки, легенды, литературные произведения разных 
эпох. Это позволит расширить рамки исследования 
и получить более достоверные результаты.

Таким образом, изучение фразеологических 
единиц позволяет получить представление об об-
рядах, традициях, обычаях народа, реконструиро-
вать фрагменты языковой картины мира, что, в 
свою очередь, может способствовать сближению 
народов в диалоге культур.
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Introduction. The article is devoted to the study of phraseological units with the component «horse» in German 
lanIntroduction. The article is devoted to the study of phraseological units with the component «horse» in the German 
language. The subject of the study is the structure of phraseological units, their semantic features acquired due to 
traditions, customs, and general cultural and national symbols of animal images.

The aim of the research is the description of the structural-semantic features of phraseological units with 
component “horse”. 

Material and methods. The material for the study is phraseological dictionaries of the German language and 
electronic lexicographic sources. The aim of the research is to study the internal form of phraseological units, 
identified on the basis of interpretations of the meanings of the units in accordance with German monolingual 
dictionaries. The paper uses the method of component analysis, statistical method and descriptive method.

Results and discussion. To determine the origin of the components under study, etymological dictionaries data 
were used. On the basis of the obtained data, thematic groups that reflect the connotative component of the meaning of 
phraseological units were formed. As a result of the description of the studied thematic groups’ composition, the 
productive structures and characteristic semantic features of the units were identified. The semantics of phraseological 
units was determined on the basis of data from monolingual phraseological dictionaries. The structural composition of 
phraseological units is considered: phraseological unities, phraseological expressions. Data from history, 
linguoculturology, semiotics, folklore, etc. were used in order to obtain reliable conclusions. The graphical results of 
the study are shown in the figures. 

Conclusion. The results of the research can be used in practical classes of the lexicology of the German language.

Keywords: phraseological unit, zoonym, connotative component of meaning, internal form, sign of language, 
linguoculturology, structure, semantic features, plan of expression, plan of content.
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Введение
В современной лингвистике исследованию кон-

цептов в художественном тексте уделяется все боль-
ше внимания. Автор художественного произведения 
анализирует происходящее и, в соответствии со сво-
ими культурными представлениями и мировоззре-
нием, интерпретирует это через систему образов в 
создаваемом им на определенном языке тексте.

Взаимодействие и взаимовлияние языка и куль-
туры на разных уровнях и в различных аспектах 
активно исследуются в рамках лингвокультуроло-
гии – науки, возникшей на стыке лингвистики и 
культурологии.

Анализ концептов, реализованных в художест-
венном тексте, с помощью подходов и методов 

лингвокультурологии представляется эффектив-
ным, так как концепты в художественной литерату-
ре, «с одной стороны, отражают и когнитивные, и 
общечеловеческие, и лингвокультурные представ-
ления, а с другой стороны, порождают свой кон-
цептуальный мир, как правило, эмоциональный, 
образный» [1, с. 36].

Вербализация концептов в художественном 
произведении с помощью языковых средств позво-
ляет описать концептуальный мир автора деталь-
но. Это является важным не только для более глу-
бокого понимания авторского замысла, но и, на-
пример, для решения задач перевода, особенно ху-
дожественного, чтобы передать все оттенки смы-
сла оригинала на всех языковых уровнях.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА НАУКА В ПОВЕСТИ АРКАДИЯ И БОРИСА СТРУГАЦКИХ  
«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»

О. В. Обвинцева, Т. О. Обвинцева

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

Введение. Дана репрезентация индивидуально-авторского концепта НАУКА в художественном тексте, от-
носящемуся к научно-фантастическому дискурсу. Представлено соотношение понятий «лингвокультурный 
концепт», «художественный концепт» и «индивидуально-авторский концепт». Обоснована ключевая роль ком-
понента «наука» для выражения сути жанра научной фантастики. Описаны различные методики репрезента-
ции лингвокультурного и индивидуально-авторского концептов, реализованных в художественном тексте.

Материал и методы. Материалом исследования послужила повесть «Пикник на обочине» Аркадия и Бо-
риса Стругацких – ярких представителей жанра научной фантастики. Методологическая основа работы – это 
существующие в лингвокультурологии подходы, согласно которым лингвокультурный концепт, преобразован-
ный автором в соответствии с его собственным восприятием действительности, репрезентируется посредст-
вом языка в художественном тексте в виде художественного (индивидуально-авторского) концепта. Методика 
описания лингвокультурных концептов З. Д. Поповой и И. А. Стернина, использованная в исследовании, 
включает этимологический и дефиниционный анализ имени концепта, выявление синонимов имени концепта, 
анализ паремий и фразеологизмов, содержащих имя концепта, ассоциативный эксперимент. Для репрезента-
ции лингвокультурного концепта НАУКА применялись лексикографические источники – общелингвистиче-
ские и специализированные словари русского языка.

Результаты и обсуждение. Выстроена структура содержания лингвокультурного концепта НАУКА в рус-
ском языке, включая его понятийную и ценностную части. Репрезентирован индивидуально-авторский концепт 
НАУКА, вербализованный в художественном тексте повести А. и Б. Стругацких. Проведен сопоставительный 
анализ содержания лингвокультурного концепта НАУКА и одноименного индивидуально-авторского концепта.

Заключение. Индивидуально-авторский концепт НАУКА, репрезентированный в повести «Пикник на обо-
чине», отличается от одноименного лингвокультурного концепта по содержанию номинативного поля: ядер-
ной зоной здесь стала «работа, род занятий, профессия», появился новый признак «объекты научного исследо-
вания», который привносит дополнительный смысл: научное познание – это не только рациональное следова-
ние законам, но и нечто интуитивное, иногда иррациональное. Оценочная часть индивидуально-авторского 
концепта отражает романтическое, эмоциональное представление братьев Стругацких о науке как о важней-
шей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: художественный концепт, индивидуально-авторский концепт, лингвокультурный 
концепт, научно-фантастический дискурс, репрезентация концепта.
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В лингвокультурологии для обозначения кон-
цепта используются такие термины, как «культур-
ный концепт» [2, с. 268], «национальный кон-
цепт» [3, с. 268], «культурная доминанта» [4, 
с. 166], «лингвокультурный концепт» [2, 4]. По-
следний трактуется как «определенное менталь-
ное образование, обладающее семантической рас-
члененностью, национально-культурной марки-
рованностью, зафиксированное в языковой фор-
ме» [5, с. 15].

В рамках анализа концептосферы художествен-
ного текста в лингвистической литературе исполь-
зуются термины «художественный концепт» и «ин-
дивидуально-авторский концепт».

В настоящее время однозначного определения 
художественного концепта не существует. И. А. Та-
расова называет его «междисциплинарным терми-
ном», указывая на различия его лингвокогнитив-
ной, лингвокультурологической и психолингвисти-
ческой трактовок [6, с. 742].

Другой термин – «индивидуально-авторский 
концепт» – лингвисты также часто применяют при 
концептуальном анализе художественного произ-
ведения наряду с термином «художественный кон-
цепт», а во многих случаях эти два термина ис-
пользуются как взаимозаменяемые.

Например, Е. А. Макарова под художественным 
концептом понимает «индивидуально-авторское 
осмысление общих ментальных сущностей, полу-
чающее свою репрезентацию в художественном 
произведении» [7, с. 167]. А. С. Романенко считает, 
что художественный концепт включает как инди-
видуально-авторский компонент, так и «элемент 
коллективного надличностного опыта, ретрансля-
тором которого выступает сознание писателя» [8, 
с. 128]. Н. Г. Клебанова в своей диссертации 
«Формирование и способы репрезентации инди-
видуально-авторских концептов в англоязычных 
прозаических текстах» отмечает, что термин «ин-
дивидуально-авторский концепт» еще не являет-
ся в достаточной мере устоявшимся – «в совре-
менных исследованиях встречаем различные оп-
ределения данной категории, которую часто ис-
следователи обозначают как „художественный 
концепт“» [9, с. 6].

Вслед за Н. Г. Клебановой, в данной работе мы 
придерживаемся лингвокультурологического под-
хода к пониманию художественного концепта, со-
гласно которому «индивидуально-авторские кон-
цепты возникают в результате трансформации 
культурных концептов под влиянием мировоззрен-
ческих особенностей писателя» [9, с. 10]. В насто-
ящем исследовании была предпринята попытка 
описания индивидуально-авторского концепта НА-
УКА, вербализованного в художественном произ-
ведении жанра научной фантастики. 

Считается, что термин «научная фантастика» 
(англ. science fiction) впервые предложил амери-
канский издатель Хьюго Гернсбек (Hugo 
Gernsback) в 1926 г. для произведений, опублико-
ванных в первом выпуске журнала Amazing Stories, 
который он редактировал [10].

До сих пор идут споры о том, насколько значи-
мым является компонент «научная» в вышеупомя-
нутом сложносоставном термине, однако понима-
ние, что этот компонент является ключевым для 
выражения сути жанра, превалирует в мнениях 
лингвистов и литературоведов. «Научная фанта-
стика распространяет свою проблемную область 
на территории науки, техники, экономики, социо-
логии, социальной психологии, психологии самого 
человека» [11]. 

Произведения, написанные в жанре научной 
фантастики, относятся к научно-фантастическому 
дискурсу, который «является особой разновидно-
стью художественного дискурса, который объекти-
вируется в текстах, отражающих фантастические 
модели реальности, которые используются авто-
ром для осуществления художественного воздейст-
вия на читателя» [12, с. 168].

Материал и методы
Материалом исследования послужила научно-

фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стру-
гацких «Пикник на обочине», которая была впер-
вые издана в 1972 г. Произведение завоевало попу-
лярность не только среди русскоязычных читате-
лей, но было переведено на многие языки, включая 
искусственный язык эсперанто. Повесть стала лау-
реатом нескольких престижных литературных 
международных премий. В 1981 г. Стругацкие 
были приняты в почетные члены американского 
«Общества Марка Твена» «за вклад с мировую ли-
тературу» [13]. 

По утверждению самих авторов, текст повести 
«Пикник на обочине» был подвергнут цензуре и в 
советское время публиковался в урезанном виде. 
Первое собственно авторское издание вышло лишь 
после распада СССР, в 1992 г., именно этот текст 
использовался в качестве материала настоящего 
исследования.

Повесть «Пикник на обочине» написана в пери-
од активного развития науки в СССР и ее неверо-
ятной популярности. Еще с наступлением хрущев-
ской оттепели в обществе вырос престиж профес-
сии ученого. «Вера в могущество и всемогущество 
науки была повальной, почти все школьники нача-
ла 60-х мечтали быть физиками. <…> Считалось, 
что вот-вот наука решит все ключевые человече-
ские проблемы» [14].

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. романтиче-
ское отношение к науке в обществе стало меняться 
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на настороженно-пессимистическое, так как ре-
зультаты научно-технической революции принесли 
не только блага, но и проблемы (экологические, со-
циальные, морально-этические). Все это не могло 
не сказаться на формировании мировоззрения бра-
тьев Стругацких, их отношении к науке, которое 
выразилось в их творчестве и отразилось в художе-
ственной концептосфере писателей.

Как было сказано выше, индивидуально-автор-
ский (художественный) концепт может формиро-
ваться в соответствии с мировоззрением автора пу-
тем трансформации одноименного лингвокультур-
ного концепта. Методики вербализации лингво-
культурного концепта довольно многочисленны, в 
настоящее время они активно разрабатываются 
учеными Волгоградской, Воронежской, Кемеров-
ской, Краснодарской и некоторых других лингво-
концептологических школ.

Методологической базой настоящего исследо-
вания являются работы воронежских ученых 
З. Д. Поповой и И. А. Стернина, которые показали, 
что вербализация концепта может осуществляться 
«целым комплексом языковых средств, системати-
зация и семантическое описание которых позволя-
ют выделить когнитивные признаки и когнитив-
ные классификаторы, которые могут быть исполь-
зованы для моделирования концепта» [15, с. 15].

Методика описания лингвокультурных концеп-
тов, которая использована в данной работе, вклю-
чает дефиниционный и этимологический анализ 
имени концепта, выявление синонимов имени кон-
цепта, анализ паремий и фразеологизмов, содержа-
щих имя концепта, ассоциативный эксперимент. 
Для репрезентации лингвокультурного концепта 
НАУКА были использованы лексикографические 
источники – общелингвистические и специализи-
рованные словари русского языка.

Результаты и обсуждение
Репрезентация лингвокультурного концепта 

НАУКА в русском языке. «Содержание концепта 
внутренне упорядочено по полевому принципу – 
ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. При-
надлежность к той или иной зоне содержания 
определяется прежде всего яркостью признака в 
сознании носителя соответствующего концепта. 
Описание осуществляется как перечисление при-
знаков от ядра к периферии по мере уменьшения 
яркости признака» [15, с. 80].

Дефиниционный анализ словарных статей с 
входящей лексемой наука в пяти толковых слова-
рях русского языка: Т. Ф. Ефремовой [16], 
С. И. Ожегова [17], Д. Н. Ушакова [18], С. А. Куз-
нецова [19], Малом академическом словаре [20], 
позволил выделить ядро номинативного поля кон-
цепта: 1) система знаний (первое и главное значе-

ние во всех пяти словарях); 2) отдельная отрасль, 
область знаний (представлено в четырех слова-
рях); 3) навыки, знания (получаемые человеком в 
результате обучения или жизненного опыта) (пред-
ставлено в трех словарях). К ближней периферии 
концепта относятся: 1) работа, род занятий, про-
фессия (встречается в двух словарях); 2) урок, на-
зидание (представлено во всех пяти словарях, но 
отмечено как «разговорное»). Дальнюю перифе-
рию представляет значение обучение, во всех сло-
варях отмеченное как «устаревшее». 

Этимологический анализ показал историю раз-
вития исследуемого концепта. Слово «наука» про-
исходит от древнерусских слов укъ (учение) и учи-
ти. Значение «система знаний», которое в настоя-
щее время является доминирующим в номинатив-
ном поле концепта, возникло гораздо позже, лишь 
в XVIII в. [21]. 

В результате обобщения материала синоними-
ческих словарей русского языка были выделены 
следующие синонимы слова «наука»: учение, пред-
мет (учебный), дисциплина, мастерство, обуче-
ние, урок, памятка, пример, предупреждение, нра-
воучение, мораль [22, 23]. Из списка видно, что 
ближе к ядерным значениям концепта располага-
ются синонимы учение, предмет (учебный), дисци-
плина, мастерство, обучение, урок; около ближней 
периферии концепта находятся синонимы памят-
ка, пример, предупреждение, нравоучение, мораль, 
выражающие значение «урок, назидание, нечто по-
учительное».

Информация идеографического словаря русско-
го языка О. С. Баранова позволила дополнить зону 
ядра и ближней периферии номинативного поля 
лингвокультурного концепта НАУКА следующими 
лексическими репрезентантами: образование, уче-
ность, ученый (усвоение знания); семинар, конфе-
ренция, коллоквиум, защита (общественное собра-
ние); монография, трактат, диссертация (лите-
ратурное произведение); лаборатория, аспиранту-
ра, институт, академия (учреждение) [24].

Анализ паремий и фразеологизмов играет важ-
ную роль в расширении содержания не только по-
нятийной, но и ценностной части концепта, так как 
именно в паремиологическом и фразеологическом 
фонде языка отражена национально-культурная 
иерархия ценностей. Лингвокультурный анализ па-
ремий и фразеологизмов с компонентом «наука», 
отобранных из специализированных словарей рус-
ского языка [25, 26], показал, что в паремиях отра-
жено как ядерное значение исследуемого концеп-
та, так и периферийное. Ядерное значение: «усваи-
вать знания, получать опыт» (пройти курс наук; 
учиться наукой); устаревшее значение «обучение» 
отнесено нами к дальней периферии концепта (от-
дать в науку; наука – не мука). Отраженная в паре-
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миях ценностная часть исследуемого лингвокуль-
турного концепта представлена, в основном, пози-
тивной оценкой – 1) «правильно, обоснованно» (по 
науке; наука учит только умного); 2) «требуется 
прикладывать большие усилия для получения зна-
ний» (грызть гранит науки; науки юношей пита-
ют). Негативное отношение выражено только в 
нескольких паремиях в ироничной, шутливой фор-
ме (мармазонская наука; дураку наука, что ребен-
ку огонь).

На следующем этапе репрезентации концепта 
были выявлены ассоциативные связи имени кон-
цепта, так как ассоциации позволяют понять эмо-
ционально-оценочное восприятие концепта, возни-
кающее у индивидуума (языковой личности), при-
надлежащей определенной национальной культуре.

В настоящем исследовании источником матери-
ала для построения ассоциативных связей концеп-
та НАУКА послужил Русский ассоциативный сло-
варь Ю. Н. Караулова [27], так как он «осуществ-
ляет презентацию ассоциативно-вербальной сети 
русского языка и моделирует языковое сознание 
статистически „усредненной“ русской языковой 
личности» [27].

На основании данных словаря (реакций, полу-
ченных на слово-стимул) ассоциативные связи лек-
семы «наука» выстраиваются следующим образом 
(приведены количество реакций и некоторые при-
меры): 1) отрасль, предмет, дисциплина / 115 (физи-
ка, о языке, техническая); 2) знание / 96 (теория, и 
техника, знания); 3) учение, исследование / 37 (уче-
ба, изучать, образование); 4) профессия, работа / 29 
(ученый, производство, пробирки); 5) учреждения / 
8 (институт, лаборатория, академия); 6) выраже-
ние негативного отношения / 146 (скука, трудная, 
чушь); 7) выражение позитивного отношения / 93 
(интересная, прогресс, все может); 8) выражение 
нейтрального отношения / 23 (советская, новая, си-
стема); 9) образные, идиоматические выражения / 
78 (побеждать, страсти нежной, не волк).

Таким образом, ассоциации на слово-стимул 
«наука» позволяют увидеть, как воспринимают од-
ноименный лингвокультурный концепт носители 
русского языка.

Больше всего ассоциаций связано с наукой как 
отраслью знания, предметом (дисциплиной), сис-
темой знаний и учением, исследованием, что соот-
носится с ядерной зоной концепта. Часть ассоциа-
ций связана с наукой как профессией и работой, 
представленной в ближней периферии концепта. 
Отсутствуют ассоциации с наукой как уроком и на-
зиданием и «обучением» – значения, находящиеся 
на дальней периферии концепта.

Оценочные ассоциации отражают в большей 
степени негативное восприятие науки носителями 
языка как сложной, скучной, отсталой и в меньшей 

степени – позитивное отношение как полезной, ин-
тересной и связанной с прогрессом.

Образные ассоциации, в основном, представляют 
собой устойчивые сочетания-клише, они являются 
оценочно-нейтральными (например, наука быть 
счастливым, наука о вечном) и иллюстрируют некото-
рые культурные стереотипы (например, наука без пра-
ктики мертва, наука производству, наука обществу).

Вербализация индивидуально-авторского (ху-
дожественного) концепта НАУКА. Принимая во 
внимание тот факт, что индивидуально-авторские 
концепты в художественном произведении созда-
ются путем трансформации лингвокультурных 
концептов, для вербализации концепта НАУКА в 
повести Стругацких использовались лексические 
репрезентанты, выявленные в результате построе-
ния номинативного поля одноименного лингво-
культурного концепта.

Индивидуально-авторский концепт НАУКА в 
повести «Пикник на обочине» эксплицитно верба-
лизуется не всем набором лексических репрезен-
тантов лингвокультурного концепта. Методом 
сплошной выборки из текста повести было отобра-
но 97 контекстов, содержащих следующие лексе-
мы: наука (12), научный (4), научить(ся), изучить 
(9), ученый (19), физика, физик (5), знание(я) (11), 
исследование, эксперимент (8), институт (8), ла-
боратория (8), открытие (10), опыт (3). 

Путем анализа контекстуальных значений лек-
сем и их количественных характеристик, были вы-
делены зоны номинативного поля индивидуально-
авторского концепта НАУКА. Зона «работа, род 
занятий, профессия» представлена в индивидуаль-
но-авторском концепте Стругацких наиболее пол-
но (57 контекстов), в отличие от лингвокультурно-
го концепта НАУКА, где данная зона отнесена 
лишь к ближней периферии. Лексические репре-
зентанты здесь обозначают представителей науч-
ных профессий (ученый, физик, например, «Вас 
как ученого не тянет самому заняться инопла-
нетными чудесами?») [28, с. 10], места работы (ин-
ститут, лаборатория и др., например, «Нунан 
отвез его в научный городок, решительно пресек 
неожиданно вспыхнувшее у Валентина желание до-
бавить») [28, с. 115] и научную деятельность (ис-
следования, эксперименты, открытия и др., напри-
мер, «Ожидается, что мы изучим эти образцы, со-
вершим технологический прыжок и сумеем послать 
им ответный сигнал, который будет означать ре-
альную готовность к контакту») [28, с. 43].

Количество контекстов, описывающих нелег-
кую, но интереснейшую деятельность людей нау-
ки, их яркость позволяет сделать вывод о доми-
нантном характере данной зоны номинативного 
поля и отнести ее к ядру индивидуально-авторско-
го концепта Стругацких.
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Ядерные зоны лингвокультурного концепта 
НАУКА также представлены и в номинативном 
поле индивидуально-авторского концепта Стругац-
ких, хотя и в меньшей степени: «система знаний» 
(15 контекстов), «навыки, знания, опыт, полученные 
в результате обучения» (12 контекстов) и «отрасль, 
область знаний» (8 контекстов), которые содержат 
лексические репрезентанты наука, научный, знание, 
открытие и др. Количество контекстов показывает, 
что наполненность этой зоны индивидуально-автор-
ского концепта Стругацких значительно уступает 
описанной выше ядерной зоне, что позволяет отне-
сти ее к зоне ближней периферии.

Далее содержание индивидуально-авторского 
концепта мы дополнили концептуальным призна-
ком «объекты научного исследования» (28 контек-
стов), который был выявлен в процессе анализа 
контекстов, семантически связанных с ключевой 
лексемой лингвокультурного концепта, но не со-
держащих выявленных ранее лексических репре-
зентантов. Этот концептуальный признак форми-
руют лексемы, представляющие собой авторские 
неологизмы, которые обозначают загадочные, ча-
сто опасные объекты Зоны. Часть из них – «науч-
ные термины», которые используют ученые, зани-
мающиеся изучением этих объектов в художест-
венной реальности повести (например, гравикон-
центрат, гидромагнитная ловушка, квазибиоло-
гическая масса и др.). Другая часть представлена 
жаргонизмами, созданными сталкерами, которые 
также используют и ученые-герои повести в не-
формальном профессиональном общении (этака, 
пустышка, жгучий пух, чертова капуста, ведьмин 
студень и др.).

Использование как сложносоставных «науко-
образных» лексем, так и образных жаргонных вы-
ражений для обозначения странных явлений Зоны, 
которые являются объектами научного исследова-
ния, актуализирует представление об истине, кото-
рая не всегда познаваема, и о том, что рациональ-
ное научное познание идет рядом с интуитивным 
пониманием.

Таким образом, можно сделать вывод, что поле-
вая структура содержания индивидуально-автор-
ского концепта НАУКА, репрезентированного в 
повести Стругацких, отличается от структуры од-
ноименного лингвокультурного концепта. Зона 
«работа, род занятий, профессия» сместилась от 
ближней периферии и стала ядром индивидуаль-
но-авторского концепта, так как в фокусе данного 
художественного произведения находится именно 
наука как деятельность, осуществляемая особыми 
людьми – учеными. Другие периферийные зоны 
лингвокультурного концепта («урок», «назидание» 
и «обучение») отсутствуют, т. е. оказываются нере-
левантными в индивидуально-авторском концепте.

Также в содержание номинативного поля инди-
видуально-авторского концепта НАУКА, репрезен-
тируемого в повести, добавляется признак «объек-
ты научного исследования», не входящий в струк-
туру одноименного лингвокультурного концепта, 
который привносит дополнительный оттенок со-
держанию, что наука связана как с рациональным, 
так и с иррациональным.

Оценочная часть концепта Стругацких в повес-
ти «Пикник на обочине» отражает ценностное, 
эмоциональное представление авторов о науке как 
профессиональной деятельности и ученом как пер-
вооткрывателе. Анализ показал, что, хотя контекс-
ты с отрицательной и положительной оценкой 
представлены практически в равной пропорции, а 
преобладает нейтральная составляющая, эмоцио-
нально-оценочная составляющая концепта здесь 
выражена достаточно отчетливо.

Устами героев повести: сталкера Рэдрика Шу-
харта, чиновника и секретного агента Ричарда Ну-
нана, ученых Кирилла Панова и Валентина Пиль-
мана, которые живут и работают рядом с опасной и 
непонятной Зоной, возникшей в результате ино-
планетного Посещения, Стругацкие выражают 
собственное отношение к науке. В индивидуально-
авторском концепте, вербализованном в повести, 
наука – это всегда что-то положительное, или, в 
крайнем случае, нейтральное, но никогда не резко 
отрицательное.

Например, Нунан с восхищением говорит о но-
вой лаборатории: «…теперь все гигантское зда-
ние лаборатории – вы бывали там когда-нибудь? 
великолепное сооружение!» [28, с. 109].

В другом примере журналист уважительно от-
зывается об ученых, используя положительно-оце-
ночное прилагательное: «Ведь целый ряд очень 
видных ученых полагает, что находки в Зонах По-
сещения способны изменить весь ход нашей исто-
рии» [28, c. 9].

Молодой ученый-идеалист Кирилл Панов готов 
отправиться в опасную Зону ради дела, которому он 
посвящает свою жизнь: «...из официальных источ-
ников я получил сведения, что осмотр гаража мо-
жет принести большую пользу науке» [28, с. 18].

Известный ученый Валентин Пильман также 
выражает свою любовь к науке, используя набор 
оценочных прилагательных: «Математическая 
статистика, знаете ли, это очень точная наука, 
хотя и имеет она дело со случайностями. И, кроме 
того, это очень красноречивая наука, очень на-
глядная…» [28, с. 112].

Даже циничный сталкер Шухарт выражает не-
вольное одобрение профессии ученого: «Все-та-
ки продвигаются ученые… Смотри, до самого 
отвала дорогу провесили, да как ловко провеси-
ли!» [28, с. 17].
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Негативно-оценочная часть индивидуально-ав-
торского концепта в повести значительно меньше 
по объему, чем позитивная. Негативная оценка об-
наруживается в речи героев лишь по отношению к 
деятельности ученых, которая связана с трудностя-
ми, непредсказуемостью и опасностью.

Например, Ричард Нунан рассказывает об опас-
ных последствиях некоторых научных эксперимен-
тов: «Исследование, представляющее потенциаль-
ную опасность для человечества. Понял теперь, 
кто это?» [28, с. 103].

«Кстати, вы слыхали о катастрофе в Карри-
гановских лабораториях?» [28, c. 109].

Больше всего эксплицитных негативных оценок 
по отношению к ученым Стругацкие вложили в 
речь своего главного героя – сталкера Шухарта. 
Диапазон эмоционально-оценочных значений до-
вольно широк: герой выражает пренебрежитель-
ное отношение («Лафа этим ученым. Во-первых, 
днем работают. А во-вторых, тяжело им только 
в Зону ходить…») [28, с. 18]; иронизирует («…вот, 
мол, идут герои науки, живот свой на алтарь 
класть во имя человечества, знания и святого 
духа, аминь») [28, с. 19]; насмехается («Они ведь 
все, ученые, такие. Им главное – название приду-
мать. Пока не придумал – смотреть на него жал-
ко, дурак дураком») [28, с. 25] и выражает крайнее 
негодование («Мать их, ученых, в чертову душу, 
надо же, сообразили, где дорогу провесили: по вы-
емке!») [28, с. 23].

Однако по сюжету повести ясно, что отноше-
ние сталкера к ученым скорее уважительное, хотя 
он и не проявляет его открыто, и эти, казалось бы, 
эксплицитные негативные оценки, напротив, уси-

ливают позитивно-оценочную часть индивидуаль-
но-авторского концепта, которая отражает отно-
шение Стругацких к ученым как «служителям на-
уки» и «рыцарям науки», которые ради достиже-
ния Знания идут навстречу опасности с открытым 
забралом.

Заключение
На основании проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы.
1. Индивидуально-авторский концепт НАУКА, 

репрезентированный в повести «Пикник на обочи-
не», трансформирован из одноименного лингво-
культурного концепта, но отличается по содержа-
нию. Ядерной зоной здесь стала «работа, род заня-
тий, профессия», так как именно наука как дея-
тельность, осуществляемая особыми людьми – 
учеными, находится в фокусе данного художест-
венного произведения.

2. Кроме того, содержание номинативного поля 
индивидуально-авторского концепта дополнилось 
признаком «объекты научного исследования», ко-
торый привносит дополнительный смысл: научное 
познание – это не только рациональное следование 
законам, но и нечто интуитивное, иногда иррацио-
нальное.

3. Оценочная часть концепта Стругацких отра-
жает их взгляды на науку, сформированные в то 
время, когда научные достижения действительно 
поражали воображение и превалировало романти-
ческое, эмоциональное представление о науке как 
о важнейшей профессиональной деятельности и 
ученом как первооткрывателе, который ради до-
стижения Знания готов идти навстречу опасности.
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT SCIENCE IN THE STORY “ROADSIDE PICNIC”  
BY ARKADY AND BORIS STRUGATSKY
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Introduction. The article describes how the author’s individual concept SCIENCE is represented in a science 
fiction book “Roadside Picnic” written by Arkady and Boris Strugatsky. The introduction correlates the concepts of 
“linguocultural concept”, “literary concept” and “author’s individual concept”, substantiates the key role of the 
component «science» in expressing the essence of the science fiction genre, describes various methods of representing 
the linguocultural concept and the author’s individual concept, implemented in the literary text.

Aim and objectives. The article aims at the representation of the author’s individual concept SCIENCE in a literary 
text belonging to science fiction discourse.

Material and methods. The material for this research is the story “Roadside Picnic” written by Arkady and Boris 
Strugatsky in the genre of science fiction. The methodological basis of the research is represented by existing cultural 
linguistic approaches, according to which the linguocultural concept, transformed by the author in accordance with 
his/her own perception of reality, is represented by means of language in a literary text in the form of a literary 
(author’s individual) concept. The methodology for describing linguocultural concepts by Z. D. Popova and 
I. A. Sternin, which is used in this work, includes: etymological and definitional analysis of the concept name, 
identifying synonyms for the concept name, analysis of paremias and aphorisms, which include the name of the 
concept, associative experiment, frequency analysis, etc. To represent the linguocultural concept SCIENCE, general 
linguistic and specialized dictionaries of the Russian language were used.
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Results and discussion. As a result of the research we have built the structure of the content of the linguocultural 
concept of SCIENCE in the Russian language, including its conceptual and value parts; have represented the author’s 
individual concept of SCIENCE, verbalized in the literary text of the Strugatsky story and have carried out a 
comparative analysis of the content of the linguocultural concept of SCIENCE and the same-name author’s individual 
concept.

Conclusion. It is concluded that the individual author’s concept SCIENCE, represented in the story “Roadside 
Picnic”, differs from the linguocultural concept SCIENCE in terms of the content of the nominative field: “work, 
occupation, profession» became the nuclear zone, and a new concept feature “objects of scientific research” appeared, 
bringing an additional meaning. The evaluative part of the author’s individual concept reflects the Strugatskys’ 
romantic, emotional view of science as the most important professional activity.

Keywords: linguocultural concept, literary concept, author’s individual concept, science fiction discourse, 
concept representation. 
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Введение
Под полонизмом понимается «слово, заимство-

ванное из польского языка» [1, с. 148]. Заимствова-
ния из польского языка в русскоязычном тексте 
широко известны уже со времен переписки царя 
Ивана Грозного с Андреем Курбским. Ученые с 
разных сторон рассматривали взаимодействие 
польского и русского языков: изучали влияние 
польского языка на русский в различные периоды 
его развития. Однако большинство работ были вы-
полнены на материале текстов XVI–XVIII вв. Лек-
сико-семантические группы полонизмов выделя-
лись ранее в произведениях отдельных авторов [2, 

с. 316–320], но комплексного динамического ис-
следования элементов из польского языка в рус-
ском «на основании антропологического подхода, 
учитывающего процесс освоения, осознания и 
ословаривания человеком окружающего мира дей-
ствительности» [3, с. 17] не проводилось.

В данной статье представлен опыт систематиза-
ции семантических групп полонизмов, а именно 
анализ качественного и количественного состава 
семантических групп имен существительных, ис-
пользуемых в русскоязычной художественной ли-
тературе XIX–XXI вв. Систематизация слов поль-
ского происхождения по семантическому принци-
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Введение. Рассматриваются семантические группы полонизмов в русском художественном тексте XIX–XXI вв. 
Цель ‒ выявление и систематизация репрезентативных семантических групп полонизмов в художествен-

ном тексте XIX–XXI вв., а также анализ экстралингвистических и лингвистических причин их актуализации и 
ведущих функций.

Материал и методы. На первом этапе рассмотрено блее 30 литературных произведений, отобранных по 
тематическому (о польских событиях), биографическому (авторы имеют польское происхождение) и языково-
му (тексты должны были быть написаны на русском языке, не являться переводами) критериям. На втором 
этапе для более детального изучения были взяты романы В. В. Крестовского «Кровавый пуф», З. Шишовой и 
С. Царевича «Приключения Каспера Берната в Польше и других странах» и В. Р. Мединского «Стена» как наи-
более репрезентативные по объему заимствований из польского языка. Систематизация слов польского проис-
хождения по семантическому принципу, дающая базу для изучения их функционирования в динамическом ас-
пекте, подчинена концепции «Большого толкового словаря русских существительных» под ред. Л. Г. Бабенко 
(2005 г.), при которой общая типовая ситуация является основанием объединения имен существительных в 
семантическую группу слов. 

Результаты и обсуждение. Наиболее подробно описаны репрезентативные семантические группы поло-
низмов «религия», «питание», «социальные отношения», «военная служба». Выявлены как экстралингвисти-
ческие, так и собственно языковые причины этого процесса: снижение в кругах читающей интеллигенции ин-
тереса к Польше в связи с дезактуализацией «польского вопроса», утрата значения религии, изменение жиз-
ненного уклада, нейтрализация социального неравенства, фонетическая и смысловая близость полонизмов и 
исконно русских слов. Показано, что ведущие функции полонизмов, а именно характерологическая, иденти-
фицирующая, оценочная и уточняющая, в целом носят постоянный характер в литературе последних трех ве-
ков, их употребление отвечает традициям и задачам художественного повествования. В то же время меняется 
их количественный и качественный состав.

Заключение. Анализ семантических групп польских элементов в русском языке показал устойчивую тен-
денцию к сокращению их количества в художественном тексте в исследуемом временном отрезке, кроме поло-
низмов военной тематики. Результаты работы могут быть востребованы в исследовании языковых контактов, 
динамических процессов русскоязычного художественного дискурса, в лексикографической практике.

Ключевые слова: полонизм, заимствование, иноязычные слова, польский язык, русский язык, лексикогра-
фия, семантическая адаптация, языковые контакты. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Фонда «За русский язык и культуру в Венгрии» в рамках научного проекта 
№ 21-512-23003 «„Свое“ и „чужое“ в современном русском (русскоязычном) и венгерском художественном тексте» .
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пу дает базу для изучения их функционирования в 
динамическом аспекте, в частности, развития смы-
словой структуры лексем, тенденций и причин за-
крепления или утраты в лексической системе рус-
ского языка, состава основных, постоянных и до-
полнительных, варьируемых функций полонизмов 
в непереводном художественном тексте. 

Материал и методы
Отбор художественных текстов определялся 

следующими критериями: тематическим (о поль-
ских событиях), биографическим (авторы имеют 
польское происхождение), языковым (тексты 
должны были быть написаны на русском языке, не 
являться переводами, вне зависимости от страны 
их публикации: СССР, Россия, Украина, Беларусь, 
США). Источником материала исследования по-
служили более 30 текстов XIX в. (в том числе 
В. В. Крестовского, М. Н. Загоскина, И. И. Лажеч-
никова), XX в. (в том числе З. Шишовой и С. Царе-
вича, И. Эренбурга, К. Г. Паустовского) и XXI в. (в 
том числе В. Р. Мединского, Б. Акунина, О. И. Ели-
сеевой). Из данных произведений были выписаны 
полонизмы. Далее на основе количественного ана-
лиза как наиболее репрезентативные по объему за-
имствований из польского языка были отобраны 
следующие произведения (по одному роману каж-
дого века): В. В. Крестовский «Кровавый пуф»1 
[4, 5], З. Шишова и С. Царевич «Приключения 
Каспера Берната в Польше и других странах»2 [6] и 
В. Р. Мединский «Стена»3 [7]. 

Всего нами было выявлено 285 уникальных4 по-
лонизмов в произведении XIX в., 41 – в романе 
XX в. и 49 – в сочинении XXI в. Если в группе 
встречается слово, написанное как польскими, так 
и русскими буквами, то для целей статистики мы 
считаем его за одно (например, Буг/Bóg или ров-
ность/рувность/róvność), но если к слову относят-
ся приложения, то мы разделяем их при подсчете 
(например, ксендз, ксенз-брацишек, ксендз-дзекан, 
ксендз-каноник, ксендз-пробощ).

Использование в данной статье термина «се-
мантические группы слов» объясняется его обоб-
щенным характером и опирается, во-первых, на 
описанные в науке принципы дифференциации се-
мантических полей как обширных лексических 
объединений и отдельных семантических пара-
дигм как их компонентов, во-вторых, на принципы 
отграничения разных семантических группировок 

друг от друга, например, синонимов, тематических 
групп, лексико-семантических групп и т. п., в-тре-
тьих, на систему отражения лексических множеств 
в идеографических словарях.

Семантическое поле, как указывает Л. П. Нови-
ков, представляет собой многомерное пространст-
во лексем разных частей речи, объединенных «об-
щим (инвариантным) значением и отражающих в 
языке определенную понятийную сферу», вступа-
ющих в разнообразные языковые отношения (па-
радигматические, синтагматические и ассоциатив-
но-деривационные), и синтезирует все типы кате-
гориальных семантических отношений (синони-
мии, антонимии, конверсии, гипогиперонимии и 
др.) [8, с. 458–459]. Парадигматические группы 
слов, входящие в состав семантических полей, 
имеют более однородный и определенный состав, 
в частности, лексико-семантические группы «объ-
единяют в себе слова одной части речи, в которых 
помимо общих грамматических сем имеется как 
минимум еще одна общая сема – категориально-
лексическая (архисема, классема)» [9, с. 73]; в те-
матические группы слов «объединяются обычно 
имена существительные с конкретно-предметными 
значениями, например названия частей человече-
ского тела, названия населенных пунктов, назва-
ния транспортных средств, домашних животных и 
т. п.» [9, с. 73]. Несмотря на то, что термин «тема-
тическая группа слов» является весьма востребо-
ванным в отечественной лексикологии, его исполь-
зование часто вызывает критику: «...многие тема-
тические группы слов оказываются при ближай-
шем рассмотрении также и лексико-семантически-
ми группами» [10, с. 103]; «известной неопреде-
ленностью отличается <…> характеристика клас-
сов слов, получивших название тематических 
групп» [9, с. 71].

В толково-идеографических словарях русского 
языка приняты различные терминологические сис-
темы для упорядочивания лексической системы. 
Так, в «Русском семантическом словаре» под ред. 
Н. Ю. Шведовой частеречные макроклассы делят-
ся на лексические классы, которые, в свою оче-
редь, членятся на лексические множества и под-
множества, а конечной единицей лексического дре-
ва является лексико-семантический ряд [11, с. X]. 
В «Большом толковом словаре русских существи-
тельных» под ред. Л. Г. Бабенко иерархию лексиче-
ского пространства представляют денотативные 

1 В двух книгах автор описывает борьбу польского народа и им сочувствующих за независимость от Российской империи .
2 Авторы переносят нас в Европу времен Н . Коперника, где глазами взрослеющих польских друзей читатели следят за политической и ре-
лигиозной жизнью Польши и ее соседей .
3 Книга рассказывает о героической обороне Смоленска от войск польского короля Сигизмунда III в Смутное время .
4 Под уникальным полонизмом мы понимаем такой полонизм, который встречается в тексте впервые . Если полонизм встречается в тексте 
во второй и последующие разы, то он не учитывается в статистических подсчетах .

Лаппо М. А., Уразбекова А. А. Семантические группы заимствованных слов...
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классы слов, т. е. «множество существительных, 
участвующих в отображении одной типовой ситуа-
ции», которые разделяются на денотативно-идео-
графические группы слов, обозначающие опреде-
ленные компоненты или аспекты типовой ситуа-
ции [3, с. 16–17].

Таким образом, в данной работе под семантиче-
скими группами слов будут пониматься объедине-
ния лексем одной части речи с конкретно-предмет-
ными или с абстрактными значениями, участвую-
щих в отображении одной денотативной сферы 
действительности, а под семантическими подгруп-
пами – объединения слов, называющих какой-либо 
аспект или компонент определенной денотативной 
сферы. Анализ нашего материала показал, что зна-
чительная часть полонизмов в художественном ди-
скурсе является именами существительными.

С учетом задач настоящего исследования для 
смыслового упорядочивания полонизмов нами 
была избрана концепция «Большого толкового сло-
варя русских существительных» под ред. Л. Г. Ба-
бенко, при которой общая типовая ситуация явля-
ется основанием объединения имен существитель-
ных в определенную семантическую группу слов. 
Представленный в данном словаре «новый лекси-
кографический взгляд на семантику имен сущест-
вительных», позволяющий «более объемно их ин-
терпретировать и семантизировать» [3, с. 17], со-
гласуется с задачами лингвистического анализа 
«польского текста» в рамках русскоязычного худо-
жественного произведения. 

Рассматриваемый нами «польский текст» явля-
ется разновидностью сверхтекстов (термин В. Н. То-
порова [12]), к которым относятся, например, пе-
тербургский текст, итальянский текст и др. [13]. 
Понятие «польский текст» только утверждается в 
научной литературе, несмотря на значительное 
количество художественных произведений, в ко-
торых последовательно развиваются польские 
темы, сюжеты, мотивы. О. А. Сетько «польский 
текст» определяет как «идейно-стилевой, сюжет-
но-тематический и мотивно-образный комплекс, 
отражающий индивидуальное восприятие писате-
лями польской культуры и связанных с ней терри-
ториально и исторически смысловых пластов» 
[14, с. 17]. 

В рамках настоящего исследования под терми-
ном «польский текст» мы будем понимать лингви-
стическое воплощение мотивов, тем и художест-
венных образов поляков и Польши (Речи Посполи-
той, Царства Польского, Республики Польши). В 
создании «польского текста» могут принимать 
участие единицы всех уровней языковой системы, 
начиная от воссоздания польского произношения, 
фонетических особенностей польской речи до об-
ращений к специфике польской грамматики. В 

данной статье изучается лексический аспект 
«польского текста».

Сосредоточение внимания на тематических 
группах полонизмов определяется необходимо-
стью как изучения общих закономерностей разви-
тия лексической системы русского языка, так и ис-
следованием динамических лексико-семантиче-
ских процессов в отдельных функциональных пла-
стах литературного языка. Анализ лексической ор-
ганизации текста опирается на теорию регулятив-
ности, развиваемую в работах Е. В. Сидорова [15], 
Н. С. Болотновой [16] и других ученых. Тематиче-
ские цепочки лексем отражают определенную си-
туацию, фрейм и, обеспечивая регулятивную функ-
цию текста, актуализируют внимание адресата на 
той или иной черте поляков, Польши, польского.

Очевидно, что определенные семантические 
группы полонизмов, скапливающихся в тексте, от-
ражают те или иные денотативные области дейст-
вительности, формируют информационную основу 
текста (в понимании Н. Е. Сулименко [17]), его со-
держательную и сюжетную доминанту. Н. Е. Сули-
менко, следуя за концепцией психологии творчест-
ва Л. С. Выготского, подчеркивает, что «художник 
всегда формой преодолевает свое содержание». 
И далее она пишет: «К элементам формы относит-
ся и композиционно-лексический уровень текста. 
Композиционно-лексический уровень художест-
венного текста как результата креативной деятель-
ности элитарной языковой личности, способной 
вскрыть внутренние потенции языка, выступает 
отражением ее когнитивно-дискурсивных страте-
гий» [17, с. 6]. В соответствии с этим утверждени-
ем, к задачам нашего исследования относится так-
же выявление эстетического потенциала полониз-
мов, раскрывающегося только в рамках художест-
венного текста.

Итак, семантические группы польских заимст-
вований как компонент лексической организации 
художественного текста рассматриваются нами и 
как инструмент для его анализа (содержательной 
структуры, жанровой специфики, системы обра-
зов, соотношений речевых партий персонажей и 
автора, монологической, диалогической и внутрен-
ней речи и т. д.), и как способ изучения динамиче-
ских процессов полонизмов в лексической системе 
русского языка.

Для интерпретации состава полонизмов в рус-
ском языке с точки зрения их семантики мы опира-
лись на принципы комплексного подхода к языко-
вым явлениям, который, в трактовке О.А. Горбань 
и Е. М. Шептухиной, «имеет своей целью всесто-
роннее исследование объекта во всех его не только 
внутренних (системно-структурных), но и внеш-
них связях, позволяет выйти за рамки лингвисти-
ческих фактов и определить некоторые общие за-
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кономерности их развития и функционирования» 
[18, с. 77].

 Этимология лексем проверялась по словарям 
М. Фасмера [19], Н. М. Шанского, Т. А. Бобровой 
[20], В. Витковского [21], а также толковым слова-
рям польского языка В. Дорошевского [22] и 
Л. Драбик, А. Кубяк-Сокул, Е. Соболь [23]. В том 
случае, когда лексема не является полонизмом в 
буквальном понимании, а является славянизмом 
(например, кава, млеко), но была употреблена в 
тексте персонажем-поляком в разговоре с поляка-
ми на территории Польши, мы рассматривали ее 
как контекстуальный полонизм.

Результаты и обсуждение
В «Большом толковом словаре русских сущест-

вительных» под ред. Л. Г. Бабенко выделена 41 дено-
тативная сфера. Представленные в текстах полониз-

мы мы распределили по 32 из них: живое существо, 
растения и грибы, неживая природа, родственные и 
семейные отношения, нации, интеллект, эмоции, 
оценка, время, пространство, предмет, вещество, яв-
ление и событие, религия, населенный пункт, быт, 
питание, одежда, производство, военная служба, ме-
дицина, строительство, сфера обслуживания, транс-
порт, образование, развлечения, искусство, экономи-
ка, социальные отношения, управление, политика, 
право. Лексемы следующих семантических групп не 
были использованы в рассматриваемых произведе-
ниях: форма, количество, сверхъестественное, охота 
и рыболовство, сельское хозяйство, техника, наука, 
спорт, средства массовой информации.

Представленные ниже диаграммы отражают аб-
солютное количество полонизмов в семантических 
сферах в текстах XIX в. (рис. 1), XX в. (рис. 2) и 
XXI в. (рис. 3). 

Рис . 1 . Семантические группы полонизмов в романе В . В . Крестовского «Кровавый пуф»

Рис . 2 . Семантические группы полонизмов в романе З . Шишовой и С . Царевича 
«Приключения Каспера Берната в Польше и других странах»
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Рассмотрим лексемный состав наиболее репре-
зентативных семантических групп: «религия», 
«питание», «военная служба» и «социальные отно-
шения». 

В тексте XIX в. семантическую группу «рели-
гия» представляют 38 лексических единиц, кото-
рые могут быть распределены по следующим под-
группам: «существительные, обозначающие рели-
гиозные убеждения и учения»: вызнанье (веро-ис-
поведание5), вяра (вера); «существительные, обо-
значающие бога, людей, сверхъестественные су-
щества как объекты религиозного почитания»: Буг/
Bóg; «существительные, обозначающие религиоз-
ные догматы»: дзябел, пекло (ад); «существитель-
ные, обозначающие религиозные организации и 
объединения»: парафия6; «существительные, обо-
значающие религиозные тексты»: гымн (гимн), ре-
колекции (наставления); «существительные, обо-
значающие обряд»: мша (месса), набоженьство 
(служба), отпуск7 (отпущение грехов), офяра (до-
бровольный взнос); «существительные, обознача-
ющие праздники»: народзене (рождество), отпуст 
(престольный праздник, храмовой праздник); «су-
ществительные, обозначающие культовые соору-
жения»: каплица (часовня), кляштор (монастырь), 
костел, фара (приходская церковь); «существи-
тельные, обозначающие предметы и вещества, ис-
пользуемые в религиозной практике священнослу-
жителей и верующих»: дзвон (колокольный звон), 
кржиж (крест), кршестельничка (маленькое рас-
пятие с раковинкой), олтаржик, ружанец (четки), 
шкаплерж (образок); «существительные, обознача-

ющие одежду»: комжа8, орнат (фелонь), хоронгвь 
(хоругвь).

Подгруппа «существительные, обозначающие 
человека» в денотативной сфере «религия» далее 
подразделяется на «существительные, обозначаю-
щие человека по отношению к религии, какому-ли-
бо вероисповеданию, к направлению в религии»: 
бернардын (монах-бернардинец); «существитель-
ные, обозначающие служителей церкви, жрецов 
языческих культов»: ксендз, ксенз-брацишек (брат, 
член братии), ксендз-дзекан (благочинный), ксендз 
каноник, ксендз-пробощ (настоятель), массионарж 
(миссионер), опат (настоятель), плебан, сакристи-
ян (пономарь); «существительные, обозначающие 
человека по отношению к нормам религиозной 
жизни и по участию в религиозных обрядах»: мен-
ченик (мученик).

В художественном тексте XX–XXI вв. резко со-
кращается количество лексем рассматриваемой 
группы. В тексте XX в. в группу входят пять лек-
сем, к ним относятся «существительные, обознача-
ющие религиозные догматы»: дьябел; «существи-
тельные, обозначающие человека»: каноник, ксендз; 
«существительные, обозначающие культовые соо-
ружения»: катедра, костел. В тексте XXI в. группа 
«религия» представлена тремя лексическими еди-
ницами, а именно: «существительными, обознача-
ющими человека»: католик, ксендз; «существи-
тельными, обозначающими религиозные догма-
ты»: пекло/pieklo.

В тексте XIX в. семантическую группу «пита-
ние» представляют 30 лексических единиц, кото-

Рис . 3 . Семантические группы полонизмов в романе В . Р . Мединского «Стена»

5 Здесь и далее в скобках, а также в сносках переводы на русский язык выполнены А . А . Уразбековой .
6 Самая маленькая административная единица в христианской церкви, управляемая пастором [23] .
7 Odpust – в католической церкви: прощение человеку наказания за грехи, отпущенные по Таинству Покаяния при условии соблюдения 
определенных религиозных практик [23] .
8 Белое одеяние до колен, которое носят католические священнослужители или миряне во время богослужения [23] .
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рые могут быть распределены по следующим под-
группам: «существительные, обозначающие пище-
вые продукты»: вендлина (копчености), коляция 
(ужин), миодек (мед), оброк (овес), обядек (обед), 
сливка (слива), сметанка (сливки), шинка (ветчи-
на, окорок); «существительные, обозначающие ку-
шанье»: бигос (название блюда), генсь (гусь), заенц 
(заяц), зупа (суп), индык (индюк), колдуны (пель-
мени), мних (название блюда), налесники (блины), 
сос (соус), тястечки (сладкие пирожки), фляки 
(национальный польский густой суп), хлудник (хо-
лодец); «существительные, обозначающие напи-
ток»: вишнювка (наливка), вудка (водка), гербата 
(чай), кава (кофе), литовка (напиток), млеко (моло-
ко), пивко, помаранчувка (наливка), чеколяда (шо-
колад).

В тексте XX в. в группу «питание» входят две 
лексемы. К ним относятся «существительные, обо-
значающие кушанье»: фляки (национальный поль-
ский густой суп); «существительные, обозначаю-
щие напиток»: старка9. В тексте XXI в. группа 
представлена одной лексической единицей, отно-
сящейся к «существительным, обозначающим ку-
шанье»: паштет.

Анализ этих и других семантических сфер по-
казал устойчивую тенденцию к сокращению коли-
чества полонизмов в художественном тексте в ис-
следуемом временном отрезке. Некоторым исклю-
чением здесь является семантическая группа «во-
енная служба». Входящие в нее лексемы широко 
представлены в XIX в., отсутствуют в XX в. и за-
нимают первое место среди всех семантических 
групп полонизмов в романе В. Р. Мединского «Сте-
на» в XXI в. Рассмотрим ее состав.

В тексте XIX в. семантическую группу «воен-
ная служба» представляют 25 слов. Они распреде-
ляются по следующим подгруппам: «существитель-
ные, обозначающие человека»: гицель-желнерж 
(солдат-мучитель), гусар, довудца (военачальник, 
командир), кракус (солдат легкой польской кавале-
рии), несмертельный (бессмертный улан), нумер10 
(номер), ревировый (околоточный надзиратель), 
улан, хорунжий (знаменоносец), цывильный (гра-
жданский), крижак (крестоносец); «существитель-
ные, обозначающие огнестрельное оружие»: бронь 
(оружие), гармата (пушка); «существительные, 
обозначающие холодное оружие»: карабеля (кри-
вая сабля); «существительные, обозначающие бое-
припасы»: пуля; «существительные, обозначающие 
военное мероприятие»: наязд (набег), рапорт; «су-
ществительные, обозначающие род войск»: руше-
нье (ополчение); «существительные, обозначаю-
щие военные подразделения»: варта (караул), 

legia (легион), швадрон (эскадрон); «существи-
тельные, обозначающие воинское звание»: полков-
ник, поручик/поручник, ротмистр; «существитель-
ные, обозначающие военное сооружение»: обоз 
(лагерь).

Семантическую группу «военная служба» в 
тексте XXI в. представляют 16 слов, которые вхо-
дят в следующие подгруппы: «существительные, 
обозначающие человека»: гусар, жолнер (солдат), 
панцирник (солдат в латах), рекрут; «существи-
тельные, обозначающие холодное оружие»: бер-
дыш (топор на длинном древке), дарда (полупика/
короткое копье), палаш (сабля); «существитель-
ные, обозначающие боеприпасы»: петарда; «су-
ществительные, обозначающие приспособление»: 
амуниция; «существительные, обозначающие во-
енное мероприятие»: кампания, ретирада (отсту-
пление), рокош (мятеж, бунт); «существительные, 
обозначающие род войск»: почт (отделение в 
польской хоругви, кавалерийском эскадроне); «су-
ществительные, обозначающие воинское звание»: 
гетман, поручик; «существительные, обозначаю-
щие военное сооружение»: казарма.

В тексте XIX в. семантическую группу «соци-
альные отношения» представляют 22 лексические 
единицы, такие так грабя (граф), здрайца (измен-
ник), обывацель (гражданин), пан (форма вежливо-
сти, употребляется перед именами собственными, 
названиями профессий), паненка, панич, панна, па-
нове, поссесионат (помещик), пршияцель, пршия-
циолек (приятель). Тексты XX и XXI вв. показыва-
ют утрату в необходимости социальной дифферен-
циации, поскольку в них фиксируется лишь по де-
вять и семь лексем соответственно (пан, пани, пан-
ночка, шляхтич и др.).

Появление полонизмов в романах и повестях 
русскоязычных авторов обусловлено, в первую 
очередь, литературной традицией, политическим и 
историческим контекстом, отношениями наших 
стран, тесно переплетавшимися на протяжении ве-
ков. Признанное историками русско-польское вза-
имодействие фиксируется уже в X в., во время по-
хода Владимира Святославовича на Польшу. В 
XVI в. появляется Речь Посполитая, с которой у 
Великого княжества Московского, а позже и Руси, 
разгораются войны за приграничные территории. 
В XVII в. отношения двух стран определяет поль-
ская интервенция во время Смуты, а позже – вой-
ны за возвращение Россией утраченных в Смутное 
время территорий. XVIII в. начался политическим 
союзом двух стран против Швеции, но самыми яр-
кими событиями в двусторонних отношениях ста-
новятся три раздела Речи Посполитой и восстание 

9 Польская водка, приготовленная из ржаного спирта, выдержанного не менее 5 лет (зарегистрированный товарный знак) [23] .
10 Нумерами у повстанцев назывались часовые на аванпостах .

Лаппо М. А., Уразбекова А. А. Семантические группы заимствованных слов...
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Тадеуша Костюшко. С конца XVIII в., когда Вели-
кая Польша входит в состав Российской империи, 
интеграция заимствований из польского языка в 
русский значительно упрощается: появляются сме-
шанные семьи, польская интеллигенция налажива-
ет связи с российской. Обе нации исповедуют хри-
стианство, но принятие его от разных источников – 
Константинополя и Рима – позволяет русскоязыч-
ным писателям маркировать поляков на страницах 
произведений как католиков, обращая внимание на 
веру как на инструмент инкультурации героев. 
В XIX в. после победы над Наполеоном Россий-
ская империя включает в свой состав Царство 
Польское, после чего следуют «Ноябрьское восста-
ние» 1830–1831 гг. и «Январское восстание» 1863–
1864 гг. XX в. начался «Лодзинским восстанием», 
позже была «Советско-польская война» и «Поль-
ский поход Красной армии», «Катынский рас-
стрел», основание Польской Народной Республики 
и ее зависимость от СССР, забастовки рабочих на 
гданьской судоверфи, возглавляемые «Солидано-
стью». В XXI в. в Польше действует «Институт на-
циональной памяти», который расследует преступ-
ления по отношению к польскому народу, вступил 
в силу закон о декоммунизации. Такие тесные, 
длительные отношения двух соседствующих наро-
дов, сложнейшие переплетения человеческих су-
деб, экономические, политические и культурные 
связи не могли не найти своего отражения в худо-
жественной литературе и фиксировали интерес 
образованного населения к польскому языку.

Анализ функционирования полонизмов в рус-
ской литературе последних трех веков выявил их 
устойчивый эстетико-художественный потенциал. 
Основной функцией полонизмов в русской худо-
жественной литературе является функция создания 
польского колорита, поскольку слова любой семан-
тической группы могут ее реализовать. См., напри-
мер, употребление лексем из денотативной сферы 
«питание»: За этим блюдом шли неизменные: «би-
гос» и «зразы с кашей», потом жареный «генсь зе 
сливками и з яблоками» и потом «налесники зе по-
видлами» [5, с. 68].

При формировании польского колорита в произ-
ведении важную роль играет создание образа персо-
нажей. Важной функцией польских элементов явля-
ется идентифицирующая, позволяющая авторам 
маркировать героев, места и события как относящи-
еся к Польше. Например: Оба они знали отлично, 
что девицу Уршулу Тешнер продал фон Эльстеру по 
довольно сходной цене – за сто злотых [6, с. 79].

Вектором оценочной функции полонизмов в ро-
манах XIX и XXI вв. следует считать отрицатель-

ный, так как преимущественно все «польское» зна-
чит «вражеское, враждебное». В этих случаях ис-
пользование заимствований из польского языка 
позволяет авторам не только передавать историче-
ский колорит, но и давать оценку описываемому: 
Купец-то наш совсем нестоящим лайдаком11 ока-
зался! [6, с. 37].

В коммуникации героев выбранных романов 
полонизмы могут использоваться и для узнавания 
в собеседнике поляка, как показано в следующем 
фрагменте: Полеванье, запевне? – начал было он 
по-польски, заметив Хвалынцева и приподняв ему 
свою широкополую шляпу [5, с. 204]. Здесь герой, 
восприняв Хвалынцева по его внешности как по-
ляка, обращается к нему на польском языке. 

Кроме того, польский элемент выполняет уточ-
няющую функцию, поскольку называет определен-
ные разновидности гипонимов: не трубка, а файка 
(коротенькая курительная трубка); не алкогольный 
напиток, а вишнювка (наливка из вишни); не сол-
дат, а гицель-желнерж (солдат-палач или помощ-
ник палача); не пикник, а маювка (отдых на приро-
де в мае). См. последнюю лексему в контексте: Для 
них лесная скитальческая жизнь, пока еще целы 
были запасы, представлялась только веселой лес-
ной «маювкой» [5, с. 1376].

Изменения в количественном составе полониз-
мов в русском художественном тексте с течением 
времени обусловлены, прежде всего, снижением в 
кругах читающей интеллигенции интереса к Поль-
ше в связи с динамикой политической ситуации и 
дезактуализацией «польского вопроса12». Эта экс-
тралингвистическая природа употребления заим-
ствований из польского языка может быть допол-
нена рядом других, как внеязыковых, так и собст-
венно лингвистических причин. 

Так, резкое уменьшение слов польского проис-
хождения с семантикой «религия» в современном 
русском художественном дискурсе объясняется не 
только снижением интереса к «польскому вопро-
су», но и утратой значения религии как в России, 
так и Польше. Кроме того, если и можно видеть в 
современной России некоторое возрождение рели-
гии, то оно в большей степени касается правосла-
вия и мусульманства, но, разумеется, не католиче-
ской веры. 

Внеязыковой причиной уменьшения полониз-
мов семантической группы «питание» в текстах 
XX и XXI вв. являются постепенные изменения в 
культуре потребления пищи. В XIX в. и раньше еда 
занимала существенное место в жизненном укладе 
как россиян, так и поляков, время, место, состав и 
порядок смены блюд маркировали социальный 

11 Лайдак (пол .) – негодяй; бездельник .
12 Речь о польских восстаниях XIX в . с целью отделения Царства Польского от Российской империи .
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статус. В настоящее время порядок питания не яв-
ляется значимым атрибутом социальных отноше-
ний, развивается мода на различные национальные 
кухни, не привязанные к месту проживания. Лин-
гвистической причиной деактуализации полониз-
мов указанной сферы в русском языке следует счи-
тать их фонетическую и смысловую близость к 
исконно русским словам, а также в целом к славя-
низмам: ср. сливка и слива, сметанка и сливки, хлуд-
ник и холодец, вишнювка и вишневка, млеко и моло-
ко, чеколяда и шоколад, вудка и водка. Лишь отдель-
ные лексемы закрепились в современном русском 
языке (например, бигос), большинство же слов ука-
занной сферы в художественном дискурсе выполня-
ют обозначенные выше изобразительные задачи. 

И, наконец, актуализацию военной лексики в 
тексте XXI в. можно объяснить не только выбран-
ным автором сюжетом, в центре которого находит-
ся оборона Смоленска, осажденного войсками 
польского короля Сигизмунда III во время Русско-
польской войны 1609–1618 гг., но и возрастающим 
интересом к военной теме, являющейся компонен-
том современного политического устройства.

Заключение
Несмотря на то, что в рассматриваемых произ-

ведениях описываются события разных временных 
отрезков (XIX в., перелома XV–XVI вв., а также 
начала XVII в.), в каждом их них используются 
устойчивые стереотипные стратегии создания 
«польского текста». Типизированные образы по-
зволяют читателю безошибочно определять опи-
сываемого героя как поляка. Вместе с тем меняется 
количественный и качественный состав полониз-
мов, участвующих в создании данных образов.

Сопоставив количество полонизмов в текстах 
трех веков, отмечаем, что их число снижается на 
85,6 % в избранном тексте XX в. по сравнению с 
текстом XIX в. В избранном тексте XXI в. количе-
ство полонизмов возрастает на 19,5 % по сравне-
нию с текстом XX в., но по сравнению с текстом 
XIX в. количество полонизмов снижается значи-
тельно (на 82,8 %). Наиболее яркими маркерами 
поляков как представителей польской нации явля-
ются лексемы семантических групп «религия» и 
«социальные отношения», весомо представленные 
в процентном отношении для текстов каждого века. 
Актуализация отдельных семантических групп, на-
пример «военная служба» в XXI в. (1-е место в ко-
личественном отношении), обусловлена самой те-
матикой романа, избранной, в свою очередь, пред-
ставлениями автора о важности данного вопроса в 
современном ему обществе. Подгруппы «сущест-
вительные, обозначающие человека» в рамках двух 
семантических сфер («религия» и «социальные от-
ношения») в художественном тексте XIX в. пред-
ставлены полнее других. 

Если при описании лексических заимствова-
ний из других языков (в первую очередь, англий-
ского) речь идет о необходимости наименования 
нового (заимствованного) явления, понятия или 
предмета, об интернациональных терминах или 
лексике, фиксирующей оттенки значений близких 
по сути слов, о тенденции к замене описательного 
наименования однословным, то иначе обстоит 
дело с полонизмами. Мы видим, что их употребле-
ние обусловлено, главным образом, задачами, свя-
занными с традиционными стратегиями создания 
«польского текста» в русской художественной ли-
тературе.
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THE SEMANTIC GROUPS OF BORROWED WORDS IN THE RUSSIAN LITERARY TEXT:  
THE DYNAMIC ASPECT (BASED ON POLONISM)

M. A. Lappo1, A. A. Urazbekova2

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Russian Federation 
2 Representative Office of Rossotrudnichestvo in Hungary – Russian Centre for Science and Culture in Budapest, Hungary

Introduction. The article deals with semantic groups of polonisms in the Russian literary text of the XIX‒
XXI centuries. 

Aim and objectives. The article aims to identify, describe and systematize representative semantic groups of 
polonisms in the literary text of the XIX–XXI centuries, as well as to analyze the extralinguistic and linguistic reasons 
for their actualization and the leading functions.

Material and methods. The material selection for this study was carried out in stages. At the first stage about 
30 literary works selected by thematic (about Polish events), biographical (the authors are of Polish origin) and 
linguistic (the texts should have been written in Russian, not translations) criteria were considered. At the second stage 
for a detailed study the works by V. V. Krestovskii „The Bloody Pouf“, Z. Shishova and S. Tsarevich „The Adventures 
of Casper Bernat in Poland and Other Countries“ and V. R. Medinskii „The Wall“ were taken as the most representative 
in terms of borrowing from the Polish language. Systematization of Polish origin words on the semantic principle, 
which provides a basis for studying their functioning in a dynamic aspect, was subordinated to the concept of a „Large 
explanatory dictionary of Russian nouns“ edited by L. G. Babenko (2005), in which the general typical situation is the 
basis for combining nouns in a semantic group of words.

Results and discussion. The article describes in detail the following representative semantic groups of polonisms: 
„religion“, „nutrition“, „social relations“, „military service“. The analysis of semantic groups of Polish elements in the 
Russian language showed a steady tendency to their number reduction in the literary text of the time period under 
study, except for polonisms of military subjects. The authors identify both extralinguistic and linguistic reasons for 
this process: the interest decline in Poland in reading circles due to the deactualization of the „Polish issue“, the loss of 
religion significance, changes in the way of life, the social inequality neutralization, the phonetic and semantic 
proximity of polonisms and native Russian words. The study also showed that the leading functions of polonisms, 
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namely characterological, identifying, evaluating and clarifying, are generally permanent in the literature of the last 
three centuries. These functions of words of Polish origin are not directly related to their semantics, the use of 
polonisms corresponds to the traditions and tasks of artistic storytelling.

Conclusion. The analysis of semantic groups of Polish elements in Russian language showed a steady tendency to 
reduce their number in the literary text in the studied time period, except for polonisms of military thematic. The 
results of the work can be used in the study of language contacts, dynamic processes of Russian-language artistic 
discourse, in lexicographic practice.

Funding: The reported study was funded by RFBR and FRLC, project number 21-512-23003, „One’s own“ and 
„somebody else’s“ in modern Russian and Hungarian fiction.

Keywords: polonism, borrowing, foreign words, Polish, Russian, lexicography, semantic adaptation, language 
contacts.
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РОЛЬ СИМВОЛИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА  
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОБРАЗА БАМБУКА В КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ)

Ван Синхуа

Муданьцзянский педагогический университет, Муданьцзян, Китай

Введение. Эпоха глобализации и расширения межкультурной коммуникации формирует новые вызовы и 
ставит их на разрешение ученым, осуществляющим свои изыскания в различных научных областях. Актуаль-
ной проблемой гуманитаристики является описание национальных картин мира посредством моделирования 
их фрагментов. В лингвистике особую значимость сегодня имеет изучение вербальных средств объективации 
концептуальных смыслов. В числе последних выделяются поэтические тексты. Их эстетическая направлен-
ность позволяет исследовать в качестве лингвокультурологических и когнитивных средств образы, присутст-
вующие в этих текстах. 

Цель – исследовать роль образных символических средств в интерпретации фрагмента китайской картины 
мира, связанного с осмыслением образа бамбука в древних поэтических текстах.

Материал и методы. Материалом исследования послужили поэтические тексты древних китайских авто-
ров. В качестве единиц выступили языковые средства, воплощающие один из наиболее распространенных в 
китайской лингвокультуре образов ‒ образ бамбука. Основные методы исследования ‒ контекстологический и 
лексико-семантический.

Результаты и обсуждение. Особенности биологического строения бамбука и разноаспектные возмож-
ности его применения в жизни носителей китайского языка определяют богатейший образный потенциал 
лексемы-номината. Включенность данной лексемы в широкий контекст значительно обогащает процесс 
смыслопорождения. Языковые средства, объективирующие толкование образа бамбука в китайской лингво-
культуре, в текстовой перспективе получают возможность своей концептуальной интерпретации. Последняя 
развертывается на основании рассмотрения символических компонентов смысла, вписанных в националь-
ную картину мира на уровне ее фрагментов. Направления символизации значения языковых единиц, номи-
нирующих образ бамбука, выявляются путем рассмотрения речевой структуры древних поэтических тек-
стов китайских авторов. 

Заключение. Ключевыми проявлениями символичного значения образа бамбука в китайской лингвокульту-
ре можно назвать варианты интерпретации данного образа как символа высокой нравственности, чистоты, по-
коя, гармонии и умиротворенности. Такое символичное толкование не противоречит основным догмам китай-
ской философии, в его основе лежит ассоциативная перекличка, возникающая в сознании носителей языка, 
как результат сопоставления свойств растения и характеристик человека. 

Ключевые слова: языковая картина мира, символический образ, китайская лингвокультура, поэтический 
текст, образ бамбука, лексические средства, лингвокультурологический анализ. 

Введение
В эпоху когнитивных исследований в различных 

сферах гуманитарной науки особую актуальность 
приобретают изыскания в области моделирования 
и интерпретации своеобразия национальных язы-
ковых картин мира с опорой на анализ образующих 
их элементов. Подобный подход представлен, в 
частности, в ряде публикаций авторов, например 
[1]. Для интерпретации национальной картины 
мира на уровне отдельных ее фрагментов релевант-
ными оказываются различные составляющие, отра-
жающие специфику национальной ментальности и 
особенности восприятия действительности в ре-
цепции представителей этноса. К таким составляю-
щим относятся ментальные сущности, по-разному 
(в качестве концептов, фреймов, «сгустков смы-
слов» и пр.) обозначаемые в трудах современных 
когнитологов. Так, М. М. Маковский ведет речь о 
таких структурно- и смыслообразующих элемен-

тах национальной картины мира, как «субъектив-
ные образы-гештальты объективного мира», кото-
рые способны «опредмечиваться в знаковых фор-
мах различного вида» [2]. 

Особое место в перечне образующих националь-
ную картину миру элементов принадлежит системе 
символов. Символ ‒ единица культурной, значимой 
для массового сознания и выделяемой на его уровне 
информации. Общепринятое представление о сим-
воле сводится к пониманию его как «некоторого со-
держания, которое, в свою очередь, служит планом 
выражения для другого, как правило, культурно бо-
лее ценного, содержания» [3, с. 240]. Устойчивым 
для научного представления является понимание 
корреляции между символом и знаком: «Встреча-
ясь в моменте бытия, знак и символ раскрывают 
друг друга: символ в опыте бытия раскрывает свою 
знаковую сущность, а знак в своем бытие – свою 
символическую функцию» [4, с. 7]. В качестве зна-
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ков, объективирующих символ, в большинстве 
случаев рассматриваются языковые знаки, едини-
цы, принадлежащие национальной языковой сис-
теме, чаще всего ‒ словные и сверхсловные, обра-
зованные путем метафорического переноса значе-
ния [5–8]. 

Поскольку наиболее часто в научной литерату-
ре коррелируют понятия «символ» и «образ», необ-
ходимо оговорить наше понимание их соотноше-
ния. Понятия «символ» и «образ» часто восприни-
маются учеными как близкие или смежные по 
смыслу («символы и образы»). Символ также мо-
жет считаться абсолютным семантическим дубле-
том понятию «образ» (дефиниция «символ-
образ»). Отметим, что не каждый образ является 
символом, равно как не в каждом символе может 
содержаться образная компонента. Распространен-
ным выступает толкование терминов «символ» и 
«образ» как находящихся в родовидовых отноше-
ниях: образ рассматривается как частный случай 
презентации символического содержания (обрете-
ние образом символического статуса, «символиза-
ция образа», «образ как символ»), а образная ком-
понента является его составляющей. 

Таким образом считаем целесообразным ис-
пользование в данной статье в качестве ключевой 
дефиниции «символический образ» как средства 
экспликации символического смысла, как правило, 
выделяемого в результате массовой перцепции 
культурно значимых текстов ‒ формы существова-
ния искусства. Присущие любому образу эстетиче-
ский функционал, повышенный прагматический 
фон и особая аксиологическая значимость позво-
ляют говорить, прежде всего, о функционировании 
образов в художественных, в том числе поэтиче-
ских, текстах. Следовательно, учитывая вышеизло-
женное, можно утверждать, что объектом рассмо-
трения в настоящем исследовании выступает сим-
волический образ как составляющая национальной 
картины мира ‒ ментальный феномен, имеющий 
знаковую форму выражения в виде единиц куль-
турно и эстетически значимых текстов. Подробнее 
о вопросе взаимосвязи понятий «символ», «образ», 
«знак» см., например, в работах [2, 3, 9, 10]. 

Тексты, воплощающие символические образы, 
во всей полноте отражают специфику националь-
ной лингвокультуры, а потому представляют осо-
бый интерес для изучения учеными-лингвокульту-
рологами и когнитивистами. В высшей степени 
символична и богата образами китайская лингво-
культура, которая насчитывает более пяти тысяч 
лет исторического развития, является одной из са-
мых древних и самобытных в мире [11]. Универ-
сальные черты, присущие культуре разных этно-
сов, в целом ряде случаев приобретают в системе 
китайских культурных ценностей своеобразное на-

полнение и значимость. Так, в отличие от запад-
ной, вся китайская культура в высшей степени 
символична: особую роль в ней играет образный, 
метафоричный способ экспликации национально 
маркированных смыслов. Китай ‒ «страна симво-
лов, скрытых смыслов и настоящего таинства, пе-
реданного через столетия, сохранившегося и в 
наши дни» [12, с. 137].

Во многом такое положение дел обусловлено 
философской составляющей культуры Китая, опре-
деляющей теснейшую связь культуры с религиоз-
ным мировоззрением, основу которого формируют 
постулаты конфуцианства, даосизма и буддизма. В 
качестве другого детерминирующего фактора уче-
ными называется совокупное действие «языка, за-
крытого образа жизни, культа предков и природы», 
определившее сформированность целой системы 
символов, «ставшей основой существования этого 
народа, с его семиотичной культурой, миропонима-
нием» [12, с. 138]. Например, каллиграфическая си-
стема письма в Китае базируется на национальной 
традиции, согласно которой каждый вид знаков и 
символов представляет отражение в сознании ки-
тайцев концептуальной информации, связанной с 
особенностями понимания мироустройства и реф-
лексией носителей языка относительно этого миро-
устройства. Таким образом, иероглифическая сис-
тема китайского письма демонстрирует запечатлен-
ную в знаке тесную связь между культурно об-
условленной формой и определяемым социально 
значимой информацией содержанием, а также сим-
волический характер этой связи. 

В китайской национальной картине мира сим-
вол выступает универсальным знаковым средст-
вом, которое пронизывает все сферы культуры и 
оказывает значимое влияние на ее носителей. 
«В Китае все магическое проработано до мельчай-
ших деталей. Уверенность в силе магии символа и 
даже любого слова используется в магических ри-
туалах Китая повсеместно и играет в жизни каждо-
го китайца очень большую роль. Жизнь каждого 
китайца насыщенна символами, начиная с рожде-
ния до самой смерти» [13, с. 59]. Жители Подне-
бесной наделены живым воображением, высокая 
степень развития которого в большой степени об-
условлена необходимостью стимулирования реак-
ции сознания, в том числе языкового, призванного 
осмыслять сложный символизм древнего фолькло-
ра и мифологии. Эту специфику деятельности со-
знания представителей китайского этноса демон-
стрируют единицы национального языка, принад-
лежащие разным классам и уровням: элементы 
фразеологического фонда, единичные наименова-
ния (зооморфизмы, фитонимы, топонимы) и пр. 
Китайская символика по своему генезису, составу, 
вариантам интерпретации, функциональной на-
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правленности и внешним характеристикам разноо-
бразна, что находит отражение в национальном 
языке. 

Так, интерпретация фразеологизма 鹊桥 (соро-
чий мост, построенный сороками якобы по веле-
нию Ткачихи через Млечный Путь для свидания с 
Пастухом из китайской легенды) будет полной с 
учетом знания подтекстовой информации. Соглас-
но легенде, пастух Нюлан и фея Чжинюй символи-
зируют отношения супругов (влюбленных) после 
долгой разлуки. 

Еще пример. Топоним 西湖 (озеро Сиху) обо-
значает одно из самых знаменитых озер в Китае, 
которое находится на западе Ханчжоу и признано 
объектом всемирного наследия. Этот топоним ча-
сто упоминается в древних китайских поэтических 
текстах, легендах и сохраняет до сих пор в своем 
значении символический компонент ‒ «озеро Сиху 
как место неожиданной романтической встречи». 

Глубоко символичны по своему содержанию 
многочисленные зооморфизмы. Например 乌龟 че-
репаха (символ долгожительства в даосизме), 蝙蝠 
летучая мышь (символ счастья в китайской нацио-
нальной новогодней традиции), 仙鹤 журавль 
(символ долголетия и изящества), 蟾蜍 жаба 
(символ изобилия, богатства), 龙凤 феникс и дра-
кон (символ императорской власти в политической 
идеологии древнего Китая) и др. 

Особую смысловую нагрузку в символической 
китайской картине мира реализуют образы, номи-
нируемые посредством фитонимов. Например, лек-
сема 百合 (лилия) содержит в своем значении сим-
волический компонент «знак гармонии в долгой се-
мейной жизни» (пожелание длительного счастливо-
го брака). Лексема 并蒂莲 (два цветка лотоса на 
одном стебле) репрезентирует символ верной и го-
рячей любви между супругами. Фитоним 松 (сос-
на) символизирует долголетие, постоянство, стой-
кость, проявляемые в трудных жизненных обстоя-
тельствах, и активно используется авторами в про-
изведениях живописи и литературы. Лексема 梅花 
(слива мэйхуа) олицетворяет жизнелюбие, выно-
сливость, надежду на возрождение жизни. 

В качестве важной составляющей националь-
ной картины мира китайцев можно назвать фраг-
мент, связанный с символическим осмыслением 
ими образов деревьев. Постижение глубинных 
слоев символики образа конкретного дерева ‒ зада-
ча, которую решает по мере взросления и станов-
ления чувства национальной идентичности каж-
дый китаец. Многообразие видов деревьев в Китае 
является вечным источником вдохновения твор-
цов, репрезентирующих свою рефлексию в устных 
и письменных, прозаических и поэтических рече-
вых формах. В творчестве китайских авторов пред-
ставлены различные варианты интерпретации сим-

волического смысла образов деревьев. В качестве 
знаковых рассматриваются случаи «участия» дере-
вьев в праздничных и повседневных обрядах, обы-
чаях и традициях, народных поверьях, отражаю-
щих определенные реалии быта и черты бытия ки-
тайского народа и нашедшие выражение в афориз-
мах, поговорках, пословицах, именах собственных, 
метафорических выражениях.

Наиболее популярными в китайской культуре 
являются следующие образы: сосны 松, бамбука 
竹 и сливы мэйхуа 梅. Эти растения не боятся 
сильных морозов, остаются зелеными зимой. 
В традиционной китайской культуре они символи-
зируют высокие морально-нравственные качества 
человека: терпение, выносливость, непорочность, 
благородство.

Настоящее исследование представляет опыт из-
учения символического смысла образа бамбука ‒ 
растения, присутствующего в различных произве-
дениях философской, научной и литературной на-
правленности, как древних, так и современных. 

Целью статьи является рассмотрение языковых 
средств воплощения образа бамбука в текстах ки-
тайских поэтов древности. Следовательно, едини-
цами анализа являются словные и сверхсловные 
единицы, репрезентирующие в рассматриваемом 
контенте текстов образ бамбука. Всего собрано и 
проанализировано 58 лексических единиц. Таким 
образом, анализ выстраивается в соответствии с ис-
следовательской траекторией «от знака к символу».

Материал и методы
Материалом исследования выступают древние 

поэтические китайские тексты, имеющие особую 
значимость для изучения национальной лингво-
культуры в силу своей историко-культурной ценно-
сти. В ракурсе исследования ‒ 12 стихотворений, 
созданных в период правления династий Тан (唐) 
(618‒907 гг. до н. э.) и Сун (宋) (960‒1279 гг.) [14]. 
Именно в эти исторические эпохи, традиционно 
считающиеся одними из периодов наивысшего мо-
гущества Китая, страна переживала расцвет искус-
ства, опережала другие мировые державы в соци-
ально-экономическом развитии. Поэтические тек-
сты, созданные в эти периоды, обладают ярко вы-
раженным эстетическим потенциалом, созданию 
которого во многом способствует присутствие в 
них системы образов, занимающих ключевые по-
зиции в национальной картине мира. Эти тексты 
оказали влияние на формирование китайской поэ-
тической традиции, в том числе связанной с воссо-
зданием образа бамбука как национально значимо-
го символа. Отголоски этого влияния прослежива-
ются и в текстах современных китайских поэтов. 
В числе авторов исследуемых текстов ‒ наиболее 
известные поэты указанных периодов: Ду Фу, Ли 
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Цзяю, Ван Вэй, Шикун Шу, Чан Цзянь, Мэн Хао-
жань, Цюань Дэюй (эпоха династии Тан) и Ли 
Чжи, Ван Аньши, Ван Гуй (эпоха династии Сун). 
Эти тексты позволяют анализировать воплощен-
ные в них черты своеобразия национальной карти-
ны мира (в том числе проявляемые в осмыслении 
образа бамбука носителями китайского языка) на 
этапе оформления последних в качестве маркеров 
деятельности массового сознания.

Логика исследования реализуется с учетом раз-
ных уровней смысловой концептуализации образа, 
коррелирующих с определенными этапами анализа 
лексических средств его воплощения. Первоначаль-
ный этап исследования связан с выявлением акту-
ального смысла лексем, репрезентирующих симво-
лику данного образа в конкретных речевых произве-
дениях. Последующий ориентирован на анализ 
символических оттенков в значении лексем ‒ марке-
ров образа бамбука в китайской лингвокультуре. 
Выделение символических компонентов в значении 
номинирующих образ бамбука слов позволяет счи-
тать этот образ наиболее востребованным в развер-
тывании национальной картины мира, обладающим 
аксиологической ценностью, выступающим мери-
лом сформированности представления о националь-
ной идентичности и в полной мере передающим 
специфику китайской лингвокультуры.

Методологическую основу исследования со-
ставляет совокупность общенаучных и собственно 
филологических методов. Ключевым методом ис-
следования выступает лингвокультурологический 
анализ образов-символов, чья смысловая «много-
слойность» позволяет «восстановить глубинные 
национальные культурные смыслы важнейших 
текстов» [15, с. 30]. Активно привлекаются контек-
стологический, лексико-семантический, семанти-
ко-стилистический, функционально-прагматиче-
ский, концептологический анализ, элементы дис-
курсивного анализа.

Результаты и обсуждение
Осмысление образа бамбука в символическом 

ключе базируется на столь характерном для китай-
ской культуры неустанном и пристальном наблюде-
нии над явлениями окружающего мира. Природные 
свойства бамбука делают его уникальным растени-
ем, которому по биологическим характеристикам 
нет подобных. Структура бамбукового стебля пред-
ставляет чередование узлов и междоузлий, что об-
условливает способность растения к невероятно 
быстрому росту. Данный факт фиксируют специа-
лизированные издания, публикуемые как в Китае, 
так и в других странах. Об этой специфичной ха-
рактеристике денотата говорится и в разноязычных 
лексикографических источниках, описывающих 
ключевое слово-номинат. В частности, в толковых 

словарях русского языка можно встретить такие 
толкования лексемы «бамбук»: «БАМБУК, бамбу-
ка, м. (малайск. bambu) (бот.). Тропический древо-
видный злак с очень крепкой, внутри полой древе-
синой» [16, с. 75], «БАМБУК, -а [франц. bambou от 
малайск. bambu]. Южное древовидное быстрора-
стущее высокое растение с гибким, полым стволом 
(легкие и прочные стебли используются как строи-
тельный и поделочный материал, молодые побеги 
употребляются в пищу)» [17, с. 57].

Бамбук произрастает по всей территории Ки-
тая, он занимает значимое и знаковое место в по-
вседневной жизни жителей Поднебесной: молодые 
побеги бамбука, которые считаются «деликатесами 
Востока», китайцы употребляют в пищу, его серд-
цевина используется при изготовлении бумаги, 
стебли – в производстве корзин, мебели, музыкаль-
ных инструментов. В национальной медицине 
бамбук также находит широкое применение в виде 
отваров из семян, листьев, корней, сока данного 
растения.

Морфологические особенности бамбука высту-
пают основанием для формирования в китайской 
философско-этической системе ценностей пред-
ставлений, связанных с символическим осмысле-
нием разных составляющих характеристики этого 
вечнозеленого растения. Например, часть бамбука, 
так называемое коленце (竹节 zhú jié), метафори-
чески ассоциируется с определенными человече-
скими качествами ‒ сильной волей, кристальной 
честностью, безупречной совестью, строгой прин-
ципиальностью. Такое свойство бамбука, как нали-
чие внутри ствола полой древесины, в коллектив-
ном сознании китайцев обусловливает существова-
ние на основе метафорической связи интерпрета-
ции бамбука как «空心», т. е. «пустоты», «пустого 
сердца». В частности, подобный вариант толкова-
ния коррелирует с представленным в трактате 
основоположников даосизма Лао Цзы и Чжун Цзы. 
Понятие 虚无 (отрешенность, пустота) ‒ одно из 
ключевых в философии даосизма 致虚极: чтобы 
найти 道 (дао, путь), необходимо дойти до пре-
дельного состояния пустоты, избавиться от сует-
ных мыслей и сохранить в сердце чистоту.

Китайцы необычайно любят фигурки и изобра-
жения бамбука. Иероглиф 竹 (zhú, бамбук) входит 
во многие другие иероглифы, обозначающие от-
дельные действия или предметы, связанные с ис-
пользованием денотата. Например: 笔 (bǐ, кисть), 
筷 (kuài, палочки для еды), 筏 (fá, плот (из бамбука, 
дерева)), 管 (guǎn, дудка; духовые деревянные му-
зыкальные инструменты), 篮 (lán, корзинка), 竿 
(gān, палка, жердь), 箭 (jiàn, стрела), 笼 (lóng, клет-
ка, решетка), 笋 (побег (росток) бамбука (делика-
тес в Китае)), 笛 (dí, флейта, дудка), 筛 (shāi, сито, 
решето), 筒 (tǒng, бамбуковая трубка) и др.
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В китайском языке существует большое количе-
ство идиом, пословиц и поговорок со словом «бам-
бук», например: 势如破竹 (shì rú pò zhú в прямом 
значении «как раскалывают бамбук», в перенос-
ном – «сметать все на своем пути, сокрушить все 
препятствия, одержать стремительную победу»), 
青梅竹马 (qīng méi zhú mǎ, в прямом значении «зе-
леные сливы и бамбуковые лошадки (детские 
игры)», в переносном ‒ «о влюбленных, которые 
дружили с детства»), 竹篮打水 (zhú lán dǎ shuǐ, в 
прямом значении «носить воду в бамбуковой кор-
зине», в переносном – «напрасно, без толку, беспо-
лезное действие»), 胸有成竹 (xiōng yǒu chéng zhú, 
в прямом значении «в душе (в уме) иметь готовый 
бамбук (прежде чем начать рисовать его)», в пере-
носном – «иметь ясное представление о способе 
решения задачи, иметь готовый план в голове, 
быть в полной готовности»), 罄竹难书 (qìng zhú 
nán shū, в прямом значении «не хватит бамбука 
(бумаги) для описания», в переносном ‒ «о неисчи-
слимых злодеяниях»), 竹烟波月 (zhú yān bō yuè, в 
прямом значении «роща бамбука в туманном вече-
ре», в переносном – «красивый пейзаж в лунном 
вечере»), 竹篱茅舍 (zhú lí máo shè, в прямом значе-
нии «хижина, сделанная из бамбука», в перенос-
ном – «о скромном доме в деревне»), 竹苞松茂 
(zhú bāo sōng mào, в прямом значении «пышные 
заросли бамбука и сосны», в переносном ‒ «поже-
лание единства, процветания и благополучия се-
мье») и др.

В коллективном языковом сознании носителей 
китайского языка посредством лексических еди-
ниц и сверхсловных выражений создается образ 
бамбука, разные составляющие которого в симво-
личной форме актуализируют определенные свой-
ства данного растения, которые имеют аксиологи-
ческое значение в национальной картине мира. На-
пример, в пословице 阴坡杉, 阳坡竹 («На северном 
склоне горы растет ель, а на южном ‒ бамбук») ото-
бражается народное представление, соотносящее 
бамбук исключительно с позитивными проявления-
ми климата, погоды и пр. В ряде примет, бытующих 
издревле в китайском социуме, присутствует образ 
бамбука. Традиционным в китайской картине мира 
считается установление корреляции между природ-
ными явлениями и особенностями произрастания 
бамбука. Так, большинству китайцев знакома такая 
примета: 清明雨水多， 竹笋满山坡 («Если в день 
Цинмин (период года с 5 или 6 апреля, отнесен к 
первой половине 3-го лунного месяца) льет дождь, 
то весь год бамбук будет бурно расти на горах»). 

Символический образ бамбука ассоциативно со-
пряжен в коллективном сознании с идеей экономи-
ческой выгоды от его выращивания: 家有千竿竹， 
子孙享清福 («Дома в саду растет тысяча бамбуков, 
сыновья и внуки живут счастливо и в довольстве»), 

房前屋后栽满竹， 三年以后换新屋 («Вокруг дома 
бамбук посадишь, через три года новый дом купишь 
и переедешь в него») и др.

В китайских пословицах и поговорках присут-
ствуют высказывания, содержащие советы по вы-
ращиванию бамбука и основанные на представле-
нии о бамбуке как особом, элитном растении, обла-
дающем исключительной ценностью, например: 
栽竹莫共松， 共松不成林 («Нельзя сажать бамбук 
вместе с соснами, иначе бамбуковый лес не вырастет»), 
春不伐竹， 夏不伐木 («Весной не рубят бамбук, а ле-
том – лес»), 要想竹笋发， 秋季勤把竹园挖 («Чтобы 
побеги бамбука выросли, нужно осенью чаще вска-
пывать землю в бамбуковом саду»).

В ряде случаев образное значение создается пу-
тем использования тропов (сравнения, метафоры, 
олицетворения). Чаще всего сравниваются свойст-
ва бамбука и моральные качества человека, напри-
мер: 人有志， 竹有节 («У человека воля (или дух), 
а у бамбука ‒ коленце»).

Изучение символизма бамбука в китайской куль-
туре показывает, что своими истоками он уходит в 
мифопоэтические фольклорные времена зарожде-
ния и массового бытования многочисленных легенд, 
сказовых и мифологических текстов, как устных, 
так и письменных [18, с. 6]. Так, в Китае широко из-
вестна легенда о семи мудрецах (竹林七贤) ‒ уче-
ных, поэтах, музыкантах, живших в III в. н. э. при 
правлении консервативной династии Вэй, которые 
собирались в бамбуковой роще и обсуждали миро-
воззренческие коллизии эпохи.

Образ бамбука присутствует в китайских тек-
стах разных типов и видовой принадлежности. 
Особую интерпретацию, связанную с его эстетиче-
ским звучанием, приобретает образ в древних поэ-
тических текстах. В одном из самых древних поэ-
тических сборников ‒ 诗经 («Канон стихов/поэ-
зии», иногда переводится как «Книга песен») ‒ 
образ бамбука присутствует неоднократно. В ка-
ждом случае этот образ приобретает различное 
символическое наполнение: 竹苞 (пышные заро-
сли бамбука ‒ символ единства, процветания и 
благополучия семьи). Фразеологизмы 绿竹猗猗 
(стройный зеленый бамбук), 绿竹青青 (зеленый 
бамбук), 绿竹如箦 (густые заросли зеленого бам-
бука) ассоциативно-символически сопрягаются с 
образом человека, обладающего рядом высоких 
моральных качеств. Представляется, что в созна-
нии авторов этого поэтического сборника бамбук 
является олицетворением благородного, красивого 
и внешне, и внутренне, совершенного человека. 
Символическая трактовка образа бамбука как 君子
之美 (благородного мужа, шире ‒ человека), репре-
зентированная в текстах описываемого поэтиче-
ского сборника, является в целом чрезвычайно 
устойчивой в китайской лингвокультуре. 

Ван Синхуа. Роль символического образа в интерпретации национальной картины мира...
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Древнекитайская поэзия является квинтэссен-
цией китайской лингвокультуры, она ценна не 
только своей формальной красотой, но и тем, что 
отражает духовное содержание китайской культу-
ры. Древнекитайские стихотворения обладают 
ярко выраженной национальной самобытностью и 
неповторимым своеобразием. Вовлечение в смы-
словую структуру древнекитайских поэтических 
текстов символических представлений о бамбуке 
способствует появлению при интерпретации этих 
текстов новых нюансов толкования. Остановимся 
подробнее на рассмотрении некоторых аспектов 
символической трактовки образа бамбука в древ-
них поэтических китайских текстах.

Бамбук как символ высокой нравственно-
сти. Отмеченные выше природные свойства бам-
бука (внутри полый, стройный, прочный, стойкий 
к холоду, вечнозеленый) в русле китайской тради-
ции соотносятся с такими человеческими качест-
вами, как прямота и твердая воля, принципиаль-
ность, выносливость, непреклонность, беззаветная 
преданность, стойкость. Проиллюстрируем сказан-
ное примерами из следующих текстов: (1) Ду Фу 
杜甫. Сопровождение Чжэн Гуанвэня с целью по-
сещения лесного парка им. Генерала Хэ 陪郑广文
游何将军山林; (2) Лю Сяо 刘孝. Воспевание бам-
бука 咏 竹; (3) Ли Цзяю 唐代李嘉佑. Бамбуковый 
дом 竹 楼; (4) Су Ши 宋代苏轼. О зеленом бамбуке 
绿竹筠; (5) Ван Аньши 王安石. Воспевание бамбу-
ка 咏竹; (6) Ван Гуй 王 硅. Бамбук 竹.

При знакомстве со стихотворениями древних 
китайских поэтов в первую очередь становится за-
метным обилие зеленого цвета в их картине мира. 
Атрибутив «зеленый» в преобладающем большин-
стве случаев синтагматически связан с лексемой 
«бамбук»: 竹生 空野 外 («Зеленый бамбук растет 
на пустоши») (2), 绿竹筠 («О зеленом бамбуке») 
(4). С номинатом зеленого цвета в образной пер-
спективе текста оказываются сопряжены и другие 
колоративы, что в целом расширяет символиче-
ский контекст: 名园依绿水 («Знаменитый сад при-
мыкает к изумрудной реке») (1), 野竹上青霄 («Ку-
сты дикого бамбука стремительно растут, устре-
мившись в синее небо») (1).

Бамбук всегда устремлен ввысь. Его топос ‒ 
между землей и небом: 梢 云耸 百 寻 («Его длин-
ные ветки уходят высоко в небо») (2), 天地得正 气 
(«Между Небом и Землей бамбук в здоровом 
духе»), 四时无易 心 («В четыре сезона своего 
внешнего облика он не меняет»), 生来 本孤 节 
(«У него врожденное одинокое коленце»), 高 处独 
千寻 («И только на высоте он себя ищет») (6). 

В (3) тексте речь идет о мелком чиновнике, ко-
торый уединился на берегу реки в построенном им 
самим «бамбуковом доме», чтобы жить спокойной 
жизнью, сохранив вдали от цивилизации чистое 

сердце. Дом из бамбука становится символом «свя-
того места», а проживающий в нем человек ‒ сим-
волом человека, не пресмыкающегося перед влас-
тью: 傲 吏 身 闲笑五侯 («Я, гордый, беззаветный и 
мелкий чиновник, ничуть не завидую тем высоко-
поставленным чиновникам»).

Стихотворение Су Ши (4) построено по прин-
ципу анафоры, основанной на сопоставлении 
«благородных» свойств бамбука и человеческих 
качеств: 宁可食无肉 («Без мяса можно наесть-
ся»), 不可居无竹 («Без бамбука прожить страш-
но»), 无肉使人瘦 («Без мяса человек похудеет»), 
无竹使人俗 («Без бамбука человек опошлится»). 
Автор подчеркивает важную роль представления о 
бамбуке в формировании внутреннего духовного 
мира человека. Перекличка образов бамбука и че-
ловека и рождение в точке пересечения новых 
символических смыслов присутствуют во многих 
поэтических древних текстах: 无人赏高节 («Неко-
му восхищаться его благородными качествами»), 
徒 自抱 贞心 («Придется сохранить свой душев-
ный свет») (2); 人怜直节 生来 瘦 («Люди обожают 
прямой и стройный бамбук, который имеет свои 
коленца»), 自许 高材 老更 刚 («И восхищаются 
тем, что с каждым днем он становится жестким и 
стойким»), 曾与 蒿藜 同雨 露 («Несмотря на то, 
что травы и якорцы стелющиеся, как бамбук, изба-
лованы росами и дождями»), 终 随松柏 到冰霜 
(«Но только он возвышается вместе с соснами и 
кипарисами в морозную зиму») (5). 

Бамбук – символ чистоты и покоя. С древних 
времен бамбуковая роща воспринимается китайски-
ми художниками и поэтами в качестве места поиска 
и обретения душевного покоя, избавления от мир-
ской суеты, погружения в мир созерцаний. Тишина 
и покой, царящие в бамбуковой роще, соответству-
ют образу жизни, смысл которой, согласно даосской 
философии, состоит в «недеянии» и «свободном 
скитании» в поисках гармонии. Эти размышления 
проиллюстрируем анализом образных средств пред-
ставления символического представления о бамбу-
ке. В качестве материала привлекаются следующие 
тексты древних поэтов: (1) Ван Вэй 王维. Подворье 
в бамбуковой роще 竹里馆; (2) Ши Куншу 司空 曙. 
Дорожка в бамбуковой роще 竹里径; (3) Чан Цзянь 
常建. На стене зала в погружении в созерцание хра-
ма «Пошаньши» 题破山寺后禅院; (4) Ли Чжи 李治. 
Беседка в бамбуковой роще 竹亭.

Лейтмотив указанных текстов ‒ состояние оди-
ночества, всеобъемлющего, но не тягостного. Так, 
в стихотворении (1) говорится о том, что автор 
одиноко сидит в бамбуковой роще, однако не ощу-
щает при этом дискомфорта. Он 弹琴 («играет на 
китайской цитре») и长 啸 («протяжно распевает»). 
Спутником лирического героя выступает «белая 
луна», символизируя «что-то чистое, идеальное». 
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Сердце героя также излучает «свет». Несомненно, 
идея автора заключается в том, чтобы показать 
ценность слияния человека с природным про-
странством, созданным бамбуковой рощей. Стоит 
отметить, что сам автор ‒ Ван Вэй, будучи верую-
щим, воплощает силу своей веры в поэтических 
строчках. Его поэзия искренна, музыкальна, тор-
жественна. Знакомство с ней рождает у адресата 
ощущение «бесстрастия», «наполненной пустоты» 
и «покоя, тишины»: 独坐幽篁里 («Одиноко сижу я 
в отдаленной бамбуковой роще»), 弹琴复长啸 
(«Играю на китайской цитре и протяжно распеваю»), 
深林人不知 («В отдаленной бамбуковой роще редко 
ступает человеческая стопа»), 明月来相 照 («Только 
на небе светится белая луна»).

В стихотворении (2) в строке 幽径 行迹稀 («На 
тихой дорожке в бамбуковом лесу следы людские 
редки») иероглиф 幽 описывает тишину и покой в 
бамбуковой роще, а иероглиф 稀 говорит о мало-
людной бамбуковой роще. При этом автор описы-
вает красоту отдаленной, тихой, безлюдной бамбуко-
вой рощи: 幽径 行迹稀 («На тихой дорожке в бамбу-
ковой роще следы людские редки»), 清 阴苔色古 
(«На темной стороне оказываются несвежие ли-
шайники»), 萧萧风欲来 («Воющий ветер задует»), 
乍似蓬 山雨 («Как будто с горы Пэншань дождь 
будет литься»).

В стихотворении (3) описываемые образы ‒ 古寺 
(«старинный храм»), 高林 («высокие и стройные 
стволы бамбука»), 幽处 («отдаленное и тихое ме-
сто», 禅房 («зал для погружения в созерцание») ‒ 
создают ощущение комфорта, уюта и, безусловно, 
гармонии между внутренним миром человека и 
окружающим миром. Стремление к обретению ду-
ховности ставится выше соблюдения формы. Чув-
ственное восприятие мира видится поэту основой 
размышлений о жизни: 清晨入古寺 («Утром я во-
шел в старинный храм»), 初日照高林 («Поднявше-
еся солнце освещает высокие и стройные верхуш-
ки бамбуковых деревьев»), 曲径通幽处 («Извили-
стая дорожка ведет к отдаленному и тихому ме-
сту»), 禅房花木深 («Зал для погружения в созерца-
ние скрывается в густом и цветущем кустарнике»), 
山光悦鸟性 («Птицы порхают в привлекательном 
горном пейзаже»), 潭影空人心 («Человек в хоро-
шем духе, будучи отрешенным от мирской суеты и 
благодаря прозрачному озеру»), 万籁此都寂 
(«В это время вокруг все затихло»), 但余钟磬音 
(«Лишь слышится звон колокольчика»).

Древние поэты в своих текстах любят прописы-
вать яркие детали образа. Образ бамбука рисуется в 
контексте зарисовок флоры в целом. Деталями фло-
ры Китая выступают: 冈 холм, 竹 бамбук, 亭 бесед-
ка, 风 ветер, 云 облака, 浔 прозрачная река. Человек 
гармоничен этому природному миру. Стихотворение 
(4) пронизано ощущением покоя, тихой радости, 

нравственной чистоты и духовного совершенства: 
绕冈修 竹小亭 深 («Холм окружен густой бамбуко-
вой рощей, в котором стоит беседка»), 风 干云梢 照
碧浔 («Ветер тихо развевает облака, и верхушки 
бамбуков глядят в прозрачную речку на то, как облака 
плывут по воде»), 安 得茂 林 带 左 右 («Густая бам-
буковая роща отражается в воде»), 只 应萧 爽 似 山阴 
(«Такая свежесть и бодрость бывает только на тем-
ной стороне горы»). Таким образом, в китайской 
картине мира бамбук воспринимается как идеальное 
средство приобщения к вечной красоте и гармонии. 
Бамбуковая роща интерпретируется как место очи-
щения от страстей и житейской прозы.

Бамбук – символ гармонии и умиротворения. 
В китайской культуре бамбуковая роща считается 
местом обретения комфортного душевного состоя-
ния, источником умиротворения, когда мысли и 
чувства человека приходят в гармонию. В этом 
«изящном месте» человек ощущает дыхание «све-
жего и чистого ветра», слышит звуки падающих ро-
синок с бамбуковых листьев, погружается в блажен-
ное состояние. Раскроем суть сказанного посредст-
вом обращения к анализу следующих древних ки-
тайских текстов: (1) Мэн Хаожань 孟浩然. Написан-
ное в бамбуковой беседке обращение к брату Сянь-
жань 洗然弟竹亭; (2) Цюань Дэюй 权德舆. Стихот-
ворение, нечаянно написанное во время прогулки 
по дорожкам в бамбуковой роще 竹径偶然作.

В стихотворении (1) поэт не только воспевает 
братскую любовь, но и излагает мысли, навеянные 
препровождением времени в бамбуковой беседке. 
Автор и его брат в молодости были одержимы идеей 
служения родине. Содержание их мечты адекватно 
воплощают метафорические образы 鶺鴒心 («сер-
дце трясогузки ‒ символ братской любви») и 鸿鹄志 
(«величественный журавль ‒ символ высоких ам-
биций, значимых целей»). Однако строки проник-
нуты чувством сожаления о несбывшихся планах, 
осуществлению которых помешала политическая 
атмосфера в стране, созданная усилиями правите-
лей-консерваторов. Лирический герой уединяется 
в поисках гармонии в бамбуковой роще, любит про-
водить время в бамбуковой беседке: 吾与二三子 
(«Мои дорогие братья!»), 平生结交深 («Любовь 
братская у нас крепка»), 俱怀鸿鹄志 («У нас в сер-
дце высокие амбиции, далекие цели»), 昔有鶺鴒心 
(«Всегда друг другу оказывали первую помощь 
при необходимости»), 逸气假毫翰 («Пришлось 
стихами выражать наш изысканный вкус»), 清风在
竹林 («Чистый и свежий ветер останется в бамбу-
ковой роще»), 达是酒中趣 («Вместе наслаждаемся 
удовольствием от вкусных вин»), 琴上偶然音 
(«Иногда слушаем чистую и изысканную музыку, 
льющуюся с цитры»).

В стихотворении (2), идейно и образно созвуч-
ном с текстом (1), автор также рассуждает об уходе 
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из социума в мир бамбуковой рощи. Внутренняя 
гармония оценивается лирическим героем как наи-
высшая ценность, в сравнении с которой теряют ка-
кой-либо смысл политические игры и споры в со-
циуме: 退朝 此休 沐 («Покинул императорскую ау-
диенцию и ушел в отпуск»), 闭户 无 尘氛 («За-
крытые ворота огородили меня от суетного 
мира»), 杖策入幽 径 («Держа трость, брожу по 
дорожке»), 清 风 随 此 君 («Чистый и свежий ве-
тер тебя сопровождает»), 琴 觞 恣 偃 傲 («Сняв 
маски гордыни, на цитре играю и вином угоща-
юсь»), 兰 蕙 相 氛氲 («Орхидея и ароматная травка 
душисто пахнут»), 幽赏方 自适 («В тихом местечке 
с комфортом и радостью такой красотой любу-
юсь»), 林 西 烟景 曛 («Солнце садится за бамбуко-
вую рощу, а над ней поднимается туманный и за-
манчивый дым»).

Во многих китайских древних поэтических тек-
стах встречается образ свежего и чистого ветра, ко-
торый в китайской культуре символизирует беско-
рыстность, справедливость. Например, фразеоло-
гизм 两袖清风 («в обоих рукавах свежий ветер; 
переносное значение – бескорыстный, неподкуп-
ный (обычно о чиновнике)»). Вывод, к которому 
приходят авторы текстов, состоит в следующем: 
образ бамбука (бамбуковой рощи, бамбуковой бе-
седки), сопряженный с образами неба, облаков, ве-
тра, создает целостное представление об идеаль-
ном месте пребывания человека с чистой душой, 
бескорыстного, неподкупного, справедливого, чей 
разум находится в гармонии с душой и сердцем.

Заключение
На основании проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы. 
Символический образ как культурологическая и 

когнитивная единица, обладающая несомненной 
аксиологической ценностью и многослойным со-
держанием, воплощает фрагмент национальной 
картины мира. Объективируют семантику симво-
лического образа составляющие данного нацио-
нального языка ‒ как единичные лексемы, так и 
сверхсловные элементы (пословицы, поговорки, 
фразеологизмы и пр.) и даже целые тексты. Основ-
ным способом создания концептуально-образного 
смысла выступает метафоризация. Особым потен-
циалом в этом плане обладают древние поэтиче-
ские тексты. В силу своей жанрово-стилевой при-
надлежности подобные речевые произведения, ха-
рактеризующиеся эстетической направленностью и 
присутствием в их языковой структуре художествен-
ных средств, выражающих авторскую иллокуцию, 

репрезентируют в образной форме фрагмент карти-
ны мира, не только индивидуально-авторской, но и 
коллективной. Благодаря времени своего создания 
древние поэтические тексты можно считать теми 
формами воплощения мысли в слове, которые стоя-
ли у истоков формирования национальной идентич-
ности, национальной философии, национального 
мировоззрения. Поэтому анализ языковой ткани 
этих текстов позволит исследователю погрузиться в 
интерпретацию смыслов, характерных для раннего 
этапа становления национальной картины мира.

Китайская лингвокультура как одна из лингво-
культур, не только самых древних, но и насквозь 
пронизанных символичными оттенками значения, 
создает обширное исследовательское поле: симво-
лические образы, функционирующие в стихотворе-
ниях древних китайских поэтов, отражают основ-
ные векторы становления национальной концеп-
тосферы и ее дальнейшего исторического развития.

Одним из ключевых символических образов ки-
тайской лингвокультуры является образ бамбука. 
Значимость осмысления образа бамбука в китайской 
языковой картине мира обусловливается непреходя-
щей ценностью данного растения в жизни китайцев, 
особенностями его морфологического строения и 
разносторонним использованием в быту. Анализ 
данного символического образа осуществляется с 
учетом разных уровней интерпретации его семанти-
ческих характеристик: начиная с толкования систем-
но-языкового значения, учитывая специфику контек-
стуальных смыслов, поднимаясь до обобщения и 
концептуализации и выявления на основании этого 
когнитивно-метафорических нюансов семантики. 
Основное направление символизации образа бамбу-
ка ‒ установление корреляции между свойствами 
этого растения и характеристиками человека.

На основании анализа языковых средств вопло-
щения образа бамбука сделаны выводы о следую-
щих вариантах его символического толкования:

1) бамбук ‒ символ высокой нравственности;
2) бамбук ‒ символ чистоты, покоя;
3) бамбук ‒ символ гармонии и умиротворения.
В качестве перспектив исследования можно 

определить изучение комплекса вопросов, связан-
ных с интерпретацией узуальной (инвариантной) и 
вариативных трактовок символических образов, 
находящих отражение как в китайской лингвокуль-
туре в условиях ее диахронного развития в текстах 
разной жанрово-стилевой и дискурсивной принад-
лежности, так и в ракурсе сопоставления в 
толковании этих символических образов в разных 
лингвокультурах.
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THE ROLE OF THE SYMBOLIC IMAGE IN THE INTERPRETATION OF THE NATIONAL PICTURE OF THE WORLD  
(ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS OF THE IMAGE OF BAMBOO IN CHINESE LINGUOCULTURE) 

Wang Xinghua

Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, China

Introduction. The modern era of globalization and the expansion of intercultural communication creates new 
challenges and puts them to the solution of scientists carrying out their research in various scientific fields. The actual 
problem of the humanities is the description of national pictures of the world by modeling their fragments. In linguistics, 
the study of verbal means of objectifying conceptual meanings is of particular importance today. Among the latter, 
poetic texts stand out, the aesthetic orientation of which makes it possible to investigate the images present in these 
texts as linguoculturological and cognitive means.

Aim and objectives. Explore the role of figurative symbolic means in the interpretation of a fragment of the Chinese 
picture of the world associated with the interpretation of the image of bamboo in ancient poetic texts. 

Material and methods. The material of the research is poetic texts of ancient Chinese authors. The units are 
linguistic means that embody one of the most common images in Chinese linguoculture – the image of a bamboo. The 
main research methods are contextological and lexical-semantic.

Results and discussion. The peculiarities of the biological structure of bamboo and the diverse possibilities of its use 
in the life of native Chinese speakers determine the richest figurative potential of the nominated lexeme. The inclusion 
of this lexeme in a broad context significantly enriches the process of generating meaning. Linguistic means that 
objectify the interpretation of the image of bamboo in Chinese linguistic culture, in the textual perspective, get the 
possibility of their conceptual interpretation. The latter unfolds on the basis of considering the symbolic components of 
meaning inscribed in the national picture of the world at the level of its fragments. The directions of symbolizing the 
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meaning of linguistic units nominating the image of a bamboo are revealed by considering the speech structure of 
ancient poetic texts of Chinese authors.

Conclusion. The key manifestations of the symbolic meaning of the image of bamboo in Chinese linguistic culture, 
judging by the results obtained, can be called the options for interpreting the image of bamboo as a symbol of high 
morality, purity, peace, harmony and serenity. Such a symbolic interpretation does not contradict the basic dogmas of 
Chinese philosophy; it is based on an associative roll call that arises in the minds of native speakers as a result of a 
comparison of plant properties and human characteristics.

Keywords: linguistic picture of the world, symbolic image, Chinese linguoculture, poetic text, bamboo image, 
lexical means, linguocultural analysis.
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Введение
Егор Петрович Ковалевский – широко известный 

в середине XIX в. путешественник, общественный 
и политический деятель, писатель. Начало репута-
ции Ковалевского как «верного защитника славян-
ских народов» было положено в 1839 г. в Черного-
рии, когда горный инженер возглавил отряд черно-
горцев в борьбе с австрийцами, проявив незауряд-
ный дипломатический талант. Об этой истории не 
будет упомянуто в российских газетах, не напишет 
о ней и сам Ковалевский. Очерки «Четыре месяца в 
Черногории» (1841), снискавшие ему славу «Колум-
ба Черногории», откроют читателям Ковалевского-
писателя. «Интерес к образу жизни, социально-
историческому устройству „братьев – Славян“» [1, 
с. 8] отразится и в 3-й и 4-й частях «Странствовате-
ля по суше и морям»: «Карпаты» (1845), «Нижний 
Дунай и Балканы» (1849). В его описании путеше-

ствия в Юго-Восточную Европу сочувствие к сла-
вянским народам, находящихся под гнетом Отто-
манской империи, проявляется очень ярко. 

С 1853 по 1854 г. Е. П. Ковалевский находился в 
Черногории, Молдавии и Валахии, но не в качестве 
путешественника, а как «доверенное лицо и полити-
ческий секретный агент русского правительства в 
турецких и австрийских славянских землях» [2, 
с. 274]. Непосредственно участвуя в Дунайской кам-
пании, Ковалевский по поручению князя М. Д. Гор-
чакова работает над записками о войне, пользуясь 
документальными материалами и свидетельствами 
очевидцев. Результатом этого опыта стала книга 
«Война с Турцией и разрыв с западными державами 
в 1853 и 1854 годах», изданная в полном объеме по 
политическим причинам только в 1868 г. Однако от-
дельные главы все же были опубликованы в ноябрь-
ском номере «Отечественных записок» за 1856 г. 
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Введение. Представлен ранее практически не исследованный материал исторических очерков Е. П. Ковалев-
ского, посвященных событиям Дунайской кампании. 

Цель – изучить жанровое своеобразие очерков Ковалевского с точки зрения их содержания (осмысления со-
бытий), формы (проблема повествователя) и определить их роли в литературном процессе 1850-х гг.

Материал и методы. В центре исследовательского внимания – «Три главы из политической и военной исто-
рии 1853, 1854 и 1855 годов», написанные непосредственным участником событий и одновременно представи-
телем официальных кругов. Материалы, опубликованные в «Отечественных записках» в 1856 г., рассматрива-
ются в сопоставлении с изданным только в 1868 г. (по политическим соображениям) произведением «Война с 
Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах». В работе использованы сравнительно-сопоста-
вительный и культурно-исторический методы.

Результаты и обсуждение. Очерки Ковалевского представляют собой важный факт одного из первых ос-
мыслений событий Дунайской кампании на фоне замалчивания официальными кругами политических причин 
начала Крымской войны. Двойственная позиция автора-повествователя и специфика содержания определили 
своеобразие жанровой формы – синтез документального изложения с элементами очерка и рассказа. Заложен-
ная в «Трех главах…» этическая проблематика (проблема героя, патриотизма) и их поэтика (описание природы, 
роль повествователя) расширяют горизонты творческих поисков автора и дают толчок в осмыслении, подаче 
нового материала (форма и содержание) современникам. 

Заключение. Выявлены типологические свойства исторического очерка в творчестве Ковалевского и его ху-
дожественные особенности. Исследование очеркового жанра на примере «военных рассказов» Ковалевского 
дает возможность выстроить линию творческой преемственности в русской литературе (Толстой и Достоев-
ский). Работа будет полезна ученым историко-филологического профиля: с точки зрения генезиса, синтетиче-
ской природы очеркового жанра (идея патриотизма неразрывно связана с позицией автора и ролью повествова-
теля) и литературно-фактографического контекста событий Крымской кампании.
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Чтобы определить жанровое и художественное сво-
еобразие исторических очерков Ковалевского, осно-
ванное на этической позиции автора-повествовате-
ля, его роли в представлении изображаемых собы-
тий, необходимо сопоставить две редакции текста – 
«Трех глав из политической и военной истории 
1853, 1854 и 1855 годов» и окончательный вариант 
этих глав, опубликованный спустя 10 лет.

Материал и методы
История издания книги Ковалевского о Крым-

ской войне (многие историки называют весь ком-
плекс военных событий 1853–1856 гг. Крымской 
войной, потому что наиболее важные «военные дей-
ствия разыгрывались именно в Крыму» [2, с. 28]) 
описана исследователем его жизни и творчества 
Б. А. Вальской. После завершения работы над ру-
кописью Е. П. Ковалевский передал все материалы 
М. Д. Горчакову. Последний признал, что сочине-
ние Ковалевского «вполне заслуживает быть напеча-
танным, как труд добросовестный и написанный 
прекрасным языком», но предложил «исключить во-
все политическую часть, неудобную к напечатанию 
при настоящих обстоятельствах, отчего сочинение 
лишилось бы многих своих достоинств» и рекомен-
довал «ограничиться изданием отрывков – как то 
уже было начато – с тем, чтобы прекрасный труд сей 
хранить в целости до тех пор, пока обстоятельства 
позволят издать его в полном объеме» [3, с. 165–
166]. Сам же Ковалевский в Предисловии к первому 
изданию [4] книги в 1868 г. пишет, что работал над 
«записками» до конца 1856 г. «По приезде в Петер-
бург, обработав свою рукопись, я послал ее князю 
Горчакову, в Варшаву, <…> который, дополнив ее 
своими замечаниями и приложениями, возвратил 
мне. По стечению обстоятельств, о которых нет на-
добности говорить, с тех пор я ее не видел» [4, с. I].

О причинах, побудивших Е. П. Ковалевского 
вернуться к публикации книги спустя более 10 лет, 
читаем здесь же: «В то время, когда я всего менее 
думал о „Войне с Турцией“, получил я письмо от 
председателя Военно-Ученого Комитета, в кото-
ром он, в одобрительных для меня выражениях, 
предлагал содействие Комитета как материальное, 
так и научное для издания книги. В то же время по-
лучил я и рукопись обратно». Автор приводит два 
основных аргумента в пользу публикации: «О Ду-
найской кампании ничего не было писано» и «на-
печатанные мною в журналах 1856 года статьи из 
предлагаемой теперь книги и из записок, веденных 
во время осады Севастополя, были приняты с жи-
вым сочувствием (так говорили мне)». Сам автор 
признает, что его труд будет интересен скорее «как 
материал будущим историкам» [4, с. II]. 

Политическая часть, которую Горчаков посчи-
тал лишней, была связана с «восточным вопро-

сом». Воодушевленные идеей помощи «славян-
ским братьям» и «спасительной миссией России в 
деле славянского освобождения» [5, с. 49], просла-
вянофильски настроенные круги восприняли нача-
ло Дунайской кампании как возможность для объе-
динения всех славян. В стихотворении Ф. И. Тют-
чева, опубликованном в марте 1854 г. в «Современ-
нике», последние строки предрекали «российско-
му императору будущее главы славянского мира 
(«всеславянского царя») [6, с. 355]. В книге Кова-
левского мысль о необходимости освобождения 
славян от турецкого ига проходит красной нитью.

После смерти Николая I причины Восточной вой-
ны были окончательно забыты. Не случайно В. С. Ак-
сакова писала об этом в своем дневнике (29 марта 
1855 г.): «Надобно сознаться, что с самой первой ми-
нуты своего царствования до сей поры новый госу-
дарь ни одним звуком голоса, не только словом, не 
выразил хотя бы нечаянно какого-нибудь сочувствия к 
славянам и вообще к православным нашим братьям 
на востоке. <…> Забота об славянах, кажется, вовсе 
исключена из его политики, и знамя святой причины 
настоящей войны потеряно» [7, с. 93]. 

«Отечественный дефицит информации» [5, с. 52] 
о событиях Крымской войны не позволял россий-
скому читателю быть в курсе реальных обстоя-
тельств. Всем журналам, за исключением «Русско-
го инвалида» и «Северной пчелы», запрещалась 
публикация касающихся до них военных материа-
лов. Поэтому основным источником информации 
часто становились зарубежные издания, настроен-
ные враждебно: «Российский читатель был вынуж-
ден терпеть злорадство европейской прессы, но не 
мог активно противостоять ей, <…> его сковывали 
бесчисленные цензурные ограничения, <…> ни-
чтожное в сравнении с Европой количество печат-
ных органов» [5, с. 53]. Только со сменой самодер-
жца в «Современнике» и «Отечественных запи-
сках» появляются произведения различных жан-
ров, посвященные Крымской кампании: рассказы 
графа Л. Н. Толстого, стихотворения Н. А. Некра-
сова, рассказы солдат в обработке Н. П. Сокальско-
го, хроника военных событий; та же тенденция 
обозначилась и в «Отечественных записках» за 
1856 г.: «Что пишется и рассказывается теперь, все 
это еще отдельные отрывки из великой эпопеи, ко-
торую еще невозможно обнять в стройной карти-
не» [8, с. 41–42]. При этом упоминания о Дунай-
ском походе чрезвычайно редки. 

В ряду свидетельств очевидцев Крымской кам-
пании и предшествующих ей событий на Дунае 
достойное место занимают главы из книги Кова-
левского. Как справедливо заметил рецензент из 
«Военного сборника» 1868 г., если бы сочинение 
Ковалевского явилось «тотчас после войны, оно 
имело бы громадный успех» [9, с. 117]. Но и пу-
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бликация в «Отечественных записках» в ноябре 
1856 г. трех глав из будущей книги вызвала огром-
ный читательский интерес, который можно объяс-
нить как с точки зрения содержания, так и формы 
(жанрового своеобразия).

Результаты и обсуждение
Два вопроса возникают перед исследованием 

названной публикации. Почему именно в это вре-
мя Ковалевский отдает в «Отечественные записки» 
свой труд? Чем обусловлен его выбор именно этих 
глав из неизданных записок? 

Ответ на первый можно найти на страницах пре-
дыдущих номеров журнала. В сентябре-октябре в 
разделе «Современная хроника России» был опу-
бликован Высочайший манифест по случаю корона-
ции императора Александра Николаевича. Указами 
Правительствующему Сенату предписано отметить 
не только героически сражавшихся защитников Се-
вастополя, но и участников Дунайских событий: 
«Сии медали, также на ленте ордена святого Геор-
гия, Мы предназначаем для воинов, участвовавших 
в блистательных битвах и вообще в военных дейст-
виях 1853, 1854 и 1855 годов, как в Азиатской Тур-
ции, так и в пределах нашей Империи» [10, с. 2]. Ве-
роятно, появление именно этого официального до-
кумента позволило Ковалевскому напомнить рус-
скому обществу о Дунайской кампании, учитывая, 
что отношение к ней было неоднозначным. Мнения 
европейских государств, высказываемые в ино-
странной прессе, анонимная статья «Восточный во-
прос с русской точки зрения 1855 года», которая 
распространялась в рукописном виде, диаметрально 
противоположные взгляды западников и славянофи-
лов – все это оказалось фоном, на котором явились 
главы Ковалевского. Ставшие практически первым 
открыто изданным свидетельством той поры, они 
показывали героизм русского солдата в период Ду-
найской кампании на чужой территории и раскры-
вали идею патриотизма на материале жизни славян-
ских народов, угнетаемых турками.

На второй вопрос дает ответ знакомство с полной 
версией книги Ковалевского 1868 г. Важно отметить, 
что из 20 глав для первой публикации автор выбирает 
9, 10 и 11-ю, что не случайно. Именно в этих главах 
синтез документального повествования с художест-
венным воплощением, прежде всего через фигуру по-
вествователя, является определяющим.

В первой главе «Политической и военной исто-
рии…» речь идет о Четатском сражении, которое 
позже историки назовут концом «первого периода 
Дунайской кампании» [2, с. 295]. Интересно распо-
ложить свидетельство Ковалевского рядом с теле-
графным сообщением, которое приводит Карл 
Маркс в статье «Восточная война» (Лондон, 14 ян-
варя 1854 г.): «...6 января турецкая дивизия силой в 

15 000 штыков с 15 орудиями атаковала укреплен-
ную окопами позицию у Четате, недалеко от Кала-
фата, и взяла ее приступом» [11, с. 22]. Ковалевский 
уже в краткой аннотации, которая сопровождает ка-
ждую главу, утверждает обратное и выражает собст-
венное отношение к происходящему. Это особенно 
заметно, если сопоставить журнальную публика-
цию 1856 года с последующим изданием. 

Журнальная публикация 1856 г. Издание 1868 г.
Дело 25 декабря.
Движение Баумгартена к 
Четатской позиции. – Атаки 
на эту позицию. – Турки 
отбиты и опрокинуты… 
(здесь и далее полужирный 
курсив мой. – Е. А.) 
Потеря турок. – 
Дух русских войск 
[12, с. 235]

Дело 25 декабря полковника 
Баумгартена.
Движение Баумгартена к 
Четатской позиции; атака и 
защита этой позиции. – 
Наступление 3-го батальона; 
отбитие двух орудий… 
Потеря турок [4, с. 109]

В первом случае сильна эмоциональная состав-
ляющая даже в кратком анонсе событий главы. От-
рицательное отношение к туркам проявляется че-
рез важную деталь – использование оценочных 
причастий: не просто «защита этой позиции», а 
«отбиты и опрокинуты». Отсутствующее в позд-
нем издании упоминание «духа русских войск» 
дает установку на основную цель публикации гла-
вы – идею патриотизма, которая, не ограничиваясь 
для Ковалевского установками славянофильства, 
станет определяющей в его произведении. Антите-
за «турки и русские» будет усиливаться на протя-
жении всей главы. 

При этом Ковалевскому важна точность и в чи-
сленности войск противника (40 тыс. войска нахо-
дилось в составе турецкой армии в конце декабря, 
что значительно превосходило силы русских), и в 
перечислении корпусов, дивизий, полков, батарей. 
Им приводятся подробные данные о количестве 
орудий, численности эскадронов. Кроме того, как 
опытный путешественник, он детализировано опи-
сывает географическое положение: «С. Четати ле-
жит в версте с небольшим от Дуная и расположено 
параллельно течению его, на гребне высот, которые 
тянутся вниз по Дунаю, спускаясь обрывисто к ле-
вому его берегу и полого к стороне Малой Валахии. 
К этому селению примыкает небольшая деревенька 
Фонтына-Бунулуй. Вправо тянется низменное при-
брежье Дуная с несколькими заливами; влево воз-
вышенности, спускаясь постепенно, переходят в об-
ширные равнины. <…> Обе деревни перерезывает 
большая дорога, которая идет из с. Ульму в с. Гу-
нию» [12, с. 237]. Лаконичность описания с использо-
ванием точных деталей ориентирована на читателя, 
который должен достоверно представить место дейст-
вия, географические же реалии необходимы для зри-
мой передачи позиции русского войска и неприятеля.
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Главная авторская идея – героизма русских солдат, 
формирующая образ сочувствующего повествовате-
ля, не вмещается в рамки военной хроники. Вследст-
вие чего постоянно – в художественных деталях – 
проявляет себя очерковое начало, что задает проблему 
синтетического жанра произведения Ковалевского.

Так, подробное описание боя сопровождается яр-
кими метафорами и эпитетами – «рассыпана 3-я муш-
кетерская рота», «кровавый бой», «неустрашимые 
тобольцы держались».

Журнальная публикация 1856 г. Издание 1868 г.
Полковник Баумгартен, 
подавляемый отовсюду 
страшными массами 
неприятеля
Турки, как и должно было 
полагать, рассчитывая на свою 
многочисленность, кинулись 
за ними

Турки, как и должно было 
полагать, рассчитывая на 
свою многочисленность, не 
оставляли их

Неприятель в этой схватке 
понес страшную потерю 
[12, с. 238]

Неприятель в этой схватке 
понес сильную потерю 
[4, с. 114–115]

…услышав часу в 9-м утра 
пушечные выстрелы со 
стороны Четати, немедленно 
выступил он из Моцецея 
двумя колоннами…

услышав часу в 9-м утра 
пушечные выстрелы со 
стороны Четати, выступил 
из Моцецея двумя 
колоннами…

Несмотря на сильную позицию 
и значительный числительный 
перевес неприятеля, генерал 
Бельгард, думавший только о 
том, чтоб выручить из 
опасности полковника 
Бумгартена, решился атаковать 
его [12, с. 240] 

Несмотря на сильную 
позицию и значительный 
числительный перевес 
неприятеля, генерал 
Бельгард решился атаковать 
его [4, с. 116–117]

Это сопоставление демонстрирует бо́льшую 
эмоциональность автора по сравнению с более 
поздней редакцией, что вносит противоречие в его, 
казалось бы, объективную, надсобытийную пози-
цию. Он наделяет героев собственным объяснени-
ем их поступков, что неприемлемо для историче-
ской хроники. И это вполне объяснимо.

Описывая героическое поведение русских солдат и 
офицеров с точным перечислением их имен и фамилий 
(Полковник Баумгартен, храбрые командиры 3-й и 4-й 
гренадерских рот капитан Грицай 2 и штабс-капитан 
Грицай 1, поручик Калакуцкий ударил в штыки и опро-
кинул неприятеля», «получил две раны храбрый майор 
Коломейцев», «был ранен в голову храбрый штабс-ка-
питан Ляпунов», «Поручик легкой № 1 батареи Липар-
ский, лишившись всей своей прислуги, сам действовал 
банником1. Штабс-капитан той же батареи Гиршхейд, с 
двумя орудиями удерживал натиск всей массы неприя-
теля» [12, с. 238–239]), Ковалевский запечатлевает 
участников Четатского дела, напоминая их подвиги.

Описывая кровопролитный бой с превосходящи-
ми силами противника, он пытается объяснить при-
чины, по которым генерал-адъютант Анреп-Эльмпт 
не пришел сразу на помощь Тобольскому полку, де-
лая это очень осторожно: «Мы оставили генерал-
адъютанта графа Анрепа-Эльмпта, расположенного 
с отрядом своим в Быйлешти; услышав выстрелы, 
он некоторое время не решался оставить позади 
себя край и главный город Малой Валахии, почти 
совершенно обнаженными от русских войск, но, на-
конец, когда пальба стала усиливаться, двинулся по 
направлению к Модловиту» (здесь и далее светлый 
курсив мой. – Е. А.) [12, с. 241]. 

На страницах «Отечественных записок» читаем 
еще одно важное размышление автора, принадле-
жащее повествователю, которое впоследствии не 
войдет в окончательный текст издания 1868 г.: 
«Современная история имеет то важное неудобст-
во, что, по необходимости, приходится излагать в 
ней одни факты, описывать события, не касаясь ча-
сто причин, породивших их, ни лиц, имевших на 
них влияние. Пока страсти еще не улеглись, труд-
но открыть истину во всех толках и рассказах, 
возбуждаемых ими; для того нужно отодвинуться 
от событий многими годами: предметы вблизи ка-
жутся яснее – это правда, но они представляются 
отдельно, без связи с другими; только на дальнем и 
светлом горизонте они обрисовываются в нечто 
цельное и законченное. Вот почему нам было бы 
очень трудно в настоящее время объяснить и при-
чины описанного нами расположения отряда в Ма-
лой Валахии и движение его к полю битвы. Собы-
тия породили много толков в свое время в армии» 
[12, с. 242]. 

По причинам, связанным с официальным поло-
жением и статусом, о самих слухах и толках Кова-
левский не говорит. Их опишет впоследствии, опи-
раясь на свидетельства Петра Кононовича Менько-
ва, академик Е. В. Тарле. «Никто из участников боя 
не сомневался, [что] <…> не пришлось бы поте-
рять убитыми и ранеными около двух тысяч чело-
век и, главное, не ушли бы турки к Калафату, а 
были бы все перебиты или взяты в плен, если бы 
Анреп так страшно не запоздал». Это опоздание 
объясняется празднованием «немецким графом ро-
ждества Христова», что простые солдаты воспри-
няли как «сознательную измену» [2, с. 292]. 

Есть и важное философское значение в выска-
зывании Ковалевского. Что есть истина в истории? 
Любая оценка события не может быть названа объ-
ективной, и в этом позиция писателя близка позиции 
Л. Н. Толстого, будущего автора «Войны и мира». 
Характерно, что спустя 11 лет, имея «дальний и свет-

1 Банником в артиллерии русской императорской армии называлась специальная щетка или колодка на деревянном древке, предназначенная 
для очищения ствола пушки от остатков порохового нагара и гашения тлеющих частиц заряда, оставшихся после произведения выстрела .
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лый горизонт», Ковалевский заменит историо-
софское размышление в тексте попыткой объяс-
нить причины, приведшие к такому печальному 
исходу Четатского сражения: «Отдавая полную 
справедливость испытанной уже столько раз неу-
страшимости графа Анрепа, мы не можем не за-
метить, что, в этот раз, он упустил случай ознаме-
новать себя новым подвигом и разбить турок, уже 
понесших большие потери и изнеможенных про-
должительным боем. Ответственность за вверен-
ный ему край, оставленный с ничтожными сред-
ствами к защите и в котором было много револю-
ционеров, волновавших народ, кажется, застави-
ла его поспешить возвратиться с поля действия» 
[4, с. 119]. 

Субъективность данного предположения под-
черкивается вводным словом кажется и не пре-
тендует на историческую истину. Для Ковалевско-
го главное – это «несокрушимая стойкость русско-
го солдата, составлявшая во все войны его отличи-
тельную черту» [12, с. 243]. Его утверждение, не 
противоречащее истории («мужество и стойкость 
русского солдата и рядового офицера <…> оста-
лись вписанными золотыми буквами в книгу воен-
ной доблести русского народа» [2, с. 295]), по духу 
близко идеям Л. Н. Толстого периода создания 
«Севастопольских рассказов».

Потери в Четатском деле были значительные, и 
Ковалевскому важно дать представление об уби-
тых и раненых как со стороны русских солдат, так 
и со стороны турецких. Для этого он использует 
прием гиперболы: 

Журнальная публикация 1856 г. Издание 1868 г.
Турецкие войска понесли 
огромные потери в этом деле; 
поле от Четати до Гунии было 
покрыто грудами их трупов, 
которые два дня оставались 
неубранными [12, с. 243] 

Турецкие войска понесли 
огромные потери; поле от 
Четати до Гунии было 
покрыто трупами, которые 
два дня оставались 
неубранными [4, с. 120]

Эта же мысль о патриотизме русского воина 
продолжается и во второй главе, речь в которой 
идет о политике западных держав (Австрии, 
Пруссии), разрыве с Англией и Францией. Кова-
левский и здесь исторические события описыва-
ет не только лишь как хроникер, но и как писа-
тель: «Следя за нитью военных событий, совер-
шавшихся на берегах Дуная, мы на время откло-
нили взоры свои от политического горизонта, 
все более и более покрывавшегося тучами» [12, 
с. 243]. Образность, присутствие повествовате-
ля вновь вносят субъективный момент в изобра-
жение, но одновременно и приближают к нему 
читателя своим неравнодушным тоном. Участ-
ливое отношение к политическим событиям 
очевидно при сопоставлении вариантов текста 
разных изданий:

Журнальная публикация 1856 г. Издание 1868 г.
После того, как диван 
отказался принять ноту, 
составленную союзными 
державами, Венские конфе-
ренции были закрыты, и 
австрийский кабинет 
увлекался, все более и более 
уклоняясь от вековых 
преданий своей политики. 
Морские державы с 
упорством следовали 
принятому ими плану, не 
сводили глаз с поступков 
австрийского двора и 
употребляли все усилия, 
чтоб привлекать его на 
избранный ими путь. Страх 
внутренних потрясений, 
страх революций постоянно 
представлялся взорам 
австрийского  
правительства, и, как злой 
дух, как кошмар, преследовал 
и подавлял ее даже тогда, 
когда вокруг все было 
спокойно и, по-видимому, 
счастливо.
Таким образом, Австрия, 
несмотря на вековой и 
натуральный союз с 
Россией, несмотря на 
недавние обязательства с нею, 
подписала сначала протокол 
27 ноября/9 декабря, потом 
1/13 января, наконец, 27-го 
февраля (9 апреля) 
[12, с. 243–244] 

После небрежного отказа 
Дивана принять ноту, 
составленную союзными 
державами, Венские 
конференции были закрыты, 
и австрийский кабинет 
предоставил свою политику 
течению событий. Морские 
державы, уже утвердившие-
ся в своих намерениях, не 
сводили глаз с австрийского 
двора, стараясь привлечь его 
на избранный ими путь. 
Страх внутренних 
потрясений, страх 
революций постоянно 
парализовал все действия 
Австрийской империи и, как 
злой дух, как кошмар, 
преследовал и  подавлял ее 
даже тогда, когда вокруг все 
было спокойно и, по-
видимому, счастливо.
Таким образом, Австрия, 
несмотря на недавние 
обязательства с Россией, 
подписала сначала протокол 
27 ноября/9 декабря, потом 
1/13 января, наконец, в 
феврале сделала еще шаг 
вперед [4, с. 121–122]

В этом эмоциональном объяснении предательст-
ва Австрии четко выражена позиция Ковалевского. 
Николай I был уверен в поддержке союзника, кото-
рый именно России был обязан подавлением вен-
герского восстания 1848–1849 гг. Рассчитывая на 
союз с Францем-Иосифом, русский царь не учел 
выгоды, которую тому сулил Наполеон III. Разногла-
сия в оценке поступков австрийского императора и 
роли России в освобождении славянских народов от 
турецкого ига стали предметом дискуссии, развер-
нувшейся в официальных и неформальных кругах. 

В уже упоминаемой статье «Восточный вопрос 
с русской точки зрения 1855 года» автор подверга-
ет критике действия царского правительства в про-
тивовес «официальной и славянофильской пропа-
ганде», оправдывая действия Австрии боязнью 
«движения западных славян за свое освобождение», 
поэтому «упрек неблагодарности здесь неуместен» 
[13, с. 383]. Именно славянский вопрос стал опреде-
ляющим для позиции Ковалевского в отношении к 
военным действиям на Дунае. Возмущение поступ-
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ками турецких подданных по отношению к славя-
нам проявляется на всем протяжении повествования 
(и во всей книге, изданной позже, эта тема будет 
подниматься неоднократно): «…турки, еще до объ-
явления войны, вторглись в наши азиатские владе-
ния, захватили пост Св. Николая и стали грабить 
Армянскую область», «В то время восстание греков 
уже разгоралось в Эпире и готово было обнять весь 
юг Европейской Турции; – угнетенные, истерзан-
ные, доведенные до отчаяния жестокостью и са-
моуправством пашей, жители взялись за оружие, 
решившись лучше погибнуть славной смертью, чем 
томиться жизнью позора, под гнетом нравствен-
ным и физическим. <…> отправились в горы от-
стаивать права человечества и свободу, утрачен-
ную бедными раями, о которой не позволяется даже 
и мечтать христианину на востоке» [12, с. 247].

Поэтому официальная позиция введения войск в 
Валахию и Молдавию Ковалевским приветствуется, 
он описывает ожидание реакции на неправомерные 
действия турецкого правительства и союзников со сто-
роны императора Николая I, причем в последующей 
редакции этот текст остается практически неизмен-
ным. Это говорит о том, что позиция Ковалевского не 
изменилась за 12 лет, отделяющих первую публика-
цию от полного издания книги. Приводя переписку 
императора французов и ответ императора российско-
го, он всецело поддерживает политику последнего: 
«Это письмо было выражением духа народного, <…> 
всякий помнил 1812 год и веровал в правоту своего 
дела, твердость и несокрушимость русского духа. В 
России был общий возглас – война! <…> Радостно от-
кликнулся этот народный возглас на далеком юго-за-
паде турецких владений, между племенами нам едино-
верными, и какие теплые и чистые молитвы воссыла-
ли они за успех русского оружия» [12, с. 247].

Характерно, что подобной позиции по отноше-
нию к славянам и предательскому поступку Фран-
ца-Иосифа будет придерживаться и Ф. М. Достоев-
ский. В его полемических статьях из «Дневника 
писателя» за июль-август 1876 г. «Идеалисты-ци-
ники» и «Постыдно ли быть идеалистом?» подвер-
гаются критике суждения Грановского-Чичери-
на2 – прежде всего с точки зрения славянского во-
проса и оправдания политики «текущей выгоды»: 
«…с признанием справедливости плевка на честь и 
на совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, ведь с 
этим можно очень далеко зайти… Напротив, не луч-
шая ли политика для великой нации именно эта по-
литика чести, великодушия и справедливости, даже, 
по-видимому, и в ущерб ее интересам» [13, с. 65].

Цель этой главы – в объяснении появления Вы-
сочайшего манифеста о войне, которого в России, 
по словам Ковалевского, ждали «с нетерпением». 

Закономерно, что его текст приводится «вполне», а 
свойственный ему пафос отвечает гражданской эк-
зальтации автора: «Но Россия не изменит святому 
своему призванию; и если на пределы ее нападут 
враги, то мы готовы встретить их с твердостью, за-
вещанной нам предками» [12, с. 248].

Эта глава важна и как ответ на многочисленные 
публикации в зарубежной прессе по вопросам вступ-
ления России в войну, в качестве разъяснения его при-
чин: «Под таким грозным знамением настал 1854 год. 
Правда, черные тучи, облегшие все небо от края до 
края, еще не разразились грозой и пламенем всеобще-
го пожара; и только поля Ольтеницы и Четати дыми-
лись свежей кровью; но изумленная Европа с неволь-
ным трепетом и сомнением ожидала, чем разразит-
ся эта политическая гроза» [12, с. 248]. 

Приведенная цитата весьма характерна с точки 
зрения жанровой трансформации – из хроники в 
очерк, в котором усиливается сочувственный тон и 
экспрессия, что обеспечивается использованием ме-
тафор и символики. Следуя поставленной задаче ос-
мысления событий Дунайской кампании через про-
блему героизма и патриотизма русского солдата на 
полях сражений, личностная позиция автора прояв-
ляется в его индивидуальной манере повествования, 
что и определяет жанровое своеобразие очерка.

В логике этой градации особенно выделяется 
метафора политической грозы 1854 г., которая бу-
дет развернута в третьей главе «Политической и 
военной истории», где речь идет о событиях воен-
ных – действия русских отрядов в течение зимы на 
нижнем Дунае.

Предваряя ход сражений, Ковалевский в экспо-
зиции главы дает лаконичное пейзажное вступле-
ние, переходящее в сочувственный авторский от-
клик: «Зима настала холодная и сухая; но к концу 
декабря пошли дожди; дороги сделались непрохо-
димыми; грязь невылазная; по временам, вдруг все 
замерзало. Вообще, здешний климат отличается 
своим непостоянством. Нелегка аванпостная служ-
ба в такое время года» [12, с. 249]. Включение опи-
сания природы в историческую хронику дает воз-
можность читателю соприкоснуться с судьбами 
людей, ощутимо представить, что может чувство-
вать солдат в непогоду. Это взаимодействие с ми-
ром вечности (подобно лировскому сочувствию у 
Шекспира ко всем «бесприютным скитальцам») – 
сознательный прием, в котором сочетается кон-
кретный пейзаж и его символическое осмысление, 
связанное с включением событий в общечеловече-
ское и мировое пространство.

Дальнейшее повествование передает напряжен-
ные действия русских отрядов и при постройке ба-
тарей по берегам Дуная, и действия обеих флоти-

2 Автором брошюры был Б . Н . Чичерин, а не Т . Н . Грановский, как предполагал Ф . М . Достоевский .
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лий. Особый интерес вызывают несколько эпизодов, 
которые не случайно выбраны Ковалевским к публи-
кации в 1856 г.: «<…> флоты союзников уже готовы 
были войти в Черное море. Командир 3-го пехотного 
корпуса, генерал-адъютант барон Остен-Сакен <…> 
в самое же устье Сулины поставил на якорях в ли-
нию три купеческие судна, соединив их канатом, 
укрепленным концами к берегам; кроме того, пред-
положено было затопить несколько судов, если бы 
гирло не обмелело» [12, с. 252].

Этот маневр очень напоминает будущие собы-
тия героического сражения в Севастополе. Подоб-
ной же задаче соответствует еще один эпизод, ко-
торый особенно интересен в сопоставлении со вто-
рой редакцией.

Журнальная публикация 
1856 г. Издание 1868 г.

Турки <…>. Неприятель <…>.
Наконец, чтобы отклонить 
внимание турок от 
настоящих своих 
движений, командующий 
войсками поручил 
посланному временно в 
ольтеницкий отряд 
генерал-лейтенанту 
Хрулеву устроить 
несколько батарей и 
ложементов для действия 
по городу, по острову, 
занимаемому турками, и, 
наконец, по лодкам, 
шедшим из города к 
острову. Батареи эти 
были начаты были  
27-го февраля и кончены. 

Огонь их был так 
действителен, что 
большая часть жителей 
оставили город, часть 
передовых земляных 
верков была разрушена, и 
две лодки, вместе с 
находившимися на них 
людьми, были 
потоплены [12, с. 252–253] 

Наконец, чтобы отклонить 
внимание турок от настоящих 
своих движений, командующий 
войсками поручил посланному 
временно в ольтеницкий отряд 
генерал-лейтенанту Хрулеву 
устроить несколько батарей и 
ложементов для действия по 
острову, занимаемому турками, 
и, в случае возможности, по 
лодкам, шедшим к нему из 
города. С тем вместе генералу 
Хрулеву поручалось овладеть 
островом, если только это не 
было сопряжено с большей 
потерей людей. Но турки 
сильно засели на нем, высылая 
беспрестанные подкрепления из 
Туртукая и возводя новые 
укрепления на острове, 
защищаемом густым лесом. 
Генерал Хрулев ограничился 
рекогносцировкой острова и 
устройством батарей на нашей 
стороне. Работы производились 
по указанию подполковника 
Тотлебена, приобретшего 
впоследствии столь громкую и 
заслуженную известность; они 
начаты были 27-го февраля и 
кончены 1-го марта. 
Огонь их был так действителен, 
что даже часть жителей 
Туртукая оставили город; 
передовые земляные верки 
острова были разрушены и две 
лодки, вместе с находившимися 
в них людьми, потоплены 
[4, с. 136–137]

Ковалевский во второй редакции проводит пря-
мую параллель с крымскими событиями (Тотле-
бен, военный инженер, «гений фортификации», 
сыграл огромную роль в обороне Севастополя), ут-
верждая, что ее корни нужно искать именно в Ду-
найской кампании, а героизм русского солдата и 
офицера в полной мере проявил себя уже в собы-
тиях, развернувшихся на Дунае. В череде описыва-
емых им подвигах русского воина мы узнаем и о 
«штуцерных Колыванского и Томского Егерского 
полков», и о «батальонным начальнике, храбрым 
подполковнике Верещаге», «убитом несколькими 
пулями в грудь», и о «капитане Халкионове, при-
нявшем <…> команду после смерти Верещаги», и 
о генерал-лейтенанте Сойманове [12, с. 254]. «Ле-
тописец» Ковалевский, верный себе, старается не 
забыть участников битвы и назвать всех по име-
нам. Здесь и начальник инженеров генерал-адъю-
тант Шильдер, и майор Симонтовский, и полков-
ник Зыбин. Он напоминает о почти «забытой» вой-
не, которая, несомненно, стала предтечей крым-
ских событий. Повествователь вводит в русскую 
литературу очерк, главной мыслью которого оказа-
лась судьба и сила русского народа, освобождаю-
щего дунайские земли от угнетения. Патриотиче-
ская идея в силе этического звучания приобретает 
эпический размах и вдохновляет Ковалевского.

Произведение Ковалевского ожидалось совре-
менниками как предельно объективное и достовер-
ное повествование о событиях на Дунае. В письме 
Е. Я. Колбасина И. С. Тургеневу от 2 декабря 
1856 г. упоминается «отчаяние» Толстого по пово-
ду публикации этих глав не в «Современнике», а в 
«Отечественных записках». Называя «Три главы из 
военной истории 1853, 54 и 55 гг.» «лучшей вещью 
этой книжки», Колбасин приводит характерные 
черты, которые считает за недостатки, но которые 
на самом деле указывают на особенность авторско-
го стиля: «Реляции и выписки из газет» [14, с. 303]. 

Своеобразие очерков Ковалевского в синтезе 
документального повествования (со всеми факта-
ми, цифрами, свидетельствами участников) и худо-
жественного. Позиция повествователя, проявляю-
щаяся в оценке происходящего и художественно-
философском обобщении, вкрапления пейзажных 
зарисовок, точные и яркие детали поведения сол-
дат и офицеров – все это вплетено в хронику собы-
тий. Поэтому нельзя однозначно определить жанр 
произведения – историческая хроника, очерк, до-
кументальное повествование. Поставленная та-
ким образом проблема непосредственного и нерав-
нодушного повествователя открывала автору воз-
можность прямо высказать свою точку зрения, что 
привлекало читателя и давало писателю своеобраз-
ную трибуну. Уже опыт публикации избранных 
глав масштабного труда Ковалевского показал осо-

Александрова Е. В. Жанровая природа «Трех глав из политической и военной истории...» Е. П. Ковалевского
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бенность его манеры воспроизведения действи-
тельных событий не как отстраненного наблюдате-
ля, но как чувствующего повествователя, высказы-
вающего свое отношение к судьбам России и сла-
вянского мира. Явное тяготение к очерковому на-
чалу является следствием беллетристических опы-
тов писателя и многогранности его личности (пи-
сатель, путешественник, географ, дипломат). И тот 
факт, что спустя 12 лет о книге не забыли, она была 
издана по просьбе Военно-ученого комитета, о чем 
указано на титульном листе издания (Удостоена 
высшей премии Военно-ученого комитета и на его 
счет издана) [4], свидетельствует о признании важ-
ности этого труда как с исторической, так и худо-
жественной точки зрения.

Заключение 
О сложной структуре жанра и его рецепции 

свидетельствует полное издание цикла очерков 
«Война с Турцией и разрыв с западными держава-
ми» (1868 г.), восполнивших, по словам Ковалев-
ского, сведения «об описываемой нами эпохе» [15, 
с. 3]. По сравнению с публикацией избранных глав, 
издание отличается полнотой осмысления событий 
Дунайской кампании через призму прошедших 
лет. Описывая реальные события, Ковалевский 
большее внимание уделяет художественной сторо-
не повествования. Подробные биографии-портре-
ты современников, уже вошедших в историю, под-
робности ландшафта, пейзажа, жизни народов на 
фоне описания сражений, обеспечения продоволь-
ствием и медицинской помощью составили единое 
поле осмысления Восточной войны. В рецензии на 
книгу Ковалевского в «Современном обозрении» 
за 1868 г. автором под инициалами «Г. Н.» было от-
мечено, что «наша литература <…> даже вовсе не 
имеет ни одного полного сочинения войны» [9, 
с. 102] и «этот-то недостаток и пополняет до неко-

торой степени сочинение г. Ковалевского» [9, 
с. 103]. Среди главных достоинств книги отмечены 
главы, рассматривающие дипломатическую сторо-
ну описанных событий и «общую картину всех 
действий наших войск в княжествах», но были на-
званы и недостатки: «...так много упущено в ней 
подробностей, что для будущего историка она ока-
жется недостаточною» [9, с. 109].

На эту критику последовал достаточно полный 
ответ самого Ковалевского: «Нельзя требовать от 
автора более, чем он обещает. Нигде не заявляет он 
претензий своих на критическую оценку военных 
действий, значение которых мы определили. На 
стратегические соображения, на строго научные 
выводы и проч. Такие широкие, обширные виды не 
входили в его скромные суждения» [15, с. 3]. При-
знавая, что эта война «была строго подчинена ди-
пломатическим, а не стратегическим соображени-
ям», Ковалевский завершает свою статью историо-
софским выводом: «Что же касается того, что в 
книге нельзя найти разъяснения тех сомнений, кото-
рые существуют до сих пор относительно некото-
рых эпизодов дунайской кампании, то я должен ска-
зать, что эти „сомнения“, которые так волновали и 
занимали в то время людей причастных к эпизодам, 
вероятно, так и останутся неразъясненными и едва 
ли история от этого много потеряет» [15, с. 3].

Таким образом, свобода в использовании худо-
жественных способов изображения материала, сое-
динение публицистики и художественного текста 
оказались для Ковалевского способом реализации 
писательских замыслов в особом жанре, синтезиру-
ющем открытый и прямой публицистический пафос 
с художественной формой. Эта специфика была до-
рога Л. Н. Толстому, который претворил ее в «Сева-
стопольских рассказах». Ценность очеркового опы-
та Ковалевского, вероятно, была по-своему усвоена 
и Ф. М. Достоевским («Дневник писателя»).
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THE GENRE NATURE OF “THREE CHAPTERS FROM THE POLITICAL AND MILITARY HISTORY  
OF 1853, 1854, AND 1855” BY E. P. KOVALEVSKY

E. V. Aleksandrova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The material of historical essays by E. P. Kovalevsky, devoted to the events of the Danube campaign, 
which was practically not studied before, is presented in the work. The aim of the work is to study the genre content of 
Kovalevsky’s essays and determine their role in the literary process of the 1850s.

Material and methods. The research focuses on the work “Three chapters from the political and military history of 
1853, 1854 and 1855”, written by a direct participant of the events and at the same time a representative of official 
circles. Published in “Otechestvennye Zapiski” in 1856, it is considered in comparison with the work “The War with 
Turkey and the severance with the Western powers in 1853 and 1854” which was published for political reasons only 
in 1866. The research uses comparative and cultural-historical methods.

Results and discussion. The research shows that Kovalevsky’s essays are the first artistic interpretation of the 
Danube campaign events against the background of official circles’ silence on the political reasons for the beginning 
of the Crimean war. The originality of the author’s creative manner is shown in the synthesis of a documentary 
narrative with elements of essay and story. The problems of essays (the problem of the hero, patriotism) and their 
poetics (the description of nature, the role of the narrator) expand the horizons of the author’s creative search and give 
an impetus to understanding and presenting new material (form and content) to contemporaries.

Conclusion. Typological features of the historical essay and its artistic features in the work of Kovalevsky are 
revealed. The study of the essay genre on the example of Kovalevsky’s “war stories” makes it possible to build a line 
of creative continuity in Russian literature (Tolstoy and Dostoevsky). This work will be useful for scientists of 
historical and philological profile: from the point of view of genesis, the synthetic nature of the essay genre and the 
literary and factual context of the events of the Crimean campaign.

Keywords: E. P. Kovalevsky, Danube campaign, essay, historiosophical position, problem of hero, role of narrator.
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Введение 
Последние годы жизни И. С. Тургенева совпали 

с развитием и расцветом сибирской журналистики, 
которая сыграла ведущую роль в становлении си-
бирского общества. К этому времени Томск и Ир-
кутск – столицы Западной и Восточной Сибири – 
стали крупными культурными центрами, заметно 
выделяясь среди провинциальных городов, и имя 
знаменитого русского писателя, защитника уни-
женных и угнетенных, было на слуху у образован-
ных сибиряков. Его произведения имелись во всех 
сибирских библиотеках, и не только губернских. 
В аналитическом обзоре востребованности читате-
лями Минусинской библиотеки произведений рус-
ской классики сочинения Тургенева занимают одно 

из первых мест [1, с. 138–139]. Собрания сочине-
ний и биография писателя активно рекламирова-
лись и распродавались книготорговцами. Так, газе-
та «Сибирь» сообщает, что подписчики книжных 
магазинов в Иркутске и в Омске требуют преиму-
щественно книги по изящной словесности – 
Л. Толстого, И. Тургенева, Ф. Достоевского, 
М. Щедрина, Вс. Крестовского. В 1881–1883 гг. 
было продано 7 223 тома [2, с. 8].

В это время ведущую роль в становлении си-
бирского общества сыграла сибирская журнали-
стика, отстаивающая идеи известных областни-
ков: Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, А. В. Адри-
анова, П. И. Макушина, Н. И. Наумова, 
Аф. П. Щапова. 

УДК 82-92
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ТУРГЕНЕВ И СИБИРСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА НАЧАЛА 1880-х гг.*

В. А. Доманский 

Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций, Санкт-Петербург

Введение. Проведен анализ сибирских газет начала 1880-х гг., в которых имеются сведения о И. С. Турге-
неве: иркутские газеты «Сибирь» (1873–1887), «Восточное обозрение» (1882–1906) и томские «Сибирская га-
зета» (1881–1888), «Сибирский вестник» (1885–1905). 

Цель – выявление рецепции личности и творчества великого русского писателя сибирским образованным 
обществом и понимание его роли в духовной жизни Сибири и России.

Материал и методы. Использовались биографический, историко-литературный, историко-функциональ-
ный, культурно-исторический и сравнительно-типологический методы. Материалом послужили сибирские и 
центральные периодические издания 1880-х гг. 

 Результаты и обсуждение. Тургенев оказался знаковой фигурой для культурной жизни Сибири. Его про-
изведения продавались в книжных магазинах Томска, Омска, Барнаула, Иркутска, находились во многих би-
блиотеках Сибири. С появлением первых сибирских газет на их страницах печатались рецензии и материалы о 
творчестве и событиях жизни русского писателя. Наиболее часто его имя встречалось на страницах «Сибир-
ской газеты». История любви члена редколлегии «Сибирской газеты» С. С. Синегуба была известна в среде 
революционеров-народников. Она нашла, по мнению автора статьи, свое отражение в разработке любовной 
интриги Нежданова, Марианны и Соломина (роман «Новь»). Негласным редактором газеты являлся Ф. В. Вол-
ховский, политический ссыльный, судимый по «процессу 193-х». В 1877 г. Тургенев не был лично знаком с 
Волховским, но активно общался с Г. А. Лопатиным, его приятелем и соратником по политической деятель-
ности, и вместе с ним основал Русскую общественную библиотеку в Париже. Особое внимание уделено ана-
лизу материалов о И. С. Тургеневе на страницах иркутских и томских периодических изданий: это перепечат-
ки и комментарии статей центральных газет о произведениях Тургенева, собственные рецензии и отзывы о 
писателе сибирских литераторов. Некоторые из них – Н. И. Наумов, И. В. Омулевский (и, возможно, 
Н. М. Ядринцев) – были лично знакомы с ним и присутствовали на встречах И. С. Тургенева с редакцией жур-
нала «Слово» и «Русское богатство». Именно в мартовском номере радикального журнала «Слово» в 1881 г. 
впервые в России опубликовано знаменитое стихотворение Тургенева «Крокет в Виндзоре» (1876).

Заключение. Сибирская общественность внимательно следила за творчеством Тургенева, в сибирских газе-
тах печатались сведения о его болезни. После смерти писателя сообщалось о панихидах, которые проходили в 
ряде сибирских городов. Рассмотрены некрологи и посмертные статьи о Тургеневе, талантливо написанные 
редакторами «Восточного обозрения» и «Сибирской газеты». В них отмечалось большое значение творчества 
выдающегося русского писателя и его общественной деятельности для формирования гражданского самосоз-
нания сибиряков. 

Ключевые слова: И. С. Тургенев, сибирские газеты 1880-х гг., материалы и рецензии, некрологи, гра-
жданское самосознание.

Доманский В. А. Тургенев и сибирская журналистика начала 1880-х гг.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-013-00684 «Классика в диалоге с современностью: теоретические и 
методические аспекты изучения русской литературы» .
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Основные сибирские газеты этого времени – 
иркутские газеты «Сибирь» (1873–1887), «Вос-
точное обозрение» (1882–1906) и томские «Си-
бирская газета» (1881–1888), «Сибирский вест-
ник» (1885–1905). Сибирская журналистика от-
личалась своим нонконформизмом, ее приорите-
том было служение Сибири и ее просвещению. 
Развитию сибирской журналистики во многом 
способствовало появление телеграфного сооб-
щения со столицами, благодаря чему информа-
ция о событиях в России и мире доходила в тече-
ние суток.

Материал и методы 
Источниками для написания статьи послужили 

сибирские и центральные периодические издания 
1880-х гг., цитируемые в тексте научные труды. 
В ходе осуществления исследования использова-
лись биографический, историко-литературный, 
историко-функциональный, культурно-историче-
ский и сравнительно-типологический методы. Ис-
следование выполнено с опорой на принципы диа-
логичности, дискурсивности, контекстуальности и 
носит комплексный характер, который позволил 
рассмотреть заявленную проблему в синхронии и 
диахронии. 

Результаты и обсуждение 
Каждая из сибирских газет, к которой обраща-

ется автор в исследовании, имела свою идеологи-
ческую направленность, и это сказывалось на ха-
рактере материалов, относящихся к деятельности 
и творчеству И. С. Тургенева. Так, либеральная 
газета «Сибирь» (изд.-ред. И. Клиндер, В. И. Ва-
гин и др.) больше занималась просветительской 
деятельностью и освещением жизни в Сибир-
ском крае. 

Много материалов отводила газета «Сибирь» во-
просам образования сибиряков. Творчество Турге-
нева практически не освещалось, зато на ее страни-
цах он раскрывался как гражданин, человек, заботя-
щийся о близких ему людях, просветитель, настав-
ник молодежи. В этом плане следует отметить газе-
ту от 9 января 1883 г. [3, с. 7], в которой пересказан 
случай с Тургеневым, когда он просил у премьер-
министра Франции Леоне Мишеля Гамбетта о пре-
доставлении своему другу Гюставу Флоберу долж-
ности администратора библиотеки Мазарини и по-
лучил отказ [4, П.: XII, кн. 2, с. 28, 30–34]. 

Еще один пример – цитирование и комментиро-
вание автором «Сибирской хроники» письма 
И. С. Тургенева «Слушательницам женских вра-
чебных курсов» (30 ноября/12 декабря 1882 г.) в 
связи с женским образованием в Сибири, которое 
являлось одной из актуальных тем, освещаемых 
редакцией журнала. Тургенев опубликовал свое 

письмо в газете «Голос». Он писал, что Россия ну-
ждается в женских врачах и акушерках еще боль-
ше, чем в обычных врачах. Автор «Сибирской хро-
ники» [5, с. 4–5] приводит окончание письма Тур-
генева, в котором русский писатель говорил об 
особой роли русской женщины и необходимости 
помощи со стороны образованного общества в 
осуществлении ее высокой миссии служения свое-
му народу [6, с. 1–2]. 

Другой характер носила областническая газета 
«Восточное обозрение», основанная в Санкт-Пе-
тербурге в 1882 г. Н. М. Ядринцевым. В 1888 г. из-
дание было перенесено в Иркутск. Газета публико-
вала статьи по географии, истории, этнографии и 
экономике Сибири и являлась своеобразным зерка-
лом «сибирского мирозерцания». Основным эле-
ментом областнической идеологии было стремле-
ние к развитию экономики Сибири, сельского хо-
зяйства и обрабатывающей промышленности. 
В Тургеневе редакция видела прежде всего идеоло-
га, борца за права человека. 

Наиболее часто имя Тургенева встречалось на 
страницах «Сибирской газеты», негласным редак-
тором которой являлся политический ссыльный, 
судимый по так называемому «процессу 193-х» в 
1877 г. Феликс Вадимович Волховский (1846–
1914). Видный деятель революционного движения, 
поэт, талантливый журналист, литературный и об-
щественный обозреватель, он превратил умеренно-
либеральную провинциальную газету в самую ра-
дикальную газету сибиряков [7, с. 147–166]. 

Театральные обзоры Волховского (он печатал-
ся под разными псевдонимами, наиболее извест-
ный из них – Иван Брут), а также его сатириче-
ские стихи, фельетоны, политические сказки и 
критические обзоры социальных и культурных 
событий воспитывали у сибиряков чувство лич-
ного достоинства, демократические взгляды и 
убеждения.

Ф . В . Волховский (1846–1914)

Волховский привлекал к сотрудничеству в газе-
те своих политических соратников – Д. А. Клемен-
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ца (1848–1914), С. С. Синегуба (1851–1907), 
С. Л. Чудновского (1849–1912), оказавшихся (как и 
он) в ссылке в Сибири. У каждого из них была своя 
неповторимая биография, но всех их объединяли 
идеи народничества и «хождения в народ». Пере-
одетые в мастеровых, под видом сельских учителей, 
врачей или писарей они отправлялись в деревню, 
чтобы вести пропаганду в крестьянской среде. Тур-
генев, работая над своим романом «Новь», безу-
словно, знакомился с конкретными историями ре-
волюционеров-народников. 

Некоторые из них, в том числе «хождение в на-
род» Д. А. Клеменца, который в 1874 г. сделал про-
пагандистский рейд по деревням Орловской, Сим-
бирской, Самарской, Саратовской, Московской и 
Ярославской губерний, писатель мог узнать от 
Г. А. Лопатина, с которым познакомился как раз в 
период написания своего романа. Так, в письме к 
П. Л. Лаврову от 23 ноября (5 декабря) 1874 г. Тур-
генев писал: «Я видел здесь нашего несокрушимо-
го юношу Л<опати>на; он умница и молодец по-
прежнему и сообщил мне много интересных фак-
тов – светлая голова!» [4, П.: XIII, с. 225]. О своих 
встречах с Тургеневым писал и Лопатин в своих 
воспоминаниях: «Когда я бывал в Париже, всегда 
заходил к нему. Он интересовался моими рассказа-
ми о России, в особенности после моих странст-
вий» [8, с. 125–126]. 

Интересны биографии и других сотрудников 
«Сибирской газеты», в частности история же-
нитьбы С. С. Синегуба, соратника Г. А. Лопатина 
по революционной борьбе, на Соне Чемодано-
вой. Она, хотя и развивается по сценарию же-
нитьбы и любви героев романа Н. Г. Чернышев-
ского «Что делать?» (Дмитрия Лопухова и Веры 
Розальской), но в ней отражается уже реальность 
конца 1870-х гг. Как и персонажи романа, Алек-
сей Нежданов и Марианна, Сергей Синегуб и 
Соня Чемоданова (партийное имя – Лариса) сое-

диняются, чтобы идти в народ, вести революци-
онную пропаганду среди крестьян и рабочих. 
Сергей сразу же влюбился в свою фиктивную 
жену, но народнические принципы не позволяли 
ему сказать ей об этом, чтобы не стеснять свободу 
женщины, которая до недавнего времени была уг-
нетена общественными институтами. Но когда в 
любви первой признается Соня, их фиктивный 
брак становится настоящим. 

Соня Чемоданова стала преданной женой, а не 
только товарищем по партии. После «процесса 
193-х» поехала за своим мужем в Сибирь и прожи-
ла с ним в Томске бо́льшую часть жизни [9, с. 614–
615; 10, с. 58–61].

 Их история любви была известна в среде рево-
люционеров-народников, и Тургенев мог ею вос-
пользоваться в процессе создания своего произве-
дения, разрабатывая любовную интригу романа 
(Нежданов, Марианна и Соломин), так непохожую 
на любовные интриги в его усадебных романах.

Любопытно, что история любви Ларисы 
(Сони) Чемодановой и Сергея Синегуба, основан-
ная на его записях и письмах, оказалась интерес-
ной и для наших современников. Она была поло-
жена в основу фильма Бориса Токарева «Нас вен-
чали не в церкви». Специально для фильма был 
написан романс Исааком Шварцем «Любовь и 
разлука» на стихи Булата Окуджавы, ставший 
чрезвычайно популярным. 

Удивительным образом пересеклись в своей об-
щественной и творческой деятельности И. С. Тур-
генев и Ф. В. Волховский. Оказалось, что Г. А. Ло-
патин, с которым был дружен русский писатель, 
являлся приятелем Волховского, соратника по ре-
волюционной борьбе. Они вместе в 1867 г. органи-
зовали «Рублевое общество» (названное так по 
размеру членского взноса), целью которого была 
революционная пропаганда и просветительская ра-
бота в народе [11]. Находясь за границей, Лопатин 
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являлся одним из составителей и издателей анто-
логии стихотворений «Из-за решетки» с подзаго-
ловком «Сборник стихотворений русских заклю-
ченников по политическим причинам в период 
1873–77 гг., осужденных и ожидающих „суда“. Же-
нева. 1877» [12].

Автором предисловия сборника исследователи 
считают Лопатина, но, по мнению Н. М. Нагорной, 
в его написании могли участвовать Ф. В. Волхов-
ский и Д. А. Клеменец [13, с. 122–124]. Поэтому 
имеется основание утверждать, что критический 
выпад против автора «Нови» принадлежал именно 
им. Не мог же Лопатин, который был дружен с 
Тургеневым и которого он высоко ценил за его по-
мощь силам «молодой России», так нелицеприятно 
отозваться о нем? Тем более здесь важен и тот 
факт, что сборник «Из-за решетки» он сам выслал 
Тургеневу. 

Тургенев самым внимательным образом про-
читал сборник «Из-за решетки» и высказал свое 
мнение о нем в письме к М. П. Драгоманову из 
Парижа от 7(19) декабря 1877 г. В нем он призна-
ется, что предисловие написано «талантливо и 
умно», но оспаривает мысль его автора (или авто-
ров) относительно своих трудов [4, П.: XV, кн. 2, 
с. 285].

Далее он дает оценку стихотворениям, поме-
щенным в сборнике, считая, что минорным звуча-
нием они могут затронуть сердца людей своей 
горькой правдой. Что касается их художественных 
достоинств, то Тургенев весьма невысокого мне-
ния о них, и среди всех стихотворений сборника он 
выделяет стихи поэта, который печатался под псев-
донимом Чёрный (псевдоним Волховского), находя 
в них «кое-что похожее на талант» [4, П.: XV, кн. 2, 
с. 285]. Тургенев прав: Волховский не стал профес-

сиональным писателем по роду своих занятий. Он 
был прежде всего революционером не только рос-
сийского, но и международного масштаба (после 
побега из Сибири в 1889 г. до своей смерти в 
1914 г. он проживал в Америке и Англии), журна-
листом и публицистом, но талант у него, несом-
ненно, был, и Тургенев это заметил. Пройдет нем-
ного времени, и именно Волховский сердечно от-
зовется о смерти русского писателя, поместив в 
своей газете талантливый некролог о нем.

Редактируя «Сибирскую газету», Волховский 
понимал, что при отсутствии в Сибири литера-
турных журналов и альманахов (они появятся 
только в начале ХХ в.) газеты должны фактиче-
ски выполнять их функции. Поэтому на страни-
цах газеты появляется много произведений худо-
жественной литературы и критических статей, 
посвященных русским классикам, в том числе и 
Тургеневу. 

Литераторы 1880-х гг. отмечали несомненные 
заслуги выдающегося русского писателя перед 
Отечеством, но не стеснялись критиковать его по-
следние произведения. В своих откликах на сочи-
нения писателя они отталкивались от суждений 
народнической критики, которая в последнее деся-
тилетие жизни писателя обрушилась на него свои-
ми несправедливыми нападками. Так, в январском 
номере «Вестника Европы» за 1882 г., в котором 
был опубликован рассказ Тургенева «Отчаянный», 
публицист Е. И. Утин в своей рецензии на сочине-
ния Глеба Успенского писал, что такие писатели, 
как Григорович и Тургенев, не столько показывали 
жизнь народа в ее подробностях, сколько писали 
«по ее поводу» [14, с. 285]. 

В февральском номере «Сибирской газеты» за 
1882 г. в рубрике «Литературные заметки» поме-
щен отзыв на этот рассказ Тургенева, который ра-
нее появился в «Вестнике Европы». Его авторст-
во, видимо, принадлежит Ф. В. Волховскому, 
именно он ввел эту рубрику. Автор заметки, не-
сомненно, был знаком с рецензией Е. И. Утина, 
что вытекает из общего содержания его отзыва. 
Подчеркивая несомненные достоинства Тургене-
ва-художника, он отмечал, что его рассказы «хо-
рошо написаны и читаются с большим удовольст-
вием, но мало удовлетворяют современного чело-
века» [15, с. 216]. Поэтому в целом он критически 
оценивает рассказ Тургенева «Отчаянный», хотя и 
понимает, что равнозначного таланта таким писа-
телям, как Тургенев, нет среди «молодых сил» 
[15, с. 216]. 

Волховский подходил к художественным про-
изведениям с точки зрения «пользы», т. е. их соци-
альной направленности, осуждения обществен-
ных пороков, формирования гражданского созна-
ния, поэтому его не всегда удовлетворяли тексты 
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Тургенева. Соглашаясь с Е. И. Уткиным, критик 
считал важнейшим критерием художественности 
способность писателя «погрузиться в народную 
жизнь» и воспроизвести ее в художественных 
образах. Этим качествам писателя, по его мнению, 
соответствовал писатель новой формации –   
Г. И. Успенский [14, с. 286]. 

Свои критические замечания в адрес тургенев-
ской повести «Песнь торжествующей любви», как 
бы развивая мысли Утина, высказал автор рубрики 
«Литературные очерки» («Сибирская газета»). Он 
категорически не согласился с мнением С. А. Вен-
герова, который в своем обзоре «Русская литерату-
ра в 1881 г., опубликованном в журнале «Русская 
мысль», в самых восторженных словах писал об 
этой повести Тургенева [16, с. 60]. 

Автор очерка в «Сибирской газете» считал, что 
повесть И. С. Тургенева далека от современных за-
просов жизни, которые более убедительно раскры-
ты в произведениях молодых беллетристов «Оте-
чественных записок» – Глеба Успенского и Нико-
лая Златовратского. Обращаясь к своим читателям, 
автор очерка советует прочитать недавно появив-
шееся в печати произведение Н. Златовратского, 
художество которого рецензент видит в любви к 
крестьянскому миру, в умении на нескольких стра-
ницах «развернуть целую картину крестьянского 
муравейника со всеми его печалями, радостями и 
упованиями…» [17, с. 483]. 

Имеются все основания утверждать, что авто-
ром данного литературного очерка был Н. И. Нау-
мов, писатель-народник, постоянный сотрудник 
«Сибирской газеты» и особенно активный ее со-
трудник после окончательного своего возвращения 
в Томск из Петербурга в 1884 г. Его авторство вы-
дает писательский стиль, увлеченность крестьян-
ской тематикой и идейная близость с Златоврат-
ским, с которым он вместе сотрудничал в журна-
лах «Слово» и «Русское богатство». Наумов хоро-
шо знал жизнь и быт крестьян, так как он сам слу-
жил чиновником по крестьянским делам, защищал 
интересы крестьян в судах и был автором сборника 
рассказов «Сила солому ломит» с подзаголовком 
«Рассказы из быта сибирских крестьян». 

Наумов, в отличие от Волховского, был лично 
знаком с Тургеневым, так как находился в числе 
присутствующих на двух встречах редакционного 
кружка журналов «Русское богатство» и «Слово» с 
русским писателем в феврале 1880 г. Нужно заме-
тить, что этой встречи желали не только молодые 
литераторы народнического направления, но и сам 
Тургенев. Организатором этих встреч был Глеб 
Успенский, который часто посещал Тургенева в 
Париже и имел с ним длительные беседы. Сначала 
они встретились на квартире Г. И. Успенского, ко-
торый проживал в Столярном переулке, 6. 

Сохранились достаточно противоречивые вос-
поминания участников этих встреч. Из них труд-
но установить их точные даты проведения и 
участников. Так, например, Н. С. Русанов, автор 
литературных воспоминаний об этих встречах, в 
числе присутствующих на первой из них называ-
ет, кроме себя, Г. И. Успенского, С. Н. Кривенко, 
Н. И. Златовратского, Вс. М. Гаршина и упомина-
ет еще без указания имен и фамилий человек 
пять-шесть. В числе их могли быть люди из близ-
кого им круга, писатели и публицисты народниче-
ского направления, а также писатели-сибиряки: 
Н. И. Наумов и И. В. Федоров-Омулевский, кото-
рого авторы воспоминаний об этой встрече (Кри-
венко, Русанов, Златовратский) не называют из-за 
политических соображений. Вторая встреча прои-
зошла в доме сибирского мецената К. М. Сибиря-
кова, который оказывал материальную помощь 
сибирякам, поддерживал Г. И. Успенского, финан-
сировал издание журнала «Слово» (1878–1881) 
[8, с. 224–232, 268–283, 289–297, 301–303]. 

К . М . Сибиряков (1854–1908)

Именно в этом журнале, в его мартовском номе-
ре 1881 г. было впервые опубликовано знаменитое 
стихотворение Тургенева «Крокет в Виндзоре». 
По своей антимонархической направленности оно 
оказалось очень созвучным радикальному изда-
нию, которое было вскоре закрыто после третьего 
предупреждения цензурного комитета. 

Сибирские газеты отслеживали публикации в 
русской периодической печати о жизни и творче-
стве Тургенева, публиковали материалы о поддер-
жке им студенческой молодежи и с глубокой тре-
вогой сообщали об ухудшающемся здоровье пи-
сателя: «По сведениям „Нового времени“ получа-
ются все самые неутешительные известия. Он 
уже совсем не встает с постели. Мучительные 
боли в груди и желудке продолжаются без пере-
рыва. Он исхудал ужасно. Мысль о смерти почти 
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не покидает его, и он все строит разные предпо-
ложения о том, как его будут перевозить в Рос-
сию, где похоронят и пр. „Я хотел бы лежать на 
Волковом, рядом с моим другом Белинским“…» 
[18, с. 15]. 

Заключение 
Когда в Иркутск и Томск пришли скорбные те-

леграммы о смерти русского писателя, на страни-
цах сибирских газет появились некрологи, напи-
санные талантливо и проникновенно с глубоким 
пониманием того, что значил И. С. Тургенев для 
России и особенно Сибири. 

Первый некролог был опубликован в «Сибир-
ской газете» 28 августа 1883 г. Его автором был не-
гласный редактор газеты Ф. В. Волховский. Рево-
люционер-демократ, который недавно критиковал 
писателя за его эстетизм, отмечал «изящество» 
произведений Тургенева и их «тонкий психологи-
ческий анализ». Главные заслуги писателя перед 
русским народом он видел в том, что Тургенев вос-
питывал лучшие чувства и стремления у соотече-
ственников, он «вступился за одну часть русского 
народа – перед другою и заставил многие тысячи 
лучших людей ощутить жгучее чувство стыда» 
[19, с. 1]. 

Затем Волховский говорит о том, чем дорог 
Тургенев отечественной молодежи, отмечает его 
роль в создании Русской общественной библио-
теки в Париже и Общества взаимного вспоможе-
ния и благотворительности русских художников, 
его поддержке молодой России в ее духовных по-
исках. 

Трогательное окончание автора некролога: 
«Не в одном поколении воспитывал и воспитыва-
ет Тургенев человеческие и отчасти гражданские 
чувства и стремления; не один мальчик или де-
вочка заливались горькими слезами над его 
„Муму“, дрожали от негодования, читая „Бурми-
стра“; и не в одной тысяче людей эти детские чув-
ства оставили и еще оставят прочный благоде-
тельный след, определивший направление их 
жизни.

Да будет же доброе имя великого русского бел-
летриста славно вовеки!» [19, с. 1]. 

Некролог в «Восточном обозрении» под назва-
нием «Памяти И. С. Тургенева» был более скром-
ным. Его автор говорил о том, что значил Турге-
нев для сибирского образованного сословия и 
предлагал основать стипендию имени выдающе-
гося русского писателя при Сибирском универси-
тете в Томске [20, с. 1]. В следующем номере 
«Восточного обозрения» появляется информация 
о пересылке в редакцию 25 руб. от одного золото-
промышленника на учреждение такой стипендии 
[21, с. 6]. 

В конце сентября 1883 г. появляется большая 
статья Н. М. Ядринцева «Сибирь на похоронах 
Тургенева». В начале этой статьи автор сообщает 
об участии представителей трех редакций си-
бирских газет и сибирской учащейся молодежи в 
похоронах писателя на Волковом кладбище [22, 
с. 1–2]. 

Ядринцев приводит содержание трогательной 
надписи на венке редакции «Восточное обозре-
ние»: «Друг русского народа, талантливейший 
представитель его, служитель благородных идей, 
пусть прах твой примет дань уважения и горячий 
поцелуй от отдаленной страны нашей!»

Далее в своей статье очень емко и убедитель-
но он отмечает, что значил Тургенев для русского 
народа, России: «Тургенев мало того, что был ве-
ликий писатель и художник, он олицетворяет со-
бою борьбу человеческой идеи. В России он сто-
ял на рубеже двух литературных поколений» [22, 
с. 1–2]. В заключение автор статьи говорит о том, 
чем был связан Тургенев с Сибирью: «Сибирское 
образованное общество, и молодые поколения 
его также воспитались на творениях Тургенева» 
[22, с. 1–2].

В ряде сибирских городов проходили панихиды 
по русскому писателю (Мариинск, Иркутск, Омск). 
Одна из таких панихид прошла в церкви духовной 
семинарии, о чем сообщает хроника в «Восточном 
обозрении» [23, с. 3]. 

В этот месяц прощания с великим русским пи-
сателем чрезвычайно возрос интерес к его твор-
честву и личности. В книжных магазинах Сибири 
активно распродаются произведения И. С. Турге-
нева и биографический очерк о нем. Об этом ин-
формирует объявление в «Восточном обозрении» 
[23, с. 3].

В этой же газете появляется стихотворение 
И. В. Омулевского, посвященное памяти Тургене-
ва. Сибирский литератор присутствовал на его по-
хоронах, глубоко пережил смерть И. С. Тургенева и 
создал произведение, в котором будущее процвета-
ние Сибири связывал с гуманистическими идеями, 
провозвестником которых был великий русский 
писатель: 

Пройдут года – и ты, страна родная, 
Во всей красе могучей расцветешь! 
Минует ночь – и, свет зари встречая, 
Отгонишь ты видений сонных ложь... 
Благословен для дремлющего края 
Подобный миг, как страсти первой дрожь!
В тот чудный миг, в лучах того рассвета, 
Растает тьма, объявшая тебя; 
Ты Mиpy дал могучего поэта, 
Ты приютишь любовно у себя 
Чужих певцов в тех скитальцев света,
Кому не в мочь на родине борьба... [24, с. 11].
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И. С. Тургенев оказался знаковой фигурой для 
сибирского образованного общества. Его книги 
имелись во многих сибирских библиотеках и про-
давались в книжных магазинах. С появлением си-
бирской периодической печати на ее страницах пу-
бликовались рецензии и отклики на его произведе-
ния. Сибирская общественность внимательно сле-

Доманский В. А. Тургенев и сибирская журналистика начала 1880-х гг.

дила за состоянием жизни русского писателя, в си-
бирских газетах печатались сведения о его болез-
ни, а когда Тургенев ушел из жизни, в томской и 
иркутской периодике появились талантливые не-
крологи, статьи и стихи о русском классике и его 
значении для духовного и нравственного воспита-
ния сибиряков. 
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TURGENEV AND SIBERIAN JOURNALISM BEGINNING 1880S YEARS 

V. А. Domanskiy

St. Petersburg Institute of Business and Innovation, St. Petersburg, Russian Federation

Introduction. The analysis of Siberian newspapers of the early 1880s, which contains information about 
I. S. Turgenev: Irkutsk newspapers «Siberia» (1873–1887), «Eastern Review» (1882–1906) and Tomsk; Sibirskaya 
Gazeta (1881–1888), Sibirskiy Vestnik (1885–1905). The purpose of the study was to identify the reception of the 
personality and work of the great Russian writer by the Siberian educated society and an understanding of his role in 
the spiritual life of Siberia and Russia.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 4 (216)

— 138 —

Material and methods. In the course of its implementation, a system of methods was used: biographical, historical-
literary, historical-functional, cultural-historical and comparative-typological.

Results and discussion. Turgenev turned out to be a significant figure for the cultural life of Siberia. His works 
were sold in bookstores in Tomsk, Omsk, Barnaul, Irkutsk, and were in many libraries in Siberia. With the 
appearance of the first Siberian newspapers, reviews and materials about the work and events of the life of the 
Russian writer were printed on their pages. Most often his name was found on the pages of the «Siberian 
newspaper». The love story of S. S. Sinegub was known among the populist revolutionaries. She found, in the 
opinion of the author of the article, its reflection in the development of the love affair of Nezhdanov, Marianna and 
Solomin (novel «Nov»). The secret editor of the newspaper was F. V. Volkhovsky, a political exile, tried in the so-
called «trial of the 193s» in 1877 y. Turgenev was not personally acquainted with Volkhovsky, but actively 
communicated with G. A. Lopatin, his friend and associate in political activities, and together with him founded the 
Russian Public Library in Paris. Particular attention in the article is paid to the analysis of materials about Turgenev 
on the pages of Irkutsk and Tomsk periodicals: these are reprints and comments and articles of central newspapers 
about the works of Turgenev, their own reviews and reviews of the writer of Siberian writers. Some of them – 
N. I. Naumov, I. V. Omulevsky (and, possibly, N. M. Yadrintsev) – were personally acquainted with him and were 
present at Turgenev’s meetings with the editors of the magazine «Slovo» and «Russkoe Bogatstvo». It was in the 
March issue of the radical magazine «Slovo» in 1881 that Turgenev’s famous poem «Croquet in Windsor» (1876) 
was first published in Russia.

Conclusion. The Siberian public closely followed the work of Turgenev, information about his illness was 
published in Siberian newspapers. After his death, it was reported about memorial services, which took place in a 
number of Siberian cities. The author of the article reviewed obituaries and posthumous articles about Turgenev, 
talentedly written by the editors of «Vostochny Obozreniye» and «Sibirskaya Gazeta». They noted the great 
importance of the work of the outstanding Russian writer and his social activities for the formation of civic 
consciousness of Siberians.

Keywords: I. S. Turgenev, Siberian newspapers of the 1880s, materials and reviews, obituaries, civic 
consciousness.
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Введение
В начале XIX в. история стала восприниматься 

в качественно новом аспекте: как средство позна-
ния истины, смысла человеческого бытия вообще 
и событий современности в частности [1, с. 112]. 
Интерес к истории появился у ученых и писателей 
и был обусловлен повсеместным развитием исто-
ризма в общественной отечественной и зарубеж-
ной мысли, а также произошедшими исторически-
ми событиями в России (война с Наполеоном и 
восстание декабристов) и на Западе (революции), 
актуализировавшими вопросы закономерности 

исторического развития как всего человечества, так 
и отдельных народов. «История государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзина оказалась в числе глав-
нейших факторов, подтолкнувших к развитию исто-
рического мышления современников [1, с. 113]. При 
этом в историческом труде Карамзина были выра-
жены намечавшиеся тенденции в литературным 
процессе, связанные с формированием художест-
венного историзма [2, с. 84]. Подобное наблюдение 
сделал В. Г. Белинский: «Карамзин открыл целому 
обществу русскому, что у него есть отечество, ко-
торое имеет историю, и что история его отечества 
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ПОЭТИКА ПОВЕСТВОВАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX – НАЧАЛА XX в.  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Е. ПОСЕЛЯНИНА)

Е. К. Макаренко

Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Становление исторической прозы для детей и юношества в русской литературе началось в первой 

трети XIX в. и было вызвано стремительным развитием отечественной историографии. Детской писательнице 
А. О. Ишимовой принадлежит заслуга создания первого адаптированного для детей исторического труда. Прин-
цип художественного осмысления прошлого, фактический материал, концепция истории отечества были заимст-
вованы Ишимовой из «Истории государства Российского» Карамзина. В своей «Истории России в рассказах для 
детей» писательница заложила жанровые доминанты нового документально-художественного рода сочинений в 
детско-юношеской литературе, среди которых можно выделить познавательную и нравственно-назидательную 
цели исторического труда; выбор политической идеологии, которой подчиняется концепция отечественной исто-
рии; опору на разные исторические источники, в числе которых важное место занимает современная историогра-
фия; художественное осмысление прошлого, психологизацию исторического материала; включение фольклор-
ных и авторских литературных текстов; диалогизацию монологического текста в форме обращений и вопросов к 
адресату и др.

Цель – анализ поэтики исторического повествования, а также представленной концепции русской истории в 
исторических произведениях для детей А. О. Ишимовой и Е. Поселянина. Исследование продолжает необходи-
мую работу в области изучения произведений второго ряда литературы и позволяет определить принципы фор-
мирования детско-юношеской исторической прозы XIX – начала XX в.

Материал и методы. Дается анализ исторической книги для детей и юношества Е. Поселянина «Сказание о 
святых вождях Земли Русской». Исследование написано в русле сравнительно-исторической поэтики.

Результаты и обсуждение. Созданное Л. Тихомировым государственно-правовое учение о монархическом 
принципе власти повлияло на идеологическую составляющую исторической книги для детей и юношества 
Е. Поселянина «Сказание о святых вождях Земли Русской». Поселянин описывает историю Древней Руси и за-
трагивает современную ему Российскую империю, основываясь на концепции о присущей природе российской 
государственности модели православной самодержавной монархии. В период обострившегося социально-поли-
тического кризиса в конце XIX – начале XX в., когда актуализировалась проблема переоценки российской госу-
дарственности и общества, а также определялись перспективы развития России в контексте общеевропейских 
тенденций, Поселянин утверждает ценность и самодостаточность российской государственности, декларирует 
идею особого пути России. 

Заключение. Большинство сказаний о русских князьях Е. Поселянина представляют собой переложение их 
жизнеописаний, взятых из летописей, Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, Пролога, древнерусских 
поучений, сказаний, воинских повестей, а также научных трудов историков XIX в. Разнообразие источников, 
ориентация как на древнерусский жанр исторического сказания, так и на современные писателю мемуарно-био-
графические жанры обусловили жанровое своеобразие «Сказания...», в котором житийные повести перемежают-
ся с историко-биографическими очерками о русских князьях и святых, объединенных общим повествованием о 
трагических и героических событиях древнерусской истории. В «Сказании...» Поселянина сочетаются эпическое 
начало, лиризм и очерковость. 

Ключевые слова: повествование, историческая проза, литература для детей и юношества, сказание, ле-
тописи, жития, историческая концепция, Е. Поселянин. 
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должна быть для него интересна, и знание ее не 
только полезно, но и необходимо. Подвиг великий! 
И Карамзин совершил его не столько в качестве 
исторического, сколько в качестве превосходного 
беллетристического таланта» [3, c. 598]. «Исто-
рия...» Карамзина дала разнообразный сюжетно-
тематический материал для отечественной литера-
туры, обогатила ее «нескончаемой цепью характе-
ров. Перед писателями предстал грандиозный 
опыт психологических решений в самых широких 
масштабах, и этот опыт был учтен литературной 
традицией от Рылеева до А. К. Толстого» [4, с. 45]. 
В то же время новые принципы художественного 
познания и изображения прошлого в «Истории го-
сударства Российского», взгляд на историю, осно-
ванный «на нравственно-психологической эстети-
ке» [5, с. 276], стали образцом для последующих 
исторических трудов, в том числе и написанных 
для детей и юношества. 

Первой в России переложила историю отечест-
ва для детской читательской аудитории писатель-
ница и переводчица Александра Осиповна Ишимо-
ва (1805–1881). Идея в адаптированном виде напи-
сать исторический труд для детей была ею заимст-
вована у англошотландского романиста Вальтера 
Скотта, пересказавшего в понятной и увлекатель-
ной форме события прошлого своей страны в «Де-
душкиных рассказах. Истории Шотландии с древ-
нейших времен до флодденского сражения 
1513 года» [6]. Написанная Ишимовой в течение 
нескольких лет (с 1837 по 1841 г.) «История Рос-
сии в рассказах для детей» была опубликована в 
6 частях и сразу же получила высокую оценку у 
многих писателей и критиков, среди которых мож-
но назвать А. С. Пушкина, П. А. Плетнева, В. Г. Бе-
линского, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевско-
го. За свой труд А. О. Ишимова была награждена 
почетной Демидовской премией, а ее «История...» 
стала одной из самых популярных книг на многие 
десятилетия у детей и родителей, учителей и гим-
назистов, членов императорской фамилии и всех 
интересовавшихся прошлым своей Родины.

Писательница талантливо смогла облечь исто-
рический материал в живые картины предыдущих 
эпох, слагавшихся из ярких запоминающихся 
образов, начиная с происхождения славян и до 
1825 г. В своей статье «История России в расска-
зах для детей. Сочинение Александры Ишимо-
вой» В. Г. Белинский подчеркнул, что это произ-
ведение – «важное приобретение для русской ли-
тературы: так богато сочинение ее другими дос-
тоинствами, между которыми первое место зани-
мает превосходный рассказ и прекрасный язык, 
обличающие руку твердую, опытность литератур-
ную, основательное изучение предмета, неутоми-
мое трудолюбие» [7, с. 472]. 

Высокую оценку книге Ишимовой дал А. С. Пуш-
кин, написавший автору в своем последнем письме 
перед роковой дуэлью следующие строки: «Сегод-
ня я нечаянно открыл Вашу „Историю в рассказах“ 
и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» [8, 
с. 486]. И Белинский, и Пушкин отметили литера-
турные достоинства исторического труда Ишимо-
вой, умение показать прошлое России для читате-
лей в наглядной и доступной для понимания фор-
ме благодаря прекрасному и богатому художест-
венному языку, умению увлечь читателя занима-
тельными рассказами о русской истории, включе-
нию в повествование фольклорных текстов (обря-
довых песен, пословиц, поговорок), памятников 
древнерусской литературы и современной поэ-
зии – произведений В. А. Жуковского, И. А. Кры-
лова, А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского и др. Для 
создания иллюзии доверительной беседы автора с 
ребенком был использован прием диалогизации 
монологического текста в форме обращений и во-
просов к адресату: «Вы любите, дети, слушать чу-
десные рассказы о храбрых героях и прекрасных 
царевнах. Вас веселят сказки о добрых и злых вол-
шебниках. Но, наверное, для вас еще приятнее бу-
дет слышать не сказку, а быль, то есть сущую прав-
ду? Послушайте же, я расскажу вам о делах наших 
предков» [9, с. 5]. Принципы художественного из-
ложения истории, способы психологической обри-
совки характера исторического лица детская писа-
тельница в большей степени находила в главном 
источнике своего труда – «Истории...» Карамзина.

Не только художественное осмысление прош-
лого, материал, но концепция истории отчества как 
зарождения, становления и укрепления российско-
го государства была заимствована Ишимовой из 
сочинения Карамзина. По замыслу писательницы, 
книга должна была стать «изданием, где отечест-
венная история явилась бы перед юным читателем 
не скучными строками учебных пособий, но ясно 
рассказала бы о сложном пути становления рус-
ской государственности и русской культуры» [10, 
с. 46]. Для Ишимовой ее исторический труд слу-
жил цели как научного познания, так и нравоуче-
нию, наставлению, патриотическому воспитанию 
молодых людей.

Обратившись к переложению для детей исто-
рии России, писатели должны были определиться 
не только с источниками, но наметить координаты 
тех ценностей и идеологии, с которой идентифици-
ровали себя и которые определяли концепцию 
истории как всего человечества, так и родной стра-
ны. Ишимова опиралась на «Историю государства 
Российского» Н. М. Карамзина с ее выраженным 
политико-назидательным началом. Заимствуя Ка-
рамзинские описания и трактовки отечественной 
истории, она следовала религиозно-монархиче-
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ским принципам официальной историографии на-
чала XIX в. Вслед за Карамзиным Ишимова утвер-
ждала концепцию единственно возможной для 
России формы власти – монархии, поскольку само-
державие являлось олицетворением порядка, бла-
годенствия и безопасности. 

Благодаря имевшему большой успех сочине-
нию Ишимовой историю отечества для детей и 
юношества стали излагать в адаптированном виде 
другие писатели, историки и педагоги XIX в., сре-
ди которых нужно назвать С. М. Любецкого («Рус-
ская история для детей, два выпуска: древний и но-
вый», 1840–1849), М. Б. Чистякову, А. Н. Бахмете-
ву, В. Д. Сиповского («Родная старина. Отечест-
венная история в рассказах и картинах», 1879 г.) и 
др. Многие последователи учитывали опыт «пер-
вого детского историографа» Ишимовой, воспри-
няв художественные открытия в области умения 
занимательно и увлекательно излагать докумен-
тальный материал. 

Вместе с образовательной и просветительской 
целью сохранялись педагогическая и патриотиче-
ская задачи детской историографии. По замечанию 
известного в конце XIX в. талантливого педагога и 
популяризатора исторических знаний В. Д. Сипов-
ского (1844–1895), «отечественная история и сло-
весность считаются краеугольными камнями нацио-
нального воспитания. И действительно, только тот 
из образованных людей может понимать свой на-
род – не говорим уже – жить одним сердцем с ним, – 
кто хорошо знает пережитое и передуманное им» 
[11, с. 9–10]. В основании политического мировоз-
зрения перелагавших для детей историю отечества 
писателей, как правило, лежали одни и те же кон-
сервативные постулаты, направленные на защиту 
традиционных основ государственности в России.

Материал и методы
В статье дается анализ исторической книги для 

детей и юношества Е. Поселянина «Сказание о свя-
тых вождях Земли Русской». Исследование написа-
но в русле сравнительно-исторической поэтики.

Результаты и обсуждение
Историческая книга для детей и юношества 

«Сказание о святых вождях Земли Русской» из-
вестного писателя и публициста конца XIX – нача-
ла XX в. Евгения Поселянина (настоящая фамилия 
Погожев) [12, 13] была написана в 1900 г. Это не 
единственное произведение автора, предназначен-
ное для юных соотечественников. Для них Поселя-
ниным был составлен сборник житий «Святая 
юность. Рассказы о святых детях и о детстве и от-
рочестве святых».

Писатель продолжает традицию исторических 
сочинений, начатую Ишимовой, и избирает худо-

жественную форму изложения документального 
материала, пересказав в интересной и доступной 
форме жизнеописания русских князей от Рюрика 
до князя Даниила Московского, князя Олега Рязан-
ского и др. Писатель включает в историческое по-
вествование пересказы и цитаты из древнерусских 
памятников литературы – летописей, поучений, 
сказаний, а также стихотворения и фрагменты из 
поэм русских поэтов XIX в. А. Майкова, А. Толсто-
го, А. Хомякова и др. Лиризм эпическому «Сказа-
нию...» придают поэтические фрагменты разного 
интонационного регистра, которые напоминают 
фольклорные жанры плача («За сердце хватает пе-
резвон колоколов, зовущих на молитву. Припадает 
народ к земле, чтоб подслушать, не придет ли отку-
да весть облегчения. А ветер несет все старую 
весть: русская земля стонет. Тяжело, беспросвет-
но…» [14, с. 109]) или славы («Пусть вздымаются 
волны и хлещут, и почти потопили корабль… 
Живо еще русское имя» [14, с. 110]), либо пред-
ставляют собой импрессионистические пейзажные 
зарисовки («Прошумела гроза, утихла буря, замол-
кли грозные раскаты грома, занялась на небе заря, 
и над местностью, опустошенной стихийным раз-
дором природы, медленно выплывает ясное солн-
це…» [14, с. 118]). Поэтичность создается благода-
ря выразительности языка, насыщенного образны-
ми сравнениями, метафорами, а также ощутимой 
ритмичности и напевности речи.

Историческая книга Поселянина носит выра-
женный дидактический, назидательный характер 
(«Дай Бог, чтоб сказания эти могли укрепить в чи-
тателе добрые чувства к родине, потому что стоит 
любить Русь за ее прошлое – великое и святое» 
[14, с. 9]). Патриотический пафос книги обуслов-
лен не только педагогическими задачами – привить 
любовь к отечеству – и характером адресата (дет-
ско-юношеская аудитория), но и выражением ав-
торской концепции истории отечества и особой 
идеологической установкой. 

Поселянин взялся писать историческую книгу в 
то время, когда усилилась радикализация русского 
общества, «антиправительственное направление, 
представленное либералами и революционерами, 
выступало за ликвидацию национальных основ су-
ществования российской государственности» [15, 
с. 3]. Реакцией на эту тенденцию стала консолида-
ция разнообразных консервативных сил, объеди-
нившихся ради сохранения самодержавия в Рос-
сии. Большинством представителей официального 
направления российского консерватизма поддер-
живалась сформулированная С. Уваровым концеп-
ция «официальной народности», которая строи-
лась на трех коренных началах государственной и 
общественной жизни России – «Православие, Са-
модержавие, Народность» [16, 17]. Консерватив-
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но-охранительная идеология конца XIX – начала 
XX в. была представлена именами К. П. Победо-
носцева, М. Н. Каткова, Л. А. Тихомирова, В. П. Ме-
щерского и других публицистов, а также появивши-
мися в начале XX в. монархическими партиями и 
союзами. 

Евгений Поселянин входил в созданный в 1900 г. 
известным теоретиком консервативно-реакцион-
ной мысли, идеологом монархизма Львом Тихоми-
ровым союз единомышленников1 [18].

Обоснование Л. Тихомировым главных принци-
пов монархизма существенно повлияло на пред-
ставление о роли монархического правления в Рос-
сии Е. Поселянина и определило концептуальное 
обоснование исторического пути России в его 
исторических произведениях. Видимое отличие в 
подходе к осмыслению отечественной истории у 
Поселянина состояло в акценте на православии 
как главной основе российского государства, в то 
время как для Л. Тихомирова на первом месте сто-
яли монархические отношения власти и народа. 

Лев Тихомиров защищал и пропагандировал тра-
диционные основы государственности в России во 
многих своих трудах и особенно в своем главном 
исследовании – «Монархическая государствен-
ность». В нем он обосновал главный принцип един-
ственно возможной формы «истинной монархии», 
которой противопоставлял абсолютизм западноев-
ропейского типа: «Это именно есть та монархия, в 
которой одно лицо получает значение Верховной 
власти: не просто влиятельной силы, а власти вер-
ховной. Это же может случиться, во вполне чистом 
виде, только при одном условии: когда монарх, вне 
сомнения для нации и самого себя, является назна-
ченным на государственное управление от Бога. 
Власть монарха возможна только при народном 
признании, добровольном и искрением» [20, с. 75]. 
Большое значение в создании идеальной монархии 
Л. Тихомиров придавал православию [20, с. 75].

Поселянин пишет о периоде отечественной 
истории, когда еще не существовала монархия как 
государственная форма правления. Это был период 
образования государства, который, по Поселянину, 
начался с княжения Владимира и крещения Руси. 
Для авторского исторического сознания характер-
но постижение русской истории как целостного 
процесса, протекающего во времени и состоящего 
из единства прошлого, настоящего и будущего, 
подчиняющегося Промыслу Божиему. 

Размышления об исторической миссии России, 
анализ природы российской государственности у 
Поселянина даны в первой главе и помещенном в 
конце книги историческом очерке об императоре 
Александре III.

В первой главе «Святая Русь. Ее путь и вожди» 
писатель, определяя специфику национального мен-
талитета, общественного исторического сознания 
русского человека, указывает на особую природу 
его любви к своей Родине и противопоставляет ее 
иному государственному чувству представителей 
других наций. «Противопоставление России Евро-
пе – одна из центральных тем русской историосо-
фии XIX в. Их взаимное отчуждение в той или 
иной мере обусловливало своеобразие концепту-
альных построений славянофилов, Данилевского, 
Леонтьева» [21, с. 101]. Противопоставление куль-
туры, цивилизации и государственной модели За-
падной Европы и России было характерно для 
Л. Тихомирова. Российскому монархизму Тихоми-
ров противопоставлял абсолютизм западноевро-
пейского типа.

Раскрывая значение «Святой Руси», Поселянин 
указывает на историческую миссию русского наро-
да и «на особые его духовные цели и стремления», 
которые состоят в том, «чтоб хранить в целости и 
чистоте учение Христово и воплотить воочию по-
нятие о христианском государстве» [14, с. 5]. 

Создатель государственно-правового учения о 
монархическом принципе власти Л. Тихомиров 
большое значение придавал проблеме взаимоотно-
шений между верховной властью и народом, при 
котором монарх «имеет своим руководством Боже-
ственное учение, нравственный идеал, ясный 
долг» [20, с. 76]. В соответствии с этими представ-
лениями Поселянин описывает княжеский период, 
начиная с крещения Руси князем Владимиром, ког-
да «православная вера утвердила те отношения 
между вождями народа и народом, которые пред-
ставляют одну из главнейших причин величия Рос-
сии. Народ верил всегда, что правящие Русью во-
жди (сперва великие князья, потом – цари, нако-
нец, императоры) призваны к этому делу Богом, – 
и, как Божьим избранникам, беспрекословно народ 
повиновался им» [14, с. 28]. 

Обращает на себя внимание представление По-
селянина об идеальном правителе, совпадающее с 
требованием к монарху у Тихомирова, которое 
строится на «преданности своему долгу, убежде-

1 Еще в конце XIX в . Л . Тихомиров «совместно с К . Леонтьевым пришли к идее, что для противодействия враждебным самодержавию „пар-
тиям организованным“ необходимо образовать тайное общество… Намечены были и будущие члены общества – В . А . Грингмут, Ю . Н . Го-
воруха-Отрок, Е . Н . Погожев, И . В . Попов, А . А . Александров и другие сотрудники „Русского обозрения“ и „Московских ведомостей“… создать 
нечто вроде будущего „Союза писателей“ – „корпорацию людей пера“, как предлагал назвать ее Л . Тихомиров . . . Цель этой корпорации была 
определена очень расплывчато, что давало ее «руководящим деятелям» широкую возможность для любого произвола: „служить не парти-
ям и направлениям, а Государю и Отечеству, всей стране, всей нации“» . Идея Л . Тихомирова была активно подхвачена всей консерватив-
ной печатью – «Гражданином», «Московскими ведомостями», «Русским вестником» [19] . 

Макаренко Е. К. Поэтика повествования в исторической литературе...
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нии, что дело правления ниспослано им от Бога 
как жизненная задача, за которую Бог спросит у 
них ответа, – и всеми силами души служили они 
своему народу» [14, с. 8]. В соответствии с такой 
концепцией русской истории, если русские князья 
своевольничали и забывали о своем долге, то про-
исходили междоусобицы, народ бунтовал, напада-
ли враги. Так, например, Поселянин обосновывает 
нападение татаро-монголов на Русь: «Не думая о 
том, что задача правителя – мирным и тихим жити-
ем покоить народ и в этой тишине вести его к спа-
сению вечному, князья раздирали Русь междоусо-
биями, а народ, не видя благих примеров, свое-
вольствовал и мятежничал. Провидение могло пре-
доставить народ его грустной участи – постепен-
ному самоистреблению, или исправить его жесто-
кою карой. И вот, зная сокровенные силы русского 
народа, Провидение испытывает его грозным веко-
вым наказанием – предает его во власть чуждого 
народа» [14, с. 99].

Концепция исторического развития России в со-
ответствии с ее высоким предназначением нашла 
отражение в оценке Поселяниным двух периодов 
древнерусской истории. В своей книге автор проти-
вопоставляет Московскую Русь, как наиболее вы-
разившую идею консолидации и объединения рус-
ской земли, утверждению единовластия, Киевской 
Руси, в которой развились «своеволие и разногла-
сие князей, господство личных расчетов, неповино-
вение духовным наставникам...» [14, с. 164].

Образ идеального правителя и истинного мо-
нарха представлен в заключительной главе книги 
«Нравственный облик в Бозе почившего Государя 
Александра Александровича». Трудно объяснить 
включение в общее повествование о русских кня-
зьях историко-биографического очерка, посвящен-
ного правившему в конце XIX в. царю, если не 
учитывать объединяющую всю книгу идею вопло-
щения в Российском государстве, начиная с прав-
ления князя Владимира, модели истинной христи-
анской монархии. Знаменательно, что очерк Посе-
лянина в оценках и основных положениях близок 
опубликованной в «Московских ведомостях» ста-
тье-некрологу Л. Тихомирова «Знамение времени. 
Носитель идеала» (Москва, 1894), посвященной 
анализу личности и деятельности только что по-
чившему в то время царю Александру III. Россий-
ский император представлен Тихомировым выра-
зителем монархической идеи, «единственным Са-
модержцем в мире», явившем пример всей «мяту-
щейся», «отрекшейся от монархического принци-
па» Европе [22]. Сделав акцент на нравственном 
облике российского императора, Поселянин, как и 
Тихомиров, подчеркнул необходимое для идеаль-
ного монарха понимание своей задачи как служе-
ния, как «сурового христианского долга, требую-

щего труда и жертв» (Поселянин), «тяжкого кре-
ста» (Л. Тихомиров «Носитель идеала»). 

Труды Л. Тихомирова были не единственным 
источником, на который опирался Поселянин. 
Исторические факты и описание событий прошло-
го писатель находил в летописях, сказаниях, жити-
ях, Прологе и научных трудах историков XIX в. 
Летописными источниками послужили «Повесть 
временных лет» (по Лаврентьевскому списку), Су-
здальская (по Лаврентьевскому списку), Киевская 
(по Ипатьевскому списку), Новгородская. 

Не только в фактическом материале, в оценках 
роли исторических деятелей, но и в нравственно-
религиозном осмыслении исторических событий, 
подчиняющихся Божественному промыслу, видит-
ся летописный принцип повествования «Сказа-
ния...». В летописи, по замечанию А. Г. Кузьмина, 
были «спрессованы те идеологические и полити-
ческие факты, которыми многие столетия питалось 
этническое и политическое сознание» русских лю-
дей [23, с. 16]. Близок к летописному подход авто-
ра «Сказания...» в постановке вопросов, «связан-
ных с началом народности, государства, христиан-
ства» [23, с. 16]. Выделенный писателем в заглавии 
и легший в основу «Сказания о святых вождях 
Земли Русской» принцип описания истории как 
«деяния правителей» также восходит к летописям, 
так как, по замечанию Д. С. Лихачёва, «герои лето-
писи – по преимуществу князья, ибо их действия, 
<…> с точки зрения летописца, составляют суть 
исторического процесса» [24, с. 8].

Первые главы «Сказания...» строятся на истори-
ческом материале, почерпнутом из «Повести вре-
менных лет». Повествование в книге начинается с 
событий, описанных в Евангелии. Поселянин на-
поминает о неверности Богу священного народа, 
иудеев; об искупительной жертве Иисуса Христа; 
распространении христианской веры по разным 
странам; о позднем, по сравнению с другими наро-
дами, принятии православия русскими. Поселянин 
идет вслед за летописцем и митрополитом Иларио-
ном, автором «Слова о законе и благодати», выра-
зив представление об исторической миссии рус-
ского народа, крестившегося позже других, но «как 
последний из призванных он должен стать первым 
в историческом процессе» [25, с. 150]. Необходимо 
отметить, что публицистический пафос, поучи-
тельный, дидактичный характер «Сказания...» про-
должает летописную традицию, в которой «рус-
ская история рассматривалась как назидательное и 
воспитывающее патриотизм чтение» [25, с. 97].

Опираясь на «Повесть временных» лет и другие 
летописи, писатель вольно перелагает заимство-
ванный из них исторический материал, многое со-
кращает, пропускает описания военных битв, но 
подробно останавливается на жизнеописании рус-
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ских князей и княгинь. Подбор князей в книге под-
чинен задаче показать жизнь и подвиги благоче-
стивых «вождей Земли Русской», среди которых 
много страстотерпцев и мучеников, принявших 
смерть за православную веру и Русскую землю 
(страстотерпцы Борис и Глеб, Рязанские князья Ро-
ман Олегович и Олег Красный, владимирский 
князь Василий Константинович, черниговский 
князь Михаил и др.).

К «Повести временных лет» восходит пересказ 
предания об апостоле Андрее Первозванном, обхо-
дившем земли с проповедью и пришедшем «на те 
высоты, где возник впоследствии Киев» [14, с. 12]. 
Кратко писатель повествует о том, как «дважды, в 
866 и 881 годах, русские предпринимали походы на 
Царьград» [14, с. 11]. Из «Повести временных лет» 
взяты факты о правлении княгини Ольги, выборе 
веры князем Владимиром и крещении им Руси. 

Поселянин психологизирует находящийся в его 
распоряжении исторический материал, но в мень-
шей степени, чем Н. М. Карамзин или А. О. Иши-
мова, поскольку для него представляют интерес не 
столько человеческие страсти и пороки, борьба до-
брых и злых побуждений исторических лиц, сколь-
ко духовные устремления описываемых им князей 
и княгинь. Например, в рассказ о князе Владимире 
Поселянин вставляет описание его внутреннего 
состояния до принятия крещения, когда он ощу-
щал духовную жажду: «Несмотря на веселый нрав 
Владимира, гостеприимного, общительного, благо-
душного, – душа его томится неясным сознанием 
пустоты жизни и жаждет чего-то лучшего. И вот, в 
эти дни душевной тоски вспомнились ему далекие 
дни детства и тихие речи великой Ольги, и, как 
она, стал Владимир искать веры…» [14, с. 16].

Среди других источников, помимо летописей, 
можно выделить жития, Пролог, поучения, воин-
ские и исторические повести, сказания. Так, по-
хвальное слово князю Владимиру писатель строит, 
опираясь на «Слово о законе и благодати» митро-
полита Илариона. Повествование о князьях Борисе 
и Глебе включает в себя описания их жизни (осо-
бенно детских и отроческих лет), заимствованные 
из «Чтения о житии, убиении и чудесах блаженных 
страстотерпцев Бориса и Глеба» преподобного 
Нестора Летописца. Описание убийства князей пи-
сатель воспроизводит, опираясь на «Повесть вре-
менных лет». Повествование о княжении Влади-
мира Мономаха строится на материале, взятом из 
летописного источника, а также включении об-
ширной цитаты отрывка из «Поучения Владимира 
Мономаха». Жизнеописания многих князей пред-
ставляют собой переложение житий из Пролога 

или составленных святителем Дмитрием Ростов-
ским и вошедших в его Четьи-Минеи. Последний 
источник дал материал для жизнеописания князя 
Черниговского Николы Святоши. 

Одним из важнейших источников для «Сказа-
ния...» стали научные исследования историков XIX в. 
Рассказывая о деятельности князя Андрея Боголюб-
ского и выделяя его заслугу в укреплении единовла-
стия в удельный период русской истории, Поселянин 
ссылается на известного историка М. П. Погодина, 
автора трехтомного исследования «Древняя рус-
ская история до монгольского ига». 

Заметное сходство в подаче материала, в оцен-
ках исторической личности можно заметить в жиз-
неописаниях князя Александра Невского, состав-
ленном Евгением Поселяниным в отдельной главе 
«Сказания...», и представленным протоиереем Ми-
хаилом Хитровым2 в его фундаментальном истори-
ческом исследовании «Святой благоверный вели-
кий князь Александр Ярославич Невский» (1893 г.) 
[26]. Оба писателя начинают с осмысления значе-
ния и роли в истории отечества князя Александра 
Невского, который относится к «тем деятелям, ко-
торые, отдав все силы и служение своему народу, 
успели оказать ему существенные услуги» [26]. У 
обоих авторов в исторических произведениях дана 
подробная родословная князя Александра, которая 
показывает его «наследником добродетелей своих 
предков» [26]. Описывая детство Александра Нев-
ского, начавшееся в ранних летах его княжение в 
Новгороде, военные победы в битве со шведами, 
немцами, Михаил Хитров и Поселянин подчерки-
вают воинскую доблесть и мужество князя («В са-
мые дни ига он доказывал, что русская слава не 
сгинута, что русский меч так же грозно обороняет 
русскую землю…» [14, с. 126]), а также его нравст-
венную чистоту и благочестие. Но Евгений Поселя-
нин в большей степени, чем Михаил Хитров, сохра-
няет житийные мотивы и делает акцент на внутрен-
нем подвиге князя: «Этой великой душе назначено 
было показать самую редкую и трудную добродетель: 
смирить себя беспредельным смирением, забыть го-
лос своего самолюбия и ценою своих унижений со-
хранить родину» [14, с. 128]. 

Завершает галерею образов прославленных 
русских князей «игумен земли Русской» Сергий 
Радонежский. Не относящийся к княжескому роду 
русский святой в этой книге неслучаен. С одной 
стороны, этим жизнеописанием Поселянин под-
черкивает житийную направленность всего «Ска-
зания...», в котором собраны только те русские 
князья и княгини, которые отличались особенным 
благочестием и святостью. С другой стороны, за-

2 М . И . Хитров преподавал в различных высших учебных заведениях Москвы всеобщую и церковную историю, словесность и литературу . Он 
хорошо разбирался во всех известных науке того времени исторических источниках и пользовался ими при написании своих исследований .

Макаренко Е. К. Поэтика повествования в исторической литературе...
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мысел книги – рассказать историю Древней Руси 
через описание князей, прославившихся как му-
дрые государственные деятели и мужественные за-
щитники отечества, – определили новые, по срав-
нению с традиционным житийным каноном, художе-
ственные принципы конструирования образа препо-
добного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский 
назван автором «чудным вождем» и «народным бога-
тырем», «который всего лучше выражает дух России» 
[14, с. 188]. Как духовный вождь преподобный Сер-
гий воплотил идею о назначении Русской земли, «о 
народе, ищущем прежде всего своего спасения в веч-
ности и затем несущей евангельское слово любви, 
благоволения и мира другим народам» [14, с. 187–
188]. Как «народный богатырь» Сергий Радонежский 
показан в политическом свете, поскольку «в создании 
независимости русского государства преп. Сергию 
принадлежит первенствующее место» [14, с. 190].

Глава об «игумене земли Русской» представля-
ет собой не столько жизнеописание святого, сколь-
ко биографический очерк [13], в котором истори-

ческие факты подчеркивают роль Сергия Радонеж-
ского в укреплении православия, обретении свобо-
ды и независимости русского государства, усиле-
ния Москвы. 

Заключение
Разнообразие источников, ориентация на древ-

нерусские жанры исторического и житийного ска-
зания [27], а также на современные мемуарно-био-
графические очерки определили жанровое свое-
образие книги Поселянина. 

Сложное художественное целое, которое пред-
ставляет собой «Сказание...», является органичной 
взаимосвязью документального начала (историче-
ские факты, их систематизация), литературно-ху-
дожественного (психологизм в описании историче-
ских лиц, звучание жанров устной народной поэ-
тической традиции, лирические описания, включе-
ние поэтических вставок из произведений русских 
поэтов) и публицистики (актуализация политиче-
ской идеи). 
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THE POETICS OF NARRATION IN THE HISTORICAL LITERATURE OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES  
FOR CHILDREN AND YOUTH (THE STUDY OF THE WORKS OF E. POSELYANIN)

E. K. Makarenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The development of historical prose for children and youth in Russian literature began in the first third 
of the 19th century and was caused by the rapid development of Russian historiography, which began with the 
publication of N. M. Karamzin. The children’s writer A. O. Ishimova is credited with creating the first historical work 
adapted for children. The principle of artistic comprehension of the past, factual material, the concept of the history of 
the fatherland was borrowed by Ishimova from Karamzin’s “History of the Russian State”. In her History of Russia in 
Stories for Children, the writer laid down the genre dominants of a new documentary-artistic kind of works in children’s 
and youth literature, among which one can single out the cognitive and moral-edifying goals of historical work; the 
choice of political ideology to which the concept of national history is subject; reliance on various historical sources, 
among which modern historiography occupies an important place; artistic comprehension of the past, psychologization 
of historical material; inclusion of folklore and author’s literary texts; dialogization of a monologue text in the form of 
addresses and questions to the addressee, etc.

Aim and objectives. Analysis of the poetics of historical narration, as well as the presented concept of Russian 
history in historical works for children by A. O. Ishimova and E. Poselyanin. This study continues the necessary work in 
the field of studying the works of the second series of literature and allows us to determine the principles of the 
formation of children’s and youth’s historical prose of the XIX – early XX centuries.

Material and methods. The article analyzes the historical book for children and youth by E. Poselyanin “On the 
holy leaders of the Russian Land”. The study is written in the mainstream of comparative historical poetics.

Results and discussion. The state-legal doctrine of the monarchical principle of power created by L. Tikhomirov 
influenced the ideological component of the historical book for children and youth by E. Poselyanin “The Legend of the 
Holy Leaders of the Russian Land”. The villager describes the history of Ancient Rus and touches on the contemporary 
Russian Empire, based on the concept of the inherent nature of Russian statehood, the model of an Orthodox autocratic 
monarchy. During the aggravated socio-political crisis at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, 
when the problem of reassessing Russian statehood and society was actualized, and the prospects for the development 
of Russia in the context of general European trends were determined, Poselyanin affirms the value and self-sufficiency 
of Russian statehood, declares the idea of a special path for Russia.

Conclusion. Most of the legends about the Russian princes E. Poselyanin are transcriptions of their biographies 
taken from the chronicles, the Chetykh-Minei of St. Demetrius of Rostov, the Prologue, Old Russian teachings, legends, 
military tales, as well as scientific works of historians of the 19th century. A variety of sources, an orientation both to 
the ancient Russian genre of historical legends and to the contemporary memoir and biographical genres of the writer 
determined the genre originality of the Legend, in which hagiographic stories are interspersed with historical and 
biographical sketches about Russian princes and saints, united by a common narrative about the tragic and heroic events 
of ancient Russian history. The Peasant’s Tale combines an epic beginning, lyricism and essayism.

Keywords: narration, historical prose, literature for children and youth, legend, chronicles, lives, historical 
concept, E. Poselyanin.
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Введение 
Наследие Н. В. Гоголя всегда вызывало опреде-

ленный интерес среди ученых, а также среди чита-
телей в России и за рубежом. Этот интерес не угаса-
ет и сейчас, благодаря универсальному значению, 
содержащемуся в каждом произведении данного ав-
тора. В связи с этим актуальным представляется из-
учение переводов на английский язык комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» и, в частности, такого их ас-
пекта, как переводческая интерпретация, оказываю-
щая влияние на восприятие смысла произведения 
читателями/зрителями в инокультурной среде. 

Цель настоящей статьи заключается в выявле-
нии возможной переводческой интерпретации, ко-
торую получила пьеса Н. В. Гоголя «Ревизор» в 
первом англоязычном адаптированном переводе, 
осуществленном в Америке.

Материал и методы
Материал исследования – комедия Н. В. Гоголя 

«Ревизор» и ее адаптированный перевод на англий-
ский язык, выполненный профессором Йельского 
университета Максом Соломоном Мэндэллом в на-
чале XX в.

Перевод рассматривается в рамках филологиче-
ского подхода, занимающегося преимущественно 
изучением читательского восприятия. Возмож-
ность исследования с подобного ракурса обуслов-
ливается «двойным эстетическим кодом (литера-
турным и театральным), определяющим онтологи-
ческую интермедиальность драматургического 
текста» [1, с. 19]. Кроме того, в работе используют-
ся сравнительно-сопоставительный метод, контек-
стуальный анализ, а также контент-анализ комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор».
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ РЕЦЕПЦИЯ КОМЕДИИ Н. В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР»  
В АДАПТИРОВАННОМ ПЕРЕВОДЕ МАКСА СОЛОМОНА МЭНДЭЛЛА

В. И. Степовая

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Интерес к феномену Н. В. Гоголя сегодня проявляется как научным сообществом, так и драматур-
гами и читателями в России и за рубежом. В связи с этим актуальным является изучение переводов произведе-
ний Гоголя (и, в частности, переводов комедии «Ревизор») на английский язык, и в особенности изучение такого 
их аспекта, как переводческая инерпретация, оказывающая влияние на восприятие смысла произведения читате-
лями/зрителями в инокультурной среде. 

Цель –  выявление возможной интерпретации, которую получила пьеса Н. В. Гоголя «Ревизор» в первом ан-
глоязычном адаптированном переводе, осуществленном в Америке.

Материал и методы. Материал исследования – комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» и ее адаптированный пере-
вод на английский язык, выполненный профессором Йельского университета Максом Соломоном Мэндэллом в 
начале XX в. Перевод рассматривается в рамках филологического подхода, занимающегося преимущественно 
изучением читательского восприятия. Возможность исследования с подобного ракурса обусловливается, по мне-
нию Д. А. Олицкой, двойным эстетическим кодом (литературным и театральным), определяющим онтологиче-
скую интермедиальность драматургического текста. Кроме того, используется сравнительно-сопоставительный 
метод, контекстуальный анализ, а также контент-анализ комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

Результаты и обсуждение. Перевод претерпевает формальные и смысловые трансформации, отражающие 
культурные и социальные особенности Америки начала XX в.: борьбу «традиции благопристойности» и реализ-
ма в сфере литературы, зарождающееся критическое отношение к буржуазному укладу жизни, отчасти сохраняв-
шуюся опору на пуританскую идеологию. Посыл комедии частично видоизменяется в соответствии с картиной 
мира жителей США, а также из-за недостаточного уровня владения русским языком создателей адаптации. 
Не сохраняется и авторский стиль изложения.

Заключение. Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» в США начала ХХ в. выступает как зеркало, в котором отража-
ется ситуация в американском обществе того времени. В силу этого же перевод можно считать сохраняющим за-
ложенное Гоголем амбивалентное прочтение пьесы, связанное одновременно с сатирическим началом и с духов-
ным смыслом. Однако этот смысл видоизменяется в соответствии с религиозными представлениями жителей 
США, а также из-за недостаточного уровня владения русским языком создателями адаптации и неполного осоз-
нания ими специфики гоголевского творчества. Это оказало влияние на то, что некоторые изначально присущие 
тексту скрытые значения остались не донесенными до американского читателя/зрителя. В целом адаптирован-
ный перевод оказывается неспособным передать изначальный авторский замысел. Несмотря на это, он, несом-
ненно, мог иметь шанс на положительный читательский и зрительский отклик: произведенные трансформации 
не лишили пьесу заложенных Гоголем универсальных смыслов, актуальных практически в любой культуре.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, М. Мэндэлл, «Ревизор», переводческая интерпретация, рецепция.
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Результаты и обсуждение
Рассматриваемый перевод комедии «Ревизор» 

был предназначен для постановки в Йельском 
университете (Нью-Хевен, США). Он был издан 
дважды (в 1908 и 1910 г.). Кроме того, в 2016 г. из-
дательство Palala Press выпустило репринтный 
вариант перевода как «отобранный учеными и 
культурно значимый» (здесь и далее перевод с ан-
глийского  мой. – В. С.). Постановка по данному 
тексту была впервые осуществлена в 1908 г. «Дра-
матической ассоциацией Йельского университета» 
(The Yale University Dramatic Association). Во ввод-
ном примечании к произведению указано, что 
«при издании этой постановочной версии „Ревизо-
ра“ „Драматическая ассоциация Йельского уни-
верситета“ использует не дословный перевод рус-
ского текста, а его свободно сокращенную и адап-
тированную под нужды американской постановки 
версию» [2].

Перевод выполнил Макс Соломон Мэнделл 
(1874–1929 гг.), бывший одним из первых еврей-
ских преподавателей русского языка в Йеле. Поми-
мо «Ревизора» Гоголя М. Мэндэлл перевел такие 
пьесы И. С. Тургенева, как «Где тонко, там и рвет-
ся», «Месяц в деревне», «Вечер в Сорренте», «Про-
винциалка», «Разговор на большой дороге», «Нео-
сторожность», «Безденежье», а также некоторые 
другие произведения этого автора. Кроме того, им 
была переведена пьеса А. П. Чехова «Вишневый 
сад» (и М. Мэндэлл был первым в мире человеком, 
который перевел ее на английский язык) [3, с. 5]. 

14 сентября 1929 г. в The New York Times вышел 
посвященный М. Мэндэллу некролог, в котором 
отчасти проливается свет на личность переводчи-
ка и историю его знакомства с русской культурой: 
«Доктор Макс Соломон Мэндэлл, который в тече-
ние 25 лет был преподавателем русского языка в 
Йельском университете <…>, умер от сердечного 
приступа <…>. Доктор Мэндэлл получил извест-
ность в 1926 году за перевод пьесы Тургенева 
„Месяц в деревне“, когда та была впервые пред-
ставлена на английском языке в Королевском теа-
тре в Лондоне. <…> Доктор Мэндэлл, который 
был избран президентом Американской ассоциа-
ции хиропрактики в 1916 году и получил ученую 
степень в Колумбийском университете, родился в 
Ковне, в России, пятьдесят пять лет назад. Он был 
студентом Санкт-Петербургского университета в 
1890 году, когда приехал в эту страну. Мэндэлл ра-
ботал книготорговцем и репортером немецкой га-
зеты до того, как стал преподавателем Йельского 
университета» [4, c. 11].

Поскольку перевод был адаптирован для сцены 
«Драматической ассоциацией Йельского универси-
тета», можно говорить о театральной интерпрета-
ции нескольких переводчиков.

О восприятии постановки «Ревизора», вы-
полненной по данному переводу, в своем труде 
«Очерки о русских романистах» (первой амери-
канской критической работе, посвященной рус-
ской литературе) пишет другой преподаватель 
Йельского университета, Уильям Лайон Фелпс, 
автор предпосланного переводу предисловия: 
«Первая постановка „Ревизора“ в Америке (на 
английском языке) была осуществлена студента-
ми Йельского университета 20 апреля 1908 года. 
Насколько мне известно, это была первая ан-
глийская постановка этой комедии в мире. Она 
имела огромный успех, вызвала последующие 
выступления в других странах, как любитель-
ские, так и профессиональные, и привлекла вни-
мание в России, где один из журналов дал иллю-
стрированный отчет о представлении в Йеле» 
[5, c. 42].

Кроме того, 27 сентября 1908 г. в The New York 
Times выходит небольшая заметка, в которой ука-
зывается, что Перси Бертон, руководитель лон-
донского театра «Гаррик», прибыл в Санкт-Пе-
тербург, чтобы изучить в Александринском импе-
раторском театре русскую постановку «Ревизора» 
с Давыдовым, Варламовым и мадам Савиной в 
главных ролях [6, c. 11]. 

Таким образом, хотя У. Фелпс пишет в «Очер-
ках…», что произведения Гоголя «никогда не 
пользовались популярностью среди англогово-
рящих людей и действительно произвели очень 
мало впечатления где-либо за пределами Рос-
сии» [5, c. 50], определенный интерес к комедии 
все-таки был проявлен в Америке. Отчасти это 
стало и заслугой самого У. Фелпса, поскольку 
именно ему принадлежит первый опыт осмы-
сленного восприятия творчества Гоголя в США. 
Ввиду этого стоит сказать несколько слов об 
этом ученом.

Уильям Фелпс (1865–1943) учился в Йельском 
университете (окончил бакалавриат в 1887 г.; 
стал доктором наук в 1891 г.) и Гарвардском уни-
верситете (окончил магистратуру также в 1891 
г.), преподавал в Гарварде в течение года, а затем 
вернулся в Йель, где на протяжении 41 года был 
членом кафедры английского языка. Будучи пред-
ставителем интеллигенции и достаточно извест-
ной личностью, У. Фелпс мог задать тенденцию в 
восприятии американцами произведений Гоголя. 
Он сделал многое для популяризации преподава-
ния современной ему литературы, и в течение 
многих лет студенты считали его самым вдохнов-
ляющим профессором Йеля. В 1895 г. ученый 
прочитал первый в Америке курс для студентов 
по современному роману. Как курсами, так и 
«Очерками о русских романистах» (1911) 
У. Фелпс оказал большое влияние на знакомство 
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американских читателей с русскими авторами. 
Он также был популярным лектором и критиком, 
и его литературные очерки, которые появлялись в 
журнале Scribner’s Magazine и других периодиче-
ских изданиях, вместе с газетной колонкой 
A Daily Thought обеспечили ему признание ауди-
тории, оцениваемой в миллионы. Его автобиогра-
фия (Autobiography with Letters) была опублико-
вана в 1939 г. [7].

В «Очерках…» У. Фелпс с определенностью на-
зывает Гоголя первым русским реалистом, «само-
сознающим основателем русского реализма. <…> 
человеком, сознательно повернувшимся спиной к 
романтизму, даже к романтизму своего друга и 
учителя Пушкина, и решившимся в одиночку пой-
ти по-новому, неизведанному пути в русской лите-
ратуре» [5, с. 59]. По его мнению, Гоголь «вполне 
сознавал трудности своей задачи и то сопротивле-
ние, с которым ему предстояло столкнуться» [5, 
с. 59], «обладал жизненной энергией, решитель-
ным мужеством, ясным видением и непоколеби-
мой верой в то, что движется в правильном направ-
лении» [5, c. 60]. Кроме того, ученый упоминает о 
«сильных демократических симпатиях» Гоголя, 
выразившихся, как он считал, в повести «Портрет» 
[5, c. 59–60].

При этом Фелпс отмечает, что Гоголь «смотрел 
на мужчин и женщин глазами прирожденного 
юмориста, для которого крайняя абсурдность чело-
вечества и человеческих отношений была очень за-
метна. И он не мог не проповедовать, потому что 
испытывал безграничное сочувствие к слабостям и 
страданиям ближних и потому что верил со всей 
огромной силой характера в христианскую рели-
гию. Его главным стремлением было обострить 
зрение читателей, независимо от того, смотрели ли 
они вовне или вовнутрь; ибо даже величайший 
врач не может искоренить зло, если не знает, что 
такое зло» [5, c. 60]. Ученый упоминает и о том, 
что писатель «в 1848 году <…> совершил палом-
ничество в Святую Землю, ибо <…> никогда не от-
ходил от благочестивой христианской веры, кото-
рой учила его мать; фактически к концу своей жиз-
ни он стал мистиком. Последние годы были омра-
чены болезнью и – обычное дело среди русских 
литературных гениев – сильной нервной депресси-
ей» [5, c. 39]. 

О «Ревизоре» У. Фелпс пишет следующее: он 
«обладает тем сочетанием совершенно местных 
особенностей с универсальными, которое так ха-
рактерно для гениальных произведений. Его явная 
попытка состояла в том, чтобы высмеять местные 
и мирские злоупотребления; но невозможно пред-
ставить себе какое-либо состояние общества в 
ближайшем будущем, где пьеса не будет казаться 
реальной» [5, c. 39]. По словам ученого, «„Реви-

зор“ ясно показывает двойственную природу свое-
го автора: его гений нравственной сатиры и гений 
чистого веселья. С моральной точки зрения, это 
ужасное обвинение против самой коррумпирован-
ной бюрократии современности; с комической 
точки зрения, это – фарс, вызывающий громкий 
смех» [5, c. 39]. 

Хотя данные высказывания о Гоголе и его твор-
честве не во всем согласуются с действительно-
стью, в выявлении переводческой интерпретации 
текста можно частично опираться на восприятие 
У. Фелпса как жителя Америки, имевшего отноше-
ние к появлению перевода и одним из первых по-
знакомившего американскую аудиторию своей 
страны с русскими писателями.

Теперь обратимся к анализу текста. Название 
комедии осталось в оригинальном варианте; оно 
передано без изменений при помощи транскрип-
ции. Система действующих лиц была сохранена, 
однако есть изменения в порядке их расположе-
ния, не имеющие принципиального значения. 
Кроме того, трансформации присутствуют в ком-
позиции и частично в некоторых сюжетных ли-
ниях. Отсутствуют «Замечания для господ акте-
ров», но при этом добавлена библиография, ис-
пользованная для написания предисловия. Пере-
вод снабжен и иллюстрациями: фотографиями ак-
теров, сделанными во время представления пьесы 
в Йеле.

Что касается передачи антропонимики, то име-
на и фамилии персонажей переведены также при 
помощи транскрипции и без дополнительных по-
яснений. При этом, хотя в списке действующих 
лиц почти все фамилии транскрибированы верно, 
в самом тексте комедии они искажаются. Так, фа-
милия «Уховертов» сразу передается как 
«Khovertov», в самом же тексте перевода  и другие 
подобные трансформации: фамилия «Земляника» 
передана как «Zemlyaniko», «Растаковский» – как 
«Rastakabski», «Прохоров» – как «Prokhorob», «Пу-
говицын» – как «Pugovichyn». Это наводит на 
мысль, что человек, работавший над текстом для 
постановки, не имел представления о «говорящей» 
природе фамилий персонажей, в связи с чем утра-
чивается указание на порочность героев. Однако 
такая «стертость» может иметь и иное, символиче-
ское значение, и указывать на порабощение лично-
сти человека капиталистической цивилизацией.

В переводе также не осталось практически 
ничего от стиля Гоголя: примеры сохранения 
экспрессии и идиоматичности единичны, вслед-
ствие чего утрачивается народный характер пер-
сонажей, их речь становится одинаковой; можно 
сказать, что это тоже в некоторой степени обез-
личивает их. Теряется объединяющее народное 
начало.
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Кроме того, в адаптации отсутствует деление 
на явления: прописывается лишь, когда тот или 
иной персонаж должен выйти на сцену. В пара-
дигме творчества Гоголя деление на явления – 
это наследие классицистической традиции [8, 
с. 663], которое, учитывая важность для писателя 
христианской веры, может быть связано с семан-
тикой божественной предзаданности бытия [9, 
с. 53]. Однако в контексте американской культу-
ры это не обязательно указывает на отрицание 
значимости веры. 

Чтобы объяснить возможный смысл рассмо-
тренных трансформаций, нужно обратиться к 
культурно-исторической ситуации в США того 
времени: в Америке литературный процесс, как 
и процесс трансформации ценностных и идео-
логических установок, протекал несколько ина-
че, нежели в европейских странах или России. 
Именно в это время в Соединенных Штатах 
«идеи строгой, закономерной упорядоченности 
космоса и человеческой истории и идеи органи-
ческой природы общества, последовательно 
усложняющегося в процессе прогрессивного 
развития, сменились концепцией открытой, из-
менчивой вселенной, не знающей статики и аб-
солютов» [10, с. 11]. Но при этом в Америке не 
было полного господства таких мрачных на-
строений, как, например, в Европе. На тот мо-
мент в культуре страны все еще было сильно 
влияние позитивистской философии. Она была 
основой мировосприятия жителей США и влия-
ла на формирование их национального созна-
ния. Кроме того, быстрыми темпами развива-
лась экономика, что вселяло надежду на успеш-
ность строительства демократического государ-
ства. Идеология Просвещения разочаровала и 
американцев, но, находясь в ситуации, которая 
демонстрировала большое количество перспек-
тив, они тотально не подвергались упадниче-
ским настроениям, а все еще верили в «амери-
канскую мечту» и возможность создания би-
блейского «града на холме» [10, с. 10]. 

Таким образом, Америка лишь пыталась пре-
одолеть неуравновешенность в обществе, возник-
шую в связи с непредсказуемостью бурного раз-
вития США в социальной и экономической сфе-
рах. Стремительность трансформаций привела к 
пониманию того, что действия каждого человека 
обусловлены окружающей его социальной сре-
дой; при этом он во многом стал отчужден от со-
циума. Монополистическое общество капитализ-
ма, изначально подразумевавшее равные возмож-
ности для всех, стало, напротив, разделять насе-
ление на слои и подавлять личность индивида, 
подчиняя ее своему влиянию. Но, несмотря на 
это, люди верили в силу демократических инсти-

тутов, поэтому настроения в обществе были наце-
ленными на преобразования, а не на революцию 
[10, с. 10–12]. Не было в Америке и тотального 
разочарования в вере, и даже стремительное раз-
витие науки не способствовало этому: «…церковь 
вынуждена была учитывать открытия современ-
ной науки, подрывающей библейскую догматику. 
Примирением христианства с научным мировоз-
зрением занялось модернистское направление в 
теологии, а протестантский трудовой кодекс 
трансформировался в „религию успеха“» [10, 
с. 11–12]. 

Религиозный модернизм, как правило, «демон-
стрирует стремление различных христианских 
церквей сочетать веру с образцами нерелигиозно-
го сознания» [11]; это обусловливается историче-
скими изменениями, демонстрирующими невоз-
можность дальнейшей жизни по старым канонам 
в связи с неумолимо утверждающимися новыми 
знаниями о мире. Религиозный модернизм был 
достаточно органичным явлением в Америке, где 
изначально господствовало разделившееся позд-
нее на другие течения (деноминации) пуританст-
во; оно всегда проявляло себя как «наиболее ди-
намичная, не скованная единой авторитарной 
властью религия» [11]. При всей строгости нра-
вов, присущей пуританам, в определенном смы-
сле они действительно были намного свободнее 
представителей других ответвлений христианст-
ва, что способствовало прогрессивному развитию 
США. Так, по мнению И. А. Богданцева, пурита-
нам были присущи «критическое отношение к 
унаследованной интеллектуальной традиции, сво-
бода от схоластических ценностей, анти-автори-
таризм и духовный индивидуализм» [12, с. 111]. 
Установки внутри религии способствовали разви-
тию во многих направлениях науки, поскольку 
«познание природы неразрывно связано у пури-
тан с восхвалением Бога» и «укреплением набож-
ности» [12, с. 114].

Исходя из подобных тенденций американского 
общества, допускавших примирение научных от-
крытий с религией, можно сделать вывод, что от-
крывшаяся сознанию человека неупорядоченность 
мироздания не провоцировала напряженного вну-
треннего конфликта и не вызывала кризиса веры 
(по крайней мере в период появления данного пе-
ревода). Следовательно, не стоит говорить об 
утрате пьесой Гоголя сакрального смысла: отсут-
ствие явлений может лишь подчеркивать иную по 
отношению к представителям других культур кар-
тину мира, в которой, несмотря на негативные 
тенденции (включавшие в том числе подавление 
личного начала и расслоение общества), было ме-
сто христианской вере и надежде на позитивные 
изменения. Однако отчасти неугасаемый опти-
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мизм американцев может объясняться и тем, что в 
начале XX в. нация только начинала выходить из 
юного возраста; более зрелое отношение к дейст-
вительности пришло несколькими десятилетиями 
позже. 

В рассматриваемый период в литературе 
США господствовал реализм, но он несколько 
отличался от реализма других стран. Если в Рос-
сии, например, существовало противопоставле-
ние романтизма и реализма, то в США романти-
ческая литература стала основой, на которой тот 
сформировался. Менталитет американцев дихо-
томичен: они «обнаруживали стремление и к 
идеальному, универсальному, и к практическо-
му, конкретному. При том, что одним из главных 
признаков романтизма является противопостав-
ление духовного и высокого материальному и 
низкому, в творчестве американских романтиков 
всегда ощущалось присутствие повседневности, 
а конкретное явление часто несло в себе значи-
тельную философскую нагрузку, служа вопло-
щением высшей истины или обобщающим сим-
волом» [13, с. 21]. Тяготение американской ли-
тературы к философствованию и созданию сим-
волов может указывать на то, что аллегориче-
ский смысл пьесы Гоголя мог быть воспринят, 
хотя это, безусловно, произошло со значитель-
ными трансформациями, которые также можно 
связать с историко-литературным контекстом 
США.

Наличие сакрального смысла в переводе под-
черкивает отсутствие в нем указания на то, что су-
дья не верует в Бога и не ходит в церковь по вос-
кресеньям. Кроме того, Городничий предлагает 
Землянике повесить над каждой кроватью в бого-
угодном заведении «латинский текст или девиз – 
„Мы веруем в Бога“» (a Latin text or a motto – “In 
God we trust”) [2, с. 4], а цитата из стихотворения 
Ломоносова, которую произносит Хлестаков, заме-
няется строками из псалма Давида: «Зачем мятутся 
народы, и племена замышляют тщетное?» (Why do 
the heathen rage and the people imagine a vain thing?) 
[2, c. 53]. Строки из псалма могут также подчерки-
вать важную для американцев социальную пробле-
матику комедии. 

Характерные черты американской картины мира 
могли найти отражение в изменении «Немой сце-
ны». Ее описание полностью опущено, в конце ко-
медии лишь указывается на то, что герои издают 
удивленные восклицания, а затем окаменевают. 
Нельзя сказать, что задуманная автором сцена во-
все отсутствует, однако важность ее аллегорическо-
го значения несколько снижается. Поскольку смысл 
«Немой сцены» часто связывается с эсхатологией, 
стоит обратиться к учению пуритан о спасении, так 
как оно во многом отличается от православного. 

Главным условием спасения души в их пара-
дигме являлась личная вера. Она подразумевала, 
во-первых, что человеку больше не нужен свя-
щенник: теперь каждый мог беседовать с Богом 
без посредников и сам считался священником 
(так называемое всесвященство). Именно отсю-
да берет начало американский индивидуализм. 
Во-вторых, тезис о главенстве личной веры для 
спасения снижал значимость «добрых деяний» 
каждого человека [14, с. 26–27]. Выдвигая эти 
утверждения, пуритане ссылались на послание 
св. Павла к римлянам: «Ибо мы признаем, что 
человек оправдывается верою, независимо от 
дел закона» [15, с. 789]. Еще одной характерной 
чертой этого учения были отрицание свободы 
воли и принятие идеи об абсолютном и скрытом 
божественном предопределении [14, с. 26–27]. 
Однако постулат о воле в более позднее время 
стал приниматься с оговорками, и, так или ина-
че, человек отчасти признавался ответственным 
за свои поступки. Что касается скрытого предо-
пределения, то и его существование допускало 
некоторые уступки: считалось, например, что 
можно определить предрасположенность чело-
века к спасению по тому, насколько «свят» был 
его образ жизни [14, с. 65]. Соответственно, не-
праведные поступки и растрачивание отведен-
ного времени впустую были «верными симпто-
мами утраты божественной благодати и прозя-
бания во грехе» [14, с. 31]. 

Ввиду пуританского мироощущения амери-
канцы, едва ли имевшие представление о тонко-
стях православного христианства, могли вос-
принять аллегорический смысл «Ревизора» 
лишь в трансформированном варианте. На наш 
взгляд, снижение значимости «Немой сцены» 
объяснимо в контексте религии, которая долгое 
время внушала человеку, что все уже заранее 
предрешено. Страх не играл для американцев 
столь важной роли. 

На сохранение сакрального смысла пьесы 
может указывать также то, что в список действу-
ющих лиц не был добавлен Жандарм. Это не-
смотря на то, что издание пьесы было предназ-
начено для постановки, следовательно, должен 
был быть актер, который исполнял бы его роль. 
Таким образом, Жандарм остается в некоторой 
степени таинственной фигурой и, на наш взгляд, 
может воплощать «десницу Божию», которая 
должна привести к расплате отошедших от веры 
людей. 

Кроме того, может иметь значение замена псев-
донима, которым называет себя Хлестаков: барон 
Брамбеус превращается в Вольтера, который был 
известен своим противостоянием церкви. Такая 
замена может подчеркивать, что персонажи с 
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большой вероятностью не готовы к спасению, по-
скольку, услышав о Вольтере, Анна Андреевна вы-
ражает восхищение, и у читателя или зрителя мо-
жет создаться ложное впечатление, что данный 
философ в то время был в России в чести. Подоб-
ные же ассоциации мог вызвать и упомянутый 
Хлестаковым Эпикур, проповедовавший насла-
ждение жизнью (герой ссылается на него, говоря, 
что «на то и живешь, чтобы срывать цветы удо-
вольствия» [8, с. 39]), ведь пуритане были извест-
ны строгостью нравов.

При этом важно отметить, что пуританство в 
Америке к тому времени уже не было государст-
венной религией: после внесения в Конститу-
цию Первой поправки в 1791 г. страна стала 
светским государством. Но «пуританские идеа-
лы, сформировавшие американский характер, 
сохранили свое влияние и в XIX, и в XX веках, 
меняясь под воздействием перемен в социаль-
ной и духовной жизни» [16, с. 920], и часть на-
селения продолжала следовать им. В частности, 
У. Фелпс, получивший образование в стенах 
Йельского университета (в то время все еще со-
хранявшего верность пуританской идеологии и 
славившегося консервативными порядками, ибо 
он был основан пуританскими священниками), 
хотя и считал «Ревизора» социальной сатирой, 
большое внимание уделял тому, что Гоголь был 
христианином и видел спасение России именно 
в вере [5, с. 31–33]. 

В пьесе также отсутствует эпиграф, а в заклю-
чительном монологе Городничего выпущены сло-
ва: «Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!» [8, 
с. 83]. Из-за этого американская постановка оказа-
лась лишена эффекта зеркальности, позволяюще-
го персонажам (и, возможно, зрителю) обратить 
взор на свой внутренний мир с целью его ревизии. 
Это можно объяснить отчасти сниженной важно-
стью «добрых деяний», вследствие чего самообли-
чение не имело для американцев большого значе-
ния. Возможно, в связи с этим в переводе частич-
но было выпущено и упоминание некоторых не-
благовидных поступков персонажей. Другой же 
причиной может служить влияние еще не утратив-
шей своей силы «традиции благопристойности» в 
литературе, консервативно-охранительный харак-
тер которой мог быть уместен в стенах Йельского 
университета.

Кроме того, рассматриваемый адаптирован-
ный перевод комедии «Ревизор» обладает и неко-
торыми другими особенностями. Так, в переводе 
в действиях Хлестакова можно обнаружить боль-
ше осознанности, чем в оригинальном произве-
дении. На это указывают слова, которые он про-
износит, когда приходят купцы. Сначала он выра-
жает нежелание их видеть, но потом Осип упо-

минает о том, что они пришли с просьбами и по-
дарками. После этого Хлестаков сразу меняет 
свое решение и говорит: «Подарки! Впустите их. 
Впустите их. Я благосклонно приму их подарки» 
(Presents! Let them in. Let them in. I shall graciously 
accept their presents) [2, с. 52]. Эта реплика делает 
более явной его жажду наживы, чего нет в ориги-
нальном варианте. Кроме того, и в оригинале, и 
в переводе первым взятку Хлестакову дает Ам-
мос Фёдорович. Однако в переводе, когда Ляп-
кин-Тяпкин спрашивает Хлестакова о распоряже-
ниях относительно суда, тот ему отвечает: «Нет, 
никаких распоряжений. Я в любом случае не за-
буду вашей доброты» (No, no orders. All the same, 
I shall not forget your kindness) [2, с. 47]. Это так-
же наводит на мысль, что Хлестаков сразу осоз-
нает: его принимают за какое-то значительное 
лицо. В оригинале же он сначала не понял, о чем 
судья его спросил: «Не будет ли какого приказа-
нья? – Какого приказанья?» [8, с. 53]. И это ко-
ренным образом меняет образ Хлестакова. Еще 
Аполлон Григорьев писал: «…придайте Хлеста-
кову хоть немного расчета в хвастовстве, и он пе-
рестанет уже быть Хлестаковым» [17, с. 146–
147]. Непреднамеренность – одна из главных 
черт этого персонажа. Сам он – пустота, зеркало, 
в котором отражаются пороки всего городского 
чиновничества, но в адаптации комедия оказыва-
ется лишенной этого смысла; однако она прио-
бретает иное значение.

Такое изменение в образе Хлестакова кажется 
неслучайным, поскольку в то время в США на пер-
вый план вышла проблема буржуазного эгоизма. 
Судя по адаптированному переводу, Хлестаков 
поддерживал коррупцию, борьба с которой была 
на тот момент одной из самых животрепещущих 
тем в Америке, в связи с чем популярностью поль-
зовалась, например, «социологическая литерату-
ра». Она «черпала многие темы и сюжеты из пу-
блицистических очерков „разгребателей грязи“, 
журналистов, принявшихся за разоблачение круп-
ного бизнеса и коррупции в государственных учре-
ждениях. Их мишенями были банки, тресты, про-
мышленные гиганты и общественные институты, а 
их целью – демонстрация порочной связи капитала 
и политики, попирающей идеалы американской 
демократии» [10, с. 13]. Весьма популярен в то 
время был и так называемый христианский 
социализм: «…миссионерский настрой был при-
сущ всей разоблачительной литературе начала 
века, что имеет несомненные корни в пуританской 
идеологии, нетерпимой ко злу и направленной на 
его искоренение» [10, с. 15].

Еще одной особенностью адаптированного пе-
ревода является частичное изменение в нем поряд-
ка расположения сцен: в частности, разговор Го-
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родничего с купцами переносится в конец и явля-
ется последней сценой перед тем, как появляется 
Почтмейстер с письмом Хлестакова. При этом нет 
упоминания, что купцы удаляются; и это может яв-
ляться довольно типичной чертой для перевода, 
созданного в США. По мнению Ю. В. Манна, 
«как ни велика группа персонажей в заключи-
тельных сценах, тут нет „купечества и гражданст-
ва“. Реальная мотивировка этому проста: они не 
ровня Городничему. Собрались только высшие 
круги города» [18, с. 211]. Но в американском об-
ществе, где ценилось равенство, подобное разде-
ление было бы неприемлемым, и, кроме того, пу-
бличные разбирательства в тот период были очень 
характерны для жителей США; эта привычка 
была также унаследована ими от пуританизма 
[19, с. 456].

К недостаткам адаптации можно причислить 
то, что, очевидно, не было полностью осознано 
ни переводчиками, ни теми, кто работал над 
адаптацией: в комедии не было случайных дета-
лей, поскольку все без исключения было проду-
мано Гоголем, всегда «точным и педантичным в 
своих литературных занятиях» [20, с. 636]. Ве-
роятно, в связи с этой неверной установкой (или 
же с недостаточным уровнем владения перевод-
чиками русским языком) было изменено указа-
ние на то, что Лука Лукич «протухнул насквозь 
луком» [8, с. 82]. Вместо этого в переводе гово-
рится: «Смотритель школ ест чеснок» (The 
supervisor of the schools eats garlic…) [2, с. 70]. В 
оригинальном произведении упоминание лука 
может иметь символическое значение. В нем ак-
туализируются отрицательные коннотации этого 
растения, которые можно найти в словаре «Сла-
вянские древности» Н. И. Толстого: существует 
«русская поговорка „горе луковое“ – мелкие пе-
чали, маленькие огорчения, не заслуживающие 
слез. <…> Запах лука – признак, маркирующий 
„чужого, иноверца“ <…> Согласно этиологиче-
ским легендам, лук (как и другие нечистые ра-
стения) вырос из тела Иуды (ю.-рус., з.-укр.), из 
глаз великого грешника или царя Ирода (Харь-
ковская губ.)» [21, с. 143]. Имя Лука же восхо-
дит к др.-греч. Λουκᾶς или к лат. lux – «свет», 
который вполне мог бы соотноситься со «светом 
учения», однако в варианте Гоголя это высокое 
значение снижается ассоциацией с демониче-
ским и мелкими неприятностями, со слезами, 
которые ученики вынуждены проливать, нахо-
дясь под опекой столь искушенного смотрителя. 
Однако в адаптированном переводе мы уже не 

можем найти этого значения: упоминание чес-
нока едва ли имеет подобную смысловую на-
грузку.

Кроме того, можно отметить, что из пьесы 
убрано упоминание об учителе, который корчит 
рожи и, тем самым, внушает юношеству вольно-
думные мысли. Помимо этого, в начале произве-
дения вырезано упоминание сна Городничего о 
крысах, из-за чего снижается странность, гротеск-
ность произведения, которая свойственна Гоголю; 
однако это несколько компенсируется, например, 
тем, что лабардан, упомянутый в оригинальном 
тексте, заменяется «соленым осьминогом» (pickled 
octopus) [2, с. 34]. 

Заключение
Итак, можно сделать вывод, что в американском 

контексте комедия Гоголя «Ревизор» выступила 
как зеркало, в котором отразились социальные 
процессы США первого десятилетия XX в.: борьба 
«традиции благопристойности» и реализма, все 
еще сохранявшаяся опора на религию и одновре-
менно зарождающееся критическое отношение к 
буржуазной действительности. В силу этого пере-
вод можно считать сохраняющим заложенное Го-
голем амбивалентное прочтение пьесы, связанное 
одновременно с сатирическим началом и с духов-
ным смыслом. 

Однако этот смысл видоизменяется в соответ-
ствии с религиозными представлениями жителей 
США, а также в силу недостаточного уровня вла-
дения русским языком создателями адаптации и 
неполного осознания ими специфики гоголевско-
го творчества; из-за этого некоторые изначально 
присущие тексту скрытые значения остаются не 
донесенными до американского читателя/зрителя. 
Кроме того, в переводе полностью утрачивается, 
в том числе на композиционном уровне, такой ас-
пект произведения, как семантика зеркальности, 
являющаяся в оригинале его неотъемлемой ча-
стью; стиль Гоголя также остается переданным не 
в должной мере. 

В связи с указанными особенностями можно 
говорить, что перевод оказался неспособным пол-
ностью передать изначальный авторский замысел 
и всю его глубину. Тем не менее комедия Гоголя в 
США начала XX в. действительно имела хорошие 
шансы на положительный читательский и зри-
тельский отклик: общий посыл Гоголя мог быть 
созвучен многим американцам, борющимся за де-
мократические идеалы и одновременно сохраня-
ющим свои религиозные ценности.
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ENGLISH RECEPTION OF N. V. GOGOL’S COMEDY “THE GOVERNMENT INSPECTOR”  
IN THE ADAPTED TRANSLATION BY MAX SOLOMON MANDELL 

V. I. Stepovaya

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Interest in the phenomenon of N. V. Gogol is now manifested both by the scientific community, as well 
as by playwrights and readers in Russia and abroad. In this regard, it is relevant to study the translations of Gogol’s works 
(and, in particular, the translations of the comedy “The Government Inspector”) into English, and especially to study such 
aspects of it as translation interpretation, which affects the reception of the work meaning by readers/spectators in a 
foreign cultural environment.

Aim. The aim of this work is to identify the possible interpretation which N. V. Gogol’s play “The Government 
Inspector” received in the first English adapted translation carried out in America.

Material and methods. The material of the study is N. V. Gogol’s comedy “The Government Inspector” and its 
adapted English translation made by Yale University professor Max Solomon Mandell in the early XX century. 
Translation is considered within the framework of the philological approach, which is mainly concerned with the study of 
reader’s reception. The possibility of studying from such a perspective is determined by the “double aesthetic code 
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(literary and theatrical), which determines the ontological intermediality of the dramatic text”. In addition, the work uses 
a comparative method, contextual analysis, as well as content analysis of N. V. Gogol’s comedy “The Government 
Inspector”.

Results and discussion.  The translation undergoes formal and semantic transformations that reflect the cultural and 
social characteristics of America at the beginning of the XX century: the struggle between the “genteel tradition” and 
realism in the field of literature, the emerging critical attitude to the bourgeois way of life, and the partially preserved 
reliance on Puritan ideology. The message of the comedy is partially modified in accordance with United States 
inhabitants’ worldview, as well as due to the creators’ of the adaptation insufficient level of proficiency in the Russian 
language. The author’s narrative style is not preserved either.

Conclusion. Thus, in the American context, N. V. Gogol’s comedy “The Government Inspector” acts as a mirror that 
reflects the situation in American society at the beginning of the XX century. For this reason, the translation can be 
considered as preserving the ambivalent understanding of the play implied by Gogol, which is connected both with the 
satirical and the spiritual meaning. However, this meaning is modified in accordance with the religious beliefs of United 
States inhabitants, as well as due to the insufficient level of the Russian language knowledge by the creators of the 
adaptation and their lack of full awareness of Gogol’s work specificity; this, in turn, affected the fact that some of the 
hidden meanings inherent in the text were not conveyed to the American reader/spectator. In general, the adapted 
translation is unable to convey the original author’s intention. However, despite this, it could undoubtedly have a chance 
for a positive reader and audience response: the transformations made did not deprive the play of the universal meanings 
implied by Gogol, which are relevant in almost any culture.

Keywords: N. V. Gogol, M. Mandell, “The Government Inspector”, translation interpretation, reception.
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