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РУССКИЙ ЯЗЫК

Введение
Проблема культурного диалога представителей 

разных поколений, неразрывно связанная с про-
блемами культурной и языковой памяти и воспро-
изводимости, относится к числу ключевых меж-
дисциплинарных проблем. В лингвистической ли-
тературе активно обсуждается вопрос: «Что, как и 
почему воспроизводится? И что именно воспроиз-
водится в коммуникации?» [1, с. 13]. Память, как 
индивидуальная, так и культурная память всего 
лингвокультурного сообщества, является свиде-
тельством «коллективной культурной идентично-
сти» [2, с. 333]. Она связана с определенным набо-
ром текстов, культурных клише, представлений и 
стандартных символов, наполненных особыми 
смыслами, «без наличия которых невозможно су-

ществование ни одной коммуникативной системы» 
[3, с. 147]. 

Б. М. Гаспаров отмечает цитацию (в широком 
ее понимании) как характерную особенность сов-
ременного языкового существования, речевого по-
ведени я нашего современника: язык «вмещает в 
себя неопределенно большое – принципиально не-
перечислимое – количество разнородных „кусков“ 
предыдущего языкового опыта, имеющих самую 
разную форму и объем. <…> Наша языковая дея-
тельность осуществляется как непрерывный поток 
„цитации“, черпаемой из конгломерата нашей язы-
ковой памяти» [4, с. 13–14]. 

По образному высказыванию А. Гениса, «мы 
привыкли судить людей по цитатам, ибо часто они 
образуют собеседника, как бинты человека-неви-

УДК 81’42, 82-3
DOI 10.23951/1609-624X-2021-6-7-16

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ: БУЛАТ ОКУДЖАВА В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ ТЕЗАУРУСЕ 
МОЛОДЕ ЖИ

В. Д. Черняк, М. А. Черняк

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
Санкт-Петербург

Введение. Рассматривается проблема культурного диалога представителей разных поколений. Прецеден-
тные тексты, связанные с совокупностью знаний и представлений людей, принадлежащих к одной культуре, 
анализируются в связи со структурой языковой личности. Прецедентные феномены различных типов являют-
ся важной составляющей интертекстуального тезауруса. В процессе коммуникации немалую роль играют 
культурные аллюзии коммуникантов, их оперирование культурным багажом, в частности составляющими ин-
тертекстуального тезауруса. 

Цель – анализ той части тезауруса русской языковой личности, которая связана с крылатыми словами од-
ного из значительных авторов XX века – Булата Окуджавы. 

Материал и методы. Постоянно воспроизводимые песни Булата Окуджавы формировали культурный код 
поколения 70–80-х гг. Многие фразы из его песен приобрели статус фольклорных, о чем свидетельствуют ма-
териалы словарей и Национального корпуса русского языка. Для исследования динамических процессов, ха-
рактеризующих различия в культурной памяти поколений отцов и детей, был произведен эксперимент, в ходе 
которого были отобраны 10 популярных высказываний из поэзии Б. Окуджавы. Они легли в основу опроса, 
в котором участвовало около 1 000 человек. Респонденты должны были определить авторство высказываний 
и продолжить некоторые из них. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов опроса показал, что даже самые распространенные выска-
зывания из песен Б. Окуджавы в большинстве случаев не соотносятся в сознании респондентов с именем авто-
ра. Приписывание авторства самым неожиданным именам свидетельствует о глубоких лакунах в культурной 
памяти молодых людей, в то же время строки Б. Окуджавы присутствуют в интертекстуальном тезаурусе язы-
ковой личности, что во многом связано с взаимодействием вербальной и аудиовизуальной информации. 

Заключение. Результаты анализа лексикографических источников и корпусные данные свидетельствуют о 
прецедентности многих поэтических строк Б. Окуджавы, в то же время анализ данных массового опроса отра-
жает существенные изменения в интертекстуальном тезаурусе молодежи. 

Ключевые слова: интертекстуа льный тезаурус, прецедентные имена, цитация, культурная память, 
языковая личность.
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димку. Всякая культура настояна на цитатах, но 
наша особенно. Там, где нельзя выделиться поло-
жением и богатством, цитата была паролем, позво-
ляющим выделить своих навсегда и немедленно. 
С „Цветаевой“ ходили в филармонию, с „Асадо-
вым“ – на танцы» [5]. Последнее замечание под-
черкивает значимость социокультурных параме-
тров цитации. Действительно, очень часто об-
щность используемых языковой личностью преце-
дентных феноменов определяет успешность ком-
муни кации, определение «своих», перспективу ди-
алога. По словам М. Бахтина, «жить – значит 
участвовать в диалоге – вопрошать, внимать, от-
ветствовать, соглашаться…» [6, с. 175]. В пер ечи-
сленных коммуникативных действиях немалую 
роль играют культурные аллюзии коммуникантов, 
их оперирование культурным багажом. С. Зенкин 
подчеркивает: «Ассоциация „культуры“ и „цита-
ты“ – неслучайная: в самом деле, именно цитация 
свидетельствует о включенности текста в культуру, 
именно по ней мы опознаем некоторый текст к ак 
„культурный“, связанный с традицией образован-
ности» [7].

Терминологически проблемы интертекстуаль-
ности и цитации органично соотносятся с актуаль-
ным сегодня понятием прецедентности. Прецеден-
тные тексты, связанные с совокупностью знаний и 
представлений людей, принадлежащих к одной 
культуре, рассматриваются в связи со структурой 
языковой личности [8]. Прецедентные феномены 
различных типов являются важной составляющей 
интертекстуального тезауруса. Это понятие, вве-
денное Н. А. Кузьминой [9], характеризует инди-
видуальный объем прецедентных феноменов раз-
личных типов (прецедентных текстов, имен, вы-
сказываний, ситуаций) [10], активно используемых 
в рецептивной или продуктивной коммуникатив-
ной деятельности. 

Корпус активно используемых в социуме пре-
цедентных феноменов представляет собой сово-
купность лексических и фразеологических единиц, 
крылатых фраз, отражающих систему ценностей 
лингвокультурного сообщества, актуальных куль-
турных стереотипов. В. Н. Телия отмечает, что ког-
да коммуниканты являются субъектами единой 
культуры, ее код так или иначе распознается в тек-
сте [11, с. 215].

Уровень речевой компетенции говорящего 
определяется целой совокупностью его социаль-
ных характеристик, среди которых ведущее место 
занимают уровень образования, профессиональное 
или непрофессиональное отношение к речи, а так-
же степень социальной активности личности. При 
этом успешность коммуникации, как устной, так и 
письменной, определяется способностью узнавать 
хрестоматийные тексты по цитатам, именам, от-

сылкам, намекам. Однако далеко не всегда автор 
может быть уверен в том, что адресат в состоянии 
адекватно интерпретировать или идентифициро-
вать сигналы интертекстуальности. Ю. Н. Карау-
лов образно представляет процесс рецепции ин-
тертекстуальных элементов: включение их в мен-
тальное пространство слушающего «осуществля-
ется подобно наведенной в сознании рефлекторной 
дуге, дуге условного рефлекса: намек (цитата или 
имя) – и вот уже определенное явление социально-
психологического характера или какое-то событие 
общественно-политического, исторического значе-
ния оживает, активизируется в сознании слушаю-
щего, прецедент вступает в игру» [8, с. 217]. 

Часто обыгрывание крылатых фраз является 
своего рода визитной карточкой автора (писателя 
или журналиста) или издания массмедиа, однако, 
как показывают многочисленные опросы, лингво-
креативные усилия, далеко не всегда распознаются 
читателем или слушателем. При этом чрезвычайно 
значимыми оказываются поколенческие различия. 
Нередко на глазах представителей одного поколе-
ния писатель-современник переходит в классиче-
ский пантеон со всеми плюсами и минусами этого 
перемещения.

Отмеченные процессы требуют серьезного из-
учения, в частности социолингвистического. Ис-
следования требуют как круг актуальных составля-
ющих интертекстуального тезауруса языковой лич-
ности, так и динамические процессы, характеризу-
ющие различия в культурной памяти поколений 
отцов и детей. 

В 2015 г. журнал «Русский репортер» провел 
интересное социологическое и сследование по вы-
явлению самых популярных поэтических строк 
(и собственно стихов, и строк из песен), в резуль-
тате которого был сформирован своеобразный «на-
родный список топ-100», позволяющий увидеть 
глубокие следы культурного кода, понять, «как по-
пулярные стихи и песни “работают” в нашей жиз-
ни» [12, с. 11], как интертекстуальный тезаурус 
усредненной языковой личности связан с массовой 
культурой. 

Важным представляется обращение как к обще-
му кругу прецедентных феноменов в тезаурусе 
языковой личности, так и к отдельным составляю-
щим.

Целью данной статьи является анализ той части 
интертекстуального тезауруса русской языковой 
личности, которая связана с одним из значитель-
ных авторов XX в. – Булатом Окуджавой. 

Материал и методы
Невероятная популярность песен Б. Окуджавы 

в 60–80-е гг. XX в, особенно в среде интеллиген-
ции (в одном из интервью Окуджава говорил о бар-
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довской песне, что она писалась «думающими 
лю дьми для думающих людей» [13, с. 3]), делала 
их безусловным фактором общественного созна-
ния и не могла не оставить значимый след в кол-
лективной памяти. 

Д. Быков, отмечая неразрывную связь Б. Окуд-
жавы с историей российского двадцатого века и в 
то же время с судьбой конкретного человека, пи-
сал: «Окуджава – случай особый: каждый чувству-
ет его личной собственностью. <…> Каждый был 
уверен, что Окуджава поет лично для него и о нем» 
[13, с. 3]. Многие всенародно известные, постоян-
но воспроизводимые песни Булата Окуджавы, от-
личающиеся неповторимой песенной интонацией, 
интимизацией исполнения, приобрели статус 
фольклорных, а цитаты из них, соответственно, 
стали анонимными. «Главной приметой текста, 
уходящего  в фольклор, становящегося если не ано-
нимным, то всенародно известным и широко ис-
полняемым, должна быть универсальность содер-
жания, то есть приложимость его к максимальному 
числу жизненных ситуаций, выражение чувств, 
знакомых любому, но прежде остававшихся или 
табуированными, или неосознанными. Этим усло-
виям песни Окуджавы удовлетворяют идеально – 
лучше, чем чьи-либо другие» [13, с. 138]. Синий 
троллейбус, бумажный солдат, виноградная ко-
сточка, надежды маленький оркестрик, госпожа 
удача и др. присваивались личностно и станови-
лись стереотипами коллективного сознания. О ста-
тусе прецедентности высказываний из поэзии 
Б. Окуджавы свидетельствуют данные словарей. 
Прецедентные феномены широко представлены в 
следующих лексикографических изданиях, кото-
рые использовались при подготовке эксперимента 
(в каждом из указанных словарей более 20 крыл а-
тых выражений Б. Окуджавы) [14, 15, 16].

В Национальном корпусе русского языка 
(НКРЯ) по запросу Окуджава найдено 189 доку-
ментов, 448 вхождений в основном корпусе и 256 
документов, 366 вхождений – в газетном, что гово-
рит о безусловной сохраняющейся значимости это-
го имени в различных коммуникативных ситуаци-
ях. Показательны приведенные в НКРЯ высказыва-
ния:

Окуджава достойно попрощался с двадца-
тым веком, который непредставим без него 
(Е. Евтушенко. Волчий паспорт);

Давайте восклицать, друг другом восхищать-
ся <…> нашему веку несказанно повезло с таки-
ми современниками, какими были и остаются 
Булат Окуджава и Юрий Валентинович Трифо-
нов (В. Смехов. Театр моей памяти);

Окуджава был нашим Пушкиным, Искандер – 
Шахерезадой, и только Сорокин – неизвестно кем 
(А. Генис. Москва, или в гостях);

Назову, однако, тех, кто, мне кажется, достоин 
открыть своим именем новые должности в 
«штатном расписании» общества: Святослав 
Рихтер, Булат Окуджава, Мстислав Ростропович, 
Святослав Федоров, Алла Пугачева, Алексей Гер-
ман, Михаил Жванецкий, Егор Гайдар – надо ли 
говорить, кто эти люди и чем они занимаются? 
(В. Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о 
журналистике); 

…Вся моя юность связана с его поэзией. Окуд-
жава для меня равноценен Пастернаку или Ман-
дельштаму. <…> Все его песни – «О московском 
муравье», «Прощание с новогодней ёлкой», «Опу-
стите, пожалуйста, синие шторы»… – великая поэ-
зия (С. Спивакова. Не всё);

Булат Окуджава в свое время стал для ин-
теллигенции символом народного поэта (А. Ас-
молов. Неклассическая психология будущего). 

Очень показателен следующий фрагмент тек-
ста, демонстрирующий приложение прецедентных 
высказываний Б. Окуджавы к разнообразным ком-
муникативным ситуациям, их место в рефлексив-
ных поисках языковой личности и вполне соответ-
ствующий следующей характеристике метакомму-
никации: «Это как бы „взгляд в зеркало“, призван-
ный регулировать процесс общения, оценить его, 
договориться об условиях и условностях» [17, 
с. 193]:

Мы хотели написать «Просьбу года» – «Не обе-
щайте деве юной любови вечной на земле!». Потом 
хотели отметить «Предложение года» – «Да-
вайте говорить друг другу комплименты», потом 
подумали о «Падежах года» – «Судьба, судьбы, 
судьбе, судьбою, о судьбе», потом о констатации 
года: «Для чего мы пишем кровью на песке? Наши 
письма не нужны природе». А еще в 1975 г. было: 
«Бери шинель – пошли домой», «Каждый пишет, 
как он слышит. Каждый слышит, как он ды-
шит»… И тогда мы написали: поэт года – Булат 
Окуджава (В. Быков, О. Деркач. Книга века). 

Все приведенные примеры свидетельствуют об 
особом месте поэзии Окуджавы в жизни его совре-
менников, о том, что его песни составляли часть 
культурного кода значительной части общества, в 
том числе студенческой молодежи. 

Вот лишь некоторые из чрезвычайно распро-
страненных крылатых фраз Б. Окуджавы: Нам 
нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не 
постоим; С войной покончили мы счеты; Давайте 
говорить друг другу комплименты; Надежды ма-
ленький оркестрик под управлением любви; На 
фоне Пушкина снимается семейство; Поднявший 
меч на наш союз достоин будет худшей кары; Не 
обещайте деве юной любови вечной на земле; Пока 
Земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, 
дай же ты каждому, чего у него нет; Римская им-
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перия времени упадка сохраняла видимость твер-
дого порядка. Каждая из них возбуждала у совре-
менников цепочку значимых ассоциативных свя-
зей, однако остается открытым вопрос о значимо-
сти этого имени и всей цепи культурных ассоциа-
ций, с ним связанных, в сознании современной мо-
лодежи. 

Безусловным показателем прецедентности того 
или иного высказывания является его полный от-
рыв от прецедентного текста, функционирование в 
качестве самостоятельной языковой единицы, в 
ряде случаев уже проходящей процесс фразеологи-
зации, о чем свидетельствуют несколько примеров 
из НКРЯ:

Когда на Тверской улице поставили опекушин-
ского Пушкина, его передали Мосгордуме, и ника-
кой борьбы вокруг него нет, потому что с него ни-
чего «слупить» нельзя, кроме того, что на фоне 
Пушкина снимается семейство (Е. Васенина, 
И. Васюнин. Только не ставьте в мавзолей джакузи 
// «Новая газета», 2003.01.02).

Мне повезло дружить с ним и даже участвовать 
в его фильмах, иногда в кадре, а порой просто бо-
лельщиком. На фоне Пушкина снимается «семей-
ство». Дети, взрослые. Он делает фильм об Алек-
сандре Сергеевиче, а я снимаю Виноградова 
(Ю. Рост. Нам возвращая наш портрет // Новая га-
зета, 2016.04.15).

А будь у него простая «мыльница», глядишь, 
процесс прошел бы мягче. Сейчас не принято хо-
дить в фотоателье и делать постановочный снимок, 
который могут даже вывесить в витрине. Но зато 
мы с удовольствием снимаемся возле шикарных 
машин и особняков – неважно чьих, при случае – 
рядом со «звездами». На худой конец, «на фоне 
Пушкина снимается семейство»… Будет что 
вспомнить, говорим себе (Г. Агишева. Любите ли 
вы фотографироваться? // Труд-7, 2006.09.02).

Если в первых двух фрагментах хотя бы опосре-
дованно присутствует ассоциативная связь с Пуш-
киным, то в последнем речь идет просто о ст или-
стике постановочных фотографий.

Крылатая фраза надежды маленький оркестрик 
под управлением любви обычно обрастает сугубо 
положительными коннотациями, но, как это часто 
бывает с прецедентными феноменами, может 
транс формироваться (Надежды маленький орке-
стрик под управлением ненависти), в своем оксю-
моронном содержании выполняя экспрессивную 
функцию в идеологически окрашенном контексте 
(эту же функцию выполняет и трансформирован-
ная цитата из Окуджавы в заголовке: В озьмемся за 
руки, враги…):

Семья – это семь «я» (или два, или три, неваж-
но). Если они видят, замечают друг друга, «на-
дежды маленький оркестрик под управлением люб-

ви» сыграет – и будет играть  годами – чудеснейшую 
мелодию. Она существует не только на бумаге, эта 
музыка семьи, но слышит ее лишь тот, кто понял, 
почему «я» не может быть аргументом самозащиты 
у взрослых членов этого единственного в своем 
роде союза (Г. Велданова. Последняя буква в алфа-
вите // «Семейный доктор», 2002.05.15).

Вчера, на ночь глядя, в студии программы «Су-
дите сами» опять собрались те, кто «не хотели бы 
проспать будущее». Надежды маленький орке-
стрик под управлением ненависти. Не было Пав-
ловского, но был Проханов. И снова шла речь об 
угрозах со стороны «американской военщины» и 
«пятой колонны опальных олигархов» (Возьмемся 
за руки, враги… // РИА Новости, 2007.11.23).

Для определения места языковых единиц, свя-
занных с творчеством Б. Окуджавы, был проведен 
эксперимент, осуществлявшийся в несколько эта-
пов. На первом этапе 10 филологов (профессоров, 
доцентов, аспирантов, учителей-словесников) ме-
тодом интроспекции выделяли в своем интертек-
стуальном тезаурусе выражения, принадлежащие 
Б. Окуджаве (заметим, что в содержании общего 
исследовательского проекта Б. Окуджава рассма-
тривался в ряду других имен, значимых для совре-
менной языковой личности). На втором этапе вся 
совокупность указанных единиц респондентами 
(своего рода экспертной группой) обобщалась и 
выделялись повторяющиеся высказывания. В ре-
зультате на основе частотности был сформирован 
следующий список из 10 прецедентных высказы-
ваний:

1. До свидания, мальчики!
2. Ах, Арбат, мой Арбат;
3. Надежды маленький оркестрик;
4. Давайте говорить друг другу комплименты;
5. Ах, война, что ты подлая сделала;
6. На фоне Пушкина снимается семейство;
7. Бери шинель, пошли домой;
8. Виноградную косточку в теплую землю за-

рою;
9. Ваше благородие, госпожа удача;
10. Не обещайте деве юной любови вечной на 

земле.
По поводу первого прецедентного высказыва-

ния следует заметить, что оно соотносится с двумя 
текстами – одноименной повестью Б. Балтера и 
пес ней Б. Окуджавы, однако прекрасную книгу 
Балтера все же нельзя отнести к прецедентным 
текстам. 

На третьем этапе эксперимента указанные еди-
ницы были распределены по трем вариантам (на-
ряду с другими составляющими общего экспери-
мента). В первом задании требовалось определить 
авторство предложенных высказываний. Во вто-
ром – испытуемым предлагалось продолжить вы-
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сказывание (здесь фигуриро вали другие единицы). 
В инструкции содержалась просьба не обращаться 
к помощи электронных ресурсов, п оскольку опрос 
носит не  контрольный, проверочный, а исследова-
тельский характер. Судя по ответам, респонденты 
в основном эту просьбу выполняли (показательна 
одна из приведенных в задании на продолжение 
высказывания реплик, записанная, видимо, после 
неудачной, с точки зрения самого респондента, по-
пытки: посмотрела в интернете, эххх! я знаю эту 
песню).

Три варианта опроса были предложены боль-
шому количеству респондентов, прежде всего сту-
дентам вузов и учащимся старших классов, для 
выполнения их в электронном формате. В резуль-
тате в первом варианте опроса приняли участие 
355 человек, из них 59,4 % – лица от 18 до 20 лет, 
20 % – от 21 до 35 лет. Во втором варианте опроса 

участвовало 275 человек, в том числе 56,4 % – 
лица от 18 до 20 лет, 20 % – от 21 до 35 лет; в тре-
тьем варианте опроса – 348 человек, в том числе 
65 % – лица от 18 до 20 лет, 23,6 % – от 21 до 
35 лет, т. е. подавляющее большинство участников 
опроса – молодежь. Таким образом, 978 респон-
дентов составили достаточно надежную экспери-
ментальную базу. 

География опроса – широкая. Больше всего 
участников из Санкт-Петербурга – 117, затем по 
мере убывания следуют Оренбург, Пермь, Магни-
тогорск, Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, 
Сочи, Томск, Москва и ряд других городов. Не-
сколько участников представляли Германию, Кана-
ду, Беларусь, Молдову.

Ниже приводятся три таблицы, представляю-
щие ответы респондентов на вопрос об авторстве 
высказываний.

Вариант  1

№ Прецедентный феномен
Правильный ответ 

(число – количество 
ответов)

Другие ответы (число – количество ответов)

1 До свидания, мальчики! Б. Окуджава 86 Не помню 214; И. Ильф и Е. Петров 13; А. Барто 11; 
В. Высоцкий 7; Ф.М. Достоевский 6; Г. Х. Андерсен 4; 
Ш. Перро 4; Р. Киплинг 3; С. Маршак 2; Дж. Роулинг 2; 

В. Шекспир 2; Н. А. Некрасов 1
2  Ах, Арбат, мой Арбат Б. Окуджава 121 Не помню 153; В. Высоцкий 38; И. Ильф и Е. Петров 9; 

А. Барто 6; Г. Х. Андерсен 5; Н. А. Некрасов  5; 
К. Чуковский 5; С. Маршак 4; Дж. Роулинг 3; 

Ф. М. Достоевский 2; Ш. Перро 2; Р. Киплинг 1; 
В. Шекспир 1

3 Надежды маленький оркестрик Б. Окуджава 101 Не помню 193; А. Барто 9; К. Чуковский 9; В. Высоцкий 8; 
Г. Х. Андерсен 7; И. Ильф и Е. Петров 7; С. Маршак 6; 
В. Шекспир 5; Н. А. Некрасов 3; Ф. М. Достоевский 2; 

Р. Киплинг 2; Ш. Перро 2; Дж. Роулинг 1
4 На фоне Пушкина снимается 

 семейство
Б. Окуджава 74 Не помню 217; И. Ильф и Е. Петров 16; В. Высоцкий 10; 

Ф. М. Достоевский 10; С. Маршак 9; 
А. Барто 4; Н. А. Некрасов 4; Ш. Перро 4; 

Г. Х. Андерсен 3; К. Чуковский 2; Дж. Роулинг 1; 
В. Шекспир 1

Вариант  2

№ Прецедентный феномен
Правильный ответ

(число – количество 
ответов)

Другие ответы (число – количество ответов)

1 Давайте говорить друг другу 
комплименты

Б. Окуджава 77 Не помню 132; А. Барто 11; В. Маяковский 11; 
В. Высоцкий 10; А. Линдгрен 7; Н. А. Некрасов 5; 
Дж. Толкин 5; В. Шекспир 5; И. Ильф и Е. Петров 4; 
Ф. М. Достоевский 3; Ш. Перро 3; Дж. Родари 2

2 Ах, война, что ты подлая 
сделала

Б. Окуджава 112 Не помню 109; В. Высоцкий 27; В. Маяковский 6; 
А. Барто 5; Н. А. Некрасов 5; В. Шекспир 3; 

Ф. М. Достоевский 2; Дж. Толкин 2; 
И. Ильф и Е. Петров 1; А. Линдгрен 1; Ш. Перро 1; 

Дж. Родари 1
3  Бери шинель, пошли домой Б. Окуджава 82 Не помню 122; Ф. М. Достоевский 24; В. Высоцкий 16; 

Н. А. Некрасов 6; Ш. Перро 6; В. Шекспир 5; 
В. Маяковский 4; И. Ильф и Е. Петров 3; Дж. Толкин 3; 

А. Барто 2; Дж. Родари 2

Черняк В. Д., Черняк М. А. Возьмемся за руки, друзья: Булат Окуджава в интертекстуальном тезаурусе
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Во втором задании участникам опроса предла-
галось продолжить высказывания: Ах Арбат, мой 
Арбат…; Нам нужна одна победа…; Не везет мне 
в смерти – ...; До свидания, мальчики! ...; 
С войной покончили мы счеты…; Давайте воскли-
цать...

Результаты и обсуждение
Обратимся к анализу результатов опроса. К со-

жалению, самым распространенным ответом (у бо-
лее чем 50 % респондентов) явился ответ не помню 
(лишь в двух позициях – Ваше благородие, госпо-
жа удача и Ах, во йна, что ты подлая сделала – ко-
личество правильных ответов и ответ не помню 
практически равны). Это, безусловно, свидетельст-
вует о невысокой степени прецедентности предло-
женных высказываний в обследуемой аудитории. 

Большой интерес представляют попытки рес-
пондентов определить авторство высказываний. 
На первый взгляд, они изумляют. Совершенно не 
понятно, каким образом фраза Бери шинель, пошли 
домой связывается с Достоевс ким (24 респонден-
та), Ах, Арбат, мой Арбат – с Некрасовым, а Не 
обещайте деве юной любови вечной на земле – с 
Барто (9 респондентов). Очевидно, что респонден-
ты на уровне высказываний даже не ощущают 
принадлежность приведенных строк к поэтиче-
ской речи или специфики детской поэзии. 

Более пристальный анализ совокупности анкет 
показывает, что для респондентов, подавляющая 
масса которых в различных школьных тестовых за-
даниях привыкла осуществлять выбор из предло-
женных вариантов, роль таких вариантов выполня-
ет «вертикальный контекст» предложенных для 
атрибуции высказываний (они принадлежат Некра-
сову, Достоевскому, Ильфу и Петрову, Высоцкому, 
Окуджаве или одному из детских писателей и поэ-
тов). Узнав отдельные хрестоматийные фразы, рес-
понденты приписывают остальные квазизнакомые 
высказывания тем авторам, которых они узнали. 

В то же время наблюдаются следы когнитивной 
обработки предложенного материала. Так, вполне 
закономерно, что нередко высказывания Б. Окуд-
жавы приписываются В. Высоцкому. Например, 
для фразы Ваше благородие, госпожа удача 49 рес-
пондентов (17 %) отметили авторство В. Высоцко-
го. Действительно, воплощенное в песнях и часто 
воспроизводимое поэтическое творчество двух ав-
торов соединяется в языковом сознании многих 
молодых людей. Представляет интерес приписыва-
ние авторства выражения Не обещайте деве юной 
любови вечной на земле Шекспиру (41 респондент). 
В этом случае ощущается попытка связать смысл 
высказывания с содержанием трагедий Шекспира. 

Значимым представляется еще один факт, обна-
руживающийся при анализе результатов вопроса. 
Как уже было сказано, круг указываемых авторов, 
в частности поэтов, вообще не расширяется.

Принципиально иной оказывается ситуация с 
авторами произведений для детей. Их появление 
мотивировано тем, что в анкетах указано несколь-
ко прецедентных феноменов, связанных с детским 
чтением (Мы с Тамарой ходим парой; Пеппи Длин-
ный Чулок, Чиполлино и др.). Круг авторов детских 
книг, указанных при определении авторства крыла-
тых слов Б. Окуджавы, превышает общее число 
всех других авторов: А. Барто, Г. Андерсен, 
Ш. Перро, Р. Киплинг, С. Маршак, Дж. Роулинг, 
К. Чуковский, Дж. Толкиен, Дж. Родари, А. Линд-
грен, братья Гримм, Туве Янссон. Так, высказыва-
нию Ваше благородие, госпожа удача приписыва-
ется авторство А. Барто, Ш. Перро, братьев Гримм, 
А. Линдгрен, К. Чуковского, Туве Янссон; выска-
зывание Ах, война, что ты подлая сделала – 
В. Маяковскому, А. Барто, Дж. Толкину, А. Линд-
грен, Ш. Перро, Дж. Родари. Эти курьезные, на 
первый взгляд, факты имеют серьезное психолин-
гвистическое и социолингвистическое объяснение. 
Тексты детской литературы особенно прочно за-
креплены в языковом сознании, о чем свидетельст-

Вариант  3

№ Прецедентный феномен
Правильный ответ 
(число – количест-

во ответов)
Другие ответы (число – количество ответов)

1 Виноградную косточку в теплую 
землю зарою

Б. Окуджава 90 Не помню 189; В. Высоцкий 13; Н. А. Некрасов 12; 
Туве Янсен 9; А. Барто 8; Братья Гримм 7; К. Чуковский 6; 

Ш. Перро 5; А. Линдгрен 3; Ф. М. Достоевский 2; 
И. Ильф и Е. Петров 2; В. Шекспир 2

2  Ваше благородие, госпожа удача Б. Окуджава 126 Не помню 124; В. Высоцкий 49; И. Ильф и Е. Петров 23; 
Братья Гримм 6; Ш. Перро 4; В. Шекспир 4; А. Барто 3; 
Н. А. Некрасов 3; Ф. М. Достоевский 2; А. Линдгрен 2; 

К. Чуковский 1; Туве Янссон 1
3  Не обещайте деве юной любови 

вечной на земле
Б. Окуджава 89 Не помню 155; В. Шекспир 41; Н. А. Некрасов 18; 

В. Высоцкий 15; А. Барто 9; И. Ильф и Е. Петров 6; 
А. Линдгрен 5; Ш. Перро 4; Ф. М. Достоевский 3; 

Братья Гримм 2; Туве Янссон 1
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вуют данные психолингвистических эксперимен-
тов и ассоциативных словарей. Они возникают в 
памяти и спонтанно используются в самых разно-
образных коммуникативных ситуациях [18–21]. 
Этот механизм сработал и в процессе рефлексии 
над цитатами Б. Окуджавы. 

К интересным выводам приводит и анализ зада-
ний на завершение крылатых выражений. Хотя и 
здесь достаточно велико число отказов, но можно 
предположить, что они в ряде случаев объяс няются 
простым нежеланием респондентов тратить время 
на развернутую запись ответа. В тех же случаях, 
когда ответ дан, наблюдается очень широкая вариа-
тивность ответов – от одного слова до разных фраг-
ментов песни, не сочетающихся в линейном ряду 
непосредственно с приведенным выражением. Ср.: 

Ах Арбат, мой Арбат… ты моя религия; Ты 
мое призвание; ты – мое призвание. Ты – и ра-
дость моя, и моя беда; ты – моя религия, мосто-
вые твои подо мной лежат; ты мое отечество; 
ты – моя религия (призвание, отечество); ты мое 
призвание (?), ты и радость моя...; ты мое при-
звание, ты и радость моя, и моя беда; ты мое 
пристанище; Ты моя мелодия.

Нам нужна одна победа … Одна на всех, мы за 
ценой не постоим; одна на всех; Мы за ценой не 
постоим; Здесь птицы не поют; и за ценой не по-
стоим. 

Давайте восклицать... Друг другом восхи-
щаться; Давайте; Давайте восклицать, друг дру-
гом восхищаться; Давайте восхищаться; давайте 
говорить друг другу комплименты, ведь это все 
любви счастливые мгновенья; друг другу потакая.

Все это говорит о том, что, хотя высказывания 
в ряде случаев не соотносятся в сознании респон-
дентов с именем Окуджавы, они присутствуют в 
интертекстуальном тезаурусе языковой личности и 
могут сработать в нужный момент. Ср.: 

Пока едешь по эскалатору наверх, в ад (нынеш-
ним летом пекло наверху), тебе диктор читает сти-
хи Окуджавы про давайте восклицать и плакать 
с полуслова. Как закончит – так сразу другой дик-
тор зовет на распродажу в торговый центр. Кто ку-
пит больше, чем на три тысячи, тому новый диск 
Наташи Королёвой с ее автографом (М. Бару. Запи-
ски понаехавшего).

Подтверждаются результаты социологического 
эксперимента, проведенного журналом «Русский 
репортер», о котором говорилось выше: в совре-
менной коммуникации чрезвычайно важно влия-
ние визуальной и звуковой составляющих, связан-
ных с кино, телевидением, интернет-коммуника-
цией.

Заключение
Результаты анализа лексикографических источ-

ников и корпусные данные свидетельствуют о пре-
цедентности многих поэтических строк Б. Окуд-
жавы, их особой значимости для языковой лично-
сти 60–80-х гг. XX в., в том числе для студенческой 
молодежи. Проведенный массовый опрос проде-
монстрировал существенные изменения в интер-
текстуальном тезаурусе молодежи. Даже самые 
распространенные высказывания из песен Б. Окуд-
жавы в большинстве случаев не соотносятся в со-
знании респондентов с именем автора. Приписы-
вание авторства самым неожиданным именам сви-
детельствует о глубоких лакунах в культурной па-
мяти молодых людей, в то же время строки 
Б. Окуджавы, нередко непосредственно не связан-
ные с именем автора, присутствуют в интертексту-
альном тезаурусе языковой личности, что во мно-
гом объясняется взаимодействием вербальной и 
аудиовизуальной информации. 

В заключение воспользуемся очень значимой 
для данного исследования цитатой А. Гениса: «От-
цов от детей отличают цитаты – одни их подхва-
тывают, другие не знают, где ставить кавычки» 
[22, с. 329]. Тексты Окуджавы отражали общий 
культурный код его современников, были свиде-
тельством «коллективной культурной идентично-
сти» и своеобразным зеркалом поколения, однако 
в первые десятилетия XXI в. произошли сущест-
венные изменения в качестве интертекстуального 
тезауруса молодежи, влияющие на восприятие 
текстов.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
«20-512-18006 Болг_а» («Вербализация культурной 
памяти: прецедентика в тезаурусе молодого поко-
ления России и Болгарии»).
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LET’S JOIN OUR HANDS, MY DEAR FRIENDS: BULAT OKUDZHAVA IN THE INTERTEXTUAL THESAURUS 
OF THE YOUNG

V. D. Chernyak, M. A. Chernyak

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The article deals with the issue of the cultural communication between representatives of different 
generations. The precedent texts associated with the common knowledge of people belonging to a single culture are 
studied in line with the structure of a linguistic personality. Precedent phenomena of various types are an important 
part of an intertextual thesaurus. In the process of communication, the cultural allusions of communicants play a great 
role, as well as the application of their cultural backgrounds that include components of the intertextual thesaurus.
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Aim and objectives. The purpose of the article is to analyze the area of the Russian linguistic personality thesaurus 
that contains the catchphrases by Bulat Okudzhava – a prominent 20th century Russian author. 

Material and methods. Being constantly played out in the 1970–1980s, Bulat Okudzhava’s songs were shaping the 
cultural values of the generation. Many phrases from the songs got a folklore status, which is witnessed both by the 
dictionaries and by the Russian National Corpus. In order to study the dynamics characterizing the differences in the 
cultural memory of generations of fathers and sons an experiment has been carried out based on the 10 popular 
catchphrases from Okudzhava’s verse. These phrases underlie the survey covering an audience of approximately 1,000 
people. Those surveyed had to determine the authorship of the phrases and to continue some of them. 

Results and discussion. The analysis showed that in most cases there are no links in the mind of respondents 
between the name of Bulat Okudzhava and even the most widespread phrases from his songs. The authorship was 
often attributed to fully unexpected names, which shows serious gaps in the cultural memory of the young. However, 
it was proven that Okudzhava’s catchphrases definitely exist in the intertextual thesaurus of the linguistic personality, 
which is surely determined by the interaction of verbal and multimedia information. 

Conclusion. The analysis of the dictionary entries and the corpus data proves the precedent status of many of the 
Okudzhava’s phrases. Nevertheless, the results of the mass survey reflect a significant change in the intertextual 
thesaurus of the young. 

Keywords: intertextual thesaurus, precedent names, citation, cultural memory, linguistic personality.
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Введение
Интенсивное развитие медиалингвистики (см. 

работы [1–7] и др.), обусловленное значимостью 
медиакоммуникации в современном обществе, 
стимулировало особое внимание к медиадискурсу 
как актуальному объекту исследования в рамках 
когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвисти-
ческого знания (см. работы [8–10] и др.). 

Особый интерес представляет медиадискурс 
публичных информационно-медийных языковых 
личностей, которые оказывают значительное воз-
действие на массовую аудиторию. Под информаци-
онно-медийной языковой личностью понимается 
личность нового типа, языковая и концептуальная 
картина мира которой формируется в новой ин-
формационной среде с учетом новых каналов свя-

Болотнов А. В. Тема литературного творчества в блоге и интервью языковой личности...

УДК 811.161.1’38’42
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ТЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА В БЛОГЕ И ИНТЕРВЬЮ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
СИНКРЕТИЧНОГО ТИПА (НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИАДИСКУРСА Б. АКУНИНА) 

А. В. Болотнов

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Медиадискурс публичных информационно-медийных языковых личностей относится к актуаль-
ным объектам исследования в современной русистике в связи с активной ролью информационно-коммуника-
ционных технологий в сегодняшнем обществе и новой когнитивно-дискурсивной парадигмой лингвистиче-
ского знания. Особый интерес вызывают языковые личности синкретичного типа, совмещающие сразу не-
сколько видов деятельности, выполняющих разные роли (социальные, профессиональные, коммуникативные 
и др.). К личностям такого типа принадлежит Борис Акунин (Григорий Чхартишвили). 

Цель – исследовать отражение темы литературного творчества в медиадискурсе известного писателя и бло-
гера Бориса Акунина как личности синкретичного типа, рассмотреть и описать его представление о специфи-
ке литературного творчества в аспекте идиостиля автора. 

Материал и методы. В качестве материала исследования были взяты блоги писателя 2020 г. и интервью с 
его участием 2015–2021 гг. Для изучения идиостилевых особенностей информационно-медийной языковой 
личности и ее представлений о литературном творчестве использовалась комплексная методика анализа обще-
го идиостиля, разработанная в коммуникативной стилистике, включающая рассмотрение трех стилей лично-
сти: культурно-речевого, когнитивного и коммуникативного. Применялись методы дискурсивного, семантико-
стилистического и контекстуального анализа. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что тема литературного творчества, являющаяся клю-
чевой для писателя и блогера Бориса Акунина, получила особое воплощение с учетом его творческой индиви-
дуальности. В блогах и интервью нашли отражение как общие представления о творчестве, так и особый ав-
торский взгляд на литературный процесс. Для Бориса Акунина творчество предполагает: непрерывность лите-
ратурного процесса, в который включен автор; свободу в выборе жанров, тем, стиля; игру как элемент творче-
ства; интригу как стимул интереса к жизни и творчеству; развитие, отсутствие рутины и монотонности. Твор-
чество рассматривается писателем как то, что помогает понять современную жизнь. Культурно-речевой стиль 
языковой личности, отраженный в медиадискурсе, позволяет говорить об Акунине как о носителе элитарного 
типа речевой культуры, судя по использованию различных стилистических приемов и изобразительно-вырази-
тельных средств, наряду с употреблением как книжной, так и (реже) разговорной лексики. Анализ отражения 
темы литературного творчества в медиадискурсе личности демонстрирует характерное для писателя и блогера 
сочетание рационалистического и метафорического субстилей когнитивного стиля. Об этом можно судить и 
по признаниям автора в его блогах, и по ответам на вопросы, касающиеся творчества, в интервью с его участи-
ем. Коммуникативный стиль Бориса Акунина как личности синкретичного типа характеризуется умелым ис-
пользованием коммуникативных стратегий привлечения внимания, сотрудничества, побуждения к диалогу и 
др. Учет фактора адресата и изменений в диалоге с ним в связи с новыми информационными технологиями 
характеризует писателя и блогера как современного человека, постоянно готового к изменениям. 

Заключение. Исследование особенностей в освещении темы литературного творчества в медиадискурсе 
известного писателя и блогера Бориса Акунина как личности синкретичного типа показало не только опреде-
ленное варьирование его идиостиля, но и общность его речевых, коммуникативных и когнитивных проявле-
ний в жанрах блога и интервью. Анализ медиадискурса автора позволил раскрыть некоторые особенности его 
творческой лаборатории, выявить цели и мотивы литературной деятельности. Полученные наблюдения пред-
ставляют интерес для теории речевой коммуникации и стилистики.

Ключевые слова: информационно-медийная языковая личность, личность синкретичного типа, Борис 
Акунин, идиостиль, медиадискурс, блог, интервью.
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зи и сетевого общения. Для личности данного типа 
характерны: «открытость как готовность к новой 
информации и насущная потребность в ней; пу-
бличность в оценке новой информации; много-
уровневость и мозаичность мировидения; полидис-
курсивность; индивидуализация; самодостаточ-
ность, стремление к самопрезентации; свобода вы-
ражения себя, своих оценок и ценностных устано-
вок» [8, с. 264]. 

Среди выделенных нами типов информационно-
медийных личностей (журналист, писатель, бло-
гер, наблюдатель-свидетель, политик) есть и лич-
ность синкретичного типа, совмещающая рече-
вые, коммуникативные и когнитивные особенности 
разных типов языковых личностей, обусловленные 
выполнением ими сразу нескольких видов деятель-
ности и выполняющих разные роли (социальные, 
профессиональные, коммуникативные и др.). 

К этому типу языковых личностей относится 
Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) – извест-
ный писатель, автор популярных исторических ро-
манов и книг о Фандорине, «беллетрист, креатив-
щик, детективщик» [11, с. 198], «активный писа-
тель-экспериментатор» [12, с. 197], блогер, чье 
творчество и в этом статусе стало объектом иссле-
дования ученых [11–15]. 

Цель статьи – исследовать отражение темы ли-
тературного творчества в медиадискурсе известно-
го писателя и блогера Бориса Акунина как лично-
сти синкретичного типа, рассмотреть и описать его 
представление о специфике литературного творче-
ства в аспекте идиостиля автора.

Материал и методы
В качестве материала исследования были взяты 

блоги писателя 2020 г. [16–17] и интервью с его 
участием 2015–2021 гг. [18–22]. Для изучения 
идио стилевых особенностей информационно-ме-
дийной языковой личности и ее представлений о 
литературном творчестве использовалась комплек-
сная методика анализа общего идиостиля, разрабо-
танная в коммуникативной стилистике, включая 
методы дискурсивного, семантико-стилистическо-
го и контекстуального анализа. В общей модели 
идиостиля информационно-медийной языковой 
личности были выделены и описаны стили: куль-
турно-речевой, когнитивный и коммуникативный 
[8]. Они коррелируют с такими параметрами сете-
вого общения, как форма, содержание, функции; 
позволяют учитывать многообразие лингвистиче-
ских и экстралингвистических факторов, влияю-
щих на участников медиакоммуникации.

Результаты и обсуждение
Ключевая для Бориса Акунина тема литератур-

ного творчества прямо или косвенно освещалась в 

медиадискурсе писателя и блогера. Как показали 
исследования, многие книги автора появились из 
блога. Например, блог «Любовь к истории» в Жи-
вом Журнале стал основой для ряда книг и проек-
тов писателя. О роли блога «в создании акунинско-
го литературного текста» писала Т. О. Максимова 
[11, с. 198], проблеме целостности и взаимосвязи 
книги и блога посвящены работы Т. А. Снигиревой 
и А. В. Снигирева [12], Е. Н. Роговой [13]. Некото-
рые особенности построения блога Б. Акунина, те-
матики и ориентации на адресата получили осве-
щение в статье А. И. Алексеевской [14]. Можно 
согласиться с мнением о том, что блог для автора 
«становится хранилищем художественного мате-
риала, интерактивной платформой, рабочим ин-
струментом, экспериментальной творческой пло-
щадкой» [12, c. 205].

Поскольку в задачи настоящего исследования 
входит идиостилевое освещение темы литератур-
ного творчества в интерпретации личности син-
кретичного типа, рассмотрим медиадискурс писа-
теля и блогера Бориса Акунина в этом аспекте. 

В блогах и интервью нашли отражение как об-
щие узуальные представления о творчестве, так и 
особый авторский взгляд Б. Акунина на литератур-
ный процесс создания произведения. О подходе на 
уровне узуса к пониманию творчества можно су-
дить, например, по рассмотрению данного концеп-
та в работе В. Н. Капленко [23]. С опорой на толко-
вый словарь автором выделены следующие состав-
ляющие данного концепта: «Творчество есть про-
цесс, который осуществляется исполнителем – 
субъектом творчества. Осуществлению творческо-
го процесса предшествует замысел, который и 
придает процессу смысл. Одно из главных условий 
творчества – способность, талант. В результате 
процесса создается произведение – объект и про-
дукт творчества. В ходе творчества могут потребо-
ваться материал, из которого создается произведе-
ние, и инструмент» [23, c. 154].

В Русском ассоциативном словаре [24, c. 650] к 
самым частотным реакциям на стимул творчество 
относятся: народное, писателя 7; художника 5; 
искусство, художник 4; картина, муки, поэта 3; 
Пушкина 2. Среди единичных реакций на слово 
творчество отмечены: бурное, восторг, гений, 
дело, деятельность, мастерская, мое, наука, не-
удача, полет, поэт, работа, радость, рисовать, 
свобода, слова, творить и др. Для Бориса Акунина 
особенно актуальными из этих реакций, судя по 
представленному ниже анализу блогов и интервью, 
являются: дело, деятельность, работа, свобода, 
слова, творить. 

Рассмотрим, что значит творчество для Б. Аку-
нина, опираясь на изучение его медиадискурса. 
В блогах писателя и в интервью можно выделить 
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следующие особенности в отражении темы лите-
ратурного творчества, включая отражение его раз-
ных параметров: процесса, признаков субъекта 
творческой деятельности и его мотивов, объясне-
ние замысла, конкретизацию объекта и продукта 
творчества, материала и инструмента. Представим 
эти особенности.

1. Опора на фактический материал, стрем-
ление к точности (фактической и языковой). 
Творческий принцип писателя и блогера Бориса 
Акунина – тщательное изучение контекста эпохи 
через судьбы простых людей, опора на докумен-
ты – дневники, записи типичных представителей 
своего времени. Об этом можно судить по его запи-
си в блоге и представленным в нем фотографиям 
женщин, по словоупотреблению в комментариях к 
документальным записям: Дам три фотографии и 
отрывки из трех женских судеб. Сначала – шест-
надцатилетняя гимназистка и фрагмент ее по-
слеколымской записи четыре десятилетия спустя. 
Потом – женщина, чью жизнь искалечила война. 
(Прямо иллюстрация к моему роману «Трезори-
ум»). И наконец, самое душераздирающее – очень 
типичная интеллигентская попытка адаптации к 
совреальности [17]. 

2. Непрерывность творческого процесса. Твор-
ческая деятельность писателя постоянна, по мне-
нию Б. Акунина. Например, в одном из интервью 
2020 г. [22] это подчеркивается приемом нанизыва-
ния глагольной лексики, отражающей непрерыв-
ную деятельность: работал, делал какие-то не-
обычные, для самого себя удивительные вещи, на-
писал книгу детских сказок, придумал онлайн-
спектакль…: Поскольку не на что было отвле-
каться, все время работал. В том числе делал ка-
кие-то необычные, для самого себя удивительные 
вещи. Например, написал книгу детских сказок – 
вероятно, из-за фантазийности всего происходя-
щего вокруг. Или придумал онлайн-спектакль, ко-
торый потом был выпущен Александринским теа-
тром [22]. На вопрос журналиста о времени и воз-
можном желании на досуговое чтение, не связан-
ное с работой, следует ответ: Писатель не рабо-
тает. Он так живет. Всегда. Мои личные инте-
ресы всегда совпадают с тем, о чем я в данный 
момент пишу или собираюсь писать. Поэтому и 
читаю я всегда то, что мне понадобится для бу-
дущей книги.

Из другого интервью 2016 г. о непрерывности 
настроя писателя на творчество можно судить по 
детали – готовности всегда фиксировать свои на-
блюдения для будущих книг. На вопрос: «Какие 
предметы есть у вас всегда с собой в любых об-
стоятельствах?» – следует ответ: «Записная 
книжка и ручка. Никогда не знаешь, в какой мо-
мент придет в голову полезная идея» [19]. На по-

стоянную включенность в творческий процесс 
указывает и другое суждение автора о профессии 
писателя: …Вредная профессия. Потому что 
когда ты писатель, ты писатель 24 часа в сут-
ки [21]. 

3. Свобода в выборе жанров, тем, стиля как 
необходимый элемент и условие творчества. 

Эта особенность литературного творчества осо-
бенно важна для писателя, даже при описании 
исторических деятелей. На вопрос журналиста о 
точности в описании реальных исторических лич-
ностей и творческой свободе: «Когда в ваших ро-
манах появляются реальные исторические лично-
сти – вроде графа Толстого в „Мiре и войне“, – вы 
чувствуете пиетет, вторгаясь в биографию суще-
ствовавшего человека или для вас это скорее сво-
бодная игра?» – следует ответ Бориса Акунина: 
«Игра, конечно. Пиетета в литературе не быва-
ет. Писатель – птица вольная, летает, где и 
как захочет» [22].

В этом плане особенно интересно интервью ре-
дактору «Сноба» Ксении Чудиновой [21], где писа-
тель касается темы свободы и несвободы, рассу-
ждая о соотношении хаоса и порядка в окружаю-
щей действительности. На вопрос: «И в чем разни-
ца между хаосом и злом, как вы ее очерчиваете?» – 
Борис Акунин дает философский ответ, сопостав-
ляя и противопоставляя эти ключевые понятия: 
«Видите ли, в чем дело: хаос – это жизнь. Потому 
что отсутствие движения, отсутствие хаоса – 
это затухание колебаний, это статика, это 
смерть. Поэтому говорить, что хаос – это зло, 
нельзя. Давайте говорить не философски, а о жиз-
ни человека и человеческого общества. Есть два 
противоположных состояния: полный хаос и 
полная несвобода. История человеческого обще-
ства – колебание между этими двумя крайностя-
ми. Если полная несвобода, – мы попадаем, услов-
но, в Северную Корею. Если полная свобода и 
хаос, мы попадаем к батьке Махно, в 1919 год, и 
это ужас не меньший» [21]. 

Конкретизируя эту мысль относительно баланса 
порядка и свободы применительно к своему лите-
ратурному творчеству, Борис Акунин рассуждает 
диалектически: – Я его ищу. Скажем так, я научил-
ся свою жизнь структурировать таким образом, 
что в каких-то ее ячейках я использую возмож-
ности хаоса, а в каких-то, наоборот, стараюсь 
установить полный порядок. Вообще, правиль-
ное творчество – это такой упорядоченный 
хаос. Наверное, можно, руководствуясь одним хао-
сом, написать короткое стихотворение. Но напи-
сать роман под действием хаоса вряд ли получит-
ся, или это получится «Доктор Живаго» [21].

Еще один важный аспект в творческой деятель-
ности писателя и его зависимости от внешних об-

Болотнов А. В. Тема литературного творчества в блоге и интервью языковой личности...
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стоятельств, по мнению Б. Акунина, – быть вер-
ным себе, судя по его признанию и использованию 
параллели с прецедентным текстом Андрея Мака-
ревича: – Все главные приключения происходят 
внутри нас. А то, насколько ты зависим от 
внешней среды, определяется твоими личными 
качествами и внешними обстоятельствами. За-
видный образ жизни – это когда ты влияешь на 
внешний мир больше, чем он влияет на тебя. 
Собственно, подобное пожелание пропел когда-то 
Андрей Макаревич – про то, что не стоит проги-
баться под изменчивый мир [22]. 

В эксклюзивном интервью Бориса Акунина для 
Livelib [19] автор подчеркивает: – Я давно уже 
пишу только то, что интересно мне самому.

4. Игра как элемент литературного творче-
ства. Такое понимание литературной деятельнос-
ти писателем и блогером Борисом Акуниным под-
тверждается не только признанием относительно 
интерпретации исторических лиц в художествен-
ном произведении: – Игра, конечно. Пиетета в 
литературе не бывает [22]. Любопытно также су-
ждение автора об игре в связи с образным осмы-
слением профессии писателя и его восприятием 
окружающего мира: – Сколько-то лет назад у 
меня была такая игра: я пытался любое поня-
тие довести до элементарной формулы, до одно-
го слова, которое передает самую суть этого яв-
ления, человека или существа. Я пытался пред-
ставить себе, что такое писатель, и, в конце 
концов, пришел к простому слову «фильтр». Пи-
сатель – это фильтр. Все, что происходит во-
круг, все внешние впечатления он пропускает че-
рез себя. Все, что ему пригодится для книги, осе-
дает в этом фильтре, как цветочная пыльца, а 
все, что не нужно – проходит насквозь [21]. Пока-
зательно и признание автора о возможных затруд-
нениях, связанных с использованием игры в твор-
честве: Игра с клише и стереотипами – штука 
хитрая и не всегда понятная [20].

5. Интрига как стимул интереса к жизни и 
творчеству. На вопрос журналиста: «Даже фор-
мально закончив серию книг об Эрасте Петровиче 
и экспериментируя с разными жанрами, в своих 
художественных произведениях, вы очень часто 
прибегаете к детективной или околодетектив-
ной интриге. Это дружеский кивок поклонникам 
ваших детективов, удобный способ поговорить о 
разных темах или что-то еще?» – следует откро-
венный ответ: 

– Так интересней. Ну и вообще жизнь – сплош-
ной саспенс [22]. «Саспенс – прием, который ис-
пользуют в фильмах для создания напряженной ат-
мосферы. Термин происходит от английского слова 
suspense, что переводится как ‘неопределенность”» 
[https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/saspens/]. 

6. Развитие, отсутствие рутины и монотон-
ности. Творческий процесс писателя в концепту-
альной картине мира Бориса Акунина связан с по-
стоянной динамикой, с необходимостью развивать-
ся: Меня, безусловно, стимулирует страх себе 
наскучить, надоесть. Потому что ничего более 
печального с человеком, занимающимся творче-
ским трудом, не бывает. Эта опасность реальна, 
когда добиваешься в своей профессии какого-то 
успеха и все тебе говорят: давай, давай, еще! Это-
му напору и давлению ни в коем случае нельзя под-
даваться. Творческая профессия – как гонка на 
велосипеде: если остановился, то завалился на 
бок и не едешь. Надо крутить педали, надо все 
время ехать вперед [21]. 

7. Приоритет слова над визуализацией в ли-
тературном творчестве. Как личность синкре-
тичного типа (писатель и блогер), Борис Акунин 
тем не менее признает доминирование слова, вы-
ражая это в образной форме: Я покушение визу-
альной среды на текст всегда воспринимаю в 
штыки. Я человек слова, буквы, человек текста. 
Мне трудно смириться с тем, что текст являет-
ся гарниром к картинке. Я люблю иллюстрации, 
но они должны иллюстрировать текст, а не на-
оборот [21]. 

8. Творчество рассматривается писателем как 
то, что помогает понять современную жизнь. 
Именно это можно рассматривать как мотив в 
творческой деятельности писателя, судя по его су-
ждениям о том, почему многим интересны его 
исторические романы: Видимо, довольно много лю-
дей в нашей стране ломают себе голову над тем, 
над чем ломаю ее я: почему российское государст-
во такое проблемное? Как это получилось, почему 
так получилось и что с этим делать потом? 
История, на самом деле, это не про прошлое, а 
про будущее. Для того чтобы построить пра-
вильное будущее, надо правильно понимать 
прошлое. Если ты не понимаешь прошлое твоей 
страны, ты опять ошибешься [21].

По мнению Б. Акунина, судя по его ответам ре-
дактору «Сноба», обращение к истории и чест-
ность ее интерпретации в творчестве необходимы 
для анализа окружающей действительности: 
Честный историк, с моей точки зрения, разби-
раясь в истории и рассказывая ее, старается аб-
страгироваться от своих убеждений и взглядов. 
И если в истории происходило нечто, не совпадаю-
щее с его взглядами о политическом прекрасном, 
то он должен спрятать свои представления и 
быть честным. Я изо всех сил пытаюсь это де-
лать. Иногда мне бывает очень непросто. При-
ходится пересматривать отношение к каким-
то событиям и историческим деятелям, кото-
рые мне симпатичны или наоборот [21].
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Таким образом, тема литературного творчества 
в медиадискурсе личности синкретичного типа по-
лучает многоаспектное освещение, отражая инди-
видуально-авторский взгляд на профессию писате-
ля, выступающего и в роли блогера. Отмеченные 
выше узуальные параметры концепта «творчест-
во» (процесс, субъект, замысел, талант, объект и 
продукт, материал, инструмент) получили инди-
видуально-авторское отражение в блогах и ин-
тервью языковой личности. 

Остановимся на идиостилевых особенностях 
Бориса Акунина как личности синкретичного типа, 
на рассмотрении его культурно-речевого, комму-
никативного и когнитивного стилей в блогах и ин-
тервью, связанных с темой литературного творче-
ства. 

1. Культурно-речевой стиль языковой личности 
отражает «относительно устойчивые особенности 
речевого поведения личности в различных ситуа-
циях общения…» [8, с. 267]. Данный стиль языко-
вой личности, отраженный в медиадискурсе, по-
зволяет говорить об Акунине как о носителе эли-
тарного типа речевой культуры (Сиротинина). 
О высоком уровне владения коммуникативными 
нормами и языковыми средствами с учетом сферы 
общения, фактора адресата, ситуации, целей мож-
но судить по умелому использованию в блоге и ин-
тервью автора различных изобразительно-вырази-
тельных средств:

– метафор (осваиваться в советских 1950-х го-
дах (об изучении писателем контекста эпохи); на-
стоящее сокровище (о личных дневниках) [17]; го-
ворящий пылесос [16]; год на необитаемом остро-
ве (о самоизоляции) [16]; пробить брешь (об изда-
нии книг Кобо Абэ) [20]; призрачное пространст-
во (о виртуальном мире Интернета) [20]; игра с 
клише и стереотипами [20]; выплыть в итоге (за-
кончить произведение); инженерная конструкция 
(о детективе) [19] и др.;

– эпитетов, среди которых много оценочных и 
метафорических (ср.: абсолютная нереалистич-
ность; плохой помощник; сильное впечатление; 
пастозные и рыхлые главные герои; замечатель-
ный ресурс; невероятные молодцы и др. [17]; без-
вредная (о литературе, не влияющей на оригиналь-
ность литературного творчества автора); желчные 
комменты; маленькие добродеяния [20]) и др.; 

– парафраз (джентльменский набор советского 
интеллигента (о списке обязательных для прочте-
ния книг) [20]; вторая волна (о перечне изданных 
книг японских писателей в последующее время) 
[20]; попасть в ритм и нерв сегодняшнего дня (от-
вечать в творчестве запросам времени) [19] и др.; 

– сравнений: Условно говоря, петь надо, как 
это делает Борис Гребенщиков…[19]; Трагедия в 
произведении (не в жизни) продуктивнее хеппи-

энда, потому что медленнее выпускает и застав-
ляет думать о проблеме, которая привела к тако-
му грустному концу [20] (сравниваются трагедия и 
хеппи-энд, произведение и жизнь); У писателя вся 
жизнь – выходной день. Ну, или наоборот [19]; 
Творческая профессия – как гонка на велосипеде 
[21] и др.;

– окказионализмов: добродеяния [20]; фейсбуч-
ная зависимость, недеяние [20]; фантазийность 
(о происходящем вокруг) [22] и др.

Как писателя, в полной мере владеющего слове-
сным искусством, Б. Акунина характеризует оби-
лие использованных в медиадискурсе стилистиче-
ских приемов как в блоге, так и в интервью:

– контраста (картина не витринной, а настоя-
щей жизни страны [17]; Его недеяние не приносит 
зла. Но и добра тоже нет…[20]; прекрасные и не-
прекрасные порывы [20]; Минимальный отход от 
первоначального плана бывает в детективе, пото-
му что это сугубо инженерная конструкция, тре-
бующая точности. Максимальная – в таком рома-
не, где сюжет не особенно важен [19] и др.;

– нанизывания контрастных эпитетов: Я читаю 
дневниковые записи все подряд: людей умных, глу-
пых, добрых, злых, все понимающих и ничего не 
понимающих [17];

– градации: Меня, безусловно, стимулирует 
страх себе наскучить, надоесть…[21]; …отсут-
ствие хаоса – это затухание колебаний, это ста-
тика, это смерть [21]; Я человек слова, буквы, 
человек текста [21] и др.;

– нанизывания риторических вопросов: Види-
мо, довольно много людей в нашей стране ломают 
себе голову над тем, над чем ломаю ее я: почему 
российское государство такое проблемное? Как 
это получилось, почему так получилось и что 
с этим делать потом? [21];

– совмещения повторов, сравнений, метафор, 
градации, контраста, анафоры и синтаксического 
параллелизма: Видите ли, в чем дело: хаос – это 
жизнь. Потому что отсутствие движения, от-
сутствие хаоса – это затухание колебаний, это 
статика, это смерть. Поэтому говорить, что 
хаос – это зло, нельзя. Давайте говорить не фи-
лософски, а о жизни человека и человеческого об-
щества. Есть два противоположных состояния: 
полный хаос и полная несвобода. История челове-
ческого общества – колебание между этими двумя 
крайностями. Если полная несвобода, – мы попа-
даем, условно, в Северную Корею. Если полная 
свобода и хаос, мы попадаем к батьке Махно, в 
1919 год, и это ужас не меньший [21].

Для медиадискурса писателя и блогера Бориса 
Акунина в соответствии с коммуникативными нор-
мами в основном характерно употребление книж-
ной и межстилевой лексики. Сравним фрагмент 
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интервью: Мураками же подействовал на генера-
цию молодых писателей. Им импонировала эта-
кая блазированная, прохладная отстранен-
ность, свойственная текстам замечательного 
японского беллетриста. Она и в самом деле весь-
ма обаятельна, эта интонация [20]. Редко ис-
пользуется разговорная лексика: завязывать (за-
канчивать); не ко двору [20] и просторечные эле-
менты: Мои ниндзя, самураи и роковые куртизанки 
с точки зрения японцев – такая же клюква, как 
для нас медведи с балалайками [20].

2. Когнитивный стиль, согласно нашей концеп-
ции, проявляется «в текстовой деятельности на 
уровне отраженной в ней концептуальной картины 
мира, интеллектуальных способностей, чувств, 
эмоций, оценок и мотивационной сферы (целей и 
мотивов)» [8, c. 269]. 

Богатый информационный тезаурус рассматри-
ваемой личности синкретичного типа связан с ак-
туализацией таких тематических зон концептосфе-
ры, как культура, литература, кино, философия, 
социально-политическая сфера и др. Ср. в качестве 
примера суждения о японской литературе и ее 
представителе: Нацумэ Сосэки в своих романах со-
здал образ этакого «японского Обломова», интел-
лигента, который ничего не делает. Его недеяние 
не приносит зла. Но и добра тоже нет. Это был 
ответ писателя на наступление реакции [20].

В медиадискурсе личности употребляются 
трансформированные прецедентные тексты: см., 
например, в ранее приведенном тексте упоминание 
о «японском Обломове» трансформацию извест-
ной пушкинской строки: Только нынешний россий-
ский искейпизм выражался бы в фейсбучной зави-
симости – туда, в это призрачное пространство 
герой расходовал бы все души прекрасные и не-
прекрасные порывы… [20] и др. 

Анализ отражения темы литературного творче-
ства в медиадискурсе личности демонстрирует ха-
рактерное для писателя и блогера сочетание раци-
оналистического и метафорического субстилей 
когнитивного стиля.
Рационалистический субстиль связан с опорой 

на теорию и логику, способность к рефлексии, точ-
ности проявляется в доминировании рассуждений, 
фактографичности, использовании цифр. На раци-
ональное начало личности указывает, например, 
суждение в интервью писателя о чтении книг: Мне 
не кажется, что к литературным произведениям 
вообще можно относиться «объективно». Если 
книга мне, лично мне, здесь и сейчас ничего не 
дает, ничем не полезна, она мне не нужна, я зря 
трачу время [20]; перечень дел с использованием 
цифр в блоге 31 декабря 2020 года [16]; использо-
вание упорядочивающих повествование слов: сна-
чала, потом, и наконец [17] и др.

Метафорический субстиль характеризуется 
образным мышлением, креативностью, ярким 
личностным началом, проявляется в обилии мета-
фор, сравнений, использовании окказионализмов, 
риторических вопросов, экспрессивной лексики. 
Образное мышление автора отражено, например, 
в ответе на вопросы главного редактора eksmo.ru: 
Никакой художественной литературы не читаю. 
Когда начал писать ее сам, остро ощутил, что 
с чтением других авторов надо завязывать. 
Это очень мешает. Ну, вот представьте себе 
парфюмера, который пытается изобрести 
какой-то свой аромат, а ему суют под нос 
склянки с чужими духами и одеколонами. Как 
уволился из журнала «Иностранная литерату-
ра» 16 лет назад, так с тех пор только докумен-
тальную прозу и читаю. Она безвредная [20]. 
Сопоставляя две ситуации (чтение чужих книг пи-
сателем и работу парфюмера, которому предлага-
ют чужие духи), автор достигает наглядности 
и убедительности, раскрывая некоторые особен-
ности творческого процесса. Метафорический 
стиль автора ярко представлен и в другом ин-
тервью: Писатель – это фильтр. Все, что проис-
ходит вокруг, все внешние впечатления он пропу-
скает через себя. Все, что ему пригодится для 
книги, оседает в этом фильтре, как цветочная 
пыльца, а все, что не нужно – проходит на-
сквозь [21]. 

3. Коммуникативный стиль проявляется в 
выборе личностью коммуникативных стратегий 
и тактик, ролей, учете фактора адресата, ситуации. 
Коммуникативный стиль Бориса Акунина как 
личности синкретичного типа характеризуется 
умелым использованием коммуникативных стра-
тегий привлечения внимания, сотрудничества, 
побуждения к диалогу, особенно характерных 
для блога писателя. Стратегии актуализации ново-
го знания и самопрезентации в большей мере 
характерны для интервью с его участием. Об 
этом можно судить по рассмотренным ранее при-
мерам.

Учет фактора адресата и изменений в диалоге 
с ним в связи с новыми информационно-коммуни-
кационными технологиями характеризует писателя 
и блогера Бориса Акунина как современного чело-
века, готового к происходящим изменениям. Об 
этом можно судить по новому проекту автора 
TreeBook – «Книга-Дерево», где читателю предо-
ставляется максимум свободы в сотворчестве с ав-
тором. Об этом идет речь в эксклюзивном ин-
тервью Бориса Акунина для Livelib: Первоначаль-
но я подступился к нему с «перевальским» сюже-
том, часть которого опубликовал у себя в блоге. 
Это ветвящееся повествование, которое может 
существовать только в электронном виде и в ин-
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терактивном режиме. Читатель сам выбирает, 
по какой линии он пойдет. Но для старта я на-
писал новый текст. Он называется «Сулажин». 
В нем восемь разных концовок – от жесткого 
экшна до философского этюда, в зависимости 
от кнопочек, на которые будет жать читатель 
[19].

В блогах в большей мере проявляются такие 
особенности медиадискурса автора, как публици-
стичность, социальная и индивидуальная оценоч-
ность: …Настоящее сокровище – личные дневни-
ки, собранные на замечательном ресурсе «Про-
жито» санкт-петербургского Европейского уни-
верситета. Невероятные молодцы, кто делает 
этот проект…[17]; …Больше всего жалко жен-
щин (прошу простить за гендерный шовинизм). 
Каким же невыносимо тяжелым был для них 
ХХ век [17].

Общая эмоциональная тональность в блогах – 
доверительная, откровенная, с использованием 
конструкций разговорного синтаксиса, вопросов, 
обращений к адресату: …Самое сильное впечатле-
ние от него (кино) – до чего же рано люди старе-
ли. Помните фильм «Верные друзья», с пастозны-
ми и рыхлыми главными героями? Так вот, им, 
оказывается, по сорок лет – тридцать лет назад 
они плавали по Яузе-реке десятилетними маль-
чишками… [17].

Для блогера Б. Акунина особенно характерна 
диалогичность, использование вопросно-ответного 
приема изложения: Итак, чем же я занимался? 
(далее следует перечень дел, характеризующих 
автора как самокритичного человека с юмором): 
1. Много беседовал с говорящим пылесосом по име-
ни Сиротка Хася. Жаловались друг другу на 
жизнь. 2. Накупил кучу всякой ненужной чепухи по 
интернету. 3. Собрал обложки всех своих книжек, 
распечатал в виде этикеток и обклеил кафель в 
туалете. Плиток не хватило… [16]. Завершается 
запись в блоге вопросом-приглашением к читате-
лю поделиться своими впечатлениями от прожито-
го года: А что небывалого в минувшем году делали 
вы? [16].

В интервью писатель более сдержан, хотя тоже 
признается о значимости мнения читательской 
аудитории о своих книгах: Отклики на новые кни-
ги в интернете, конечно, отслеживаю. Соцсети 
дают отличную возможность обратной связи, 
грех было бы этим пренебрегать [19].

Ориентация на адресата и особенно заинтере-
сованная тональность общения в большей мере 
характерны для медиадискурса блогов писателя, 
в интервью ему важно объективно представить 
свое видение литературного творчества. Сравним 
его суждения в беседе с главным редактором 
Livelib: Я давно уже пишу только то, что инте-

ресно мне самому. Если это совпадает с интере-
сом моей аудитории, я очень радуюсь. Если 
нет – вздыхаю, но все равно пишу. Нет ничего 
паршивее, чем подстраиваться под ожидания пу-
блики. Условно говоря, петь надо, как это делает 
Борис Гребенщиков: все время про свое, а уж по-
падает это в ритм и нерв сегодняшнего дня или 
нет – как выйдет [19].

Заключение
Проведенный анализ освещения темы литера-

турного творчества в медиадискурсе Бориса Аку-
нина как личности синкретичного типа позволяет 
сделать ряд выводов:

1. Два вида деятельности, раскрывающие раз-
ные грани творческой личности Бориса Акунина 
как популярного писателя и успешного блогера, 
взаимно дополняют и обогащают друг друга. Уча-
ствуя в медиакоммуникации в разных ролях автора 
блога и интервьюируемого писателя, Борис Аку-
нин отражает себя, свое видение мира, систему 
ценностей и мотивов литературной деятельности, 
приобщает адресата к своей творческой лаборато-
рии.

2. Жанровое варьирование идиостиля Бориса 
Акунина как личности синкретичного типа при 
освещении темы литературного творчества в ме-
диадискурсе нашло особенно яркое отражение в 
коммуникативном стиле. Это проявилось на уров-
не общей эмоциональной тональности (довери-
тельной – в блоге и сдержанно-нейтральной – в 
интервью); доминировании разных коммуникатив-
ных стратегий (привлечения внимания, сообще-
ния новой информации и самопрезентации – в ин-
тервью и стратегии сотрудничества, побуждения к 
диалогу – в блоге). Что касается культурно-рече-
вого и когнитивного стилей, их жанровое варьи-
рование при освещении темы литературного твор-
чества менее заметно, хотя большая раскованность 
на уровне разговорного синтаксиса и лексики 
характерна для блога в силу его жанровой специ-
фики. 

3. Следует признать, что тема литературного 
творчества и информация о творческой лаборато-
рии писателя детальнее раскрываются в интервью 
благодаря конкретным тематическим вопросам 
журналистов, которым Борис Акунин интересен 
прежде всего как писатель. В блоге этот аспект ли-
тературной деятельности автора представлен иног-
да локально, так как цель автора – быть интере-
сным реальным и потенциальным читателям не 
только информацией о творчестве, ему важно заво-
евать аудиторию. Исключение составляет проект 
«Любовь к истории», ставший экспериментальной 
площадкой для писателя, где роль читателей возра-
стает до соавторства. 
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THE THEME OF LITERARY CREATIVE WORK IN A BLOG AND INTERVIEW OF LANGUAGE PERSONALITY 
OF SYNCRETIC TYPE AS ITS IDIOSTYLE REFLECTION (BASED ON THE MEDIA DISCOURSE BY B. AKUNIN)
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Introduction. Media discourse of public informational and media language personalities is one of topic object of 
research in up-to-date Russian studies in connection with the active role of information and communication technologies 
in modern society and the new cognitive and discursive paradigm of linguistic knowledge. Of particular interest are 
linguistic personalities of the syncretic type, combining several types of activities at once, performing different roles 
(social, professional, communicative, etc.). Boris Akunin (Grigory Chkhartishvili) belongs to this type of person.

The aim of the article is to research the reflection of literary creative work the theme in media discourse of a 
famous writer and blogger Boris Akunin as a person of the syncretic type, to examine and describe his conception of 
literary creation’s specificity in the aspect of the author’s idiostyle. 

Material and methods. The author’s blogs of 2020 and interviews with his participation in 2015–2021 were taken 
as the research material. To study the idiostyle features of an information and media language personality and its ideas 
about literary creation, a complex methodology for analyzing the general idiostyle was used, developed in 
communicative stylistics, including consideration of 3 personality styles: cultural speech, cognitive and 
communicative. The methods of discursive, semantic-stylistic and contextual analysis were used.

Results and discussion. The study showed that the theme of literary creation, which is a key theme for the writer 
and blogger Boris Akunin, has received a special embodiment, taking into account his creative personality. In blogs 
and interviews, both general ideas about creativity and a special author’s view of the literary process are reflected. For 
Boris Akunin, creativity presupposes: the continuity of the literary process, in which the author is included; freedom in 
choosing genres, themes, style; play as an element of creativity; intrigue as a stimulus for interest in life and creativity; 
development, lack of routine and monotony. Creativity is viewed by the writer as something that helps to understand 
modern life. The cultural and speech style of a language personality, reflected in the media discourse, allows us to 
speak of Akunin as a bearer of an elite type of speech culture, judging by the use of various stylistic techniques and 
expressive means, along with the use of both literary and (less often) colloquial vocabulary. Analysis of the reflection 
of literary creativity’s theme in the media discourse of personality demonstrates the combination of rationalistic and 
metaphorical substyles of cognitive style typical for a writer and blogger. This can be judged by the author’s 
admissions in his blogs, and by the answers to questions regarding creativity in an interview with his participation. 
The communicative style of Boris Akunin as a person of the syncretic type is characterized by the skillful use of 
communicative strategies to attract attention, cooperation, and encouragement to dialogue. Taking into account the 
addressee’s factor and changes in the dialogue with him in connection with new information technologies characterizes 
the writer and blogger as a modern person, who is constantly ready for changes.

Conclusion. The study of the specificity of literary creativity theme in the media discourse of the famous writer 
and blogger Boris Akunin as a person of the syncretic type showed not only a certain variation in his idiostyle, but also 
the commonality of his speech, communicative and cognitive manifestations in the genres of blog and interview. The 
analysis of the author’s media discourse allowed to reveal some of the features of his creative laboratory, to identify 
the goals and motives of literary activity. Obtained observations are of interest for the theory of speech communication 
and stylistics.

Keywords: information and media language personality, syncretic personality, Boris Akunin, idiostyle, media 
discourse, blog, interview.
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Введение
В настоящее время на российской музыкальной 

сцене большую популярность приобретают раз-
личные молодые исполнители. Хотя значительная 
часть из них творит в жанре рэп [1, 2], неправомер-
но сводить весь спектр новой российской музыки 
исключительно к рэп-композициям. Так, среди од-
ной из наиболее популярных молодых певиц явля-
ется Клава Кока, видео на песни которой, разме-
щенные на сервисе Youtube, набирают колоссаль-
ное количество просмотров.

На 22.07.2021 количество просмотров и лайков 
некоторых ее видеоклипов составило (таблица).

Цифры, приведенные в таблице, подтверждают 
значительную популярность, певицы. Разумеется, 
подобная популярность, помимо, возможно, ком-
мерческих причин, в определенной степени об-
условлена и образным рядом ее песен. Многоты-

сячные поклонники творчества певицы не могут 
не обращать внимания на смысл песен, улавливать 
различные смысловые коннотации, а также сопере-
живать лирической героине ее песен, разделяя ис-
пытываемые ею чувства. 

Количество просмотров и лайков официальных 
клипов песен Клавы Коки

Название песни Количество 
просмотров

Количество 
лайков

Подушка 2,4 млн 40 тыс.
Сладкие мальчики 2,2 млн 33 тыс.
Краш 196 млн 1,1 млн
Пьяную домой 28 млн 206 тыс.
Сошла с ума 2,5 млн 93 тыс.
Бабы 15 млн 178 тыс.
Покинула чат 114 млн 713 тыс.
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Введение. Клава Кока – одна из наиболее популярных исполнительниц на современной российской сцене, 
в этой связи представляет интерес анализ концептуального содержания ее творчества. Устанавливается гла-
венствующая роль мотива токсичности и абьюза в реализации концепта «любовь» в песенном творчестве Кла-
вы Коки, проявляющаяся на лексическом и когнитивном уровнях: в ценностных установках, лежащих в осо-
бенностях межличностных отношений героев песен. Под токсичностью понимается свойство человека либо 
отношений провоцировать эмоциональную боль и полное истощение ресурсов партнера по взаимодействию 
либо одной из сторон отношений. Абьюзивные отношения в широком смысле характеризуются контролирую-
щим, принудительным, угрожающим, унижающим и насильственным поведением одного из партнеров. Хотя 
восприятие любви как боли и страдания является рекуррентной идеей западной поп-музыки, в творчестве 
Клавы Коки такое отношение к любви приобретает признаки токсичности и в ряде случаев абьюзивности.

Цель – доказать главенствующую роль мотива токсичности и абьюза в реализации концепта «любовь» в 
песенном творчестве Клавы Коки.

Материал и методы. К рассмотрению привлекаются 26 песен, написанных Клавой Кокой самой либо в 
соавторстве с текстовиками лейбла «Black Star». Основными методами исследования являются метод целост-
ного анализа художественного произведения и лингвистический (концептуальный) анализ. 

Результаты и обсуждение. Мотив токсичности и абьюза в творчестве Клавы Коки проявляется в следую-
щих ценностных установках, лежащих в его основе: метафоризация любви как боли и страдания, антагонизм 
между партнерами в отношениях, доминирование/подчинение как паттерн отношений, насилие как важная 
составляющая отношений, зависимость от партнера или от отношений, интенсификация любовного чувства 
одним из партнеров. Подобные установки приводят к наполнению концепта «любовь» семемами «боль», 
«страдание», «насилие», «зависимость», «доминирование», «подчинение», «недостижимость», «противостоя-
ние», проявляющемуся как на лексическом уровне, так и на когнитивном уровне. Во всех рассмотренных пе-
снях в той или иной степени представлены перечисленные особенности, что дает основание говорить о гла-
венствующей роли мотива токсичности и абьюза в реализации концепта «любовь» в творчестве певицы. 

Заключение. Токсичность и абьюз склонны романтизироваться в текстах певицы, выступая в качестве не-
отъемлемой составляющей «настоящих» отношений, будучи проявлением «истинной» любви. Мотив токсич-
ности и абьюза становится главным средством реализации концепта «любовь» в творчестве Клавы Коки, тем 
самым позволяя говорить о соединении концептов «любовь» и «боль» в единую концептуальную пару в твор-
честве певицы. 
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Как известно, популярная музыка находится 
в постоянном движении, всегда изменяясь и адапти-
руясь под время, в которое она была создана [3, 
с. 1]. Она является в определенном смысле зеркалом 
эпохи и соответствующей ей культуры, поэтому хо-
тим мы того или нет, она касается каждого из чле-
нов общества, отражая разнообразные дискурсы, 
бытующие в этом обществе, а также ценностные 
ориентации его членов. Кроме того, будучи продук-
том, созданным носителем определенной культуры 
для таких же носителей, популярная музыка может 
также вербализовывать различные культурные кон-
цепты, релевантные для рассматриваемой культуры. 

В связи с этим интересно провести концепту-
альный анализ творчества Клавы Коки как одной 
из наиболее популярных молодежных певиц, в свя-
зи с чем определить основные темы, мотивы, дис-
курсивные особенности, образный ряд ее песен, а 
также способы их функционирования для реализа-
ции базовых концептов ее индивидуальной карти-
ны мира.

Оговоримся, что Клава Кока работает в сотруд-
ничестве с лейблом «Black Star», поэтому нельзя 
сделать безоговорочного вывода, насколько близки 
типажи героинь ее песен к ней самой, а насколько 
они являются элементом искусственного образа, 
создаваемого технологами «Black Star». Тем не ме-
нее поскольку во всех рассмотренных песнях певи-
ца фигурирует как единственный автор текста либо 
как один из соавторов, мы будем говорить о твор-
честве Клавы Коки, предполагая некоторую кон-
груэнтность в художественном мире певицы, по-
следовательно раскрывающемся из песни в песню. 
Это проявляется в относительном постоянстве 
идейного содержания песен, их проблематики и 
образного ряда. Привлекая к анализу также разно-
образные интервью певицы, можно заметить па-
раллели между мыслями певицы и концептуаль-
ным содержанием ее песен.

Вследствие того, что целевую аудиторию Клавы 
Коки составляют в основном подростки, главной 
темой ее творчества является тема любви, наибо-
лее актуальная для данного возраста. Именно поэ-
тому в качестве основного объекта для концепту-
ального анализа был выбран концепт «любовь». 
Лирическая героиня ее песен – девушка, находя-
щаяся в романтических отношениях, вышедшая из 
них либо их ищущая. Причем практически всегда 
эти отношения либо отягощены какими-либо про-
блемами и разногласиями, либо проблемы и разно-
гласия послужили причиной их прекращения. 
Можно утверждать, что представление любви как 
боли и страдания проходит красной нитью через 
все творчество певицы.

Обратим внимание, что связь концептов «лю-
бовь» и «боль» вообще характерна для русской 

культуры. Л. Е. Вильмс в числе признаков концеп-
та «любовь» выделяет и страдание (цит. по: [4]). 
Как отмечает И. Н. Тюкова, лексема «страдание» 
является синонимом слова «боль», следовательно, 
может рассматриваться как один из вербализато-
ров концепта «боль» [5, с. 65]. С. Г. Воркачев также 
отмечает, что амбивалентность любви в русском 
сознании «непременно связана со страданием» [6]. 
Сопряженность названных концептов указывается 
и Ю. Н. Карауловым [7, c. 87]. Метафорическая мо-
дель «любовь есть страдание» представлена также 
в творчестве Ф. М. Достоевского [8] и В. П. Аста-
фьева [5].

Кроме того, как утверждает N. Mulvihill, мысль 
о том, что «настоящая» любовь причиняет боль во-
обще, является рекуррентной идеей, представлен-
ной в западной культуре: «Великие любовные 
истории обычно напряженные, подобны буре: они 
могут включать в себя удушающую интенсив-
ность, эмоциональную и, возможно, физическую 
боль. Головокружительные качели могут опусто-
шать одного из партнеров, хотя, как предполагает-
ся, тем самым также делают его целым» [9, c. 15]. 
По мнению исследовательницы, несмотря на уси-
лившееся влияние феминистических движений, 
появление в последние годы в новостных повест-
ках разных стран резонансных сюжетов, связан-
ных с насилием в межличностных отношениях, до-
минирование, подчинение и принудительный 
контроль продолжают романтизироваться в совре-
менной поп-музыке. 

Под «принудительным контролем» подразуме-
вается использование принуждения, изоляции, уг-
роз либо подобных им поведенческих тактик с це-
лью контроля партнера по отношениям либо члена 
семьи [10].

На наш взгляд, реализация концепта «любовь» 
в творчестве Клавы Коки также связана с мотивом 
токсичности и абьюза. Ассоциирование любви с 
болью и страданием приобретает в песнях Клавы 
Коки явно токсичный (и в ряде случаев абьюзив-
ный) характер.

Исследователи [11, 12] отмечают, что в настоя-
щее время нет четкого общепринятого определе-
ния токсичности, однако практически все относя-
щееся к сфере межличностных отношений и ха-
рактеризующееся как деструктивное может быть 
названо токсичным. «Хотя „токсичные люди“ в ин-
тернет-текстах описываются по-разному, в целом 
мы понимаем, что общаться с ними подобно тому, 
как вступать во взаимодействие с ядовитым веще-
ством – таким, которое не ведет к немедленной 
смерти, но постепенно нас разрушает» [11, c. 148].

Под токсичными отношениями в широком 
смысле можно понимать «любое взаимодействие 
между людьми (супругами, друзьями, знакомыми, 
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коллегами по работе), приносящее эмоциональную 
боль и полное истощение ресурсов одной из сто-
рон» [13]. Отметим, что причинение эмоциональ-
ной боли в токсичных отношениях является пат-
терном поведения, носит постоянный деструктив-
ный характер, тем самым приводя к истощению 
ресурсов одной из сторон.

Токсичные отношения также характеризуются 
неравенством и ролевым дисбалансом: один из пар-
тнеров зависит от другого, провоцируя механизм 
доминирования и подчинения [14, c. 3]. Доминиро-
вание и подчинение понимаются как проявление 
агрессии различного типа с целью занять домини-
рующую роль в отношениях, заставив парт нера 
следовать навязываемому ему поведению. В итоге 
неравноправие в таком типе отношений проявляет-
ся в том, что один из партнеров вкладывает в отно-
шения гораздо больше усилий и эмоций, нежели 
другой, чей вклад может быть даже нулевым. 

Эмоциональная зависимость, невозможность 
прекратить токсичные отношения во многих слу-
чаях проявляются так же в ассоциировании одним 
из партнеров собственного счастья и удовлетворе-
ния с реакциями, отношением и поведением второ-
го партнера. Это может напоминать наркотическую 
зависимость от партнера. 

Если здоровые отношения связаны с взаимной 
заботой, уважением, сопереживанием, сильным (и 
искренним) интересом в счастье партнера, то ха-
рактерными чертами токсичных отношений явля-
ются неуверенность, эгоцентричность, доминиро-
вание (психологическое и/или физическое) и 
контроль [14, c. 7].

В токсичных отношениях присутствует посто-
янное отравляющее воздействие одного из участ-
ников ситуации на другого. Более того, отравляю-
щее воздействие может быть взаимным: в таком 
случае можно говорить о взаимной токсичности 
партнеров, попеременно выступающих в домини-
рующей роли и приводящих к эмоциональному 
истощению друг друга. Можно предполагать, что 
в таком типе токсичных отношений эмоциональ-
ная зависимость партнеров друг от друга еще бо-
лее сильна. 

В крайних случаях происходит разрушение 
личного пространства и «Я» одного из партнеров: 
зависимый партнер вынужден отрицать свою са-
мость, в то время как другой эксплуатирует привя-
занность партнера для самолюбия, ощущения зна-
чимости и контроля. Подобный тип токсичных от-
ношений уже вплотную приближается по характе-
ру к абьюзивным отношениям, где присутствует 
серьезное психологическое насилие, могущее пе-
реходить и в физическое. 
Абьюз (происходит от английского слова 

«abuse», означающего в переводе «оскорбление», 

«жестокое обращение», «насилие», «ругань», «не-
нормальное использование») определяется как 
«инцидент или серия инцидентов контролирующе-
го, принудительного, угрожающего, унижающего 
и насильственного поведения, включающего сек-
суальное насилие» [9]. Отношения, в которых 
встречаются случаи абьюза, можно назвать абью-
зивными. В таком типе отношений жертва и агрес-
сор не меняются местами, жертва по некоторым 
причинам не может выйти из этих отношений.

Исследователи [15, 16] перечисляют следую-
щие признаки поведенческого паттерна абьюза: 
«игра эмоционального накала», непостоянство, 
различного рода унижения достоинства личности 
жертвы, а также наложение требований, долженст-
вований и ограничений. «Игра на эмоциях» – это 
«символическая подпитка эмоциональными ресур-
сами за счет партнера с помощью выведения лю-
бых эмоциональных проявлений на грань, а также 
систематическая, следующая друг за другом пере-
мена позитивных и негативных эмоций, где за счет 
интенсивной динамики жертвы абьюза появляется 
эмоциональный всплеск, который помогает зло-
употребляющему приобрести иллюзию своих лич-
ных эмоций. Такая поведенческая тактика содейст-
вует появлению интенсивной эмоциональной при-
вязки у жертвы» [15, c. 81].

Эмоциональная зависимость внутри абьюзив-
ных отношений очень прочна, и чем дальше разви-
ваются отношения, тем сложнее их прекратить. 
Кроме того, с течением времени абьюз склонен 
приобретать все более тяжелые формы [17].

Обратим внимание, что понятия токсичности и 
абьюза не тождественны, однако связаны друг с 
другом, поскольку в обоих типах отношений про-
является неравенство и ролевой дисбаланс партне-
ров. Токсичность в отношениях может провоциро-
вать возникновение случаев абьюза и таким обра-
зом перевести характер отношений в абьюзивный.

Как отмечает О. М. Здравомыслова [16], жер-
твами абьюза в основном становятся эмоциональ-
но зависимые личности, проживающие жизнь в по-
иске любви и принятия, не обладающие целост-
ным «Я» и не сформировавшие в сознании гармо-
ничную картину отношений, возможно, вследствие 
холодного, авторитарного или жестокого обраще-
ния в детстве.

Жертвы абьюза склонны не идентифицировать 
то, что с ней происходит, как «жестокое обраще-
ние», воспринимая абьюз как доказательство нали-
чия особой связи между партнерами: особого об-
щего опыта внутри интимного мира пары, который 
никто другой не может понять. Кроме того, эмоци-
ональный накал, лежащий в основе абьюзивных 
отношений, может восприниматься как страстная, 
эмоциональная и настоящая любовь. Зачастую 
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участники абьюзивных отношений имеют в созна-
нии модель болезненных, но «опьяняющих» 
(intoxicating) отношений [9, c. 24–25].

Материал и методы
Для рассмотрения мы привлекли практически 

все песни, выпущенные Клавой Кокой в период с 
2016 по 2021 г.: «Если» (2016), «Не отпускай» 
(2016), «Тише» (2016), «Я устала» (2017), «Нету 
времени» (2017), «Прости» (2017), «Я полюбила» 
(2017), «Мурашки» (2017), «Воспоминание» 
(2018), «Забери меня» (2018), «Крутишь» (2018), 
«Ненавижу-обожаю» (2018), «Одинокий человек» 
(2019), «Девочка-пай» (2019), «Фак Ю» (2019), 
«Влюблена в МДК» (2019), «Зая» (2019), «Полови-
на» (2019), «Мне пох» (2019), «Краш» (2020), «Со-
шла с ума» (2020), «Покинула чат» (2020), «Бабы» 
(2020), «Пьяную домой» (2020), «Химия» (2020), 
«Подушка» (2021), «Точка» (2021).

Для выяснения, каким образом мотив токсич-
ности и абьюза способствует вербализации 
концепта «любовь» в текстах перечисленных пе-
сен, мы использовали лингвистический (концеп-
туальный) анализ на вербальном и когнитивном 
уровнях.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного анализа текстов мы 

пришли к выводу, что мотив токсичности и абьюза 
проявляется в творчестве Клавы Коки в следующих 
ценностных установках, лежащих в его основе:

1. Метафоризация любви как боли и страдания.
2. Антагонизм между партнерами в отношениях.
3. Доминирование/подчинение как паттерн от-

ношений.
4. Насилие как важная составляющая отноше-

ний.
5. Зависимость от партнера или отношений.
6. Интенсификация любовного чувства одним 

из партнеров. 
Эти установки приводят к наполнению компо-

нентного содержания концепта «любовь» семема-
ми «боль», «страдание», «насилие», «зависимость», 
«доминирование», «подчинение», «недостижи-
мость», «противостояние», проявляющемуся как 
на лексическом уровне (употреблением перечи-
сленных слов, их синонимов, а также слов, семан-
тически связанных с ними), так и на когнитивном 
уровне. Сами же семемы «боль», «страдание», «на-
силие», «зависимость», «доминирование», «подчи-
нение», «недостижимость», «противостояние» яв-
ляются фундаментальными составляющими поня-
тий «токсичность» и «абьюз». Это позволяет гово-
рить о ключевой роли мотива токсичности и абью-
за в реализации концепта «любовь» в творчестве 
певицы.

Отметим, что уровень токсичности отношений 
героев песен варьируется в зависимости от песни: 
от небольшой степени эмоциональной токсично-
сти («Если») до явного эмоционального («Мне 
пох») и физического абьюза («Краш»).

Рассмотрим, как каждая из приведенных уста-
новок проявляется в различных песнях Клавы 
Коки.

1. Метафоризация любви как боли и страдания
Боль и страдание так или иначе присутствуют в 

абсолютном большинстве рассмотренных песен: 
как эксплицитно утверждаясь, так и подразумева-
ясь имплицитно. Боль также может быть представ-
лена на разных смысловых уровнях: при описании 
чувств героини, ее партнера, в деталях обстановки. 

На наш взгляд, справедливо утверждать о том, 
что в творчестве Клавы Коки концепты «любовь» 
и «боль» связаны друг с другом и представляют 
концептуальную пару: практически нет ни одной 
песни, где бы любить не означало испытывать 
боль. Помимо боли, любовь в ее песнях связывает-
ся также со страданием, виной, обидой, игрой на 
нервах, злостью: «Да, любовь – боль. / Ведь опасно 
быть не со мной» («Краш»), «Ты хотел мое время 
и сердце. / Получил, но тебе было больно» («Точ-
ка»), «Я не хочу, но обижу» («Ненавижу-обожаю»), 
«Сыграю на нервах, ты скажешь, что стерва. / 
Но крепко сожмешь, зная, чья вина» («Ненавижу-
обожаю»), «Но если бы кто-нибудь знал, / Почему 
любовь зла?» («Влюблена в МДК»).

Обращает на себя внимание логическая цепоч-
ка, которую проводит героиня песни «Половина»: 
«Кто-то мне сказал, что любовь и вправду с*ка. / 
И поэтому в толпе мы до сих пор ищем друг дру-
га» («Половина»). В цитируемом фрагменте герои-
ня, несмотря на понимание того, что отношения с 
ее возлюбленным будут неудачными, деструктив-
ными, именно вследствие этого стремится к ним, 
предполагая антиципацию страдания как доказа-
тельство необходимости поиска возлюбленного.

Героиня также подчеркивает боль в отсутствии 
рядом партнера, который должен прийти и снять 
эту боль, подобно обезболивающему средству: 
«Холодно, отключается разум. / Я больна, и врачи 
не на связи. / Обезбол не подействует сразу. / Ну и 
где твоя любовь?» («Сошла с ума»).

С другой стороны, героиня может занять доми-
нирующую позицию и, наоборот, сделать больно 
партнеру, например, прервав с ним отношения: 
«Твоя песенка спета, колонки молчат. / Я сделала 
больно и покинула чат» («Покинула чат»). Здесь 
обращает на себя внимание эстетизация причине-
ния боли. Героиня как будто бы гордится не прояв-
лением собственной воли для выхода из неудачных 
отношений, но испытывает гордость именно за 
причинение боли, которую она нанесла этим выхо-
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дом: «Вокруг тебя много нормальных девчат. / Но 
лишь я сделала больно и покинула чат» («Покину-
ла чат»).

Далее в песне опять упоминается боль, но уже 
как нечто, что необходимо заглушить: «Заливаешь 
боль, боль на своих тусовках» («Покинула чат»).

Помимо боли от разрыва отношений, их пре-
кращение может влечь за собой намеренное причи-
нение страдания героине уже оставившим ее парт-
нером: «Уже летаешь средь новых подруг / А как 
хочешь ты меня задеть» («Тише»).

Боль фигурирует также в описании интенсив-
ности любви: «Если он оживет, следом от ноже-
вой, / То до боли в висках не отпускай» («Не отпу-
скай»), «И будто бы спицами насквозь мое тело» 
(«Прости»). В цитируемых фрагментах боль как 
утверждается эксплицитно «боль в висках», так и 
подразумевается при упоминании колющих пред-
метов: ножи, спицы.

Как видно из предыдущего примера, певица до-
пускает ассоциирование любви не только с душев-
ной болью, но и с физической. Физическую боль 
может причинить один партнер другому, а может и 
героиня сама себе: «Затяну на шее целлофан. / 
Чтобы ты не мог целовать. / Чтобы я дышать не 
могла. / Ведь тобой дышать – это дрянь» («Со-
шла с ума»), «Я твой личный маньяк. / Я тебя при-
душу» («Краш»).

В качестве одной из реализаций метафоры люб-
ви как боли и страдания можно также рассматри-
вать представление любви как чего-то недоступно-
го. Недоступность любви проявляется в невзаим-
ности чувств, односторонности отношений либо в 
недостижимости объекта любви. 

Факт влюбленности зачастую односторонний, 
что провоцирует страдание одного из героев. Влю-
биться означает совершить оплошность, «косяк»: 
«Я влюбилася. / Это мой косяк. / Я к тебе и так и 
этак. / Я к тебе и так и сяк» («Бабы»).

Объект любви преподносится как нечто, что 
нужно «догнать» либо можно только наблюдать из-
далека: «Знаю, я тебе нужна – так поймай меня, 
если сможешь догнать» («Крутишь»), «Если хо-
чешь смотреть – смотри; / Но только не трогай 
руками» («Крутишь»).

Кроме того, героиня песен зачастую преподно-
сит саму себя как недостижимую: холодную, ледя-
ную, ту, которую необходимо «уламывать», иными 
словами, ожидается, что партнер будет прилагать 
усилия, которые также сопряжены со страданиями. 
Причем страданиями как партнера героини, выну-
жденного ее «завоевывать», так и со своими собст-
венными: героиня страдает, мечась между своей 
неприступностью, желанием любви и быть «завое-
ванной»: «Но меня не уломаешь. Ты так быстро, 
сто пудов» («Бабы»), «Я привыкла быть ледяной, / 

Но с тобой я хочу быть другой» («Я полюбила»), 
«Я холодный ice, девочка-surprise.» («Если»), «Ты 
по мне скучаешь, а я не особо» («Покинула чат»).

Резюмируя, можно сказать, что наиболее четко 
метафора любви как боли и страдания реализуется 
в следующем утверждении героини песни «Бабы»: 
«Но чем меньше бабу любишь, / Больше нравишься 
ты ей!!» («Бабы»). Героиня воспринимает как хо-
рошие такие отношения, которые характеризуются 
недостатком любви. Именно подобная установка 
является одной из важнейших черт токсичных и 
абьюзивных отношений, поскольку неизбежно 
оказывает деструктивное воздействие на одного из 
партнеров либо на обоих.

2. Антагонизм между партнерами
Зачастую герои песен Клавы Коки, будучи в от-

ношениях, так или иначе противопоставлены друг 
другу, а отношения описываются как противостоя-
ние, как своего рода спортивный матч: «Между 
нами бой» («Краш»), «Снова не ловит. Между 
нами ничья» («Воспоминание»). 

В песне «Ненавижу-обожаю» обращает на себя 
внимание поведенческая модель партнеров в отно-
шениях, по которой один партнер должен «тер-
петь» другого. Терпящий партнер для получения 
любви от лирической героини вынужден терпеть 
ее эмоциональную нестабильность: «Сыграю на 
нервах, ты скажешь, что стерва / Но крепко со-
жмешь, зная, чья вина». Интересно, что сама ли-
рическая героиня это понимает и также осознает 
деструктивность подобной модели отношений: 
«То, что люблю, – теряю». Отношения между пар-
тнерами предстают как постоянная схватка: «Люби-
ли глазами, бросались словами... / И заново строили 
все с нуля». Однако при этом герои песни продол-
жают отношения и признают, что любят друг друга. 
Лирическая героиня настолько любит партнера, что 
готова расстаться с жизнью ради него: «И каждую 
ночь я молюсь за него / И подставлю под выстрел / 
Свою жизнь бескорыстно». При этом подчеркива-
ется наличие особой связи между партнерами, про-
тивопоставляющей их всему окружающему миру: 
«Все против нас, все против нас». Такая деструк-
тивная модель отношений – один из примеров 
токсичных отношений, склонных к переходу в 
абьюзивные. 

В песне «Прости» антагонизм партнеров, не 
способных вследствие гордости извиниться друг 
перед другом, приводит к потере отношений: «И 
если б не гордость – мы могли все вернуть назад. / 
Мы будто тонули, но могли бы друг друга спасти / 
Лишь сказав: «Прости...», лишь сказав: «Прости 
меня...» / И не отпустить, и не потерять тебя» 
(«Прости»).

Противопоставляться могут также характеры 
партнеров по отношениям: «Мы так не похожи, но 
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теперь, похоже, / В твоей я рубашке – мурашки, 
мурашки» («Мурашки»). Противопоставление ха-
рактеров может выражаться также с помощью ме-
тафор огня и воды, жары и холода: «Если я – это 
холод, то жара – это ты» («Забери меня»), «Тер-
пишь меня, и я в не себе, Огонь и вода, но ты ту-
шишь меня» («Ненавижу-обожаю»), «У него же в 
сердце всегда ниже нуля. Бабы, это провал!» 
(«Бабы»).

Можно сделать вывод, что партнеры по отноше-
ниям в творчестве Клавы Коки антагонистичны, 
причем антагонизм обладает одновременно свой-
ствами деструктивности и соблазнительности. Та-
кое же сочетание свойств присуще и абьюзивному 
партнеру: будучи деструктивным и доминирую-
щим, он причиняет страдание, но при этом зача-
стую воспринимается жертвой как соблазнитель-
ный. Несмотря на то, что в культуре хорошо 
известна мысль о том, что противоположности 
притягиваются, у певицы подобный антагонизм эк-
зальтирован и деструктивен, что открывает дорогу 
для усиления токсичности в отношениях и возник-
новению абьюза. 

3. Доминирование/подчинение как паттерн от-
ношений

Обратим внимание, что во многих песнях пар-
тнер героини описывается с негативной точки зре-
ния. Можно утверждать, что эта негативность фун-
даментальна: для того чтобы вызвать интерес у ге-
роини, партнер должен быть в той или иной степе-
ни «плохим»: «Плохие мальчики. С ними куда ин-
тересней» («Девочка-пай»), «Меня цепляет твой 
взгляд, / Но ты ведь точно из тех, Кому нельзя до-
верять» («Мне пох»). В песне «Влюблена в МДК» 
лирическая героиня открытым текстом называет 
своего возлюбленного «мудаком» («МДК» – сокра-
щение от «мудак») и описывает собственные стра-
дания от его поведения.

Негативное описание партнера, связанные с 
ним деструктивные эмоции, а также присущий 
партнерам антагонизм способствуют также воз-
никновению поведенческого паттерна доминиро-
вания и подчинения в отношениях: так, в ряде пе-
сен один из партнеров выступает в роли агрессора, 
пытающегося подчинить себе другого. Наиболее 
ярко эта модель отношений проявляется в дуэте 
Клавы Коки и Моргенштерна «Мне пох»: «Детка, 
я не дам те сердце / Детка, я не дам те душу. / 
Максимум что – это деньги. / Ну, быть может, 
чуть больше, / Если ты это заслужишь, сука». В 
песне проводится мысль, что любовь – это нечто, 
что необходимо заслужить, что дается не просто 
так, а только в случае, если партнер будет вести 
себя так, как необходимо агрессору. Это типичное 
поведение партнеров в абьюзивных отношениях. 
Любовь партнера выступает средством повышения 

самооценки абьюзера: «Окей, эй, ах*еть, вот это 
я классный!».

Героиня выступает в роли жертвы абьюза, по-
нимающей нездоровую природу отношения пар-
тнера, но закрывающей на это глаза: «Скажи, что 
любишь меня, / Но уже так все равно / Нет време-
ни объяснять / Меня цепляет твой взгляд, / Но ты 
ведь точно из тех, / Кому нельзя доверять».

При этом личность абьюзера преподносится 
как романтическая: «Но в душе в неглиже я роман-
тик Алишер». Тем самым в песне устанавливается 
связь между романтическим дискурсом и дискур-
сом абьюза.

Паттерн доминирование/подчинение может 
проявляться также в форме выдвижения ультима-
тума одним партнером другому: «Либо я, либо 
никто – это шантаж» («Краш»), а также в форме 
физического доминирования/подчинения: «Я могу 
убежать. Ты меня привяжи» («Краш»), «Забери 
пьяную домой. Делай со мной все, что хочешь» 
(«Пьяную домой»).

Интересно, что в ряде песен встречается упоми-
нание вставания на колени, которое также может 
быть интерпретировано как способ выражения 
подчиненной позиции в отношениях. В этой пози-
ции может выступать как женщина, так и мужчина: 
«И по своим правилам тебя я отправила искать 
мне замену… Но вот ты снова на коленях предо 
мной» («Нету времени»), «Лучше быть любимой в 
чужих руках, чем опять бросаться к твоим но-
гам» («Фак-Ю»). Обращает на себя внимание вы-
сказывание героини «И по своим правилам тебя я 
отправила искать мне замену», в котором подчер-
кивается ее доминирующее положение. 

Как было сказано, в абьюзивных отношениях 
паттерн доминирование/подчинение зачастую при-
водит к потере «Я» одним из партнеров. Это явно 
наблюдается у героини песни «Краш»: «Ты, ты бу-
дешь со мной. Без тебя мне не жить. Я могу убе-
жать. Ты меня привяжи», идентифицирующей 
себя через партнера по отношениям. 

Кроме того, заявление партнера о том, что он 
является личным маньяком героини («Я твой лич-
ный маньяк. Я тебя привяжу»), способствует уси-
лению абьюзивной связи между партнерами, по-
скольку может быть интерпретировано как указа-
ние на особые отношения между ними, приобрета-
ющие тем самым дополнительную значимость.

Мотив особых отношений и ненормальности 
обоих партнеров вне связи с абьюзом также встре-
чается и в других песнях Клавы Коки: «Давай сбе-
жим от глаз чужих. В мир таких, как мы – ненор-
мальных» («Забери меня»).

В более легкой форме готовность к утрате соб-
ственного «Я» неосознанно выражается и в песне 
«Пьяную домой», где героиня в состоянии опьяне-
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ния согласна на любое действие (возможно, и сек-
суального характера) со стороны партнера: «Забе-
ри пьяную домой. Делай со мной все, что хочешь» 
(«Пьяную домой»). Подобная же готовность кос-
венно проявляется и в деантропологизации герои-
ней самой себя: «Я так хочу быть твоей подушкой. 
/ Чтобы ты со мною спал. / Быть твоей татуш-
кой. / Чтоб меня ты не стирал» («Подушка»).

Готовность отдать себя, принятие героиней пас-
сивной, подчиненной позиции проявляется также 
в песне с характерным названием «Забери меня»: 
«И я за тобой на край земли. / Только позови, меня 
забери» («Забери меня»).

Героиня песни «Ненавижу-обожаю» не видит 
мир без партнера, отождествляет смысл собствен-
ной жизни с ним, готова расстаться с жизнью ради 
партнера, которого она одновременно ненавидит и 
обожает: «Все против нас, все против нас, / Но 
каждый день без твоих глаз / Просто бессмы-
слен… / Все решено, но мне все равно. / И каждую 
ночь я молюсь за него / И подставлю под выстрел / 
Свою жизнь бескорыстно» («Ненавижу-обожаю»). 
Готовность подставить свою жизнь под выстрел 
«бескорыстно» вызывает ассоциации с бескорыст-
ностью как с одной из характеристик истинной 
любви. За счет этого истинность любви увязывает-
ся с полным растворением одного партнера в дру-
гом, что интерпретируется как деструктивное по-
ведение.

Идентификация себя через партнера отчетливо 
выражена также в песне «Воспоминание»: «Знаю, 
не права, но твои слова я запомню навсегда: «Кто 
ты без меня!» Кто я?» («Воспоминание»). Здесь 
помимо того, что героиня не понимает, кто она без 
партнера, сам партнер вынуждает ее к такому по-
ведению, призывая думать подобным образом. По 
нашему мнению, это можно рассматривать как 
одно из проявлений явления газлайтинга – психо-
логических манипуляций, призванных выставить 
индивида ненормальным [18]. В данном случае 
партнер утверждает ущербность другого в случае 
собственного отсутствия.

4. Насилие как важная составляющая отно-
шений

Насилие понимается нами в широком смысле 
как агрессивное поведение одного партнера в от-
ношении другого. Агрессия определяется психоло-
гами как «мотивированное деструктивное поведе-
ние, противоречащее нормам (правилам) сосуще-
ствования людей в обществе, наносящее вред объ-
ектам нападения (одушевленным и неодушевлен-
ным), приносящее физический ущерб людям или 
вызывающее у них психологический дискомфорт 
(отрицательные переживания, состояние напря-
женности, страха, подавленности и т. п.)» [19, 
c. 16].

В песнях Клавы Коки встречаются разные фор-
мы проявления насилия. Например, уже рассмо-
тренные агрессивное доминирование, газлайтинг, а 
также физическое насилие.

Помимо них, нередки случаи нарушения лич-
ных границ одного из партнеров. Часто упомина-
ются различные формы навязчивого поведения: как 
легкое вторжение в жизнь («Я устала», «Покинула 
чат»), так и откровенный сталкинг («Краш») – «на-
вязчивое домогательство в виде следования по пя-
там, розыска, слежения по причине безответной 
любви, ревности и т. д.»: «Я приду одна, я знаю 
твой этаж. / Покушаюсь на тебя, ведь твой ти-
паж» («Краш»), «Я тебя не ждала, но ты снова 
пришел, как ни в чем не бывало» («Я устала»), 
«Просишься назад, но я же знаю, кто ты» («По-
кинула чат»), «Я посылаю тебя на три, Но ты 
снова Пишешь – люблю. И обещаешь быть дру-
гим» («Фак Ю»).

В песне «Зая» нарушение личных границ при-
обретает характер сексуального харассмента в ра-
бочих отношениях: «Ой, как же ему сказать, что-
бы он отстал? / Но чтобы песню взяли в рота-
цию!», «Малыш, я ведь останусь без ротаций (ага) 
/ Если твоей жене все расскажу». Судьба песни 
героини, возможно, отражающей саму певицу, за-
висит от того, примет ли она навязчивое ухажива-
ние менеджера (или продюсера) или нет.

В песне «Краш» насилие приобретает физиче-
скую форму: «Я тебя придушу», «Покушаюсь на 
тебя», «Ты меня привяжи». Как указывается и в 
описании самой песни: «От любви до ненависти 
небольшая дистанция. Отношения и чувства – 
опасная штука. Никогда не знаешь, когда пройдет 
влюбленность и начнется стадия краш!» [20]. 
Однако отметим, что стадия «краш», по этому 
описанию, выражает крайне высокую степень 
интенсивности любви – степень, переходящую в 
ненависть. Но, согласно тексту песни, пусть и ме-
тафорически, ненависть сопряжена с насилием, 
что в итоге приводит к романтизации дискурса 
абьюза. 

В песне «Сошла с ума» присутствует также 
насилие героини в отношении самой себя: «Затя-
ну на шее целлофан. / Чтобы ты не мог целовать. 
/ Чтобы я дышать не могла. / Ведь тобой ды-
шать – это дрянь» («Сошла с ума»).

Видно, что насилие в разных формах является 
непременным спутником героев многих песен 
Клавы Коки и органично согласуется с метафори-
зацией любви как боли и страдания. Насилие, как 
легкое, так и тяжелое, – одно из средств реализа-
ции любви в болезненной форме. 

5. Зависимость от партнера или отношений
Говоря о поведенческих паттернах героев песен 

Клавы Коки, нельзя не отметить переживаемый 
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ими внутренний конфликт, проявляющийся в од-
новременном переживании противоположных эмо-
ций, обычно связанных с одновременным желани-
ем прекратить отношения и психологической не-
возможностью этого сделать. 

Можно утверждать, что отношения между 
партнерами в абсолютном большинстве песен 
являются отношениями зависимости, в которых 
обычно героиня понимает, что отношения продол-
жать невозможно, что это трата времени, но не на-
ходит сил их закончить: «Без тебя мне кранты, 
/ И с тобою быть тоже не релевантно» («Бабы»), 
«В который раз ему я верю, впустую трачу вре-
мя – Сама не понимаю, зачем?» («Влюблена в 
МДК»), «Ведь тобой дышать – это дрянь… Ну и 
где твоя любовь? Мне нужна она» («Сошла с 
ума»).

Показательна в этом отношении песня «Нена-
вижу-обожаю», само название которой говорит о 
внутреннем конфликте героини: «Знаю, что хожу 
по краю. Я тебя ненавижу, я тебя обожаю» («Не-
навижу-обожаю»).

Зависимость от партнера и от отношений очень 
часто напоминает наркотическую: даже после за-
вершения отношений героиня испытывает «лом-
ку», хочет все вернуть и одновременно не хочет: 
«И будто бы в пропасть так же тянут твои гла-
за. / И если б не гордость – мы могли все вернуть 
назад» («Прости…»), «Половина меня просит все 
вернуть назад. Половина меня бьет по тормозам» 
(«Половина»), «И если ночью наберу – ты не бери 
Так будет лучше» («Точка»), «Снова холод. Снова 
не до сна. Мне нужен только повод твоего тепла» 
(«Воспоминание»).

Героиня не может «слезть» с отношений, как с 
иглы: «Некуда бежать, нечего сказать. Только как 
бы с тебя слезть, чтобы завязать» («Половина»). 
В цитируемом фрагменте любовь прямо метафори-
зуется через наркотики.

Неопределенное, двусмысленное поведение 
партнера также провоцирует создание аддиктив-
ной связи в отношениях: «Уходит и приходит, его 
глаза напротив / Мне обещают сотни проблем» 
(«Влюблена в МДК»).

Аддиктивная связь может быть также обуслов-
лена паттерном доминирования/подчинения, а 
также может проявляться в навязчивом поведении 
одного из партнеров. Оба случая рассмотрены 
выше.

6. Интенсификация любовного чувства одним 
из партнеров

Помимо болезненной любви, недоступной люб-
ви в песнях Клавы Коки сильна также метафора 
любви как исступления: «Я полюбила тебя так, 
что накрыло. / Ведь я так не любила никогда» 
(«Я полюбила»), «Нужен человек другой, чтоб до 

молекул любовь» («Одинокий человек»). В проци-
тированных фрагментах любовь преподносится 
как нечто накрывающее с головой, сотрясающее 
человека до самого основания.

Любовь ассоциируется с чем-то, что ударяет в 
голову, лишая рассудка: «Ведь между нами химия. 
В голову мне дало» («Химия»).

Интенсификация любовного чувства может 
быть односторонней: «Она отдаст ему все, / А он 
примет решение» («Девочка-пай»).

Само по себе отношение к любви как чему-
то трансцендентному, полностью захватывающе-
му человека не тождественно проявлению токсич-
ности в отношениях, однако у участников токсич-
ных и абьюзивных отношений подобное гипер-
трофированное отношение к любви также присут-
ствует.

Обратим внимание, что многие из примеров, 
взятые отдельно, вне контекста песни, могут зву-
чать вполне обыденно. Однако взятые в совокуп-
ности и рассмотренные в глобальном контексте 
единого художественного мира певицы, они дают 
основание говорить о яркой представленности мо-
тивов токсичности и абьюза в ее творчестве. 
В большинстве песен явно выражены отдельные 
признаки токсичности и абьюза.

Заключение
На наш взгляд, правомерно говорить о склонно-

сти героини песен Клавы Коки к токсичным и 
абьюзивным отношениям: даже если в рамках пе-
сни она и не состоит в подобных отношениях, 
установка на восприятие любви как чего-то неиз-
бежно болезненного, готовность к подчиненной 
роли в отношениях, восприятие агрессии разного 
рода как показатель интенсивности любви, а также 
склонность к зависимым отношениям позволяет 
предполагать, что ее модель желаемых отношений 
неизбежно приведет к развитию токсичных (или 
абьюзивных) отношений. 

В песнях певицы на лексическом и когнитив-
ном уровне устанавливается связь между «любо-
вью» и «токсичностью» (в ряде случаев переходя-
щей в «абьюз»). Кроме того, поскольку практиче-
ски каждый из рассмотренных признаков токсич-
ных и абьюзивных отношений ассоциируется геро-
иней песен Клавы Коки с проявлением «истинной» 
любви, можно говорить о романтизации певицей 
дискурса токсичности и абьюза.

Реализация концепта «любовь» через мотив 
токсичности и абьюза, романтизация соответству-
ющего дискурса и при этом популярность песен с 
таким содержанием среди подростков и молодежи 
подтверждают наблюдения исследователей во мно-
гих областях знаний о нарастании агрессии в сов-
ременном мире (цит. по: [21, c. 121]). Агрессия ста-
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новится феноменом, имманентным современной 
эпохе: «Ежедневно мы сталкиваемся с огромным 
количеством фильмов и книг, взаимодействия 
героев которых построены по схеме „палач – 
жертва“, где любовь становится синонимом стра-
дания, а большинство семейных драм представле-
ны как норма» [13].

Подводя итог, возможно утверждать, что мотив 
токсичности и абьюза является главным средством 
реализации концепта «любовь» в творчестве Кла-
вы Коки. С одной стороны, это отражает актуаль-

ные проблемы современного общества (проблемы 
харассмента, сталкинга), но, с другой стороны, в 
большинстве случаев имеет место романтизация 
токсичного и абьюзивного дискурса. Популяриза-
ция картины мира, в которой концепт «любовь» ре-
ализуется через мотив токсичности и абьюза, вы-
зывает опасение, поскольку, будучи, по сути, леги-
тимацией агрессии, может привести к установле-
нию либо закреплению деструктивных, нездоро-
вых моделей межличностных отношений в массо-
вом сознании. 
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THE MOTIVE OF TOXICITY AND ABUSE AS A MEANS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT “LOVE” 
IN KLAVA KOKA’S SONGS
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Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation

Introduction. Klava Koka is one of the most popular performers on the modern Russian musical stage, and 
therefore it is of interest to analyze the motivational content of her work. We have established the key role of the 
motive of toxicity and abuse in Klava Koka’s songs. It manifests itself in the peculiarities of the interpersonal relations 
of the characters of the songs, as well as in their values and attitudes. Toxicity refers to the ability of a person or 
relationship to provoke emotional pain and the complete depletion of the resources of the partner of interaction. 
Abusive relationships in a broad sense are characterized by the controlling, coercive, threatening, humiliating and 
violent behavior of one of the partners. Although the perception of love as pain and suffering is a recurrent idea of 
Western pop music, in Klava Koka’s songs, this attitude to love acquires signs of toxicity and, in some cases, 
abusiveness.

Aim and objectives. The aim of the article is to prove the dominant role of the motive of toxicity and abuse in 
Klava Koka’s songs.

Material and methods. We have analyzed 26 songs written by Klava Koka herself or in co-authorship with the 
lyricists of the Black Star label. The main research methods are the method of holistic analysis of a work, as well as 
conceptual analysis.

Results and discussion. The motive of toxicity and abuse in Klava Koka’s songs is manifested in the following 
features of the characters’ relationships and their values: metaphorization of love as pain and suffering, antagonism 
between partners in relationships, dominance / submission as a pattern of relationships, violence as an important 
component of relationships, dependence from a partner or from a relationship, intensification of love feelings by one 
of the partners. The fact that in all the songs that we have considered, the listed features are presented to certain 
degree, enables us to speak about the dominant role of the motive of toxicity and abuse in Klava Koka’s work.

Conclusion. Toxicity and abuse tend to be romanticized in the singer’s lyrics, being presents as an integral part of 
“genuine” relationships and a manifestation of “true” love. The motive of toxicity and abuse is functioning as the main 
means of realization of the concepts of “love” and “pain” in Klava Koka’s songs, where the both concepts are linked 
into a single conceptual pair.

Keywords: motive, concept, toxicity, abuse, Klava Koka, Morgenstern.
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Введение
Когнитивный подход к анализу художественно-

го текста в русистике является особенно востребо-
ванным в последние годы в связи с новой когни-
тивно-дискурсивной парадигмой лингвистическо-
го знания и значимостью глобальной проблемы 
интерпретации текста, допускающего вариатив-
ность его восприятия и понимания. Проблема ин-
терпретации всегда была и будет актуальной для 
специалистов разных областей знания и каждого 

участника коммуникации в процессе его жизнедея-
тельности. Хотя в современной русистике усилива-
ется медийный вектор ее развития, интерес к поэ-
тическим текстам, выполняющим эстетическую 
функцию, наряду с коммуникативной, по-прежне-
му сохраняется ввиду особой роли поэзии в рус-
ской культуре и духовном развитии личности.

Интерпретационная деятельность личности 
имеет коммуникативно-когнитивный характер, так 
как предполагает включение текста как объекта 
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СМЫСЛОВОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
Н. С. Болотнова 
Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Изучение речемыслительной деятельности автора и адресата в процессе сотворчества на основе 
текста как формы коммуникации относится к числу наиболее актуальных проблем в русистике. Современная 
когнитивно-дискурсивная парадигма научного знания и развитие коммуникативной теории текста открывают 
новые перспективы в исследовании текста как объекта восприятия, интерпретации и понимания. 

Цель – опираясь на теорию регулятивности как одно из направлений коммуникативной стилистики текста, 
выявить некоторые лингвокогнитивные механизмы формирования гиперконцепта как результата интерпрета-
ционной деятельности воспринимающего текст субъекта. 

Материал и методы. Исследование основано на анализе, сравнении и обобщении научной литературы по 
теории и истории вопроса, на использовании методологии и понятийно-терминологического аппарата теории 
регулятивности, разработанной в коммуникативной стилистике текста, применении концептуального, лин-
гвосмыслового, семантико-стилистического анализа. Материалом исследования послужили стихи известных 
русских поэтов Ф. И. Тютчева, И. А. Бунина, З. Н. Гиппиус, Н. А. Заболоцкого. 

Результаты и обсуждение. За исходное взято положение о том, что в основе интерпретации текста адреса-
том лежат лингвокогнитивные механизмы – речемыслительные процессы, формирующие обобщенный смысл 
текста (гиперконцепт), стимулированные общей системой текста, включающие когнитивные операции анали-
за, сравнения, синтеза с опорой на ассоциативную деятельность и имеющийся у индивида опыт. В выявлении 
гиперконцепта важны регулятивная стратегия текста, способы регулятивности, регулятивные средства и 
структуры, использованные автором в тексте с ориентацией на сотворчество с адресатом, «управление» его по-
знавательной деятельностью. Особенно значима лексическая система текста, стимулирующая его ассоциатив-
но-смысловое развертывание в сознании читателя. Интерпретационная деятельность предполагает взаимосвязь 
актуализированных в тексте концептов в рамках его общей концептуальной структуры на основе отношений 
дополнения, усиления, контраста, включения, сопоставления, обобщения. С учетом этого, опираясь на теорию 
регулятивности, были выявлены лингвокогнитивные механизмы формирования гиперконцепта: 1) сквозной 
усилительно-конвергентный, связанный с последовательным усилением ключевого концепта различными регу-
лятивными средствами и структурами в рамках индуктивно-дедуктивной лексической макроструктуры текста, 
с повтором как способом регулятивности и регулятивной стратегией поэтапного усиления семантических при-
знаков ключевого концепта; 2) замкнутый последовательно-дополнительный, проявляющийся в по этапной 
художественно-образной конкретизации разных признаков гиперконцепта на основе использования сильной ре-
гулятивной стратегии однородного эксплицитного типа и повтора как основного способа регулятивности; 
3) сопоставительно-парадоксальный, стимулированный регулятивной стратегией парадоксально-контрастив-
ного типа, контрастом как основным способом регулятивности и текстовыми парадигмами антонимического 
типа как регулятивной доминантой; 4) сопоставительно-синтезирующий, отражающий синтез (обобщение) на 
основе сопоставительного ассоциативно-смыслового развертывания разных граней (признаков) ключевого 
концепта, стимулированных ступенчатой лексической макроструктурой индуктивно-дедуктивного типа. 

Заключение. Использование теории регулятивности и ее понятийно-терминологического аппарата позволя-
ет судить о некоторых заданных в поэтическом тексте автором закономерностях организации интерпретацион-
ной деятельности адресата и лингвокогнитивных механизмах формирования общего смысла текста. Получен-
ные наблюдения представляют интерес для дальнейшей разработки проблемы смысловой интерпретации и 
методики смыслового анализа текста. 

Ключевые слова: коммуникативная стилистика, теория регулятивности, интерпретация, лингвокогни-
тивный механизм, гиперконцепт, поэтический текст.
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вторичной коммуникативной деятельности в слож-
ные и по-разному протекающие в сознании каждо-
го индивида процессы его осмысления и понима-
ния. При этом, вступая в диалог с текстом и авто-
ром, «стоящим за ним», читатель мобилизует свои 
знания и опыт, создает свой вторичный текст. Он 
является реакцией на первичный текст и имеющу-
юся в нем систему знаков и знаковых последова-
тельностей, отражающих интенции автора и его 
ориентацию на диалог с адресатом. 

Проблеме смысловой интерпретации посвяще-
но достаточно много работ в разных сферах зна-
ния. Обширная история вопроса включает труды в 
области герменевтики [1–3 и др.], психологии и 
психолингвистики [4–10], литературоведения [11–
12 и др.], когнитивной и коммуникативной лингви-
стики [13–17], стилистики текста [18–21], теории и 
методики обучения [22–24 и др.].

О трансфере идей герменевтики в когнитивную 
лингвистику писал В. З. Демьянков [14]. По мне-
нию ученого, «герменевтику можно считать и 
источником, и составной частью когнитивных 
наук» [14, с. 11]. Рассматривая проблему речевого 
взаимодействия, Н. Н. Болдырев и В. С. Григорье-
ва выделяют его когнитивные доминанты, к кото-
рым относят не только конкретные концепты и ка-
тегории, но и тематический, субъектный, социо-
культурный, инструментальный и интенциональ-
ный принципы, учитывающие «разные типы зна-
ния в организации общения и достижении постав-
ленных целей» [17, с. 15]. 

Особый интерес представляет разработка лин-
гвокогнитивных аспектов смысловой интерпрета-
ции художественных текстов, концептуальная ма-
кроструктура которых в процессе интерпретаци-
онной деятельности адресата (читателя, исследо-
вателя) определяет его приобщение к поэтической 
картине мира автора. Общее направление когни-
тивных исследований художественного текста в 
русистике связано с переходом от анализа отдель-
ных концептов в творчестве одного автора и раз-
ных (см., напр.: [25–31] и др.) к изучению концеп-
тосферы отдельных текстов и их концептуальной 
структуры, т. е. анализу взаимосвязи вербализо-
ванных в них отдельных концептов и выявлению 
обобщенного смысла (см. исследования [18–21; 
32–35] и др.).

Целью статьи является выявление некоторых 
лингвокогнитивных механизмов актуализации ги-
перконцепта в поэтическом тексте на основе тео-
рии регулятивности и методики его концептуаль-
ного анализа. 

Материал и методы
Исследование основано на анализе, сравнении 

и обобщении научной литературы по теории и 

истории вопроса, на использовании методологии и 
понятийно-терминологического аппарата теории 
регулятивности, разработанной в коммуникативной 
стилистике текста, применении концептуального, 
контекстологического и семантико-стилистическо-
го анализа. Для выявления возможных закономер-
ностей в «управлении» познавательной деятельнос-
тью адресата в качестве материала исследования 
были взяты стихи известных поэтов Ф. И. Тютчева, 
И. А. Бунина, З. Н. Гиппиус, Н. А. Заболоцкого, 
творчество которых связано с разными этапами 
развития русской поэзии. 

Результаты и обсуждение
За исходное взято положение о том, что в осно-

ве интерпретации текста адресатом лежат лингво-
когнитивные механизмы – речемыслительные про-
цессы, стимулированные общей системой текста, 
включающие когнитивные операции анализа, срав-
нения, синтеза с опорой на ассоциативную дея-
тельность и имеющийся у индивида опыт, а итогом 
является осознание общего смысла (гиперконцеп-
та), репрезентированного текстом. Гиперконцепт 
определяется нами как обобщенный смысл текста, 
результат интерпретационной деятельности адре-
сата на основе свертывания полученной и переос-
мысленной эстетической информации, репрезенти-
рованной всей системой текста. При этом мы раз-
деляем концепцию исследователей Е. В. Щуровой 
и Е. А. Гончаровой: «Понимание и интерпретация 
как реализация понимания могут иметь место 
лишь при условии осуществления читателем мы-
слительных операций анализа и синтеза <…>. 
В процессе синтеза происходит восстановление 
первоначальной целостности исследуемого объек-
та и верификация полученных данных о его ранее 
неизвестных свойствах» [36, с. 272].

Методика моделирования концептов в узусе на 
уровне национальной картины мира достаточно 
отработана (ср., например, известную концепцию 
З. Д. Поповой, И. А. Стернина [37, с. 158], предпо-
лагающую анализ различных лексикографических 
источников, семантики и системных связей слова 
как номината концепта, проведение ассоциативно-
го эксперимента и привлечение данных об исполь-
зовании этого слова в текстах разных типов). 

В начале XXI в. исследование концептуальной 
структуры целого текста наблюдалось примени-
тельно к художественным прозаическим произве-
дениям. Например, процедура анализа концепту-
альной структуры текста, предложенная М. Р. Про-
скуряковым [32, с. 9] и апробированная на матери-
але романа Ф. М. Достоевского «Идиот», опирает-
ся на анализ тезауруса произведения, выделение 
частотности словоупотреблений в нем, определе-
ние ключевых и тематических слов в сильной по-
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зиции, учет частоты (плотности) повторов слово-
употреблений. 

В процедуре концептуального анализа Л. Н. Чу-
рилиной [33, с. 13], использованной для изучения 
романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», 
также учитывается частотность лексических эле-
ментов, выявление ключевых слов, анализ их ассо-
циативно-смысловых полей с последующим моде-
лированием совокупного ассоциативного поля на 
основе выделения лексико-семантических групп, 
которые отражают личные концепты персонажей. 
Базовый, по мнению автора, концепт любовь в рас-
сматриваемом тексте, согласно предложенной ис-
следователем процедуре, формируется на основе 
пересечения и наложения персонажных концептов, 
так как он «входит в личностные концептосферы 
всех центральных персонажей романа» [33, c. 17].

Что касается поэтического текста, О. И. Север-
ская [24], например, использует методику смысло-
вой интерпретации, связанную с рассмотрением 
его информационной структуры. Предложенная 
исследователем процедура отражает информаци-
онно-кодовую модель анализа, по определению 
Н. Д. Голева и Л. Г. Ким [15, с. 144], и ориентиро-
вана на реконструкцию авторского замысла: «Дви-
гаясь от „данного“ к „новому“ и „новейшему“, 
можно почти однозначно реконструировать замы-
сел автора» [24, с. 52]. В основе этой методики ле-
жит опора на тематическую структуру разных то-
пиков, анализ синтаксической организации текста 
с выделением «данного» и «нового», «темы» и 
«ремы» и связь с ситуациями: «Топик служит ука-
занием пределов варьирования темы и изменения 
связанных с ней актуализированных в пространст-
ве текста референтных ситуаций» [24, c. 53]. 

В используемой в коммуникативной стилистике 
интеракционной модели подхода к тексту [15, с. 
144] делается акцент на характере приобщения 
адресата к сотворчеству с автором через текст, а 
интерпретация рассматривается как когнитивная 
деятельность, связанная с созданием вторичного 
текста, формируемого в сознании адресата. 

В рамках коммуникативной стилистики текста 
деятельностный подход к тексту реализуется на 
основе теорий регулятивности, текстовых ассоциа-
ций и смыслового развертывания текста, что пред-
полагает моделирование его обобщающего смысла 
в процессе интерпретационной деятельности адре-
сата с опорой на текстовую организацию [18–21]. 
При этом используются разные процедуры его ана-
лиза на основе лексической структуры текста, учи-
тывая ключевую роль слов и их ассоциативных 
связей в восприятии, интерпретации и понимании 
текста. Моделирование концептов в работах по 
коммуникативной стилистике осуществляется на 
основе выявления текстовых ассоциативно-смы-

словых полей, включающих номинат, актуализато-
ры концепта и опорные слова, конкретизирующие 
их. Анализ общей концептуальной структуры тек-
ста основан на взаимосвязи репрезентированных в 
нем концептов по типу дополнения, усиления, 
включения, контраста, взаимной детерминации 
(см. подробнее об этом [18–19]). Такой подход по-
зволяет выявить его эстетический смысл как ре-
зультат интерпретационной деятельности адресата 
(читателя, исследователя), выступающего в роли 
активного субъекта коммуникации. При этом воз-
можны инвариант и варианты, так как в процессе 
вторичной деятельности важен не только текст как 
объект восприятия, но и информационный тезау-
рус читателя и его опыт (культурный, языковой, 
социальный). 

Концептуальная структура текста в рамках ком-
муникативной стилистики текста определяется как 
«осуществляемый в сознании читателя процесс 
формирования и взаимодействия художественных 
концептов разных типов, стимулированный ассо-
циативно-смысловым развертыванием текста на 
основе его лексической структуры» [20, с. 323]. 
В ряде работ по данному направлению с опорой на 
теории регулятивности текста и теорию текстовых 
ассоциаций были проведены исследования отдель-
ных концептов и их связи в поэтических текстах 
Н. С. Гумилева [38], О. Э. Мандельштама [35, 39]; 
З. Н. Гиппиус [30]; М. И. Цветаевой [31, 34 и др.]. 

Возможны разные лингвокогнитивные механиз-
мы формирования гиперконцепта в системе поэти-
ческого текста с учетом использованных в нем ре-
гулятивных стратегий, способов регулятивности, 
регулятивных средств и структур. Регулятивная 
стратегия трактуется как связанная с коммуника-
тивной стратегией ее составляющая, как средство, 
дающее ключ к осознанию авторского замысла, от-
ражающая поэтапное приобщение к целевой про-
грамме текста, интенциям автора. Под способами 
регулятивности понимаются принципы текстового 
развертывания (повтор, конвергенция, обманутое 
ожидание, контраст). Регулятивные средства соот-
носятся с элементами текста, связанными с микро-
целями автора, а регулятивные структуры – с взаи-
мосвязью регулятивных средств на уровне прие-
мов, текстовых парадигм разных типов, ассоциа-
тивных полей.

Опираясь на теорию регулятивности как си-
стемное качество текста, выделенное Е. В. Сидоро-
вым [40], рассмотрим разные лингвокогнитивные 
механизмы актуализации гиперконцепта на приме-
ре поэтических текстов Ф. И. Тютчева, З. Н. Гип-
пиус, И. Бунина, Н. Заболоцкого. Данные лингво-
когнитивные механизмы определяют ассоциатив-
но-смысловое развертывание поэтического текста 
в сознании читателя на основе репрезентации и 
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эстетической актуализации автором художествен-
ных концептов, их сопряженности, основаны на 
регулятивном потенциале текста, коррелируют с 
процессом понимания в концепции А. А. Брудного: 
выделением элементов, их переосмыслением и пе-
реструктурированием и монтажом [5]. По мнению 
ученого, «параллельно с монтажом и перецентров-
кой происходит формирование концепта текста – 
его общего смысла» [6, c. 142]. Рассмотрим данные 
механизмы.

1. Сквозной усилительно-конвергентный лин-
гвокогнитивный механизм формирования гипер-
концепта. Он основан на последовательном усиле-
нии ключевого концепта в перспективе текста раз-
личными регулятивными средствами и структура-
ми в рамках лексической макроструктуры индук-
тивно-дедуктивного типа; повтором как способом 
регулятивности; регулятивной стратегией поэтап-
ной актуализации семантических признаков клю-
чевого концепта в процессе его художественно-
образной конкретизации. 

Например, в стихотворении Ф. И. Тютчева «По-
следняя любовь» (1852–1854) ключевой концепт, 
актуализированный тройным повтором, включая 
название, далее раскрывается и усиливается на ос-
нове таких лексических, морфологических, синтак-
сических, графических средств регулятивности, 
как метафоры, эпитеты, сравнение, междометие, 
обращение, многоточие, восклицательные знаки: 

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, –
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.

Неоднократное использование повтора как 
основного способа регулятивности акцентирует 
внимание читателя на повторяющихся элементах, 
усиливает общий эстетический эффект произведе-
ния и его прагматику (1) Сияй, сияй, прощальный 
свет / Любви последней, зари вечерней! 2) Помед-
ли, помедли, вечерний день, / Продлись, продлись, 
очарованье).

Смысловые текстовые парадигмы как регуля-
тивные структуры, основанные на ассоциативно-
смысловой сопряженности слов, последовательно 

раскрывают и усиливают содержание ключевого 
концепта, актуализируя его признаки: нежность, 
трепетность (ср. текстовые ассоциаты нежней, си-
янье, очарованье, нежность, блаженство); боязнь 
потери (суеверней, тень, безнадежность); скоро-
течность и безысходность (полнеба обхватила 
тень, вечерний день, скудеет в жилах кровь (наме-
ки на то, что часть жизни прожита и наступает вто-
рая ее половина, последний этап)). 

Обобщенный образ лирического героя, актуали-
зированный местоимением мы, раскрывается бла-
годаря повторяющимся обращениям к судьбе, кото-
рая подарила радость последней любви и горькое 
осознание того, что жизнь конечна (ср. смысловые 
текстовые парадигмы с семантическими признака-
ми боязнь потери (суеверней, тень, безнадеж-
ность) и просьба о продлении (Помедли, помедли, 
вечерний день, / Продлись, продлись, очарованье). 

Гиперконцепт стихотворения, последовательно 
конкретизируемый автором в процессе ассоциа-
тивно-смыслового развертывания текста, экспли-
цирован в заключительных строчках как итог и 
усиление всего предыдущего развертывания лири-
ческого монолога: О ты, последняя любовь! / Ты и 
блаженство, и безнадежность.

Подобный сквозной усилительно-конвергент-
ный лингвокогнитивный механизм формирова-
ния гиперконцепта представлен и в других стихах 
Ф. И. Тютчева: «Весенние воды», «Silentium» и др., 
в некоторых стихах И. Бунина: «Одиночество», 
«Сумерки»; З. Н. Гиппиус: «Берегись…», «Петер-
бург» и др., Н. А. Заболоцкого: «Поэма весны», 
«Портрет», «Метаморфозы» и др.

2. Замкнутый последовательно-дополнитель-
ный лингвокогнитивный механизм развертывания 
гиперконцепта. Проявляется в поэтапной художе-
ственно-образной конкретизации разных призна-
ков гиперконцепта на основе использования авто-
ром текста сильной регулятивной стратегии (по 
наличию ярких регулятивных средств) однородно-
го эксплицитного типа (по наличию однородных 
доминирующих средств регулятивности), а также 
повтора как основного способа регулятивности. 
Этот механизм стимулирован индуктивно-дедук-
тивной лексической макроструктурой текста, име-
ющей ассоциативно-замкнутый характер.

Например, в стихотворении И. А. Бунина «Ве-
чер» (1909) гиперконцепт репрезентирован три-
жды: в самом начале текста (А счастье всюду); в 
середине (А счастье только знающим дано); в кон-
це (Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне).

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно – 
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
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В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

В качестве средств регулятивности автор ис-
пользует описание обычных деталей окружающего 
мира, сопровождая пейзажную зарисовку эпитета-
ми (осенний, чистый, бездонное, усталый), мета-
форами (Встает, сияет облако; небо опустело). 
Благодаря повтору как основному способу регуля-
тивности в сознании читателя эстетически актуа-
лизируются разные грани (признаки) ключевого 
концепта счастье: 

– это не только то, что было в прошлом (О сча-
стье мы всегда лишь вспоминаем);

– дано тем, кто знает ему цену (А счастье толь-
ко знающим дано);

– есть в окружающем мире (…День вечереет, 
небо опустело / Гул молотилки слышен на гумне...);

– это ощущение жизни (способность видеть, 
слышать) в душе человека (Я вижу, слышу, счаст-
лив. Все во мне).

Данный лингвокогнитивный механизм задан 
индуктивно-дедуктивной ступенчатой лексической 
макроструктурой эксплицитного типа; в итоге фор-
мируется общий гиперконцепт как итог интерпре-
тационной деятельности читателя – счастье в воз-
можности жить и быть частью окружающего 
мира.
Замкнутый последовательно-дополнительный 

лингвокогнитивный механизм репрезентации 
гиперконцепта представлен и в других стихах 
И. А. Бунина: «Ночь печальна, как мечты мои…», 
«Еще утро не скоро. Не скоро…» и др., в некото-
рых стихах других поэтов, например, в лирике 
З. Н. Гиппиус: «Слова любви», «Весенний ветер», 
«Все мое» и др.

3. Сопоставительно-парадоксальный речемы-
слительный механизм формирования гиперконцеп-
та. В этом случае лингвокогнитивный механизм 
стимулирован регулятивной стратегией парадок-
сально-контрастивного типа, для которой харак-
терна актуализация парадоксальных смыслов тек-
стового развертывания и контраст как основной 
способ регулятивности. В качестве регулятивной 
доминанты при этом обычно используются тек-
стовые парадигмы антонимического типа. 

Ярким примером такого способа формирования 
гиперконцепта «вера в лучшее вопреки всему» яв-
ляется стихотворение З. Н. Гиппиус «Будет» 
(1922), в котором автор использует регулятивную 
стратегию парадоксально-контрастивного типа:

Ничто не сбывается.
А я верю.
Везде разрушение,
А я надеюсь.
Все обманывают,
А я люблю.
Кругом несчастие,
Но радость будет.
Близкая радость,
Нездешняя – здесь.

Основной способ регулятивности в данном тек-
сте – контраст, который репрезентирован тексто-
выми парадигмами антонимического типа (не сбы-
вается – верю; разрушение – надеюсь; обманыва-
ют – люблю: несчастье – радость). Для актуали-
зации гиперконцепта «вера в лучшее вопреки все-
му» автор использует кольцевую ассоциативно-за-
мкнутую лексическую макроструктуру (термин 
С. М. Карпенко), акцентируя внимание на заклю-
чительных строчках стихотворения, которые пере-
кликаются с его названием, выраженным непол-
ным предложением «Будет», интригующим чита-
теля сначала и понятным в конце: Но радость бу-
дет. / Близкая радость, / Нездешняя – здесь.

Важными для смысловой интерпретации текста 
и его прагматики оказываются и использованные в 
тексте регулятивные структуры, основанные на 
синтаксическом параллелизме и анафоре, опреде-
ляющие смысловую завершенность первой компо-
зиционной части стихотворения, которая строится 
на парадоксах с использованием противительных 
союзов а и но: Ничто не сбывается. / А я верю. / 
Везде разрушение, / А я надеюсь. / Все обманывают, 
/ А я люблю. / Кругом несчастие, / Но радость бу-
дет. Нераспространенные краткие синтаксические 
конструкции формируют особый нервный, «рва-
ный» ритм текстового развертывания. Использова-
ние эпитетов близкая, нездешняя в конце призвано 
усилить признак вера в радость вопреки всему. Ли-
рическая героиня З. Н. Гиппиус, как и сам автор в 
реальной жизни, противостоит окружающим, сме-
ло действует вопреки обстоятельствам и верит в ра-
дость. Это ощущение передается и читателю. 
Сопоставительно-парадоксальный речемысли-

тельный механизм формирования гиперконцепта 
реализуется и в других стихотворениях З. Н. Гип-
пиус, отражая ее картину мира и идиостиль. На-
пример, в стихотворениях «Сызнова» (1907): Хо-
тим мы созидать – и разрушать. / Все сызнова 
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начнем, сначала. / Ужели погибать и воскресать / 
Душа упрямая устала? <…>; «Посвящение» 
(1894): Небеса унылы и низки, / Но я знаю – дух 
мой высок / Мы с тобой так странно близки / 
И каждый из нас одинок <…>. 

Данный лингвокогнитивный механизм форми-
рования гиперконцепта нашел отражение и в неко-
торых стихах Ф. И. Тютчева: «О, как убийственно 
мы любим…», «Волна и дума», «День и ночь» и др.

4. Сопоставительно-синтезирующий лингво-
когнитивный механизм формирования гиперкон-
цепта. Этот механизм стимулирования гиперкон-
цепта в сознании адресата реализуется при сопо-
ставительно-индуктивном ассоциативно-смысло-
вом развертывании текста, стимулированном сту-
пенчатой лексической макроструктурой индуктив-
но-дедуктивного типа. Общий эстетический смысл 
текста (гиперконцепт) формируется как синтез, 
итог обобщения в сознании читателя отдельных 
параллельно репрезентированных в тексте локаль-
ных концептов, сопоставляемых читателем и фо-
кусирующих разные грани ключевого концепта. 

Такой лингвокогнитивный механизм формиро-
вания гиперконцепта реализован, например, в сти-
хотворении Н. А. Заболоцкого «О красоте челове-
ческих лиц» (1955). Ключевой концепт красота 
эксплицирован в сильной позиции названия текста. 
Последующее ассоциативно-смысловое разверты-
вание стихотворения содержит актуализацию ло-
кальных концептов, отражающих разные грани 
ключевого концепта, судя по лицам людей как про-
явлению их внешности, внутренней сущности, ха-
рактеров, отношения к окружающему миру: 

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица – подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие – как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица – подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Основной способ регулятивности в данном 
стихотворении – контраст, который связан с про-
тивопоставлением двух его частей, отражающих 
многообразие лиц как проявление разных граней 
красоты внешней и внутренней. Яркой регулятив-

ностью характеризуется заключительная часть тек-
стового развертывания, в которой репрезентирует-
ся гиперконцепт данного поэтического текста и его 
основной пафос – гимн внутренней красоте, ду-
ховной. В этой части ассоциативно-смыслового раз-
вертывания стихотворения основным способом ре-
гулятивности является конвергенция, т. е. использо-
вание разных регулятивов для одной цели – образ-
ной конкретизации в сознании читателя идеи ду-
ховной красоты. Это достигается благодаря сопря-
женности взаимно усиливающим друг друга в смы-
словом и прагматическом отношении эпитетам (ли-
кующих, сияющих, небесных), сравнениям (подобья 
ликующих песен, как солнце) и развернутой метафо-
ризации (сияющие ноты, песня небесных высот). 
Регулятивной доминантой (доминирующим ре-

гулятивным средством) в стихотворении являются 
сравнения, использованные 7 раз. В сочетании с 
эпитетами и индивидуально-авторскими метафо-
рами они создают кумулятивный эффект и усили-
вают прагматику текста. Регулятивные структуры 
(анафора и синтаксический параллелизм) форми-
руют общую сдержанную тональность философ-
ских размышлений автора о красоте: 

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица – подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.

Концептуальная структура текста, формируемая 
в сознании читателя, отражает взаимосвязь локаль-
ных концептов, связанных с ключевым концептом 
красота. Локальные концепты в процессе тексто-
вого развертывания создают запоминающуюся кар-
тину многообразия лиц, отражающих разные типы 
людей. Для этого автор использует однородное лек-
сическое развертывание текста на основе смысло-
вого сопоставления и противопоставления тексто-
вых тематических парадигм – лиц людей и разных 
типов зданий (сравним: пышные порталы – жал-
кие лачуги; темницы, башни – малая хижинка).

Благодаря сопоставительно-контрастивной ре-
гулятивной стратегии текстового развертывания в 
сознании читателя формируются локальные кон-
цепты: 

– внешняя красота и величие при незначитель-
ности внутренней сущности человека (Есть лица, 
подобные пышным порталам, / Где всюду великое 
чудится в малом);

– непривлекательность как отражение убогого 
внутреннего мира (Есть лица – подобия жалких 
лачуг, / Где варится печень и мокнет сычуг);

– безжизненность лиц как отражение мрачного 
мироощущения (Иные холодные, мертвые лица / 
Закрыты решетками, словно темница);
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– холодность и равнодушие лиц как отражение 
высокомерия к окружающим (Другие – как башни, 
в которых давно / Никто не живет и не смотрит 
в окно);

– внешняя непривлекательность и внутренняя 
красота души в сочетании с богатством внутренне-
го мира (Но малую хижинку знал я когда-то, / 
Была неказиста она, небогата, / Зато из окошка 
ее на меня / Струилось дыханье весеннего дня).

Связанные отношениями сопоставления и кон-
траста, данные локальные концепты, олицетворя-
ющие разные лица (типы) людей, формируют 
представление о многообразии граней ключевого 
концепта красота и обобщенный смысл (гипер-
концепт) – гимн внутренней красоте человека бла-
годаря завершающей стихотворение сильной экс-
плицитной регулятивной структуре, включающей 
эпитеты, сравнения, метафоры: Поистине мир и 
велик и чудесен! / Есть лица – подобья ликующих 
песен. / Из этих, как солнце, сияющих нот / Со-
ставлена песня небесных высот. 

Сопоставительно-синтезирующий лингвоког-
нитивный механизм формирования гиперконцепта 
находит отражение и в стихах других авторов. 
Например, он репрезентирован в стихотворении 
И. А. Бунина «Сквозь ветви» (1903–1905), в кото-
ром параллельно и последовательно репрезентиру-
ются на основе регулятивности текста концепты, 
актуализирующие негативное мироощущение (се-
мантику увядания, ухода, обмана) и позитивный 
взгляд на мир, связанный с надеждой, беззаботно-
стью, прощением: Осень листья темной краской 
метит: / Не уйти им от своей судьбы! / Но светло 
и нежно небо светит / Сквозь нагие черные дубы, 
// Что-то неземное обещает, / К тишине уводит 
от забот – / И опять, опять душа прощает / Про-
мелькнувший, обманувший год!

Заключение
Выявленные в исследовании некоторые общие 

лингвокогнитивные механизмы формирования ги-

перконцепта поэтических текстов разных авторов 
основаны на когнитивно-деятельностном подходе 
к тексту как к форме коммуникации и учете свя-
занных с этим речемыслительных операций ана-
лиза, сравнения и синтеза у воспринимающего 
текст читателя. Использование теории регулятив-
ности, разрабатываемой в коммуникативной сти-
листике, позволило установить корреляцию лин-
гвокогнитивных механизмов формирования обще-
го смысла текста (сквозного усилительно-конвер-
гентного, замкнутого последовательно-дополни-
тельного, сопоставительно-парадоксального, со-
поставительно-синтезирующего) с характерными 
для них регулятивными стратегиями, способами 
регулятивности, регулятивными средствами и 
структурами, используемыми авторами текстов, 
ориентированными на сотворчество с адресатом. 
Перечень данных лингвокогнитивных механизмов 
формирования общего смысла текста, стимулиро-
ванных его системной организацией, может быть 
дополнен. 

Теория регулятивности как одно из направле-
ний коммуникативной стилистики позволяет опре-
делять значимые для понимания общего смысла 
текста его элементы и микроструктуры, выявлять 
регулятивные доминанты и принципы текстовой 
организации, моделировать общую стратегию ас-
социативно-смыслового развертывания текста в 
сознании читателя.

Актуализация определенного лингвокогнитив-
ного механизма формирования гиперконцепта в 
текстах автора отражает его речемыслительную 
деятельность, поэтическую картину мира, идио-
стиль (когнитивный, коммуникативный, культур-
но-речевой стили). В выборе способа репрезента-
ции гиперконцепта текста, таким образом, отража-
ются разные аспекты языковой личности автора. 
Это направление исследования пока остается недо-
статочно изученным. Глобальная проблема интер-
претации текста и методики его смыслового анали-
за требует дальнейшей разработки.
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COMMUNICATIVE STYLISTICS: LINGUO-COGNITIVE MECHANISMS OF SENSE INTERPRETATION OF THE POETIC TEXT

N. S. Bolotnova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The study of verbal and cognitive activity of an author and an addressee in the process of co-creation 
based on the text as a form of communication remains an urgent problem. The modern cognitive-discursive paradigm 
of scientific knowledge and development of communicative theory of text offer the challenge in the study of text as an 
object of perception, interpretation and understanding.

The aim of the article is the detection of some linguo-cognitive mechanisms of hyperconcept forming as a result of 
interpretative activity by a subject perceiving the text relying on the regulative theory as one of the directions of the 
communicative stylistics of the text.

Material and methods. The research is examined on the analysis, comparison and generalization of scientific 
literature on the theory and history of the issue, on the use of the methodology and conceptual and terminological 
apparatus of the regulative theory, on the application of conceptual, linguistic, semantic and stylistic analysis. The 
material for the study was the poems of famous Russian poets F. I. Tyutchev, I. A. Bunin, Z. N. Gippius, N. A. 
Zabolotsky.

Results and discussion. The starting point is the following: the interpretation of the text by the addressee depends 
on linguo-cognitive mechanisms – verbal and cognitive processes that form the generalized meaning of the text 
(hyperconcept), stimulated by the general system of the text, including the cognitive operations of analysis, 
comparison, synthesis based on associative activity and an experience of a person. In identifying the hyperconcept, the 
regulatory strategy of the text, the methods of regulation, the regulatory means and structures which the author used in 
the text with an orientation towards co-creation with the addressee, “control” of his cognitive activity are important. 
The lexical system of the text stimulating its associative and semantic deployment in the mind of the reader is 
especially significant. Interpretive activity presupposes the interconnection of the concepts actualized in the text 
within the limits of its general conceptual structure based on the relations of complement, enhancement, contrast, 
inclusion, comparison, generalization. Taking this into account, relying on the regulative theory, the following linguo-
cognitive mechanisms of hyperconcept formation were identified: 1) through amplifying-convergent mechanism, 
associated with the sequential strengthening of the key concept by various regulatory means and structures in the 
context of the inductive-deductive lexical macrostructure of the text; with repetition as a way of regulation and a 
regulatory strategy for the stepwise enhancement of the semantic features of the key concept; 2) closed sequential-
additional, manifested in a phased artistic-figurative concretization of various signs of a hyperconcept based on the 
use of a strong regulatory strategy of a homogeneous explicit type and repetition as the main way of regulation; 3) 
comparative-paradoxical, stimulated by the regulatory strategy of the paradoxical-contrastive type; contrast as the 
main method of regulation and textual paradigms of the antonymic type as a regulatory dominant; 4) comparative-
synthesizing, reflecting synthesis (generalization) on the basis of parallel comparative associative-semantic 
deployment of different facets (features) of the key concept, stimulated by a stepped lexical macrostructure of the 
inductive-deductive type.

Conclusion. The use of the regulative theory and its conceptual and terminological apparatus makes it possible to 
determine some of the patterns organized by the interpretive activity of the addressee and the linguo-cognitive 
mechanisms of the formation of the general meaning of the text given in the poetic text. Obtained observations are of 
interest for further development of the problem of notional interpretation and methods of semantic analysis of the text. 

Keywords: communicative stylistics, regulative theory, interpretation, linguo-cognitive mechanism, hyperconcept, 
poetic text.
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Введение
Роль оценки в процессе приращения нового 

знания и создании новых взаимосвязей между пла-
стами уже существующего знания в той или иной 
научной области не раз отмечалась исследователя-
ми [1, S. 67; 2, S. 40–41]. Так, Т. Видмер и 
Т. Де Роччи не только рассматривают производство 
нового знания в числе основных функций оценива-
ния, но и акцентируют значимость данной фун-
кции для научной деятельности [3, S. 27]. Интер-
претируя уже существующее знание, исследовате-
ли устанавливают (или реорганизуют) модально-
логические отношения между сегментами знания, 
составляющими эвидентный базис науки [4, с. 98], 

и новыми научными результатами, образующими 
пласт дискутируемого научного знания. В ходе та-
кой интерпретации субъекты исследовательской 
деятельности подвергают наличное знание экспли-
цитной или имплицитной оценке [5, с. 7]. 

Несомненно, заметнее всего оценки доминиру-
ют в научных рецензиях, так как рецензии оказы-
ваются вовлеченными в особую коммуникативную 
ситуацию. Ее участники – равные по статусу ком-
муниканты, акторы экспертного дискурса – оцени-
вают новые научные результаты, представленные в 
актуальных публикациях, на основании общего ве-
рифицированного знания (shared knowledge [6], 
common ground [7]) и общих ценностей и стандар-

Кондратенко П. И. Стратегии имплицитной экспертной оценки в немецкоязычных лингвистических...
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СТРАТЕГИИ ИМПЛИЦИТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
РЕЦЕНЗИЯХ

П. И. Кондратенко

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Введение. Представлены способы имплицитной реализации экспертной оценки в текстах научных лингви-
стических рецензий на немецком языке с позиций социолингвистического и функционально-прагматического 
подходов к профессиональной научной коммуникации. 

Цель – выявить типичные стратегии скрытой экспертной оценки на материале 25 рецензий, опубликован-
ных в период с 2016 по 2017 г. в профильных академических журналах: «Zeitschrift für Angewandte Linguistik», 
«Zeitschrift für Sprachwissenschaft» и «Zeitschrift für Rezensionen». Экспертная оценка трактуется как особая 
дискурсивно-коммуникативная разновидность, обнаруживающая вариативность по сравнению с универсаль-
ной логической структурой «субъект – объект – основание (оценки)». Предлагается дополнить данную схему 
важным с функционально-коммуникативной точки зрения компонентом – адресатом оценки. Все составляю-
щие логической структуры оценки предстают в экспертно-научном дискурсе в модифицированном виде. Субъ-
ектом и адресатом оценки здесь выступают участники научной коммуникации, заинтересованные в результа-
тах рецензирования. Объектом оценки становятся формальные и содержательные характеристики рецензируе-
мых работ, а также косвенно рецензируемые авторы. В основании экспертной оценки лежат критерии научной 
рациональности, принятые в конкретном научном сообществе.

Материал и методы. Качественный (контекстно-семантический, функционально-прагматический) и коли-
чественный анализ немецких лингвистических рецензий позволил выявить в них типичные стратегии импли-
цитной реализации экспертной оценки.

Результаты и обсуждение. Итоги анализа подтверждают исходную рабочую гипотезу о возможности им-
плицитного выражения экспертных оценок как негативной, так и позитивной полярности. Выделяются комму-
никативные стратегии оценивания, ранее не нашедшие описания в лингвистике, такие как имплицитное оце-
нивание научных результатов через выражение несогласия с позицией автора посредством рекомендации, 
адресованной реципиенту рецензии, а также при помощи прямого или косвенного вопроса. Количественные 
подсчеты дают представление о частотности имплицитных оценок различной полярности в анализируемых 
текстах. 

Заключение. В итоге можно сделать вывод о преобладании эксплицитных оценок в текстах рассмотренных 
рецензий, а также о предпочтении имплицитного способа для реализации отрицательных оценок в контекстах 
рецензирования научной работы.

Ключевые слова: языковая оценка, стратегии имплицитной оценки, экспертная оценка, научная лингви-
стическая рецензия, научная коммуникация на немецком языке.
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тов научной коммуникации (shared standards [8]), 
разделяемых всеми представителями конкретного 
профессионального сообщества. 

Общие стандарты ведения научной деятельнос-
ти и презентации ее результатов традиционно фик-
сируются в форме «заповедей» и «запретов» [9, 
S. 132–139], а также формулируются как обобщен-
ные критерии научности, например: нетривиаль-
ность, истинность (объективность, достоверность), 
критицизм, логическая организованность (доказа-
тельность), опытная обоснованность (оправдан-
ность) [4, с. 34]. На основании этих критериев оце-
ниваются характерные объекты, специфика кото-
рых обусловлена целями и задачами научной дея-
тельности. В этой связи Б. Арендт и П. Шефер вы-
деляют две группы таких объектов. Так, экспертной 
оценке систематически подвергаются формальные 
(структурные, в том числе синтаксические и мор-
фологические особенности текстов, формулировки, 
изображения, нумерация страниц, аспекты типог-
рафического оформления и т. д.) и содержатель-
ные характеристики рецензируемых статей (терми-
нология, неточные выражения, интерпретация пер-
вичных данных, выводы, практики цитирования 
предтекстов и др.) [10, S. 110]. При характеристике 
объекта экспертной оценки необходимо также 
обратить внимание на двойную направленность эк-
спертно-оценочной деятельности [11, с. 115]. Она 
выражается в том, что наряду с формальными и со-
держательными аспектами рецензий оцениваются 
и сами авторы рецензируемых текстов – на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к ис-
следователям как компетентным представителям 
конкретного научного сообщества. Двойной рефе-
ренцией характеризуется и адресат экспертно-оце-
ночной ситуации в рецензиях: кроме широкого кру-
га реципиентов экс пертной оценки, выделяется 
особый адресат – автор или издатель рецензируе-
мого текста, заинтересованный в критических ком-
ментариях со стороны коллег [12, S. 37].

Таким образом, можно видеть, что универсаль-
ная логическая структура оценки, в которую тра-
диционно включаются субъект, объект и основание 
оценки [13, с. 116; 14, с. 12], а в ряде случаев и 
адресат оценки [15, р. 166], получает в интересую-
щей нас сфере коммуникации специфическое кон-
кретное наполнение. Субъектами и адресатами 
контекстуализированных экспертных оценок вы-
ступают участники научного дискурса; в качестве 
оснований служат критерии научности; объекты 
оценок – формальные и содержательные характе-
ристики рецензируемых работ, а также профессио-
нальная компетентность их авторов. На основании 
вышеизложенного экспертную оценку можно рас-
сматривать как особую коммуникативно-дискур-
сивную разновидность языковых оценок.

Языковая оценка активно изучалась в послед-
ние три десятилетия. В немецкоязычной лингви-
стике принято рассматривать оценку (в том числе 
реализованную в текстах научного дискурса) с по-
зиций лингвопрагматики, в частности теории рече-
вых актов [2, 10]. Динамично развивается социоло-
гически ориентированное изучение оценки [1, 3]. 
Англо-американская традиция исследования язы-
ковой оценки во многом опирается на системно-
функциональную лингвистику М. А. К. Халлидея, 
в рамках которой язык понимается как многоуров-
невая социальная семиотическая система [16, 
р. 108–114]. В этой системе оценка рассматривает-
ся на уровне семантики дискурса как особый ре-
сурс для конструирования значений в межличност-
ной коммуникации [17, р. 47–48]; как специализи-
рованный язык оценивания (evaluative language), 
который позволяет маркировать в текстах акты ав-
торского позиционирования (stance) [15, р. 1; 18, 
р. 54–55]; как один из способов вербального выра-
жения авторского голоса (authorial voice) – в част-
ности, см. подробнее у Я. Вонга и М. Э. Нель-
сона [19, р. 2–3]. В отечественной лингвистике 
следует особо отметить фундаментальные труды 
Н. Д. Арутюновой [20] и Е. М. Вольф [14], осве-
тивших лингвоаксиологические аспекты оценоч-
ных выражений. Исследование оценки в научной 
коммуникации нашло отражение в работах 
М. Б. Воробьевой [21], Е. С. Троянской [22], 
Н. В. Данилевской [23] и С. Т. Нефёдова [11, 24]. 

Вместе с тем, принимая во внимание сложную 
организацию и высокую степень имплицитности 
«авторского следа» в научной коммуникации, мы 
вынуждены констатировать лакуны в изучении 
экс пертного оценивания как особой дискурсивно-
коммуникативной разновидности языковой оцен-
ки. Недостаточно широкое, на наш взгляд, освеще-
ние конкретных стратегий вербализации экспер-
тной оценки (особенно имплицитной) в текстах 
научных рецензий определило цель настоящей ста-
тьи: выявить и рассмотреть основные стратегии 
имплицитного оценивания на материале немецко-
язычных лингвистических рецензий. Имплицитная 
экспертная оценка выявляется в высказываниях, 
оценочный характер которых (в том числе пози-
тивная/негативная полярность) определяется их 
текстовым и/или ситуативным окружением, а так-
же когнитивным контекстом общепринятых норм 
научности. Кроме того, согласно Ф. Шоу, импли-
цитные оценки включают в себя элементы систе-
мы ценностей участников коммуникации – не 
только авторов, но и адресатов высказывания, ко-
торые интерпретируют конкретный текстовый 
фрагмент как содержащий оценку [25, р. 122–124]. 

Проведенное исследование исходно опирается 
на следующую гипотезу: плотность имплицитных 
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экспертных оценок в текстах немецкоязычных 
лингвистических рецензий может оказаться выше 
в сравнении с плотностью эксплицитных оценок в 
рассматриваемых текстах. Кроме того, представля-
ется вполне вероятным, что авторы научных лин-
гвистических рецензий будут чаще следовать стра-
тегиям импликации при выражении отрицатель-
ных оценок, чем при выражении оценок с положи-
тельной полярностью, с целью сохранить свое 
лицо (термин И. Гоффмана [26]) и лицо других 
участников коммуникации в ходе критики. 

Материал и методы
В соответствии с гипотезой и задачами исследо-

вания был собран эмпирический корпус, в который 
вошли 25 научных рецензий, опубликованных в 
2016–2017 гг. в трех профильных немецкоязычных 
журналах лингвистической тематики: «Zeitschrift 
für Angewandte Linguistik» (ZfAL), «Zeitschrift für 
Sprachwissenschaft» (ZfS) и «Zeitschrift für Rezen-
sionen» (ZRS). Суммарный объем текстов в корпу-
се составил 136 печатных страниц, содержащих 
3 385 текстовых предикаций – двухчастных тексто-
вых структур, состоящих из предикативно опреде-
ляемого компонента и предицируемого признака 
(субъекта и предиката). 

Сегментация анализируемых текстов на преди-
кации проводилась с целью подготовки языкового 
материала к проведению количественного анализа. 
Плотность оценок рассчитывалась как отношение 
числа предикаций с имплицитными (и эксплицит-
ными) оценками к общей сумме текстовых преди-
каций, в которых вообще зафиксирована оценоч-
ность. Плотность имплицитных оценок с отрица-
тельной и положительной полярностью рассчиты-
валась в отношении к числу предикаций, содержа-
щих акты имплицитного оценивания.

В соответствии с поставленной целью – вы-
явить типичные стратегии имплицитного оценива-
ния – в исследовании использовались методы каче-
ственной интерпретации собранного материала, и 
прежде всего контекстно-семантический метод. 
Избранный социолингвистический интерпретатив-
ный подход к изучению оценок в научных рецензи-
ях позволил учесть в анализе коллективные комму-
никативные цели и ценности, а также общие стан-
дарты научной деятельности и презентации нового 
научного результата, разделяемые участниками эк-
спертно-оценочной коммуникации. В ходе функци-
онально-прагматического анализа оценочных 
средств была определена полярность и конкрети-
зирована логическая структура оценок, а именно: 
уточнены объект и основания оценки и сделаны 
выводы о выраженности/невыраженности субъек-
та оценки средствами языка. Структура и семанти-
ка конкретных средств, задействованных в форми-

ровании оценочных смыслов, также получили осо-
бое рассмотрение. 

Результаты и обсуждение
В задачи исследования входит количественный 

анализ, цель которого – определить и сравнить от-
носительную частотность эксплицитных и импли-
цитных оценок с разной полярностью и их семан-
тическую плотность в научных рецензиях. Доля 
экспертных оценок в текстах рецензий рассчиты-
валась как отношение текстовых предикаций, в ко-
торых были зафиксированы оценки, к суммарному 
числу предикаций. Для корпуса исследования этот 
показатель составил 0,195, что в пересчете на про-
центы дает 20 % текстовых предикаций от их об-
щего числа. Средняя плотность эксплицитных экс-
пертных оценок относительно суммы всех эксперт-
ных оценок достигла 60 %. Вопреки исходной ги-
потезе средняя плотность имплицитных эксперт-
ных оценок не превысила 40 % в общей сумме 
экспертных оценок. Несмотря на то, что количест-
венные показатели могут значительно варьиро-
ваться от текста к тексту, как это показано в табл. 1, 
сравнение средней плотности эксплицитных и 
имплицитных экспертных оценок приводит к ча-
стичному опровержению исходной гипотезы. 

Таблица  1
Плотность эксплицитных и имплицитных оценок 

в исследуемых текстах. Соотношение 
имплицитных оценок с положительной 

и отрицательной полярностью

№ 
рецензии 
в корпусе

Плотность оценок

Экспли-
цитных

Импли-
цитных 

Положитель-
ных импли-
цитных 

Отрицательных 
импли-
цитных

1 0,9 0,1 1 –
2 0,63 0,37 0,06 0,94
3 0,8 0,2 0,67 0,33
4 0,58 0,42 0,57 0,43
5 0,36 0,64 0,31 0,69
6 0,44 0,56 0,9 0,1
7 0,56 0,44 0,55 0,45
8 0,6 0,4 0,21 0,79
9 0,69 0,31 – 1
10 0,33 0,67 1 –
11 0,59 0,41 0,29 0,71
12 0,62 0,38 0,63 0,37
13 0,33 0,67 0,33 0,67
14 0,88 0,12 0,5 0,5
15 0,5 0,5 0,18 0,82
16 0,5 0,5 0,38 0,62
17 0,66 0,34 – 1
18 0,39 0,61 0,04 0,96
19 0,29 0,71 0,08 0,92
20 0,68 0,32 0,13 0,87
21 0,71 0,29 0,5 0,5
22 0,88 0,12 1 –

Кондратенко П. И. Стратегии имплицитной экспертной оценки в немецкоязычных лингвистических...
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Окончание  табл .  1

№ 
рецензии 
в корпусе

Плотность оценок

Экспли-
цитных

Импли-
цитных 

Положитель-
ных импли-
цитных 

Отрицательных 
импли-
цитных

23 0,66 0,34 0,29 0,71
24 0,61 0,39 0,21 0,79
25 0,85 0,15 0,5 0,5

Среднее 
значение

0,6 
(60 %)

0,4 
(40 %)

0,41 
(41 %)

0,59 
(59 %)

Заметим, однако, что сравнение средней плот-
ности имплицитных отрицательных и имплицит-
ных положительных экспертных оценок подтвер-
ждает наше предположение. Плотность отрица-
тельно поляризованных имплицитных экспертных 
оценок (59 %) действительно оказывается выше 
плотности положительно поляризованных импли-
цитных экспертных оценок (41 %).

По результатам контекстно-семантического и 
функционально-прагматического анализа были вы-
делены типичные стратегии имплицитного оцени-
вания в текстах немецкоязычных лингвистических 
рецензий (табл. 2).

Таблица  2
Стратегии имплицитной экспертной оценки

Стратегия Полярность
1 Имплицитная оценка посредством констата-

ции фактов
+ −

2 Имплицитная оценка посредством выраже-
ния согласия или несогласия с позицией 

автора

+ −

3 Имплицитная оценка «от обратного» + −
4 Имплицитная оценка посредством рекомен-
дации, адресованной автору рецензируемой 

монографии

−

5 Имплицитная оценка посредством рекомен-
дации, адресованной реципиенту рецензиру-

емой монографии

+

6 Имплицитная оценка через противопостав-
ление результата, представленного автором, 
результатам работы других исследователей в 

рамках дисциплины

+ −

7 Имплицитная оценка посредством (ритори-
ческого) вопроса, прямого или косвенного

−

Выделенные стратегии во многом подтвержда-
ют результаты контент-анализа 30 немецкоязыч-
ных лингвистических рецензий, представленные 
С. Т. Нефёдовым [24]. Автор реконструирует оце-
ночный профиль немецкоязычной рецензии, при-
водит количественные данные относительно плот-
ности эксплицитных и имплицитных экспертных 
оценок различной полярности в текстах и выделя-
ет такие стратегии скрытого выражения оценок, 
как: 1) импликация положительной или отрица-
тельной оценки посредством сообщения информа-
ции, констатации факта; 2) импликация положи-

тельной оценки посредством выражения согласия 
с точкой зрения автора рецензируемого труда; 
3) импликация отрицательной оценки «от обратно-
го»; 4) импликация отрицательной оценки посред-
ством рекомендации; 5) импликация положитель-
ной оценки посредством противопоставления ав-
торского научного результата результатам предше-
ственников [24, р. 1876–1882].

Обращает внимание несимметричная поляр-
ность оценок, имплицитно актуализированных 
в контекстах экспертно-оценочной коммуникации. 
В случае импликации оценок «от обратного» доми-
нирование отрицательной полярности представля-
ется логичным, так как рецензент констатирует от-
сутствие значимого элемента в рецензируемой ра-
боте – отмечает недостаток в прямом смысле сло-
ва. Однако в отношении оценок, реализованных в 
рамках стратегии «согласие с автором», нельзя 
исключать возможность скрытой реализации отри-
цательной оценки – через выражение несогласия с 
авторской позицией. Возможность импликации 
оценок как позитивной, так и негативной полярно-
сти можно предположить и для других стратегий 
имплицитной реализации оценок. Анализ конкрет-
ных примеров подтверждает наши предположения.

1. Имплицитная оценка посредством выраже-
ния согласия или несогласия с позицией автора 

В контекстах, реализующих имплицитную 
оценку путем выражения согласия или несогласия 
с авторами, можно отметить систематическое ис-
пользование лексемы zu Recht, глагола begrüßen, а 
также перформативных глаголов zustimmen и ein-
wenden, индицирующих речевые акты согласия/не-
согласия. 

(1) Gerade den sprach- bzw. medienpädagogisch 
ausgerichteten Beiträgen ist eine deduktiv, theoretisch 
hergeleitete Konzeptualisierung von sprachbasierter 
Medienkompetenz anzumerken, die Sprach- und Me-
dienkompetenz als spezifische Fähigkeiten versteht, 
über die Kinder und Jugendliche verfügen müssten, 
um medial gerahmte Texte ‚angemessen‘ zu produzie-
ren oder zu rezipieren. Dieses <…> verstellt mitunter 
jedoch den Blick auf solche Kompetenzen, die sich aus 
den Gebrauchspraktiken der NutzerInnen empirisch 
beobachten und induktiv herleiten ließen. Franc Wag-
ner weist in diesem Zusammenhang in seinem einlei-
tenden Beitrag zu Recht darauf hin, dass „die unge-
steuerte Aneignung von Kompetenzen im Umgang mit 
Online-Medien eine besondere pädagogische Heraus-
forderung darstellt“ (S. 16) [27, S. 198]. – «Именно в 
статьях сборника, написанных с позиций лингво- 
или медиадидактики, просматривается дедуктив-
ное, теоретическое понимание медиакомпетенции, 
согласно которому лингво- и медиакомпетенция 
рассматриваются как характерные способности, 
которыми должны обладать дети и подростки для 
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„адекватного“ производства и восприятия текстов 
определенного медийного вида. Подобное понима-
ние <…>, однако, отчасти искажает взгляд на ком-
петенции такого рода, которые можно вывести ин-
дуктивно, из эмпирических наблюдений за практи-
ками использования определенных носителей ин-
формации. В этой связи Франк Вагнер справедли-
во указывает в своей вступительной статье на то, 
что „стихийное овладение компетенциями в обра-
щении с онлайн-медиа представляет собой особую 
трудность для педагогики“» (с. 16).

В примере (1) речь идет о коллективной моног-
рафии, посвященной вопросам формирования язы-
ковых и медиакомпетенций у детей и подростков. 
Рецензент отмечает недостаток дедуктивных мето-
дов, использованных в ряде статей из сборника, и 
выражает согласие с позицией одного из авторов 
монографии, который указывает на непростые вза-
имоотношения теоретической педагогики и реаль-
ной практики образовательного процесса. Согла-
сие с автором выражается за счет использования 
лексемы zu Recht, основанием для косвенной поло-
жительной оценки служит, по всей видимости, 
опыт исследований рецензента в данной дисци-
плине. 

Контекст (2) вводит имплицитную экспертную 
оценку, реализованную через выражение несогла-
сия с позицией автора: 

(2) Um die Bedeutungen zu erfassen, analysiert 
Wildfeuer satzübergreifende grammatische und se-
mantische Relationen und Situationen, in welche die 
Sätze eingebettet sind. Solche Diskursrelationen wür-
den innerhalb der Germanistik „wenig bis gar keine 
Beachtung“ (S. 396) finden. Dagegen ist einzuwen-
den, dass Diskursanalyse immer die Beziehungen zwi-
schen Äußerungen und die Kontextbedingungen fokus-
siert [28, S. 197]. – «Чтобы описать значения, Вильд-
фойер анализирует грамматические и семантиче-
ские связи, выходящие за пределы предложения, а 
также ситуации, в которые включаются предложе-
ния. Подобные дискурсивные отношения [как ут-
верждает автор] „если и освещаются в германи-
стике, то освещаются недостаточно“ (с. 369). На 
это можно возразить, что дискурс-анализ всегда 
фокусирует взаимоотношения между высказыва-
ниями и контекстуальными условиями».

Объектом оценки здесь становится авторское 
утверждение о том, что грамматические и семанти-
ческие связи, выходящие за рамки отдельных пред-
ложений, получили недостаточно подробное рас-
смотрение в германистике. Знание актуального 
контекста лингводискурсивных исследований по-
зволяет рецензенту выразить обоснованное несо-
гласие с позицией автора. На уровне текстовых 
структур выражение несогласия поддерживается 
грамматическим маркированием чужой речи с по-

мощью форм кондиционалиса I и прямого цитиро-
вания, что в совокупности создает эффект дистан-
цирования рецензента от сказанного автором. Пер-
формативный глагол einwenden, эксплицитно мар-
кирующий несогласие рецензента, интегрирован в 
конструкцию sein + zu + Infinitiv с модальным зна-
чением долженствования. Помимо вышеперечи-
сленного, прослеживается специально немаркиро-
ванная опора на знание, разделяемое представите-
лями лингвистического научного сообщества: ис-
следователям дискурса хорошо известен тот факт, 
что дискурс-анализ учитывает не только взаимо-
связи между отдельными текстовыми экземпляра-
ми, но и связь текстов с ситуативным контекстом.

2. Имплицитная оценка «от обратного» 
Имплицитная оценка «от обратного» следует 

принципу «чего-то нет, но должно быть» и, как и 
прочие разновидности экспертной оценки, опира-
ется на представления исследователей о качествен-
ном научном труде. Обязательный элемент данной 
стратегии импликации оценок – отрицание, выра-
женное различными языковыми средствами. Не-
редко в контекстах с имплицитной оценкой «от 
обратного» перечисляются положительные харак-
теристики объекта оценки в сочетании с отрица-
тельной частицей nicht. При этом категоричный 
характер отрицательного высказывания может мо-
дифицироваться в сторону смягчения категорично-
сти за счет использования дополнительных лекси-
ческих средств: nicht ganz, nicht immer. В ряде кон-
текстов отрицание выражается средствами синтак-
сиса, в частности с помощью конструкции ohne + 
zu + Infinitiv, а также локализуется на уровне се-
мантики отдельных имплицитно-отрицательных 
лексических единиц, например глаголов vermissen 
и mangeln: 

(3) Leider mangelt es an einem expliziten Rahmen-
text, der nicht nur zur „Politolinguistik“ hinführt und 
den roten Faden erläutert, sondern vor allem auch 
Desiderata benennt. Die einleitenden und abschlie-
ßenden Texte sowie das Vorwort allein leisten dies 
nicht [29, S. 155]. – «К сожалению, монографии 
недостает явного рамочного текста, который не 
только осуществил бы введение в „политолингви-
стику“ и прокомментировал центральную тему 
сборника, но и прежде всего обозначил лакуны в 
исследовании. Вводный и заключительный тексты, 
равно как и предисловие издателя, сами по себе не 
выполняют данную функцию». 

Объектом оценки в данном контексте становит-
ся структура и содержание рецензируемой коллек-
тивной монографии, которой, по мнению рецен-
зента, необходим текст, обеспечивающий введение 
в тему и контекст политической лингвистики как 
актуального направления лингвистических иссле-
дований. Имплицитную экспертную оценку «от 
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обратного» можно вывести из отрицания, выра-
женного посредством глагола mangeln и отрица-
тельной частицы nicht. Оценивание «от обратного» 
усиливается за счет реализации в том же контексте 
эксплицитной эмоциональной оценки со знаком 
«−» и семантикой сожаления: leider. 

Положительные имплицитные оценки «от 
обратного» встречаются реже, чем отрицательные. 
Тем не менее в текстах данного исследования были 
выявлены контексты с положительной оценкой по 
принципу «чего-то нет и не должно быть»: 

(4) Nur durch eine solche Explikation, die keines-
wegs simplifizierend ist, kann ein hohes Maß an inter-
subjektiver Nachvollziehbarkeit, die ja immer noch 
eine Art Kernkriterium wissenschaftlicher Güte für 
(diskurs)linguistisches Arbeiten ist, hergestellt werden 
[28, S. 201–202]. – «Только посредством такого 
толкования, которое ни в коем случае не имеет 
характер упрощения, может быть достигнута вы-
сокая степень интерсубъективной воспроизводи-
мости, которая всегда была своего рода основным 
критерием научного качества (дискурс-) лингви-
стического труда».

В примере (4) объектом экспертной оценки ста-
новится изложение результатов авторского иссле-
дования, которое, как подчеркивает рецензент, не 
несет (и в прототипическом случае не должно но-
сить) характер упрощения. Косвенная положитель-
ная оценка дается рецензентом на основании таких 
критериев научности, как доказательность, ясность, 
воспроизводимость. Примечательно, что рецен-
зент напрямую апеллирует к стандартам ведения 
исследовательской деятельности, принятым в на-
учном сообществе: воспроизводимость как один из 
основных критериев качества научного труда по-
лучает эксплицитное упоминание в тексте. Поло-
жительная оценка интенсифицируется за счет ис-
пользования фокусирующей частицы nur, которая 
сообщает объекту оценивания уникальный статус. 
Отрицание выражено и усилено отрицательным 
наречием keineswegs. 

3. Имплицитная оценка посредством реко-
мендации читателю 

По аналогии с имплицитной оценкой посредст-
вом рекомендации автору в научных лингвистиче-
ских рецензиях можно выделить стратегию импли-
кации оценки через рекомендацию читателю. Воз-
вращаясь к двойственности адресата экспертной 
оценки, уточним, что такая рекомендация направ-
лена не на автора (издателя) рецензируемой моног-
рафии, а на его коллег, на специализированное на-
учное сообщество, к которому принадлежит автор, 
и широкую общественность [30, S. 22]. 

В корпусе настоящего исследования оценки-ре-
комендации читателю фиксировались исключи-
тельно со знаком «+»:

(5) Der Band ist in vier Teile untergliedert: 
1. Theorie und Diskurs, 2. Empirie und Diagnostik, 3. 
Unterricht und Förderung sowie 4. Professionalisie-
rung und LehrerInnenbildung. <…> Der <…> Be-
reich Unterricht und Förderung macht den vorliegen-
den Band besonders für Praktikerinnen und Prakti-
ker zur unverzichtbaren Lektüre [31, S. 185]. – 
«Сборник разделен на четыре части: 1. Теория и 
дискурс. 2. Эмпирическое исследование и диагно-
стика. 3. Обучение и развитие, а также 4. Профес-
сиональное приложение и педагогическое образо-
вание. <…> Часть «Обучение и развитие» делает 
данный сборник незаменимым чтением, особен-
но для практикующих профессионалов [в обла-
сти инклюзивого образования].

В приведенном текстовом фрагменте адресат 
оценки получает эксплицитную вербализацию: 
Praktikerinnen und Praktiker. Основываясь на поло-
жительном субъективном впечатлении, рецензент 
характеризует рассматриваемую монографию как 
«незаменимое чтение» – unverzichtbare Lektüre – и 
тем самым рекомендует издание потенциальным 
читателям. 

4. Имплицитная оценка через противопо-
ставление авторского результата результатам 
исследования коллег 

Рассматриваемая здесь стратегия имплицитной 
экспертной оценки наиболее явно отражает аксио-
логичность научного познания. В сравнении с уже 
известным научным знанием, прошедшим ступени 
верификации, новое знание получает позитивную 
или негативную экспертную оценку, в зависимости 
от того, насколько оно удовлетворяет критерию но-
визны, предъявляемому к научному исследованию. 

(6) Bendel Larcher weitet ihr Modell auf die Ebene 
der Gesellschaft aus – ein Schritt, den andere Diskur-
slinguisten wie Niehr (2014) oder Spitzmüller und 
Warnke (2011) nicht tun [32, S. 238]. – «Бендель 
Лархер распространяет свою модель на уровень 
социума – шаг, на который не идут другие лин-
гвисты-исследователи дискурса, такие как Нир 
(2014) или Шпицмюллер и Варнке (2011)».

В примере (6) рецензент положительно отмеча-
ет, что автор учитывает социальное измерение дис-
курса при построении теоретической модели. Им-
плицитная оценка со знаком «+» формируется на 
фоне скрытой отрицательной оценки «от обратно-
го» по отношению к более ранним моделям дискур-
са. Дихотомия «свое-чужое» как одно из измере-
ний научного текста поддерживается и за счет кон-
текстуальных антонимов: номинации автора ре-
цензируемой работы Bendel Larcher и местоимения 
andere в отношении к предшественникам автора. 

В ряде контекстов противопоставление нового 
результата уже известному научному знанию мо-
жет происходить не в пользу автора:
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(7) Die Verf. legt ihrer Untersuchung ganz offenbar 
einen in der Textsortenlinguistik seit langem über-
holten, sehr statischen Begriff von Textsorte zu Grun-
de, für die eine feste Matrix „distinktiver Merkmale“ 
(S. 62) erstellbar sei [33, S. 125]. – «Автор со всей 
очевидностью основывает свое исследование на 
давно устаревшем с позиции лингвистики ти-
пов текста и крайне статичном представлении, 
согласно которому для любого текстотипа можно 
составить стабильную матрицу „различительных 
признаков“ (с. 62)».

В приведенном примере имплицитная оценка 
направлена на толкование автором понятия «тип 
текста», основополагающего для рецензируемой 
работы. По мнению рецензента, автор монографии 
использует в построении своей теории давно уста-
ревшую модель текстотипа, сводимую к матрице 
четких и неизменных признаков. Обращение к не-
актуальным научным сведениям можно интерпре-
тировать как отступление от критерия научной но-
визны, которое неизбежно влечет за собой отрица-
тельную оценку от эксперта. Негативная поляризо-
ванность оценки усиливается в контексте за счет 
употребления словосочетания seit langem с темпо-
ральным значением и наречия интенсивности sehr. 

5. Имплицитная оценка через (риториче-
ский) вопрос 

Особой стратегией импликации отрицательных 
экспертных оценок, не выделявшейся ранее при 
анализе текстов научного дискурса, является вер-
бализация когнитивных оценочных действий эк-
сперта посредством формулирования (риториче-
ского) вопроса, прямого или косвенного. Функцио-
нальные возможности вопросительных (в том чи-
сле косвенно-вопросительных) структур в текстах 
научного дискурса были подробно рассмотрены 
С. Т. Нефёдовым [34], однако среди типичных фун-
кций вопросительных построений, выявленных 
при анализе научных статей и монографий, не упо-
минается вовлечение структур интеррогативной 
семантики в коммуникативную практику экспер-
тного оценивания, что, вероятно, обусловлено тек-
стотипологической спецификой обследованного 
эмпирического материала.

(8) Entgegen den <..> Lieddefinitionen aus 
deutschsprachigen Lexika und aus polnischen Quellen 
(Wörterbüchern und Aufsätzen) reduziert sie [die Au-
torin] das Lied auf die gedruckte, schriftliche Form 
seines Textes (S. 75) <…>. Woher die analysierte 
Form der Korpustexte genau stammt (von den CD-
Booklets? Von einem der zahlreichen Internetportale 
mit Songtexten? Aus einem gedruckten Songbuch?), 
bleibt indes unklar [33, S. 124–125]. – «Вопреки 
<…> определениям песни из немецкоязычных сло-
варей и польских источников (словарей и статей) 
она [автор] сводит определение песни к печатной, 

письменной текстовой форме (с. 75) <…>. Откуда 
непосредственно заимствуется анализируемая 
форма текстов корпуса (из брошюр к CD-дискам? 
С одного из многочисленных интернет-порта-
лов с текстами песен? Из печатного песенного 
сборника?), остается, однако, неясным». 

В примере (8) рецензент указывает на узость 
избранного автором определения песни как текста 
в письменной (печатной) реализации, а также на 
неясное происхождение вариантов песенных тек-
стов, составивших корпус исследования. Экспли-
цитная отрицательная оценка, выраженная наречи-
ем с отрицательным префиксом un- (unklar), реали-
зуется совместно с косвенной отрицательной оцен-
кой авторского подхода к выбору источников эмпи-
рического материала. Имплицитная оценка выво-
дится из вопросов, сформулированных рецензен-
том. При этом прямые вопросы логически развива-
ют косвенный вопрос о происхождении рассмо-
тренных текстов и полемически заостряют асин-
хронный диалог субъекта и адресата экспертной 
оценки.

Заключение
Проведенный анализ верифицирует исходную 

гипотезу. Вопреки нашим предположениям, сред-
няя плотность имплицитных экспертных оценок 
оказывается ниже в сравнении со средней плотно-
стью эксплицитных экспертных оценок, что в оче-
редной раз подтверждает общепринятый взгляд на 
научную рецензию как на эксплицитно-оценочный 
тип текста научного дискурса. Вместе с тем срав-
нение средней плотности имплицитных экспер-
тных оценок положительной и отрицательной по-
лярности позволяет установить доминирование 
последних в текстах корпуса исследования. 

В ходе комплексного контекстно-семантическо-
го и функционально-прагматического анализа не-
мецкоязычных лингвистических рецензий были 
выделены такие стратегии скрытой реализации 
оценок, как имплицитная оценка посредством кон-
статации фактов, выражения согласия с авторской 
позицией, рекомендации, адресованной автору ре-
цензируемой монографии, противопоставления ав-
торского результата ранее представленным науч-
ным результатам; имплицитная оценка «от обрат-
ного». Кроме того, по итогам анализа был выявлен 
ряд новых стратегий имплицитного оценивания 
научных результатов и рассмотрена скрытая реа-
лизация оценок посредством выражения несогла-
сия с позицией автора, рекомендации, адресован-
ной реципиенту рецензии, а также прямого или 
косвенного вопроса. 

Анализ избранных примеров в очередной раз 
подтверждает факт множественного употребления 
оценок, выраженных различными средствами и 
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способами (эксплицитно и имплицитно), в рамках 
одного текстового блока. 

Расширение корпуса рассматриваемых текстов 
обогатит исследование новыми примерами, кото-

рые дополнят представленную классификацию 
стратегий имплицитной экспертной оценки и вы-
ведут существующую классификацию на качест-
венно иной уровень детализации. 
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Introduction. The article focuses on the ways scientists express expert evaluation in German academic linguistic 
reviews. It contributes to the socio-communicative research on evaluation in academic communicative settings.

Aim. The aim of the article is to reveal the most frequent strategies of implicit expert evaluation in German 
linguistic reviews. 

Material and methods. The materials of the study are 25 reviews published in 2016–2017 in field-specific 
academic journals: “Zeitschrift für Angewandte Linguistik”, “Zeitschrift für Sprachwissenschaft” and “Zeitschrift für 
Rezensionen”. Qualitative (contextual semantic, functional pragmatic) and quantitative analysis of the German 
linguistic reviews provides a set of strategies used to covertly evaluate the papers reviewed. 

Results and discussion. We consider the expert evaluation as a specific communicative / discursive sub-type of 
linguistic evaluation marked by modifications of the general logical structure in terms of “subject – object – predicate 
of evaluation”. Adding the recipient of evaluation we obtain following structure: the subject and the recipient of expert 
evaluation are scientific discourse actors, the object is represented by formal and content-related aspects of the books 
reviewed and the predicate of expert evaluation are criteria of scientificity, norms, values and standards of 
communication shared by all members of the current scientific community. Our data analysis results support our 
hypothesis and demonstrate that it is possible to make an implicit evaluation of different polarity following the various 
implication strategies. Beside of well-known strategies used to express evaluation covertly in academic book reviews 
the article describes also new strategies, not yet mentioned in similar and related works: implicit evaluation through 
disagreement with the author’s viewpoint, implicit evaluation through recommendation to the review’s recipient and 
implicit evaluation through (in)direct question. Quantitative measures illustrate different frequencies of negative and 
positive implicit evaluation and lead to conclusion the explicit evaluation prevail among all types of evaluation 
whereas the negative implicit evaluation prevail among all tokens of implicit evaluation in our data.

Keywords: linguistic evaluation, implicit evaluation strategies, expert evaluation, academic linguistic review, 
academic communication.
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Введение
Признание факта существования мира как не-

преходящего единства «вне и независимо от воли и 
сознания человека» привело к необходимости для 
человека связать эти две области в процессе своей 
практической деятельности, чтобы «раскрыть для 
себя эти объективные отношения единства в мно-
гообразии» [1, т. 2, с. 18]. Практическая, познава-
тельная, духовно-нарвственная сферы деятельнос-
ти человека, создающие основу его бытия, посте-
пенно проникли в область лингвистики, поскольку 
«многовековая языковая практика накапливает со-
держание и смыслы соответствующих слов» [1, т. 
2, c. 18]. Вопрос о том, как язык отражает пред-
ставления человека об окружающем его мире, на-
сколько полно вербализует всю взаимосвязь объек-
тивных и абстрактных предметов и процессов, ин-
формация о которых хранится в сознании челове-
ка, а также вопрос о том, зависит ли языковое отра-

жение действительности от национального созна-
ния, привело к разработке теории картины мира и 
изучению проблемы ее языкового представления. 

Цель исследования состоит в определении спо-
собов, позволяющих медицинской глагольной лек-
сике служить универсальным средством, позволя-
ющим интерпретировать картину мира вообще и 
научную картину мира медицины в частности. 

Актуальность исследуемой проблемы. Члене-
ние слов на части речи обусловлено «наименова-
нием объектов действительности или объектов 
действительности, осмысленных и опознанных че-
ловеком как различные» [2, c. 25]. Традиционно 
считается, что научные понятия, явления, свойства 
и связи между ними обозначаются словами, при-
надлежащими двум частям речи (имя существи-
тельное и имя прилагательное), т. е. только они мо-
гут считаться терминами. Актуальность настояще-
го исследования обусловлена недооцененностью 
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КАРТИНА МИРА МЕДИЦИНЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

Т. В. Рожкова 

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Введение. Терминология является средством, позволяющим представить картину мира, поскольку каждая 
лексическая единица закрепляет опыт отдельной нации и всего человечества, а результат их взаимодействия 
проявляется в целостном восприятии и представлении окружающего мира. Глагольная лексика, обозначающая 
специальные понятия, является вербальной репрезентацией прагматически переработанного научного знания, 
отражающего менталитет, основы мыслительной деятельности, профессиональный опыт и лингвокультурную 
компетенцию специалистов.

Цель – изучить глагольную лексику, обозначающую специальные понятия медицины, и представить ее как 
универсальное средство репрезентации картины мира данной отрасли знания, как средство выявления направ-
ления развития и функционирования научной мысли. 

Материал и методы. Материалом исследования служат однословные и многословные глагольные едини-
цы, реперзентирующие различные действия и процессы, имеющие большое значение в различных отраслях 
медицины. Глагольные единицы исследуются посредством анализа этимологии, словообразования и дефини-
ции. 

Результаты и обсуждение. Универсальность, свойственная картине мира медицины, отражается в употре-
блении греко-латинских терминоэлементов в структуре глагольной единицы. Национальные черты проявля-
ются в использовании соответствующих морфологических элементов и лексико-семантических способах сло-
вообразования. Историческое развитие понятий и терминов отражается в явлениях терминологизации и детер-
минологизации, которым подвергаются и глаголы, функционирующие в языке медицины. История развития 
специальной медицинской глагольной лексики демонстрирует активное взаимодействие обыденной и научной 
картин мира, что подтвержается этимологическим анализом глаголов, а также существованием внутриотра-
слевой и межотраслевой полисемии глаголов. Лексические единицы, обозначающие различные медицинские 
процессы, являются пропозициональными структурами, способными представлять обозначаемый процесс как 
когнитивный сценарий, имплицитно репрезентируя упорядоченную последовательность действий, метоними-
чески представляя весь процесс, обозначенный глагольной единицей. 

Заключение. Таким образом, глагол представляет собой средство, позволяющее интерпретировать картину 
мира той или иной отрасли знания. В сфере медицины глагол позволяет выявить закономерность развития се-
мантического объема лексической единицы, проследить развитие и становление медицины как научной отра-
сли знания в синхронии и дахронии. 

Ключевые слова: картина мира, научная картина мира, глагол, терминология, медицина, этимология, 
словообразование, пропозиция.
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терминологических возможностей глаголов, не-
смотря на то, что глагольные единицы отвечают 
всем требованиям, предъявляемым к терминам, и 
реализуют их в научном тексте. Глагольные едини-
цы способны выступать в роли терминов специ-
альной отрасли знания и позволяют интерпретиро-
вать ее картину мира.

Материал и методы 
Материалом исследования выступает медицин-

ская глагольная лексика, полученная посредством 
сплошной выборки из Большого англо-русского 
медицинского словаря [3], Oxford Dictionary of 
English [4] и исследованная с использованием сло-
вообразовательного, когнитивного, лексико-семан-
тического методов анализа. При исследовании эти-
мологических аспектов развития значений глаголь-
ных единиц автор обращался к данным словаря 
Online Etymology Dictionary [5]. 

Результаты и обсуждение
Проблеме картины мира (КМ) уделяется боль-

шое внимание в трудах отечественных и зарубеж-
ных лингвистов. Существует большое количество 
определений понятия КМ, которые подчеркивают 
особую роль человека как действующего субъекта 
в процессе восприятия окружающего мира. КМ – 
это: 1) упорядоченная совокупность знаний о дей-
ствительности, сформировавшаяся в обществен-
ном (а также групповом, индивидуальном) созна-
нии» (З. Д. Попова, И. А. Стернин) [6, c. 4]; 2) сум-
ма значений и представлений о мире, упорядочен-
ная в голове человека «по самым разным основа-
ниям» и объединенная «в известную интегральную 
схему» (Е. С. Кубрякова) [7, c. 32]; 3) «определен-
ная система представлений об окружающей нас 
действительности» [8, c. 247–248]; 4) «часть мен-
тальной культуры социума» [9, c. 231]; 5) «целост-
ный образ реальности, отражение мира в сознании 
языковой личности, которое опредмечивается в 
знаковых формах, не запечатлеваясь ни в одной из 
них» [10, c. 14]; 6) «сложноструктурированная це-
лостность, включающая три главных компонента – 
мировоззрение, мировосприятие и мироощущение, 
которые объединены в картине мира специфиче-
ским для данной эпохи, этноса или субкультуры 
образом» [11, c. 116].

Данные определения показывают, что КМ есть 
результат когнитивной деятельности человека. 
З. Д. Попова и И. А. Стернин предлагают называть 
такую КМ «непосредственной» или «когнитив-
ной». Метод и способ выявления картины мира 
определяют ее характер, будет ли она теоретиче-
ской, основанной на опыте, будет ли она сформи-
рована работой органов чувств, разума, будет ли 
она ограничена опредленной сферой деятельности 

и науки. Таким образом, когнитивная КМ является 
результатом не только эмпирического, но и рефлек-
сивного отражения действительности [12, c. 214]. 
Научная КМ, как часть непосредственной КМ, 
представляет собой «инвариант научного знания 
человечества о мире на данном историческом эта-
пе, результат отражения пространственно-времен-
ного континуума коллективным научным сознани-
ем, т. е. вся совокупность научных знаний о мире» 
(Ю. Е. Прохоров) [13, c. 113], «выработанных все-
ми частными науками на данном этапе развития 
человеческого общества» (О. А. Корнилов) [14, 
c. 112]. Научная КМ и реальный мир тесно взаимо-
связаны, причем последний выступает базисом для 
построения научной КМ. Н. Ф. Алефиренко отме-
чает, что «научная картина мира всегда является 
более или менее удачной моделью реального мира, 
<…> являет собой феноменологический мир, кото-
рый всегда оказывается лишь приближением к 
истине, более или менее удачной моделью мира, 
реального и постоянно меняющегося» [15, c. 11]. 
Мы можем констатировать, что КМ вообще и НКМ 
в частности не находятся в статичном состоянии, 
они постоянно развиваются, стремясь как можно 
точнее отождествить отражаемый мир. 

Существующая в сознании когнитивная КМ мо-
жет быть материализована вторичными знаковыми 
системами и приобретает форму опосредованной 
КМ [6, c. 5]. К вторичным (или искусственным) 
знакам в семиотике относят единицы естественно-
го языка. Н. Ф. Алефиренко трактует языковой 
знак как «вторичный материальный (звуковой или 
графический) объект особого рода, звуко-слуховая 
или графическая оболочка которого неразрывно 
связана с определенным идеальным содержанием 
(значением)» [16, c. 25]. Говоря о сущности и фун-
кциях знаков языка, Г. В. Токарев подчеркивает со-
циальность их природы, их универсальную инфор-
мационность и способность служить «заместите-
лями явлений в сознании человека» [17, c. 53]. 
О. Г. Почепцов подчеркивает, что «языковое пред-
ставление мира можно рассматривать как языковое 
мышление, поскольку, во-первых, представление 
мира – это его осмысление или интерпретация, 
а не простое „фотографирование“, и, во-вторых, 
рассматриваемое представление или отражение, 
носит языковой характер, т. е. оно осуществляется 
в форме языка и существует в форме языка» [18, 
c. 111].

В этом случае правомерно указать на способ-
ность языка представлять концептуальную КМ, 
хранящуюся в сознании как отдельного человека, 
так и множества людей с одной лишь оговоркой о 
том, что язык не может полностью представить все 
их многообразие. Будучи представленной в языке, 
КМ приобретает форму языковой, т. е. предстает в 
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виде суммы «зафиксированных в единицах языка 
представлений народа о действительности на опре-
деленном этапе развития народа, представлений о 
действительности, отраженных в значениях языко-
вых знаков, – языковое членение мира, языковое 
упорядочение предметов и явлений, заложенная в 
системных значениях слов информация о мире» 
[19, c. 54]. 

В этой связи можно сказать, что картина мира 
оставляет свои «следы» и с помощью языковых 
средств, формирующих лексический состав раз-
личных языков, в том числе лексический состав 
терминологий частных наук. В этом смысле допу-
стимо говорить о национальной научной картине 
мира как картине мира, эксплицированной средст-
вами национального языка, поскольку каждый 
язык «рисует» свою картину, изображающую дей-
ствительность несколько иначе, чем это делают 
другие языки. Таким образом, национальная науч-
ная картина мира отражает особенности ментали-
тета каждой нации в той мере, в какой они исполь-
зуют для своего языкового оформления собствен-
ные национальные языки. 

Ю. Е. Прохоров констатирует: «Основные виды 
деятельности по осмыслению однотипны в силу 
природной организации мира и человека, поэтому 
во всех языковых картинах мира есть очень значи-
тельная интернациональная именованная состав-
ляющая, которая позволяет людям понимать друг 
друга при переводе с одного языка на другой» [13, 
c. 118]. Медицина на протяжении всей истории 
своего развития вобрала в себя наиболее значимые 
достижения всего человечества. Однако латинский 
язык выступил «общечеловеческой универсалией» 
[19, c. 63], фактором, объединившим эти достиже-
ния. Традиция использования латинского языка в 
медицине (в виде греко-латинских терминоэлемен-
тов) обеспечивает условия для взаимного понима-
ния специалистов-медиков разных стран, позволя-
ет использовать язык как универсальную систему 
знаков для сохранения и передачи знаний. Приве-
дем несколько примеров глаголов, имеющих меди-
цинское значение, в которых их латинское проис-
хождение проявляется наиболее ярко. В качестве 
источника в латинском языке выступают слова как 
самостоятельных частей речи, так и служебных 
(преимущественно – предлог). Глагол to exsangui-
nate – выпускать кровь, обескровливать, обескро-
вить образован от латинского прилагательного ex-
sanguinatus – бескровный (e/ex – из, от + sanguis – 
кровь); to emedullate – удалять костный мозг 
(e/ex – из, от + medulla – мозг). Глагол to digest в 
значении переваривать пищу появился в конце 
XIV в. от латинского прилагательного digestus – 
переваренный, источником которого послужил ла-
тинский глагол digerere – раcсаживать, сажать, 

сеять в разных местах, этимологически восходя-
щим к dis – прочь + gerere – носить. Метафориче-
ское значение данного глагола терпеть, перено-
сить появилось в середине XV в. 

Анализ фактического материала показывает, 
что английский язык активно заимствует глаголь-
ную лексику, обозначающую медицинские дейст-
вия и процессы, из других языков, которые исполь-
зуют латинские элементы для создания слов. Факт 
использования разными народами латинского язы-
ка для создания новых специальных слов подтвер-
ждает универсальность научной картины мира. 
Так, согласно этимологическому словарю [5] гла-
гол to decapitate пришел в английский язык из 
французского языка от глагола décapiter, который 
был образован в XIV в. от латинского причастия 
decapitates. Причастие образовано от глагола deca-
pitare (de – с/со, из, от, о/об + caput – голова) – 
обезглавливать, т. е. казнить путем отсечения го-
ловы. В медицине (в акушерстве) глаголом to de-
capitate – декапитировать обозначают процесс 
отделения головки погибшего в утробе матери 
плода с помощью специального крючка (произво-
дится в случае слишком больших размеров плода и 
в процессе его рождения есть риск для жизни ма-
тери). Данное слово употребляется и в ботанике 
в значении удалять точку роста стебля у расте-
ния, и в экспериментальной физиологии процеду-
ры по умерщвлению мелких лабораторных живот-
ных. Указанный глагол имеет синоним to behead, 
образованный от древнеанглийского глагола 
beheafdian – дословно «лишать головы» и не упо-
требляющийся в медицинском значении. 

Также из латинского через французский при-
шли глаголы to lavage (конец XIX в., фр. lavage ← 
лат. lavare) – промывать, орошать, проводить 
лаваж. Интересна этимология глагола to pellet. 
Слово появилось в середине XIV в. и было образо-
вано от фр. pelote – маленький мяч, в основе кото-
рого лежит слово латинского языка. Существует 
две близких версии появления данного слова во 
французском языке: 1) от разговорного варианта 
слова pilotta (от лат. pila – мяч) или 2) от pilus – 
волосы и первоначальное значение слова было во-
лосяной шар. В английском языке глагол to pellet 
имеет значение таблетировать, гранулировать, 
дражировать, т. е. придавать лекарственному сред-
ству форму, напоминающую шар, т. е. номинация 
базируется на метафорическом сравнении. Позже 
появилось значение осаждать (вещество) цен-
трифугированием. Глагол to mangle – попадать 
под каток, рубить, кромсать, размозжить имеет 
полностью французское происхождение: от ста-
рофранцузского mangoner, предположительно вос-
ходящего к еще более раннему варианту mahaig-
nier – калечить, изувечить. Во второй половине 
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XVI в. глагол приобрел переносное значение не-
правильно произнести, исковеркать. 

Национальный оттенок в английской медицин-
ской глагольной лексике также присутствует в зна-
чительном количестве. Он проявляется в этимоло-
гии слов, в семантических способах образования 
глагольной лексики и в национальных словообра-
зовательных элементах, а также в их комбинации. 
Например, цепочка развития значения глагола to 
dizzy имеет следующий вид: среднеанглийский гла-
гол dusien ← древнеанглий вариант dysigan со зна-
чением do unwise or foolish things – делать глупые 
вещи. Этимологически глагол связан с прилага-
тельным dizzy – глупый. Современное медицинское 
значение вызывать головокружение, страдать от 
головокружения глагол (и соответствующее прила-
гательное чувствующий головокружение) при-
обрел в XVI в.

Конверсия, как способ образования нового сло-
ва путем перехода основы в другую парадигму 
словоизменения, т. е. как переход слова одной ча-
сти речи в другую часть речи с изменением син-
таксической функции, в значительной степени ха-
рактерна для английского языка. Анализ этимоло-
гии английских глаголов показывает, что в англий-
ском языке первоначально появлялось существи-
тельное или прилагательное, а затем при помощи 
конверсии образовывался глагол. От существи-
тельных произошли такие глаголы, как to pad – 
подкладывать что-либо мягкое, to poison – отрав-
лять, to pain – причинять боль, болеть; мучить, 
огорчать. Адъективное происхождение имеют 
следующие глаголы: to numb – онеметь, вызывать 
онемение или окоченение, сделать местный нар-
коз; to obscure – маскировать (например, цианоз 
при анемии).

В процессе своего существования и употребле-
ния глаголы способны расширять или сужать свое 
значение. Например, образованный от прилага-
тельного глагол to thin первоначально использо-
вался в значении утончать, истончаться, разбав-
лять, разжижать. В 1743 г. было зарегистрирова-
но значение сокращаться (в числе). 

В качестве источника образования глаголов с 
медицинским значением могут выступать числи-
тельные. Так, глагол to quarantine – устанавли-
вать карантин, изолировать (инфекционного боль-
ного) восходит к существительному quarantine – 
карантин, изолятор, который, в свою очередь, 
образован от названия периода продолжительно-
стью 40 дней, в течение которого жена могла 
оставаться в доме умершего мужа. С XIV в. этим 
словом стали обозначать период в 40 дней, в тече-
ние которых корабли, прибывающие из других 
стран, не могли войти в порт и стояли на якоре 
вблизи города. В конце XVII в. слово quarantine на-

чали употреблять в современном значении, позже 
появился одноименный глагол. Необходимо отме-
тить, что в качестве базы выступают латинские чи-
слительные, глаголов, образованных от названия 
английских числительных, выявлено не было. 

Не только происхождение слов, но и морфоло-
гические элементы способны отражать националь-
ную языковую картину мира. К морфологическим 
элементам, образующим глаголы в английском 
языке, относятся префикс en- и суффиксы -ise, -ize, 
-ate, -ute, -en. Данные аффиксы образуют глаголы 
от существительных или прилагательных, причем 
значение глаголов специализируется в зависимо-
сти от значения аффикса:

а) -ize, -ise имеет значение «делаться таким, как 
на то указывает основа», например, morbid (болез-
ненный) – to morbidize (вызывать заболевание, 
вызывать или воспроизводить заболевание);

б) -fy имеет значение «превращать в, делать то, 
на что указывает основа», например, pulp (мякоть, 
пульпа) – to pulpify (превращать в мягкую массу, 
снижать (уменьшать, сокращать) состав или строе-
ние пульпы), putrid (гнилой, разложившийся) – to 
putrefy (гнить, разлагаться, вызывать гниение); gas 
(газ) – to gasify (превращать(ся) в газ);

в) -ate, -ute значит «подвергать воздействию, 
превращать в то, на что указывает основа» oxygen 
(кислород) – oxide – to oxidate (окислять(ся), 
окислить(ся), oxygen – to oxygenate – оксигениро-
вать, окислять, насыщать кислородом, насытить 
кислородом, обрабатывать кислородом), palpebra 
(веко) – to palpebrate (мигать, моргать);

г) префикс en- имеет значение «делать тако-
вым, как на то указывает основа», например, sick 
(больной) – to sicken (заболеть, чахнуть, вызывать 
заболевание, чувствовать тошноту, вызывать 
отвращение), close (закрытый, замкнутый) – to 
enclose (окутывать, обертывать (например, протез 
сальником)).

Звукоподражательная деривация выявляется в 
небольшом количестве глаголов, обозначающих 
различные медицинские процессы (to gargarize – 
полоскать рот, горло, to gargle – полоскать рот 
или горло, издавать булькающий звук) или физио-
логические процессы (to piss – мочиться). Основ-
ное значение глагола to hawk – охотиться с 
ястребом. Согласно этимологическому словарю, 
значение выплевывать, плевать, сильно кашлять, 
отхаркивать что-либо появилось в конце XVI в. 
за счет звукоподражания («to clear one’s throat, 
1580s, imitative» [5]).

КМ представляет собой результат, полученный 
в процесее освоения и познания мира, который 
протекал многие тысячи лет. Рассматривая вопрос 
о соотношении и взаимодействии разных видов 
познания, Т. В. Дроздова констатирует, что «тради-
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ционными для человека формами освоения и ото-
бражения действительности является обыденное 
познание, обыденное сознание и знание <…>, «со-
знание человека по своей природе, будучи продук-
том обыденного познания, является, естественно, 
обыденным», «научное, или рациональное созна-
ние, мышление – это небольшой островок в море 
обыденного сознания» [20, c. 95]. Взаимосвязь 
обы денного и научного знания проявляется в ак-
тивном использовании общеупотребительной лек-
сики, значение которой специализируется. 

Основная масса общеупотребительных глаго-
лов, особенно это характерно для многозначных 
глаголов, попадая в научный текст, понимается од-
нозначно, так как контекст вызывает к жизни толь-
ко одно значение. Именно это позволяет опреде-
ленным образом передать мысль. «Общеупотреби-
тельный глагол создает терминологическое значе-
ние конвенционально, через значение соотноси-
тельного с ним термина-существительного, <…> 
при этом глагол демонстрирует специфические 
особенности семантической организации понятий-
ного аппарата термина, образует термин самостоя-
тельно или в сочетании с именем существитель-
ным. <…> Отсюда исходит другая существенная 
особенность проявления признаков термина – гла-
гол представляется в научном тексте как отдель-
ным словом, так и терминологическим словосоче-
танием глагола и имени» [21, c. 102]. Данное ут-
верждение справедливо для общеупотребительных 
глаголов, чье «узкоспециальное, терминологиче-
ское значение поддерживается стабильной лекси-
ческой сочетаемостью» [22, c. 58]. Например, to be 
in a trance – находиться в состоянии транса, на-
ходиться в трансе; to be confined to bed (rest) – 
быть прикованным к постели; to be febrile – иметь 
жар, температурить, иметь повышенную темпе-
ратуру, иметь высокую температуру; to bring to 
consciousness – приводить в сознание; to take a 
history – записывать историю болезни пациента; 
to open abscess – вскрывать абсцесс. 

Некоторые словосочетания общеупотребитель-
ного глагола с существительным или прилагатель-
ным, которые не обязательно являются терминами, 
приобретают медицинское значение, но становят-
ся принадлежностью разговорной речи. На наш 
взгляд, это подтверждает представление о взаимо-
связи и взаимопроникновении наивной и научной 
КМ. Таково, например, словосочетание to be 
brought to bed – родить, разрешиться от бремени. 
В некоторых словосочетаниях существительное 
может представлять собой термин (например, to be 
a heart case – быть сердечником), или глагол имеет 
медицинское значение (to breathe last gasp – испу-
стить дух, умереть (согласно этимологическому 
словарю gasp – последний вздох, перед смертью)). 

Подобные словосочетания отражают метафориче-
ское переосмысление некоторых явлений и выпол-
няют роль эвфемизмов.

Метафоризироваться могут как одиночные гла-
голы, так и словосочетания. Анализ фактического 
материала показал, что направление метафориче-
ского переосмысления способно идти в двух на-
правлениях: а) от общеупотребительного к научно-
му; б) от медицинского значения к общеупотреби-
тельному. Например, глагол to entrap обозначает 
поймать в ловушку (например, грызуна), затем он 
перешел в биологическую лексику со значением за-
хватывать (например, биогенные элементы). Од-
нако наиболее ярко метафоричность проявляется в 
значениях пропустить через фильтр (например, 
кровь); закупорить просвет сосуда (например, о 
микрофиляриях). Изменение значения глагола to 
vent прошло три этапа от общеупотребительного 
(делать отверстие) к научному (делать отвер-
стие (в аспирационной трубке) и снова к общеупо-
требительному (давать выход (чувствам)). Мета-
форическому переосмыслению подвергаются са-
мые разнообразные явления, имеющие отношение 
к медицинским аспектам жизни человека. Много-
гранный процесс исследования и освоения мира 
находит свое отражение в терминах и истории тер-
минотворчества.

В состав словосочетаний могут входить тер-
мин-существительное или глагол, имеющий меди-
цинское значение, а сами словосочетания реализу-
ют как прямое, так и переносное значение, послед-
нее относит данное словосочетание к сфере разго-
ворной речи. Например, itch – зуд, зудеть, have an 
itch to – иметь огромное желание, иметь непре-
одолимое желание, страстно желать, сильно хо-
теть, стремиться, to be paralyzed: 1) быть пара-
лизованным; 2) разговорное обалдеть, обомлеть, 
оцепенеть, оторопеть, впасть в столбняк, обме-
реть, остолбенеть. В медицинских текстах терми-
нологические словосочетания представляют собой 
неотъемлемую часть языка медицины и определя-
ют ее своеобразность.

Еще одним ярким проявлением специфики на-
циональной языковой КМ является метонимия. 
Предикатная метонимия в сфере медицины пред-
ставлена следущими моделями переноса: 

– объект → действие, производимое c данным 
объектом: needle – to needle: 1) колоть, пунктиро-
вать; зашивать рану; 2) рассекать (катаракту) при 
помощи дисцизионной иглы; 3) препарировать при 
помощи препаровальной иглы; phagocyte – to 
phagocyte – фагоцитировать, захватывать и усваи-
вать чужеродные частицы;

– объект → действие, производимое дан-
ным объектом: parasite – to parasite – паразитиро-
вать; 
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– орган (вещество, вырабатываемое этим орга-
ном) → действие с этим веществом: hepar – hepa-
rin – heparinize – гепаринизировать;

– вещество → действие с этим веществом: wax 
– to wax , parafine – to paraffine (to paraffinize) – 
парафинировать; 

– вещество (действие с веществом) → физиоло-
гический процесс: (to) water – to water – потеть;

– человек, обладающий определенными качест-
вами → действие, которое приводит к возникнове-
нию этого качества: dwarf – to dwarf – мешать ро-
сту (общ.).

Метонимический перенос может осуществлять-
ся не только на основе конверсии (как в вышеупо-
мянутых примерах). Исходное слово может под-
вергаться морфологическому изменению, глагол 
образуется с использованием словообразователь-
ных суффиксов. Перенос осуществляется по сле-
дующим моделям:

– выделенная ранее модель «вещество → 
действие с этим веществом» (iodine – to iodinate – 
йодировать, насыщать йодом, обрабатывать йодом, 
подвергать действию йода, to iodize – йодировать, 
насыщать йодом);

– орган → 1) действие осуществляемое с этим 
органом или 2) действие, которое выполняет дан-
ный орган (encephalon – to encephalize – энцефали-
зировать, т. е. to evolve a large head or brain – увели-
чивать объем головного мозга в процессе эволю-
ции; to place under control of the brain).

Взаимодействие между научной и наивной 
КМ проявляется в детерминологизации, при кото-
рой специальное слово, постепенно теряя свои 
фундаментальные терминологические свойства, 
переходит в общеупотребительный пласт лексики. 
А. Ю. Багиян говорит о том, что это «влечет за со-
бой потерю термином научной точности, а также 
расширение сферы его реализации» [23, c. 28]. Так, 
например, детерминологизации подвергся глагол 
to emasculate (лат. emasculare) – кастрировать, 
удалять половые железы, который был впервые 
зарегистирован в начале XVII в. В словаре «Oxford 
Dictionary of English» у данного значения содер-
жится помета «archaic», а в качестве основного 
значения указывается deprive (a man) of his male 
role or identity (например, he feels emasculated, be-
cause he cannot control his son’s behavior), в качест-
ве второго значения make (someone or something) 
weaker or less effective (например, the refusal to al-
low them to testify effectively emasculated the commit-
tee) [4, c. 571]. Несмотря на тесную связь с меди-
цинской процедурой, глагол чаще употребляется в 
разговорной речи в переносном значении обеднять 
(язык), делать вялым или бесцветным, выхолащи-
вать идею или мысль, расслаблять. Глагол to evac-
uate (лат. е/ex + vacuus – пустой) появилось в ан-

глийском языке в медицинском значении очищать 
кишечник. Значение эвакуировать (жителей в 
безопасное место) зарегистрировано в 1710 г. Поз-
же глагол начали употреблять в значении откачи-
вать, отсасывать, удалять (гной и т. п.), в физи-
ологии глагол означает откачивать воздух. Таким 
образом, произошло расширение значения данно-
го глагола и его проникновение в иную отрасль 
знания – военное дело, а также в другие отрасли 
медицины. 

История развития медицины свидетельствует о 
том, что сначала изобретается процедура, затем 
прибор или инструмент для ее выполнения, а впо-
следствии развивается и усовершенствуется алго-
ритм проведения процедуры и появляется глагол, 
имплицитно содержащий указание на все то, что 
необходимо для ее осуществления [24, c. 544]. Мо-
дель образования глаголов от имени действия ши-
роко распространена и основана на принципе вре-
менной стабильности, разработанной Т. Гивоном. 
Согласно этому принципу в когнитивной системе 
представления мира существительное выступает 
устойчивым во времени полюсом, в то время как 
глагол есть по отношению к ней вторичная, при-
знаковая категория, обозначающая быстрые изме-
нения. Промежуточное положение занимают при-
лагательные, которые, в зависимости от фиксируе-
мых ими признаков, приближаются либо к сущест-
вительным, либо к глаголам [25, c. 43]. Анализ ме-
дицинской терминологии и глагольной лексики с 
медицинским значением подтверждает данную 
установку. Действительно, существительные, обо-
значающие название действия, обладают большей 
стабильностью. Они однозначно называют про-
цесс, не допуская никаких вариаций. Глаголы же, 
напротив, наименее устойчивые во времени сущ-
ности [24, c. 543]. Признаковость глагола по отно-
шению к существительному обусловлена типом 
объективируемого знания: «глагол, как базовая еди-
ница, репрезентирует процессуально-событийные 
знания о мире <…>, oн номинирует сущности, свя-
занные с быстрым изменением или переходом от 
одного состояния к другому» [26, c. 121]. Г. Г. Силь-
ницкий отмечает, что «процесс совершения дейст-
вия имеет иерархическую структуру, которая опи-
сывает течение действия от стадии формирования 
замысла к заключительной стадии – стадии резуль-
тата» [26, c. 122]. 

По мнению А. М. Плотниковой, значение глаго-
ла фиксирует пропозициональные форматы зна-
ния. «В когнитивной семантике пропозиция рас-
сматривается как способ хранения и репрезента-
ции знаний, как ментальная структура, которая 
формирует каркас будущего предложения. Причем 
пропозициональные форматы знания фиксируются 
не только предложениями, но и другими языковы-
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ми единицами. Под пропозицией также понимают 
«способ ментального представления обобщенной 
типовой ситуации в сознании человека» [27, c. 52]. 
А. М. Плотникова отмечает, что значение глагола 
включает всю ситуацию целиком, со всеми входя-
щими в нее компонентами: объект, материал, спо-
соб, участников [27, c. 53]. Таким образом, «пропо-
зиции существуют в сознании человека в виде ло-
гически упорядоченной последовательности дей-
ствий (сцен) и образуют когнитивный сценарий. 
Эти ментальные структуры, лежащие в основе гла-
гольного знака, фиксируют стереотипные ситуации 
внеязыковой действительности как повторяющий-
ся, динамический процесс, состоящий из эпизодов 
и обладающий набором участников с закрепленны-
ми ролями» [26, c. 122].

В качестве примера рассмотрим историю воз-
никновения хирургического зонда, обозначаемого 
существительным probe, и когнитивный сценарий, 
заключенный в глаголе to probe – зондировать, 
брать пробу, испытывать, исследовать, пробо-
вать, пытаться. Как хирургический инструмент 
зонд был изобретен еще в Античности для прове-
дения лечебных мероприятий руками [28, c. 51]. 
С тех пор этот инструмент претерпел ряд модифи-
каций, его стали изготавливать только из серебра с 
различными наконечниками. В XVII в. его начали 
использовать для исследования огнестрельных 
ран, в XVIII в. зонд стал частью более сложных хи-
рургических инструментов, появился так называе-
мый зонд-направитель (director), который значи-
тельно расширил сферу применения инструментов 
данного типа. В XIX в. зонды стали применяться в 
урологии и офтальмологии [29, c. 80]. Согласно 
этимологическому словарю, глагол to probe по-
явился в 1680-х гг. Существительное и образован-
ный от него глагол восходят к латинскому глаголу 
probare – признавать, посредством доказательств 
делать что-либо правдоподобным.

Рассмотрим когнитивную ситуацию, репрезен-
тируемую глаголом to probe – зондировать, на ма-
териале проведения процедуры дуоденального 
зондирования. Денотативная ситуация процесса 
будет включать двух участников – врача (субъект-
агенс) и больного человека (субъект-пациенс), двух 
объектов – зонд (с дополнительным оборудовани-
ем для исследования) и объект исследования (на-
пример, двенадцатиперстная кишка). Процесс зон-
дирования включает 7 этапов. Первый этап – пред-
варительный, он состоит в подготовке пациента к 
процедуре, которая проводится накануне исследо-
вания. Основной этап включает несколько шагов: 
1) подготовка инструментов, гигиеническая обра-
ботка рук врача; 2) подготовка медикаментов; 
3) выполнение разметки непосредственно на зон-
де; 4) подготовка пациента непосредственно к про-

цедуре; 5) введение зонда; 6) забор содержимого 
двенадцатиперстной кишки; 7) заключительный 
этап – извлечение зонда. 

Существительное зондирование номинирует 
лишь саму процедуру, указывает на основной этап 
процесса. По определению Е. С. Кубряковой, «се-
мантическая структура глагола в свернутом и ком-
прессирующем виде фиксирует один или несколь-
ко компонентов из общей схемы, который спосо-
бен по принципу метонимии замещать представле-
ние о деятельности или действии в целом» [30, 
c. 88], тем самым отражая развитие научной КМ.

Современные исследователи отмечают консоли-
дацию наивного восприятия мира с его языковым 
выражением. Ю. Д. Апресян вводит понятие «наив-
ная языковая картина мира» [31, c. 42] и определяет 
ее как «отраженные в естественном языке способы 
восприятия и концептуализации мира, когда основ-
ные концепты языка складываются в единую си-
стему взглядов, своего рода коллективную филосо-
фию, которая навязывается в качестве обязатель-
ной всем носителям языка» [31, c. 42].

Исследуя процесс терминообразования, 
В. Ф. Новодранова пишет, что «термин возникает 
как обозначение нерасчлененного представления и 
длительное время может существовать как пред-
термин, пока представление об определяемой сущ-
ности на основании профессионального опыта и 
апробации общества не приобретет необходимые и 
достаточные признаки и не превратится в упорядо-
ченную структуру знания (т. е. совокупность кон-
цептов, объединенных определенной иерархией и 
объективированных в термине), которая подводит-
ся под термин» [32, c. 150]. 

Научное познание невозможно без обыденного, 
поскольку именно последнее формирует сознание 
сообщества, выступает источником языкового ма-
териала, постепенно направляясь и трансформиру-
ясь в научное русло. Из этого следует то, что 
«обыденное и научное познание, а также язык, ре-
презентирующий оба типа знания, оказываются 
онтологически взаимосвязанными на уровне мен-
тальных репрезентаций и осуществляемых с ним 
операций» [33, c. 295]. Сосуществование обыден-
ного и научного знания как нельзя нагляднее про-
является в медицинской глагольной лексике. Зна-
чительная часть глаголов, обозначающих медицин-
ские процессы и состояния, есть результат переос-
мысления и изменения значений появившихся ра-
нее общеупотребительных существительных или 
глаголов (например, глаголы, образованые с помо-
щью конверсии или метафорического переноса). 

Заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что форми-

рование картины мира какой-либо отрасли науки 
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являет собой длительный процесс. Картина мира 
представляет собой совокупность результатов на-
ивного и научного восприятия мира, а также пере-
осмысления наивных представлений вследствие 
развития и совершенствования знаний.

Этимологический анализ глагольной лексики, 
функционирующей в медицине, позволяет просле-
дить историю развития и становления картины 
мира медицины от наивной до научной, поскольку 

основная ее масса есть результат развития значе-
ний общеупотребительных глаголов либо разви-
тие значения существительных или прилагатель-
ных, часто реперзентирующих наивные представ-
ления. 

Полисемия медицинской глагольной лексики 
внутри КМ медицины свидетельствует о существу-
ющих концептуальных связях между различными 
отраслями медицины. 
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WORLDVIEW OF MEDICINE FROM THE PERSPECTIVES OF SPECIAL VERBS
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Introduction. Terminology contributes to the representation of the world picture because each lexical unit fixes the 
experience of both a separate nation and the whole mankind. The result of their interaction can be found in the 
perceptual unity and uniform representation of the world. Verbs, designating special notions, are the verbal 
representation of pragmatically revised scholary insight, which reflect the pattern of thoughtway, bases of mental 
activity, professional background, cultural and linguistic competence of specialists.

Aim and objectives. The aim of the article is to study verbs, which designate special medical notions, and to show 
that they are a universal means to represent the world picture of medicine, and as a means which help to reveal the 
tramline and functioning of scientific thought. 

Material and methods. The material of the investigation includes one- and multiword verbs and verb phrases 
which represent various medical processes. Etymological, word-building and definitional analyses are used.

Results and discussion. Universality which is characteristic of the world picture of medicine is reflected in the use 
of Greek and Latin terminological elements in the structure of a verb. National characteristics appear in the use of 
morphological elements and lexical and semantic principles of word-building. The world pictures of sciences also 
reflect historical evolution of notions and terms which can be revealed in the processes of terminologization and 
determinologization of verbs which are used in the language of medicine. The history of the development of special 
medical verbs demonstrates the interaction of the everyday and scientific world pictures. It is proved by etymology of 
verbs and polysemy of verbs within the medical discourse and with the verbs functioning in other branches of science. 
Lexical units which represent various medical processes are a kind of propositional structures which show a definite 
area of the world picture in its entirety. Thus, they can demonstrate the process as a cognitive script, which 
demonstrates implicitly the array of actions. It is a kind of metonymical representation of the process which is put into 
verbs. 

Conclusion. A verb can be considered as a means to interpret the world picture of this or that field of science. In 
regards to language of medicine the verbs allow to reveal the pattern and volume of semantic development of a word, 
to trace the scientific history of medicine in synchrony and diachrony.

Keywords: world picture, scientific world picture, verb, terminology, medicine, etymology, word-building, 
proposition.
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Введение
Аргентинская Республика (исп. – República 

Argentina) является вторым по территории (после 
Бразилии) и третьим по населению (после Брази-
лии и Колумбии) государством Южной Америки, 
состоящим из 24 административных единиц – 23 
провинций и федерального столичного округа Буэ-
нос-Айрес.

Топонимы Аргентины представляют огромный 
интерес для исследователей ввиду своей богатой 
истории, в результате которой на обозначенной 
территории сосуществуют вот уже много веков 
различные языки и культуры, что естественным 
образом нашло отражение в географических назва-
ниях [1]. 

Однако по сей день справедливо высказывание 
Р. Ардиссоне: «Географическая библиография Ар-
гентины показывает, что были опубликованы не-
которые труды о топонимии, но многое еще пред-
стоит сделать» [2, с. 415] (здесь и далее перевод 
наш. – А. М.).

Цель статьи – провести лингвопрагматический 
анализ испаноязычной топонимической лексики 
Аргентины, определив в рамках этого пласта лек-
сико-семантические и структурные доминанты.

Материал и методы
В ходе исследования было проанализировано 

более 20 000 топонимов Аргентины. В качестве ма-
териалов и инструментов были использованы кар-
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Введение. Являясь крупнейшей по площади испаноязычной страной в мире, Аргентина всегда играла важ-

ную роль в историческом, экономическом и культурном развитии южноамериканского континента. Топоними-
ческий корпус Аргентины на протяжении веков складывался из европейского (преимущественно испанского) 
и автохтонного пластов. Испаноязычные компоненты в топонимии этого латиноамериканского государства яв-
ляются своеобразной картографической формой существования испанского языка, семиотическим маркером 
присутствия испанской культуры в данном уголке мира. Однако в настоящее время говорить о подробной изу-
ченности аргентинской географической номенклатуры не приходится.

Цель – предпринять попытку комплексного лингвистического описания испаноязычной топонимии Арген-
тины и внести вклад в изучение историко-культурного облика страны. 

Материал и методы. Выводы основаны на полученных результатах лингвопрагматического анализа, про-
веденного с помощью современных электронных технических средств: в качестве материалов и инструментов 
были использованы карты страны, электронные системы GoogleMaps и GeoNames. 

Результаты и обсуждение. Автор группирует географические имена испанского происхождения, приводя 
множественные примеры, объясняя их этимологию и выявляя метонимические цепочки. Наряду с описанием 
испаноязычных антропотопонимов, религиозных аллюзий, зоо- и фитотопонимов, эмоционально окрашенных 
топоединиц и географических имен, содержащих числительные, отдельное место отводится военной топони-
мии, топонимам-тезкам и топонимам-дублетам. Помимо испаноязычных географических имен, определяется 
доля гибридной и коренной топонимии от общего числа географических названий региона. Гетерогенность 
форм географических названий здесь указывает на столкновение цивилизаций, неоднородность языковых кон-
тактов и богатство лексических ресурсов локальной топонимической системы. Выяснено, что испаноязычные 
топонимы составляют наибольший процент в сравнении с автохтонными топонимами и топонимами-гибрида-
ми региона. В результате исследования испаноязычный топонимический пласт был распределен по группам, 
самую многочисленную из которых составляют антропотопонимы.

Заключение. Полученные структурированные и описанные данные исследования способствуют продвиже-
нию цифровых технологий в ономастических изысканиях и позволяют использовать продемонстрированные ре-
зультаты в рамках курсов теории языка, топонимики, теории языковых контактов, мигрантологии, лингвострано-
ведения, лексикологии, диалектологии, теории нормативности, а также в преподавании испанского языка.

Ключевые слова: Аргентина, топоним, топонимия, испаноязычный, номинация.
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ты страны, электронные системы GoogleMaps и 
GeoNames. Методом сопоставительного анализа 
проводились параллели между историческими со-
бытиями, произошедшими на территории Аргенти-
ны в разные годы, и структурно-семантическими 
особенностями испаноязычных топонимических 
единиц страны. Этимологическим методом было 
установлено происхождение основной массы ис-
следованных топонимических имен. Методом клас-
сификации выявленные испаноязычные единицы 
были распределены по нескольким группам: антро-
потопонимы, религиозные (агиотопонимы), воен-
ные, эмоционально окрашенные, дублеты и др.

Результаты и обсуждение
Открытие Аргентины
Главный атлантический контур Аргентины был 

открыт европейскими исследователями в начале 
XVI в. Устье реки Рио-де-ла-Плата было обнаруже-
но за много лет до того, как Фернан Магеллан пе-
ресек Магелланов пролив в 1520 г., хотя историки 
спорят, был ли эстуарий впервые достигнут Аме-
риго Веспуччи в 1501–1502 гг. или Хуаном Диасом 
де Солисом в его злополучном путешествии 1516 г. 

Затем Магеллан прибыл в регион Рио-де-ла-
Плата в 1520 г., а Себастьян Кабот – в 1526 г. Кабот 
открыл реки Парана и Парагвай и основал форт 
Sancti Spíritus (первое испанское поселение в бас-
сейне реки). Он также отправил домой отчеты о 
наличии серебра.

В 1528 г. Кабот встретил другую экспедицию из 
Испании под командованием Диего Гарсиа, коман-
дира корабля экспедиции Солиса. И Кабот, и Гарсиа 
планировали отплыть к Молуккским островам, но 
изменили курс под влиянием возбужденных исто-
рий о «заколдованном городе Цезарей» (вариант ле-
генды Эльдорадо), который позже спровоцировал 
множество исследований и завоеваний в Аргенти-
не. Пока Кабот готовился к поискам легендарного 
города, внезапное нападение индейцев в сентябре 
1529 г. уничтожило его базу Санкти-Спиритус.

Вдохновленная завоеванием Перу и угрозой 
растущего могущества Португалии в Бразилии, 
Испания в 1535 г. отправила экспедицию под ко-
мандованием Педро де Мендосы (экипированная 
за его счет) для заселения страны. Первоначально 
Мендосе удалось основать поселение, ставшее 
впоследствии столицей, г. Буэнос-Айрес (1536), но 
нехватка еды оказалась фатальной. Мендоса, обес-
кураженный нападениями индейцев и смертельно 
больной, отплыл в Испанию в 1537 г.; он умер по 
дороге.

Установление территории государства
История Аргентины имеет много страниц, по-

священных разделению ее территорий , установле-
нию границ владений . Аргентина, какой мы видим 

ее сейчас, сложилась в основном в период напря-
женных сражений  и заключения новых договоров 
в XIX в. [1]. 

В политическом отношении страна была разде-
ленной и подчиненной частью вице-королевства 
Перу до 1776 г., но три ее города – Сан-Мигель-де-
Тукуман, Кордова и Буэнос-Айрес – последова-
тельно добились своего рода территориального ли-
дерства и способствовали зарождению аргентин-
ской национальной идентичности.

Политическая жизнь Аргентины была переори-
ентирована в 1776 г., когда Испания создала вице-
королевство Рио-де-ла-Плата (состоящее из совре-
менной Аргентины, Уругвая, Парагвая и южной 
Боливии) со столицей в Буэнос-Айресе. 

Правительство Буэнос-Айреса пыталось затем 
сохранить целостность Соединенных провинций, но 
отдаленные части, которые никогда эффективно не 
контролировались, вскоре были утеряны: Парагвай в 
1814 г., Боливия в 1825 г. и Уругвай в 1828 г. [3].

«Соединенные провинции Серебряной реки», 
восстав в 1810 г. против испанского господства, 
образовали независимую республику, которую в 
1826 г. назвали Республика Аргентина, из лат. 
«argentina», «серебряная» [4, с. 30].

Языковая ситуация
В Аргентине до прихода испанцев существовали 

группы аборигенов, которые имели свои собствен-
ные языки, на которых они продолжают говорить и 
сегодня. Благодаря такому языковому разнообра-
зию происходит контакт между автохтонными язы-
ками и испанским, принесенным конкистадорами в 
период расселения в Южной Америке [5, с. 12]. 

По мнению некоторых аргентинских исследова-
телей, до прихода испанцев в Америку, в том числе 
на территорию Аргентины, здесь говорили на 35 
языках коренных народов [6, с. 57]. 

Испанский является национальным языком, 
хотя в Аргентине говорят на нескольких местных 
диалектах, и он вобрал в себя много слов из других 
языков, особенно из итальянского. 

В данном аспекте важным для испанистики тер-
мином является понятие españ ol rioplatense (также 
lenguaje rioplatense), в российских работах наибо-
лее часто обозначаемый как «риоплатская разно-
видность испанского языка». В испаноязычной фи-
лологии термин неоднозначен и в целом ряде работ 
оказывается синонимичным понятию «аргентин-
ский национальный вариант» [7, с. 241]. 

Примечательно, что на испанский язык Арген-
тины практически не оказали влияние автохтонные 
языки. Т. Р. Писарская и Н. Е. Якименко отмечают: 
«…на испанский язык Аргентины практически не 
сказалось влияние аборигенных языков, поскольку 
оно практически полностью было уничтожено ис-
панцами во время конкисты» [8, с. 32]. Однако ог-
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ромное значение в процессе формирования арген-
тинского варианта испанского языка приобрел ши-
рокий поток иммигрантов из ряда европейских 
стран, главным образом Испании, Италии, Фран-
ции, Германии, Португалии и др.

Административно-территориальное деле-
ние Аргентины

Разнообразную географию Аргентины можно 
разделить на четыре основных региона: Анды, Се-
вер, Пампасы и Патагония (рис. 1). 

23 аргентинские провинции поделены на депар-
таменты, которые, в свою очередь, состоят из му-
ниципалитетов, за исключением провинции Буэ-
нос-Айрес, в которой муниципалитеты называют-
ся partidos [9, с. 1]. 

Название страны происходит от латинского сло-
ва, обозначающего серебро – argentum, и Аргенти-
на действительно является прекрасным источни-
ком ценных минералов. В 1526 г. глава испанской 
экс педиции Себастьян Кабот назвал большую реку, 
где он выменял серебро у индейцев, Río de la Plata 
«река серебра», не зная, что оно привезено издале-
ка [4, с. 30]. Это латинизированное название укоре-
нилось в 1602 г., когда Мартин дель Барко Сенте-
нера, член экспедиции Хуана Ортиса де Сарате, 
опубликовал длинное эпическое стихотворение об 
истории Рио-де-ла-Плата, королевств Перу, Туку-
ман и юга современной Бразилии под названием 
«La Argentina y conquista del Río de la Plata» [10, 
с. 15, 71].

Рис. 1. Карта Аргентины [3]

Мартыненко И. А. Испаноязычная топонимия Аргентины: лингвоисторический аспект
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Коренная топонимия
По мнению В. А. Жучкевича, бóльшая часть ко-

ренных названий Аргентины и Уругвая происходит 
из языков кечуа, гуарани и мапуче, за ними по ко-
личеству топонимов следуют аймара, кунса, теу-
эльче, тонкоте и др. [11, с. 375].

В целом, согласно выводам автора, для топони-
мии Аргентины и Уругвая характерно преоблада-
ние испанских названий и менее значительный 
удельный вес коренных названий» [11, с. 374]. До-
бавим, что если процент автохтонных географиче-
ских номинаций в соседнем Уругвае, как и в Ар-
гентине, входящей в риоплатскую зону распро-
странения испанского языка, составляет около 
20 % [12, с. 78], то в Аргентине, по нашим оцен-
кам, эта цифра близка лишь к 6 % (рис. 2).

Рис. 2. Доля испаноязычных геономинаций в топонимическом 
корпусе Аргентины

На карте Аргентины, несмотря на изгнание и 
истребление коренного населения, сохранились то-
понимические единицы из языков индейских пле-
мен, проживавших на данной территории в до-
испанские времена. Несмотря на количественное 
соотношение не в пользу таких номинаций, мы де-
лаем вывод, что местная номенклатура складыва-
лась по принципу, сформулированному М. Флами-
ни: «Защита территории и топонимии – это защита 
памяти, идентичности и жизни» [13, с. 441]. 

Индейское происхождение имеют в основном 
ойконимы малых и средних населенных пунктов, 
которые имеют корни в индейских языках групп 
мапуче, чонских, аймара, кечуа, гуарани, ноктен, 
мокови, уарпе и др. 

Среди топонимов с основой из индейских язы-
ков можно отметить, например:

– с основой из мапуче – Aluminé, Carhué, Partido 
de Chascomús, Neuquén;

– с основой из чонских языков – Departamento 
de Corpen Aike, Cushamen, Gaiman;

– с основой из кечуа – Chaco, La Quiaca;
– с основой из гуарани – Carapachay, Chajarí, 

Departamento de Gualeguay, Nogoyá; 
– с основой из уарпе – Cacheuta, Cuyo [14].
Среди других примеров выделяются ойконимы 

Tucumán, Chubut, Ushuala, Jujuy, Tandil, Necochea, 
Gualeguaychú, Berazategui, оронимы Aconcagua, 
Llullaillaco, Incahuasi, гидронимы Pilcomayo, 
Miriñay, Carcarañá и др.

Гибриды
В XVII в. в Аргентину прибыли иезуиты с про-

поведнической деятельностью и насаждением ис-
панского языка. Новый язык сопровождал созда-
ние новых городов, конечно же, с именами христи-
анских святых. Топонимия отозвалась первыми 
культурными скрещиваниями: San Ignacio Miní, 
San Ignacio Guazú и др. [15]. Также столкновение 
лингвокультур на территории Аргентины можно, в 
частности, проследить на примере испано-индей-
ских топонимов-гибридов в названиях некоторых 
департаментов: Departamento de Utracán, Departa-
mento de Ushuaia, Departamento de El Cuy и др. Ги-
бридные географические имена на территории Ар-
гентины можно обнаружить в различных топони-
мических классах: Cerro Llullaillaco (вулкан), San 
Salvador de Jujuy (город), Cerro de Incahuasi (гора), 
Puerto Iguazú (город), Laguna Llancanelo (озеро), 
Lago Futalaufquen (озеро), Río Gualeguaychú (река), 
Río Mocoretá (река), Miriñay Río (река) и т. д.

Отметим, что количество гибридных топони-
мов с элементами из европейских языков на карте 
аргентины незначительно, при этом бóльшую 
часть составляют испано-итальянские имена. Дан-
ный факт объясняется тем, что длившееся десяти-
летиями отставание в экономическом развитии, го-
лод и нищета в XIX в. вынуждали миллионы ита-
льянцев отправляться на заработки в более разви-
тые страны Европы (Францию, Бельгию, Герма-
нию), а также за океан (Аргентину, Бразилию и 
США) [16, с. 175]. Сложная финансовая ситуация в 
стране, только что пережившей войну за объедине-
ние, а также эпидемии холеры в начале 1880-х гг. 
способствовали усилению эмиграционных потоков 
из Италии за океан, в частности в Аргентину [17, 
с. 98].

Одним из примеров испано-итальянской топо-
нимии на территории Аргентины является наиме-
нование озера Lago Fagnano. Впервые колонизато-
ры увидели озеро в 1892 г., когда лейтенант арген-
тинского флота Висенте Монтес созерцал его с 
близлежащей горы. Оно было переименовано в 
Lago Fagnano в честь салезианского католического 
священника монсеньора Хосе Фаньяно, который 
первым начал службу в Южной Патагонии, Огнен-
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ной Земле и Мальвинских (Фолклендских) остро-
вах, базировавшегося в Пунта-Аренас1.

Итальянская Флоренция вдохновила иммигран-
тов на создание одноименных топонимов за океа-
ном: с/х колония Colonia Florencia, г. La Florencia, 
ранчо Estancia La Florencia. Итальянцы даже суме-
ли перенести в Аргентину свою столицу: находим 
на карте деревню Nueva Roma.

Отдельный пласт составляют ойконимы, содер-
жащие фамилии государственных деятелей Арген-
тины итальянского происхождения: Partido de 
Pellegrini, Partido de Florentino Ameghino, Partido 
de Berisso, Partido de Castelli, Partido General 
Mosconi, Comandante Fontana и др. 

В качестве примеров топонимов-гибридов с 
элементами из других европейских языков можно 
назвать ойконимы Partido de Lincoln, Departamento 
de O’Higgins, Departamento de General Donovan, 
Partido de Almirante Brown, Partido de Daireaux, 
Villa Gesell, Partido de Brandsen.

Испаноязычная топонимия
Среди испаноязычных ойконимов страны од-

ним из самых примечательных наименований яв-
ляется название столицы страны – Buenos Aires, 
имеющее длинную историю. Город был заложен в 
1536 г. на южном побережье залива Ла-Плата кон-
кистадорами, которые назвали поселение Cuidad 
de la Santissima Trinidad (рус. «город Пресвятой 
Троицы»), а гавань возле поселения – Puerto de 
Nuestra Sefiora de Santa Maria de los Buenos Aires 
(рус. «порт нашей госпожи Святой Марии хоро-
ших ветров») [18, с. 85–86]. Название не имеет ни-
чего общего с климатом местности: как и вся ис-
панская и португальская топонимия того времени, 
оно продиктовано властью католической церкви. 
Первая часть – по празднику, в день которого зало-
жен город, вторая – из наименования объединения 
моряков, посвященного богородице, призываемой 
в покровительницы добрых ветров, т. е. попутных 
(флот был парусным). Из всей пышной тирады к 
XIX в. уцелели только два последних слова. В сов-
ременной разговорной речи Байрес» [4, с. 70].

По нашим представлениям, антропотопонимы 
составляют самую многочисленную группу испан-
ских географических имен Аргентины.

Традиция давать имена самим городам – 
ой конимам – в честь выдающегося исторического 
или государственного деятеля является универсаль-
ной топонимической закономерностью [1, с. 94]. В 
Аргентине множество топообъектов названо по 
именам политиков, ученых и деятелей искусства. 

1 Салезианцы Дона Боско, Общество св. Франциска Сальского 
или Салезианцы (лат. Societas Sancti Francisci Salesii, SDB) – като-
лическая монашеская конгрегация папского права, основанная св. 
Иоанном Боско 18 декабря 1859 г. в Турине (Италия). Конгрегация 
названа в честь св. Франциска Сальского.

Так, знаковой фигурой для истории Аргентины 
является генерал Алехо Хулио Аргентино Рока 
(1843–1914). Генерал Рока был выдающимся воен-
ным и политиком, дважды становился президен-
том страны. Чтобы увековечить в памяти граждан 
его заслуги, именем этой исторической личности 
были названы объекты в Аргентине: два города 
General Roca, Villa Roca, Colonia General Roca, два 
административных центра Departamento General 
Roca и даже существует железная дорога Ferro-
carril General Roca [1, с. 96].

Partido de Hipólito Yrigoyen носит название в 
честь Хуана Иполито дель Саградо Корасон де Хе-
сус Иригойена (1852–1933), аргентинского полити-
ка из Радикального гражданского союза и двукрат-
ного президента Аргентины (1916–1922, 1928–
1930). Он был первым президентом, избранным 
демократическим путем. Известный как «отец бед-
няков», Иригойен руководил повышением уровня 
жизни рабочего класса Аргентины вместе с прове-
дением ряда прогрессивных социальных реформ, 
включая улучшение производственных условий, 
регулирование рабочего времени, обязательные 
пенсии и введение общедоступной системы госу-
дарственного образования.

Partido de Rivadavia, Lago Rivadavia, Departa-
mento de Rivadavia – в честь риоплатского полити-
ка и первого главы государства Соединенных про-
винций Рио-де-ла-Плата Бернардино Ривадавиа, 
занимавшего пост президента с 8 февраля 1826 г. 
по 27 июня 1827 г. 

В честь других президентов названы департа-
менты, муниципалитеты и с/х колонии: Departa-
mento de Presidente Roque Sáenz Peña, Presidencia 
Roque Sáenz Peña, Partido de Presidente Perón, 
Colonia Presidente Sarmiento, Colonia Presidente 
Mitre, Colonia Presidente Manuel Quintana и др.

Ряд аргентинских антропотопонимов прослав-
ляет губернаторов местных провинций, например, 
департамент Departamento de Juárez Celman назван 
в честь Мигеля Хуареса Сельмана – бывшего гу-
бернатора провинции Кордова, который в это вре-
мя был президентом Аргентины.

Также имена губернаторов носят города Gober-
nador Virasora, Departamento de Gobernador Vicen-
te Dupuy, Gobernador Gálvez, picada Gober nador 
López, Departamento de Godoy Cruz, Gobernador 
Mansilla, Departamento de Ramón Lista, Partido de 
Carlos Tejedor, Partido de Carlos Casares и др.

Departamento de Escalante – в честь Венсеслао 
Эскаланте / Vencelao Escalante (1852–1912), мини-
стра сельского хозяйства Аргентины в 1901–1904 гг.

Согласно традиции, сложившейся как в Север-
ной, так и в Южной Америке, в Аргентине топо-
объекты, по большей мере ойконимы, часто назы-
вались именами первопоселенцев (как г. Clodomiro 
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Ledesma – в честь местного землевладельца или г. 
Sosa – в честь пастора Сосы, владельца ранчо), а 
также членов их семей (например, Villa Elisa – 
дань уважения дочери основателя города, Casilda – 
в честь матери основателя поселения).

Также свою лепту в топоименование внесли 
частные компании, которые указали свое присутст-
вие именами своих представителей, как г. Lucas 
Gonzá lez – по имени владельца компании Лукаса 
Гонсалеса и Сиа [19, p. 7]. Г. Holt назван в честь 
администратора железной дороги провинции Эн-
тре-Риос Фоллета Холта. Наименование характер-
но каталонским происхождением исходного антро-
понима (Follet Holt).

К подобным именам также относятся ойконимы 
Mendoza, Formosa, Don Torcuato, Crespo, Pérez, 
Departamento de Jiménez, Departamento de Conesa, 
Departamento de Vacheta, Departamento de Formosa, 
Departamento de Loreto, Partido de Leandro N. Alem, 
Departamento de La Viña, Partido de Roque Pérez, 
Benito Juárez, Ingeniero Pablo Nogués, Ingeniero 
Juárez, Joaquín V. González и др.

Имена деятелей науки Аргентины запечатлены 
в таких географических номинациях, как:

Озеро Lago Gutiérrez – названо исследователем 
и натуралистом Франсиско П. Морено как дань 
уважения его академическому наставнику, арген-
тинскому государственному деятелю, юристу, гео-
дезисту, историку, критику и поэту Хуану Марии 
Гутьерресу.

Departamento de Florentino Ameghino – в честь 
Флорентино Амегино, аргентинского естество-
испытателя, палеонтолога, антрополога и зоолога. 

Наблюдая за географической номенклатурой, 
созданной правительственными органами Арген-
тины, Д. Кравакуоре заметил, что многие ойкони-
мы названы по женским именам: Villa Dolores, 
Villa Ángela, Angé lica, Aurelia, Carmen, Elisa, Esther, 
Eustolia, Felicia, Margarita, Marí a Juana, Marí a 
Susana, Marí a Teresa, Matilde, Ramona, Rafaela, 
Esmeralda [20, р. 3]. Автор не приводит данных об 
этимологии данных наименований и не делает вы-
водов о происхождении данной тенденции. Однако 
мы можем предположить, что этот ряд состоит из 
имен женщин, которые были в той или иной степе-
ни дороги имятворцам. 

Несколько топонимических единиц Аргентины 
свидетельствуют об уважении местных поселен-
цев к испанским деятелям искусства: на карте на-
ходим ойконимы Goya, Departamento de Goya, 
Partido de Saavedra. Имя аргентинского писателя и 
журналиста Флоренсио Варела присутствует в на-
именовании города и муниципалитета Florencio 
Varela. В этой связи А. М. Сударь также отмечает 
увековеченное в названии площади и улицы столи-
цы имя поэта José  Martí . По мнению автора, фигу-

ра великого кубинского поэта, писателя, философа 
и духовного лидера освободительного движения 
Кубы почитается не только на его родине, но 
и во всем латиноамериканском регионе [1, с. 101]. 
Добавим к указанным аргентинским микротопо-
нимам обнаруженное нами в данном контексте на-
звание железнодорожной станции Estación José  
Martí .

Отдельное место занимают геономинации, уве-
ковечившие имена знаменитых мореплавателей 
Фернана Магеллана (Península de Magallanes, 
Departamento de Magallanes, Estancia Magallanes) 
и Христофора Колумба (Colón, Partido de Colón, 
Departamento de Colón, Isla Colón Chica, Paso 
Colón, Villa Colón, Cerro Colón, Cañada Colón, 
Teatro Colón1). Заметим, что топонимы с элемента-
ми Colón и Magallanes распространены по всей 
Испаноамерике.

Религиозные топонимы (агиотопонимы)
После многочисленных восстаний индейцев в 

начале XVII в. испанская корона обратилась к 
иезуитам, чтобы восстановить мир на территории 
Аргентины. В течение последующего столетия 
иезуиты построили в Месопотамии2 множествен-
ные резервации или миссионерские поселения, по-
лучившие название misiones или reducciones. Под 
властью иезуитов северная Месопотамия стала 
важнейшим центром колонизации восточной части 
континента, а густонаселенные миссии, учрежден-
ные римской католической церковью, сыграли за-
метную роль в процессе колонизации.

Как в Северной, так и Южной Америке испано-
язычные агиотопонимы характеризуются номина-
цией в честь католического святого и присутстви-
ем компонента San(-to/ta). Так, на карте Аргентины 
находим ороним Cerro San Francisco, лимноним 
Lago San Roque, ойконимы Santa Fe, San Juan, 
Santa Rosa, Santa Cruz, San Luis, San Rafael, San 
Nicolás de los Arroyos, San Miguel, San Francisco, 
Departamento de Santa María, Departamento de 
Santa Lucía, Departamento de Santa Catalina, Santa 
Elena, Departamento de San Roque, San Pedro, 
Departamento de San Miguel, Departamento de San 
Luis del Palmar, San Lorenzo, Departamento de San 
Javier, San Isidro, Departamento de San Ignacio, San 
Fernando, Departamento de San Cosme, Partido de 
San Cayetano, San Antonio de Areco, Partido de San 
Andrés de Giles и др. единицы данного типа.

Также к религиозным можно отнести имена с 
другой композиционной и семантической структу-
рой: ороним Nevado Tres Cruces, ойконимы 
Misiones, Partido de Exaltación de la Cruz, Jesús 
María, Partido de Magdalena, Departamento de Fray 

1 Столичный оперный театр.
2 Район северо-востока Аргентины, включающий провинции 

Мисьонес, Энтре-Риос и Коррьентес.
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Mamerto Esquiú, Fray Luis A. Beltrán, Fray Justo 
Santa María de Oro, Fraile Pintado, Departamento de 
Mártires, Juján, Departamento de Luján (в честь 
Девы Марии Луханской, святой покровительницы 
Аргентины) и др.

Некоторые имена раскрывают религиозно-се-
мантический подтекст только после тщательного 
этимологического анализа:

Название городка Rosario обозначает розарий – 
традиционные католические четки, а также молит-
ву, читаемую по этим четкам. 

Balvanera – один из районов Буэнос-Айреса. 
Официальное название пошло от прихода Nuestra 
Señora de Balvanera, построенного в 1831 г. и полу-
чившего название от монастыря Бальванера в об-
ласти Риоха (Испания). Наименование упомина-
лось в 1016 г. как «val veneto».

Retiro – один из районов Буэнос-Айреса. По ле-
генде, его название (исп. ‘retiro’ – одиночество, от-
даленное место) обязано своим существованием 
Себастьяну Гомесу, компаньону Педро де Мендо-
сы, который, убив человека, раскаялся и устроил 
себе скит в отдаленном месте, где замаливал свои 
грехи. Он также построил большой крест, который 
через 50 лет нашла экспедиция Хуана де Гарая. По 
другой версии, крест был установлен людьми Га-
рая для обозначения границ города. Крест также 
указан на карте Буэнос-Айреса 1608 г. с подписью 
«Скит Святого Себастьяна».

Религиозно-католическая топонимия распро-
странена по всей Аргентине: более двухсот мест-
ных органов власти в номенклатуре упоминают 
святых. Однако в провинциях Санта-Фе и Энтре-
Риос, в такой космополитичной части страны, мы 
также находим Moisé s Ville, Aldea Protestante и 
даже Colonia Adivino для тех, кто верит в эзотерику 
[20, p. 4].

Среди аргентинских агиотопонимов много то-
понимов-дублетов. Так, только в провинции Эн-
тре-Риос насчитывается 6 наименований San Pedro 
[19 et al., p. 55].

Описательные испаноязычные топонимы Ар-
гентины – это, как правило, 2–3-компонентные 
имена, реализующие формулу названия А+С (атри-
бутив+субъект) или С+А (субъект+атрибутив). 
Следует отметить, что данная тенденция характер-
на в целом для дескриптивных географических 
имен всех стран Латинской Америки. К данной ка-
тегории можно отнести гидроним Río Negro, ойко-
нимы Tierra de Fuego, Bahía Blanca, Entre Ríos, Río 
Grande, Punta Alta, Pico Truncado, Peñas Blancas, 
Departamento de Río Seco, Departamento de Río 
Hondo, Departamento de Río Chico, Departamento de 
Bella Vista, Partido de Monte Hermoso, Arroyo Seco, 
Yerba Buena, Departamento de Valle Viejo, 
Departamento de Valle Fértil, лимнонимы Laguna 

Verde, Mar Chiquita, Lago Correntoso, Laguna Seca, 
оронимы Cerro Peinado, Cerro Ciénaga Grande, 
Pico Salado и др.

Однокомпонентные топонимы-описания также 
представлены в рамках аргентинского топоними-
ческого корпуса, например ойконимы Azul, 
Corrientes, Las Lomitas, Las Breñas, Arroyito, 
Embalse и др. Топонимическая единица в этом слу-
чае может предоставлять различную смысловую 
информацию: от цвета обозначаемого объекта до 
ландшафта местности, где он находится.

Многие так называемые военные топонимы 
Аргентины обязаны своим происхождением борь-
бе страны за свой суверенитет.

25 мая 1810 г. (ныне этот день отмечается как 
День революции) открытое кабильдо (исп. – 
cabildo, «городской совет») в Буэнос-Айресе учре-
дило автономное правительство для управления 
вице-королевством Рио-де-ла-Плата. 

Совет, представлявший собой по составу боль-
шую часть лидеров вице-королевства, собрался в 
Сан-Мигель-де-Тукуман 9 июля 1816 г. и провоз-
гласил независимость страны. Город Cabildo, ран-
чо Estancia el Cabildo, взлетное поле Cabildo, отель 
Cabildo Suites в г. Буэнос-Айресе не относятся к 
военным топонимам, но представляют собой свое-
образное топонимическое напоминание о тех со-
бытиях.

Таким образом, после трех столетий испанской 
колонизации Аргентина провозгласила независи-
мость в 1816 г.; аргентинские националисты позже 
сыграли важную роль в революционных движени-
ях и в других латиноамериканских странах. 

В память о борьбе за независимость страны на 
карте остались ойконимы Resistencia, Reconquista, 
Departamento de Independencia, Departamento de 
Federación, Villa Constitución, Departamento Consti-
tución и др.

К военным топонимам мы также относим ряд 
единиц, указывающих на имена борцов за незави-
симость, непосредственных участников боевых 
действий. Их имена запечатлены в основном в 
ойконимии Аргентины и часто содержат в качестве 
топонимического компонента указание на звание 
протагониста, например, генерал (исп. – ‘general’), 
полковник (исп. – ‘coronel’) или капитан (исп. – 
‘capitán’).

Так, Partido de General La Madrid и 
Departamento de General Lamadrid – дань уважения 
генералу Грегорио Араосу де ла Мадриду / General 
Gregorio Aráoz de La Madrid, выдающемуся арген-
тинскому военному, борцу за независимость. 

К именам этой же категории относятся ойкони-
мы Belgrano, Departamento de Juan F. Ibarra, 
General José de San Martín, Departamento de 
General Pedernera, Partido de General Las Heras, 
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Departamento de Las Heras, Partido de General 
Viamonte, Departamento de General Güemes, 
Departamento de General López, Partido de General 
Arenales, General Alvear, Partido de Coronel Suárez, 
Partido de Coronel Dorrego, Capitán Bermúdez, 
Partido de General Rodríguez, Partido de General 
Pueyrredón, Partido de General Paz, Departamento 
de General Alvear, Partido de General Alvarado, 
Granadero Baigorria и др.

Однако присутствие элемента ‘general’ в каче-
стве топоформанта в подобных номинациях вовсе 
не означает аллюзию на события 1810–1816 гг. Во-
енные действия велись Аргентиной и при других 
обстоятельствах: Аргентино-Бразильская война 
(1825–1828), Война Тройственного Альянса (Па-
рагвайская война 1864–1870 гг.), Лаплатская война 
(1851–1852) и др.

Например, Partido de General Villegas – назва-
ние муниципалитета в честь Конрадо Вильегаса / 
Conradо Villegas (1841–1884), участвовавшего в за-
воевании Патагонии в 1870–1880 гг.

Также на другие военные действия указывают 
Partido de General Pinto, Departamento de Colonel 
Felipe Varela (переименован в 2014 г. в General 
Felipe Varela после того, как звание протагониста 
Фелипе Варела было посмертно повышено до гене-
рала аргентинской армии в июне 2012 г.), Partido de 
Сoronel Rosales, Departamento de Mayor Luis 
J. Fontana, General Pacheco, Partido de General La-
valle и др.

Значительного количества эмоционально окра-
шенных топонимических единиц на карте Арген-
тины не обнаружено. К ним можно отнести ойко-
нимы Esperanza, Fortuna, Los Amores, Media 
Naranja и некоторые другие.

Испаноязычная зоотопонимия Аргентины 
представлена как традиционными для данной 
группы наименованиями (El Oso, El Toro, El Gato), 
так и именами, отражающими особенности мест-
ной фауны, как например, название горы Cerro 
Vizcacha и реки Arroyo La Vizcacha (‘vizcacha’ – 
исп. «вискача»1) или г. El Pingo (‘pingo’ – Арг. исп. 
«скакун» [21, с. 595]).

К другим единицам этой группы относятся Vena-
do Tuerto, Tigre, Partido de Tigre, Tortuguitas, Partido 
de Tordillo, Partido de Lobos, Laguna de Lobos, Parti-
do de Lobería, Quebrado la Zorra, Aguada de la Zorra, 
Islote Pájaro, Paraje Pájaro Blanco, Barreal del Pája-
ro Muerto, Paso de Oso, Laguna del Oso, Bahía Oso 
Marino, Bahía Oso Marino, Cerro de la Liebre, Loma 
la Libre Colgada, Las Perdices, Los Cisnes, 
Los Có ndores y Los Zorros, Las Garzas, Las Moscas, 
Las Mulitas, Mulas Grandes, Los Quirquinchos, 
Gato Colorado, Caimancito, Papagayos, Isla Las Ara-
ñas и др.

1 Вид американского зайца.

По нашим наблюдениям, в наибольшем почете 
среди исходных зоонимов находятся тигры и мулы 
(особи женского пола). Так, было выявлено 
88 геономинаций с формантом Tigre и 22 геономи-
нации с формантом Mula, среди которых и макро-
топонимы – горы, реки, крупные и мелкие насе-
ленные пункты, источники (родники), и микрото-
понимы – названия ранчо и домов. Наличие тако-
го количества дублетов с элементом Mula связано 
с деятельностью аргентинских гаучо, занимав-
шихся выпасом рогатого скота и сельским хозяй-
ством.

Фитотопонимы
По нашим наблюдениям, в географической но-

менклатуре Аргентины изобилуют топоединицы с 
элементом ‘sauce’ (рус. – «ива»). Так, 39 наимено-
ваний с формантом Sauce можно найти только в 
провинции Энтре-Риос [19, с. 47].

К другим испаноязычным фитотопонимам ре-
гиона относятся как традиционные для этого типа 
номинации Calabacilla, Las Flores, Partido de 
Cañuelas, Los Alerces, El Trébol, Departamento de 
Sarmiento, Departamento de Robles, El Abrojo, 
Durazno, Laguna El Hinojo, Arroyo Los Berros, La 
Ramada, El Algarrobo, Á rboles, Cañ as, El Laurel, 
Palmar, так и наименования, в которых отражены 
особенности южноамериканской флоры: Jardín 
América, Arroyo Ají , La Ceiba, El Ceibo, El 
Quebracho, El Espinillo, El Molle и др.

Числительные в испаноязычной топонимии 
Аргентины частично исследованы А. М. Сударь [1, 
с. 97]. Многие из них связаны с уже упомянутой 
борьбой за независимость Аргентины. Так, автор 
отмечает, что 25 мая ознаменовано ойконимами 
Departamento de Veinticinco de Mayo, Partido de 
Veinticinco de Mayo, Veinticinco de Mayo. Эта дата 
напоминает о выступлении населения Буэнос-
Ай реса в 1810 г. против испанского колониального 
гнета, это событие вошло в историю Аргентины 
как Май ская Революция, позднее она привела к не-
зависимости страны и созданию первой  Хунты Ар-
гентины. Добавим, что г. Centenario назван в честь 
25 мая 1910 г., столетия Майской Революции.

В честь 7 мая назван г. Siete de Abril. В 1840 г. в 
этот день Коалиция северных провинций  страны 
выступила против режима правления генерал-гу-
бернатора Буэнос-Ай реса и главы аргентинской 
конфедерации Хуана Мануэля де Росас. 

9 июля осталось на карте в форме ойконима 
Departamento de Nueve de Julio и урбанонима, на-
звания парка Plaza 9 de Julio. В этот день 1816 г. 
Аргентина получила независимость, и была подпи-
сана соответствующая Декларация. 

Однако нумеративные топонимы Аргентины яв-
ляются аллюзией не только на обретение страной 
независимости.
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Например, 30 августа запечатлено в названии 
г. Treinta de Agosto. Это дата начала строительства 
Западной железной дороги в 1857 г., одного из 
крупнейших передовых проектов страны того вре-
мени. 

Departamento de Doce de Octubre – в честь при-
бытия Христофора Колумба в Америку, которое 
произошло 12 октября 1942 г.

Парк Tres de Febrero – в честь 3 февраля 1852 г., 
даты свержения губернатора Хуана Мануэля Росаса.

К другим именам данной категории относятся 
Veintiocho de Julio, Departamento de Dos de Abril, 
Departamento del Primero de Mayo, Dos de Mayo, 
Tres Arroyos, Departamento de Tercero Arriba, Cinco 
Saltos и др.

Самобытны порядковые числительные в наиме-
нованиях городов и одноименных департаментов 
Río Primero, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto и 
Río Quinto.

Топонимы, отражающие картины быта
В дополнение к физическим и культурным кате-

гориям народная речь, выраженная в геономинаци-
ях, обеспечивает ретроспективное знание прошлых 
ситуаций, произошедших в этих местах [22, с. 12]. 

Данные тезисы наглядно иллюстрируют арген-
тинские испаноязычные ойконимы, рисующие кар-
тины быта поселенцев: Pilar (исп. – «дорожный 
знак»), Los Polvorines (исп. – «мелкий порох»), 
Barranqueras (исп. – «женщины – складские рабо-
чие»), La Falda (исп. – «юбка»), Embarcación 
(исп. – «погрузка на судно»), El Bolsón (исп. – 
«большая сумка»), Morteros (исп. – «ступа»), Rin-
conada (исп. – «угол двора»), Recreo (исп. – «раз-
влечение»), La Caldera (исп. – «большой котел»), 
Carro Quemado (исп. – «сожженная повозка»), 
Corral Quemado (исп. – «сожженный двор») и др.

В Латинской Америке от испанского sal – 
«соль», терминов salina(s), salar, salado, salitral 
образовано много топонимов. Первый из них 
И. П. Литвин определяет как «участок засоленных 
почв, как правило, на морском берегу или недалеко 
от него, место, где добывается соль из морской 
воды или соленых источников, соленая копь, ме-
сторождение каменной соли» [23, с. 175]. Приве-
денное высказывание в Аргентине иллюстрируют 
ойконимы Partido de Saladillo, Departamento de 
Saladas, лимноним Laguna de la Salina Verde, оро-
нимы Pico Salado, Cerro Guacho del Salitral и др.

Топонимы-дублеты
По мнению аргентинского географа Р. Ардиссо-

не, не все повторяющиеся названия страны отно-
сятся к важным городам или населенным пунктам. 
Они применяются к провинциям, департаментам, 
городкам, поселкам, ранчо, фермам, рекам, озерам, 
горам, ущельям, лесам и т. д., но всегда имеют то-
пографическое значение. Исследователем произве-

дены подсчеты повторений определенных топони-
мов на территории Аргентины (рис. 3):

Рис. 3. Дублирование некоторых аргентинских геономинаций по 
Р. Ардиссоне [2, с. 419]

Некоторые имена, согласно его исследованиям, 
варьируются с точки зрения морфологической 
структуры (рис. 4, 5):

Рис. 4. Морфологическое варьирование некоторых аргентинских 
геономинаций по Р. Ардиссоне [2, с. 420]

Рис 5. Расположение топонимов с наименованием Сан-Хосе 
на карте Аргентины [2, с. 438]

Топонимы-мигранты
Топонимы-мигранты – традиционный компо-

нент топонимии многих регионов Земли. Причины 
переноса географических названий  – стремление 
сохранить память о Родине, сходство природных 
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условий , географического положения, хозяйствен-
ных процессов. Топонимические миграции были 
характерны и для прошлых эпох, и для современ-
ности. Особенно много топонимов мигрантов в 
Новом Свете. И это неудивительно: колонисты из 
Европы, заселяя и осваивая огромный материк, 
должны были находить способ именовать новые 
поселения, горы, реки [24, с. 39]. 

Итак, замечено несколько единиц данного типа 
в ойконимии Аргентины: Córdoba, La Rioja, Ponte-
vedra. Из примеров видно, что имятворцы испыты-
вали ностальгию в основном по городам различ-
ных регионов Испании, но не только.

г. Londres (исп. – Лондон) был заложен под на-
званием Londres de la Nueva Inglaterra / Лондон Но-
вой Англии в честь британского Лондона, родного 
города королевы Марии Тюдор, жены короля Испа-
нии Филиппа II, заключившего королевский брак в 
1553 г. Позже название претерпевало изменения, 
заметим, всегда на испанском языке, пока не было 
окончательно сокращено до настоящего варианта. 

Также среди топонимов-мигрантов выделяются 
Departamento de Uruguay, Junín, родной город быв-
шей первой леди Аргентины Эвы Перон, назван-
ный в честь битвы при г. Хунин в Перу и г. Chile-
cito, образовавшийся из-за наплыва чилийских 
шахтеров (уменьшительно-ласкательное от Chile).

Некоторые испаноязычные ойконимы Аргенти-
ны представлены в трансформированном виде, что 
обусловлено ошибками при адаптации:

Departamento de General Lamadrid (при этом 
можно найти и правильное написание фамилии 
протагониста, с пробелом – Partido de General La 
Madrid), Departamento de Biedma (вместо Viedma1).

Для испаноязычной топонимии Аргентины 
свойственно образование метонимических цепо-
чек, например: 

г. Belgrano – Departamento de Belgrano – озеро 
Lago Belgrano – гора Cerro General Manuel 
Belgrano;

г. General La Madrid – Partido de General La 
Madrid – Departamento de General Lamadrid – 
Laguna La Madrid;

Partido de Adolfo Alsina – Departamento de 
Adolfo Alsina – Colonia Adolfo Alsina;

г. San Pedro – Partido de San Pedro – 
Departamento de San Pedro; 

г. Rosario – Departamento Rosario – озеро Lago 
Rosario. 

Из приведенных примеров можно сделать вы-
вод, что образование топонимической метонимии 
в регионе не зависит от группы географических 
имен: ее можно обнаружить и среди религиозных, 
и среди военных, и среди других топонимов.

Заключение
Таким образом, выяснено, что основным язы-

ком, на котором складывалась топонимическая си-
стема Аргентины, стал испанский. Вместе с тем 
полиязычный состав топономастической лексики 
Аргентины обусловлен наличием автохтонных гео-
графических имен и топонимов-гибридов с эле-
ментами как из языков коренных жителей страны, 
так и из европейских языков. Во многом на форми-
рование топонимического корпуса повлиял массо-
вый приток мигрантов: в ходе свободного межкон-
тинентального передвижения с 1870 по 1915 г. в 
Аргентину прибыли свыше 7 млн иностранцев [25, 
с. 79]. Среди выявленных групп испаноязычных 
топонимов самыми многочисленными являются 
категории анпропотопонимов и агиотопонимов. 
Гибридные географические имена страны пред-
ставлены в основном в виде испано-индейских но-
минаций, однако также выявлены испано-итальян-
ские и испано-английские наименования. В целом 
в аргентинской географической номенклатуре от-
ражены исторические события, пережитые стра-
ной в разные годы, особенности ландшафта, при-
роды, флоры, фауны и эмоциональные пережива-
ния поселенцев. 
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HISPANIC PLACE NAMES OF ARGENTINA: LINGUOHISTORICAL ASPECT
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Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Mosco, Russian Federation 

Introduction. As the world’s largest Spanish-speaking country by area, Argentina has always played an important 
role in the historical, economic and cultural development of the South American continent. Over the centuries, the 
toponymic corpus of Argentina consists of European (mainly Hispanic) and autochthonous strata. The Hispanic 
components in the toponymy of this South American state are a kind of cartographic form of the existence of the 
Spanish language, a semiotic marker of the presence of Spanish culture in this corner of the world. However, at 
present, there is no possibility to talk about a detailed study of the Argentine geographic nomenclature. The purpose of 
the article is to attempt a comprehensive linguistic description of the Hispanic toponymy of Argentina. 

Material and methods. The conclusions are based on the results of the linguopragmatic analysis carried out by 
traditional means and modern electronic systems: maps of the country, electronic systems GoogleMaps and GeoNames 
were used as materials and tools. 

Results and discussion. The author groups place names of Spanish origin, giving multiple examples, explaining 
their etymology and identifying metonymic chains. Along with the description of Hispanic anthropotoponyms, 
religious allusions, zoo- and phytotoponyms, emotionally colored topo-units and geographical names containing 
numerals, a separate place is given to military toponymy, shift names and doublet toponyms. In addition to Hispanic 
place names, the share of bilingual and indigenous place names in the total number of place names in the region is 
determined. The heterogeneity of the forms of geographical names here indicates the clash of civilizations, the 
heterogeneity of linguistic contacts and the richness of the lexical resources of the local toponymic system. It was 
found that Hispanic toponyms make up the largest percentage in comparison with autochthonous toponyms and 
bilingual toponyms of the country. As a result of the study, the Hispanic toponymic layer was divided into groups, the 
most numerous of which are anthropotoponyms. 

Conclusion. The resulting structured and described research data contribute to the advancement of digital 
technologies in onomastic research, and also allow the use of the demonstrated results in the framework of courses in 
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language theory, toponymy, theory of language contacts, migrantology, linguistic studies, lexicology, dialectology, 
theory of normativity, as well as in teaching Spanish.

Keywords: Argentina, toponym, toponymy, Hispanic, nomination.
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Введение
Несмотря на долгий и плодотворный творче-

ский путь, классик вьетнамской литературы То 
Хоай (1920–2014) известен международному чита-
телю главным образом благодаря сказочной пове-
сти «Dế mèn phiêu lưu ký» («Приключения кузне-
чика Мена»), популярной более чем в 40 странах 
из-за неоднократных переводов на иностранные 
языки, в том числе русский и английский 
[1, 2]. Во Вьетнаме повесть «Dế mèn phiêu lưu ký» 
включена в школьную программу и является 
одним из произведений, демонстрирующих жиз-
неспособность уже для нескольких поколений 
читателей [3]. Вместе с тем ключевые содержа-
тельные и лингвистические особенности сказоч-
ной повести в английской и русской интерпрета-
циях, обнаруживающих значительное своеобра-
зие, до сих пор не являлись предметом отдельного 
анализа.

Целью настоящей работы является анализ вос-
произведения лингвокультурного своеобразия 
сказки «Dế mèn phiêu lưu ký» на русский и англий-
ский языки.

Материал и методы
Материалами исследования послужил ориги-

нальный текст сказочной повести То Хоая «Dế mèn 
phiêu lưu ký» [4], а также два его перевода: «При-
ключения кузнечика Мена» (пер. М. Н. Ткачёв, 
1959) [5] и «Diary of a Cricket» (transl. Dang The 
Binh, 1957) [6]. В качестве методов использовались 
общенаучные методы анализа, синтеза и обобще-
ния, а также частнонаучные методы описания и со-
поставления, наряду с методом стилистического 
анализа текста.

Результаты и обсуждение
Русские читатели получили возможность позна-

комиться с персонажами сказочной повести «Dế 
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Введение. Несмотря на то, что вьетнамская литература в целом не получила широкого международного 
признания, некоторые произведения писателей Вьетнама широко известны читателям по всему миру. Одним 
из таких общепризнанных литературных произведений является сказочная повесть То Хоая «Dế mèn phiêu lưu 
ký», переведенная на множество языков, в том числе на русский и английский. 

Цель – выявление особенностей перевода сказки То Хоая «Dế mèn phiêu lưu ký» на русский и английский 
языки.

Материал и методы. Материалами исследования послужил оригинальный текст сказочной повести То 
Хоая «Dế mèn phiêu lưu ký» и его русско- и англоязычный переводы. В качестве методов исследования приме-
нялись общенаучные методы анализа, синтеза и обобщения, а также частнонаучные методы описания и сопо-
ставления, наряду с методом стилистического анализа текста.

Результаты и обсуждение. Переводы сказочной повести «Dế mèn phiêu lưu ký» на русский и английский 
языки могут служить иллюстрацией зависимости конечного результата перевода художественного текста от 
задач, решаемых переводчиками. 

Сопоставительный анализ ряда аспектов русской и английской версий исходного текста (перевод имен 
собственных, описание персонажей, передача элементов национальной культуры и быта, воспроизведение 
фольклорной составляющей) позволяет говорить о том, что русский переводчик при помощи ряда приемов 
персонифицирует персонажей, распространяет их описания, иногда домысливая за автором детали портретов 
и ситуаций. Тенденция к амплификации текста нарушается лишь в случае «подцензурных» фрагментов, смяг-
ченных с учетом его адресата. Еще одним решением переводчика является бережный перенос в русский текст, 
а иногда и намеренное усиление вьетнамского национального колорита, обусловленного вкраплениями в текст 
повести фольклорных фрагментов и безэквива лентной лексики. Английский перевод, в отличие от русского, 
строго следует за оригиналом и иногда излишне схематичен.

Заключение. Сравнение русской и английских версий сказочной повести То Хоая «Dế mèn phiêu lưu ký» 
свидетельствует о принципиально различных стратегиях русского и английского переводчиков. Автор англий-
ского перевода строго следует за вьетнамским текстом или несколько его упрощает, доместицирует элементы 
национальной культуры. Русский переводчик нередко прибегает к амплификациям оригинала и подчеркивает 
вьетнамский колорит сказочной повести. 

Ключевые слова: художественный перевод, литературная сказка, То Хоай, реалии, имена собственные, 
описания.
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mèn phiêu lưu ký» в 1959 г. благодаря работе из-
вестного вьетнамиста М. Н. Ткачёва (издательство 
«Молодая гвардия»), в то время как английская 
версия выполнена вьетнамско-английским пере-
водчиком Данг Тэ Бинь. Последний перевод в на-
стоящее время считается каноническим, и многие 
переводы на другие языки основаны не на ориги-
нале, а именно на английской версии [7]. По сути, 
и русский, и английский переводы следуют ориги-
нальному вьетнамскому тексту, однако в ряде слу-
чаев переводчики предлагают настолько разные 
решения, что это позволяет говорить о тенденции 
иноязычного воспроизведения текста, связанной с 
разными переводческими задачами. 

В частности, разными путями пошли перевод-
чики при воспроизведении многочисленных имен 
собственных, возможности иноязычной передачи 
которых традиционно вызывают исследователь-
ский интерес [8, 9, c. 113]. При переводе имен осо-
бенно важно учитывать не только культурные осо-
бенности конкретной страны и особенности целе-
вого языка, но и более частные моменты, напри-
мер, применительно к животным, возможность их 
неодинаковой половой принадлежности в разных 
языках (характерной, в частности, для пары рус-
ский-английский языки) [10, c. 97]. 

Как в оригинальном вьетнамском тексте, так и в 
английском переводе собственные имена живот-
ных представлены их нарицательными именами 
(видовыми названиями), написанными с пропи-
сной буквы, т. е. при помощи прямого соответст-
вия, в то время как русский переводчик прибегает 
главным образом к транскрипции и транслитера-
ции, например:
Вьетнамский текст Русский текст Английский текст

Dế Trũi Чуй Mole-cricket
Niềng Niễng Ниенг Water-bug

Xiến Tóc (Жук) Сиен Таук Longhorn beetle
Ễnh Ương Энь Ыонг Bullfrog

Châu Chấu Voi Тяу Тяу Вои Giant locust
Gọng Vó Гаунг Во Water spider
Nhà trò Нья Чо Moth

Cành Cạch Кань Кать Chafer
Nhái bén Няи Бен Tree-frog

Rắn Mòng змееныш Маунг Grass-snake

Особую роль приобретает такое решение пере-
водчиков для названия повести: оригинальная лек-
сема Dế mèn означает «сверчок», и название вьет-
намской книги (как и ее английской версии) пере-
водится как «Приключения сверчка», в то время 
как в русском переводе родовое имя становится 
собственным, а сверчок – кузнечиком – персона-
жем, более знакомым русскоязычной детской ауди-
тории, при этом обладающим именем («Приключе-
ния кузнечика Мена»): Dế Mèn/ (Кузнечик) Мен/ 
Cricket. 

Таким образом, в отличие от оригинала и его 
английской версии, в русском варианте каждый 
персонаж имеет собственное имя, а не просто яв-
ляется представителем какого-либо вида животных 
или насекомых (что типично для повести То Хоая, 
наследующей традиции вьетнамской фольклорной 
сказки). Для М. Н. Ткачёва имя персонажа стано-
вится одним из средств создания художественного 
образа и передачи национальной окраски; он не 
только персонифицирует животных героев, прида-
вая им человеческие черты, но и за счет подчер-
кнуто экзотического фонемного облика (Ниенг-Ни-
енг, Гаунг, Маунг и проч.) усиливает вьетнамский 
колорит сказочной повести. 

Отмеченная тенденция к более отчетливой пер-
сонификации животных характеров в русской вер-
сии находит ощутимое развитие и на других уров-
нях текста. Мир персонажей То Хоая – мир насеко-
мых и прочих маленьких живых существ, в основ-
ном тех, которые близки к повседневной жизни 
вьетнамцев и хорошо им знакомы. На протяжении 
сказочной повести читатель встречает множество 
персонажей, имеющих индивидуальные черты и 
собственный образ жизни; в традициях животного 
эпоса эти персонажи олицетворяют реальное чело-
веческое общество, так что читатели легко могут 
ассоциировать отрицательных и положительных 
персонажей книги с реальной жизнью [11, с. 78]. 
Очевидно (помимо художественных достоинств 
повести) именно поэтому она много лет является 
во Вьетнаме частью обязательной школьной про-
граммы) [12].

Главный герой – кузнечик Мен – рассказывает 
свою историю от первого лица, поэтому животные 
в его сказке наделены человеческими чертами, они 
ведут себя и думают, как люди, например: 

Вьетнамский текст: Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và 
ra đứng ngoài cửa, họp cùng anh chị em hàng xóm 
quanh bờ ruộng, vừa gảy đàn vừa hát một bài hát 
hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời (букв.: В су-
мерках я – кузнечик – закончил работу и остано-
вился у двери дома, встречая своих соседей по 
полю, я пищал и пел песню о закате, прощаясь с 
солнцем). 

То Хоай описывает сверчка как человека: он ра-
ботает, отдыхает и проводит время с друзьями. Вот 
как выглядит данный фрагмент в русском и ан-
глийском переводах: 

Русский текст: С наступлением вечера я немно-
го отдыхал, а затем выходил на воздух. Там я 
встречался с молодыми кузнечиками и кузнечиха-
ми, жившими по соседству, и мы все вместе мело-
дично стрекотали, приветствуя заходящее солнце. 

Английский текст: When dust fell, I would stop for 
a rest. Together with the whole neighbourhood, I would 
start a joyful concert in honour of the setting sun. 
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Конкретизация и экспликация, использованные 
в русской версии («мелодично стрекотали», «с мо-
лодыми кузнечиками и кузнечихами, жившими по 
соседству»), способствуют созданию развернутой 
картины совместного времяпрепровождения пер-
сонажей, «приветствующих заходящее солнце», в 
то время как в английском переводе та же картина 
выглядит даже лаконичнее, чем в оригинале. Ил-
люстрацией подобного рода может послужить и 
следующий фрагмент: 

Вьетнамский текст: Ngày nào cũng vậy, suốt 
buổi, tôi chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất để 
khoét một cái ổ lớn, làm thành cái giường ngủ sang 
trọng (букв.: Каждый день я попадаю в одну и ту 
же пещеру, копаю землю, чтобы вырыть большую 
нору и устроить в ней свою роскошную постель).

Русский текст: Каждый день с утра я трудился 
в своем доме. Я копал и утаптывал землю, чтобы 
сделать жилище более просторным и уютным, а 
в самом центре норы соорудил себе спальню, в ко-
торой находилось роскошное ложе.

Английский текст: All day long, I worked in my 
hole, enlarging and embellishing it into a nice bed-
room. 

В русской версии за счет экспликации появля-
ются дом и уютное жилище в противовес большой 
норе оригинального и английского текстов. 

Интересно, что в русском переводе повести 
персонажи не только ведут себя более «человече-
ским» образом, но иногда и выглядят, скорее, как 
люди, а не представители мира насекомых. Напри-
мер, вот как описываются автором и двумя пере-
водчиками некоторые подробности внешности 
главного персонажа: Вьетнамский текст: Hai cái 
răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như 
hai lưỡi liềm máy làm việc (букв.: У меня было два 
угольно-черных зуба, которые всегда жевали, как 
рабочий серп).

Русский текст: Белые и острые клыки грозно 
выдавались вперед, как два больших серпа.

Английский текст: My two black mandibles were 
always moving crosswise, like the blades of a mowing 
machine. 

В данном фрагменте сравнение, структурно 
одинаковое в обеих версиях, реализовано двумя 
переводчиками с точностью до наоборот: черные 
мандибулы сверчка, находящиеся в постоянном 
движении в соответствии с природой насекомого, 
превращаются в ослепительно белые острые клы-
ки «русского» кузнечика, еще более усиливая его 
сходство с человеком. 

Несмотря на то, что именно описания значи-
тельно разводят английский и русский переводы и 
последний, как правило, более распространен и 
«очеловечен», встречаются и обратные случаи, на-
пример: 

Вьетнамский текст: <...> Cái chàng Dế Choắt, 
người gày gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện 
thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn ngủn 
đến giữa lưng, hở cả hai mạng sườn như người cởi 
trần mặc áo gi-lê. (букв.: Сверчок-подросток Чоат 
был худой, как опийный наркоман. Он уже вырос, 
но крылья его были короткими и доставали только 
до середины спины, открывая оба ребра, как у об-
наженного человека в костюме). 

 Русский текст: Он был совсем маленького ро-
ста, его куцые крылья едва достигали середины 
живота, и издали казалось, будто он носит жилет. 

 Английский текст: Thin and pale like an opium-
addict, he had ridiculously short wings that made him 
look as though a waistcoat was his only clothing. 

Заметно, что, в отличие от в целом типичной для 
русского перевода сказочной повести экспликации и 
привнесения подробностей в портреты персонажей, 
данный фрагмент текста воспроизведен со значи-
тельными купюрами: опущено как сравнение с бо-
лезненно-худым наркоманом, так и с обнаженным 
человеком. Вероятнее всего, подобное умолчание 
связано с адресатом перевода – русскими детьми, 
не знакомыми с наркоманией (в отличие от жите-
лей юго-восточной Азии); в английской же версии 
сравнение с опиумным аддиктом остается («Thin 
and pale like an opium-addict»). Еще один пример 
подобного рода, когда русский переводчик опуска-
ет некоторые подробности, неуместные в детской 
аудитории, а английский точно их воспроизводит, 
связан с встречей героев с жестокой Бакланихой, 
ставшей для одного из них роковой: 

Вьетнамский текст: Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc 
xuyên cả đất. (букв.: У Бакланихи рот как железная 
палка, протыкающая землю).

Английский текст: Her bill was like an iron drill 
that broke through the ground.

Русский текст: отсутствует.
Одной из отчетливых стилистических особен-

ностей сказочной повести То Хоая является харак-
терное для данного автора вкрапление цитат из 
старинной вьетнамской поэзии, фольклорных пе-
сен, а также народных пословиц, придающих тек-
сту отчетливый национальный колорит [13, c. 8]. 
Рассмотрим один из таких фрагментов – цитату из 
народной песни: 

Вьетнамский текст: Cái Cò, cái Vạc, cái Nông Ba 
cái cùng béo, vặt lông cái nào? Vặt lông cái Cốc cho 
tao Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. (букв.: Аист, 
Ночная цапля, Пеликан – все три птицы толстые, 
какую лучше выбрать? Бери Баклана, я его приго-
товлю, зажарю и съем). 

Русский текст: Бим-бом-бом, бим-бом-бом! Раз-
ных птиц полно кругом, Журавлей, нырков, бакла-
нов. Здесь не сосчитать, Все жирны, с кого ж, 
скажите, Перья ощипать? Мы Бакланиху пойма-
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ем, Перья разом ощипаем, И отварим, и зажарим, 
и съедим.

Английский текст: The egret, the heron, and the 
pelican All are fat enough, so which one should 
I pluck, sir? – Pluck the cormorant for me, my boy! 
I’ll have it cooked, broiled, fried, and eat the whole 
thing up!

Русский текст вдвое длиннее оригинального 
(9 строк против 4): он снабжен классическими для 
детских припевок вводными словами, в нем при-
сутствуют экспликации, повторы, необходимые 
для создания рифмованного стиха. Английский же 
перевод прозаичен и более строго придерживается 
структуры и содержания исходного вьетнамского 
текста. 

Вообще создается впечатление, что русский пе-
реводчик гораздо точнее прислушивается к стили-
стической наполненности оригинала, особенно 
если речь идет о поэтических его фрагментах, ко-
торые очень неодинаковы по своему наполнению. 
Если рассмотренный выше отрывок по ритму и по-
строению напоминает скорее детскую считалку, то 
следующий фрагмент из народной поэзии имеет 
совершенно другое стилистическое звучание и 
описывает нежную гамму весенней природы, по-
добную размытым краскам лаковой вьетнамской 
миниатюры: 

Вьетнамский текст:
Đào mỉm miệng
Cảnh hay như vẽ 
Gió hây hây Liễu giương mày
Bướm nhặng bay
Trong bụi
Oanh vàng ríu rít
Đầu nhà
Én đỏ hót hay
(букв.: Пейзаж прекрасен, как рисунок, приятно 

дует ветер. Цветы персика улыбнулись, Ива при-
подняла бровь. Маленькие бабочки летают в пыли, 
золотые иволги поют. Над домом красиво поет кра-
сная ласточка).

При сравнении русского и английского перево-
дов данного отрезка вновь явно выступают две 
разные стратегии: экспликации при помощи эпите-
тов русского текста, передающего, скорее, настрое-
ние, чем букву оригинала, и строгую привержен-
ность исходному тексту английского переводчика:

Русский текст: 
Все в цвету, будто дивной написано кистью,
Ветерок шаловливый порхает резвясь,
Клонит ива к земле свои тонкие листья,
Распускаются персики, нежно смеясь;
Золоченые бабочки плавко парят,
Желтокрылые иволги с веток свистят,
Под стропилом красавицы ласточки песни поют.
Все весенней истомой наполнено тут.

Английский текст:
The landscape is charming 
And a sweet breeze is blowing,
For joy, peach blossoms smile,
Willow trees wink and marvel,
And fast move the butterflies.
In the bush, golden orioles warble,
While under the eaves,
Swallows sweetly sing.
Анализ свидетельствует, что в двух рассмотрен-

ных примерах английский переводчик строго сле-
дует за исходным текстом и не позволяет себе его 
распространений; однако в ряде случаев в англий-
ской сказке вовсе отсутствуют фольклорные эле-
менты, как это произошло со следующей цитатой 
из старинной поэзии: 

Вьетнамский текст: Ai làm chi nổi Có dại mới nên 
khôn Nước nước với non non Năm canh hồn ngơ ngác 
(букв.: Кто сможет это сделать, Должен быть му-
дрым. Вокруг меня реки и горы, и в ночные часы 
растеряна моя душа).

Русский текст: О, кто посочувствует в горести 
мне, Кто мудрым советом поможет! Я душу свою 
поверяю волнам И эху, что бродит по дальним 
горам. Ужели и время конца не положит Моей 
безысходной тоске?

Английский текст: отсутствует.
В отличие от английской версии, русский пере-

водчик сохраняет и эксплицирует семантику ори-
гинальных строк путем привнесения целого ряда 
лексических дополнений, используя прием смы-
слового развития для передачи поэтического смы-
сла и формальных стихотворных характеристик 
данного фрагмента. 

Наличие фольклорных фрагментов на протяже-
нии текста «Dế mèn phiêu lưu ký» подтверждает, что 
сказочная повесть является глубоко национальным 
произведением, отражающим особенности вьет-
намской культуры и быта; именно поэтому одной 
из важных составляющих текста является наличие 
реалий. Вопрос передачи этих элементов текста яв-
ляется частью большой и важной проблемы переда-
чи национальной и исторической идентичности, 
поскольку в большинстве случаев чужая реаль-
ность является чужой для воспроизводящего языка.

Несмотря на существование целого ряда воз-
можностей для иноязычной передачи реалий, чаще 
других переводчики прибегают к приемам транс-
литерации, транскрипции, а также к описательно-
му переводу [14, с. 186]. При этом выбор перевод-
ческого метода определяется целым рядом факто-
ров: характером текста и его жанровыми характе-
ристиками, степенью смысловой нагрузки реалии 
в контексте, характеристиками исходного и целе-
вого языков, а также уровнем языковой и культур-
ной подготовки переводчика [15, с. 60]. Таким 
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образом, переводчик каждый раз должен решать 
дилемму либо в пользу сохранения колорита еди-
ницы исходного языка, либо в пользу передачи ее 
смысла в ущерб национальной окраске.

В тексте сказочной повести «Dế mèn phiêu lưu 
ký» встречается ряд безэквивалентных лексем вьет-
намского языка, которые в оригинале, русском и ан-
глийском переводах выглядят следующим образом: 

Вьетнамский текст: Đàn 
Русский текст: Дан (вьетнамский музыкальный 

струнный инструмент) 
Английский текст: отсутствует 
Вьетнамский текст: Dặm
Русский текст: Зам (мера длины, равная при-

мерно 540 метрам) 
Английский текст: Mile
Вьетнамский текст: Trượng 
Русский текст: Чыонг (мера длины, равная че-

тырем метрам)
Английский текст: Yard
В русском тексте повести все безэквивалентные 

элементы воспроизведены при помощи транскрип-
ции, которая сопровождается описательным пере-
водом, в то время как в английской версии реалии 
либо вовсе опущены (как в случае с Đàn), либо до-
местицированы при помощи аналогичных англий-
ских единиц (Mile, Yard). 

Сопоставление рассмотренных аспектов рус-
ской и английской версий сказочной повести «Dế 
mèn phiêu lưu ký» позволяет прийти к ряду выво-
дов, не связанных с объективными особенностями 
вьетнамского языка как исходного по отношению к 
русскому и английскому переводам [16]. В целом 
создается впечатление, что русский переводчик 
М. Н. Ткачёв видел своей задачей подчеркнуть для 
своих читателей экзотичность и вьетнамский коло-
рит исходного текста. Наряду с очевидной форени-
зирующей тенденцией, создание имен вместо ро-
довых названий персонифицирует животных пер-
сонажей, которые становятся несколько эмоцио-
нальнее и «человечнее» оригинальных. 

В свою очередь, можно сказать, что переводчик 
английского текста не стремился решить задачу со-
хранения национального колорита. Имена живот-

ных персонажей переданы «интернациональными» 
видовыми именами (как и у То Хоая), вьетнамские 
реалии заменены привычными для английского чи-
тателя аналогами. Возможно, такое решение связа-
но с тем, что перевод на английский язык осу-
ществлял этнический вьетнамец, для которого 
ощущение национальной принадлежности сказки 
было естественным, и он не стремился его подчер-
кнуть. 

Кроме того, одним из излюбленных приемов 
русского переводчика является прием смыслового 
развития, добавление деталей, в результате чего 
некоторые фрагменты русского перевода значи-
тельно превышают длину аналогичных отрезков 
исходного вьетнамского текста. Английский пере-
вод, напротив, в целом повторяет очертания ориги-
нала и иногда даже излишне схематичен. Напри-
мер, фрагмент «Lương tâm tôi thức tỉnh» (букв. Моя 
совесть проснулась) на двух языках звучит и вос-
принимается совершенно по-разному: 

Русский текст: Я как бы очнулся от кошмарного 
сна. Душа моя проснулась.

Английский текст: My conscience awoke. 

Заключение
В результате компаративного анализа переводов 

выявлены основные особенности русской и ан-
глийской интерпретаций сказки. Очевидно, что 
произведения, основанные на едином оригинале, 
воспринимаются русскими и английскими читате-
лями совершенно по-разному. Если английский 
текст в целом строго следует за То Хоаем и иногда 
даже излишне схематичен, то русский переводчик 
позволяет себе отступления и распространения 
оригинального текста в традициях русской литера-
турной сказки. Кроме того, в русском тексте гора-
здо сильнее подчеркнута принадлежность текста к 
экзотической для русского читателя вьетнамской 
культуре. 

Можно сказать, что причина разницы в пере-
водах связана с разными задачами, которые поста-
вили перед собой оба переводчика, а также, ве-
роятно, с традициями переводов литературной 
сказки.
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FEATURES OF “DÊMÈN PHIÊU LU’U KÝ” BY TO HOAI IN VIETNAMESE-RUSSIAN AND VIETNAMESE-ENGLISH 
TRANSLATION
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Introduction. Though not being widely known abroad, Vietnamese literature managed to produce some texts en-
joying vast popularity all around the world. One of such international masterpieces is “Dế mèn phiêu lưu ký” by To 
Hoai, which has been regarded as a classic children’s novel through seven decades. Up to now, “Dế mèn phiêu lưu ký” 
has been translated into more than 40 world languages including Russian and English. The book’s plot revolves around 
the adventures of a cricket in a world of animals and people, metaphorically introducing the ideas of good and evil, 
war and peace, ideals and life’s purpose in an insightful way. 

Aim and objectives. The purpose of the research is to analyze specific features of Russian and English versions of 
“Dế mèn phiêu lưu ký” by To Hoai. 

Material and methods. The research is based on 3 text sources: the Vietnamese original text of “Dế mèn phiêu lưu 
ký” by To Hoai, and its two versions: “Приключения кузнечика Мена” (transl. M. N. Tkachiov) and “Adventures of 
a Cricket” (transl. Dang Te Binh). The methods applied are general scientific (observation and description) and lin-
guistic (text analysis, comparative analysis).

Results and discussion. English and Russian versions of “Dế mèn phiêu lưu ký” may serve as an example of inter-
dependence of the result of translation process and translator’s aims and objectives. 

Comparison of several aspects of the Russian and the English versions of the literary text (translation of proper 
names, description techniques, rendering of realia, transferring of folklore element) makes evident different translation 
techniques while translating the Vietnamese source text into the two languages. While the Russian interpreter empha-
sizes human features in animal characters and mainly amplifies description, having in mind younger audience, Dang 
Te Binh sticks to the Vietnamese original. One more distinctive feature widening the gap between the Russian and the 
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English versions is visible intention of the Russian interpreter to emphasize Vietnamese flavor of the original text by 
deliberate foreignization of realia, preserving and even amplifying inserts of folk material. In this aspect, the English 
version, too, closely follows the Vietnamese text.

Conclusion. Сomparative analysis of the two versions of To Hoai’s “Dế mèn phiêu lưu ký” shows two polar strate-
gies of the Russian and the English interpreters. While Dang Te Binh’s version tends to stick to the source text and (in 
several utter cases) even simplifies it, the Russian interpreter chooses to amplify the Vietnamese text and underlines its 
ethnic affiliation. 

Keywords: literary translation, fairytale, To Hoai, realia, proper names, description.
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Введение
Работа посвящена изучению особенностей оце-

ночной семантики глаголов, входящих в состав се-
мантического поля «пьянство». Исследование се-
мантического поля как инструмента моделирова-
ния одного из значимых и аксиологически проти-
воречивых фрагментов русской языковой картины 
мира является актуальным для антропоцентриче-
ского исследования языка. Кроме того, на результа-
тах подобного исследования базируется и дальней-
шее изучение одноименной текстовой парадигмы 
произведений С. Д. Довлатова [1].

Лексика семантического поля «пьянство» уже 
становилась объектом исследования, например, в 
работах О. А. Димитриевой рассматриваются осо-
бенности семантики, употребления и метафорич-
ности глаголов этого семантического поля [2–4]. В 
работах В. В. Бочарова [5] и П. В. Травера [6] ана-
лизируется «место» алкоголя в русской культуре, в 
статье А. П. Василевича делается попытка постро-
ения ассоциативного поля «выпить» [7], в работе 

Л. Г. Гынгазовой произведен анализ названий на-
питков, входящих в словарь носителя диалекта [8], 
в статье Е. Ю. Долговой анализируется образ «го-
рячего» во вторичных номинациях спиртного [9]. 
Новизна работы заключается в том, что противоре-
чивая аксиологическая характеристика этих лек-
сем пока не становилась предметом изучения ис-
следователей.

Материал и методы
В исследовании задействованы материалы На-

ционального корпуса русского языка и различных 
словарей. Использованы метод сплошной выбор-
ки, метод контекстуального анализа, дефиницион-
ный анализ, компонентный анализ. Объектом из-
учения в этой статье являются глаголы микрополя 
«регулярное употребление алкоголя в больших ко-
личествах». Предметом – вариативная оценочная 
семантика этих глаголов. Глаголы этого микрополя 
входят в семантическое поле «пьянство», взаимо-
действуя с другими микрополями. Внутри семан-

УДК 81’373
DOI 10.23951/1609-624X-2021-6-90-96

ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПЬЯНСТВО» 
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Введение. Рассматриваются особенности семантики и употребления оценочных глаголов со значением «ре-
гулярное употребление алкоголя в больших количествах», которые образуют одно из микрополей, входящих в 
состав семантического поля «пьянство».

Цель – анализ оценочной семантики глаголов выбранного для исследования микрополя.
Материал и методы. В исследовании использованы материалы Национального корпуса русского языка и 

различных толковых словарей, методы сплошной выборки, контекстуального, компонентного и дефиницион-
ного анализа.

Результаты и обсуждение. Ядерной лексемой микрополя является глагол «пить» (диапазон потенциаль-
ных оценочных значений этого глагола очень широк, хотя сам по себе глагол является безоценочным). Осталь-
ные глаголы микрополя детализируют семантику ядерной лексемы. В зависимости от дополнительных компо-
нентов в лексическом значении глаголов варьируется эмоциональная оценка, которую они выражают (у глаго-
ла «употреблять» эта оценка отсутствует вовсе). Рациональная оценка (негативная) остается неизменной у 
всех глаголов. Например, глаголы «испивать» и выражение «глушить водкой» обладают отрицательной рацио-
нальной оценкой и противоречивой эмоциональной оценкой (ее можно охарактеризовать как «сочувствие»). 
Внутри выбранного микрополя выделяется группа просторечно-арготических глаголов, которые характеризу-
ются общей семой «чрезмерность», одинаковой стилистической принадлежностью и похожим контекстуаль-
ным окружением. Сема «чрезмерность» усиливает негативную эмоциональную оценку, выражаемую этими 
глаголами. Другую небольшую группу формируют глаголы, обладающие общими потенциальными семами 
«как животное» и «потеря человеческого облика», которые часто актуализируются с помощью окружающего 
контекста. Наличие этих семантических компонентов значительно усиливает негативную эмоциональную 
оценку.

Заключение. Лексическое значение глаголов выбранного микрополя может содержать различные оценоч-
ные компоненты. Большинство глаголов выражают как рациональную, так и эмоциональную оценку, которая 
широко варьируется в зависимости от многих факторов. Внутри микрополя формируются новые парадигмати-
ческие связи, некоторые глаголы приобретают новые грамматические характеристики. В целом оценку, кото-
рую выражают глаголы выбранного микрополя, нельзя охарактеризовать как однозначную.

Ключевые слова: русский язык, моделирование, семантическое поле, алкоголь, эмоциональная оценка, ра-
циональная оценка.
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тического поля «пьянство» выделяются девять ми-
крополей: «однократный прием алкоголя», «легкое 
алкогольное опьянение», «сильное алкогольное 
опьянение», «регулярное употребление алкоголя в 
небольших количествах», «регулярное употребле-
ние алкоголя в больших количествах», «похмелье», 
«употребление алкоголя непрерывно на протяже-
нии долгого времени», «потеря чего-либо в резуль-
тате употребления алкоголя», «разрушение физи-
ческое и психологическое в результате длительно-
го употребления алкоголя». Ниже представлен ва-
риант графического отображения микрополей, вхо-
дящих в состав семантического поля «пьянство» 
(рисунок).

Семантическое поле «пьянство» в русском языке

Результаты и обсуждение
Ядерной лексемой микрополя «регулярное упо-

требление алкоголя в больших количествах» явля-
ется глагол пить в значении «употреблять спир-
тные напитки часто, в большом количестве, пьянст-
вовать» [10] (ЛСВ 3). Поскольку микрополя внутри 
семантического поля «пьянство» пересекаются, не-
которые лексемы могут входить в состав различ-
ных микрополей. Глагол пить относится к таким 
лексемам, он входит в состав всех микрополей, 
«прошивая» единой семантикой все поле. Так, мож-
но говорить о вхождении глагола пить в микрополе 
«спиваться», так как в некоторых контекстах этот 
глагол указывает на то, что субъект не просто мно-
го пьет, а именно спивается, например: Итак, я по-
селился у Михал Иваныча. Пил он беспрерывно. До 
изумления, паралича и бреда (С. Д. Довлатов. За-
поведник, 1983).

Глагол пить встречается в корпусе 67 965 раз. 
Такое количество контекстов сложно подвергнуть 
анализу, однако с помощью добавления ключевых 

слов можно примерно представить, в скольких 
случаях речь идет об алкоголе: словосочетание 
(одно слово на расстоянии от 1 до 4) «пить водку» 
имеет 1 766 вхождений в корпусе, «пить вино» – 
2 049, «пить пиво» – 1 168, «пить спирт» – 163, 
«пить виски» – 131, «пить алкоголь» – 34, «пить 
эль» – 9 вхождений. Первые 100 контекстов, в ко-
торые входит словосочетание «пить водку», в 
основном описывают конкретную (единичную) си-
туацию, но встречаются контексты, в которых го-
ворится вообще о чрезмерном употреблении водки 
(пьянстве), например: И романтические мужчины, 
украшенные страданием и шрамами в душе, что 
дает им право пить беспробудно водку, или совер-
шать преступления, или книги писать, например 
(Г. Садулаев. Шалинский рейд // «Знамя», 2010). 
(О связи пьянства и творчества [11]).

Мы просмотрели первые 200 контекстов, в ко-
торые входит глагол «пить» (без дополнительных 
ключевых слов), 58 раз глагол встречается в значе-
нии «единичное употребление алкоголя», 28 раз 
глагол употреблен в значении «употреблять спир-
тные напитки часто, в большом количестве, пьян-
ствовать». В остальных контекстах в качестве пря-
мого дополнения выступают безалкогольные на-
питки (чай, кофе и т. п.), поэтому эти контексты не 
являются объектом рассмотрения.

Глагол пить не имеет помет в словарях и отно-
сится к безоценочной лексике, однако в этих 
28 контекстах можно выделить фрагменты, содер-
жащие (в той или иной степени) оценку ситуации, 
которая зависит от многих факторов. Полное воз-
держание от алкоголя или привычка пить совсем 
мало (с точки зрения говорящего) осуждается, по-
тому что объясняется жадностью: Учитель был че-
ловек нездешний, к тому же молод годами, вина 
пил мало, видно, берег деньги, что некоторым не 
очень нравилось (В. Быков. Камень, 2002); Водки 
совсем не пил. Жадноватый немного (А. Геласи-
мов. Чужая бабушка, 2001).

Чрезмерное употребление алкоголя и неумение 
пить (неспособность оставаться трезвым) тоже 
осуждается, во многих контекстах советуется пить 
меньше: Пьянство не украшает мужчину. Вам 
нужно меньше пить. Не пейте, если не умеете 
(О. Павлов. Карагандинские девятины, или По-
весть последних дней // «Октябрь», 2001); Умение 
пить и не пьянеть, то есть сохранять трезвый 
рассудок при пьяном теле, ценилось издревле (Так-
тика и психология // «Боевое искусство планеты», 
2003.12.08).

Как уже было сказано выше, глагол пить явля-
ется ядерной лексемой микрополя «регулярное 
употребление алкоголя в больших количествах». 
Остальные глаголы этого микрополя уточняют се-
мантику ядерной лексемы, и в зависимости от ха-
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рактера «уточнения» эмоциональная оценка варьи-
руется от резко отрицательной до скорее положи-
тельной. Во многих контекстах происходит столк-
новение двух типов оценки: социальной (негатив-
ной) оценки пьянства в целом и эмоциональной 
реакции ситуативного характера (которая зачастую 
тяготеет к положительной). Исследователями уже 
отмечался противоречивый характер русского от-
ношения к пьянству [12].

Глаголы ниже охарактеризованы в порядке уси-
ления негативной эмоциональной оценки.

Глагол поддавать (в словаре Ожегова в значе-
нии «выпить спиртное» снабжен пометой «прост.» 
[13]) встречается в корпусе 318 раз, в нужном 
значении он употреблен в 35 контекстах. Этот 
глагол интересен тем, что в двух контекстах проти-
вопоставлен глаголу пить как глагол, обозначаю-
щий менее интенсивное действие. Этот оттенок 
значения позволяет говорящему относиться к фак-
ту злоупотребления алкоголем снисходительно: 
Дядя Боря у нас знатный выпивоха. Правда, не ал-
коголик, наговаривать не стану, до алкоголизма 
он еще не допился, но поддает крепко (А. Марини-
на. Ангелы на льду не выживают, 2014); Ему, ко-
нечно, и раньше случалось поддавать, но все-таки 
прежде он знал свою меру (Е. Чижов. Перевод с 
подстрочника, 2012).

Судя по контекстам, глагол поддать использу-
ется или в рамках реплик персонажей, или в тех 
фрагментах художественных текстов, в которых 
воссоздается разговорный стиль. Глагол служит 
для выражения снисходительно-иронического от-
ношения.

Если глагол поддавать выражает снисхож-
дение (эмоциональная оценка), то глагол испи-
вать (ЛСВ 2) «неперех. иметь пристрастие к пьян-
ству; пьянствовать» [10] зачастую выражает сочув-
ствие. Глагол встречается в корпусе 106 раз, в нуж-
ном значении в 36 контекстах. В основном они со-
ставляют часть корпуса текстов середины XIX и 
начала XX в. Глагол обычно сопутствует сценам из 
жизни «городских низов», часто рядом с указанием 
на то, что персонаж «испивает» встречается объ-
яснение (оправдание) его поведения, вызывающее 
сочувствие у читателя: Одно только не совсем-то 
нравится ему: «Зачем мальчуга водку дует? – по-
тому: пятница, и опять же нравственности 
ущерб, хотя, с другой стороны, трудно и не испи-
вать в этаком положении» (В. В. Крестовский. 
Петербургские трущобы. Книга о сытых и голод-
ных, 1864); Точно, как прежде был у меня этот 
грех: испивал-то я, ну, тогда сама знаешь, не 
больно мы с батюшкой-то родителем в ладах 
жили… (А. А. Потехин. Шуба овечья – душа чело-
вечья, 1854). В этих контекстах, на наш взгляд, 
сталкиваются рациональная негативная социаль-

ная оценка («нравственности ущерб» «грех») и 
эмоциональная оценка (сочувствие): «трудно и не 
испивать в этаком положении», «не больно-то в ла-
дах жили». Отметим, что в современных текстах 
гораздо чаще, чем глагол, встречается форма при-
частия (519 вхождений): Лицо худое, испитое 
(Р. С. Вереск. Хальмер-Ю // «Волга», 2015).

С таким же столкновением мы встречаемся в 
контекстах, содержащих выражение глушить вод-
кой и глушить водку. В тех 28 контекстах, в кото-
рых употреблено словосочетание глушить вод-
кой, отчаяние, содержащееся в этом фразеологиз-
ме, усиливается окружающим контекстом: водкой 
глушат тоску, боль, муки совести (выражение по-
хоже на «заглушить горе», 14 вхождений). В БАС 
выражение «глушить водку» относят к простореч-
ным [10]. В словаре Т. Ф. Ефремовой глагол имеет 
помету «разг.-сниж.» [14]. Социальная негативная 
оценка сталкивается с эмоциональной оценкой (со-
чувствие, учет веских причин алкоголизма): Ныне 
я по-прежнему «в бегах», но каждый день чувст-
вую, что мне никуда не уйти. И глушу себя водкой 
и пожираю собственную плоть. Не поймешь, что 
хуже: мельтешня, водка или самоедство. Все пло-
хо, все вредно, все безвыходно (Ю. М. Нагибин. 
Дневник, 1976).

От зоны глаголов, содержащих скорее положи-
тельную эмоциональную оценку (сочувствие, 
снисхождение), мы переходим к эмоционально 
нейтральным: употреблять (11 947 вхождений) и 
злоупотреблять (1 170 вхождений). В результате 
анализа контекстов мы выяснили, что эти глаголы 
синтагматически тесно связаны со словами «алко-
голь» («употреблять алкоголь» 74 вхождения, 
«злоупотреблять алкоголем» 38 вхождений) и 
«наркотики» («употреблять наркотики» 131 вхо-
ждение). На наш взгляд, выражение «употреблять 
алкоголь» содержит только отрицательную рацио-
нальную оценку, поскольку встречается в основ-
ном в текстах официально-делового и публицисти-
ческого стилей (это и провоцирует о тсутствие эмо-
циональной оценки): По данным мониторинга, по-
чти 69 % из проверенных несовершеннолетних 
употребляют алкоголь, 40 % курят, 6 % пробова-
ли токсические и наркотические препараты 
(А. Мельникова. Без вредных привычек // «Новго-
родские ведомости», 2012).

В выражении «злоупотреблять алкоголем» от-
рицательная рациональная оценка усиливается се-
мой чрезмерности [15, с. 31]: Не дают пожарным 
скучать люди, злоупотребляющие алкоголем, и 
лица без определенного места жительства 
(В. Алексеев. «01» информирует // «Весть» (Калу-
га), 2002.05.23).

Встречаются контексты, в которых глаголы упо-
треблять и злоупотреблять не имеют при себе 
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прямого дополнения. На наш взгляд, именно тес-
ные синтагматические связи с лексемами «алко-
голь» и «наркотики» позволяют переходным глаго-
лам «употреблять» и «злоупотреблять» обходиться 
без прямого объекта, такое отсутствие сразу актуа-
лизирует алкогольную (или наркотическую) семан-
тику, приведем примеры: – Ну, и как она? Не упо-
требляет? – Нам что? Нам без разницы (И. Гре-
кова. На испытаниях, 1967); Перейдет через доро-
гу и устроится на соседний завод. То есть можно 
прогуливать, злоупотреблять… (С. Д. Довлатов. 
Компромисс, 1981–1984). Противоположный про-
цесс происходит с глаголом пьянствовать (в БАС 
считается непереходным), при котором появляется 
прямое дополнение («водку», 9 вхождений): Рань-
ше не полагалось – салагам учиться надо, а не вод-
ку пьянствовать (В. Васильев. Шуруп, 2013). На 
наш взгляд, такое намеренное нарушение законов 
сочетаемости совершено с целью достижения иро-
нического эффекта.

Внутри микрополя можно выделить группу 
глаголов, в которых сема «чрезмерность» прово-
цирует появление негативной эмоциональной 
оценки. Это такие глаголы, как пьянствовать 
(1 430 вхождения), и множество просторечно-ар-
готических глаголов (входят в Словарь русского 
арго: [16]): бухать (152 из 739), квасить (48 из 
141) (встречается только в Словаре воровского 
жаргона [17]), керосинить (3), кирять (23), кол-
дырить (1 из 3), колдырять (1), надираться (37 
из 39), лимонить (0), надираться (37 из 39), си-
нячить (0), Приведем примеры: <…> он носит 
повязку на рукаве и ходит с немцами на обыски, 
участвует в допросах, пьянствует с украински-
ми полицаями, и они посылают его по домам вы-
могать водку, деньги, продукты (В. С. Гроссман. 
Жизнь и судьба, 1960). Просторечно-арготические 
глаголы в силу общности происхождения и «похо-
жести» контекстуального окружения можно на-
звать близкими синонимами. Негативную эмоцио-
нальную оценку этим глаголам обеспечивает не 
только сема чрезмерности, но и их стилистическая 
принадлежность. Глагол «бухать», самый частот-
ный в этой группе, обычно появляется в текстах 
определенной тематики. Эти контексты характе-
ризуются большим количеством стилистически 
сниженной лексики, в таких контекстах часто идет 
речь о преступлениях: Сидел и бухал у своего ко-
реша. В убийстве всей своей семьи сознался тут 
же, во время задержания (Э. Церниш. Слепая 
ярость // «Криминальный отдел», 2010); До него я 
керосинил по-черному, а после – завязал! (В. По-
пов. Грибники ходят с ножами, 1997); С тобой 
вдвоем. А то квасить одной уже осточертело. 
И мы надрались (Я. Кудлак. Симбиоз // «Наука и 
жизнь», 2009).

Представляются любопытными три контекста, 
в которых прослеживается противопоставление 
глаголов пить и бухать (они становятся своего 
рода контекстными антонимами): Мы пили без-
мерно в студенческие, но работали: писали кон-
спекты, курсовые, которые потом были опублико-
ваны в академических изданиях, Виктор Леонидо-
вич, в частности, переводил Рильке, П. Целана и 
т. д. А эти – новые – ни хрена не делают, «буха-
ют», баклуши бьют и бессистемно случаются, 
как «кролы» (В. Пригодич. Постнеклассическая 
трагедия, или Критика критики // Интернет-аль-
манах «Лебедь», 2003.11.23); – Нет, – протянул я 
и загадочно улыбнулся. – Пару раз напиться на ка-
кой-нибудь наркоманской вечеринке – это не зна-
чит «бухать» (А. Геласимов. Год обмана, 2003); 
Если бы до сих пор бухал, вот именно не пил и не 
выпивал, а бухал («Веселуха» на 11 тысяч знаков, 
2015.03.14).

Эти контексты лишний раз подтверждают, что 
глагол «бухать» отличается от глагола «пить» 
бóльшим количеством выпиваемого (качеством ал-
коголя, частотой употребления и т. д.) и оценочной 
семантикой.

Внутри выбранного микрополя также выделя-
ется небольшая группа глаголов, объединенных се-
мами «потеря человеческого облика», «сходство с 
животным». Это глаголы лакать (93 из 343), кото-
рый обычно употребляется по отношению к жи-
вотным; нажираться (27 из 41), объевшегося че-
ловека часто сравнивают со свиньей; жрать (3 261 
вхождение, «жрать водку» 16, «жрать пиво» 3, 
«жрать винище» 5). Эти глаголы тоже содержат 
сему чрезмерности, как и просторечно-арготиче-
ские, но именно наличие потенциальных сем «по-
теря человеческого облика» значительно усиливает 
отрицательную эмоциональную оценку. Часто эти 
семы актуализируются окружающим контекстом: 
Вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег. 
Пропойцы лакали прямо из канав (Н. Б. Лебина. 
Cоветская повседневность: нормы и аномалии. 
От военного коммунизма к большому стилю, 
2015); Нажравшись как свинья и напоив гостей, 
Друкович начинает разглагольствовать об искус-
стве <…> (Л. Бершидский. «Vodka, kapusta, 
khren // «Русская жизнь», 2012); – Мы, молдаване, 
пьем стаканчик вина и танцуем», – сказал он, – а 
эти ублюдки жрут водку, а потом рыгают 
(В. В. Лорченков. Одно удовольствие // «Волга», 
2012).

Выше уже упоминалось о взаимодействии ми-
крополей внутри семантического поля «пьянство»: 
выражение не просыхать (146 вхождений в корпу-
се, 64 раза употреблено в нужном значении), на 
наш взгляд, находится на пересечении полей «ре-
гулярное употребление алкоголя в больших коли-
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чествах» и «запой». Благодаря такому расположе-
нию глагол обладает яркой негативной эмоцио-
нальной оценкой (в нашей градации этот глагол 
является последним). В контекстах это выражение, 
как правило, служит для обвинения или для осу-
ждения действий пьющего человека. Это может 
быть связано с тем, что «запойное» пьянство в рус-
ской культуре осуждается, а глагол «не просыхать» 
часто описывает либо действие, предшествующее 
запою, либо собственно запой: Я и не стерпел в 
тот раз. «Ты, – говорю, – вон пьешь, по семь ка-
лендарных дней не просыхаешь, а зябь у тебя в 
бригаде не пахана <…> (В. Белов. Плотницкие 
рассказы, 1968); – Ты полюбуйся на свою пьяную 
физиономию. Какой уже день не просыхаешь? 
(М. Милованов. Естественный отбор, 2000).

Заключение
Микрополе «регулярное употребление алкоголя 

в больших количествах», как и семантическое поле 
«пьянство», в целом подвижно, так как соотносит-
ся с очень важной зоной внеязыковой действитель-
ности. Соответствующий противоречивый фраг-
мент картины мира с помощью многочисленных 

лексических единиц представлен максимально 
дифференцированно и детально. Внутри семанти-
ческого микрополя формируются новые парадиг-
матические связи: глаголы пить, выпивать, на-
питься и бухать оказываются контекстуальными 
антонимами. Просторечно-арготические глаголы 
становятся близкими синонимами (этому способ-
ствует их одинаковая стилевая принадлежность и 
степень похожести контекстуального окружения, в 
котором они встречают ся). Эмоционально-оценоч-
ное содержание лексем микрополя варьируется в 
широком диапазоне, от плюса до минуса (подда-
вать, употреблять, нажираться).

Внутри микрополя происходят грамматические 
сдвиги, в результате которых появляются лексиче-
ски связанные значения: переходные глаголы допу-
скают возможность безобъектного употребления 
(он употребляет) или появление семантически не 
очень «подходящего» объекта: глушить водку 
(вместо глушить рыбу). Микрополе является от-
крытой структурой, которая все время пополняется 
экспрессивными единицами, это говорит об акту-
альности темы, с которой связаны лексические 
единицы, входящие в его состав.
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EVALUATION COMPONENT OF THE SEMANTIC FIELD “BINGE DRINKING”
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Introduction. This paper discusses the features of the use and semantics evaluation of verbs from the microfield 
“regular consumption of alcohol in large quantities” (one of the microfields that make up the semantic field “binge 
drinking”).

The goal is to analyze the evaluation value of the verbs of the selected microfield. Material and methods. The ar-
ticle is written on the material of the National Corpus of the Russian Language and various explanatory dictionaries. 
The methods of continuous sampling, contextual and definitional analysis were used.

Results and discussion. The evaluative component of the verb «пить» ‘drink’ (the core lexeme of the microfield) 
can be reconstructed only from the surrounding context, the range of evaluative values of this verb is very wide. The 
verb “употреблять” ‘use’ and“злоупотреблять” ‘abuse’ have a negative rational assessment (as a rule, these verbs do 
not have an emotional assessment). The verbs “пить” ‘drink’ and the expression “глушить водку” ‘to hit vodka hard’ 
have a negative rational and a conflicting emotional assessment (sympathy). Within the selected microfield, a group of 
verbs of argot origin is distinguished: they are characterized by a common seme ‘excessiveness’ and a similar contex-
tual environment. Another separate group is composed by verbs with the common potential semes ‘animal’ and ‘loss 
of human appearance’. These semes are often actualized with the surrounding context.

Conclusion. The lexical meaning of the verbs of the selected microfield can contain various evaluative compo-
nents. Some verbs express both rational and emotional judgment. New paradigmatic connections are formed within 
the microfield and some verbs acquire interesting syntactic features.
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Введение
Дискурс-анализ сформировался в 60-е годы на 

почве структурализма как сплав междисциплинар-
ных исследований в области лингвистики, филосо-
фии, социологии и психологии, психоанализа Ла-
кана. Современные исследования дискурса ведутся 
в рамках теории речевых актов, теории коммуника-
ции, конверсационного анализа, лингвистического 
анализа диалога, лингвистического дискурс-анали-
за, лингвистики текста и грамматики дискурса, 
критического дискурс-анализа, социолингвистиче-
ского анализа, социолингвистики, этнографии ком-
муникации, теории искусственного интеллекта, 
когнитивного и психолингвистического подходов 
[1, с. 62–63]. Представитель критического дискурс-
анализа Т. ван Дейк подчеркивает многогранность 
понятия «дискурс», в котором можно выделить це-
лый спектр различных аспектов: «использование 

языка», «форма коммуникации», «форма социаль-
ного взаимодействия», «речевой акт», «текст» и 
«разговор», и определяет дискурс как «связанную 
последовательность письменных предложений или 
устных высказываний, выраженных в определен-
ной коммуникативной ситуации с целью передачи 
информации или выполнения других социальных 
действий» [2, с. 5]. Таким образом, дискурс являет-
ся лишь одной из многих социальных практик, 
требующих осмысления, в то время как дискурс-
анализ рассматривается им как одно из измерений 
комплексного социального анализа, цель которого 
состоит в исследовании сложных структур органи-
зации, управления и власти [1–3].

Российская лингвистика вслед за западными уче-
ными активно включилась в развитие этого направ-
ления (Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик, А. А. Киб-
рик, Е. С. Кубрякова, М. Л. Макаров и др.). Наибо-
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Введение. Активная деятельность профессиональных групп в медиасреде породила гибридные профессио-
нальные дискурсы, сохраняющие в себе типологические признаки соответствующих институциональных дис-
курсов, в то же время изменение способа и канала общения привело к значительным преобразованиям в строе 
дискурса и развитию характерных черт, свойственных медиадискурсу. 

Цель – определить статус и типологические особенности разновидности юридического дискурса, произво-
димого и потребляемого в пределах медиапространства. В задачи исследования входят вопросы соотношения 
параметров профессионального дискурса и медиадискурса, влияние каждого из них на структуру гибридного 
дискурса. 

Материал и методы. Контент аккаунтов профессиональных юридических сообществ в социальной сети 
Instagram: интернет-мемы; нарративы, представляющие описание случаев из профессиональной практики. 
Всего 300 текстов различных по стилистической и жанровой принадлежности. Ведущим методом в исследова-
нии является дискурс-анализ, включающий стандартные приемы коммуникативно-прагматического и семан-
тического анализа.

Результаты и обсуждение. В настоящем исследовании разновидность юридического дискурса, произво-
димого и потребляемого в пределах медиапространства, определяется как неофициальный юридический дис-
курс (НЮД) на основании того, что его ядро составляют дискурсообразующие категории институционального 
юридического дискурса. Сферой функционирования НЮД выступает массовая коммуникация, влекущая изме-
нения в концептуальной организации дискурса и параметрах коммуникации. Тексты НЮД обретают признаки 
медиатекста, в котором сочетаются вербальные и медийные компоненты. Специфический способ общения 
обуславливает ряд характеристик, которые сближают юридический неофициальный дискурс с обыденным и 
юмористическим дискурсом и обуславливают изменения стилистических и лингвистических параметров.

Заключение. Исследование дало представление о соотношении параметров институционального юридиче-
ского дискурса и медиадискурса. Медиасреда является фундаментальным условием, определяющим такие па-
раметры описания дискурсов, как способ коммуникации и модус. Указанные параметры повлияли на измене-
ния в структуре институционального юридического дискурса на коммуникативном уровне и повлекли сущест-
венные сдвиги в коммуникативной модели за счет расширения понятия «адресат». Медиасреда является реша-
ющим фактором в расширении возможностей профессионального текста. Специфический способ общения 
обусловил ряд характеристик, которые сближают неофициальный юридический дискурс с обыденным и юмо-
ристическим дискурсом и обуславливают изменение языковой нормы.

Ключевые слова: дискурс, юридический дискурс, неформальный юридический дискурс, медиадискурс, ме-
диатизация.
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лее распространенным является прагмалингвисти-
ческий подход, при котором дискурс понимается 
как «единство процесса языковой деятельности и 
ее результата, т. е. текста» [3, с. 4]. Разделяемой 
большинством ученых является классификация 
дискурсов на институциональные и персональные. 
Институциональный дискурс сводится к образцам 
вербального поведения, сложившимся в обществе 
применительно к закрепленным сферам общения 
[4, с. 190–191], и определяется на основании суще-
ствующих социальных институтов: политический, 
административный, юридический, военный, педа-
гогический, религиозный, мистический, медицин-
ский, деловой, рекламный, спортивный, научный, 
сценический и массово-информационный и др. [5, 
с. 28]. В основе описания институциональных дис-
курсов лежит алгоритм, предложенный В. И. Кара-
сиком [6, c. 33], компонентами которого являются: 
цели, участники, хронотоп, ценности, страте-
гии, материал (тематика), разновидности и жан-
ры, прецедентные тексты, дискурсивные фор-
мулы [5, с. 29].

В данном ключе юридический дискурс осмы-
сливается как разновидность институционального 
дискурса. В предложенных определениях юриди-
ческого дискурса большинство исследователей 
сходятся во мнении, что юридический дискурс – 
это институциональный дискурс, цель которого со-
стоит в регулировании общественных отношений, 
а участники действуют в соответствии со статус-
ными ролями (Л. А. Борисова, М. В. Коновалова, 
И. В. Палашевская, М. Н. Федулова, Л. Е. Попова, 
О. В. Косоногова, Д. Н. Шлепнев). Юридический 
дискурс (ЮД) изучается с позиций категоризации 
и концептуализации знания [7], интертекстуально-
сти [8, 9], собственно дискурсивной организации 
[10–13], культурологического подхода [14]. 

Однако неофициальные формы коммуникации 
юристов еще не выступали объектом лингвистиче-
ского анализа. Ряд ученых обращает внимание 
на данный феномен в рамках описания институци-
онального дискурса, описывая его не как систем-
ное явление, а скорее, как девиацию. Например, 
Д. Н. Шлепнев выделяет параюридический дис-
курс, подчеркивая его отличие от юридического 
дискурса, поскольку данная категория, по его мне-
нию, «обладает особенностями узуса и терминоло-
гии, жанровой спецификой и спецификой функци-
онирования» [15, с. 186–187]. Исследователь отно-
сит к данной категории тексты СМИ на юридиче-
скую тематику, публицистические выступления 
юристов, а также разного рода предписания («пра-
вила», «распорядки» и т. п.) низшего уровня – в 
магазинах, гостиницах или на пляжах. «Хотя пара-
ЮД связан с правом тематически и/или имитирует 
ЮД (через создание неких правил), эта связь кос-

венная: отсутствует правовое институциональное 
оформление» [15, с. 186–187]. 

 Развитие интернет-коммуникации обусловило 
медиатизацию общества и социальных институтов, 
включая профессиональные сообщества [16, с. 42]. 
«Современный интернет все более уподобляется 
реальному социальному пространству: в нем пред-
ставлены практически все социальные сообщест-
ва, имеющие самый разный социальный статус» 
[17, с. 49]. Активная деятельность профессиональ-
ных групп в медиасреде породила гибридные про-
фессиональные дискурсы, сохраняющие в себе ти-
пологические признаки соответствующих институ-
циональных дискурсов, в то время как изменение 
способа и канала общения привело к значитель-
ным преобразованиям в строе дискурса и разви-
тию характерных черт, свойственных медиадис-
курсу. Изучение различных аспектов существова-
ния и развития профессиональных дискурсов в ме-
диасреде вызывает интерес исследователей [17, 
18]. 

Большинство исследователей квалифицируют 
данное явление как разновидность медиадискурса, 
осмысляемого «как любой вид дискурса, реализуе-
мый в поле массовой коммуникации, продуцируе-
мый СМИ» [19]. Такой взгляд не отражает в пол-
ной мере всю многоаспектность данного феноме-
на, требует уточнения ряд вопросов: каким обра-
зом соотносятся институциональный дискурс и 
медиадискурс; какова структура гибридного дис-
курса; какие параметры институционального дис-
курса сохраняются, а какие подвергаются измене-
ниям. Актуальность исследования обусловлена не-
обходимостью системного описания юридического 
дискурса в медиасреде.

Целью исследования является описание струк-
туры неофициального юридического дискурса и 
определение его типологических особенностей, 
обусловленных влиянием медиадискурса.

Материал и методы
Исследование проведено на материале аккаун-

тов профессиональных юридических сообществ в 
социальной сети Instagram. Корпус включает в 
себя интернет-мемы; нарративы, представляющие 
описание случаев из профессиональной практики; 
рассмотрение проблемных ситуаций с точки зре-
ния права, а также советы экспертов, включающие 
указание на порядок действий, интерпретацию и 
разъяснение законов и прав для широкого круга 
адресатов. Корпус можно условно представить 
следующими группами: юридические новости 
(advgazeta – адвокатская газета), (fpa_rf – Феде-
ральная палата адвокатов); юридические форумы 
(juridicheskiy_forum – всероссийский юрфорум), 
iur_hack; личные профили профессионалов и юри-
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дических фирм (tvoe_pravo63, kosnyrevaanna, 
legal_spb, legalsb.ru, evs44 Вадим Еременко, jurist_
suhovoy, iustvesko, pishchaev.praveks – адвокат Пи-
щаев Вадим – юристы и юридические фирмы; лич-
ные профили юристов и адвокатов (_legal_aid__
voen.com_ военный юрист, advokatshashkin – Де-
нис Шашкин: арбитраж, advokat.podolskiy – адво-
кат Дементий Подольский, юридическая помощь, 
представительство в суде, drakinaolga – юрист, 
Москва, shergina.voctoria – юрист, финансовый со-
ветник (блог про законы и безопасные инвестиции) 
advocat.murat.mustafin, advocat_anna_shinke – экс-
перт по гражданскому праву, интернет-адвокат; 
v.aldokhin – адвокат Виктор Алдохин). Объем вы-
борки составил 300 текстов различных по протя-
женности, стилистической и жанровой принадлеж-
ности.

Ведущим методом в исследовании является 
дис курс-анализ, включающий стандартные прие-
мы коммуникативно-прагматического и семанти-
ческого анализа. Модель анализа включает следу-
ющие параметры: 

– установление институциональных параметров 
профессионального сообщества; 

– описание особенностей коммуникации; 
– описание жанровых и стилистических осо-

бенностей текстов; 
– описание системы ценностей, выраженной в 

текстах оценками и мнениями; 
– анализ языковой специфики.

Результаты и обсуждение
В настоящем исследовании разновидность юри-

дического дискурса, производимого и используе-
мого в пределах медиапространства (профессио-
нальных группах в социальных сетях и персональ-
ных блогах адвокатов), будет определена как не-
официальный юридический дискурс (НЮД). 
Ядро НЮД составляет институциональный юри-
дический дискурс, о чем свидетельствует совпаде-
ние основных дискурсообразующих категорий, со-
ставляющих основу коммуникативной и когнитив-
ной модели: участники коммуникации, темати-
ческий репертуар, профессиональные действия 
(взыскание неустойки, нарушение прав, защита 
прав, подача/удовлетворение иска и т. д.), хроно-
топ (зал суда, тюрьма, кабинет юриста/адвоката, 
канцелярия, сроки исковой давности, сроки нака-
зания, процессуальные сроки, время работы юри-
ста, административный арест), мнения и оценки.

Дифференцирующими параметрами при опи-
сании дискурса, на важность которых указал 
В. И. Карасик, являются способ и канал общения. 
По способу общения исследователь противопо-
ставляет «информативный и фасцинативный, со-
держательный и фатический, несерьезный и се-

рьезный, ритуальный и обыденный, протоколируе-
мый и непротоколируемый типы дискурса, по ка-
налу общения – устный и письменный, контактный 
и дистантный, виртуальный и реальный типы дис-
курса» [6, c. 34]. 

 В данном случае сферой функционирования 
НЮД выступает медиадискурс – «совокупность 
процессов и продуктов речевой деятельности в 
сфере массовой коммуникации во всем богатстве и 
сложности их взаимодействия» [20, c. 21]. Следо-
вательно, по каналу общения НЮД является пись-
менным, дистантным, виртуальным [6, c. 34]. 
Ряд ученых не согласны с традиционной классифи-
кацией дискурсов по каналу общения на устный 
и письменный, поскольку в письменной форме 
медиадискурса реализованы все характеристики 
устной речи. В связи с чем А. А. Кибрик выде-
ляет «электронный модус, представляющий со-
бой нечто среднее между устным и письменным 
дискурсом», «подобно письменному дискурсу 
электронный модус использует графический спо-
соб фиксации информации, но подобно устному 
дискурсу он отличается мимолетностью и нефор-
мальностью» [21, c. 9]. Электронный модус об-
уславливает типологические черты НЮД, прису-
щие медиадискурсу. 

Можно утверждать, что медиадискурс значи-
тельно меняет коммуникативную модель, приня-
тую в юридическом дискурсе, а следовательно, ряд 
параметров коммуникации под воздействием ме-
диадискурса претерпевает качественные модифи-
кации. На данную особенность обращает внима-
ние Н. А. Мишанкина: «Отсутствие непосредст-
венного контакта приводит к редукции параметров 
естественной коммуникации, переводя ее вербаль-
но-визуальный регистр» [17, с. 51]. 

Рассмотрим трансформации параметров инсту-
ционального дискурса в его неофициальных фор-
мах. Во-первых, базовая пара коммуникантов, ко-
торой в институциональном дискурсе соответству-
ют «профессиональные и непрофессиональные 
участники, т. е. непосредственные представители 
института правосудия, наделенные соответствую-
щими правами, и граждане, которым на время при-
сваивается определенный статус, или ролевая ха-
рактеристика: свидетель, истец, эксперт, присяж-
ные» [10, с. 49]. Под воздействием коммуникатив-
ной модели медиадискурса меняется статус второ-
го участника (получателя) – клиента, им становит-
ся не конкретный человек, непосредственно заин-
тересованный в квалифицированной помощи юри-
ста, а любой пользователь интернета, интересую-
щийся юридической тематикой. Таким образом, 
второй участник получает статус массового. 

Во-вторых, смещения в коммуникативной моде-
ли влекут за собой значительные изменения в спо-
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собах выражения мнений и оценок, а также в тема-
тическом репертуаре. Мнения и оценки выражают-
ся неограниченным спектром стратегий и средств, 
эксплицитно и имплицитно. Тематический репер-
туар НЮД находит непосредственное соответствие 
в репертуаре тем соответствующего институцио-
нального дискурса, но в плане выражения при-
обретает специфические стилистические, жанро-
вые особенности, которые обуславливают, в свою 
очередь, неограниченный выбор языковых единиц. 
Например, текст, функционирующий в рамках ин-
ституционального юридического дискурса, назы-
вается «О превышении пределов необходимой обо-
роны», в рамках НЮД – «Как не „сесть“ за превы-
шение необходимой обороны».

Третьей особенностью НЮД, обусловленной 
медиасредой, является особый статус текстов, в 
которых присутствуют все признаки «медиатек-
ста», определяемого с позиции медиалингвистики 
как «актуализированное в определенном медиа-
формате и объединенное общим смыслом после-
довательное сочетание знаковых единиц вербаль-
ного и медийного уровней» [22, с. 30]. По мнению 
Т. Г. Добросклонской, «уровень массовой комму-
никации значительно расширяет границы текста и 
наделяет текст новыми структурно-смысловыми 
характеристиками, обусловленными медийно-
технологическими свойствами того или иного 
СМИ-носителя, превращая его в поликодовый 
(креолизованный, видеовербальный, мультиме-
дийный)» [22, с. 27]. Изменениям подвергаются 
собственно вербальные тексты, которые под влия-
нием медиадискурса расширяют границы графи-
ческого оформления. Такие тексты традиционно 
рассматриваются как вербальные, но, на наш 
взгляд, представляют, скорее, промежуточный 
тип, поскольку графическое оформление привно-
сит дополнительные смысловые оттенки. В НЮД 
смыслообразующим может быть только вербаль-
ный или только медийный компонент, но, как пра-
вило, «вербальные и медийные компоненты тесно 
взаимосвязаны и могут сочетаться друг с другом 
на основе самых разных принципов, образуя не-
разрывное единство» [22, с. 31]. К наиболее значи-
мым способам сочетания вербальной и медийной 
части Т. Г. Добросклонская относит «иллюстра-
цию, дополнение, коннотацию (создание дополни-
тельных смыслов), ассоциацию (обращение к 
базовым фоновым знаниям для создания дополни-
тельных смыслов) и контраст (столкновение зна-
чений вербального и медиаряда)» [22, с. 31]. 
Все перечисленные способы сочетания медийных 
и вербальных компонентов были обнаружены 
в текстах НЮД. Например, на рисунке представ-
лен интернет-мем, реализующий указанные свой-
ства. 

Интернет-мем «График работы юриста»

В неофициальных формах профессиональной 
коммуникации наблюдается специфический спо-
соб общения, который можно определить как «фас-
цинативное, несерьезное, обыденное, непротоко-
лируемое» [6, c. 34] и который обуславливает ряд 
характеристик, сближающих неофициальный юри-
дический дискурс с обыденным и юмористиче-
ским дискурсом. 

Н. Г. Нестерова среди наиболее характерных 
черт русского языка в массмедиа называет «непод-
готовленность публичной речи; снижение нормы 
устного говорения выступающих; активное вклю-
чение в речь иноязычных вкраплений; использова-
ние неузуального словообразования и сниженной 
лексики не только в неофициальном общении, но и 
в печати и в устной публичной речи; активизация 
механизмов свободного построения дискурса; из-
менение синтаксического построения речи; изме-
нение интонации устной публичной речи, что вы-
ражается в популярности интонаций неофициаль-
ности, интимности» [23]. Все эти черты можно от-
метить и в текстах НЮД. Перечислим некоторые 
особенности языка НЮД, обусловленные специ-
фическим способом общения:

– синтаксические нормы разговорной речи: 
доминирование простых предложений, конструк-
ций активного залога, вопросительных предложе-
ний с целью вовлечения аудитории в диалог (А как 
вы относитесь к завещаниям? Полагаете, что во-
просы наследства нужно решить при жизни или 
пусть разбираются после вас?), риторических во-
просов (Согласитесь, грустная история? Что это 
значит, если перевести с юридического на челове-
ческий?), эллипсиса (Брачный договор? Значит, не 
любит), вводных конструкций (Если вдруг, не дай 
бог, вы когда-нибудь разведетесь);
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– грамматические особенности: высокая ча-
стотность употребления императива (смело идите 
в суд, подпишитесь на меня, сохрани пост); 

– словообразовательные неологизмы (подо-
зревасик, криминасик, трехгодовасик, услов-
ненько);

– частотное употребление маркеров неофи-
циальности, интимности: фамильярные обраще-
ния (что уж тут таить, девочки), использование 
форм совместного действия (в общем, разбира-
емся); 

– частотное использование выразительных 
средств: метафора (ход конем, шах и мат, Толя ча-
сто блуждает по дорогам закона и попадает в 
юридические ямы), эпитет (горе муж), метонимия 
(небо в клетку); 

– высокая степень интертекстуальности, в 
частности, обращение к прецедентным текстам 
(крепкая дружба не сломается... пока друг денег 
не займет, новоявленный Казанова), фразеологиз-
мам (не разлей вода), в том числе трансформиро-
ванным (На чужой каравай виндикационный иск не 
подавай, Любишь судиться – люби и в канцелярии 
стоять, Хорошо смеется тот, кто смеется в по-
следней инстанции);

– использование заимствований из англий-
ского языка (В гайде рассказываю как экологично 
помогать детям, поставьте лайк, женская копил-
ка – это способы сохранить, получить, проще го-
воря, не профакапить свое имущество);

– разговорная, просторечная, инвективная 
лексика (всучивают кредитку, повременить, по-
издержаться, названивать, заначка, все рванут).

Рассмотрим на примере текста взаимодействие 
комплекса категорий юридического дискурса и их 
различных комбинаций, выраженных в соответст-
вии с динамикой медиадискурса:
Исковое заявление (1)
(Истекло у нас терпенье)
С ответчиком мы заключили договор (2)(3)
Он обязался мясо нам поставить (4)
Но мясо мы не видели в упор
Хоть обязался он его доставить (5)
Оплату перечислили давно (6)
По реквизитам, данным в договоре 
Исполнив обязательство свое (7)
Мы ждали, что товар уже в дороге
Прошла неделя, месяц, год (8)
С той даты, что поставить обещали
Претензию отправили – как ход (9)
Чтоб обязательство скорее выполняли
Ответ нам на претензию не дали! (10)
Хоть ждали мы ответа тридцать дней (11)
Нам кажется, что нас они послали (12)
Хотели даже дать им… (13)
И потому мы суд упорно ПРОСИМ: (14)

Взыщите в нашу пользу сотню штук (15)
С ответчика, (земля его не носит) (16)
Все по закону, (может на испуг)? (17)
К писульке документы прилагаем: (18)
Сам договор, платежку и письмо, (19)
Госпошлину, уплаченную нами (20)
А также копии этого всего (21)
В представленном примере взаимодействуют 

несколько участников, типичных для юридическо-
го дискурса: ответчик (2) – представлен экспли-
цитно и истец – представлен имплицитно, суд (14). 
Взаимоотношения между субъектами конфлик-
тные, разрешение спора составляет цель взаимоот-
ношений. Исковое заявление (1), договор (3), пере-
числение оплаты (6), исполнение обязательства/ 
неисполнение обязательства (7), претензия (9), 
отсутствие ответа на претензию (10), просьба к 
суду (9), взыскание ущерба (15), предоставление 
сопутствующих иску документов (16) составляют 
категорию профессионального действия. Хроно-
топ выражен сроками выполнения обязательств и 
ответа на претензию (8), (11). Выражены объекты 
профессионального дискурса (18), (19), (20), (21). 
Тема – нарушение обязательств ответчиком и со-
ставление иска. Цель – решение конфликта и воз-
мещение ущерба. Макроструктура – обращение в 
суд. Социальные репрезентации выражены субъек-
тами – коммерческими организациями. Мнения, 
оценки представлены фреймом «недобросовест-
ность коммерческого партнера». Текст представля-
ет собой лирический жанр послания в разговорно-
сниженном стиле. Лексический состав неодноро-
ден, все лексические единицы можно представить 
в следующих группах: термины профессионально-
го юридического дискурса: иск, взыскание ущерба, 
претензия, договор, взыскать; нейтральная лекси-
ка: не дали ответа, ждали ответа, мясо; разго-
ворная лексика: не видели в упор, нас они послали, 
сотню штук, земля его не носит, на испуг, писуль-
ка, профессиональный жаргон: платежка; нецен-
зурная лексика.

Заключение
Исследование дало представление о соотноше-

нии параметров институционального юридическо-
го дискурса и медиадискурса. Полное или частич-
ное совпадение основополагающих дискурсообра-
зующих категорий, составляющих коммуникатив-
ную и когнитивную модель, включающую участ-
ников коммуникации, профессиональные дейст-
вия, хронотоп, мнения и оценки и тематический 
репертуар, дают основания для того, чтобы считать 
институциональный юридический дискурс ядром 
гибридного дискурса и, следовательно, квалифици-
ровать его как юридический неофициальный дис-
курс. В то время как медиасреда является осново-
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полагающим условием, определяющим такие па-
раметры описания дискурса, как способ коммуни-
кации и модус. Указанные параметры влияют ре-
шительным образом на изменения в структуре ин-
ституционального юридического дискурса на ком-
муникативном уровне и влекут существенные 
сдвиги в коммуникативной модели за счет расши-
рения понятия «адресат», который, подобно медиа-
дискурсу, приобретает массовый характер. Медиа-
среда является решающим фактором расширения 
возможностей текста и приобретения им призна-

ков «медиатекста», причем изменения касаются 
как вербальных, так и медийных компонентов. 
Специфический способ общения обуславливает 
ряд характеристик, которые сближают юридиче-
ский неофициальный дискурс с обыденным и юмо-
ристическим дискурсом, и влечет изменения язы-
ковой нормы.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
312-90049\20.
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NEW FORMS OF LAWYERS’ PROFESSIONAL COMMUNICATION IN THE MEDIA ( ANALYSIS OF INTERNET 
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Introduction. The activity of professional groups in the media environment has generated hybrid professional 
discourses that retain the typological features of the corresponding institutional discourses, while modified method 
and channel of communication has led to significant transformations in the structure of discourse and development of 
characteristic features peculiar to the media discourse. 

Aim and objectives. The study aims to determine the status and typological features of legal discourse produced 
and consumed within media. The objectives of the research include the correlation of the parameters of institutional 
discourse and media discourse, the role of each of them and the impact on the structure of hybrid discourse. 

Material and methods. The data include 300 texts of various styles and genres, constituting the content of 
professional legal groups on the social network Instagram: such as Internet memes; narratives representing the 
description of cases of professional practice.

Results and discussion. In this study, the variety of legal discourse produced and consumed within the media is 
defined as an informal legal discourse on the basis that its core consists of the discourse-forming categories of 
institutional legal discourse. The sphere of functioning of the informal legal discourse is mass communication, which 
entails changes in the conceptual organization of discourse and the parameters of communication. The texts of the 
informal legal discourse acquire the characteristics of a “media text”, in which the verbal and media components are 
closely interrelated and combined with each other on the basis of a variety of principles. A specific way of 
communication determines a number of characteristics that bring legal informal discourse closer to everyday and 
humorous discourse and causes changes in stylistic and linguistic parameters.

Conclusion. The analysis revealed the relationship between the parameters of the institutional legal discourse and 
the media discourse. The media environment is a fundamental condition that determines such parameters of the 
description of discourses as a method of communication and a mode. These parameters influenced changes in the 
structure of the institutional legal discourse at the communicative level and led to significant shifts in the 
communicative model due to the expansion of the concept of addressee. The media environment is a decisive factor in 
expanding the capabilities of a text that develops the characteristics of a “media text”. The specific way of 
communication has caused a number of characteristics that bring the legal informal discourse closer to the ordinary 
and humorous discourse and causes a change in the language norm.

Keywords: discourse, legal discourse, informal legal discourse, media, legal media discourse, mediatization.
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Введение
Актуальность проблем, поднятых в данной 

статье, определяется возрастающим интересом 
к функционированию современной судебной си-
стемы, определению роли в ней судебного оратора, 
трансформации образа прокурора и адвоката 
по сравнению в традициями классического судеб-
ного красноречия. Известны описания образцов, 
на которые надо равняться (например, А. Ф. Кони, 
Ф. Н. Плевако [1–3]), но нет комплексных описа-
ний современных судебных ораторов как конкрет-
ных языковых личностей [4].

Публичная сфера общения предполагает ис-
пользование эффективных коммуникативных стра-
тегий, которые реализуются в речевой деятельнос-
ти публичных языковых личностей [5]. М. В. Гав-
рилова отмечает, что риторический речевой пор-
трет публичной личности, особенно в сфере поли-
тики, обязательно включает приемы манипулятив-
ного характера [6]. Стоит оговорить вопрос об их 
уместности в судебной риторике. 

При характеристике индивидуальных стилей 
А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако [1–3] исследователи 
не выделили манипулятивных способов, тогда как 
В. В. Виноградов в качестве основной особенно-
сти речей В. Д. Спасовича указывал именно мани-
пулятивные приемы [7].

Особенности инструментария современной су-
дебной риторики достаточно подробно описаны 
[8–14]. Одной из важных особенностей речи в пре-
ниях является наличие в ее структуре коммуника-
тивного жанра публичного спора. «Целью спора 
может быть установление истины или одержание 
победы. Спор между процессуальными противни-
ками в судебных прениях ведется по поводу оцен-
ки одних и тех же обстоятельств дела, об утвер-
ждении собственных оценок и об опровержении 
оценок противной стороны. Это основной признак 
полемики, которая понимается как борьба принци-
пиально противоположных мнений, ведущаяся с 
целью опровергнуть точку зрения противной сто-
роны и доказать правильность своей позиции» [8]. 
Существует как конструктивная, так и конфлик-
тная (деструктивная) стратегии спора [15]. Кон-
фликтная деструктивная стратегия предполагает 
только победу, соответственно, и средства выбира-
ются разнообразные. Спекулятивное использова-
ние риторических аргументов, особенно оценоч-
ных, является весьма распространенной практи-
кой. Т. В. Анисимова утверждает, что в судебной 
риторике недопустим аргумент «доводы к челове-
ку», т. е. «апелляция к качествам утверждающего 
как основанию оценки утверждения» [15, с. 146]. 
«Наиболее часто встречается в современной ора-
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ АРГУМЕНТОВ В СУДЕБНОЙ РЕЧИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРОКУРОРА В ПРЕНИЯХ)
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Введение. Рассмотрены софизмы в судебной речи одного из томских прокуроров. Значимость исследова-
ния определяется сопряжением проблем эффективности современной судебной речи, обозначением ее места в 
структуре судебного процесса с лингвоперсонологическими категориями. 

Цель – оценить уместность использования софизмов в речевой практике современного томского прокурора.
Материал и методы. Материалом явились устные записи выступлений томского прокурора, адвоката и 

подсудимого, сделанные в ходе одного судебного процесса. Объем материала составляет около 11,5 тыс. сло-
воупотреблений: речь прокурора в прениях – 7 287 словоупотреблений, реплика прокурора в прениях – 2 053 
словоупотребления, речь адвоката в прениях – 925 словоупотреблений, речь подсудимого в прениях – 1 244 
словоупотребления. Объект анализа – речевая деятельность языковой личности – томского прокурора (женщи-
на, 38 лет). Метод – наблюдение, научное описание, дискурсивный анализ.

Результаты и обсуждение. Описываются различные виды софизмов, отмеченные в речах прокурора: под-
мена тезиса, произвольные доводы, доводы к человеку и т. д. Использование софизмов является частью тради-
ций современной судебной практики, начало которой положено еще в ХIХ в. Отмечается, что в случае исполь-
зования манипулятивных доводов наиболее ярко проявляется черта речевого портрета говорящего: субъектив-
ная оценочность и эмоциональность. 

Заключение. Таким образом, выбранная стратегия, предполагающая наличие софизмов, доказала свою си-
туативную эффективность, поскольку, вероятно, стала одним из факторов, повлиявших на решение суда, под-
державшего обвинение. Однако рекомендовано исключить из публичных судебных речей доводы к личност-
ным качествам как основанию оценки.

Ключевые слова: судебная риторика, софизм, языковая личность, эффективность.
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торской практике подмена объективной оценки 
субъективным опорочиванием» [15, с. 152]. Квали-
фикация других манипулятивных приемов (софиз-
мов) [15, с. 147] включает «диверсии против тези-
са», т. е. его сужение, расширение, «перевод вопро-
са на точку зрения вреда или пользы» и «диверсии 
против аргументов», т. е. замаливание фактов, 
«чтение в сердцах», «женская логика или ложная 
дилемма», «навязанное следствие», «ложное обоб-
щение», «ложная аналогия» [15, с. 148–152].

Целью настоящей работы является попытка 
оценить уместность использования софизмов в ре-
чевой практике современного прокурора.

Материал и методы
Объект анализа – речевая деятельность языко-

вой личности – томского прокурора, женщины, 
38 лет. Метод – наблюдение, научное описание, 
дискурсивный анализ. 

Материалом явились устные записи выступле-
ний томского прокурора, адвоката и подсудимого, 
сделанные в ходе одного судебного процесса. Объ-
ем материала составляет около 11,5 тыс. словоупо-
треблений: речь прокурора в прениях – 7 287 слово-
употреблений, реплика прокурора в прениях – 
2 053 словоупотребления, речь адвоката в прени-
ях – 925 словоупотреблений, речь подсудимого в 
прениях – 1 244 словоупотребления.

Результаты и обсуждение
Логические и риторические аргументы в речи 

томского прокурора в прениях были про-
анализированы автором статьи ранее [16].

Обнаружено, что в речи в прениях преобладают 
риторические аргументы над логическими. Собст-
венно манипулятивные приемы сосредоточены в 
той части судебной полемики, которая именуется 
репликой. Для подтверждения этого постулата 
были выделены основные тезисы, которые доказы-
вались и оценивались в ходе прений. Для иллю-
страции произведено сравнение аргументов, за-
фиксированных в выступлениях прокурора (речь в 
прениях и реплика), а также указана позиция адво-
ката и частично подсудимого (речь в прениях и ре-
плика). С учетом того, что речевая деятельность 
адвоката (женщина, 58 лет) не анализировалась, 
его позиция передавалась описательно.

1. Подсудимый менял показания существенно. 
Мнение стороны защиты и подсудимого: не менял 
показания. Реплика прокурора: «Лишь при предъ-
явлении окончательного обвинения К. дал показа-
ния, в целом схожие с судебными. Но и здесь нель-
зя не заметить разночтений, которые касаются 
причины, по которой К. облил сына жидкостью, 
места, куда попало горючее, последовательности 
действий по тушению пожара». «Это утвержде-

ние (о неизменных показаниях) не выдерживает 
критики». Софизм – «самоуверенный тон как спе-
куляция оценкой», так как прокурор даже не хочет 
продолжать спор на данную тему.

2. Причины изменения показаний подсудимым 
выглядят смешными. Подсудимый говорил, что 
устал, когда читал протокол, читал не все протоко-
лы. «Это неправда». Не мог устать, так как «никому 
об этом не сказал ранее, к тому же имел возмож-
ность отдохнуть». Мнение стороны защиты и под-
судимого: устал по объективным причинам, отды-
хать не мог. Реплика прокурора: «Подсудимый 
стремится уйти от ответственности». Согласно 
речам в прениях, подсудимый говорил, что плохое 
зрение мешало точно увидеть положение потерпев-
шего. Реплика прокурора: «Утверждение о после-
довательности и отсутствии существенных про-
тиворечий в показаниях подсудимого, объяснение 
разночтений в показаниях плохим зрением не выдер-
живает критики». Софизмы: «самоуверенный тон 
как спекуляция оценкой», «чтение в сердцах», «про-
извольный довод». Прокурор заменяет понятие 
«противоречие» на «разночтения», при этом были 
ли другие причины считать показания верными, не 
ясно, все выражение приобретает иронический от-
тенок, слово «неправда» абсолютно оценочно.

3. Подсудимый преувеличил свои положитель-
ные качества и выставил в дурном свете потерпев-
шего. В этом ему помогла жена, предоставив лич-
ную переписку потерпевшего («инициировав» пре-
доставление). Мнение стороны защиты и подсуди-
мого: его положительные качества подтверждены 
многочисленными свидетелями и характеристика-
ми, а потерпевшего отец характеризует объектив-
но, указывая как на положительные, так и на отри-
цательные качества. Реплика прокурора: «О жене 
подсудимого никто никогда не говорил». Софизмы: 
«доводы к человеку» как искажение личных харак-
теристик, «уничижительный тон» в отношении дей-
ствий жены, навешивание ярлыков: «в дурном све-
те», «преувеличил свои положительные качества», 
«инициировав предоставление личной переписки». 

4. Положительные характеристики имеют зна-
чение только для сопоставления с характеристика-
ми потерпевшего. Мнение стороны защиты и под-
судимого: положительные характеристики – это 
самостоятельный аргумент. Реплика прокурора: 
«Подсудимый использует свои положительные ха-
рактеристики как аргумент». Софизмы: «уничи-
жительный тон», так как прокурор иронизирует по 
поводу желания сказать о себе нечто хорошее, 
«ложная аналогия» – положительные характери-
стики подсудимого и потерпевшего не должны 
сравниваться.

5. Все свидетели показали, что был конфликт в 
течение долгого времени. Потерпевший «даже 
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ушел из дома», в том числе из-за жены подсудимо-
го, его вынудили «уйти из дома незадолго до смер-
ти». Мнение стороны защиты и подсудимого: все 
свидетели показали, что конфликта не было, по-
терпевший уходил из дома, когда хотел, жена не 
имеет отношения к делу, характеризуется положи-
тельно. Реплика прокурора: «Была неприязнь, уже 
доказано». Он ушел из дома. Все свидетели об 
этом говорят. Те, кто говорит обратное, плохо зна-
комы с ситуацией, например, «знала поверхност-
но» – о близком друге семьи, «не проживала в се-
мьей» – о родной тете. Только одна родственница, 
представитель потерпевшего, говорит правду, так 
как «причин считать ее показания ложью не 
установлено», хотя тоже не жила с семьей. О жене 
подсудимого «речь не шла в судебном заседании». 
Софизмы: «женская логика»: правда только в том, 
что конфликт был, из дома ушел, свидетели гово-
рят об этом, «замалчивание невыгодных фактов» 
(осведомленности или неосведомленности), «рас-
ширение тезиса» – все так говорят.

6. Покупка наркотиков потерпевшим не под-
тверждена, значит, не употреблял. Собственным 
словам потерпевшего «нельзя верить, так как 
обычно люди про это не рассказывают». Мнение 
стороны защиты и подсудимого: все свидетели по-
казали про прием наркотиков потерпевшим, но 
никто не видел факта употребления. Потерпевший 
сам говорил, что употребляет наркотики. Реплика 
прокурора: «Нет подтверждения покупки нарко-
тиков». «Указывал на свои ощущения, но ни слова 
не говорил о приобретении, наименовании нарко-
тиков, а надо было». Софизмы: «произвольный 
довод», «чтение в сердцах»: собственным словам 
потерпевшего нельзя верить, так как обычно люди 
про это не рассказывают. 

7. Прием алкоголя не подтвержден официально. 
В момент события, по словам свидетелей, выпил 
мало. Мнение стороны защиты и подсудимого: все 
свидетели показали про прием алкоголя потерпев-
шим, все видели, что он злоупотреблял, в момент 
события, по словам свидетелей, выпил много. Ре-
плика прокурора: «Хотя подсудимый в суде и сооб-
щил о том, что на поминках А. (потерпевший) упо-
требил значительное количество спиртного, одна-
ко на следствии он (подсудимый) в этой части дал 
другие показания (о том, что А., как и сам подсу-
димый, употребил только 3–4 рюмки водки)». Со-
физмы: «женская логика»: для потерпевшего 3–4 
рюмки мало, для подсудимого это в дальнейшем 
квалифицировано все равно как много.

8. Показания медиков и соседей согласуются. 
Мнение стороны защиты и подсудимого: показа-
ния медиков и соседей не согласуются во времени, 
образе действия потерпевшего, описании места, 
срока действия наркотических обезболивающих, 

способности говорить у потерпевшего. Реплика 
прокурора: «Показания медиков и соседей согласу-
ются». «Незначительные противоречия убеди-
тельно объяснены, например, время года собы-
тия». Софизм: «замалчивание невыгодных фак-
тов»: более значительные противоречия, нежели 
время года, не комментируются. 

9. Потерпевший в состоянии алкогольного 
опьянения после вдыхания токсического вещества 
и в последующем тяжелого ожогового шока под 
действием обезболивающих наркотических мог 
адекватно разговаривать, по мнению врачей. Мне-
ние стороны защиты и подсудимого: потерпевший 
в состоянии алкогольного опьянения после вдыха-
ния токсического вещества и в последующем тяже-
лого ожогового шока под действием обезболиваю-
щих наркотических не мог адекватно разговари-
вать, подсудимый не мог слышать разговор меди-
ков и врачей, отрицал передачу сведений об этом 
третьим лицам и не знал, мог ли говорить потер-
певший. Реплика прокурора: «Таким образом, из 
приведенных доказательств видно, что непосред-
ственно после происшествия потерпевший, кото-
рый сохранял возможность самостоятельно пере-
двигаться и говорить, сообщил о его поджоге от-
цом. – К. Не отрицал данное обстоятельство и 
сам подсудимый, сообщив об этом двум лицам 
(экс перту и оперуполномоченному)». Софизмы: 
«подмена тезиса», так как какое «данное» обстоя-
тельство – неясно. Очевидно, речь вот об этом об-
стоятельстве: сообщил о его поджоге отцом. Вто-
рое более значимое, напрямую связано с доказа-
тельством вины, поэтому акцент прокурор смеща-
ет именно на него. 

10. Самоподжог невозможен, так как на первых 
допросах про это не говорил подсудимый. Потер-
певший в шутку поджигал себя ранее. Такие дейст-
вия, по мнению экспертов, нельзя назвать суици-
дом. К тому же эксперты хорошо изучили личную 
переписку потерпевшего. Мнение стороны защиты 
и подсудимого: самоподжог возможен, так как 
потерпевший имел психическое заболевание, не-
уравновешенный характер, много пил, пребывал 
в депрессии, совершал попытки суицида. Экспер-
ты плохо изучили личную переписку. Экспертиза 
имеет существенные содержательные недостатки. 
Реплика прокурора: «Экспертиза потерпевшего 
сделана без нарушений УПК», значит, хорошая 
экспертиза. Софизмы: «произвольный довод», 
«замалчивание невыгодных фактов», «доводы к 
человеку». Факт невозможности самоподжога 
вызывает сомнения, неубедительно доказан, в 
большей степени эмоционально оценен. Выглядит 
как личное мнение прокурора, не верящего, что 
люди могут себя поджигать, в том числе данный 
человек.
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11. Планы на будущее не характерны для суици-
дальной личности. Мнение стороны защиты и под-
судимого: планы на будущее рушились. У потер-
певшего было недостаточно воли, чтобы осуществ-
лять планы. Реплика прокурора: «Такие мысли не 
характерны для человека, желающего уйти из 
жизни». Софизмы: «доводы к человеку», «ложный 
довод». Наличие или отсутствие планов на буду-
щее в речи у суицидально настроенной личности 
не может являться доказательством без ссылок на 
соответствующие исследования, тем более на лич-
ное мнение прокурора.

12. Мотив преступления – неприязнь между 
«антагонистами». Мнение стороны защиты и под-
судимого: не было неприязни, значит, не было мо-
тива, отец любил протерпевшего, заботился. Репли-
ка прокурора: «Эти сведения, повторяю, на мой 
взгляд, дают однозначный ответ о мотиве, тол-
кнувшем подсудимого на преступление». Потер-
певший «перебивался подачками от отца». «Что 
удивительного в том, что демонстративное пове-
дение отпрыска не устраивало отца, так любяще-
го свои правила?» Софизмы: «навешивание ярлы-
ков» (антагонисты), «самоуверенный тон» (одно-
значно), «ложный довод» (перебивался подачками), 
«чтение в сердцах», «доводы к человеку» (ничего 
удивительного, отец любил некие правила).

13. Умысел – облил, чтобы помочь осуществить 
суицидальный замысел, это «реакция подсудимого 
на угрозы покончить с собой». Мнение стороны за-
щиты и подсудимого: умысла не было, напротив, 
оказывал помощь, облил, чтобы встал с дивана, от 
злости, про суицид речи не было в ситуации, ока-
зывал помощь потерпевшему и малолетним детям 
при пожаре. Реплика прокурора: «Умысел есть, 
уже доказано. По этому вопросу я достаточно 
подробно высказывалась ранее». «Под действием 
захлестнувших эмоций подусудимый взял канистру 
и чиркнул спичкой. Мол, хотел умирать, получи!». 
«Наличие прямого умысла на причинение смерти 
потерпевшему сомнений не вызывает». Софизмы: 
«самоуверенный тон» (уже доказано), «ложный до-
вод» о наличии умысла, «чтение в сердцах» и «до-
воды к человеку» (какие именно эмоции присутст-
вовали в момент совершения преступления, проку-
рору хорошо известны и понятны).

14. Судебно-медицинская экспертиза была, так 
как есть протокол. Мнение стороны защиты и под-
судимого: судебно-медицинской экспертизы не 
было, так как подсудимый никогда не видел экс-
перта. Реплика прокурора: «Судебно-медицинская 
экспертиза была, так как есть протокол». Софизм: 
«ложный довод», наличие протокола не является 
гарантией существования процесса.

15. Экспертиза подсудимого говорит о его 
склонности в алкогольном опьянении вести себя 

агрессивно, накапливая отрицательные эмоции. 
Мнение стороны защиты и подсудимого: эксперти-
за имеет существенные содержательные недостат-
ки, сделаны необоснованные выводы, непонятна 
методика, поэтому агрессивность надумана. Ре-
плика прокурора: «Экспертиза потерпевшего сде-
лана без нарушений УПК», значит, хорошая экспер-
тиза. Софизмы: «произвольный довод», экспертиза 
имеет содержательные недостатки, не получившие 
оценки в реплике прокурора.

Неосторожные действия подсудимого при поль-
зовании зажигалкой опровергаются экспертизой, 
так как эксперт имеет образование, хорошо объ-
яснил все для суда. Мнение стороны защиты и под-
судимого: неосторожные действия подсудимого не 
опровергаются экспертизой, так как эксперт имеет 
образование, но допустил грубые ошибки в расче-
тах, заключение безграмотное, необоснованное, 
сведений недостаточно, хорошо объяснил для суда 
только то, что подсудимый в очаге возгорания тоже 
должен был обгореть. При возгорании, по словам 
эксперта, человек обычно предпринимает действия 
по своему спасению, а потерпевший этого не сде-
лал. Реплика прокурора: «Пожаро-техническая 
экс пертиза не носит вероятностный характер, 
так как есть заключения, пояснения эксперта. 
Хотя ряд парпаметров точно не установлен, све-
дения эксперт имел». «К тому же эксперт не гово-
рил, что подсудимый в очаге возгорания тоже дол-
жен был обгореть». Софизм: «ложный довод» (по-
яснения эксперта не отменяют нарушений в про-
цессе ее осуществления), «подмена тезиса» (не 
ясно, говорил или не говорил эксперт об обгорании 
подсудимого).

Обобщим и выделим наиболее типичные для 
данной языковой личности софизмы, или некор-
ректные манипулятивные приемы ведения комму-
никативного спора. Преобладают варианты спеку-
лятивного использования оценочных риториче-
ских приемов: «самоуверенный тон», «доводы к 
человеку», «уничижительный тон», «навешивание 
ярлыков». Затем следуют различные приемы иска-
жения аргументов: «чтение в сердцах», «произ-
вольный довод», «ложный довод», «замалчивание 
фактов». Реже встречаются «ложная аналогия» и 
«женская логика». Встречены немногочисленные 
случаи искажения тезиса: «сужение-расширение 
тезиса», «подмена тезиса». На данном этапе слож-
но оценить, является ли приверженность к манипу-
лятивным приемам индивидуальной особенностью 
оратора либо это типично для современного судеб-
ного процесса. Известно, что использование софиз-
мов было частью традиций судебной практики, 
начало которой положено еще в ХIХ в. [7, 17]. Но 
роль судебного оратора, очевидно, должна транс-
формироваться, по сравнению с традициями клас-
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сического судебного красноречия. Например, в ре-
чевой практике одного из современных томских ад-
вокатов спекулятивные способы ведения дискуссии 
не фиксируются [4]. Можно предположить, что зна-
чительную роль играют индивидуальные особен-
ности говорящего. Так, в случае использования ма-
нипулятивных доводов наиболее ярко проявились 
такие черты речевого портрета прокурора, как 
субъективизм, повышенная эмоциональность, же-
лание показать себя отличным психологом.

Заключение
Каждый оратор как профессиональная языковая 

личность имеет свой арсенал эффективных и мало-
эффективных способов организации дискуссии. 

Чем больше появляется возможностей знакомиться 
с конкретным профессиональным опытом у других 
юристов, в том числе начинающих свой професси-
ональный путь, тем больше шансов пополнить 
свой коммуникативный арсенал наиболее эффек-
тивными стратегиями управления вниманием 
аудитории в лице участников судебного процесса 
[18, 19]. Выявленная в ходе данного исследования 
стратегия, допускающая наличие софизмов (замал-
чивание фактов, произвольность доводов и др.), 
ситуативно оказалась эффективной, поскольку, ве-
роятно, стала одним из факторов, повлиявших на 
решение суда. Однако рекомендуем исключить из 
публичных выступлений доводы к личностным ка-
чествам как основанию оценки. 
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Introduction. The article considers the role of sophisms in the judicial speech of one of the Tomsk prosecutors. 
The significance of the research is determined by the combination of the problems of the effectiveness of modern 
judicial speech, the designation of its place in the structure of the judicial process with linguistic and phonological 
categories. 

The purpose is to assess the relevance of the use of sophisms in the speech practice of the modern Tomsk 
prosecutor. The object of the analysis is the speech activity of a linguistic personality-the prosecutor of Tomsk, a 
woman, 38 years old. 

Material and methods. The following methods were used: observation, scientific description, discursive analysis. 
The material was oral recordings of speeches of the Tomsk prosecutor, lawyer and the defendant, made during one 
trial. The volume of the material is about 11.5 words.

Results and discussion. The article describes various types of sophisms noted in the speeches of the prosecutor: 
substitution of the thesis, false arguments, arbitrary arguments, arguments against a person, etc. It is found that 
rhetorical arguments prevail over logical arguments in the speech in the debate. Actually, manipulative techniques are 
concentrated in that part of the judicial controversy, which is called a replica. To confirm this postulate, the main 
theses were highlighted, which were proved and evaluated during the debate. Variants of speculative use of evaluative 
rhetorical techniques prevail. Less common are “false analogy” and “female logic”. There are few cases of distortion 
of the thesis: “narrowing-expansion of the thesis”, “substitution of the thesis”. At this stage, it is difficult to assess 
whether the commitment to manipulative techniques is an individual feature of the speaker, or it is typical for a 
modern judicial process. The use of sophisms is part of the traditions of modern judicial practice, which began in the 
nineteenth century. It is noted that in the case of using manipulative arguments, the feature of the speaker’s speech 
portrait is most clearly manifested: subjective assessment and emotionality. 

Conclusion. We can say that the chosen strategy, assuming the presence of sophisms, proved its situational 
effectiveness, since it probably became one of the factors that influenced the decision of the court that supported the 
prosecution. Each speaker, as a professional language personality, has his own arsenal of effective and ineffective 
ways of organizing a discussion, it is necessary to replenish his communicative arsenal with the most effective 
management strategies that influenced the court’s decision.

Keywords: judicial rhetoric, sophism, linguistic personality, efficiency.
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Введение
Николай Филиппович Павлов (1804–1864) во-

шел в русскую литературу первой половины XIX в. 
как талантливый переводчик, поэт, писатель, кри-
тик, публицист. Современному читателю его имя 
практически не знакомо, тогда как в 30-е гг. XIX в. 
это был один из самых популярных литераторов 
России, чье творчество высоко оценивали читатели, 
критики (В. Г. Белинский, С. П. Шевырев, Ап. Гри-
горьев и др.), известные писатели (А. С. Пушкин, 
Ф. И. Тютчев, Н. В. Гоголь, Н. Г. Чернышевский и 
другие). Он стал первым переводчиком произведе-
ний О. де Бальзака в России, опубликовав в 1831 г. 
в журнале «Телескоп» переводы его повестей «Вен-

детта» и «Бал в местечке Со, или Пэр Франции» под 
названиями «Мщение» и «Невеста-аристократка» 
[1]. На его стихи писали романсы известные компо-
зиторы (А. Н. Верстовский, А. С. Даргомыжский). 
Свой последний романс в 1856 г. М. Глинка написал 
на стихотворение Павлова «Не говори, что сердцу 
больно». 

Выход первого сборника Павлова «Три пове-
сти» (1835) стал настоящим событием не только в 
литературной, но и в общественной жизни Моск-
вы. Написанные в жанре романтической светской 
повести, произведения цикла отличались от много-
численных подобных произведений других писате-
лей. Читатели и критики, «признававшие за авто-
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Введение. Обращение к творчеству Николая Филипповича Павлова представляется актуальным. Он оста-
вил значительный след в русской литературе первой половины XIX в., одним из первых поднял тему социаль-
ной несправедливости и антигуманности общественных порядков. Творчество автора высоко оценивалось чи-
тателями и критиками 30-х гг. XIX в. Однако имя автора сборников «Три повести» и «Новые повести» уже к 
концу века попало в число «забытых». В исследованиях, посвященных романтизму Н. Ф. Павлова, упоминали 
как писателя, творчество которого носило переходный характер, отмечалось его «движение» от романтизма к 
реализму. 

Цель – анализ идейно-тематического своеобразия повести Павлова «Ятаган» с точки зрения отражения об-
щественных и культурных реалий России первой трети XIX в.

Материал и методы. Исследуется повесть Павлова «Ятаган», вошедшая в первый сборник прозаических 
произведений автора «Три повести», который стал событием в общественной и литературной жизни России 
1830-х годов.

В работе использованы биографический, историко-культурный, сравнительно-сопоставительный методы 
исследования.

Результаты и обсуждение. В повести «Ятаган» автор создал правдивую картину социальных отношений и 
нравов русского общества первой трети XIX в.: представил социальную иерархию, особое отношение к воен-
ным и военной службе, дуэльную традицию. Драматические обстоятельства, в которые попадает главный ге-
рой, отражают нравственную и социальную проблему несправедливости, армейской жестокости, которая обо-
стрилась в годы правления Николая I. 

В начале повести главный герой, делающий первые жизненные шаги, полон восторга перед будущим и ро-
мантических мечтаний, которые впоследствии разрушаются жестокой действительностью. С образом ятагана 
связан мотив рока. Пришедшая из народной мифологии «плохая» примета становится пророческой, а подарок 
матери – символической причиной гибели героя. 

Заключение. В романтической светской повести «Ятаган» автором художественно представлены общест-
венные отношения и культурные традиции первой трети XIX в. Поднятые им злободневные для 1830-х годов 
темы телесных наказаний и социальной несправедливости в армии нашли отражение в реалистической лите-
ратуре начала XX в.

Ключевые слова: романтическая повесть, светская повесть, тема, конфликт, социальная проблемати-
ка, Н. Ф. Павлов.
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ром выдающийся литературный талант» [2, 
с. 55], почувствовали новую тенденцию развития 
русской литературы – реалистическую направлен-
ность, которая проявлялась в том числе в резком 
социальном заострении конфликта. На эту особен-
ность повестей Павлова сразу обратил внимание 
А. Краевский на страницах надеждинской «Мол-
вы»: «…Не берите их, чтобы заснуть слаще после 
обеда в мягких вольтеровских; не читайте, если хо-
тите позабыться на минуту в чародействе красных 
вымыслов, если не хотите реки слезные лить о бед-
ствиях» [3, с. 56]. Мысль А. Краевского прозвучит 
позднее в статье В. Г. Белинского «Взгляд на рус-
скую литературу 1847 года». По мнению С. П. Ше-
вырева, «Три повести» свидетельствуют о глубо-
ком осмыслении автором жизни России, об умении 
наблюдать за обществом, способности «подчинять 
воображение жизни» [4, с. 120]. Ю. В. Манн на пер-
вое место среди произведений, в которых обнару-
живается такая тенденция, ставит повесть В. Г. Бе-
линского «Дмитрий Калинин» (1830) и утверждает, 
что «русский романтизм знает еще только одного 
писателя, который после Белинского с той же по-
следовательностью и силой продолжил социаль-
ную разработку конфликта. Это Н. Ф. Павлов» [5, 
с. 265].

Новым было и обращение Павлова к темам, за-
прещенным в литературе тех лет, – крепостное 
право и жестокая несправедливость николаевской 
армии. «Появление повестей Павлова произвело 
заметное впечатление в мыслящей части общества 
и в литературном кругу» [2, с. 61], – пишет извест-
ный русский филолог, историк литературы XIX в. 
М. И. Сухомлинов. Последовала реакция и со сто-
роны правительства. Министр народного просве-
щения С. С. Уваров, наблюдая бурный обществен-
ный интерес к «Трем повестям», обратился с до-
кладом к Николаю I. По резолюции Императора 
становится ясно, что он внимательно прочитал 
сборник. Последняя повесть («Ятаган»), по его 
мнению, не должна была пропускаться в печать. 
Последовало разбирательство. Председатель цен-
зурного комитета получил выговор, цензор – стро-
гий выговор, а сборник было запрещено переизда-
вать. Такая реакция правительства подчеркивает 
смелость тем и идей повестей первого сборника 
Павлова.

Все это позволило критикам и исследователям 
как XIX, так и XX в. (В. Г. Белинскому, М. Сухом-
линову, Л. М. Крупчанову, В. П. Вильчинскому, 
К. Н. Григорьян, Н. М. Зудиной) отметить переход-
ный характер творчества Павлова. Своеобразную 
формулировку «переходности» как неотъемлемого 
свойства художественной манеры автора дал 
М. Сухомлинов, который увидел особенность его 
творческой манеры в том, что «при некоторой изы-

сканности положений, характеров и даже языка, 
везде виден умный человек с верным и самостоя-
тельным взглядом, замечающий в людях много 
движений, которые ускользают от других» [2, 
с. 61]. В портретных описаниях персонажей, осо-
бенностях характеров, непримиримом конфликте 
героя и общества, в котором разбиваются мечты о 
счастье и любви, ярко проявляется романтическая 
художественная система, но правдивое описание 
быта и общественных нравов содержит реалисти-
ческие элементы.

Острые социальные темы, затронутые Павло-
вым, получат развитие в начале XX века в реали-
стических произведениях Л. Н Толстого, А. И. Куп-
рина и др.

Материал и методы
Как русская романтическая повесть, по словам 

Б. С. Мейлаха, была «важным этапом всей русской 
литературы» [6, с. 104], так первый сборник Пав-
лова «Три повести» был «этапным для русской по-
вести 30-х годов» [6, с. 173]. Материалом исследо-
вания является повесть, которую В. И. Коровин 
считает «наиболее художественно и социально зна-
чимой частью цикла» [7]. Ее выделяли и современ-
ные Павлову критики. По мнению С. П. Шевырева, 
именно в «Ятагане» проявились основные жанро-
вые черты светской повести: повествование при-
ближено к жизни, созданы типические, «обыкно-
венные» характеры, затронутые проблемы не 
оставляют читателя равнодушным и заставляют 
задуматься: «Вот тайна светской повести, которую 
наш автор разгадал в своем „Ятагане“» [4, с. 124].

Цель исследования – при помощи биографиче-
ского метода определить место Павлова-писателя в 
историко-литературном процессе 30-х гг. XIX в.; 
используя сравнительно-сопоставительный, исто-
рико-культурный методы выявить основные темы 
и мотивы, идейное содержание произведения, от-
ражение общественных и личных отношений, су-
ществовавших в дворянской среде первой трети 
XIX в.

Результаты и обсуждение
Название – это первый элемент, «визитная кар-

точка» текста, емко и образно передающий основ-
ную тему или идею. Заголовок произведения часто 
имеет символическое значение, что проявляется в 
названии повести Павлова – «Ятаган». С одной 
стороны, оно отсылает к легендам о смелости и от-
ваге турецких янычар, которые были неразлучны 
со своим грозным оружием. Но в первой фразе 
эпиграфа ятаган лишен привлекательности, его 
лаконичное описание звучит настораживающе: 
«В руке у него был какой-то скверный тесак…» 
[8, с. 52]. Этими словами автор дает понять, что с 
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ним будут связаны трагические события в жизни 
героев.

В центре внимания Павлова – судьба молодого 
офицера Александра Бронина. В начале повести 
описан самый счастливый день его жизни – день 
производства в корнеты. Автор подробно описыва-
ет портрет молодого человека, который с непо-
средственностью и искренностью ребенка рассма-
тривает себя в зеркало: «Как весело, как живо, как 
ребячески вертелся он перед зеркалом!» [8, с. 52]. 
Павлов психологически точно определяет состоя-
ние вчерашнего юнкера, получившего первый офи-
церский чин, сравнивая его с мироощущением ре-
бенка: «У кого с этим чином не связаны воспоми-
нания детских восторгов, в которых было так мно-
го надежд, любви, свободы и, что всего лучше, 
много молодости!» [8, с. 53]. В эпоху романтизма в 
литературе складывается особое отношение к дет-
ству, которое представляется как «счастливая 
пора», «когда не только все кажется чудесным, но 
и чудеса присутствуют в жизни» [9]. Павлов сопо-
ставляет первую ступень офицерской службы с 
детством, с началом жизненного пути, когда буду-
щее неизвестно, но настоящее прекрасно, безза-
ботно, полно романтических мечтаний и надежд: 
«Корнет, первая крепкая ступень, с которой не вид-
но, куда приведет и как шатка лестница, называе-
мая жизнью: первое чувство равенства с другими, 
первое позволение наслаждаться, как другие» [8, 
с. 53–54]. С армейским будущим герой связывает 
мечты о любви, успехе, новых возможностях. 

В авторских размышлениях предстает живая 
картина общественных отношений России первой 
трети XIX в. Социальное положение человека за-
висело «от его места в служебной иерархии» [10, 
с. 23], которая была определена в принятой по ука-
зу Петра I в 1722 г. «Табели о рангах». Этот доку-
мент делил все виды государственной службы на 
воинскую, статскую и придворную, но уже в са-
мом полном названии документа было обозначено 
преимущество военной службы перед прочими: 
«Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и 
придворных, которые в котором классе чины; и ко-
торые в одном классе, те имеют по старшинству 
времени вступления в чин между собою, однако ж 
воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том 
классе пожалован был» [11, с. 486]. Общее пред-
почтение было обусловлено и характером государ-
ственного управления: «русские императоры были 
военными и получали военное воспитание и обра-
зование» [10, с. 25], а Николая I исследователи на-
зывают самым «военным» из русских царей [12]. 
Преимущественное положение военных в общест-
ве передано и в повести «Ятаган». Время описыва-
емых событий Павлов определяет как эпоху «тор-
жества» военных: «Все благоговело перед мунди-

ром или бредило мундиром» [8, с. 55]. Ю. М. Лот-
ман в книге «Беседы о русской культуре» назовет 
это «культом мундира» [10, с. 25]. Показательно, 
что главными героями большого количества лите-
ратурных произведений первой половины XIX в. 
становятся военные (А. С. Пушкин «Выстрел» 
(1830), А. А. Бестужев-Марлинский «Испытание 
(1830), Е. П. Ростопчина «Поединок» (1838), 
В. А. Соллогуб «Большой свет» (1840) и другие).

Кроме того, военнослужащие всех рангов име-
ли право наследственного дворянства, поэтому 
«военная служба считалась преимущественно дво-
рянской службой – статская не считалась „благо-
родной“» [10, с. 25]. Поэтому в обществе сложи-
лось и сохранялось почти два столетия не только 
благосклонное отношение к военным, но и, как 
следствие, ироничное, порой пренебрежительное, 
отношение к статским. Это отразилось и в повести 
Павлова. Так он сравнивает два низших чина воен-
ной и статской службы: «Корнет не то, что коллеж-
ский регистратор, исчадие чернил, рабочий гряз-
ных судов, безответный труженик опрятных канце-
лярий, который растет помаленьку под бессмысли-
цей прозы в духоте четырех стен» [8, с. 54]. Автор 
объясняет такое предпочтение и с психологической 
точки зрения. Благодаря особому отношению к во-
енным в обществе молодые люди, надев мундир, 
удовлетворяли свое честолюбие, им был гаранти-
рован успех в свете и любви. 

Молодой корнет в состоянии абсолютного сча-
стья накануне своего дня рождения неожиданно 
приезжает в имение своей матери и получает в по-
дарок ятаган. Это была «наследственная святыня» 
семьи, и для военного сложно было подобрать по-
дарок лучше, чем легендарное оружие турецких 
янычар. Несколько тревожит мать то, что «есть 
примета, примета народная, примета давнишняя» 
[8, с. 58]. По народным славянским поверьям, 
ножи, другие острые и режущие предметы из же-
леза являлись оберегами, но обращение с ними 
«регламентировалось множеством правил и запре-
тов» [13, с. 327], вокруг ножей сложилось много 
«плохих» примет. Например, подарить нож счита-
лось к ссоре. Поэтому все – и слуги в доме матери, 
и знатные гости на обеде у князя в соседней усадь-
бе – хвалили искусно сделанный клинок, но суе-
верно повторяли, что «кинжалами не дарят». Одна-
ко Александр доволен подарком, для него ятаган – 
семейная реликвия, предмет гордости. «О, я не бо-
юсь примет» [8, с. 63], – говорит он, желая произ-
вести впечатление в первую очередь на молодую 
княжну. Один из гостей князя – адъютант – произ-
носит пророческую фразу, указывая на основное 
предназначение оружия: «Кинжал примечатель-
ный… можно б сказать прекрасный, если б прекра-
сно было убивать людей» [8, с. 63].
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По контрасту с ятаганом, как красивой игруш-
кой, имеющей убийственную силу, дается поэтич-
ное описание реки Красивая Мечь, в названии ко-
торой тоже заключен образ оружия. Каждое упо-
минание ятагана сопровождается тревожными 
замечаниями о плохой примете и смерти. В леген-
де о происхождении реки отмечается, что меч дол-
жен был использоваться для сохранения жизни: 
«…Ярослав … для спасения любимого коня вынул 
меч и хотел обрубить постромки, но уронил его 
в воду» [8, с. 59]. Получившая необычное название 
от народа, окруженная преданиями, она станет 
свидетельницей всех роковых событий, трагиче-
ской развязки и страданий героев, символическую 
роль в которых сыграет ятаган.

Сюжет повести основан на исполнении в дейст-
вительности суеверной приметы, разрушившей 
жизнь главного героя и жизнь близких ему людей. 
Из-за незначительного повода происходит дуэль 
между Александром и адъютантом. Павлов психо-
логически верно описывает, как зарождается в са-
моуверенном «племяннике могущественного дяди, 
адъютанте известного генерала» [8, с. 63] обида, 
недовольство невниманием к его рассказам, рев-
ность к княжне, раздражение в сторону корнета, 
поэтому улыбка Бронина во время падения адъю-
танта с лошади на глазах у княжны становится 
причиной вызова на дуэль. Поединок становится 
разрешением внутреннего конфликта адъютанта. 
Это заметил опытный в светской жизни князь: 
«Это один предлог для адъютанта: разумеется, вся-
кий выйдет из себя, когда его выбрасывают из об-
щества, не замечают…» [8, с. 68].

Значение мотива дуэли в повести нельзя до кон-
ца понять без анализа культурных особенностей 
русского дворянского общества. Одной из самых 
интересных и противоречивых традиций России 
XIX в. стала дуэль, которая оставила «следы в 
культурах самых различных государств» [14, с. 29]. 
По мнению исследователя истории дуэльной тра-
диции Р. Хоптона, «для русских дуэли являлись 
иностранной диковинкой, позаимствованной в За-
падной Европе» [14, с. 369–370]. Однако именно в 
России эта традиция проявилась наиболее ярко.

К началу XIX в. сложилась необычная ситуация. 
Дуэли были запрещены законом и церковью, счита-
лись уголовным преступлением, за которое для 
участников полагалась смертная казнь. Это было 
закреплено во всех законодательных актах, начиная 
с особого указа Петра I 1702 г., «Артикула воинско-
го» (1715) и «Устава воинского» (1716). Однако ко-
декс дворянской чести предписывал дворянину 
быть достойным «благородного» происхождения: 
нельзя было лгать, проявлять малодушие и тру-
сость. Защищать свою и чужую честь было неписа-
ным законом, и единственным способом для этого 

становится дуэль. Вошедший на российский пре-
стол в 1825 г. Николай I, к времени правления кото-
рого относятся события повести «Ятаган», жестко 
выступал против поединков: «Я ненавижу дуэли; 
это – варварство; на мой взгляд, в них нет ничего 
рыцарского» (цит. по: [10, с. 166]). В эти годы пи-
сать о дуэлях в прессе было запрещено, упомина-
ние даже в частной переписке было небезопасным. 
Отсюда крайне малое количество сохранившихся 
официальных документов и сведений о поединках. 
«В данном контексте особую важность приобретает 
русская литература» [14, с. 369], в частности роман-
тическая светская повесть как источник знаний 
о дуэльной традиции, поскольку ее авторы отража-
ли современную действительность, реальные взаи-
моотношения людей, часто сами были участниками 
или свидетелями поединков. Мотив дуэли широко 
использовался в литературе первой половины 
XIX в., к нему обращались А. А. Бестужев-Марлин-
ский, А. С. Пушкин, А. Ф. Павлов, А. Ф. Вельтман, 
Е. А. Ган, Е. П. Ростопчина, В. А. Соллогуб, 
В. Ф. Одоевский и др.

Отношение к дуэлям и дуэлянтам в обществе 
было неоднозначным. Запрещенность придавала 
романтичность ситуации, многие считали необхо-
димым защищать честь любой ценой. Если пово-
дом был любовный конфликт, женщину-виновни-
цу осуждали и завидовали. Павлов также обращает 
внимание на современные ему нравы: «Заманчиво 
быть причиной дуэли, приятно заставить умереть 
или убить – это к лицу женщине, это по душе ей» 
[8, с. 70]. Других отталкивала жестокость и трагич-
ность последствий поединков, в которых виделось 
«своеобразное ритуальное убийство» [15, с. 63]. 

Несмотря на то, что по закону участников дуэли 
ждало суровое наказание, смертная казнь не при-
менялась. По замечанию Р. Хоптона, «поединки 
приобрели особенное распространение среди офи-
церов армии» [14, с. 373], за это их ждал перевод в 
менее престижное место службы и «разжалование 
в солдаты с правом выслуги» [10, с. 176]. Об этом 
говорят и сюжеты художественных произведений. 
Полковник Валевич (Е. П. Ростопчина «Поединок» 
(1838)) «был переведен… из гвардии за какой-то 
проступок, которого начальники не разглашали» 
[16]. Позднее он сам расскажет, что это была ду-
эль, на которой он убил товарища. Леонина, героя 
повести В. А. Соллогуба «Большой свет» (1840), 
начальство выслало из Петербурга за одно только 
намерение участвовать в дуэли. 

В повести Павлова Бронин, принявший вызов, 
убивает адъютанта и его переводят из Петербурга 
в полк знакомого полковника простым солдатом. 
Забота матери и любовь княжны Веры дают ему 
силы стойко переносить все тяготы своего положе-
ния. Княжна по-женски старается помочь Алексан-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 6 (218)

— 116 —

дру: окружает нежностью и вниманием (его по-
душка вышита ею), просит отца принять участие 
в его судьбе, пускает в ход женское очарование в 
общении с полковником. Она романтизирует ситу-
ацию и образ солдата, но искренне готова отка-
заться от благ светской жизни ради него. Однако 
автор называет неожиданное препятствие к их 
браку. По словам Ю. В. Манна, «социальный мо-
мент становится моментом художественного кон-
фликта как некая преграда на пути персонажей» 
[5, с. 269–270]. Княжна искренне не видит воз-
можности отдать руку Бронину из-за обществен-
ных правил, так как «солдату нельзя ездить в каре-
те» [8, с. 86].

Полковник относится к нему с сочувствием, од-
нако намеренно советует не ездить к князю. Он ин-
туитивно чувствует, что Бронина и Веру связывает 
нечто большее, чем просто деревенское знакомст-
во. Образ полковника противоречив. Это был от-
важный офицер, заслуженно носивший боевые на-
грады. Его глубоко трогало горе Натальи Степа-
новны, и он «боролся между чувствительностью 
человека и мраморностью солдата» [8, с. 73], гото-
вый прослезиться. Он испытывал искренние чув-
ства к княжне Вере, и эта любовь делала его луч-
ше, естественнее; «он стал откровеннее, смелее, 
приятнее» [8, с. 75]. В то же время ему присуще 
высокомерие, которое усугубляется после перево-
да Александра. Полковник, «считая себя благоде-
телем Бронина, сделался еще более заносчивым» 
[8, с. 87]. Узнав, что солдат – его счастливый со-
перник в любви, полковник приходит в ярость. 
Ревность и уязвленное самолюбие превращают его 
в мстительного, деспотичного тирана.

В начале повести Павлов определяет время по-
вествования как эпоху, когда «военные… торжест-
вовали на всех сценах» [8, с. 54]. Контрастом к все-
общему восторгу автор правдиво показывает само-
дурство, телесные наказания, которые стали обыч-
ным явлением в николаевской армии. Так на пер-
вый план выходит непривычная для литературы 
30-х гг. XIX в. тема жестокости, царившей в воен-
ной среде, а с ней другая сторона армейской жиз-
ни. «Легендарно суровая дисциплина николаев-
ской армии считалась главным условием порядка и 
безопасности государства, позволяла императору 
надеяться на беспрекословное подчинение, вер-
ность долгу и присяге, непоколебимую стойкость и 
самопожертвование своих войск» [12]. В жизни не-
редко дисциплина превращалась в диктатуру, тре-
бовательность – в самодурство, строгость – в же-
стокость. В словах полковника звучит и угроза, и 
описание страшной армейской реальности: «Я по-
кажу тебе только, как бледно может быть лицо, как 
впалы щеки и как мутны глаза...» [8, с. 94]. Ему не 
представляет труда уничтожить простого солдата. 

Он уверен в себе. Никто его не остановит и не по-
смеет осудить: «Ты мой при свете солнца, при ты-
сяче глаз» [8, с. 94]. Прикрываясь требованиями к 
дисциплине и строевой подготовке, полковник 
дает волю ярости и гневу, что воспринимается как 
нормальное поведение командира, оправданное 
тем, что «несносно, когда ученье идет дурно» 
[8, с. 95]. Потеряв самообладание, не выдержав на-
рочитых придирок и издевательств, Бронин дерзко 
ответил полковнику, и за «нарушение дисципли-
ны» его высекли.

Телесные наказания в русской армии имеют 
свою историю. Основным документом юридиче-
ской реформы Петра I был Воинский устав, утвер-
жденный в 1716 г. Годом ранее (1715) было издано 
приложение к нему – Артикул воинский, который 
по сути являлся первым военно-уголовным кодек-
сом. Основным моментом было то, что вина опре-
делялась не как отступление от этических или ре-
лигиозных норм, а нарушение дисциплины и су-
бординации. Кроме военной иерархии, порядка 
службы Артикул устанавливал систему наказаний, 
в том числе телесных. По мнению историков, 
Петр I взял за основу западноевропейское законо-
дательство. Например, у шведов было заимствова-
но печально знаменитое наказание шпицрутенами 
(битье металлическими шомполами). 

Примечательно, что по Полевому уголовному 
уложению 1812 г., которое действовало во время 
написания «Ятагана», дворяне освобождались от 
телесных наказаний, но Бронин, разжалованный в 
солдаты, не избежал этого. Его слова в адрес пол-
ковника на учениях в первую очередь были «нару-
шением дисциплины, на которую опирается общее 
благосостояние» [8, с. 96]. Современники отмеча-
ли, что «после известных событий декабря 1825 г. 
и воцарения Николая I в армии вновь стало вхо-
дить в норму грубое с офицерами и жестокое с ни-
жними чинами обращение» [17]. Поэтому другими 
солдатами это воспринимается как обыкновенное 
дело. «Возвращаясь с ученья, некоторые солдаты 
рассуждали между собой о преимуществах тол-
стой рубашки перед тонкою» [8, с. 96], видимо, 
вспоминая свой опыт. 

Произошедшее было тяжелым ударом по чести 
молодого человека. Для дворянина главным сред-
ством восстановления достоинства была дуэль. 
Находясь в положении бесправного солдата, испы-
тав унижение, Бронин не мог поступить по закону 
чести. Из этой ситуации для него не было выхода. 
Александра не радует ни письмо от княжны, ни из-
вестие о помиловании. Он воспринимает это как 
«насмешку судьбы». 

Удивительно, но никто из героев не связывает 
череду драматических событий с плохой приме-
той – подаренным ятаганом. О нем как будто забы-
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ли. Однако когда у Бронина зародилась отчаянная 
мысль, «безобразный умысел» [8, с. 99], ятаган, 
ухоженный и отчищенный, напоминает о себе яр-
ким блеском из новых ножен: «Драгоценный ята-
ган засверкал на стене» [8, с. 98]. Как будто заворо-
женный этим блеском, Бронин «вдруг подошел к 
ятагану, дико стал перед ним и впился в него глаза-
ми!..» [8, с. 99]. В момент принятия окончательно-
го решения «он снял ятаган со стены…» [8, с. 99]. 
Пробравшись ночью к дому полковника, утром 
Бронин убивает его турецким кинжалом. Картина 
ночной улицы, по которой крадется солдат, симво-
лична: «Месяц разделил широкую улицу села на 
две резкие половины: светлую и мрачную…» 
[8, с. 99]. Она передает душевную борьбу героя пе-
ред совершением убийства, а жизнь Бронина и 
близких ему людей навсегда разделилась на «до» и 
«после». Мечты о будущем, счастье и любовь оста-
лись в светлом прошлом, впереди – страдания и 
смерть.

Перед тем как пойти в церковь, полковник 
«пасмурно сказал кому-то: „Помирите меня с 
ним“» [8, с. 100]. Он готов был пойти на примире-
ние, возможно осознав, что поступил с ним негу-
манно и бесчестно. Но это уже ничего не могло 
изменить. 

Во многих культурах нож, клинок является сим-
волом смерти, жертвы и возмездия (мести). Не имея 
возможности восстановить свою честь, в отчаянии 
Бронин совершает убийство, мстит за унижение. 
Христиане относились к туркам как к иноверцам, 
дикарям, кровожадным завоевателям. Православ-
ный христианин, дворянин теперь сам поступает, 
как дикарь, разбойник. Примечательно, что убий-
ство – великий грех для православного – Алек-
сандр совершает турецким ятаганом в празднич-
ное утро под звон церковных колоколов. Образ 
ятагана, вынесенный в заголовок повести, при-
обретает символическое значение, связанное как с 
народной славянской, так и с общекультурной тра-
дицией. Название, эпиграф, упоминание старин-
ной приметы, мрачное предчувствие – все это вно-
сит в историю тему рока. «Страшный» подарок 
становится знаком судьбы, орудием убийства и 
символической причиной гибели героя, которая 
явилась следствием социальной и нравственной 
несправедливости.

За убийство полковника Бронин был пригово-
рен к прогнанию сквозь строй, которое входило в 
новую систему наказания военных, определенную 
в Полевом уголовном уложении 1812 г. Сама экзе-
куция изображается Павловым лаконично, мало-
эмоционально. Снова подчеркивается привыч-
ность, обыденность происходящего: «Проворно 
разнесли по рядам свежие прутья. Иные солдаты 
ловко схватили их и красиво взмахнули ими по 

воздуху» [8, с. 101]. Подтрунивание над пригово-
ренным «прогуляться по зеленой улице» [8, с. 101] 
звучит негуманно, зловеще. Изначально известен и 
исход. «Позади рядом прохаживался лекарь» для 
тех, если посчастливится выжить, «и вблизи дожи-
далась тележка…» [8, с. 101] для мертвого.

В христианской традиции кинжал – это символ 
мученичества. «Нож является атрибутом некото-
рых христианских святых мучеников, включая свя-
того Варфоломея, с которого, согласно его Житию, 
живьем содрали кожу» [18, с. 239]. На долю героя 
Павлова выпало немало испытаний. Экзекуция 
шпицрутенами за убийство стала последней мукой 
в его жизни, а то, что он испытал перед смертью, 
похоже на страдания апостола Варфоломея.

Проблема насилия и жестокости в армии вре-
мен правления Николая I, поднятая Павловым в 
1835 г., через много лет получила отражение в рас-
сказе Л. Н. Толстого «После бала» (1903), основ-
ное повествование которого рассказывает о собы-
тиях 40-х гг. XIX в. Перед читателем предстают не 
только участники событий, но и характерные чер-
ты николаевской эпохи.

В начале рассказа Иван Васильевич вспоминает 
себя молодым студентом, жизнь которого проходи-
ла в беззаботном веселье: «Главное же мое удо-
вольствие составляли вечера и балы» [19, с. 54]. 
Знаменательный бал состоялся «в последний день 
масленицы… у губернского предводителя» 
[19, с. 54]. Герой находился в состоянии сильной 
влюбленности, и все вокруг ему казалось чудес-
ным: «добродушные» хозяева, «великолепные» 
угощения, «зала прекрасная с хорами» [19, с. 55], 
очаровательная Варенька и ее «красивый, стат-
ный» отец. Сам о себе он говорит, что был «беско-
нечно счастлив» [19, с. 58]. Вспоминается герой 
Павлова в начале повести «Ятаган» – такой же мо-
лодой, красивый, дышащий «искренней радостью» 
[8, с. 53] в новом мундире корнета.

Оба героя полны надежд и мечтаний, и в жизнь 
каждого вторгается разрушительная реальность. 
Бронин сначала в результате практически случай-
ной дуэли снимает мундир корнета и надевает сол-
датскую шинель, а потом не выдерживает униже-
ния и губит свою жизнь убийством. Иван Василье-
вич говорит о своей судьбе: «Вся жизнь перемени-
лась от одной ночи или, скорее, утра» [19, с. 53]. 
После бала он становится свидетелем страшной 
картины наказания шпицрутенами беглого татари-
на. Все, что Павлов скрыл в многоточиях, подроб-
но и реалистично описывает Толстой: изуродован-
ное тело и страдания наказываемого, хладнокро-
вие исполнителей, жестокость командира. Как и у 
Павлова, в рассказе Толстого солдаты воспринима-
ют экзекуцию, как обыденное событие. Их дейст-
вия отработаны, каждый знает, что ему делать. 
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Одни вели наказываемого сквозь строй, привязан-
ного к двум ружьям, другие методично опускали 
палки ему на спину. Каждый из них мог оказаться 
на месте татарина, но, как и в повести Павлова, 
они не проявляют жалости. Однако здесь не просто 
равнодушие, главной причиной является забитость 
простых солдат, их страх перед командиром и на-
казанием за проявление сочувствия.

Символичен день, в который происходит бесче-
ловечное избиение. Так как бал был в последний 
день масленичной недели, то события происходят 
в самый первый день Великого поста, Чистый по-
недельник. По христианской традиции это день ду-
ховного очищения, требующий, как и вся последу-
ющая неделя, жесткого поста и молитвы. Это еще 
более подчеркивает антигуманность происходяще-
го. Свой страшный грех герой Павлова также со-
вершает в христианский праздник практически на 
пороге церкви.

Обращает на себя внимание поведение полков-
ника, когда он замечает Ивана Васильевича: «Де-
лая вид, что он не знает меня, он грозно и злобно 
нахмурившись, поспешно отвернулся» [19, с. 61]. 
В нем нет раскаяния, он раздражен, что возмож-
ный зять стал свидетелем его жестокости. Армей-
ские порядки были известны всем, но распростра-
няться на такие «неудобные» темы было не приня-
то. Полковник в повести Павлова после того, как 
отдал приказ высечь Бронина, понимает, что 
поступил подло, дал волю гневу и ненависти: 
«Что-то похожее на слезу блеснуло у него в гла-
зах» [8, с. 96]. Как и полковник в рассказе Толсто-
го, он прячет глаза: «Он проворно отвернулся» 
[8, с. 96].

Иван Васильевич глубоко переживает уви-
денное, постепенно понимает, что уже не может 
жить как прежде. Он пытается логически осмы-
слить увиденное, объяснить для себя необходи-
мость подобного, но у него ничего не получается. 
Он отказывается от мечты стать военным и от Ва-
реньки.

Заключение
Итак, исследование показало, что в повести 

Н. Ф. Павлов «Ятаган» нашли отражение особен-
ности социального устройства общества (социаль-
ная иерархия, преимущественное положение воен-
ных, которое поддерживалось государством), одна 
из характерных традиций русского дворянства (ду-
эль), а также наиболее острые темы и проблемы 
современной автору действительности (строгая 
дисциплина, действующая в армии, переходящая в 
жестокость, несправедливость и безжалостность к 
низшим сословиям). Последнее было смелым ша-
гом для литературы 1830-х гг. Социальная темати-
ка в повести переплетается с общечеловеческой и 
нравственной проблематикой (милосердие и же-
стокость, подлость, использование своего превос-
ходства против слабого). 

Однако в целом повести присущи основные 
черты романтической светской повести: дается 
описание быта и времяпрепровождения представи-
телей высшего света (жизнь князя с дочерью в де-
ревенском поместье и столице), характеров и нра-
вов военной элиты (высокомерие адъютанта, за-
носчивость полковника), присутствует любовная 
интрига (чувства княжны и Бронина, ее «игра» с 
полковником), свет становится враждебным к глав-
ным героям, попавшим в драматические обстоя-
тельства, но сохранившим свои чувства. Признака-
ми романтической художественной системы явля-
ются неразрешимость конфликта главного героя и 
действительности, трагичность его судьбы, ис-
пользование мотивов детства, рока, обращение к 
мифопоэтическим образам. 

Тема «палочной» дисциплины, жестоких теле-
сных наказаний в армии эпохи царствования Нико-
лая I, нравственного осмысления жизни раскрыва-
ется позднее в реалистическом рассказе Л. Н. Тол-
стого «После бала». Оба автора акцентируют вни-
мание на парадоксальной ситуации: нормы обще-
ства могут быть несправедливыми и антигуманны-
ми, но при этом законными.
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N. F. PAVLOV’S NOVEL “SCIMITAR” IN THE HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT

G. T. Mel’nikova

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation

Introduction. The author seems it relevant to appeal to the works of Nikolai Filippovich Pavlov, who left a 
significant impact on the Russian literature of the first half of the XIX century. He, being one of the first, raised the 
topic of social injustice and inhumanity of public orders. Though, the readers and critics of the 30s of the XIX century 
highly appreciated Pavlov’s works, the name of the author of the collections “Three Stories” and “New Stories” had 
become already among the “forgotten” by the end of the century. The scientists of Romanticism still mention N. 
Pavlov as a writer whose works were of a transitional nature and note his “movement” from romanticism to realism.

Aim and objectives. The aim of the article is to analyze the ideological and thematic originality of Pavlov’s story 
“Scimitar” from the point of view of reflecting the social and cultural realities of Russia of the first third of the XIX 
century.

Material and methods. The author examines Pavlov’s novel “Scimitar” included in the first collection of prose 
“Three Stories”, which became a triumph in the social and literary life of Russia of the 1830s.

The author uses biographical, historical, cultural and comparative methods of research.
Results and discussion. In the story “Scimitar” the author creates a true picture of the social relations and mores of 

the Russian society of the first third of the XIX century: he presents the social hierarchy, a special attitude to the 
military men and service, and the dueling tradition. The dramatic circumstances in which the main character finds 
himself reflect the moral and social problem of injustice, army brutality, escalating during the reign of Nicholas I.

At the beginning of the story, the main character, undertaking the first steps in life, is full of enthusiasm for the 
future romantic dreams, which the reality subsequently cruelly destroys. The motif of doom refers to the image of the 
scimitar. The “bad” omen coming from folk mythology becomes prophetic, while the mother’s gift symbolically 
results in the hero’s death.

Conclusion. In the romantic novel “Scimitar”, Pavlov artistically describes social relations and cultural traditions 
of the Russia of the first half of the XIX century. The themes of corporal punishment and social injustice in the army, 
which were topical for the 1830s, are reflected in the realistic literature of the early twentieth century.

Keywords: romantic novel, a seqular novel, theme, conflict, social problems.
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Введение 
Антонин Петрович Ладинский (1895–1961), 

представитель первой волны русской эмиграции, 
принадлежал к редкой группе «возвращенцев» – 
поэтов и писателей, вернувшихся на историческую 
родину в послевоенное время и нашедших в Со-
ветском Союзе свою творческую нишу. Пробыв за 
границей с 1924 по 1955 г., Ладинский приобрел 
там большую известность как поэт, чье дарование 
было отмечено сразу же после его литературного 
дебюта – сборника «Черное и голубое: Стихи» 
(Париж, 1931), первый отклик на который в газете 
«Руль» дал В. Набоков, отметив у начинающего 
поэта классичность языка и слаженность компози-
ции, в которой стихи «связаны единой гармонией» 
[1, с. 2]. «Он родился с классической душой», «все 
четко в нем, стройно и радостно», – вторит Набо-
кову в своей рецензии на этот сборник К. Мочуль-
ский [2, с. 235]. Последующие сборники («Север-

ное сердце» (Берлин, 1931), «Стихи о Европе» (Па-
риж, 1937), «Пять чувств: Четвертая книга стихов» 
(Париж, 1938), «Роза и чума: Пятая книга стихов» 
(Париж, 1950)) показывают верность эмигрантско-
го поэта идеалам классической русской поэзии, от-
личаясь особой чистотой своего звучания и точно-
стью выбора слова. 

Эмигрантская критика, в целом благосклонно 
оценившая творчество Ладинского, пыталась опре-
делить его поэтическую родословную через связь с 
традициями русской поэзии как девятнадцатого, 
так и двадцатого века.  Поэта как заметную фигуру 
на литературном поле французской столицы часто 
причисляют к «парижской ноте», усвоившей луч-
шие образцы петербургской поэтической школы, 
но идейный вдохновитель и организатор «ноты» 
Г. Адамович, в числе первых заметивший дебюти-
ровавшего поэта, увидел в нем отличные от обще-
го депрессивного и аскетичного тона черты, назвав 
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АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ: МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СИТУАЦИИ ЭМИГРАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА «ЧЕРНОЕ И ГОЛУБОЕ»)

А. А. Хадынская 

Сургутский государственный университет, Сургут

Введение. Рассматривается тема морского путешествия у Антонина Ладинского на примере сборника 
«Черное и голубое», первого в творчестве поэта, в котором сформировались магистральные линии его поэзии, 
развившиеся в последующих сборниках. 

Цель – проследить семантику морского плавания у поэта с учетом акмеистических влияний на него Н. Гу-
милева, у которого эта тема, став одной из основных в творчестве, отразила основные принципы акмеистиче-
ского мировидения поэта.

Материал и методы. Методология исследования предполагает литературоведческую интерпретацию ли-
рических текстов с пониманием теоретических основ поэтики акмеизма («чужое слово», полифонический 
текст, динамическое пространство и пр.). Использовался также метод интертекстуального анализа при сопо-
ставлении текстов, принадлежащих к разным литературным эпохам.

Результаты и обсуждение. Творчество Ладинского уже было предметом научных изысканий, отмечалась 
и ориентация поэта на символизм и акмеизм, указывалась сложность отнесения его лирики к какому-либо из 
этих модернистских течений. Но морское путешествие как центральная тема первого сборника «Черное и го-
лубое» в контексте акмеистической поэтики еще не привлекало внимания исследователей. Рассмотрено влия-
ние гумилевской темы морских странствий на лирику Антонина Ладинского в плане полемики поэта с мэтром 
акмеизма, выявлено своеобразие рассматриваемой темы в связи с его эмигрантским опытом.

Заключение. В лирике Антонина Ладинского морское путешествие становится отражением его пути эмиг-
ранта, и в этом смысле он полемизирует с Н. Гумилевым, у которого тема плавания по морям имеет культуро-
логический смысл и отражает акмеистический принцип познания Жизни через Искусство. Семантика морско-
го путешествия в контексте акмеистической поэтики позволяет Ладинскому сказать свое слово миру, присо-
единив свой голос к могучему культурному хору певцов морской стихии. Акмеистическая позиция оказывает-
ся близка ему своей земной природой, а символистская – осознанием мощной силы инобытия. Через диалог с 
«чужим словом» поэт декларирует собственный опыт освоения мира, отличный как от акмеистов, так и от 
символистов. Трагический взгляд на мир, обусловленный ситуацией эмиграции, звучит в первом сборнике еще 
не в полную мощь, акмеистическое «принятие действительности» еще имеет свою «инерцию», но осознание 
случившегося как катастрофы и пути в мир смерти уже произошло.

Ключевые слова: Антонин Ладинский, поэзия русской эмиграции первой волны, тема морского путеше-
ствия, акмеистическая поэтика, символизм, эмигрантские мотивы.
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ее «уклоняющейся от жизни, ускользающей, ско-
рее очаровывающей, чем волнующей, скорее „пре-
лестной“, чем „прекрасной“» [3, с. 79].

Г. Струве отмечает у него влияние поэзии 
XVIII в. в лице М. В. Ломоносова и Г. Р. Держави-
на, а также романтическую линию, усвоенную от 
М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева и помножен-
ную на неоромантизм Н. Гумилева с его «мужест-
венностью, которой недостает большинству па-
рижских поэтов, любовь к экзотике (Восток, Афри-
ка) и тема странствий» [4, с. 229]. Тютчевское на-
правление в аспекте гибели Европы и крушения 
культуры, по мысли критика, поддерживается ори-
ентацией на О. Мандельштама, развившего в своей 
историософии тютчевские идеи [4, с. 229]. 

Ю. Терапиано, солидаризируясь с Г. Струве в 
близости поэтики Ладинского к Мандельштаму, 
выявляет эту родственность в пристрастии обоих 
«к неожиданно смелым метафорам и к образам, 
возникающим в живописно-скульптурном велико-
лепии» и в «ощущении русской земли, снега, собо-
ров и колоколов» [5, с. 224]. 

По мнению Ю. Иваска, Ладинский, живший в 
Египте после отъезда (а точнее, бегства) из России, 
вполне осознанно ощущает себя поэтическим 
спутником Н. Гумилева – «романтическим бродя-
гой» и «странствующим энтузиастом», хотя причи-
ны пребывания обоих в Африке были принципи-
ально разными. Примечательно, что Ю. Иваск так-
же связывает поэтику Ладинского с мандельшта-
мовской по части «чувства истории», но в случае 
первого отмечает ее особое «одушевленное, лири-
ческое» свойство в противовес «книжному» ее 
ощущению у второго [6, с. 58]. 

Если обобщить критические отзывы эмигрант-
ского сообщества о лирике Ант. Ладинского, то 
можно отметить роднящую их мысль о продолже-
нии им акмеистической линии в своей поэзии; хотя 
напрямую никто из них об этом не высказывается, 
но обозначенные фигуры влияния (Гумилев и Ман-
дельштам) позволяют определить эту направлен-
ность как имплицитную доминанту в оценках поэ-
тики Ладинского. В силу того, что акмеизм вос-
принимался эмигрантским сообществом как завер-
шившееся явление в связи со смертью его мэтра 
Н. Гумилева, осознать в полной мере влияние это-
го течения на эмигрантскую поэзию в границах 
того времени, так сказать, «с близкого расстояния», 
на тот момент было трудно. Сделать это оказалось 
возможным уже современным исследователям поэ-
зии русского зарубежья, оценивающим поэтиче-
ские взаимодействия с позиции более чем столет-
ней временной дистанции, когда пришло понима-
ние долгой инерции акмеизма в эмигрантской поэ-
зии, связанной как с идеей сохранения культурной 
идентичности в условиях изгнания, так и с продук-

тивными принципами, выработанными этим тече-
нием, которые оказались жизнеспособными в соб-
ственно эстетическом плане и жизнеутверждаю-
щими для поэтов, творящих вдали от литературной 
метрополии. Акмеистические идеи сохранения 
Культуры в Слове, веры в это самое Животворящее 
Слово, близости поэзии к земному, утробному на-
чалу и осознание органической связи поэта с ми-
ром оказались для многих художников русского 
рассеяния спасительным кругом в условиях изоля-
ции от родной культурной почвы. 

А. И. Чагин, размышляя о судьбе акмеизма в 
эмиграции, справедливо замечает, что он, прекра-
тив свое существование как «организованная лите-
ратурная сила», «сохранился как художественный 
принцип, как литературная позиция, продолжая 
жить в широком контексте традиционалистской 
поэзии постсимволизма, в контексте того движе-
ния русской поэзии от мистицизма к земному, 
к предметному, к живописной природе образа» [7, 
с. 295]. Понимая акмеизм в «расширительном смы-
сле», исследователь считает, что он «продолжил 
свою жизнь и в изгнании, во многом определяя 
эстетическое „лицо“ поэзии русского зарубежья» 
[7, с. 295]. В подтверждение этих слов находим 
мысль у В. Маркова: «Центр поэтической эмигра-
ции, образовавшийся в Париже, следовал идеям 
акмеизма» [8, с. 175]. Безусловно, столь категорич-
ное высказывание не учитывало всего многообра-
зия литературной жизни русского зарубежья, даже 
в том же Париже велась нешуточная литературная 
борьба, но сама тенденция, общая установка на со-
хранение и воплощение в поэзии русских парижан 
«петербургской поэтики», с акмеизмом неразрыв-
но связанной, схвачена В. Марковым верно.

Н. А. Богомолов как на общеизвестный факт 
указывает следующее: «…акмеизм как литератур-
ное направление и как одна из общих тенденций в 
развитии поэтического языка оказал значительное 
влияние на литературу русской эмиграции. Вызва-
но это было прежде всего тем, что на Западе оказа-
лось довольно много поэтов, если впрямую и не 
принадлежавших к числу акмеистов, то, во всяком 
случае, ориентировавшихся на акмеистическую 
поэтику» [9, с. 485]. Е. Э. Фетисова, пользуясь тер-
мином «неоакмеизм», пишет об эмигрантском ва-
рианте акмеизма как о «латентном течении», отно-
ся к таковым, например, «парижскую ноту» и двух 
ее создателей – учителя и организатора Г. Адамо-
вича и вдохновителя Г. Иванова [10, с. 289–293]. 
Следуя теории акмеизма О. А. Лекманова о «трех 
концентрических окружностях», где в первый, са-
мый широкий круг, входили участники «Цеха поэ-
тов», во второй – известные шесть петербургских 
акмеистов, а в третий – собственно «центральная 
тройка» – Гумилев, Ахматова и Мандельштам [11, 
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с. 9–16], предположим, что акмеизм русского зару-
бежья стал четвертым кругом, объединившим в 
себе поэтов русского рассеяния, разнесшим семена 
этого течения за пределы литературной родины. 
На великий потенциал акмеизма в этом смысле 
указывал и О. А. Лекманов, говоря о том, что «„бе-
седа“ акмеистов друг с другом и с нами не прерва-
лась и, будем надеяться, – никогда не прервется» 
[11, с. 140]. Известно, что эмигранты возродили 
«Цех поэтов» на чужбине по образу петербургско-
го, просуществовал он очень недолго и без особого 
резонанса, но не столько этот факт свидетельству-
ет о жизни акмеистической традиции, сколько сама 
его сущность, то «семантическое» зерно, открытое 
в свое время авторами статьи «Русская семантиче-
ская поэтика как потенциальная культурная пара-
дигма» [12]. По словам А. И. Чагина, «Летний Сад 
продолжился Монпарнасом», что «создавало тот 
общий акмеистический воздух русского Парижа, 
который во многом определял поэтическую ситуа-
цию и здесь, и в зарубежье в целом» [7, с. 320]. 

Об акмеизме как о литературном течении с 
мощным «последействием» писали как отечест-
венные, так и зарубежные исследователи: Р. Д. Ти-
менчик [13–15], Д. Сегал [16], Л. Г. Кихней [17], 
W. Tjalsma [18], E. Papla [19], J. Harris [20], J. Do-
herty [21] и др. Залог долгой жизни акмеизма в не-
акмеистическое время – его «культуроцентрич-
ность», осознание Культуры как сакральной связи 
человека и мира (акмеистическая идея всеединства 
и синтеза, «тоски по мировой культуре»).

Антонина Ладинского в полной мере можно от-
нести к наследникам акмеизма, воспринявшим его 
заветы в парижском поэтическом сообществе. Круг 
современных литературоведов, интересующихся 
лирическим творчеством Ант. Ладинского, неве-
лик. В 2008 г. вышло в свет единственное на насто-
ящий момент российское издание его поэзии – 
«Собрание стихотворений» [22]. Биографию поэта 
изучают А. Горобец [23, 24] и П. Лавринец [25], 
публикуя неизвестные документы, касающиеся его 
жизни и творчества; поэтикой Ладинского занима-
ется А. А. Чевтаев [26, 27]. В предисловии к ука-
занному собранию сочинений его составитель и 
автор примечаний О. А. Коростелев, восполняя 
многие биографические лакуны в жизни Ладин-
ского, пишет о проблеме слабой литературоведче-
ской изученности его творчества [28, с. 5]. Все 
немногочисленные исследователи творчества 
Ант. Ладинского отмечают его культурологиче-
скую ориентированность, верность классическим 
образцам русской поэзии. Л. М. Грановская пишет 
о характерном для него «проникновении в пласты 
чужой культуры» [29, с. 30]; А. А. Арустамова и 
М. Ю. Расторгуева выявляют специфику «геокуль-
турной поэтической карты мира» у поэта, в кото-

рой особое место занимают Восток и Африка [30]; 
Ю. В. Матвеева обнаруживает у Ладинского 
«крымский мифотекст», коррелирующий с петер-
бургским [31]. 

Но в поле зрения исследователей еще не входил 
вопрос об акмеистических влияниях в лирике Ла-
динского на уровне семантической поэтики, хотя 
сама проблема уже обозначалась. Так, А. Горобец 
отмечает, что «Ладинский – поэт-неоромантик, в 
его поэтике присутствуют элементы неоклассициз-
ма и акмеизма [23]. На связь в творчестве поэта 
черт акмеизма и символизма указывает А. А. Чев-
таев: с его точки зрения, поэт «развивает его (акме-
изма. – А. Х.) концепцию „овеществленного“ сло-
ва, что не мешает ему принять „символистскую 
логику восхождения к бытийной целостности ми-
ропорядка“». Этот творческий метод исследова-
тель именует «символистским акмеизмом» или 
«акмеистическим символизмом», что «порождает 
в творчестве А. Ладинского особую версию онто-
логического пути, где уязвимое для мира лириче-
ское „я“ находит возможность сопротивляться не-
взгодам и двигаться в направлении ценностно-
смыслового преображения универсума» [26, с. 205]. 
Соглашаясь с этой концепцией, отметим, что по-
добный вариант «содружества» некогда враждеб-
ных литературных течений стал общим местом 
в творчестве поэтов-эмигрантов первой волны, 
тяготеющих к акмеизму, например, у Г. Иванова, 
Г. Адамовича и Н. Оцупа как прямых наследников 
петербургской поэтики и «птенцов гумилевского 
гнезда». С нашей точки зрения, акмеистические 
влияния у Ладинского укоренены на уровне семан-
тической поэтики, имеет место важный для поэта 
культурологический диалог с представителями 
этого течения, среди которых на ранних этапах его 
творчества основное место занял Н. Гумилев, при-
влекший его акмеистической идеей мужественного 
противостояния действительности силами Искус-
ства, что для попавшего с трагическую ситуацию 
эмиграции поэта было показательным опытом со-
противления обстоятельствам.

Жизненный путь мыслился акмеистами как 
движение с сопротивлением обстоятельствам, пре-
одоление препятствий, требующее немалого муже-
ства, поэтому важнейший в лирике поэтов-акмеи-
стов лейтмотив путешествия являл собой главную 
характеристику пространства в акмеизме – его ди-
намизм. Е. Ю. Куликова, подробно рассмотрев ди-
намику пространства в акмеистических текстах, 
отмечает, что «лирические путешествия акмеистов 
описываются в значительной мере как воображае-
мые, соединяющие в себе различные пространст-
ва», т. е. путешествие следует рассматривать «не 
как отдельный жанр или сюжетно-мотивный ком-
плекс, а как синтез тематики путешествия и про-
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странственной поэтики, для которой характерен 
внутренний динамизм» [32]. Среди всех акмеи-
стов, по мнению Е. Ю. Куликовой, именно в твор-
честве Н. Гумилева «был задан тот импульс, благо-
даря которому мотив путешествия приобрел значе-
ние лейтмотива в творчестве поэтов постсимво-
листской эпохи» [32]. С нашей точки зрения, 
Ант. Ладинский, ориентируясь на поэтику морских 
странствий мэтра акмеизма, создает свой миф об 
эмигрантском путешествии, тем самым одновре-
менно и присоединяясь к литературе метрополии, 
и полемизируя со «старшим» акмеистом. 

Мы полагаем, что этот миф был создан в пер-
вом сборнике Ладинского «Черное и голубое», в 
котором поэтом были определены магистральные 
линии собственного творческого пути. Одной из 
главных тем сборника стала тема морского путе-
шествия/плавания, воспринятая от Н. Гумилева. 
Именно ее у мэтра акмеизма следует считать базо-
вой, определяющей динамику пространства и се-
мантику образов в его поэзии. 

Материал и методы
Акмеистические проявления в сборнике Ант. 

Ладинского «Черное и голубое», на наш взгляд, 
следует рассматривать с учетом их интертексту-
альных перекличек с лирикой Н. Гумилева, на ко-
торого поэт сознательно ориентировался. Мы ана-
лизировали лирику Ладинского, ориентируясь на 
тот факт, что, аккумулируя опыт как акмеизма, так 
и символизма, т. е. следуя дорогой, проторенной 
старшими товарищами по поэтическому цеху, он 
демонстрирует собственный, абсолютно уникаль-
ный образец онтологического пути к осознанию 
своего места в мире.

Результаты и обсуждение
В известной монографии Л. Г. Кихней «Акме-

изм: Миропонимание и поэтика» (2001) обозначе-
ны ключевые позиции этого течения относительно 
понимания пространства и времени в их сложном 
единстве. Время у акмеистов «наделяется про-
странственными признаками», «художественное 
произведение как звучащее целое разворачивается 
во времени, но к любому моменту его временного 
развертывания мы можем возвратиться, <…> вре-
менное по своей природе искусство приобретает 
пространственные черты» [17, с. 85]. Настоящее в 
акмеизме совмещает в себе разновременные про-
странства, «сегодняшние вещи» помнят о своих 
«прошлых трансформациях», о своих «эонических 
архетипах» [17, с. 86]. 

Акмеистический механизм соединения времен-
ных пластов в одном пространстве хорошо виден в 
первом сборнике Ант. Ладинского «Черное и голу-
бое», так как его смысловой доминантой стала 

оценка прошлого из настоящего, а также попытка 
предвидеть будущее. У поэта сквозь настоящее 
«просвечивают» прошлые эпохи, вступая с первым 
в сложный полифонический диалог. Объединяю-
щим началом сборника служит тема движения, пе-
ремещения в пространстве, что было, в случае поэ-
та, продиктовано ситуацией эмиграции. Динамика 
в стихах «Черного и голубого» обозначена прежде 
всего как внешнее движение в его физическом 
смысле, о чем говорят заглавия стихотворений: 
«Бегство», «Переселение», «Отплытие»; в ряде 
текстов движение содержится имплицитно: «Ад-
мирал» («водитель» судов), «Охота» (бег за зве-
рем), «Караван» (перемещение по пустыне), «Кре-
стоносцы» (походы во имя Христа); некоторые 
стихи передают динамику «умозрительную» – пу-
тешествия по иным мирам или временам, возвра-
щения в «чертоги памяти» («Гаданье», «Ангелы», 
«Детство» и пр.). 

В сборнике «Черное и голубое» традиционное 
цветовое противопоставление черной земли и го-
лубого неба восходит к базовой оппозиции земно-
го и небесного, роднящей символизм и акмеизм и 
восходящей к романтизму. Оба течения модерниз-
ма признавали неизбежность их напряженных от-
ношений и необходимость человека определить 
свое место между этими полярными пространства-
ми. И если символизм признавал примат небесного 
над земным и видел в земных вещах лишь невер-
ное отражение небесных сущностей, то акмеизм, 
осознавая принципиальную непознаваемость неба, 
устремил свои взоры к земле в поисках органиче-
ской опоры. Оппозиция земного и небесного заяв-
лена сразу же в первом стихотворении сборника: 
«Нам скучно на земле, как в колыбели, / Мечтая о 
небесных поездах, / На полустанке этом мы сиде-
ли, / Как пассажиры на узлах» [22, с. 25]. Традици-
онный романтический словник («скучно», «меч-
тая») и устремленность к небесным сферам ориен-
тируют на символистскую тональность, тем более 
во второй строфе она поддержана строкой «Летим 
и мы в эфир с протяжным криком», но далее ока-
зывается, что движение вверх мнимое: «висим меж 
небом и землей», «не знаешь, где же верх, а где же 
низ». Внезапно картинка «переворачивается»: «Не 
черные ли небеса над нами, / Не голубая ли зем-
ля?». Центральный образ поезда, едущего в никуда 
и потерявшего ориентацию, сродни гумилевскому 
«Заблудившемуся трамваю», который попал «в 
бездну времен». По мнению Ю. В. Матвеевой, на-
ряду с кораблями, поезда (рассматриваем трамвай 
как их аналог) в эмигрантской литературе стали 
эмблемой беженских странствий, «расширившись 
до символа историко-культурного», ибо «конден-
сировали исторический и экзистенциальный опыт» 
писателей-эмигрантов [33, с. 58–60]. У Ладинского 
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образ корабля, поэтически восходящего к Гумиле-
ву, имеет и собственную биографическую подо-
плеку: он приплыл в Египет морем из Крыма в 
1919 г.; так начался его путь эмигранта. Отчетли-
вой отсылкой к гумилевским «Капитанам» служит 
стихотворение «Адмирал». Акмеистическая идея 
открытия мира, новых земель, облеченная у Гуми-
лева в ситуацию дальних странствий, отзывается у 
Ладинского той же сюжетной схемой (капитан/ад-
мирал ведет своих матросов по буйным водам оке-
ана и несет ответственность за их судьбу), но име-
ет иной подтекст. 

О многочисленных прототекстах гумилевских 
«Капитанов» (В. Гюго, Э. По, А. Рембо, Р. Киплинг, 
К. Бальмонт и пр.) имеется обстоятельная статья 
Е. Ю. Куликовой: все они связаны с романтической 
природой морских образов, имеющих оборотную 
мортальную сторону [34, с. 17–34]. У Гумилева в 
первом стихотворении микроцикла капитаны со-
поставимы с новым Адамом, открывающим для 
себя мир и осваивающим его, они мужественно 
принимают его суровость, покоряют пространство 
и тем самым противостоят мировому хаосу. Во 
втором стихотворении они являют волю к жизни в 
самых сложных перипетиях судьбы, ставя себя в 
ряд с великими мореплавателями прошлого – 
Гонзальво, Куком, Лаперузом, де-Гама, Колумбом, 
Синдбадом-мореходом и Улиссом. В третьем они 
показаны как авторитеты у своих матросов, кото-
рым они разрешили покутить в порту, но они же 
немедленно прекращают веселье, когда требуется 
выходить в море. В четвертом стихотворении ми-
кроцикла возникает образ Летучего Голландца, но-
сящегося по мировому океану, ему вторит образ 
вечного странника Каина – так обозначен у поэта 
мир смерти. Капитан и его матросы превращаются 
в команду корабля мертвецов («Сам капитан, 
скользя над бездною, / За шляпу держится рукою», 
«Как смерть, бледны его товарищи», похожие на 
«трупы на пожарище» [35, с. 98], они «уплывают в 
«иные области», становясь «для высшей силы, выс-
шей доблести» «навек недостижимы» [35, с. 98]. 
Таким образом, в четырех стихотворениях микро-
цикла образ капитанов «расслаивается» на различ-
ные ипостаси, в полной мере реализуя акмеистиче-
ский принцип семантизации вещи, могущей быть 
по-разному названной, чем выявляются различные 
ее грани как феномена.

Ладинский, сохраняя общий сюжетный рису-
нок, вводит новую коннотацию: его морское пред-
приятие имеет иную причину и связано с опытом 
бегства из родной страны. Биографический факт 
играет у него значительно большую роль, чем у Гу-
милева, хотя тот был настоящим путешественни-
ком. В 1920 г. Ладинский попал в тяжелейшую си-
туацию, будучи серьезно раненым и эвакуируясь с 

госпиталем по морю из Крыма в составе белогвар-
дейских частей. В отличие от Гумилева, воплощав-
шего в путешествиях по экзотическим странам 
свою геософскую идею, поэт случайно попал в 
трагический водоворот истории, и его морское 
«приключение» в составе знаменитой Русской 
эскадры было настоящим исходом, бегством в не-
известное будущее. Трагизм жизненных обстоя-
тельств вторгается в поэтическую ткань снижен-
ными реалистическими образами, передающими 
страдания моряков, названных «неразумными и 
нерадивыми» («И ты помнишь – цингу в океанах, / 
Бунты на борту и свинец, / И гулкие, как бараба-
ны, / Пустые бочонки. Конец»  [22, c. 28], а его ад-
мирал сопоставим с белогвардейскими морскими 
офицерами, возглавившими этот великий исход. 
В образе покорителей морских просторов появля-
ется новый обертон – беженец, вынужденно поки-
дающий родину, спасающий свою жизнь, отвеча-
ющий за своих матросов и многочисленных гра-
жданских лиц, увозимых от родных берегов в 
стрессовом состоянии. Образ адмирала двоится, 
Ладинский называет его поэтом с «высоким зва-
ньем», чей удел «голубая страна», «бессонная 
ночь», «одиночество и тишина». В акмеистиче-
ском контексте упомянутая «пустота» («пустые 
бочонки») и «тишина» являются у поэта как реа-
листическими знаками голода/жажды и полной 
неизвестности (что переживали уплывавшие), так 
и маркерами нового неведомого пока ему про-
странства, которое ему нужно будет как-то осмы-
слить, заполнить своим словом о мире.

Семантика пустоты в акмеизме отсылает к пер-
вичному состоянию мира, еще не освоенному поэ-
том, именно ему надлежит облечь его в слова и 
наделить смыслом, т. е. воссоздать мир, подобно 
демиургу. Акмеистический путь при строительст-
ве своего нового мира состоит в осознании того 
факта, что у поэта всегда есть предшественники, 
создавшие об этом мире свои слова, поэтому он 
должен быть чуток к «чужому слову», ему необхо-
димо «одомашнить» его (по Мандельштаму), при-
дать новый смысл, но не потерять старого; таким 
образом в пространстве акмеистического текста 
образуется полифоническая перекличка авторских 
точек зрения, давая простор для полемики. Слово, 
сказанное акмеистом, сразу попадает в многоголо-
сый поэтический хор «уже сказанных слов» и су-
ществует только в нем, рождая таким образом но-
вые смыслы «вещи», демонстрируя текучесть и 
подвижность мира. «Разговор» Ладинского с Гу-
милевым сродни разговору Мандельштама с Дан-
те: великий итальянец, давно ушедший в мир 
иной, остается для поэта живым собеседником, а 
его слова – пищей для собственных размышлений 
о созидательной силе Искусства. 
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У Ладинского образ корабля двоится: он и спа-
сительное судно, и транспорт смерти, воплощен-
ный корабль мертвецов; мортальная символика 
прослеживается в деталях – «грешные души», «не 
перевешать в пути», «конец». Принципиальное от-
личие лирического героя Ладинского от капитанов 
Гумилева в том, что он одинок в своем странствии, 
несмотря на наличие команды, тогда как у второго 
речь идет о капитанах, когорте смелых покорите-
лей морских просторов. Эмиграция Ладинского не 
путешествие, а бегство, когда каждый остается 
одиноким перед лицом судьбы, а ожидание конеч-
ной точки пути сопоставимо с предощущением 
смерти. Коррелятом образа Летучего Голландца 
Гумилева выступает в тексте корабль из одноимен-
ного стихотворения, где «поэт сравнил / И бытие 
земное / с ладьей не раз / в бессмертье голубое / 
Влачившей нас» [22, c. 35]. Символика ладьи в ми-
ровой культуре традиционно связана со смертью 
(лодка Харона, скандинавские похоронные обряды 
и пр.), таким образом, Ладинский травестирует 
важнейший постулат акмеизма – открытие новых 
земель, их исследование и радость от их познания 
как знак жизни; адамическое движение к земле, ее 
освоение оборачивается у поэта противоположной 
направленностью к смерти. Акмеизм предполагает 
наличие потустороннего мира, непостижимого по 
своей сути («Но в мире есть иные области, / Луной 
мучительной томимы. / Для высшей силы, высшей 
доблести / Они навек недостижимы» [35, с. 98], 
именно этот мир трансцендентного, неведомого и 
опасного для человека описан в четвертой части 
микроцикла, это пространство Летучего Голлан-
дца: «Но всех страшней и всех таинственней / Для 
смелых пенителей моря – / О том, что где-то есть 
окраина – / Туда, за тропик Козерога! / Где капитана 
с ликом Каина / Легла ужасная дорога» [35, с. 98]). 
Но осознание неподвластности и непостижимости 
«того мира» не отменяет интереса к земному про-
странству, наоборот, фокус интереса в связи с этим 
как раз и переводится с небес на землю, т. е. важ-
ным оказывается свобода человеческого выбора – 
идти по пути нового Адама или смириться с неодо-
лимой силой «трансцендентного», как призывали 
символисты. В случае Ладинского лирическому ге-
рою путь в иное измерение назначен судьбой, он 
его не выбирал. Вероятно, ему очень хотелось бы 
осознавать себя тем самым гумилевским капита-
ном, который по собственной воле бороздит мор-
ские дали, но им владеет сила трансцендентного, 
увлекая его в пространство смерти («конец» – так 
емко говорит лирический герой Ладинского в ци-
тируемом стихотворении). 

Следует оговориться, что «Капитаны» написа-
ны на заре акмеизма, позже поэтическая практика 
каждого из акмеистов «большой тройки» приведет 

к собственному варианту отношений с «небеса-
ми»; в случае Гумилева появится уже процитиро-
ванный «Заблудившийся трамвай», зафиксировав-
ший переосмысление им собственных постулатов, 
когда не замечать могучей власти «темного мира» 
стало уже невозможно; случилось это неожиданно 
для самого поэта («Как я вскочил на его подножку, 
/ Было загадкою для меня» [35, с. 218], его герой 
понимает, что «наша свобода – только оттуда бью-
щий свет» [35, с. 218], адамическая радость при-
надлежности ко всему живому миру обернулась 
пониманием мощной центростремительной силы 
вовлечения всего живого в воронку смерти, и «тот 
мир» властно заявил о себе полной явственностью 
своего существования: «Люди и тени стоят у входа 
/ В зоологический сад планет» (этой метафорой 
поэт обозначает астрологические созвездия – мар-
керы «иного мира») [35, с. 219]. События мировой 
истории начала XX в., ощущение настоящего вре-
мени как катастрофы, «конец прекрасной эпохи», 
изменение представлений о роли и назначении 
Искусства – все это заставило поэта скорректиро-
вать свои взгляды на «адамические основы» акме-
изма.

Обращает на себя внимание «сигнал» ввода 
прототекста у Ладинского – «поэт сравнил», это 
можно считать авторской акцентуацией акмеисти-
ческой полемики, вполне осознаваемой и являю-
щейся своего рода организующим фактором худо-
жественного пространства стихотворения. Для ак-
меизма сравнение всего со всем, уподобление, ме-
тафора есть основа поэтического мировидения, 
обеспечивающая жизнь Слову. Этот прием неодно-
кратно встречается у поэта и может рассматривать-
ся как внутренний «двигатель» собственного поэ-
тического текста, своеобразная точка «отплытия» 
по «морям чужих слов».

Всякое морское путешествие оканчивается воз-
вращением к родному берегу. По словам Е. Ю. Ку-
ликовой, для акмеизма «лейтмотив плавания не-
возможен без семантического компонента возвра-
щения/невозвращения на родину, эта семантиче-
ская линия выявляет сильнейшие возвратные им-
пульсы акмеистического стиха» [32]. Герой Гуми-
лева из вояжа в «потустороннее» вернулся, словно 
совершив кругосветное путешествие: в четвертой 
строфе набирающий обороты трамвай несет его в 
небесные сферы по немыслимой для этого вида 
транспорта траектории («…Уж мы обогнули стену, 
/ Мы проскочили сквозь рощу пальм, / Через Неву, 
через Нил и Сену / Мы прогремели по трем мо-
стам» [35, с. 218]), а в последних строфах он воз-
вращается домой («И сразу ветер знакомый и слад-
кий, / И за мостом летит на меня, / Всадника длань 
в железной перчатке / И два копыта его коня», 
«Верной твердынею православья / Врезан Исакий 
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в вышине» [35, с. 219]). Но возвращение произош-
ло уже в другой Петербург, тревожный и также на-
полненный дыханием смерти, да и сам герой, вер-
нувшись из путешествия «во Ад», несет на себе 
печать «иного мира» (он хочет отслужить в главном 
соборе столицы панихиду по себе и утверждает в 
последней строфе: «И все же навеки сердце угрю-
мо / И трудно дышать, и больно жить» [35, с. 219]). 
Эти стихи коррелируют с его микроциклом «Воз-
вращение Одиссея», в котором образ царя Итаки 
подан в неожиданном ключе: он показан не дове-
ряющим своей жене и нежным сыном, обещаю-
щим отцу Лаэрту, готовому к последнему пути, 
вспомнить перед собственной смертью его единст-
венного. Сам Одиссей обуреваем жаждой странст-
вий, он хочет снова идти в море, его зовет туда 
Паллада, и он увлекает за собой сына Телемаха 
(«Юноша светлый, мой сын Телемах! / Надо слу-
жить беспощадному богу, / Богу Тревоги на чер-
ных путях» [35, с. 94]. Как известно, ахейский ге-
рой двенадцать раз избежал смерти и являет собой 
мифологический солярный символ, победу жизни 
над небытием. В стихотворении показан мир смер-
ти, который принес с собой Одиссей с войны, он 
не хочет разрывать обета, данного Палладе, словно 
сражения привязали его к себе магическим обра-
зом, и он снова рвется в бой, как моряк в бушую-
щий океан: «… Но кто, подобный коршуну, / Над 
моей душою носится, / Словно манит к року гор-
шему, / С новой кручи в бездну броситься?»; «Нет, 
союза не нарушу я с необорною богинею» [35, с. 
92]. Глаза отца «безоблачнее неба» (т. е. голубые) 
контрастируют с черной обителью Эреба, но на са-
мом деле отец на пороге смерти и скоро будет по-
глощен черным пространством. Так мир смерти 
проникает в земное существование [22, с. 58] через 
его носителя – человека, побывавшего в ее черто-
гах. Как известно, акмеисты с особым вниманием 
относились к семантике имен собственных. Имя 
отца семантически может быть связано с Лаэртом 
В. Шекс пира, персонажем совсем иного плана, не-
жели у Гомера и Гумилева, но по принципам акме-
истической поэтики «чужие слова» способны вно-
сить свои «семы» в общий строй стихотворения, 
делая образы объемными и многосмысленными. 
Так, в характере гумилевского Одиссея отзывается 
мстительность шекспировского Лаэрта, а его 
стремление уехать прочь из родных мест («И снова 
ринусь грудью в ночь / Увидеть бездну грозовую» 
[22, с. 95]) сопоставимо с желанием Гамлета оста-
вить этот мир (его предсмертные слова, обращен-
ные к уже умершему Лаэрту: «Будь чист пред не-
бом! За тобой иду я. – Я гибну, друг» [36, с. 270]). 
Вернувшийся Одиссей у Гумилева показан как 
вновь стремящийся на поле боя, т. е. в пространст-
во смерти, тогда как герой Ладинского обречен на 

невозвращение изначально, он Одиссей, так и не 
доплывший до своей Итаки, для него небеса оста-
ются черными. У Гумилева Одиссей смог выйти 
живым из черного царства Аида, но сохранил тягу 
к этому темному миру, тогда как у Ладинского вы-
ход принципиально невозможен.

Стихотворение «Капитаны», по разысканиям 
Е. Ю. Куликовой, соотносится с поэмой К. Баль-
монта «Мертвые корабли», исследователем доказа-
тельно приведены текстовые переклички, отража-
ющие сходство мотивов: чудесные страны и остро-
ва, которые видят мореплаватели, призрачность 
кораблей и обманчивость счастья путешественни-
ков [34, с. 31–33]. Примечательно, что бальмонтов-
ские строки из поэмы «На Полюс! На Полюс! / Бе-
жим, поспешим, / И новые тайны откроем! Там, 
верно, есть остров – / красив, недвижим, / Окован / 
пленительным зноем» [37 с. 56] перекликаются со 
стихотворением Ладинского с названием «На По-
люс». Оксюморонный образ северного острова, 
«окованного» зноем (эпитет обычно употребляется 
со словами «холодной тематики» – льдом), отзыва-
ется подобным же представлением зимнего про-
странства у Ладинского: «Леденцом океан замерза-
ет, / Раскаленною стужей дыша», «цветут эскимос-
ские розы / на окошках полярных домов, / И цика-
ды стрекочут в морозы / В лунных рощах арктиче-
ских льдов» [22, с. 58]. В этом стихотворении два 
плана изображения: с одной стороны, есть вполне 
конкретное описание путешествия моряков по хо-
лодному океану, которые на зимовке во льдах вспо-
минают оставленных любимых женщин и могут 
узнавать о жизни на материке только по радио, с 
другой – иносказательное изображение чужой 
страны, куда попали подневольные эмигранты, 
воспринимаемое сознанием русского человека, чье 
пространство маркировано знаками зимы и холода, 
привычными для нашей родины, причем эти два 
плана совмещены и существуют нераздельно в со-
знании героя: «В царстве ворвани, шкур и винто-
вок / Я вздыхаю о Вас перед сном» – «А над кры-
шей антенна поет, / Как шумит Ваше черное пла-
тье, / Как в Европе играют фокстрот» [22, с. 58]. 
Европа мыслится удаленным пространством, ощу-
щаемым как совершенно иной мир, другая система 
координат, составляющим контраст северной хо-
лодной родине, диковатой и суровой, но с которой 
герой уже мысленно попрощался, отправляясь в 
эмиграцию как в царство смерти. «Черное платье» 
героини несет в себе семантику как женской эле-
гантности и привлекательности, так и потусторон-
него мира. Фокстрот, танец, появившийся в начале 
XX в. в Америке, стал популярен в Европе после 
Первой мировой войны и имеет в своей основе ме-
ханику продвижения вкрадчивыми «лисьими» ша-
гами, что следует из его названия (акмеистическая 
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динамика пространства!); он танцуется в паре, по-
этому в контексте стихотворения возлюбленная ге-
роя где-то далеко от него кружит в танце с кем-то 
другим, а ему остается лишь вглядываться в снеж-
ную мглу. «Зимний код», традиционно для эмиг-
рантской литературы обозначающий Россию [38], 
является у Ладинского метафорой смерти вдали от 
родной земли, выраженной также двупланово: и 
метафорически, через образ души, и вполне по-ак-
меистически конкретно, как корабль, затертый 
льдами («И под призрачным небом витает / Ваша – 
как ледяная – душа» – «Погибаем стальным ледо-
колом» [22, с. 58]). Но акмеистический образ мер-
твого корабля имеет и символистский источник – 
бальмонтовские «мертвые корабли», которые 
«между льдов затерты, спят в тиши морей» [35, 
с. 56], являя собой символ потустороннего мира.

Тема морских странствий, сопряженная с темой 
смерти, отражена и в стихотворении «Корабль», 
сопоставимом с одноименным у Гумилева. Гуми-
левский текст, по-акмеистически густо насыщен-
ный культурными аллюзиями (Пушкин, Гейне, Ваг-
нер, Блок и пр.), являет собой описание погибшего 
корабля, павшего жертвой прекрасной девы, зама-
нившей моряков в свои любовные сети («И никто 
никогда не узнает / О безумной предсмертной борь-
бе / И о том, где теперь отдыхает / Тот корабль, / 
Что стремился к тебе» [35, с. 50]. Корабль назван 
«голубой гробницей» в «затуманенном взоре» [35, 
с. 50] девы-губительницы, он словно отразился в 
ее небесных глазах перед своей гибелью. У Ладин-
ского стихотворение начинается с констатации веч-
ного закона поэзии – сравнения, служащего, как 
мы уже упоминали, отправной точкой для собст-
венных размышлений: «О пышный гул сравнений / 
И шум ветрил: / Среди кораблекрушений / Поэт 
сравнил / И бытие земное / С ладьей не раз / В бес-
смертье голубое / Влачившей нас» [22, с. 35]. Ла-
динский подхватывает гумилевскую тему гибели 
корабля, но вводит новую – рефлексию по поводу 
поэтического труда, ассоциативно связанного с ра-
ботой моряка на судне. Традиционное для акмеиз-
ма уподобление писательства ремеслу обретает у 
поэта новый смысл: это труд, равнозначный борь-
бе моряка за жизнь на погибающем корабле, пони-
маемый двояко. С одной стороны, это борьба с по-
этическим «потоком» слов, нахлынувших внезап-
но и заставших врасплох: «Стихами небо хлещет / 
На зыбкий стол, / Как палуба, трепещет / И ходит 
пол» [22, с. 36], и в этом смысле метафора сопоста-
вима с пушкинским истечением строк из-под пера 
или с ахматовским словами из «Тайн ремесла», что 
«струятся по белой бумаге», при этом обращение 
«Ты» явно относится к музе, которая, придя и «ока-
тив» поэта потоком строк, не осознает его возмож-
ной гибели от подобного наплыва («Ты не узнаешь 

даже, / Что в двух шагах / Мы гибли в этой саже – / 
В ночных валах» [22, с. 36], «сажу» в данном слу-
чае можно считать аналогом чернил (один из древ-
них способов производства чернил – из сажи от 
сожженных костей и растений). С другой стороны, 
это судьба поэта-эмигранта, попавшего в истори-
ческое кораблекрушение, и «сажа» в таком случае 
имеет вполне конкретное значение копоти от паро-
ходных топок. Ассоциативно присоединяется дер-
жавинская «Река времен», что «топит в пропасти 
забвенья» все земные дела людей, и поэзия имеет 
тот же удел, ибо «вечности жерлом пожрется» 
(дер жавинский вариант пароходной топки). «Про-
пасть», «пароходная топка», «жерло» – эти знаки 
пустого пространства, соотносимого со смертью, в 
поэтике акмеизма означают мир до появления Сло-
ва, который поэту надлежит им заполнить, ибо 
только названная вещь обретает свою жизнь в ре-
альности. 

В рассматриваемом стихотворении корабль как 
«утлый дом» «взлетает желтой щепкой» [22, с. 36], 
что может быть понято как метафора русской 
избы, унесенной и разбитой гибельной водой – че-
рез гумилевский «Заблудившийся трамвай» отсыл-
ка к наводнению в «Медном всаднике», только у 
Ладинского Параша с Евгением меняются места-
ми, и несчастного самого унесло в «потоке быстро-
течном», что проецируется на судьбу эмиграции 
[22, с. 36]. 

Метафора путешествия на корабле в бурю, от-
разившая балансирование между жизнью и смер-
тью как основу эмигрантского сознания, поддер-
живается и в стихотворении «Крестоносцы», со-
зданном в гумилевской средневековой стилистике. 
Главной оппозицией, сообразно названию сборни-
ка, становится «черное» и «голубое», но стихии 
земли и неба снова смешиваются у поэта, проникая 
друг в друга: «От воздушной земли за туманом / 
Воздушный мачтовый лес / Летит, летит по океа-
нам / На голубые холмы небес» [22, с. 34]. Герои, 
«пролетая морские мили / На вздыбленных кора-
блях», достигают «Небесного Иерусалима», на-
званного «розовостенным» [22, с. 35]. О семантике 
розового цвета у Ладинского подробно написано у 
А. А. Чевтаева, с его точки зрения, «посредством 
розового цвета порождается идеологема обретения 
рая через гибель. <…> … «розовый» также стано-
вится знаком мортального вхождения в инобытие, 
ценностно возвышаемое над миром «посюсторон-
ним» [26, c. 212–213]. Умирая ради небес «на охап-
ке железных пик», т. е. принимая мученическую 
смерть, герои-крестоносцы думают не о возможно-
сти попасть в этот Небесный Иерусалим, а о жела-
нии остаться на земле («О земле наш последний 
крик» [22, с. 35]). Проецируя ситуацию на эмиг-
рантское сознание, можно сказать, что в силу поте-



— 129 —

Хадынская А. А. Антонин Ладинский: морское путешествие в ситуации эмиграции...

ри родины она от этого становится еще притяга-
тельнее: «Только земля, земное, / Черная, дорогая 
мать, / Научила любить земное / И за небесное 
умирать» [22, с. 35].

У Ладинского власть неба не менее сильна, чем 
власть земли, и такое своеобразное «распятие» ли-
рического героя меж двух равно притягивающих 
пространств рождает трагическое напряжение, вы-
ражающееся в амбивалентности небесно-земной 
(голубой и черной) тематики: «Земля, то черная, то 
голубая, / Скользит и уплывает из-под ног» (сти-
хотворение «Нам некогда подумать о здоровье…» 
[22, с. 39]. В стихотворении «Каменщики» эмиг-
рантская судьба показана через переосмысление 
акмеистической идеи строительства, опять-таки 
сопряженной с темой морского плавания. В тексте 
отчетливо видна аллюзия на мандельштамовский 
«Камень», выражающаяся в акмеистической идее 
строительства героями дома, любовно возводимо-
го для себя, с фиксацией предметных деталей 
(«Мы по кирпичикам вели постройку, / Умом рас-
кидывая так и так, / Выгадывая каждую пристрой-
ку, / Окошко, лесенку или чердак» [22, с. 36]). Но 
жить в этом доме не пришлось: «непрочное созда-
ние» рушится, герои отправляются в путь («берем 
билет, носильщиков торопим, / И запылил почто-
вый дилижанс» [22, с. 37], далее их ждет морское 
путешествие («А в синей бухте ждет кораблик 
хрупкий» [22, с. 37]) с «румяным капитаном», ко-
торый «мечтательно глядит на облака» [22, с. 37]. 
Но это не увеселительный круиз, а движение в не-
бытие, вся семантика образов говорит о смерти: ге-
рои плывут не в Европу, как можно было бы поду-
мать исходя из логики бегства с родины, а от нее, в 
«потустороннее пространство» («Нам больше де-
лать нечего в Европе» [22, с. 37], что коррелирует с 
далекой Европой, слышимой по радио в стихотво-
рении «На Полюс», от которой герои отдалились в 
северные льды). Путешественники, покинув свои 
«хозяйства бедные», восхищены открывшимся ви-
дом «небесного града» (вариация Небесного Иеру-
салима – «Как держится над синевой морей / Такая 
масса воздуха, покоя, / Воздушных балок, дымных 
кирпичей?» [22, с. 37]); все пространство полно 
динамизма («вся эта легкость, простота, паренье» 
[22, с. 37]), героев потрясает этот «Божественный 
строительный расчет» [22, с. 37], но им ничего не 
остается делать, как «принять предложение» посе-
литься в этом новом граде, ибо судьба делает вы-
бор за них: «Теперь, когда по всем дорогам рыщем, 
/ Нам кажется убогим и кривым / Людское темно-
ватое жилище / В сравненье с домом солнечным 
Твоим» [22, с. 37]. 

Амбивалентность символики земли и неба, 
жизни и смерти имеет у Ладинского вариацию в 
виде смешения «своего и чужого». В стихотворе-

нии «Аргонавты» мифологическая история пере-
несена в мир суровой русской зимы и сопоставля-
ется с путешествиями поморов. Плавание по евро-
пейским морям окрашивается у поэта славянским 
северным колоритом: «Мечтали мы о море и о Риме 
/ В сугробах непролазных деревень» [22, с. 39]. Се-
мантика путешествия в небытие выражается в са-
мой ситуации отплытия: остающиеся на земле не 
верят в успех этого предприятия и «крестятся со 
страху», а моряки «в слезах» сообщают, что «отле-
тают в эмпирей». Как и в стихотворении «Камен-
щики», плавание в «то сторону» синонимично по-
лету в облака. Героев сопровождают положенные 
испытания – сражения с неприятелем («И поблед-
нев, мы встали к самопалам: / Ну, начинается, те-
перь держись!» [22, с. 40]), но они имеют и второй 
план, отсылающий к упомянутому ранее исходу 
Русской эскадры из Крыма, что следует из кон-
кретных военно-морских деталей: «Как ахнем из 
двенадцатидюймовых – / Все дыбом! На ногах сто-
ять невмочь!» [22, с. 40]. Капитан поморского суд-
на иронически высказывается о своей команде: 
«Эх вы, «овчина», мужичье! Руно! / Не корабли 
вам строить, а колоды, / Сивуху вам тянуть, а не 
вино!» [22, с. 40]. Травестийное обыгрывание до-
бычи руна русскими аргонавтами имеет морталь-
ный подтекст: руно описано как «на дубах сусаль-
ная овчина», которую стерегут «огненные драко-
ны» [22, с. 40]. Символика дуба имеет давнюю 
историю в европейской культурной традиции. По 
изысканию Дж. Фрэзера, «культ дуба существовал, 
по-видимому, у всех европейских народов арий-
ского происхождения», а в Греции был «самым 
древним и знаменитым», связанным с Зевсом 
[39, с. 156]. У славян дохристианской Руси был 
обы чай хоронить умерших в гробах из цельного 
долбленого дубового бревна (отсюда выражение 
«дать дуба» – умереть), такой гроб именовался 
«колодой» и напоминал лодку-долбленку (дела-
лись по одной технологии) [40]. Семантическая на-
сыщенность образа дуба, соединяя в себе расти-
тельную символику и мортальную от лодки-ладьи 
Харона, позволяет объединиться разновременным 
культурным пластам, усиливая мотив смерти.

Путешествие в небытие многократно повторя-
ется у Ладинского в различных вариациях. В «От-
плытии», аллюзивно связанном с «Отплытием на 
остров Цитеру» Г. Иванова, ситуация расставания 
с землей равносильна отрыву души от тела: «И мы, 
качнувшись утлым краем, / Как на руках несомый 
гроб, / Отчаливаем, отплываем, / Высокий холоде-
ет лоб» [22, с. 47], при этом корабль изображен уже 
как «задымившийся», а земля названа «бренной» и 
«голубой» (амбивалентность цветовой оппозиции). 
Обратим внимание на эпитет «утлый», имеющий 
ту же мортальную семантику в упомянутом ранее 
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стихотворении «Корабль». Ладинский снова про-
водит параллель между движением в потусторон-
нее пространство и эмигрантской лирой, прину-
жденной разлучиться с родной землей – «и с твер-
дью разлученный стих» [22, с. 47]. 

Плавание/путешествие у Ладинского имеет 
«сухопутные» аналоги, в которых пространство 
смерти определяет конечную точку путешествия. 
В «Бегстве» это отъезд героев из Флоренции, стре-
мительное движение в пространстве («летели мимо 
деревень») и привал в доме трактирщика, который 
принес им «вина и хлеба» (отсылка к Тайной вече-
ре) [22, с. 34] (см. подробный интертекстуальный 
анализ стихотворения у А. А. Чевтаева [26]; в «Ка-
раване» символом смерти становится жажда, кото-
рую испытывают путники в пустыне, но утолить ее 
может только «глухая черная вода», когда героев 
отнесет в «пучины», «в сырую вечность, навсегда» 
[22, с. 49] (см. анализ стихотворения в контексте 
африканской темы у Ладинского у А. А. Арустамо-
вой и М. Ю. Расторгуевой [30]; в стихотворении 
«Переселение» герои «грезят об ином жилище», 
т. е. о «воздухе небесных гор», ибо переехав в но-
вое место, они «за окошками снаружи» видят лишь 
«насквозь промерзшую землю», «снегов косматых 
паденье» и «летейский сон» [22, с. 43]. 

Заключение
Тема морского путешествия имеет у Антонина 

Ладинского акмеистическое происхождение в силу 
своей ориентации на подобную тему у Н. Гумиле-
ва. Следуя принципам акмеизма, Ладинский созна-
тельно ориентируется на «чужое слово», чтобы 
сказать миру «свое», т. е. поделиться эмигрантским 
опытом осмысления действительности. Семанти-
ческая поэтика позволяет выстроить собственный 
поэтический текст как «палимпсест», когда видны 
«следы» прежних «письмен», т. е. слов, сказанных 
другими поэтами, и вступить с ними в диалог. По-
лифоническая структура акмеистического текста 

нашла свое выражение у Ладинского в моментах 
рефлексии по поводу собственного творчества, ак-
центировании «разговора с чужим сознанием». 
Поэт вобрал опыт не столько раннего акмеизма, от-
личающегося оптимистическим пафосом, сколько 
зрелого; в рассматриваемом нами случае это кар-
тина мира позднего Н. Гумилева, осознавшего мо-
гучую власть «небесного пространства». Ладин-
ский в акмеистическом поле полемизирует с 
мэтром, демонстрируя собственный эмигрантский 
опыт поэтического осмысления жизни, и его путе-
шествие являет собой не только плавание по чу-
жим культурным морям, но и онтологический путь 
изгнанника, не могущего возвратиться домой в ис-
ходную точку, навсегда лишенного «домашней га-
вани». Движение в пространстве оказывается од-
нонаправленным и метафорически представляет 
собой «отплытие в трансцендентное» (по Г. Ивано-
ву), реальность которого как мира смерти уже не 
подвергается сомнению. Трагическое мировоспри-
ятие, явственное ощущение «иного мира» и предо-
пределенный судьбой путь к нему роднит Ладин-
ского с символистами. Осознавая мощную «власть 
тьмы», поэт все же пытается балансировать между 
двумя мирами, хватаясь за спасительное Искусст-
во. Он не согласен с символистами в том, что оно 
является отражением трансцендентной сущности, 
так как чувствует его земную тяжесть и весомость; 
для него все гумилевские корабли, бороздящие по-
этические просторы, столь же реальны, как и те, на 
которых эмигранты приплыли на чужбину, но он 
не может воспользоваться акмеистическим опытом 
Жизни в Искусстве, так как реальность сильнее 
всех поэтических представлений о ней и губитель-
на для человека своей беспощадностью и жестоко-
стью. Осваивая опыт двух модернистских течений, 
Ладинский конструирует свою картину мира, в ко-
тором изгнание наделяется онтологическим стату-
сом и по своему трагизму приравнивается к смер-
тному пути.
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ANTONIN LADINSKY: SEA JOURNEY IN A SITUATION OF EMIGRATION (ON THE MATERIAL 
OF THE COLLECTION “BLACK AND BLUE”)
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Introduction.The article examines the topic of sea travel by Antonin Ladinsky using the example of the collection 
“Black and Blue”, the first in the poet’s work, in which the main lines of his poetry were formed, further developed in 
subsequent collections.

Aim and objectives: to trace the semantics of sea navigation, taking into account the acmeistic influences on the 
poet by N. Gumilyov, for whom this topic was one of the main in his work and reflected the basic principles of the 
acmeistic worldview of the poet.

Material and methods. The research methodology assumes a literary interpretation of lyric texts with an 
understanding of the theoretical foundations of the poetics of acmeism (“alien word”, polyphonic text, dynamic space, 
etc.). The method of intertextual analysis was also used when comparing texts belonging to different literary eras.

Results and discussion. Ladinsky’s work was already the subject of scientific research, the poet’s orientation 
towards symbolism and acmeism was also noted, the difficulty of attributing his lyrics to any of these modernist 
movements was indicated. But sea voyage as the central theme of the first collection “Black and Blue” in the context 
of acmeistic poetics has not yet attracted the attention of researchers. We examined the influence of the Gumilev 
theme of sea voyages on the lyrics of Ant. Ladinsky in terms of the poet’s polemic with the master of acmeism, the 
originality of the topic under consideration is revealed in connection with his emigre experience.

Conclusion. In the lyrics of Antonin Ladinsky, the sea voyage becomes a reflection of his path as an emigrant, and 
in this sence he argues with N. Gumilev, whose theme of sailing on the seas has a culturological meaning and reflects 
the acmeistic principle of cognizing Life through Art. The semantics of sea travel, in the context of acmeistic poetics, 
allows Ladinsky to say his word to the world, adding his voice to the mighty cultural choir of the singers of the sea. 
The acmeistic position turns out to be close to him by its earthly nature, and the symbolist one – by the awareness of 
the powerful force of otherness. Through dialogue with the “alien word”, the poet declares his own experience of 
mastering the world, which is different from both the Acmeists and the Symbolists. The tragic view of the world, 
conditioned by the situation of emigration, sounds in the first collection not yet in full force, the acmeistic “acceptance 
of reality” still has its “inertia”, but the awareness of what happened as a catastrophe and the path to the world of death 
has already occurred.

Keywords: Antonin Ladinsky, poetry of the Russian emigration of the first wave, the theme of sea travel, acmeistic 
poetics, symbolism, emigrant motives.
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Введение
Лена Элтанг эмигрировала из России в 1980-е 

гг., жила Париже, Копенгагене, Лондоне, с 1991 г. 
живет в Вильнюсе, пишет стихотворения и прозу 
на русском языке. Ее романы созданы на основе 
неомифологической поэтики [1] и вписываются в 
традиции модернистской литературы, для которой 
характерны опора на архаичные культурные моде-
ли, использование интертекстуальности для кон-
струирования персонажного и авторского мифа. 

Базисными для литературы модернизма являют-
ся мифы (об Орфее, Дионисе, Тиресии, Гермафро-
дите и др.) и другие тексты Античности (в частно-
сти, платоновский «Пир»), связанные с темами раз-
дробленности бытия и поиска экзистенциальной 
целостности, онтологической полноты [2, с. 52–159, 
3, с. 97–104]. В этом контексте закономерно обраще-
ние модернистов рубежа ХIX–ХХ вв. (В. Соловьёва, 
Дм. Мережковского, З. Гиппиус, Н. Гумилёва, В. Ро-
занова и др.) к андрогинным мотивам [2, с. 52–159, 
4, с. 98–105]. Согласимся с Н. А. Копыловой, что 
нужно различать семантику образов гермафродита 
и андрогина: «Гермафродитизм, как правило, каса-
ется физиологического аспекта двуполости, в то 
время как андрогинность – философского, симво-

лического» [3, с. 97]. По утверждению М. Элиаде, 
в древних культурах «посредством символической 
андрогинности» (к ней относятся и жертвоприно-
шения, и «интерсексуальные переодевания», и «го-
мосексуальная практика») происходит «реинтегра-
ция противоположностей», «установление целост-
ности» [5, с. 27–28]. Начиная с Платона, адрогин-
ность трактуется в соотнесении с любовью 
[6, с. 244–253], понятой как соединение с alter ego 
для преодоления одиночества и достижения лич-
ностной целостности, полноты бытия. 

Представляется, что романы современного пи-
сателя Лены Элтанг продолжают модернистскую 
традицию трактовки образа андрогина. 

Материал и методы
Материал исследования – роман Л. Элтанг «Ка-

менные клены». Анализ мотива осуществлен с 
опорой на работы Б. М. Гаспарова и И. В. Силан-
тьева. Методика анализа предполагает обнаруже-
ние и интерпретацию «смысловых пятен» [7], ко-
торые, репродуцируясь в тексте, формируют и рас-
ширяют сематическое поле мотива. Мотив реали-
зуется на разных уровнях поэтики произведения, 
он «интертекстуальный в своем функционирова-
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Введение. Образ андрогина, начиная с «Пира» Платона, служит осмыслению темы любви, проблемы пои-
ска антропологической цельности. Широкую палитру вариантов осмысления андрогинности дает модернист-
ская литература рубежа ХIX–ХХ вв., в традиции которой вписывается творчество современного писателя 
Лены Элтанг. 

Цель – проанализировать воплощение мотива андрогина в романе Л. Элтанг «Каменные клены». 
Материал и методы. Работа М. Элиаде «Мефистофель и Андрогин, или Тайна целостности», исследова-

ния образа андрогина в литературе Серебряного века и философии И. А. Едошиной, Е. С. Турутиной, Н. А. Ко-
пыловой, труды Б. М. Гаспарова и И. В. Силантьева о мотивном анализе.

Результаты и обсуждение. В «Каменных кленах» андрогинные мотивы проявлены в коллизиях взаимо-
отношений центральных персонажей Саши Сонли и Луэллина Элдерберри, сводных сестер Саши и Эдны, 
представлены в нескольких вариантах, включая «интерсексуальные переодевания» (М. Элиаде), жертвопри-
ношение. 

Обретение любви, обеспечивающее антропологическую и онтологическую полноту бытия, сопряжено с 
преодолением трудностей (мотивы прохождения испытаний, разгадывания загадок, выбор суженого). Соедине-
ние двух людей в гармоничное целое передано через метафорические образы женщины и мужчины: «автор – 
читатель», «хозяйка гостиницы – постоялец». Л. Элтанг принципиально дистанцируется от телесной семанти-
ки мотива андрогина, актуализируя его символический смысл: соединение со второй половиной трактуется 
как встреча автора со своим читателем, готовым стать соавтором. 

Заключение. Роман Лены Элтанг «Каменные клены» вписывается в традиционную, начиная с Античности, 
интерпретацию образа андрогина, выражающего идею «реинтеграции противоположностей» (М. Элиаде), 
преодоления одиночества, обретения антропологической и онтологической полноты и целостности личности. 
Андрогинные мотивы раскрывают в романе темы любви и творчества. Обретение Другого и соединение с ним, 
подобное по сути андрогинности, дает центральным персонажам романа смысл существования.
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нии и обретающий эстетически значимые смыслы 
в рамках сюжетных контекстов» [8, с. 32]. 

Результаты и обсуждение
Центральная героиня романа – Саша Сонли. 

Метафора, раскрывающая ее образ, – «дух 
противоречия»1 [9, с. 381], соединение противопо-
ложного. Помощница по дому Дейдра отметила, 
когда Саша еще была ребенком, что ее руна – клен. 
Этим мама объяснила название поместья «Камен-
ные клены», превращенного в постоялый двор. 
Образ «Каменных кленов», как и Саши, соединяет 
противоположное: живое (дерево) и мертвое (ка-
мень), внешне прочное, но внутренне хрупкое; се-
мантику дома (и даже родового имения) и не-дома 
(гостиница). Образ Саши, тридцатитрехлетней 
девственницы, соблазнившей сводную сестру, со-
единяет ‘невинность’ и ‘грешность’. В ее детском 
опыте – синестезия чувств, времени, себя и бытия: 
«Прошлое и будущее казались ей соединенными 
этой музыкой, сегодняшними сумерками, шурша-
нием чьих-то шагов по садовой дорожке, той осо-
бой скудной английской тишиной… а сама Саша 
находилась ровно посередине» [9, с. 260]. Она ве-
дет два дневника (один о настоящем, другой о 
прошлом), преодолевая таким образом разрыв во 
времени, пытаясь компенсировать утрату родите-
лей и недостаток любви. Один ее дневник ‘перера-
стает’ в книгу («Книгу я тоже писать не умею, но 
вот начала…» [9, с. 151]), которую своровавший 
«тетрадку» постоялец Луэллин воспринимает как 
дневник (симбиоз художественного и эго-текста). 
Самая начитанная в классе, она воспринимается 
одноклассниками «беспросветной кретинкой» 
[9, с. 207]. Она, дочь валлийца и русской, соединя-
ет в себе две крови, знает «три языка – мамин, па-
пин и английский» [9, с. 207], кроме этого, перепи-
сывает старославянские рецепты из «Травника», 
оставшегося ей от мамы. В интервью Лена Элтанг 
интерпретировала полилингвальность (свою и ге-
роев ее романов) как проявление базовой в ее твор-
честве идеи «других возможностей» [10], которая 
напрямую соотносится с сакральным смыслом ан-
дрогинности – достижения «полноты, таившей в 
себе все возможности» [5, с. 28]. Итак, образ цен-
тральной героини аккумулирует в себе семантику 
андрогинии как «реинтеграции противоположно-
го». Однако Элтанг не дает утопического варианта 
достижения антропологической и онтологической 
полноты в одной личности, а ставит проблему пои-
ска целостности и реализации «других возможно-
стей» во взаимоотношениях с Другим. 

Исследуемый мотив проявляется в повествова-
нии посредством интертекстуальных отсылок к 

1 Сквозная метафора в творчестве Элтанг (см., например, 
«Сказки города Ноли», 2006).

образам и персоналиям, связанным с семантикой 
андрогина. Образ психотерапевта вызывает у Лу-
эллина ассоциации с автором исследования андро-
гина («майер обзавелся пегой бородкой, как у мир-
чи элиаде»2 [9, c. 144]), Луэллин упоминает древ-
негреческого слепого пророка Тиресия [9, c. 375], 
побывавшего и в мужском, и в женском теле. 
В образах персонажей семантика андрогинности 
проявлена неакцентированно – через женственную 
деталь в облике мужчин (отец Саши в юности, 
Монмут и Луэллин – обладатели «длинных»/«длин-
новатых» волос), а Саше свойственны «интерсек-
суальные переодевания» (М. Элиаде). Она спит в 
«папиной пижаме», носит «мужские рубашки» [9, 
c. 91, 223] и буквально примеряет на себя образ 
Луэллина: «я увидел у нее в руках свои очки…, за-
метил, что она стоит в моем плаще, застегнутом на 
все пуговицы…» [9, c. 124]. Наконец, и Саша, и 
Лу соотносятся с луной – планетой андрогинов 
(у Платона читаем: «полов три, и таковы они бы-
ли потому, что мужской искони происходит от 
Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба 
этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба 
начала» [11, c. 98]). Луэллин ассоциируется с лу-
ной3 благодаря имени, а Сашу он называет «луно-
ликой трактирщицей» [9, с. 269] «веснушчатой 
валлийской лун<ой> в воде» [9, с. 158]. 

Мотив андрогина, пользуясь терминологией 
Б. М. Гаспарова, относится не к «центральной», а 
«периферийной» «смысловой области» [12] «Ка-
менных кленов». Однако анализ и образа цен-
тральной героини, и коллизий взаимоотношений 
Саши со сводной сестрой Эдной (Дриной, Млад-
шей) и с постояльцем дома-гостиницы, ставшим 
читателем ее дневника-книги Луэллином Элдербе-
ри (Лу), доказывают значимость этого мотива для 
раскрытия авторского замысла. 

Итак, отношения с окружающими Саша рекон-
струирует в дневниковом тексте. Появление в доме 
сводной сестры после смерти матери и повторной 
женитьбы отца приводит к крушению прежнего 
мира Саши: она утрачивает покой и воспринимает 
мачеху и ее дочь разрушителями своего дома [9, с. 
13]. Саша именует Эдну Младшей, отводя ей место 
второй, последующей за ней (это отсылает к архе-
типическому мотиву соперничества братьев/се-
стер, оспаривания права на наследство и т. д.)4. 
А Эдна требует у родителей себе такое же имя, как 

2 Здесь и далее в цитатах дневника Луэллина сохранена автор-
ская орфография, отражающая специфику письма персонажа.

3 Отсылка к луне в имени персонажа не исключает других ассо-
циаций, к эллинизму прежде всего (Лу-эллин).

4 Не единоличное владение «Каменными кленами» после смер-
ти отца воспринимается Сашей болезненно: «Папа не позаботился 
о бумагах, и теперь „Клены“ принадлежали всем поровну…» [9, 
с. 126]. Она делает все, чтобы усадьба не досталась мачехе Хедде 
и ее дочери. 
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у Саши, и, несмотря на Сашино возмущение, доби-
вается второго имени Александрина [9, с. 41]. 
Нами уже подмечалось [13, с. 59], что в романе 
разделение со сводной сестрой собственного име-
ни метафорически обозначает дробление Я на две 
части (Сашу называют в школе Аликс, а сестру 
именуют, как она сама рекомендовала, второй ча-
стью полного имени – Дрина: суммарно – Алексан-
дрина). Утрата чувства целостности совпадает с 
выходом из детства: отец не встает на сторону 
Саши в спорных вопросах, считая ее «взрослой» 
[9, с. 13] и способной справиться с ситуацией при-
хода в дом мачехи и ее маленькой дочери. 

Сводные сестры являются антагонистами, но и 
взаимодополняют друг друга: старшая воплощает 
ментальность, рефлексивность, а младшая – теле-
сную красоту и чувственность. Отношение к 
Младшей – одна из сквозных тем Сашиных днев-
ников. Она описывает, как соблазнила сестру, вво-
дя тему однополой любви через отсылку к «Сати-
рикону»: «Дрина поворачивалась к Саше спиной, 
каждый раз, ночь за ночью, зажмуривалась и ровно 
дышала. Совсем как тот мальчик у Петрония <…> 
Она знала, что Младшая ждет этого прикоснове-
ния» [9, с. 62–63].

Достоверность описанного сомнительна, так 
как дневники Саши наряду с воспоминаниями ре-
ально бывшего содержат вымысел. Однако важно 
присутствие этого ‘сюжета’ в сознании и тексте 
Саши как отражение отношений со сводной се-
строй1. Эротическое влечение к сестре, присвоив-
шей ее имя, прочитывается метафорически – «как 
попытка вернуть целостность своего Я слиянием и 
одновременно подавлением, властью над сестрой 
как своим alter ego» [13, с. 59]. Важно еще и влече-
ние к сестре как к младшей, что можно интерпре-
тировать как интенцию вернуть себе ‘украденное’ 
Эдной детство. Есть в этом влечении к сестре и 
эстетический смысл – желание владеть красотой. 
Поэтому вернувшаяся в «Клены» в финале распол-
невшая Дрина вызывает у Саши ужас тем, что она 
перестала быть телесно изящной. 

Прикасаясь к сестре, Саша преодолевает жела-
ние убить, уничтожить ее: «…часы Младшей тика-
ли там, внутри ее тела, …маленькое тело было на-
бито минутами, …минуты были …прочнее и длин-
нее Сашиных. На мгновение ей захотелось сжать 
руками горло сестры, чтобы остановить ее часы» 
(курсив мой. – Е. П.) [9, с. 62]. Однополая любовь, 
во-первых, выступает альтернативой танатосу и 
дает успокоение, во-вторых, представляется более 

1 Намек на то, что нужно искать непрямое объяснение связи се-
стер, дает дневниковая запись Луэллина: «...инцест есть не зло, 
а бедствие <…> такое редко происходит из-за томления плоти, … 
но ведь было же что-то еще? непременно было что-то еще» [9, с. 
361–362].

безопасной, чем сближение с мужчиной: «Но от 
того, что я занимаюсь любовью с женщиной, мне 
хотя бы немного спокойнее» [9, с. 62]. В другом ме-
сте Саша полностью идентифицирует себя со свод-
ной сестрой: «…я …так привыкла к Младшей, что 
сама стала Младшей, я впитала ее полностью, … я 
не вижу границы между ней и собой…» [9, с. 165]. 
Любовная связь, как и имитация писем Дрины (ко-
торые Саша сочиняет от лица сестры, желая запу-
тать читающего ее тексты Луэллина) – попытки 
соединения с другим как со своим alter ego. 

В Сашином восприятии и Эдна не обладает 
цельностью: «А Младшая не умерла, хотя все ее 
давно похоронили. Она просто раскололась посе-
редине…» [9, с. 88]. Читающий дневник Саши Лу-
эллин пытается объяснить себе желание Эдны при-
своить Сашино имя, мысленно обращаясь к Млад-
шей: «ты хотела походить на сестру, будто Клитем-
нестра» [9, с. 194]. Такое сопоставление предпола-
гает ассоциацию Саши с Еленой Прекрасной, что 
уравновешивает взаимозависимость сестер. Оба 
ощущают друг в друге то, что им самим недостает. 
Саша в Дрине – полноту телесной жизни, а Дрина 
в Саше – скрытую за внешней сдержанностью пол-
ноту и яркость внутренней жизни. Заметим, что 
«прежнее ненавистное имя» младшей сестры Эдна 
созвучно с «одна», отказ от него может интерпре-
тироваться как отсутствие самодостаточности, по-
лучается, для «антропологической полноты» 
(М. Элиаде) и Эдне также нужно соединение с Дру-
гим, пусть и условно – через присвоение имени. 

С взрослением сестра отвергает любовь Саши, 
и возникает их соперничество из-за «женихов», за-
вершающееся исчезновением Дрины, вслед за ее 
матерью, из «Каменных кленов». Отъезд сестры, 
вроде бы желанный (Саша осталась одна и едино-
лично управляет усадьбой), латентно трагичен, оз-
начает пространственное отъединение части свое-
го Я, и Саша в дневнике призывает сестру вернуть-
ся: «Эдна Александрина, горе мое, возвращайся 
домой» [9, с. 118]. Получается, ни любовная связь, 
ни исчезновение Младшей из пространства жизни 
Саши не дали необходимого ей чувства гармонии. 

Альтернативным поиском целостности служит 
писание дневника, который фиксирует не факты 
социальной реальности, а их отражение в психо-
ментальном мире его автора. Дневниковое письмо 
становится способом фиксации жизни сознания в 
широком смысле, не только воспоминаний и раз-
мышлений, но и альтернативной социальному 
миру реальности, в которой проигрываются не во-
плотившиеся сценарии отношений, открываются 
«другие возможности». Вымышленный дневнико-
вый текст, во-первых, позволяет быть Другим (той 
же Младшей), во-вторых, «придумать заново» тех, 
кто исчез из пространства жизни («Когда Младшая 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 6 (218)

— 138 —

уехала, я придумала себе несколько Младших и 
вертела ими как хотела» [9, с. 252]), в-третьих, они 
отражают реальные отношения, но этические гра-
ницы при этом не нарушаются, так как события 
(ссоры, «война» между сестрами) переведены в 
иной (условный) план бытия – в текст. Прежде все-
го это касается убийства сестры. Жители Вишгар-
да обвиняют в этом Сашу, и она, подыгрывая им, 
имитирует в Кленах могилу – «кенотаф». Более 
того, она отражает мнимый факт убийства сестры 
в дневнике, адресуя информацию своему читателю 
Луэллину, ложно воспринятому ею инспектором, 
расследующем ее причастность к преступлению. 

Смысл самооговора может быть понят из гипо-
тетических размышлений Саши о возможных при-
чинах убийства сестры уже после того, как Эдна 
вернулась в «Каменные клены»: «Я убила свою се-
стру, потому что она хочет быть хозяйкой и всюду 
сует свой нос. 

Нет – … потому что она перестала быть краси-
вой…» [9, с. 368]. Но более весомым поводом на-
звано чувство вины: «…потому что виновата перед 
ней, а мне хочется думать, что я виновата не перед 
ней…» [9, с. 368]. Желание избавится от сестры и 
чувства вины к ней антонимично андрогинности, 
так как, хотя и обусловлено стремлением обрести 
цельность, защитить свой мир, предполагает не 
интеграцию, воссоединение, а разрушение. Важно, 
что в финале чувство неприязни к Эдне преодоле-
вается. 

Главный смысл самооговора в дневнике – жела-
ние найти того, кто за обманной, выдуманной со-
бытийностью разглядит, разгадает ее и полюбит. 
В этом проявляется восходящий к волшебной сказ-
ке и мифу мотив оборотничества. Героя в непод-
линном обличии должны полюбить, чтобы разру-
шились злые чары (в этом же контексте упомина-
ется Сашей возлюбленная Зевса, превращенная в 
корову Ио [9, с. 18]). Самооговор адресован Луэл-
лину – потенциальному читателю дневника. 

Поиск своей второй половины – центральная 
тема «Каменных кленов». Идеалом для Саши слу-
жит история любви родителей, случайно встретив-
шихся в буран в одной из церковных часовен. Саша 
признается себе в чувствах к Луэллину, сопостав-
ляя свои эмоции с опытом родителей: «Я хотела бы 
заснуть с ним на одной церковной скамье. 

Мама с папой именно так и познакомились – 
они заснули рядом, спина к спине, под высоким 
церковным сводом во время снежного бурана в 
Босслейне» [9, с. 317]. 

В истории встречи Лизы и Уолдо Сонли – от-
сылка к пушкинской «Метели» и использованному 
в ней архетипическому мотиву бури в его позитив-
ном варианте (о семантике этого мотива [14, 15]): 
стихия соединяет будущих влюбленных. Место 

встречи – церковь – также знак благословения свы-
ше зарождающегося союза. В описании первой 
встречи родителей есть аллюзия и на образ андро-
гина. Лиза и Уолдо просидели всю ночь «спина к 
спине», т. е. как единый организм, так, как описа-
ны андрогины у Платона: «…рук было четыре, ног 
столько же, … голова же у двух этих лиц, глядев-
шие в противоположные стороны, была общая…» 
[11, c. 98]. 

Ценность любви для Саши и в художественном 
мире Элтанг в целом выражена в интерпретации 
знакомства родителей (двоих, обретших друг друга 
во время морской катастрофы, в месте постоянных 
крушений) как вселенского чуда, искупившего пред-
шествующие ему гибели людей: «…Босслейн – 
порт, притягивающий катастрофы… Но теперь 
Босслейн оправдан, сказал Уолдо, потому что в 
нем случился снежный буран … и запер нас здесь 
на целую ночь.
Разве можно сравнивать гибель многих людей и 

случайное знакомство двоих, написала мама в сво-
ем дневнике…» (курсив Элтанг. – Е. П.) [9, с. 317]. 
Позиция отца, говорящего о великой ценности 
любви двоих, радости соединения, затмевающей, 
преодолевающей интенцию катастроф, разруше-
ний, – основа мировоззрения Саши, которую она 
выражает не в слове (в дневнике не проявлено ее 
понимание мнения папы), но в отношении к окру-
жающим ее мужчинам. Этот контекст объясняет и 
парадоксальные взаимоотношения между героями: 
проверенная, испытанная на подлинность любовь 
Луэллина к Саше искупает его вину перед ней за 
гибель отца. 

Поиск второй половины в романе соответствует 
мифу об андрогинах: важно найти только свою вто-
рую половину. Отсутствие взаимности, любви, не-
верный выбор чреваты смертью: «А папа умер, по-
тому что Хедда его не любила. От этого многие 
умирают, вот я, например» [9, с. 88]; «Люди умира-
ют, когда кто-то хочет, чтобы они умерли, думала 
Саша. <…> Папа был не нужен Хедде, и он не вы-
здоровел» [9, c. 127].

Проблема в том, что, даже зная приметы (пред-
сказания служанки Дейдры и интуитивное прозре-
ние мамы о том, откуда и каким будет будущий 
муж – он должен появиться из-за моря, со стороны 
Ирландии, иметь физическое увечье), найти свою 
вторую половину сложно из-за имеющихся альтер-
натив, «других возможностей». Мысль о трудно-
сти поиска Элтанг воплощает, используя функцио-
нальных двойников центральных персонажей и 
мотив соперничества. Саше соположены образы 
Младшей как ее антагониста, по принципу взаимо-
дополнения, и Табиты – ее ‘версии’, претендую-
щей на сердце Луэллина. С Дриной Саша соперни-
чает за Сондерса Брана, а также выдуманного ею 
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мужа сестры Дрессера. Табита же – двойник Саши, 
на что указывает ряд деталей. Лондонская соседка 
Луэллина так же одинока, в школе не имела 
друзей. Она работает в архиве, вероятно, библио-
теки – ее «перевели работать в отдел словарей» 
[9, с. 87]. А в своем дневнике-«травнике» Саша 
вспоминает слова пианиста Натана, случайного 
знакомого, открывшего ей ее телесную чувствен-
ность: «Из тебя выйдет очень хорошая ведьма или 
плохая библиотекарша» [9, с. 261] – обе альтерна-
тивы воплощены в образах Саши, которую соседи 
называют «русской ведьмой», и Табиты. «Табита» 
созвучно имени богини Таците. А решившую мол-
чать Сашу Гвенивер1 сопоставляет с Мутой, кото-
рая в «римской мифологии отождествлялась с бо-
жеством тишины и молчания Тацитой» [9, с. 410]. 
Речевая активность Табиты, как и у Саши, уходит в 
письмо. Табиту, приходившую на работу к Луэлли-
ну справиться о нем, он путает с Сашей. 

Табита открыто в письмах к своей тетушке при-
знается в мечте выйти за Лу замуж, фактически 
принуждает его к физической близости, но это не 
приводит к соединению. Эпистолярный нарратив 
Табиты о влюбленности в Лу завершается мор-
тальной семантикой: в запыленной, нежилой лон-
донской квартире Луэллина она находит погибшую 
азалию и двух мертвых зябликов. Она – ложная не-
веста.

Образ Луэллина также вписан в ряд женихов 
Саши, среди которых Саднерс Брана и Дэффидд 
Монмут. Дэффидд, как и Луэллин, «учитель анти-
чности»; он тоже существенно старше Саши и пы-
тается покровительствовать ей. Ближе к развязке 
их отношений он купил себе машину. И Лу связан 
с автомобилями: в нетрезвом виде он попал в ава-
рию, в которой пострадал отец Саши; лишенный 
после этого права преподавать (историю антично-
сти), он устроился работать учителем в автошколу. 
У Монмута «длинноватые волосы цвета остывше-
го пепла», у Лу «сто лет не стриженные волосы пе-
пельного цвета» [9, с. 19, 61]. Дэффидд, как и Лу, 
готов быть на Сашиной «стороне», даже если она 
убила сестру [9, с. 110]. 

Монмут, с которым Саша была помолвлена, 
предлагает в письмах свое объяснение происходя-
щего с ней и размышляет о причинах, по которым 
Саша отвергла его. Первая причина – в «античном 
чувстве вины» [9, с. 305], которое не имеет рацио-
нального объяснения, но предопределяет молчание 
и одиночество. Саша разорвала помолвку после 
смерти отца, «потому, что стыд разъедал твое сер-

1 Гвенивер интерпретируется Сашей как возможная, после 
смерти мамы, хозяйка «Каменных кленов», желанная ею альтерна-
тива мачехи Хедды. Ее имя отсылает к образу Прекрасной дамы 
(Гвенивер – вариант имени Гвиневра (Guinevere в переводе «Свет-
лый дух») – жены короля Артура.

дце, а вина сковала твой язык» [9, с. 232]. Вторая 
причина – в несовпадении Сашиных ожиданий от 
жениха с действительностью: он пишет ей, что «не 
готов был стать кабальным, безропотным читате-
лем, а тебе нужен был читатель, Саша, читатель, и 
только» [9, с. 304]. 

Если Дэффидд – ‘вариант’ Луэллина, то Брана – 
его противоположность. Прежде всего, это подчер-
кнуто ассоциациями Сондерса с солнцем (sun – в 
английском языке), а Луэллина – с луной через со-
звучие светилам их имен. Сондерс загорелый, 
улыбчивый, по прозвищу «полуденные зубы» [9, 
с. 121], «Заходящее солнце светило ему прямо в 
лицо», «прищуренные от солнца глаза» [9, с. 115– 
116], «его волосы, зубы и кожа сияли на солнце» 
[9, с. 220]. Луэллин же первый и последний разы 
появляется в «Каменных кленах» в сумерки, но-
чью, он связан с образом теней, находится в состо-
янии полусна, измененного сознания. Чувство со-
перничества к Брана Лу формулирует в своем 
дневнике прямо: «я просто не мог, физически не 
мог его видеть» [9, с. 220]. 

Сондерса Брана Саша принимает за суженого, 
узнав, что он глух на одно ухо, а предсказание о за-
мужестве, которому она верит, содержало указание 
на увечье. Но и Монмут, и Брана – ложные женихи 
Саши, не прошедшие испытания невесты. Луэллин 
же – подлинный жених, хотя ей трудно его опоз-
нать, так как ему, как и Саше, свойственно состоя-
ние оборотничества. Если Саша «играет» в пре-
ступницу, то Лу принимают за инспектора. Она 
сразу заметила его стеклянный глаз – характерную 
отметину, указывающую на соответствие нового 
постояльца предсказаниям Дейдры о ее будущем 
муже, но ложно воспринимая Луэллина как сыщи-
ка, подвергает его испытаниям. 

Если Брана не выдерживает «немоты» своей не-
весты, то Луэллин не сдается, надеясь услышать ее 
голос, и, как следствие, успешно преодолевает 
преграды. Сондерса волнует вынужденное воздер-
жание и несоответствие их отношений с Сашей 
принятым в обществе нормам. Луэллину же важен 
внутренний мир Саши, и мнению социума он пред-
почитает искусствоведческие и мифологические 
интерпретации ее образа, позволяющие понять не 
кажимое, а глубоко скрываемое сущностное. 

Соединение мужчины и женщины, дающее ан-
тропологическую цельность, Элтанг выражает че-
рез две пары метафорических образов: хозяйка го-
стиницы и постоялец; автор и читатель. Гостини-
ца-дом совмещает в себе семантику временного 
пристанища и опоры существования; функция 
женщины удержать позицию хозяйки, мужчина же 
уходит за ответами на свои вопросы, но возвраща-
ется. Текст у Элтанг является, перефразируем 
М. Хайдеггера, ‘домом персонального бытия’, и 
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войти в авторский мир, не разрушив его, может 
только конгениальный читатель; писание и чтение 
текста – процесс встречного движения друг к дру-
гу автора и читателя. В идеале, по мысли Элтанг, 
читатель должен почувствовать себя соавтором, 
что и происходит с Лу. Изменение отношения Лу-
эллина к Сашиному дневнику выражает процесс 
движения к любви, вызревания готовности стать 
соавтором, т. е. второй половиной. Вначале Луэл-
лин чувствует зависть к Сашиному тексту. Эта 
мысль рефреном звучит в его записях: «…этот 
дневник я сам хотел бы писать, сам!» [9, c. 254], он 
ощущает себя «прикованным» «к языку саши писа-
тельской завистью» [9, c. 257], признается, что 
«сжег бы ее (тетрадку. – Е. П.) с великим удоволь-
ствием, как тот подлый венецианец, что заполучил 
манускрипт цицерона и уничтожил его, наскоро 
списав наилучшие мысли» [9, c. 311]. Зависть 
здесь не деструктивная, рождает интерес («это 
книга, способная стать удивлением» [9, c. 360]), 
восхищение, которое, в свою очередь, перерастает 
в готовность из читателя превратиться в соавтора: 
«…еще пара дней, и я смогу писать за нее, под 
диктовку ее … демонов, которые поразительно на-
поминают моих собственных» (курсив мой. – Е. П.) 
[9, c. 339]. 

О. Н. Турышева отметила, что традиция «сопо-
ставления чтения с эротическим событием <…> 
прочно вошла в европейскую культуру со средне-
вековых времен» [16, с. 90]. Писательст во и чтение 
в романе Элтанг являются метафорой сближения, а 
«чтение себя самого, жалкое, как совокупление 
слепых в крапиве» [9, c. 359]. Готовность читателя 
стать соавтором означает высшую степень слия-
ния, соединения Я с Другим, подобного андрогин-
ности. 

Семантически важен в романе и характер теле-
сно-чувственной связи между разными персонажа-
ми. Сближение с неподлинными вторыми полови-
нами травмирует. Соитие с Табитой приносит Лу 
болевые ощущения: «правая рука у меня затекла», 
«спина глухо болела» [9, c. 182], прикосновение 
Монмута Саша болезненно отвергает («ей вдруг 
показалось, что пальцы Дэффидда отпечатаются у 
нее на коже» [9, c. 156]), а лишение ее девственно-
сти Сондерсом Луэллин сравнивает с изнасилова-
нием1 богини («шумерская инанна, изнасилован-
ная во сне садовником» [9, c. 386]), пытками и 
смертной казнью («принцесса айша под пыточным 

1 Заметим, что и сам Луэллин является насильником, но не бук-
вально, а в метафорическом плане: он ворует и не возвращает 
вовремя на место спрятанный в земле Сашин дневник-Травник. 
Свои действия он соотносит с насилием отсылкой к Данте: «мо-
гильная тетрадка прожигала мне карман плаща, я даже глаз на 
Сашу поднять не смог: насильник над ближним и его достоянием» 
[9, c. 246] (курсивное выделение вольно пересказанной цитаты Дан-
те – Элтанг).

плугом»), а также жертвоприношением, распятием 
(«тоже мне, жрица-девственница с острова сейн, 
распятая среди грязных тарелок» [9, c. 341]), кото-
рое, в соответствии с семантикой андрогинности, 
амбивалентно – служит и разрушению, и созида-
нию целостности [5, с. 27–28]. Саша лишилась 
девственности, однако Сондерс сравнивает ее с ди-
ким лимоном, который, справляется в словаре 
Саша, «нарочно становится горьким как желчь – 
для того, чтобы стать несъедобным и уцелеть» 
(курсив мой. – Е. П.) [9, c. 362]. Саша утратила фи-
зическую целостность, зато осознала, что не Брана 
взял Травник, а значит, ее тайны остались в со-
хранности у подлинного суженного – Луэллина 
(метонимическая связь Травник – сама Саша здесь 
очевидна).

В противовес травмирующему сексуальному 
опыту с неподлинным alter ego сближение со своей 
второй половиной дано через жесты с семантикой 
доверия, символического соединения: «спиной к 
спине» сидели Сашины родители; сама Саша, пи-
шет Луэллин, «взяла мою руку … и медленно, пу-
говица за пуговицей, пристегнула свой рукав к мо-
ему», «она потерлась виском о мое пристегнутое 
запястье // я сразу осмелел и протянул руку к ее 
волосам» [9, c. 223]. «Соединен<ие> рукавами» 
вызывает в Луэллине сильное эротическое пережи-
вание («crede mini, non est mentula quod digitus» [9, 
c. 223]), интерпретируемое как полностью запол-
нившее его удивление, прочно приковавшее его к 
Саше. В контексте темы андрогина жест Саши – 
символическое соединение двоих в одно целое 
пристегиванием друг к другу. Они оба ощущают и 
духовное родство, которое поливариантно прояв-
ляется: в сходстве их «теней», призраков, ощуще-
ний, способе проживания обстоятельств не только 
в психофизической реальности, но и в пространст-
ве эго-нарратива, вписанного в античную мифоло-
гию, в мировую культуру. Именно внутреннее 
сходство обусловливает физическое притяжение: 
«я кружу вокруг, прирученный ее похожестью», – 
отмечет Луэллин [9, с. 269].

Финал романа – воссоединение как сестер, так 
и возлюбленных – Саши и Луэллина. Причем обе 
сюжетные линии отмечены (в противовес морталь-
ной семантике завершения отношений с лже-жени-
хами и невестами) знаками возрождения. Эдну, 
вернувшуюся в Клены со своей маленькой доче-
рью, Саша перестает поить сонными травами и 
признает в ней «прежнюю девочку, будто Осириса 
в вересковом стволе…» [9, с. 398]. И сама пробу-
ждается от состояния сна-немоты, возвращается к 
речи, прощает Луэллину воровство дневника-Трав-
ника, принимая его помощь. Самый финал рома-
на – торжество жизни (семантика образа ребенка, 
появления щенков, возвращения звучащего слова), 
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отказ от разъединяющих обид, вражды, чувства 
вины и установление полноты существования, вос-
соединение в родовой усадьбе Сонли, т. е. обрете-
ние состояния, семантически подобного андрогин-
ности.

Заключение
Мотив андрогина в «Каменных кленах» разви-

вается в контексте идей «реинтеграции противопо-
ложностей», воплощения «других возможностей» 
в творчестве, в тексте, через написание и чтение 
которого возникают отношения любви между геро-
ями. Антонимичным андрогинным мотивам в ро-
мане является мотив отсутствия любви (он прямо 
интерпретируется как причина молчания, бессмы-
сленности существования, смерти). 

Л. Элтанг принципиально использует семанти-
ку андрогинии, а не гермафродитизма, акцентируя 
не физиологический, а условно-метафорический, 
философский контекст трактовки соединения муж-
ского и женского в единое целое. Связь с Другим, 
подобная восстановлению античной андрогинно-
сти, – идеал, приближение к которому и желанно, и 
опасно, – чревато потерями, часто трагическими: 
«совершенство убивает» (курсив Элтанг. – Е. П.) 
[9, с. 88]. Тем не менее персонажи романа Саша и 
Луэллин прошли испытания и в финале счастливо 
воссоединились. Это принципиально отличает 
трактовку мотива андрогина в этом романе от дан-
ной Л. Элтанг в романе «Побег куманики», цен-
тральный герой которого не смог счастливо вопло-
тить интенцию к андрогинии (об этом см. [17]). 
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ANDROGYNOUS MOTIVES IN LENA ELTANG’S NOVEL “STONE MAPLES” (“KAMENNYE KLEYNY”)

E. A. Poleva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Lena Eltang’s novel “Stone Maples” fits into the traditional, since antiquity, interpretation of the 
androgynous image associated with the idea of “reintegration of opposites” (M. Eliade), the problem of finding the 
Other to gain the anthropological and ontological completeness and integrity of the individual.

The aim is to analyze the semantics of the androgynous motif in L. Eltang’s novel “Stone Maples”. The theoretical 
and methodological basis of the research is the work of M. Eliade “Mephistopheles and Androgynes”, the research of 
I. A. Edoshina, E. S. Turutina, N. A. Kopylova, devoted to the image of androgynes in the literature of the Silver Age 
and philosophy.

Results and discussion. In “Stone Maples”, androgynous motifs are manifested in the conflicts between the central 
characters of Sasha Sonley and Llewellyn Elderberry, the half-sisters of Sasha and Edna. Androgynous motifs are 
presented in several versions: homosexual attraction, “intersex disguises”, sacrifice, as well as through specific 
metaphors of connecting two people into a harmonious whole “author-reader”, “hotel hostess-guest”. Finding love, 
which provides the anthropological and ontological completeness of being, is fraught with difficulties (motives for 
passing tests, solving riddles, choosing a betrothed).

L. Eltang fundamentally distances hirself from the bodily semantics of the androgynous motif, actualizing its 
symbolic meaning: unity with the second half is interpreted as a meeting of the author with his reader, who is ready to 
become a co-author.

Conclusion. Androgynous motifs reveal the themes of love and creativity in the novel. Only the acquisition of the 
Other gives the fullness and meaning of existence.

Keywords: Lena Eltang, modernism, literature of Russian emigration, motif, androgyne.
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Введение
Цикл повестей Л. Горалик о Венисане еще не 

становился объектом изучения отечественных ли-
тературоведов: нами не было обнаружено ни од-
ной статьи, посвященной этому произведению. 
Однако писательница включена в современный 
литературный и образовательный процесс, участ-
вует в круглых столах, ведет несколько блогов, ак-
тивно занимается общественной деятельностью. 
В интернете можно обнаружить разного рода ма-
териалы, посвященные автору, что свидетельству-
ет о популярности Л. Горалик как писателя и ме-
дийной фигуры. 

Материал и методы
В теоретико-методологическую основу рабо-

ты легли труды отечественных структуралистов 
В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана; мифологов 
С. С. Аверинцева, Е. Левкиевской. 

Цель работы: выявить специфику архетипиче-
ских образов в цикле Л. Горалик о Венисане, в 
первую очередь образов земли, воды, камня, воз-
духа. 

Результаты и обсуждение
Три повести Л. Горалик, объединенные общим 

сюжетом и системой персонажей, имеют собствен-
ные названия – «Холодная вода Венисаны», [1] 
«Двойные мосты Венисаны» [2], «Тайные ходы 
Венисаны» [3]. Поскольку третья часть не является 
окончательной и, судя по всему, будет иметь про-
должение, мы будем называть все три части ци-
клом о Венисане, как это указано и на сайте писа-
тельницы [4].

В настоящее время Л. Горалик работает над 
четвертой частью, название которой подтверждает 
значимость образов стихий в цикле – «Черный 
огонь Венисаны» [4]. 

Художественное пространство цикла имеет 
сложную структуру и разделяется на земной мир 
людей (Венискайл), подводный мир ундов (Венис-
вайт) и окружающий оба мира лес (Венисфайн), 
все эти топосы, объединенные вместе, – Венисана 
[1]. Омонимичные названия выбраны, на наш 
взгляд, неслучайно; схожее наименование про-
странственных топосов наводит читателя на мысль 
о том, что все эти миры похожи друг на друга, с 

УДК 82-31
DOI 10.23951/1609-624X-2021-6-144-151

ОБРАЗЫ СТИХИЙ В ЦИКЛЕ Л. ГОРАЛИК О ВЕНИСАНЕ

Ю. О. Чернявская
Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Раскрывается специфика архетипических образов земли, воды, воздуха в цикле Л. Горалик о Ве-
нисане, что способствует более глубокому осмыслению основных тенденций развития современной русско-
язычной прозы.

Цель – выявить своеобразие архетипических образов в цикле Л. Горалик о Венисане.
Материал и методы. Теоретической базой исследования послужили труды отечественных структурали-

стов, мифологов. Материал исследования – цикл Л. Горалик о Венисане. 
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ позволил выявить характерные особенности архетипиче-

ских образов в цикле Л. Горалик. Образы воды, земли и воздуха противопоставлены образу камня. Если ка-
мень символизирует стабильность, защищенность, надежность, то вода, а также земля и воздух – неупорядо-
ченную стихию свободы, несущую как освобождение от замкнутого и упорядоченного мира, так и ощущение 
страха, неизвестности, хаоса. Отсюда следует, что образы стихий амбивалентны по своей природе: с одной 
стороны, олицетворяют жажду освобождения, кроме того, символизируют воскрешение, рождение, обретение 
смысла своего существования, с другой стороны, рождают чувство незащищенности, опасности. Благодаря 
архетипическим образам в произведении проявляется глубинный, внутренний смысловой пласт. Если на со-
бытийном уровне трилогия прочитывается как история о противостоянии личности и социума, то на глубин-
ном – о пути противоречивого становления героини, обнаруживающей в себе потаенные, непонятные ей са-
мой желания и страхи, которые она пытается побороть либо, наоборот, реализовать. 

Заключение. В цикле о Венисане Л. Горалик рисует неблагополучный и депрессивный мир, который пыта-
ется изменить главная героиня. Параллельно разворачивается сюжет поиска самости, внутренней гармонии, 
отражающиеся в архетипических образах камня, воды, земли, воздуха. Героиня стремится вырваться за рамки 
привычного существования и переживает чувство свободы, одновременно пугающей и манящей. Обретенная 
свобода не дает желаемого удовлетворения, в результате чего она ищет спасения в привычном, структуриро-
ванном пространстве. Сюжет нового рождения (посредством проникновения в природную стихию) цикличе-
ски повторяется в каждой из частей цикла с различными вариациями.

Ключевые слова: Линор Горалик, подростковая литература, фэнтези, «Холодная вода Венисаны», цикл о 
Венисане. 
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другой стороны, это затрудняет ориентацию вос-
принимающего сознания. Название Венисана со-
звучно с «Венецией» (Venice, [ˈvenɪs]) [5]. О том, 
что Венеция – прообраз Венисаны, Л. Горалик 
призналась в одном из интервью: «Мир Венисаны 
начал возникать в очень определенный момент, 
когда я жила в Венеции на протяжении месяца бла-
годаря Фонду Бродского. Была зима, и темная мер-
знущая Венеция потрясла меня одновременно сво-
ей красотой и своей ледяной жестокостью» [6].

Венискайл (мир города) и Венисвайт (подвод-
ный) являются зеркальным отражением друг друга 
и пересекаются на уровне городских улиц, распо-
ложенных вдоль каналов. 

Земной мир представляет собой строго структу-
рированное городское пространство, каменный ла-
биринт домов, в котором легко заблудиться. Узкие 
улицы стиснуты каменными домами и каналами. 
Пограничное существование с водой заставляет 
взрослых предпринимать особые меры для безопа-
сности детей, вынужденных передвигаться по го-
роду лишь в особых случаях и под присмотром 
учителей. 

Если люди живут в городе, этажи которого под-
нимаются вверх, то мир ундов (название «унды» 
созвучно ундинам, т. е. подводным мифическим 
существам [7]) спускается под воду, повторяя ар-
хитектуру города. Несмотря на то, что люди и 
унды заключили перемирие, вода и все, что с ней 
связано, вызывает у людей страх. Запрет на кон-
такты с водой является самым строгим в Вени-
скайле. Но главную героиню Агату вода притяги-
вает. Вопреки страхам и негативным ассоциациям 
(опухшие пальцы постоянно пьющей воду мист-
ресс Джулы, радужная, отливающая перламутром 
кожа приговоренного к смерти Риммера, страшные 
слухи и легенды об утопленницах) вода в сознании 
девочки прочно ассоциируется со свободой. Сти-
хия воды противопоставляется каменному миру 
Венискайла – строго упорядоченному, ограничен-
ному, в котором ребенок чувствует себя в прямом 
смысле связанным, т. е. буквально обвязанным ве-
ревкой, вместе с другими членами группы. 

В отличие от других детей – запуганных и по-
слушных, Агата регулярно переходит рамки 
дозволенного как наяву, так и в своих мечтах: 
«Все фантазии Агаты – всегда об одном и том же: 
как она сбегает из колледжии, … никогда больше 
не ходит на веревочке, бегает, сколько хочет, по 
мостам, хотя бы одним глазком заглядывает в 
страшный синий лес Венисфайн…» [1]; «как ми-
нимум раз в неделю Агата, проснувшись ни свет 
ни заря, будит Торсона, и они отправляются в 
„кругосветку“ – быстрое запретное путешествие 
по кривым переулкам и маленьким мостикам над 
каналами Венискайла» [1]. То есть потребность в 

свободе для Агаты является важной частью ее 
сущности.

Образу камня (колледжии и городу в целом) 
противостоят стихии земли, воды и воздуха. Согла-
сно общепринятому в Венискайле мнению, даже 
соприкосновение с чуждой стихией (например, 
воды) вызывает у человека страшную болезнь, 
маркируемую «радужностью», т. е. специфической 
окраской кожи. Агату притягивает все, что выхо-
дит за рамки общепринятого, разрешенного, по-
скольку строгие порядки регламентируют жизнь 
людей с детства и до самой смерти: дети до 12 лет 
живут на первом этаже, за непослушание и нару-
шение правил все без исключения подвергаются 
наказанию, от «легкого» – тяжелого физического 
труда до изоляции, наконец, изгнания в лес; дети 
во всем повинуются надзирателям (мистресс, док-
тресс); жители города обязаны присутствовать на 
празднике, представляющем собой публичную 
казнь, что заставляет вспомнить самые мрачные 
времена Римской империи, Средневековья и более 
близкий период – нацистскую Германию. Причем 
горожане (и дети) не просто присутствуют, но со-
участвуют в действе, сопровождая оглашение при-
говора ритуальным свистом и топаньем (вызывая 
ассоциации еще и с публичными процессами ста-
линских времен). 

При такого рода социальном устройстве попыт-
ка индивида отказаться от строго определенной, 
навязываемой обществом роли возможна только 
самыми радикальными способами – посредством 
бегства или самоубийства. Самый простой способ 
покончить с собой в условиях Венисаны – утопле-
ние (не случайно Агата вспоминает рассказ Мелис-
сы о девочке Эмилии, покончившей собой во вре-
мя праздника, на глазах у всего города, т. е. совер-
шившей не просто самоубийство по личным 
причинам, а гражданский акт политического про-
теста). 

Как отметил В. Н. Топоров, вода в мифологии 
разных народов считалась воплощением первона-
чала, «из которого возникли земля и весь космос». 
Это «одно из основных воплощений хаоса или 
даже сам хаос»; «он безграничен, не упорядочен, 
не организован, опасен и ужасен, аморфен» [8, 
с. 751]. 

Вода могла «выступать не только как спаситель-
ное, священное начало, но и как источник зла, ги-
бели, смерти» [9, с. 76]. Иерархически вода – это 
нижнее пространство, своего рода «нижний мир» 
по отношению к земле и воздуху, «первоначало, 
исходное состояние всего сущего» [10, с.198], свя-
занное с материнством и актом рождения. Кроме 
того, в культурном контексте вода связана со сти-
хией свободы, в отличие от камня – символа непре-
клонности, знака «единства, силы, прочной осно-
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вы, опоры, твердости, защиты и надежности» [11, 
с. 226]. С другой стороны, камень, каменные стены 
прочно ассоциируются в мировой литературе с мо-
тивом узничества, несвободы, замкнутого, неживо-
го пространства (образ «серого камня» в повести 
В. Короленко «В дурном обществе», отрывки из 
которого входят в школьную программу по литера-
туре, не говоря уже о стихотворениях А. С. Пушки-
на, М. Ю. Лермонтова). 

Первая встреча с чуждой и враждебной стихией 
вызывает у главной героини ужас – она тонет, ис-
пытывает ощущение страха: «она погибла», «по-
нимает, что умирает», «у Агаты страшно болит в 
груди, глаза ее заполняются темнотой, ей уже все 
равно, что будет дальше», «от холода и страха не 
чувствует пальцев» [1]. То есть вода не оправдыва-
ет ожиданий девочки: она оказывается враждебной 
человеку, а свобода, ею даруемая, – призрачной. То 
есть стихия воды раскрывает свою амбивалентную 
природу: с одной стороны – открытие нового (в 
том числе и магического) знания, свободы от огра-
ничений (под водой Агата оказывается вне систе-
мы), в то же время эта свобода оборачивается дру-
гой стороной – равнодушием (подводные жители 
игнорируют Агату даже тогда, когда ей нужна по-
мощь, более того, стараются навредить ей), не-
определенностью (Агате сложно ориентироваться 
под водой), неприятными ощущениями – холод, 
темнота. Привычные стереотипы и нормы поведе-
ния здесь не работают – Агата просит помощи и 
всячески старается вызвать у окружающих жа-
лость, но эти действенные на земле формы поведе-
ния в воде оказываются нефункциональными. 
В кризисной ситуации сознание Агаты как бы раз-
дваивается, в результате чего возникает внутрен-
ний конфликт: «Горькое место, страшное место, и 
вдруг внутренний голос издевательски говорит 
Агате: „Как тебе свобода, красавица?“ „Нормаль-
но, – упрямо думает Агата. – Тут красота, и я на-
училась дышать под водой и могу плавать, когда 
захочу, и я за всю жизнь столько не видела, сколько 
сейчас, и…“. „И ты все это отдала бы за то, чтобы 
лежать у себя в спальне, … а?„ – хмыкает внутрен-
ний голос» [1]. 

Если еще недавно Агата мечтала о свободе, то, 
выбравшись из воды, – только о том, чтобы со-
греться, о возвращении в привычный и знакомый 
мир колледжии. Она забивается в маленькую нишу 
среди камней, за теплой стеной пекарни. Камень, 
окружающий со всех сторон, теперь не вызывает 
негативных ассоциаций, напротив, дает чувство за-
щищенности и тепла. 

В мировой культуре образ воды является симво-
лом границы между мирами живых и мертвых, что 
обусловливает целый ряд запретов и ограничений. 
Вода дарит жизнь, но в то же самое время и несет 

угрозу [12, с. 819–821]. С водой связаны ритуалы 
очищения, охранения, плодородия, вода дарует 
жизнь, символизируя материнское чрево, но однов-
ременно таит в себе опасность [13, c. 35]. С точки 
зрения В. Н. Топорова, необъятное водное про-
странство связано с образом стихии, воплощаю-
щей «прорыв сквозь предметное бытие… в иной 
план бытия <…>, в царство смерти и царство сно-
видений» [14, c. 581]. Погружаясь в воду, человек 
переживает новое рождение – испытывает «приоб-
щение к вечности и бессмертию» [14, c. 586].

Согласно С. С. Аверинцеву, вода выступает ана-
логом воскрешения: «омовение – как бы второе ро-
ждение, новый выход из материнской утробы… 
В то же время водная бездна или олицетворяющее 
эту бездну чудище – олицетворение опасности или 
метафора смерти (ср. Апоп, Ермунганд, водяной, 
русалки и т. п.); чревоводного чудища – преиспод-
няя, выход из чрева – воскресение (мотив Ионы) 
[10, c. 198].

Агата переживает акт нового рождения, благо-
даря чему начинается осмысленный путь. Если 
раньше побеги Агаты из колледжии носили харак-
тер неосознанного стремления к воле, пережива-
ния запрещенного (и тем более заманчивого) осво-
бождения от ограничений, то теперь ее бегство но-
сит осознанный социальный характер – она хочет 
спасти мир от грядущей войны. Более того, изме-
нить существующий порядок вещей, предотвра-
тить грядущую катастрофу, о приближение кото-
рой она узнала в лесу, после путешествия под во-
дой. 

Лес, таким образом, оказывается пространст-
вом, в котором происходит объединение двух сти-
хий – воды и земли. Земля, как огонь и вода, явля-
ется одной из первооснов вселенной [15, c. 180]. 
Стихия земли также играет важную роль в трило-
гии. В какой-то степени земля противостоит ка-
менному городу, как и вода. С землей связаны ма-
гические ритуалы, прозрения, которые невозмож-
ны в упорядоченном иерархизированном про-
странстве города. Это незнакомая для городской 
девочки стихия, соприкосновение с ней вызывает 
странные ощущения, чувства, переживания. На 
первом этаже (обиталище детей) земли нет, по-
скольку городские улицы и дома целиком состоят 
из камня, стихия земли в полной мере проявляется 
в таинственном лесу, в расщелине под мостом, на-
конец, на кладбище. 

Земля, как и вода, также оказывается стихией 
амбивалентной. Как и в случае с водой [1], Агата 
попадает в чуждое пространство случайно, против 
своей воли [2]. И здесь она дезориентирована, ис-
пытывает мучения физические и душевные (холод, 
страх, боль), мучительно пробиваясь сквозь опле-
тающие и царапающие ветви (лес), кораллы (вода). 
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И там и здесь ее ожидают открытия, не дарующие 
душевного спокойствия, напротив, ведущие к еще 
более мучительным колебаниям и сомнениям. Под 
водой она узнает о готовящейся войне; в лесу – о 
том, что ее мать – военный преступник; на кладби-
ще – о своих сокровенных желаниях, пугающих ге-
роиню. После возвращения в упорядоченный и 
структурированный город Агата испытывает об-
легчение, хочет остаться здесь навсегда, забыть о 
том, что узнала в чуждом пространстве. Однако 
успокоения привычная обстановка не дает. Отча-
сти это связано с тем, что и пространство города 
отныне становится чужим – дети и учителя отвора-
чиваются от нее, поскольку видят в ней предателя 
и изменника. 

В первый раз изгойничество Агаты обусловле-
но всеобщим страхом болезни, которой заболевает 
всякий, кто побывал в воде. Во второй книге оттор-
жение усиливается, поскольку ее считают «девоч-
кой, начавшей войну». После поражения в войне 
уже вся семья Агаты подвергается со стороны об-
щества остракизму, так как ее мать оказалась по-
собником врага. Изоляция внешняя усложняется 
тем, что разрушаются отношения внутри семьи – 
мать, по мнению девочки, изменила отцу; их вос-
соединение формально, поскольку в отношениях 
родителей нет ни любви, ни доверия. 

Агата считает, что единственный выход из ситу-
ации – начать жизнь семьи заново, с начала, что 
возможно ценой утраты памяти о прошлом. Имен-
но желание вновь обрести утраченную семью за-
ставляет Агату выйти из привычного окружения, 
вновь окунуться в незнакомую и опасную стихию, 
на этот раз – по городскому лабиринту вверх, в по-
исках легендарного города забвения. 

Как уже говорилось, природное пространство 
свободно, хаотично, т. е. нерационально и неструк-
турировано, что одновременно пугает и привлека-
ет Агату. Городское пространство иерархизировано 
и упорядочено. Первый этаж – знакомый локус го-
родских улиц и монастыря. Второй этаж отличает-
ся от первого разве что вечными холодом, стужей, 
ветром. На втором этаже Агата видит «серое, хо-
лодное небо», широкие серые улицы, переживает 
ощущение замкнутого пространства и несвободы: 
«Агата понимает, что никуда, никуда, никуда она 
не денется отсюда, никуда, никуда, никуда» [2]. То 
есть второй этаж, по сути, является точной копией 
первого, разве что копией еще более несвободной, 
замкнутой. 

На третьем этаже расположено кладбище, свя-
занное как и лес со стихией земли. При его описа-
нии особое внимание уделяется неровной и зы-
блющейся почве, гнилостно-сладковатым запахам 
растений, снующим зверькам (мышам, крысам). В 
этом пространстве Агата не чувствует себя в без-

опасности, ее отвращает грязь, она едва не теряет 
сознание от незнакомых запахов, пугается при 
виде грызунов. Как и вода, земля оказывается пе-
реходным пространством между миром живых и 
миром мертвых, так как здесь Агата окружена не 
живыми людьми, а могилами, обитающие в этом 
месте монахи не желают или не имеют права раз-
говаривать с обычными людьми, вокруг снуют хто-
нические существа (мыши).

Как и в случае с водой, Агата имеет возмож-
ность вернуться из этого чужого мира в привыч-
ный и знакомый – простой путь по лестнице, веду-
щий на родной первый этаж, ей указывает монахи-
ня в самом начале приключений на третьем этаже. 
Но Агата выбирает трудный путь наверх, в резуль-
тате чего ей приходится приобщиться к стихии 
земли – она пачкается в грязи и соке неизвестных 
растений, ест ритуальную пищу (монастырский 
хлеб), надевает ритуальный комбинезон, вдыхает 
пары растений. Только благодаря приобщению 
к стихии земли она смогла достичь четвертого 
этажа. 

Подъем вверх оказывается возможен благодаря 
еще одной стихии – воздуха. Эта стихия оказыва-
ется непосредственно связана с землей и водой, 
поскольку подъем осуществляется через кладби-
щенские растения, выпускающие столб черно-зо-
лотистого газа. Как и вода, газ дает возможность 
заглянуть за пределы реальности – вдыхая его, 
Агата видит свои желания и понимает, чего имен-
но она хочет более всего на свете и благодаря мощ-
ному выбросу газа поднимается («возносится») на 
следующий этаж. 

Стихия воздуха также ассоциируется со свобо-
дой – главной мечтой героини. После первой 
встречи с птицей габо Агата постоянно мечтает о 
том, чтобы улететь ввысь, в вышину неба, сбежать 
из серого и неприветливого мира. В конце третьей 
части Агате удается достичь желаемого. Она ока-
зывается в том самом пространстве, о котором 
мечтала, и попадает туда без помощи габо, само-
стоятельно. Но как и в случае с водой эта свобода 
обескураживает, рождает противоречивые чувства, 
одновременно привлекает и отталкивает: «…воз-
дух вокруг Агаты – зеленый, и вкус у него – как у 
свежесорванной травы. Агата смотрит себе под 
ноги – и понимает, что стоит на широком выступе, 
слева от нее нет ничего, вообще ничего, только бе-
лые крылья габо видны в небе, и габо здесь много, 
очень много... <…> «Нет», – думает Агата, – «нет, 
этого не может быть, нет, нет». «Да, – говорит Ага-
те внутренний голос, – да, да. Ты отлично понима-
ешь, где очутилась» [3]. 

На этом третья часть заканчивается. Читатель 
не знает, где Агата оказалась, но можно предполо-
жить, что ее нынешнее местонахождение не явля-
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ется тем местом, в которое она мечтала попасть. 
Предположение возникает на основании читатель-
ского опыта, поскольку две предыдущие части за-
канчивались так же неоднозначно, как будто писа-
тельница стремилась озадачить читателя и тем са-
мым вызвать интерес к дальнейшему повествова-
нию. Объяснение финала первой части дается во 
второй, о том, что же произошло с Агатой в конце 
второй части узнается из третьей. Такого рода при-
ем широко используется в массовой литературе 
для того, чтобы стимулировать интерес читателя к 
продолжающейся серии. Помимо этого, настора-
живает описание места, в которое попала Агата, и 
ее реакция на увиденное. Скудное описание про-
странства создает ощущение эсхатологического ва-
куума, усиленное восприятием Агаты, которая, в 
отличие от читателя, уже поняла, где оказалась, и 
ее перемещение не вызывает у нее восторга, о чем 
свидетельствует дважды повторяющееся слово 
«ничего» с явно отрицательной коннотацией, че-
тырехкратное «нет» и появление внутреннего 
«искушающего» голоса, который уже возникал в 
кризисных ситуациях, что свидетельствует о том, 
что Агата достигла прямо противоположного тому, 
к чему стремилась. 

Итак, три стихии, описываемые в трилогии – 
вода, земля, воздух, противопоставлены каменно-
му миру города. Если камень олицетворяет упоря-
доченное, иерархизированное пространство, то 
стихии воды, земли и воздуха символизируют все 
то, что лежит за пределами упорядоченного и 
контролируемого мира. Пользуясь психоаналити-
ческим словарем, можно сказать, что камень – сим-
вол сознательного, а три упомянутые стихии – бес-
сознательного. По сути, на протяжении всего пове-
ствования в героине происходит борьба между эти-
ми началами. Верх берет то одно, то другое. Эти 
начала лишь формально отделены друг от друга, на 
первый взгляд целостное упорядоченное простран-
ство города содержит в себе зияющие провалы, 
прорехи, сквозь которые можно попасть в природ-
ный мир. В «лес», т. е. неструктурированное про-
странство, Агата попадает: 1) по трубам, идущим 
вверх из подводного мира; 2) проваливаясь в рас-
щелину под мостом; 3) поднимаясь по фонарному 
столбу; 4) через незаметную узкую дверь кухни. 

Этот пугающий мир свободы всегда рядом, со-
существует прямо в упорядоченном мире города 
(напомним, что кладбище расположено на третьем 
этаже), а дверь кухни ведет к бездне, на краю кото-
рой оказалась Агата в конце трилогии. 

То есть первоначальное представление о четком 
разделении трех миров (Венискайл, Венисвайт, Ве-
нисфайн) не совсем верно. Миры – рациональный 
и бессознательный – имеют зыбкую грань, перейти 
которую можно фактически в любой момент, в са-

мом неожиданном месте, приложив определенные 
усилия, или, наоборот, против своей воли, неосоз-
нанно. Если в первый раз в подводный мир Агата 
попадает случайно, а затем – осознанно, то в про-
странство леса она буквально «проваливается», ис-
пытывая шок от падения в бездну либо, наоборот, 
карабкаясь вверх по столбу, превозмогая себя, в со-
стоянии полусна-полубреда. Сон, бред – погранич-
ное состояние, что в традиции ассоциируется с ма-
гическим пересечением границы между мирами. 

Агата мечется в лабиринте улиц, домов, пыта-
ясь найти выход из ситуации как внешней (воссое-
динить семью, спасти мир), так и внутренней (об-
рести душевное равновесие, гармонию). В основ-
ном Агата ориентируется на свои ощущения – хо-
лод, тепло, чувство безопасности, опасность. Стра-
дая от холода, Агата интуитивно ищет место, где 
можно согреться, поэтому прячется в каменную 
нишу за пекарней. Она ищет убежище на время, 
пока не пройдет ее радужная болезнь – и потому 
отправляется туда, где никто ее не будет искать. 
Однако чувство внутреннего дискомфорта не про-
ходит, формальная защищенность на самом деле 
таковой не является, поскольку не дает желанного 
душевного равновесия и чувства внутренней 
гармонии. Агата понимает, что не может быть 
счастлива тогда, когда весь мир (и ее семья) в опа-
сности. 

Вот почему Агата постоянно преодолевает гра-
ницу города, осознанно бросается в ледяную воду, 
несмотря на то, что инстинкт заставляет ее оста-
ваться в надежном и привычном мире монастыря 
и страх оказаться пойманной на месте преступле-
ния отступает перед желанием помочь матери и, 
возможно, спасти свою семью. 

Осознанными эти решения можно назвать толь-
ко наполовину, в основном Агата руководствуется 
неосознаваемыми стремлениями, зачастую даже 
вопреки своему желанию. Например, в первой 
книге она торопится прыгнуть с моста в воду пото-
му, что боится передумать. Точно так же, рискуя 
жизнью, Агата спасает двух габо из проволочной 
сетки браконьеров, притом что внутренний голос 
и инстинкт самосохранения восстают против это-
го: «прячься, уплывай!» [1] – советует внутренний 
голос, но вопреки инстинкту Агата совершает не-
возможное – разрывает сетку голыми руками и 
спасает птиц. В конце второй части она бросится в 
воду для того, чтобы спасти тонущих людей, от-
правится на поиски золотой двери в третьей.

Сюжет повторяется – в первой книге Агата вы-
плывает вверх через длинную и узкую трубу, в ко-
торую она еле протискивается: «Водоросли и ка-
кая-то мелкая живность норовят набиться ей в рот, 
Агата выталкивает их языком, труба все не конча-
ется и не кончается – и вдруг Агата начинает зады-
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хаться. Воздух! Агата так отвыкла от воздуха, что 
несколько минут просто висит в воде и держится 
за края обложенной камнем дыры (здесь и далее 
выделено мной. – Ю. Ч.) в земле» [1]. После длин-
ной и узкой трубы Агата оказывается в «огромном 
и страшном» лесу, здесь «очень холодно», ветки 
бьют по лицу.

Во второй части Агата проваливается в расще-
лину под мостом, идет за своей мамой по извили-
стому лазу, ощущая дурманящий запах растений. 
После долгого пути лаз заканчивается, «ветви ла-
зурника с шелестом и скрипом раздвигаются, в 
стене лаза возникает дыра» [2], через которую Ага-
та попадает в лес. 

В третьей части Агата с большим трудом взби-
рается на третий этаж по столбу, «возносится» на 
струе газа: «напор черного с золотом газа то осла-
бевает… то вдруг верхом взлетает ввысь, – а там, в 
самой вышине, в потолке, зияет дыра» [3], нако-
нец, протискивается в «очень узкую, очень высо-
кую, достающую почти до потолка металлическую 
дверь» [3], и оказывается на небольшом выступе, 
посреди пугающей пустоты. 

С точки зрения Ю. М. Лотмана, «возможность 
соотнесения поверхностного бытового слоя текста 
с глубинным – предельно обобщенным – создает 
потенцию демифологизации на одном уровне и 
мифологизации на другом. Элементы бытового по-
вествования выступают как поверхностная «лекси-
ка», а скрытый кодирующий текст – как механизм 
порождения. <…> глубинные мифологические 
единицы реалистического текста многозначны, мо-
гут входить в огромное число контекстов, сложно 
перекодироваться, что в принципе обеспечивает 
им множественность прочтений» [16, c. 815]. 
В. Н. Топоров писал о «дальнодействующей зави-
симости между психофизиологическим уровнем и 
поэтикой текста, реализующей эту зависимость» 
[14, с. 577].

Повторение сюжета протискивания – выхода в 
открытое пространство через замкнутое, закрытое 
повторяется, на наш взгляд, неслучайно. По мне-
нию В. Н. Топорова, такого рода образность гово-

рит «о жесткой внутренней (конкретно-психофизи-
ологической) обусловленности подобных описа-
ний», о «связи с „трансперсональной доминантно-
стью“, т. е. с архетипами». С точки зрения ученого, 
это переживание личного опыта, имеющий «опре-
деленный, пусть не всегда осознаваемый психоте-
рапевтический смысл», состоящий «в таком опыте 
переживаний, который вернул бы человека к само-
му себе, к той сути своей, которая заглушена вто-
ричным и эту суть не отражающим, к своим под-
линным склонностям и потребностям» [14, c. 579]. 
На наш взгляд, речь в трилогии идет о пренаталь-
ном опыте и драме рождения, которую вновь и 
вновь переживает главная героиня в попытке обре-
тения собственной сущности. 

Сюжет, объединяющий цикл в целое, может 
быть интерпретирован как: 1) история взросления 
героини; 2) трансформация сказочного сюжета пу-
тешествия в загробный мир; 3) борьба сознатель-
ного/бессознательного. 

Заключение
Текст цикла о Венисане представляет собой по-

этапный анализ духовной жизни главной героини, 
пытающейся найти свое место в деструктивном 
социуме и собственной семье, отягощенный анали-
зом собственных фрустраций и в первую очередь 
драмы рождения. В начале героиня скована (в том 
числе буквально) законами каменного, иерархизи-
рованного, несвободного мира, пытается вырвать-
ся в пространство свободы, заново пережить эйфо-
рию рождения, что заканчивается катастрофой – 
обретенная свобода обескураживает своей холод-
ностью, отчужденностью и пустотой. Фактически, 
этот сценарий с некоторыми вариациями несколько 
раз повторяется на протяжении всех трех повестей, 
входящих в цикл. Несвобода, ассоциируемая с ми-
ром города (камня) в зависимости от ситуации ока-
зывается враждебной (в начале квеста) и желанной 
в конце. Возвращение к привычному бытовому 
укладу, спокойному и защищенному существова-
нию вновь сменяется желанием освобождения и 
ведет к следующему витку трансформации. 
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Introduction. The article reveals the specifics of the archetypal images of earth, water, and air in L. Goralik’s tril-
ogy about Venisanа, which, in our opinion, contributes to a deeper understanding of the main trends in the develop-
ment of modern Russian-language prose.

The purpose of the work: to reveal the originality of archetypal images in L. Goralik’s cycle about Venisanа.
Material and methods. The theoretical basis of the research was the works of Russian structuralists and mytholo-

gists. The research material is L. Goralik’s trilogy about Venisanа.
Results and discussion. The analysis made it possible to identify the characteristic features of archetypal images in 

the L. Goralik trilogy. The images of stone, earth, water, air reveal their symbolic nature, reflecting the inner move-
ment of the heroine in search of finding the meaning of her existence, at the same time, revealing the deep desire of 
the individual to change a destructive, unstable society.

Conclusion. The author is involved in a postmodern game with the text, plays with meanings, so that the plot that 
unites the trilogy into a whole can be interpreted as 1) the story of the heroine’s growing up; 2) transformation of the 
fairy-tale plot of the journey to the afterlife; 3) the struggle of the conscious/unconscious. The text of the trilogy is a 
step-by-step analysis of the spiritual life of the main character, trying to find her place in a destructive society and her 
own family, burdened with an analysis of her own frustrations and, first of all, the drama of birth. The heroine is bound 
by the laws of the stone, unfree world, trying to escape into the space of freedom, relive the euphoria of birth, which 
ends in disaster – the newfound freedom discourages with its alienation and emptiness. The scenario with some varia-
tions is repeated several times throughout all three stories included in the cycle. The lack of freedom associated with 
the world of the city (stone), depending on the situation, turns out to be hostile (at the beginning of the quest), and de-
sirable at the end. The return to the usual way of life is again replaced by the desire for freedom and leads to the next 
round of transformation.
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Введение
Актуальность рецензируемой монографии не 

вызывает сомнения в связи с ее яркой культуроло-
гической направленностью, значимостью пробле-
мы развития читательской культуры у современно-
го человека в эпоху Интернета, а также необходи-
мости дальнейшей разработки методик смысловой 
интерпретации текстов в современной филологи-

ческой науке. Изучение средств и способов приоб-
щения читателей к русской национальной культуре 
в ее различных проявлениях, включая русскую 
словесность, требует комплексного осмысления и 
дальнейшей методической разработки в теоретиче-
ском и прикладном аспектах. Автор монографии – 
известный ученый, специалист в области теории 
текста и стилистики, посвятивший разработке тек-
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Введение. Необходимость развития культуры чтения у современного читателя, важность разработки новых 
методов и методик анализа художественного текста, включая выявление содержащейся в нем подтекстовой 
информации, неослабевающий интерес к творчеству И. А. Бунина обусловили актуальность исследования ху-
дожественной прозы писателя в монографии Л. Г. Кайда.

Методы исследования. Использовался описательный метод, включая приемы анализа, синтеза, сравнения 
и обобщения.

Результаты и обсуждение. Научная новизна рецензируемой монографии обусловлена комплексным под-
ходом автора к исследованию глубинного смысла 17 известных произведений разных жанров И. А. Бунина. 
Предпринятый Л. Г. Кайда комплексный характер исследования связан с многоаспектным рассмотрением со-
держательного плана текстов в русле философского, психологического, филологического, семиотического 
подходов к изучению художественной прозы классика русской литературы на основе анализа интегральной 
композиции художественного пространства рассматриваемых текстов. Интегральный подход и расширенная 
трактовка композиционной поэтики как эстетической категории позволили автору монографии выявить харак-
терные для писателя закономерности на уровне его индивидуально-авторской манеры письма, определить осо-
бенности психологизма Бунина, его эстетическое «я», анализируя творчество писателя на основе сопоставле-
ния произведений разных лет. В отличие от других исследователей творчества И. А. Бунина автор монографии 
сделал акцент на разгадке «тайнописи» писателя, рассмотрении подтекстовой информации его произведений. 
Это было успешно реализовано на основе изучения интермедиальной композиции художественных текстов, 
отражающей идею синтеза искусств. Разработанная автором монографии концепция получила воплощение на 
практике в глубоком анализе композиционной поэтики произведений И. Бунина и детальном исследовании 
динамики композиционно-речевой формы текстов и их элементов. 

Анализируя художественное пространство творчества писателя, Л. Г. Кайда выделяет и обосновывает ин-
тегральную композицию как «новую категорию филологических исследований авторского текста». К несом-
ненным достоинствам книги можно отнести выявление различных «затекстовых нюансов» в известных произ-
ведениях И. А. Бунина, что дает возможность нового, глубокого проникновения в творческую лабораторию 
автора и разгадыванию его интенций и мотивов.

Заключение. Новая книга Л. Г. Кайда в силу ее актуальности, теоретической и практической значимости 
будет востребована специалистами в области теории и методики анализа текста, в вузовской практике препо-
давания стилистики декодирования и филологического анализа текста, а также всеми, кто интересуется твор-
чеством И. А. Бунина. Предложенная автором методика комплексного анализа художественного текста в русле 
композиционной поэтики может быть использована для изучения текстов других авторов. 

Ключевые слова: И. А. Бунин, методика декодирования, интегральная композиция текста, художест-
венное пространство, композиционный анализ, психологический подтекст. 
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стовой проблематики и изучению композиционной 
поэтики множество статей, монографий, учебных 
пособий.

Хотя творчеству И. А. Бунина посвящено доста-
точно много работ Г. В. Адамовича, О. В. Сливиц-
кой, Н. В. Пращерук, И. Г. Минераловой, М. А. Ко-
четковой, Н. Г. Мельникова и др., новое прочтение 
произведений писателя в русле композиционной 
поэтики с учетом репрезентированного ею психо-
логического подтекста позволили автору моногра-
фии выявить новые смысловые грани в содержа-
нии известных художественных произведений 
И. А. Бунина.

Результаты и обсуждение
Предложенная Л. Г. Кайда концепция интег-

ральной композиции художественного пространст-
ва основана на междисциплинарном подходе к ис-
следованию художественного текста вообще и про-
зы И. А. Бунина в частности. В этом сила и досто-
инство рецензируемой монографии. Художествен-
ное пространство текста, внутреннее и внешнее, 
трактуется автором в русле «лингвофилософской 
концепции композиционной поэтики» (с. 7), а ин-
тегральный код, позволяющий интерпретировать 
глубинный эстетический смысл текста, определен 
в монографии как «эстетический императив интер-
медиального текста» (с. 7). Основанный на синтезе 
искусств, данный методологический подход в ру-
сле категории интермедиальности позволил 
Л. Г. Кайда по-новому взглянуть на прозу И. А. Бу-
нина, выявить глубокие «затекстовые» смыслы, 
вербализованные в произведениях писателя, опре-
делить новые грани стилистики его текстов и 
идио стиля в целом. Благодаря этому рецензируе-
мая монография приобретает особую актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость, 
позволяя на новом уровне рассматривать компози-
цию художественного текста не только как отраже-
ние его формы, но и содержания. Композиция рас-
сматривается Л. Г. Кайда как интегральный центр, 
определяющий динамику текстового развертыва-
ния в целом, включая его композиционно-речевое 
движение на уровне не только внутренней органи-
зации текста, но и внешней, с выходом в сотворче-
ство с читателем благодаря постижению «лингви-
стических сигналов авторской субъективной оцен-
ки происходящего» (с.103). 

Автор монографии опирается на многочислен-
ные труды предшественников – известных филоло-
гов, философов, психологов М. М. Бахтина, 
В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, Ю. М. Лотмана, 
И. Р. Гальперина, Л. С. Выготского и др., учитыва-
ет мнения писателей и поэтов, раскрывающих се-
креты литературной деятельности, использует 
многочисленные источники, касающиеся творче-

ства И. А. Бунина (его интервью, дневники и т. д.). 
Глубокое знание произведений писателя и учет до-
стижений смежных с филологией наук определяет 
достоверность полученных исследователем резуль-
татов. 

В современном научном контексте рецензируе-
мая монография особенно актуальна и значима в 
русле глобального интереса к проблеме понимания 
и интерпретации текста. Это выражается в том, что 
предложенный Л. Г. Кайда междисциплинарный 
методологический подход к разгадыванию «тайно-
писи» писателя (подтекстовой информации) может 
быть использован для изучения художественных 
текстов других авторов. Полученные автором ре-
зультаты исследования художественной прозы 
И. А. Бунина могут применяться в учебной дея-
тельности на занятиях по стилистике и филологи-
ческому анализу текста. 

Каждая из шести глав рецензируемой моногра-
фии имеет смысловую законченность и может 
быть рассмотрена как отдельный текст, в котором 
есть своя идея и смысл, но это не нарушает общей 
целостности монографии. Каждая из глав дополня-
ет остальные, отражая разные аспекты авторской 
концепции интегральной поэтики художественно-
го пространства и высвечивая новые грани творче-
ской манеры И. А. Бунина и его мировидения. 

Л. Г. Кайда удалось выявить и описать с яркими 
иллюстрациями в каждом из 17 рассмотренных 
произведений И. А. Бунина разных жанров (рас-
сказов, новеллы и романа) особенности творческой 
манеры писателя: 

– специфику психологического подтекста как 
«диалектику эстетического „я“ в „романе ни о 
чем“» (с. 119);

– интермедиальность текста, основанную на 
синтезе искусств;

– «переключение стихий мгновения реальной 
жизни и мыслей о вечности» (с. 25);

– стилистические константы, характерные для 
произведений писателя: ночь, небо, море, луна, 
звезды, туман (с. 25); 

– «семантический универсализм „время – веч-
ность“» (с. 29);

– использование писателем ряда различных при-
емов: стоп-кадра; интонационного поля текста 
(не в фонетическом смысле, а в плане эмоциональ-
ной тональности); приема «открытого окна» – рас-
ширения художественного пространства; приема 
«музыкального сопровождения для усиления эссеи-
стической тональности текста» (с. 66); использо-
вание риторических вопросов в диалоге с читате-
лем, в создании эффекта присутствия (с. 45) и др.

Данные особенности стилистики И. А. Бунина 
выявлены и проиллюстрированы в процессе ис-
пользования предложенной автором методики в 
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разных текстах с учетом их особенностей. Напри-
мер, в романе «Жизнь Арсентьева» автором моно-
графии анализируются принципы, по которым 
строится композиционно-речевая структура каж-
дого фрагмента, в частности, отмечается: «чувст-
венный образ события или факта пропущен через 
сознание, что создает постоянное ощущение мимо-
летности, неясности» (с. 39). 

В рассказе «Туман» анализируется «переключе-
ние стихий реальной жизни и мыслей о вечности» 
(с. 25), показывается, как «мыслеобраз „туман“ 
структурирует интермедиальное пространство 
композиции», подчеркивается роль психологиче-
ского параллелизма как художественного средства 
выражения философско-эстетических идей автора, 
раскрывается лингвистический механизм в описа-
нии пейзажных стоп-кадров.

В рассказе «Красавица» демонстрируется прин-
цип «художественного синтеза полярных начал»; в 
рассказе «Господин из Сан-Франциско» эффектно 
иллюстрируется мастерство детали, анализируют-
ся приемы ритмической прозы, скрытая авторская 
ирония в описании жизни на корабле, раскрывает-
ся «социальная подоплека рассказа» (с. 111); в опи-
сании темы бала в русле композиционной поэтики 
автором монографии точно и тонко показан «ин-
термедиальный прием переключения авторской 
модальности для понимания всего текста» (с. 115).

Последовательно и дифференцированно приме-
нительно к каждому произведению раскрывая «за-
текстовые» смыслы в художественной прозе 
И. А. Бунина, Л. Г. Кайда углубляет и расширяет 
смысловую перспективу текстов, включая читателя 
в увлекательный процесс разгадывания стилисти-
ческих, семиотических и психологических тайн 
анализируемых текстов, приобщая читателя на ос-
нове стимулирования ассоциативного мышления к 
мировидению, эмоциям и оценкам автора. 

Изящный и свободный стиль повествования в 
монографии не может не привлекать. Атмосфера 
доверительного общения с читателем книги созда-
ется использованием определенно-личных и обо-
бщенно-личных предложений («Думаю…» (с. 43), 
«И в очередной раз убеждаешься…(с. 58)), ссылка-
ми на собственное восприятие и его динамику: 
«Мне кажется, что поиск такой стилистики текста 
и привел И. Бунина к трансформации жанра 
при написании книги “ни о чем” и обо всем на све-
те» (с. 40); «Этот вопрос мучил меня долгие годы 
мысленного диалога с любимым автором…» (с. 46) 
и т. д. 

Приглашая к диалогу потенциального читателя 
монографии, автор умело использует вопросно-от-
ветный ход: «Можно ли по-другому? Можно, если 
хочется (именно потому, что интересно!) шагнуть 
в художественное пространство, чтобы вступить в 

диалог с автором на равных» (с. 63). Прекрасное 
знание творчества писателя позволяет Л. Г. Кайда 
сравнивать его произведения, написанные в разные 
годы, прослеживать общность и различие, выявляя 
закономерности в творческой манере писателя, на-
пример, в восприятии «музыки уходящей жизни» 
(с. 67) в рассказах «Легкое дыхание», «Легенда», 
«Роза Иерихона». Мотивируя читателя к сотворче-
ству, автор предлагает стилистический экспери-
мент, анализируя рассказ «Чистый понедельник».

Следуя концепции интермедиальности и меж-
дисциплинарному методологическому подходу 
к анализу художественных текстов писателя, 
Л. Г. Кайда вступает в диалог с интерпретаторами 
его произведений в рамках других видов искусст-
ва: театра, кино. Этому в монографии посвящена 
шестая глава «Перекодировка эстетической систе-
мы», которая логично дополняет общую концеп-
цию проведенного Л. Г. Кайда исследования худо-
жественной прозы И. А. Бунина и позволяет с опо-
рой на ранее полученные результаты успешно по-
лемизировать с неудачными интерпретациями из-
вестных произведений писателя в рамках других 
видов искусства. 

Стиль автора монографии завораживает, вовле-
кает в диалог с ним, с писателем, с другими иссле-
дователями его творчества. Знаток и ценитель ши-
роко трактуемой композиции текста, Л. Г. Кайда 
умело использует ее потенциал как автор книги. 
В итоге сам текст научного издания воспринимает-
ся как произведение, выполняющее, наряду с дру-
гими, эстетическую функцию.

Монография Л. Г. Кайда отличается логично-
стью, концептуальной и композиционной стройно-
стью, включает выводы-резюме после каждой гла-
вы и заключение, в котором подчеркивается: 
«Эстетический вектор исследования очевиден: он 
продиктован настоятельным требованием анализа 
текстов на лингвистической основе, где главным 
критерием композиционной поэтики выступает 
концепция эстетического императива автора» 
(с. 149). 

Заключение
В целом вполне очевидно, что монография 

Людмилы Григорьевны Кайда открывает новую 
страницу в комплексном анализе художественных 
текстов на междисциплинарной основе, а предло-
женная ею концепция интегральной композиции 
художественного пространства актуальна, теорети-
чески и практически значима для современной ме-
тодики изучения подтекстовой информации в раз-
ных типах текстов. Это издание, несомненно, будет 
востребовано не только любителями творчества 
И. А. Бунина, но и различными специалистами в 
области гуманитарных наук. 
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The relevance of research. The requirement to develop a culture of reading among the modern reader, the 
importance of elaborating new methods and techniques of a literary text’s analysis, including identifying the subtextual 
information contained in it, an intense interest in the work of I. A. Bunin determined the relevance of the study of the 
writer’s fiction in the monograph by L. G. Kaida.

Methods of research. A descriptive method was used, including techniques of analysis, synthesis, comparison and 
generalization. 

Results and discussion. The scientific novelty of the monograph under review is due to the author’s comprehensive 
approach to the study of the deep meaning of 17 well-known works of different genres by I. A. Bunin. The complex 
nature of L. G. Kaida’s study is associated with a multifaceted consideration of the content plan of texts in line with 
the philosophical, psychological, philological, semiotic approaches to the study of fictional prose of the classic of 
Russian literature based on the analysis of the integral composition of the artistic space of these 17 texts. An integral 
approach and an expanded interpretation of compositional poetics as an aesthetic category allowed the author of the 
monograph to identify patterns characteristic of the writer at the level of his individual author’s manner of writing, to 
determine the features of Bunin’s psychologism, his aesthetic “I”, analyzing the writer’s work on the basis of 
comparing works of different years. In contrast to other researchers of Bunin’s works, the author of the monograph 
focused on solving his “secret writing”, considering the subtext information of Bunin’s literary works. This was 
successfully implemented on basis of the study of the intermedia composition of literary texts, reflecting the idea of 
the synthesis of arts. The concept developed by L.  G. Kaida was embodied in practice in a deep analysis of the 
compositional poetics of I. Bunin’s works and a detailed study of the dynamics of the compositional and speech form 
of texts and their elements.

The analysis of the artistic space of the writer’s work allows L. G. Kaida to single out and prove integral 
composition as “a new category of philological studies of the author’s text”. The evident advantages of the book are 
the identification of various “behind-the-text nuances” in the well-known works of I. A. Bunin, which makes it 
possible for a new, deep penetration into the author’s creative laboratory and unraveling his intentions and motives.

Conclusion. New book by L. G. Kaida, owing to its relevance, theoretical and practical significance, will be in 
demand by specialists in theory and methods of text analysis, in the university practice of teaching the stylistics of 
decoding and philological analysis of the text, as well as by everyone who is interested in the work of I. A. Bunin. The 
author’s method of complex analysis of a literary text towards compositional poetics can be used to study the texts of 
other authors.
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