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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДИАСПОРЫ 
КИТАЯ

Ли Чжидань

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, lizhidan@yandex.ru

Аннотация
Введение. Языковые единицы, отражающие культурные, исторические, литературные представления лин-

гвокультурного сообщества, обладающие достаточной воспроизводимостью, устойчивостью компонентного 
состава, трактуются как прецедентные феномены (ПФ). Данная статья посвящена исследованию ПФ русско
язычной лингвокультуры в условиях инолингвокультурной среды на примере сетевого диаспорального ди-
скурса Китая.

Цель – исследовать прецедентные феномены в коллективном сознании пользователей интернетсообщест-
ва «Байки лаовая».

Материал и методы. Материалом исследования стала переписка участников (более 57 тыс. подписчиков) 
открытой группы «Байки лаовая» социальной сети «ВКонтакте». Проанализировано 110 сообщений (постов) и 
11 350 комментариев к ним, опубликованных в период с 1 по 27 сентября 2021 г. Материал выявлялся методом 
сплошной выборки из текстового континуума, далее ПФ были классифицированы по типам, проанализирова-
на их семантика и актуальное значение. Также использовались количественный метод и метод контекстологи-
ческого анализа.

Результаты и обсуждение. Источники ПФ в речи диаспорального сообщества разнообразны и подразде-
лены на следующие крупные группы: 1) классическая русская и советская, а также зарубежная литература;  
2) крылатые выражения, высказывания известных людей, прецедентные имена; 3) речевые клише, паремии, 
интернетмемы, анекдоты; 4) реклама, кинематограф и телевидение. Многочисленные примеры использова-
ния ПФ каждой из групп демонстрируют не только впечатляющее множество источников, но и высокий ком-
муникативный и лингвокретивный потенциал прецедентности в изучаемом дискурсе.

Заключение. Активное использование ПФ в коммуникации и отсутствие фактов непонимания, сбоя комму-
никации, развитие смыслового потенциала ПФ в сетевых полилогах свидетельствуют о сформированном осо-
бом культурном пространстве диаспорального дискурса, участники которого обладают общим лингвокультур-
ным кодом. Специфика этого кода определяется: 1) пребыванием в едином иноречевом и инокультурном кон-
тинууме и его интерпретацией как одном из частотных поводов для использования прецедентов (китайские 
праздники, традиции, климат, политическая ситуация, бытовые условия и т. д.); 2) сравнительно высоким 
уровнем образованности и широтой кругозора членов диаспорального сообщества, демонстрирующих знания 
в области отечественной и мировой литературы, искусства, истории, массовой культуры и т. д.; 3) обращением 
по преимуществу к традиционной, сложившейся в советское время культурной матрице как общей когнитив-
нообразной базе, способной объединить представителей различных поколений, в том числе молодых, русско-
язычного мира из разных стран бывшего СССР.

Ключевые слова: диаспоральный дискурс, интернет-коммуникация, русскоязычная лингвокультура, преце-
дентные феномены
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Введение
Актуальность исследования прецедентных фе-

номенов (ПФ) определяется активно развивающим-
ся в современной лингвистике антропоцентриче-
ским направлением, уделяющим особое внимание 
явлениям интертекстуальности и прецедентности. 
ПФ интенсивно используются в коммуникации, 
осуществляя в речи номинативную, контактоуста-
навливающую, экспрессивнооценочную, пароль-
ную и другие функции. ПФ активно используются 
в СМИ, художественных и рекламных текстах, в 
устной речи и в интернеткоммуникации – в бло-
гах, чатах, интернетдискуссиях. Изучение ПФ в 

сетевой коммуникации диаспорального сообщест-
ва дает возможность выявить их основные типы, а 
также определить роль ПФ в репрезентации доми-
нантных тем и ключевых концептов, актуальных 
для языкового сознания и коллективной картины 
мира того или иного диаспорального коллектива. 

Теоретической основой данной работы стали 
изложенные в трудах по лингвокультурологии, ког-
нитивной лингвистике и теории прецедентности 
следующие положения: 

1) язык служит средством хранения и передачи 
культурной информации, одним из главных спосо-
бов репрезентации национальнокультурного со-

THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS
PRECEDENT PHENOMENA IN INTERNET COMMUNICATION OF THE RUSSIAN-SPEAKING DIASPORA 
IN CHINA

Li Zhidan

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, lizhidan@yandex.ru

Abstract
Introduction. Language units reflecting cultural, historical, literary representations of the linguocultural 

community, which have sufficient reproducibility and stability of the component composition, are treated as precedent 
phenomena. The given article is devoted to the research of the Russianspeaking linguoculture precedent phenomena 
in foreign language and cultural environment on the example of Chinese network diaspora discourse.

The aim of the work is to investigate precedent phenomena in the collective consciousness of users of the Internet 
community “Baiki Laovaya”.

Material and methods. The research was based on the correspondence of the participants (more than 57000 
subscribers) of the open group “Laowai Bikes” of the social network Vkontakte. We analyzed 110 messages (posts) 
and 11350 comments to them that were published in the period from 1 to 27 September 2021. The material was 
selected by random sampling from the text continuum, then precedent phenomena were classified according to the 
type, their semantics and relevance were analyzed. The quantitative method and the method of contextual analysis 
were also used.

Results and discussion. The sources of precedent phenomena in the speech of the diaspora community are diverse 
and are subdivided into the following large groups: 1) classical Russian and Soviet, as well as foreign literature;  
2) winged expressions, sayings of famous people, precedent names; 3) speech clichés, paremics, Internet memes, and 
anecdotes; 4) advertising, cinema and television. Numerous examples of the use of precedent phenomena from each of 
the groups demonstrate not only the impressive variety of sources, but also the high communicative and linguocreative 
potential of precedence in the discourse under study. 

Conclusion. The active use of precedent phenomena in communication and the absence of facts of 
misunderstanding, failure of communication, the development of the semantic potential of precedent phenomena in 
network polylogues indicate the formed special cultural space of diaspora discourse, the participants of which have a 
common linguocultural code. The specificity of this code is determined by: 1) being in a single foreignlanguage and 
foreigncultural continuum and its interpretation as one of the frequent occasions to use precedents (Chinese holidays, 
traditions, climate, political situation, domestic conditions, etc.); 2) relatively high level of education and broad 
outlook of diaspora community members, demonstrating knowledge in the field of domestic and world literature, art, 
history, mass culture, etc. 3) appeal mainly to the traditional, established during the Soviet era cultural matrix as a 
common cognitive and imaginative base, able to unite representatives of different generations, including – the young, 
of the Russianspeaking world from different countries of the former Soviet Union. 

Keywords: diasporal discourse, Internet communication, Russian-speaking linguoculture, precedent phenomena
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знания. Национальнокультурная специфика миро-
восприятия отражена в языковом сознании инди-
вида и лингвокультурного сообщества (см. работы 
Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова [1], Ю. Н. Ка-
раулова [2], В. Н. Телии [3], А. А. Леонтьева [4], 
В. В. Красных [5], В. А. Масловой [6]);

2) языковое сознание – опосредованный языком 
образ мира той или иной культуры, т. е. совокуп-
ность перцептивных, концептуальных и процедур-
ных знаний носителя культуры об объектах реаль-
ного мира (см. работы А. А. Леонтьева [4], 
И. А. Зимней [7], В. П. Зинченко [8], З. Д. Поповой 
и И. А. Стернина [9], А. А. Залевской [10]);

3) знания и представления о мире структуриро-
ваны в виде ментальных пространств, среди кото-
рых особое место занимают культурное когнитив-
ное пространство, индивидуальное и коллективное 
когнитивные пространства (Д. Б. Гудков [11], 
В. В. Красных [5], В. И. Карасик [12], Ю. Е. Про-
хоров [13]); 

4) прецедентный феномен – это результат кол-
лективного эмоциональнообразного восприятия 
некоего уникального феномена представителями 
определенного национального лингвокультурного 
сообщества. Прецедентный феномен представляет 
собой языковое явление, характеризующееся эта-
лонностью, общностью знаний и представлений о 
нем, а также о реалиях, на которых он основан 
(Ю. Н. Караулов [4], И. В. Захаренко [14], Д. Б. Гуд-
ков [15], В. В. Красных [5, 16, 17]). 

Введению понятия прецедентности в лингви-
стику предшествовало появление понятия интер-
текстуальности: «…Всякий текст вбирает в себя 
другой текст и является репликой в его сторону» 
[18, с. 432]. Понятие прецедентного текста (ПТ) 
ввел в русистику Ю. Н. Караулов, определив, что 
это тексты, «(1) значимые для той или иной лично-
сти в познавательном и эмоциональном отношени-
ях, (2) имеющие сверхличностный характер, т. е. 
хорошо известные и широкому окружению данной 
личности, включая ее предшественников и совре-
менников, и, наконец, такие (3), обращение к кото-
рым возобновляется неоднократно в дискурсе дан-
ной языковой личности» [2, с. 216]. 

В. В. Красных использует термин ПФ, отмечая 
необязательность для данных единиц комментиро-
вания в рамках одного национальнокультурного 
менталитета [16]. К ПФ относятся феномены, «хо-
рошо известные всем представителям националь-
нолингвокультурного сообщества», которые «име-
ют некий общий, обязательный для всех носителей 
данного ментальнолингвального комплекса нацио
нально детерминированный, минимизированный 
инвариант восприятия»; использование таких еди-
ниц в речи может не быть частотным, но они обя-
зательно должны быть понятны собеседнику без 

комментария [17, с. 170–171]. Использование ПФ в 
речи актуализирует культурные знания коммуни-
кантов.

Ученые выделяют следующие виды ПФ: ПТ, 
под которым понимается «законченный и самодо-
статочный продукт речемыслительной деятельнос-
ти; (поли)предикативная единица; сложный знак, 
сумма значений компонентов которого не равна его 
смыслу» [17, с. 172]; прецедентные высказывания 
(ПВ) – цитаты из текстов различного характера, ча-
сто воспроизводимые в речи носителей одного 
лингвокультурного сообщества, пословицы [17,  
с. 173]; прецедентные имена (ПИ) – индивидуаль-
ные имена, восходящие к широко известным тек-
стам, относящимся чаще всего к числу прецедент
ных или к ситуации, известной носителям языка, к 
ПИ относят имена собственные, названия истори-
ческих событий, географические названия; преце-
дентная ситуация (ПС) – «эталонная» ситуация, 
связанная с набором определенных значений, ког-
далибо происходившая в действительности или 
созданная в произведениях искусства. Итак, ПФ 
может включать в себя целые тексты, имена раз-
личных личностей, названия объектов, ситуации.

Материал и методы
Материалом исследования стала переписка 

участников открытой группы «Байки лаовая» со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
cnlaowai) – весьма репрезентативной как по коли-
честву участников (более 57 тыс. подписчиков), 
так и по количеству контента: с 2013 г. тесно свя-
занные с китайским языком и культурой пользова-
тели, по преимуществу – представители русско
язычной диаспоры Китая, ежедневно пополняют 
ленту сообщества своими постами и комментария-
ми. Непосредственно материалом исследования 
послужили 110 сообщений (постов) и 11 350 ком-
ментариев к ним, опубликованные в период с 1 по 
27 сентября 2021 г. Данный период был выбран не 
случайно, поскольку произошедшие в это время и 
в Китае, и в России общественнополитические со-
бытия стали яркими стимулами для актуализации 
ПФ в речи коммуникантов.

Материал выявлялся методом сплошной вы 
борки из текстового континуума, далее ПФ были 
классифицированы по сферамисточникам, проана-
лизированы их семантика и актуальное значение. 
Именно такой алгоритм описания ПФ наблюдаем в 
новейших исследованиях прецедентности (см., на-
пример, [19]). Также использовались количествен-
ный метод и метод контекстологического анализа.

Результаты и обсуждение
По мнению Д. Б. Гудкова и В. В. Красных, у 

представителей одного национальнокультурного 
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сообщества есть общая структурированная сово-
купность знаний, называемая когнитивной базой. 
Когнитивная база формирует инварианты пред-
ставлений об определенных культурно значимых 
феноменах [15]. Следует остановиться на соотно-
шении выделенных типов ПФ. ПВ и ПИ, по мне-
нию В. В. Красных, являются вербальными, а ПТ и 
ПС – вербализуемыми; сам ПТ не может непосред-
ственно использоваться в речи, «поскольку он 
„хранится“ в когнитивной базе (и, следовательно, в 
„голове“ конкретного члена конкретного нацио-
нальнолингвокультурного сообщества) в виде ин-
варианта восприятия», является феноменом когни-
тивного, а не лингвистического характера, а в речи 
употребляются ПИ и ПВ – символы ПТ [16, с. 7–8].

Источники ПФ в речи интернетсообщества 
«Байки лаовая» разнообразны и относятся к раз-
личным сферам.

1. Классическая русская и советская, а также 
зарубежная литература: А. С. Грибоедов «Горе от 
ума», А. С. Пушкин «Зима. Что делать нам в дерев-
не?», Н. В. Гоголь «Ревизор», Н. А. Некрасов «Сея-
телям», «Мороз, красный нос» (два обращения), 
И. А. Бунин «Одиночество», К. И. Чуковский «Бар
малей», «Телефон», «Доктор Айболит», С. Михал-
ков «А что у вас?» (два обращения), И. Ильф,  
Е. Петров «Двенадцать стульев» (два обращения), 
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое пло-
хо» (два обращения), «Кем быть?», А. Ахматова 
«Когда б вы знали, из какого сора…», М. Булгаков 
«Мастер и Маргарита», В. Брюсов «Юноша блед-
ный со взором горящим», И. Бродский «Ни стра-
ны, ни погоста…», А. Конан Дойл «Приключения 
Шерлока Холмса», А. Линдгрен «Малыш и Карл-
сон, который живет на крыше», У. Шекспир «Ро-
мео и Джульетта», средневековый рыцарский ро-
ман «Тристан и Изольда».

Приведем примеры употребления ПФ из дан-
ной сферы (примеры приводятся в исходном виде с 
сохранением орфографии и пунктуации источника, 
ПФ выделены жирным шрифтом). Участницы чата 
обсуждают необразованных, но добившихся фи-
нансового успеха людей: – Тут с образованиями 
сидишь, а миллионами и не пахнет. – Горе от ума. 
А тут просто работать надо агрессивно, а не 
мыслить о вечном! Участник сомневается в досто-
верности информации: Откуда дровишки про 
«треть голосующих – силовики и чиновники?» Сам 
считал?; поздравление учителям: Всем коллегам, 
которые сеют разумное, доброе, вечное на китай-
ской стороне, пламенный привет и поздравления. 

Другие примеры прецедентов из русской поэ-
зии: – Пойдем на рок-концерт на Ваське (Василь-
евский остров в СанктПетербурге). Правда, тот 
клуб, где концерт проводится, по ходу… не суще-
ствует. – А умирать на Васильевский остров мы 

пойдем завтра. Там фестиваль крафтового пива 
обещаецца; Есть такая русская поговорка, что 
смелая женщина и коня на скаку остановит, вот и 
мама должна быть такой ради своих детей (при-
мечательно, что коммуникант не соотносит этот ПФ 
со строками Некрасова и считает поговоркой). 

Что такое хорошо и что такое плохо? Если в 
выходной я хочу поработать, это хорошо или пло-
хо? Если я сдерживаю себя и не работаю в выход-
ной, это хорошо или плохо? Как видим, если в дан-
ном примере дана прямая цитата из «детского» 
стихотворения Маяковского, то следующий ПТ из 
стихотворения «Кем быть?» подвергается актив-
ной творческой переработке: У меня идут года, 
тычерство накрываецца… Чем работать мне 
тогда? С кем занимацца? Нужно отметить, что 
тычерство здесь – искаженное с целью языковой 
игры название популярной среди иностранцев в 
Китае, в том числе наших сограждан, профессии 
преподавателя английского языка, называемой ти-
черством (от англ. teacher – учитель). 

В свою очередь пушкинские строки могут по-
мочь выразить восхищение фотографией кота на 
фоне зимнего пейзажа: Но бури севера не вредны 
русской розе. Как жарко поцелуй (в нос!) пылает 
на морозе! Как дева (Котя) русская свежа в пыли 
снегов! Здесь коммуникант, приводя цитату, встав-
ляет в скобках слова, относящиеся к характеризуе-
мому объекту. 

Неоднократно встречаются ПФ, отсылающие к 
популярнейшему ПТ «Двенадцать стульев»: Пого-
ды чУдные стоят, надо наслаждаться! Конечно 
же – гулять с детьми! Погоды-то какие стоят! 
(исходное высказывание: Нет, давайте встретим-
ся на воздухе, теперь такие погоды замечательные 
стоят). Из этого же романа заимствовано и транс
формировано ПВ Дело помощи утопающим – дело 
рук самих утопающих: Я посторонний человек и 
помочь ничем не могу, но все же надо что-то де-
лать «самому утопающему». О трудностях при 
получении новых российских паспортов: да понят-
но, что не катастрофа, а помочь сами себе как  
обычно должны утопающие. Вот это и обидно. 
ПИ Эллочка-людоедка включено в комментарий на 
основании формального признака – аналогичного 
имени, поскольку председатель ЦИК Элла Памфи-
лова мало чем соответствует персонажу романа, 
огра ниченной необразованной даме: Завтра, когда 
Эллочка Людоедочка огласит официальные резуль-
таты, начнутся возмущения (о выборах в России).

К вербализуемым ПФ относится ПС. Например, 
коммуникант описывает поведение котов в новой 
квартире: Первую ночь мы решили не закрывать 
дверь в спальню, и она прошла под знаком полуго-
голя. Пришли одни большие кысы, понюхали и 
ушли. Автор комментария четко осознает заимст-
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вованность своего высказывания и частично «воз-
вращает» текст автору, используя окказионализм 
полугоголь (автор ПТ – Н. В. Гоголь, отсылка к 
пьесе «Ревизор»: Я как будто предчувствовал не-
приятность: сегодня мне всю ночь снились какие-
то две необыкновенные крысы. Право, этаких я 
никогда не видывал: черные, неестественной вели-
чины! пришли, понюхали – и пошли прочь). 

Конечно, поваренная книга Елены Молоховец 
«Подарок молодым хозяйкам» не относится к клас-
сической художественной литературе, но, как по-
казали комментарии, является неотъемлемой со-
ставляющей культурной памяти наших соотечест-
венников: как писала Елена Молоховец: если сын 
разбил компьютер, пошлите его в ближайший 
DNS (магазин компьютерной техники). Ср. исход-
ный текст: Если к вам пришли гости, а у вас ничего 
нет, пошлите человека в погреб. 

Зарубежная литература представлена более 
скромно, нежели отечественная. Так, для экспрес-
сивнооценочной характеристики археологической 
находки – захоронения мужчины и женщины в 
объятиях друг друга – использованы имена Ромео 
и Джульетта, Тристан и Изольда – пар, символи-
зирующих вечную, истинную любовь. Литератур-
ное ПИ Шерлок в значении знающий и компетен-
тный человек с хорошей памятью использовано в 
составе устойчивого выражения: Я сама в этом 
деле не шерлок, у меня плохая память.

2. Крылатые выражения, высказывания из-
вестных людей, прецедентные имена. Среди 
крылатых выражений отмечены латинизмы как в 
аутентичном (In vino veritas), так и в переводном 
(Каждому свое) вариантах, в том числе – модифи-
цированные (О времена, о скрепы!). Библеизмы 
представлены несколькими ПВ: устами младенца; 
из ядущего вышло ядомое, а из сильного сладкое; 
вавилонская башня; соляной столб; Все пройдет – 
пройдет и это (представлено дважды); разверз-
лись хляби небесные.

Измененная цитата приведена для подтвержде-
ния своего мнения в комментарии к посту о китай-
ских похоронных обычаях: Стыдно, товарищи, 
фу. «Народ, не знающий своих ритуалов, не имеет 
будущего». Источником послужило высказывание 
М. В. Ломоносова Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего. 

Современная российская общественнополити-
ческая сфера представлена лозунгом Крым – наш 
(стимул – карикатура из сатирического армянского 
журнала времен СССР, которая называется «По-
следнее прибежище» и изображает Тайвань у бере-
гов Китая, здесь прослеживается параллелизм: 
Тайвань – часть Китая, Крым – часть России) и са-
тирическим обыгрыванием высказывания Д. Мед-
ведева, широко разошедшегося в СМИ и в Интер-

нете: Учитель – это призвание, если хотите денех, 
идите в бизнес.

Описывая широко распространившуюся в Ки-
тае новость о том, что молодежь стала возмущать-
ся коллективными танцами на улице, которыми в 
основном занимаются пожилые женщины, «окку-
пирующие» все общественные пространства, 
включая детские и спортивные площадки, участ-
ники диаспорального комьюнити трансформируют 
лозунги советского периода: Руки прочь от бабок 
(ср.: Руки прочь от советской России!); Бабки ре-
шают все (ср.: Кадры решают все). 

Круг прецедентных имен, упоминаемых в дис
куссиях диаспорального сообщества, широк и раз-
нообразен, что свидетельствует о достаточно высо-
ком уровне эрудированности и образованности 
коммуникантов. Это имена отечественных и зару-
бежных ученых, писателей, художников, деятелей 
культуры, актеров, медийных персон: Архимед, 
Ньютон, Брюс Ли, Лия Ахеджакова, М. Шолохов, 
В. Шекспир, Брейгель, А. Макаренко, Фолкнер и 
др. Один из типичных примеров, демонстрирую-
щих уместность и логичность употребления пре-
цедентного имени: Сегодня пришла на урок русско-
го языка к своим художникам, а в аудитории ка-
кой-то незнакомый мне Брейгель сидит. 

3. Речевые клише, паремии, интернет-мемы, 
анекдоты. Среди данной разновидности преце-
дентов, что вполне закономерно для неформально-
го сетевого общения, используются по преимуще-
ству устойчивые выражения разговорной стили-
стической окраски. Например, трансформирован-
ное Не понос, так золотуха (груб. о какойлибо 
неприятности, возникшей в результате попытки 
избежать другой неприятности) об одновременно 
происходящих противоэпидемическом карантине и 
тайфуне: То понос, то золотуха. Вчера из-за но-
вых случаев кучу всего поназакрывали, тайфун еще 
этот. Или танцы с бубнами (шутл. решение про-
блемы нестандартным и зачастую ненормальным 
способом) – об обусловленных особенностями ки-
тайского интернета сложностях при электронном 
голосовании на российских выборах: Пришлось 
потанцевать с бубнами, чтобы выполнить свой 
гражданский долг – проголосовать на выборах.

Паремии не многочисленны. Так, дважды упо-
треблена пословица Утро вечера мудренее и еди-
ножды модификация поговорки Понедельник – день 
тяжелый. Традиционные выражения общерусско-
го культурного фонда обычно погружаются в иро-
нический контекст: Сидишь тут без info-поводов, 
последнее перо без соли доедаешь (о трудностях в 
деятельности блогера и интернетжурналиста). 

Из новейших популярных в неофициальной 
коммуникации выражений частотно (три употре-
бления в исследованном текстовом массиве)  
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нервно курит в сторонке (разг. значительно отли-
чаться в худшую сторону в сравнении с кем, чем
либо). Данное выражение, по всей видимости, 
пришло из мира футбола и изначально отсылало к 
тренеру проигрывающей команды, который, пыта-
ясь быть незаметным, нервно курит на кромке 
поля. В дискуссии, посвященной педагогическим 
тонкостям, применяемым родителями в обучении 
детей китайскому языку и другим предметам, одна 
из участниц иронически замечает: Макаренко нерв-
но курит в сторонке. Макаренко здесь выступает 
как ПИ в обобщенном значении великий педагог.

Что касается интернетмемов и анекдотов, то 
используются также самые известные и распро-
страненные: На мой отказ начался ор, что пока 
мы не предъявим ПАСПОРТА, нас не пустят в 
оранжерею. В ОРАНЖЕРЕЮ, Карл. Карл – мем, 
обычно используемый для того, чтобы подчерк
нуть или эмоционально приукрасить какоелибо 
событие, добавляется в конце высказывания, что-
бы усилить его. Актуальны обращения к фонду со-
ветских анекдотов, которые принято называть 
«анекдоты с бородой»: Видимо, российский слон – 
уже не лучший друг китайского слона (отсылка к 
анекдоту о международных отношениях «Болгар-
ский слон – лучший друг советского слона»); Не-
которые зрители «не шмогли» досмотреть фильм 
до конца и покинули зал через 15 минут от начала 
(отсылка к анекдоту про старую лошадь) и т. д.

4. Реклама, кинематограф и телевидение. Ре-
клама была и остается мощным источником ПТ, 
поскольку это активно развиваемая и насаждаемая 
в медиапространстве сфера, соответственно, ре-
кламные тексты на слуху у большинства пользова-
телей. Так, вступлением к посту о долгом (полуго-
довом) хранении пасхальных куличей и их перера-
ботке в начинку для лунных пряников (юэбины, 
или лунные пряники, – китайская выпечка, кото-
рую традиционно употребляют на Праздник сере-
дины осени) является контаминация двух ПФ – 
анекдота и рекламы стирального порошка: Вы все 
еще смеетесь над людьми, которые выбрасывают 
елку в мае? Тогда мы идем к вам. Ассоциативная 
связь здесь – затянутое, отложенное действие. Так-
же отмечены ПВ из рекламных текстов многолет-
ней давности: Тойота – управляй мечтой; Ин-
вайт… Просто добавь воды!

Широко представлены ПФ из советской кино-
классики («Мимино», «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Берегись автомобиля», «Невероят-
ные приключения итальянцев в России» «Брилли-
антовая рука», «Афоня», «Операция „Ы“» и другие 
приключения Шурика», «Ирония судьбы, или  
С легким паром!», «Зеркало»), из ознаменовавших 
эпоху перестройки и постперестройки фильмов 
(«Собачье сердце», «Брат», «Бумер», «Особенно-

сти национальной охоты»), из мультфильмов 
(«Трое из Простоквашино», «Тайна Третьей плане-
ты», «Возвращение блудного попугая», «День сур-
ка», «Маша и медведь», «Жилбыл пес»), зарубеж-
ных фильмов («Звездные войны», «Профессио-
нал», «Леон», «Оно», «Беги, Лола, беги!», «Побег 
из Шоушенка», «Мальчишник в Вегасе»).

Как правило, ПВ в комментариях подвергаются 
трансформации, лексической или грамматической. 
Например, отсылка к реплике Ипполита из «Иро-
нии судьбы…» (Как скучно мы живем! В нас про-
пал дух авантюризма!) в комментарии: У Ирины 
Хакамады (люблю и уважаю за интеллект и вооб-
ще!) умер четвертый муж сегодня. Всех – любила! 
Как скучно я живу! Лексическая замена в ПВ из 
фильма «Бриллиантовая рука» использована для 
описания уже упоминаемого выше кулинарного 
творчества: Куличи превращаются... Превраща-
ются куличи… в элегантные юэбины! Еще пример 
лексической замены: – ого, я и не знала, что Дон-
цова детские тоже пишет! – так заработать за-
хочешь – и не так раскорячишься (ПВ Жить за-
хочешь – не так раскорячишься! из фильма «Осо-
бенности национальной охоты»). Модификация 
известного слогана из фильма «Мальчишник в Ве-
гасе» Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе! 
отражает личный опыт и мнение коммуниканта: 
ну, что было в Китае, то осталось в Китае!

Мультфильм «Трое из Простоквашино» – самый 
популярный источник ПФ в нашем материале: 
Знаю тут одного любителя рыженьких красоток 
<...> и в Китае был. И Байки пятничные красиво пи-
шет! <...> и крестиком могет, и на фаготе (ср. с 
известной репликой кота Матроскина: Подумаешь!  
Я еще и вышивать могу. И на машинке ммм тоже!); 
Мне пришел термос, да еще с датчиком темп., но я 
вам его не покажу, у вас документов нет.

Тексты популярных песен из советских филь-
мов и мультфильмов также актуальны и востребо-
ваны, в том числе, например, в целях емкой и лако-
ничной антропохарактеристики (полторы недели 
назад я впервые встретился с «на лицо ужасны-
ми, добрыми внутри» баечниками (участниками 
группы «Байки лаовая») или ироникогиперболи-
ческого усиления создаваемого образа (ну, я тоже 
была рыжей, 300 лет тому назад, пока оконча-
тельно не поседела и у меня не выпали все зубы).

Среди прецедентных изображений, в широком 
понимании включающих в себя и короткие видео, 
большинство также связано с советским периодом 
истории нашей страны. Например, это изображение 
Чебурашки в виде легендарного революционера Че 
Гевары (наблюдается игра слов, выраженная в под-
писи к изображению Че Бурашка) или это коммен-
тарий Вот раньше были танцы, так танцы к по-
сту о китайской традиции коллективных танцев на 
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площадях (см. о ней выше) в сопровождении фраг-
мента из кинофильма «Афоня», где с главным геро-
ем танцует девушка с красивой фигурой.

Отсылки к телевизионному контенту, как это ни 
странно при стереотипном представлении о теле-
визионной доминанте современной массовой куль-
туры, сравнительно немногочисленны и опять же 
отражают телезрительский опыт пользователей 
многолетней давности. В комментариях отмечены 
названия телепередач «Камедиклаб», «В мире жи-
вотных», «Битва экстрасенсов», «Угадай мело-
дию»: Прямо сейчас снял. Это «В мире живот-
ных», но не по телевизору, а на телевизоре (про 
фотографию котов); А вы из какого сезона «Битвы 
экстрасенсов»? (о прогнозе даты включения отоп
ления, с которым в Китае, как правило, возникают 
большие проблемы).

Заключение 
Анализ коммуникации русскоязычного диаспо-

рального интернетсообщества Китая убедительно 
свидетельствует об обширной когнитивной базе 
коммуникантов и о творческом подходе, установке 
на преобразовании привычных «образцовых» ПФ 
в соответствии с коммуникативной задачей. Актив-
ное использование ПФ в коммуникации и отсутст-

вие фактов непонимания, сбоя коммуникации, раз-
витие смыслового потенциала ПФ в сетевых поли-
логах демонстрируют сформированное культурное 
пространство, участники которого обладают об-
щим лингвокультурным кодом. Специфика этого 
кода определяется: 1) пребыванием в едином ино-
речевом и инокультурном пространстве и его ин-
терпретацией как одного из частотных поводов для 
использования прецедентов (китайские праздники, 
традиции, климат, политическая ситуация, быто-
вые условия и т. д.); 2) сравнительно высоким 
уровнем образованности и широтой кругозора  
членов диаспорального сообщества, демонстриру-
ющих знания в области отечественной и мировой 
литературы, искусства, истории, массовой культу-
ры и т. д.; 3) обращением по преимуществу к тра-
диционной, сложившейся в советское время куль-
турной матрице как общей когнитивнообразной 
базе, способной объединить представителей раз-
личных поколений, в том числе молодых, русско
язычного мира из разных стран бывшего СССР. 

Перспективой исследования является изучение 
особенностей актуализации в сетевом диаспоральном 
дискурсе ПФ, связанных с языком и культурой страны 
пребывания, в аспекте их лингвокультурной рецепции 
и интерпретации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФРЕЙМОВОГО АНАЛИЗА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СМЫСЛОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА ТОК-ШОУ (НА МАТЕРИАЛЕ АННОТАЦИЙ К ПЕРЕДАЧАМ «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР»)
Дарина Сергеевна Васильева
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия, vasileva.ds@mail.ru

Аннотация
Введение. Токшоу представляют собой популярный жанр современного телевидения, что обусловливает 

интерес к их изучению. Жесткий сценарий с распределенными ролями участников, конфликтный характер 
коммуникации между ними формируют смысловое пространство, в котором сталкиваются противоречивые 
нормы, ценности, оценки. Фреймирование межличностных отношений, транслируемых в передачах, позволя-
ет реконструировать модель мира, которую транслирует этот жанр.

Цель – моделирование фреймов, отражающих смысловое пространство передач «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».

Материал и методы. В работе рассматриваются названия и аннотации выпусков одного из развлекательных 
токшоу на российском телевидении «Андрей Малахов. Прямой эфир» за первое полугодие 2018 года. Тексты 
взяты с официального сайта канала «Россия 1». Объем исследуемого материала – 110 аннотаций с названиями. 
По отношению к исходным видеозаписям аннотации являются вторичными текстами интерпретирующего типа. 
В качестве методов, предваряющих фреймирование, применены интроспекция, контентанализ частотных рече-
вых единиц, контекстуальный анализ всех речевых предикатов. Таким образом, процедура выделения фреймов 
основана на качественноколичественных методиках анализа лексических и синтаксических единиц.

Результаты и обсуждение. Фреймы, выделенные по текстам аннотаций токшоу «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир», состоят из четырех слотов: «субъект X» – главный герой передачи, «объект Y» – его оппонент  
(в некоторых фреймах он деактуализирован), «предикат РД» – доминирующее речевое действие, «предмет Р» – 
обсуждаемые в передаче ситуации. Один из распространенных фреймов «X обвиняет Y’а в P» содержится в 
аннотациях к 22 передачам. X и (или) Y как правило публичные люди или связанные с ними лица. Субъект и 
объект выражены идентифицирующими именами собственными, номинациями по принадлежности к соци-
альной группе, терминами правового дискурса, характеризующими лексемами. Негативно окрашенные харак-
теристики X’ам и Y’ам даются со стороны носителей противоположной точки зрения. В большинстве обозна-
чений участников передачи изначально заложена конфликтность. Предикат речевого действия – глагол «обви-
няет». В составе аннотаций обвинение выражается эксплицитно («обвинила») либо нейтральными словами с 
семантикой речи, вводящими негативнооценочную информацию (рассказала, что Y испортила ей жизнь), 
либо лексемами, обозначающими негативное эмоциональное состояние обвиняющего (возмущается). Основа-
ние для обвинения, «ситуация Р», как правило, выражено эксплицитно, прямо соотносится с темами передач; 
эксплицитные номинации чередуются с такими, где указание на повод для обвинения содержится в пресуппо-
зитивном компоненте высказывания.

Заключение. Посредством фреймирования аннотаций показано, как устроено смысловое пространство ток
шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». На основе сопоставления текстов, выявления их сходств и различий по 
разным параметрам выделено восемь глобальных речевых действий, используемых в формате данной про-
граммы. Одним из наиболее частотных речевых действий является обвинение. Моделирование фрейма «X об-
виняет Y’а в Р» позволило определить типовых участников коммуникации, типовые жизненные ситуации, 
обоб щить эти сведения в границах слотов. Очевидно, что предикат «речевое действие обвинение» имеет  
конфликтный характер. Наполнение слотов «субъект X», «объект Y», «ситуация Р – основание для обвинения» 
подтвердило конфликтную заряженность смыслового пространства токшоу. Одна и та же оценочная номина-
ция в рамках передачи может быть амбивалентной – соотноситься с обвиняющим и обвиняемым, что размыва-
ет позицию создателей токшоу. Оценочная амбивалентность, а также публичность участников, обыгрывание 
ситуации судебного расследования посредством использования маркеров правового дискурса повышают сте-
пень конфликтности рассматриваемого телевизионного жанра.

Ключевые слова: телевизионный дискурс, ток-шоу, «Андрей Малахов. Прямой эфир», аннотации, фрейм, 
конфликт, обвинение
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Введение
Токшоу представляет собой жанр телевизион-

ного дискурса, построенный по жесткому сцена-
рию с распределенными ролями участников, кон-
фликтным речевым взаимодействием между ними. 
Пространство передач в этом жанре наполнено 
смыслами, в эксплицитной и имплицитной форме 
отражающими разного рода противоречивые нор-

мы, ценности, оценки. Сама действительность в 
нем, как правило, деформирована, представлена 
«перцептами» [1, с. 1281], лишь отчасти соответст-
вующими действительному положению дел. Кар-
тину мира любого токшоу дополняет калейдоско-
пичность, разнообразие конкретных ситуаций, по-
ступков, событий. Называя такие передачи, как 
«Большая стирка», «Пусть говорят», «Андрей Ма-

POSSIBILITIES OF FRAME ANALYSIS WHEN SIMULATING THE SENSE SPACE OF A TALK-SHOW  
(ON THE MATERIAL OF ANNOTATIONS TO TELEVISION SHOW “ANDREY MALAKHOV.  
PRYAMOY EFIR”)

Darina S. Vasileva

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation, vasileva.ds@mail.ru

Abstract
Introduction. Talkshows are a popular genre of modern television, which leads to an interest in their study.  

A tough scenario with distributed roles of participants, the conflicting nature of communication between them form a 
semantic space in which conflicting norms, values, and assessments collide. The framing of interpersonal relations, 
broadcast in the programs, allows you to reconstruct the model of the world that this genre is broadcasting.

Aim and objectives – modeling of frames reflecting the semantic space of programs “Andrey Malakhov. Pryamoy 
efir”.

Material and methods. The article examines the titles and annotations of episodes of one of the entertaining talk 
shows on Russian television “Andrey Malakhov. Pryamoy efir” for the first half of 2018. The texts were taken from 
the official website of the Russia 1 channel. The volume of the material under study is 110 annotations with titles. In 
relation to the original video recordings, annotations are interpretive type secondary texts. Introspection, content 
analysis of frequency speech units, contextual analysis of all speech words are used as methods preceding framing. 
Thus, the procedure for allocating frames is based on qualitative and quantitative analysis methods.

Results and discussion. Frames selected from the annotation texts of the talk show “Andrey Malakhov. Pryamoy 
efir”, consist of four slots: “subject X” – the main character of the program, “object Y” – his opponent (in some frames 
it is deactivated), “predicate RD” – the dominant speech action, “subject P” – discussed in the program situations. One 
of the common frames “X blames Ya for P” is contained in the annotations for the 22nd programs. X and / or Y are 
usually public figures or persons associated with them. The subject and the object are expressed by identifying proper 
names, nominations for belonging to a social group, terms of legal discourse, characterizing lexemes. The negatively 
colored characteristics of Xam and Yam are given from the side of the carriers of the opposite point of view. In most 
of the designations of the participants in the program, conflicts are initially laid down. The predicate of speech action 
is the verb “accuse”. As part of the annotations, the accusation is expressed explicitly (“accused”), either in neutral 
speech words that introduce defamatory information (she said that...), or lexemes denoting the negative emotional 
state of the accuser (outraged). The basis for the accusation, “Situation P”, is usually expressed explicitly, directly 
related to the topics of the programs; explicit nominations alternate with those where an indication of the reason for 
the accusation is contained in the presupposive component of the statement.

Conclusion. By framing annotations, it is shown how the semantic space of the talk show “Andrey Malakhov. 
Pryamoy efir” is arranged. Based on the comparison of texts, identification of their similarities and differences in 
different parameters, eight global speech actions used in the format of this program were identified. One of the most 
frequent speech actions is accusation. Modeling the frame “X blames Ya for P” made it possible to determine the 
typical participants in communication, typical life situations, to generalize this information within the boundaries of 
the slots. It is obvious that the predicate “speech act of accusation” is of a conflicting nature. The filling of the slots 
“subject X”, “object Y”, “situation P – grounds for accusation” confirmed the conflicting charge of the talk show’s 
semantic space. The same appraisal nomination within the program can be ambivalent – correlated with the accuser 
and the accused, which “dilutes” the position of the talk show creators. Along with evaluative ambivalence, the 
publicity of the participants and their placement in the field of legal discourse increase the degree of conflict of the 
considered television genre.

Keywords: TV discourse, talk-show, “Andrey Malakhov. Pryamoy efir”, annotations, frame, conflict, accusation

For citation: Vasileva D. S. Vozmozhnost’ freymovogo analiza pri modelirovanii smyslovogo prostranstva tok
shou “Andrey Malakhov. Pryamoy efir” [Possibilities of Frame Analysis When Simulating the Sense Space of a Talk
show (on the Material of Annotations to Television Show “Andrey Malakhov. Pryamoy efir”)]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2022, vol. 3 (221), 
pp. 15–22  (In Russ.). https://doi.org/10.23951/1609624X202231522
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лахов. Прямой эфир», Б. Б. Сибиданов относит их 
к трешдискурсу, который «использует в качестве 
контента нечто запретное или связанное с некаче-
ственностью, „желтизной“ (сенсационность, экс-
тремальность, патология, извращенность), то есть 
то, что для традиционного телевидения всегда 
было под запретом» [2, с. 6]. Именно жанр токшоу 
насыщен, как сформулировал В. В. Карасик, 
«аксио генными ситуациями» [3, с. 35].

Популярность токшоу тем не менее высока, 
что обусловливает актуальность их изучения.

В качестве основного метода исследования вы-
бран фреймовый анализ. Интересно, что в послед-
нее время многие междисциплинарные исследова-
ния на основе фреймового анализа обращены к 
конфликтному общению в разных сферах. Так, 
С. В. Щербаков, рассматривая переговоры в поли-
тическом дискурсе, выделяет соотношение коопе-
ративных и эгоцентрических стратегий как один из 
параметров измерения фрейма конфликтных ситу-
аций [4, с. 90]. Д. В. Вельмисова использует фрей-
мирование в анализе конфликта как социального 
взаимодействия, применяя, помимо лингвистиче-
ских методов, теории семиосоциопсихологии и ко-
ординированного управления смыслами [5, с. 177]. 
М. С. Матыцина отмечает преимущества метода 
фрейманализа перед критическим дискурсанали-
зом и системной функциональной грамматикой 
при поиске причин возникновения таких конфликт
ных явлений, как расизм и этнические предубеж
дения [6, с. 18]. 

Для нас существенно, что построенные иссле-
дователями фреймы межличностных отношений 
отражают такое свойство моделируемых объектов 
действительности, как аксиологическая неодно
значность. Реконструируя фрейм «поступок» в се-
мантической группе «помощь», Л. А. Бушуева вы-
деляет в нем такой слот, как оценка поступка. Как 
показывает автор, его вербализация обнаруживает 
возможность амбивалентного оценивания – даже в 
такой, казалось бы, одобряемой сфере деятельнос-
ти [7, с. 14].

Целью настоящего исследования является мо-
делирование фреймов, отражающих смысловое 
пространство передач «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Предполагаем решить следующие задачи: 
1) сформировать методом сплошной выборки мас-
сив озаглавленных аннотаций к передачам токшоу 
за полгода; 2) выработать методику реконструкции 
фреймов по полученному материалу; 4) построить 
фреймы, определить характер организующих их 
предикатов, выявить частотность реализации фрей-
мов относительно друг друга; 5) проанализировать 
наполнение слотов одного из высокочастотных 
фреймов; сделать на этом материале выводы об 
особенностях смыслового пространства передачи.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили на-

звания и аннотации выпусков одного из ведущих 
развлекательных токшоу на российском телевиде-
нии «Андрей Малахов. Прямой эфир» за первое 
полугодие 2018 г. Тексты взяты с официального 
сайта канала «Россия 1». Объем исследуемого ма-
териала – 110 названий и аннотаций, состоящих из 
55 990 слов (320 535 знаков). Авторская орфогра-
фия и пунктуация сохранены.

Аннотация передачи – текст, отображаю 
щий суть обсуждения в рамках эфира. Ее объем 
варьируется от 300 до 5 тыс. знаков. Она созда 
на для того, чтобы пользователь сайта «Смот 
рим» [8] смог ближе познакомиться с темой про-
граммы, выбрать выпуск для просмотра. Кроме 
того, с опорой на аннотацию адресату легче ори-
ентироваться в продолжительных часовых видео-
записях.

Заметим, что тексты аннотаций прямо не кор-
релируют с исходным текстом – видеозаписью,  
а являются его интерпретациями. Некоторая  
часть аннотаций буквально воспроизводит эле-
менты сценария – цитаты героев, ведущего, его 
вступительное слово. Так, в следующем примере 
цитируется реплика героя, на что указывает  
синтаксическая конструкция с прямой речью:  
«„Если занести в какие-нибудь органы, Следст-
венный комитет, тогда – может быть, а отда-
вать семье Шурыгиной – бессмысленно“, – счи-
тает Семенов» (из аннотации передачи «Насиль-
ник Дианы Шурыгиной вышел из тюрьмы. Первое 
интервью на свободе!»). Другие аннотации отра-
жают лишь наиболее резонансные моменты 
обсуж дения, не включают реплики и диалогиче-
ские единства, заканчиваются своеобразной «се-
риальной» концовкой. Например: «А УДО Семено-
ва – не сигнал ли к „действию“ для его сверстни-
ков? Ответы – в программе „Андрей Малахов. 
Прямой эфир“» (5й выпуск), «Какие тайны 
скрываются в прошлом Дианы? И какие планы у 
Сергея на будущее? Подробности – в программе 
„Андрей Малахов. Прямой эфир“»; «И где же 
правда в этой истории? Расследование „Прямого 
эфира“ продолжается». В любом случае подача 
материала нацелена на привлечение внимания по-
тенциального зрителя. 

В программе происходит взаимодействие веду-
щего, героя, экспертов, гостей, зрителей из зала. 
Выявленный состав участников токшоу отличает-
ся от предлагаемой П. В. Гуленко и Ю. И. Долго-
вой общей формулы формата, включающей веду-
щего, экспертов, публику в студии и зрителей по ту 
сторону экранов [9, с. 107]. Это обусловлено спе-
цификой развлекательного жанра и сценария, ти-
пичного для рассматриваемой передачи.
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Все участники, кроме ведущего, определенно 
поддерживают героя или же обличают его (исклю-
чение – передачи, связанные с позитивным пово-
дом или же памятные). Как будет показано далее, 
этот тотальный антагонизм участников отразится в 
том, как они номинируются в соответствующих 
слотах фреймовых структур.

Ведущий, притом что он демонстрирует ней-
тральную позицию, косвенно провоцирует участ-
ников на резкие высказывания. Регулятивный ха-
рактер речевого поведения ведущего уже стано-
вился объектом рассмотрения. В работе П. М. Ма-
гомедовой и П. А. Лековой, где анализируются ре-
чевые стратегии телеведущего, утверждается, что 
он использует прагматические действия для дости-
жения стратегий идентификации и самоидентифи-
кации: приговор, похвалу и комплимент [10, с. 70]. 
Е. А. Морозов отмечает, что при управлении  
публичными конфликтами менеджеру (пара 
метр публичности объединяет последнего с веду-
щим. – Д. В.) необходимо учитывать их характер и 
динамику, а также избирательно подходить к со-
держанию и формулировке адресуемых сообще-
ний, так как от этого зависит восприятие аудито-
рии [11, с. 2–3].

Анализ материала (110 аннотаций) позволяет 
выделить в нем восемь фреймов: «X заявляет о же-
лании изменить P» (о скандальном, эпатажном) 
(31 выпуск), «X обвиняет Y в P» (22 выпуска),  
«X исповедуется в P» (19 выпусков), «X доказыва-
ет P» (16 выпусков), «X рассказывает о P» (рас-
сказы о необычном для этой передачи, позитивном) 
(16 выпусков), «X’ы вспоминают Y’а» (8 выпу-
сков), «X отрекся от Y’а» (6 выпусков), «X призна-
ет/не признает Y’а» (3 выпуска). 

Как видим, фреймы организованы речевым дей-
ствием или действием, содержащим речевой ком-
понент. Обобщенно данные действия представле-
ны предикатами глагольного типа. 

Методика выделения фреймов состояла в сле-
дующем. На первом этапе применялась интроспек-
ция, а также общие сведения о формате передачи: 
токшоу предполагает непрерывный устный дис
курс. Обилие глаголов речи в самой программе  
и в аннотациях к ней (которые стали объектом ана-
лиза) объясняется характером коммуникативной 
ситуации, где герои постоянно говорят и реагиру-
ют на высказывания друг друга. Последнее позво-
ляет искать объединяющую семантику в сфере го-
ворения. 

На втором этапе был применен контентанализ 
речевых единиц, который привел к выявлению ре-
пертуара наиболее частотных. Ими оказались мор-
фемные комплексы «обвин-»; «заявл-» «отрек-» и 
другие. Данные прямые обозначения предикатов с 

речевым компонентом были взяты за основу раз-
граничения типовых ситуаций (фреймов). 

На третьем этапе был осуществлен контексту-
альный анализ всех слов с семантикой речи в тек-
сте аннотации. Это позволило уточнить тип ситуа-
ции. Например, высказывание с глаголом «расска-
зала», употребленным в оценочном контексте 
(«рассказала, что X разрушила жизнь, довела до 
больницы»), интерпретировалось как обвинение.

Таким образом, процедура выделения фреймов 
основана на качественноколичественных методи-
ках анализа лексических и синтаксических единиц.

На основании данной процедуры выявлены ти-
повые речевые ситуации, которые были подверже-
ны фреймированию. Стоит отметить, что некото-
рые аннотации позволяли выделить более одного 
фрейма, поскольку передача отражала несколько 
речевых интенций.

Результаты и обсуждение
Фрейм, как правило, состоит из четырех обяза-

тельных слотов: «субъект X», «предикат РД» (ре 
чевого действия), «объект Y», «предмет P». В мо-
дели «субъект X» – это главный герой передачи, 
«объект Y» – его оппонент (в некоторых фреймах 
он деактуализирован, тогда слотов три). Предме-
том мы называем обсуждаемые в передаче ситуа-
ции – измены, обманы, непризнание родства, раз-
ные формы насилия и так далее.

Рассмотрим один из распространенных фрей-
мов «X обвиняет Y’а в P». 

Он содержится в аннотациях к 22 передачам. 
Для удобства представления иллюстративного ма-
териала в статье аннотации пронумерованы: «На-
сильник Дианы Шурыгиной вышел из тюрьмы. 
Первое интервью на свободе!» (№ 1); «Насильник 
Дианы Шурыгиной снова лишен свободы» (№ 2); 
«Дана Борисова обвинила светскую львицу в про-
ституции» (№ 3), «Вдова Евстигнеева делит на-
следство с любовницей мужа» (№ 4), «Отец Диа-
ны Шурыгиной против насильника дочери: шоки-
рующее признание» (№ 5), «2 года колонии за 
смерть пациента: российские врачи вступились за 
коллегу!» (№ 6), «Элина Мазур: вся правда о быв-
шей жене Джигарханяна» (№ 7), «Подростки на-
поили девушку водкой и надругались над ней»  
(№ 8), «Сбежавшие миллионеры хотят вернуться 
в Россию» (№ 9), «Карине Мишулиной угрожают 
расправой фанаты Тимура Еремеева» (№ 10), 
«Молодая актриса обвинила известного режиссе-
ра в изнасиловании» (№ 11), «„Прямой эфир“: 
тайный покровитель Виталины делает сенсаци-
онное признание» (№ 12), «Любовный приворот: 
тайна смерти актера Алексея Петренко» (№ 13), 
«Любовный приворот актера Алексея Петренко» 
(№ 14), «Режиссер Марк Розовский отвечает ак-
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трисе на обвинения в изнасиловании» (№ 15), «Из-
вестная фотомодель сбежала от состоятельного 
мужа-садиста» (№ 16), «Русскую жену обвиняют 
в убийстве французского мужа-миллиардера»  
(№ 17), «Бывший священник и звезда реалити-шоу 
выгнал на улицу жену и избил любовницу» (№ 18), 
«Тайная жизнь Тимура Еремеева: Карина Мишули-
на продолжает расследование» (№ 19), «Тайная 
жизнь Тимура Еремеева: Карина Мишулина про-
должает расследование. Часть 2» (№ 20), «Объя-
вил себя сыном и выкопал гроб с телом отца»  
(№ 21), «Новый секс-скандал в театральном мире» 
(№ 22).

«Субъект X» является обвиняющей стороной. 
Как правило, X’ы – публичные люди (некоторые – 
ставшие таковыми благодаря передаче) или родст-
венники, знакомые, соседи и т. д. публичных лю-
дей. Зачастую субъект выражен идентифицирую-
щими именами собственными: «Диана» (№ 1; 14 
употреблений), «Ангелина» (№ 8; 13 употребле-
ний). Реже используются имена, называющие 
субъекта по принадлежности к социальной группе 
(гендерной, профессиональной): «девушка» (№ 8; 
5 употреблений), «актриса» (№ 11; 3 употребле-
ния). Кроме того, для обозначения X’ов использу-
ются термины правового дискурса, которыми в 
нем называют участников уголовного процесса: 
«потерпевшая» (№ 15), «пострадавшая» (№ 1, 8), 
«жертва» (№ 1, 16). Употребляются также харак-
теризующие лексемы: «расчетливая», «коварная» 
(№ 1), «маразматичка» (№ 12), «девочка-нарцисс» 
(№ 15). Негативно окрашенные характеристики 
X’ам даются со стороны «обвиняемых» и их сто-
ронников, носителей противоположной точки зре-
ния. Характеристик X’ов, в которых изначально 
заложена конфликтность, довольно много. Укажем 
примеры, где при указании на них используются 
различные дискредитирующие стратегии: «не 
ярый борец за справедливость» (№ 2), «состоит в 
группе поклонников небезызвестной Дианы Шуры-
гиной» (№ 8), «мерзкая роль грязной бабы» (№ 12), 
«работает в агентстве, сулящем клиентам не-
двусмысленно рекламируемый „эксклюзивный от-
дых“» (№ 15).

«Предикат РД» – обвиняет. ОБВИНЯТЬ –  
1. кого. Считать виноватым, виновным в чемлибо. 
Упрекать в чемлибо, осуждать за чтолибо;  
2. Считая виновным в чемлибо, привлекать к су-
дебному разбирательству; судебным порядком 
устанавливать виновность; 3. юрид. Поддерживать 
обвинение, выступать в качестве судебного обви-
нителя, прокурора [12]. Для всех положений дел, 
которые обобщает данный фрейм, актуальны сле-
дующие наблюдения Н. В. Орловой: «различия 
между осуждениями и обвинениями не стилисти-
ческие, а прагматические. Они состоят в разных 

отношениях между говорящим, объектом оценки 
и референтной ситуацией. То, в чем обвиняют, – 
действия, безусловно порицаемые в обществе» 
[13, с. 53].

В составе аннотаций этой группы речевое дей-
ствие «обвинение» выражается либо эксплицитно 
(«обвинила»), либо нейтральными словами с се-
мантикой речи, вводящими негативнооценочную 
информацию, например, «рассказала, что побои 
начались практически сразу» (№ 16); либо лексе-
мами, которые сообщают о негативном эмо 
циональном состоянии обвиняющего: «обескура-
жены поворотом событий» (№ 6), «сожалеет о  
том, что брат познакомился с Диной в Интерне-
те» (№ 17).

Кроме глаголов «обвинить/обвинять», отгла-
гольного существительного «обвинения», данный 
слот наполняется другими глаголами речи, кото-
рые в контексте выражают обвинение: «заявила», 
«обвинила», «возмущается», «вторит», «расска-
зала», «озвучила», «ответила», «заявила, что ее 
изнасиловали» (№ 1), «возмущен тем, что насиль-
ник его дочери досрочно вышел на свободу» (№ 5), 
«„Посмотрели бы они сейчас на людей, которых 
бросили, – вторит бывшей коллеге Лисняк“» (№ 9), 
«озвучила шокирующие новости о бывшей жене 
Армена Джигарханяна» (№ 12).

«Объект Y» – обвиняемая сторона. Так же, как 
и X, Y регулярно выражен в речи идентифицирую-
щими именами: «Сергей» (№ 1; 9 употреблений), 
«Карина» (№ 10; 13 употреблений). Данный слот 
аналогично слоту «субъект X» наполняется терми-
нами правового дискурса, например для обозначе-
ния Y’а используется слово «виновная» (№ 6), «ви-
новник» (№ 9, 16, по одному употреблению).  
В ближайших контекстах, указывающих на Y’а, 
используется слово «вина» (№ 6, 17). Употребля-
ются также характеризующие лексемы: «насиль-
ник» (№ 1, 2, 16), «обидчик» (№ 11, 15).

Обвиняемому и обвиняющему в рамках одного 
фрейма и одной передачи даются как положитель-
ные, так и отрицательные оценки. Показательна 
характеристика субъекта (X’а) в передаче (№ 15): 
«потерпевшая женщина», но «девочка-нарцисс»; 
здесь же объект (Y) охарактеризован как «мэтр», 
«известный режиссер», но и как «обидчик».  
Исследователь Т. В. Устинова предлагает рассмат
ривать подобное явление как намеренную  
речевую неоднозначность, говорит о ней как о  
целенаправленной когнитивной деятельности [14, 
с. 275]. Согласимся, что амбивалентность в харак-
теристиках оппонентов обуславливается требова-
ниями прагматики жанра. 

«Ситуация P» – основание для обвинения. 
Данный компонент фрейма, как правило, выража-
ется эксплицитно. Он отражает темы передач, 
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определяющие особенности построения сюжета. 
Обвиняют в попытке убийства (№ 16), изнасилова-
нии (№ 1, 2, 8, 11, 15, 22), злом умысле (№ 4, 6, 9, 
12, 18), смерти (№ 13, 14, 17, 21), лицемерии (№ 3, 
5, 19), предательстве и лжи (№ 7, 20), нападении на 
внука артиста (№ 10).

Заметим, что токшоу претендует на реальное 
разрешение конфликта (неоднократно встречается 
упоминание о собственном «расследовании» ко-
манды передачи или героев, употребляется лексика 
правового дискурса). На самом деле многие из вы-
шеперечисленных ситуаций находятся в компетен-
ции уголовного права и разрешаются исключи-
тельно юридическим путем. Последнее, однако, не 
мешает выставлять их на суд общественности на-
равне с сугубо этическими проблемами.

Указание на некоторые темы дано имплицитно, 
в форме пресуппозитивного компонента содержа-
ния высказывания: «„…считаю, что насильникам 
не место на свободе“, – заявила женщина» (№ 2). 
Как утверждает Н. Д. Федяева, пресуппозитивный 
характер информации соответствует нормативным 
представлениям, которые рассматриваются как 
критерии оценки человеком действительности [15, 
с. 8–9]. Соглашаясь с автором, заметим, что в при-
веденном высказывании декларируется норма,  
а в пресуппозиции находятся тема насилия и 
смысл «X заявляет, что Y – насильник». Другой 
пример: «дочери Александра Бобкова обескураже-
ны поворотом событий. Они считают, что врач, 
по вине которого скончался их отец, должен быть 
наказан… Имела ли место фатальная ошибка ге-
матолога? Почему в ее действиях усмотрели злой 
умысел?». В данном случае пресуппозитивный 
смысл – «Х обвиняет Y’а в кончине отца, злом 
умысле, фатальной ошибке» (№ 6).

Заключение
При всем разнообразии тем токшоу «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» его смысловое простран-

ство оказалось возможным упорядочить посредст-
вом фреймирования аннотаций. На основе сопо-
ставления более ста текстов, выявления их сходств 
и различий по разным параметрам было выделено 
восемь глобальных («стратегических») речевых 
действий, используемых в формате данного ток
шоу.

Одно из наиболее частотных речевых действий 
– обвинение. Моделирование фрейма «X обвиняет 
Y’а в P» позволило уточнить неречевой контекст 
передачи: «вывести на поверхность» типовых 
участников коммуникации, типовые жизненные 
ситуации, ставшие инфоповодом для конкретных 
передач, и обобщить эти сведения в границах сло-
тов. В предложенной версии фреймовому анализу 
предшествовал контентанализ и контекстуальный 
анализ предикатов с семантикой речи.

Очевидно, что предикат «речевое действие – 
обвинение», объединивший 22 аннотации в одном 
фрейме, имеет конфликтный характер. Наполнение 
слотов «субъект X», «объект Y», «ситуация P – 
основание для обвинения» подтвердило конфликт
ную заряженность смыслового пространства ток
шоу. Часть номинаций субъекта и объекта, боль-
шинство имен ситуаций являются негативнооце-
ночными. При этом одна и та же оценочная номи-
нация, например «жертва», в рамках одной и той 
же передачи может соотноситься с обвиняющим и 
обвиняемым, что делает оценочную установку пе-
редачи амбивалентной.

Героями передачи зачастую являются публич-
ные люди. За счет употребления лексики, исполь-
зуемой в дискурсе уголовного процесса («потер-
певший», «виновный» и др.), токшоу сопрягает 
ся с правовым дискурсом. Наряду с оценочной  
амбивалентностью позиции, которую демонстри-
рует передача, эти факторы – публичность участ-
ников и обыгрывание ситуации судебного рас 
следования – повышают уровень конфликтности 
токшоу. 
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АНАЛИЗ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНЦЕПТА СМЕХ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ, ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ И КОРПУСНЫХ ДАННЫХ)

Елена Юрьевна Жукова

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, lenko1994s@mail.ru

Аннотация
Введение. Концепт СМЕХ – значимый лингвокультурный концепт. Изучение аксиологической составляю-

щей в значении лексемы смех как ключевого номината концепта СМЕХ демонстрирует значимость данного 
концепта для русской лингвокультуры и способствует выявлению в его содержании инвариантных (универ-
сальных) и специфических (национальных) черт.

Цель – рассмотрение ценностного компонента в структуре концепта СМЕХ посредством анализа значения 
его репрезентанта ‒ лексемы смех.

Материал и методы. Материалом для анализа ценностной компоненты концепта СМЕХ в национальной 
языковой картине мира послужили русские пословицы, а также данные лексикографических источников и На-
ционального корпуса русского языка, в которых фигурирует вербальный маркер концепта – лексема смех. Ме-
тоды исследования: лексикосемантический, контекстуальный, семный анализ, элементы лингвокультурологи-
ческого и лингвоконцептологического анализа.

Результаты и обсуждение. С позиции предметной соотнесенности смех – это «короткие характерные  
голосовые звуки», выражающие различные чувства человека, с точки зрения понятийной соотнесенности, 
смех – это сложное понятие, соотносящееся с рефлексией. Коннотативная составляющая лексемы смех выра-
жена в семе «оценка». Спецификой русского национального представления о смехе является понимание смеха 
в качестве способа выражения противоречивой оценки чьихлибо (в том числе и своих) действий, фактов и 
явлений действительности от радости и веселья до иронии и насмешки. Смех в представлении носителей рус-
ского языка ‒ феномен, аксиологическая специфика которого заключается в свойстве амбивалентности. 

Заключение. Контекстуальный анализ лексемы смех как номината одноименного концепта позволяет гово-
рить о значимости концепта СМЕХ для носителей русского языка, поскольку лексема смех используется гово-
рящим в качестве средства оценки различных жизненных ситуаций. Ценностная составляющая концепта 
СМЕХ имеет тенденцию к варьированию: от отрицательной оценки действий, фактов, явлений действитель-
ности к нейтральной и положительной. Определяющими являются присутствие субъективных факторов, а 
также национальнокультурные и исторические особенности развития народа. Национальная специфика кон-
цепта СМЕХ заключается в антиномичности, парадоксальности интерпретации понятия «смех» в русской 
языковой картине мира.

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвоконцептология, концепт СМЕХ, ценностная составляющая 
концепта, коннотация, оценка, семантика
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ANALYSIS OF THE AXIOLOGICAL COMPONENT OF THE CONCEPT LAUGHTER  
IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD (ON THE MATERIAL OF PROVERBS, 
LEXICOGRAPHIC AND CORPUS DATA)
Elena Yu. Zhukova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, lenko1994s@mail.ru

Abstract
Introduction. The concept of LAUGHTER is a significant linguocultural concept. The study of the axiological 

component in the meaning of the lexeme laughter as a key nomination of the concept LAUGHTER demonstrates the 
significance of this concept for Russian linguistic culture and contributes to the identification of invariant (universal) 
and specific (national) features in its content.
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стах разной жанровостилевой природы (исследо-
вания в рамках функциональной семантики, функ
циональной стилистики); вовторых, с анализом 
специфики отношений (парадигматических, син-
тагматических, ассоциативных), в которые вступа-
ет лексема смех в русском языке в условиях диа и 
синхронии (в работах по этимологии, функцио-
нальной лексикологии); наконец, лингвистами
концептологами и лингвокультурологами рассма-
триваются языковые средства выражения пред-
ставлений о смехе, характерные для русской карти-
ны мира и русской лингвокультуры с точки зрения 
индивидуальных, групповых и массового уровней 
обобщения и концептуализации (И. В. Арнольд, 
А. А. Габриелян, Н. А. Дубровская, Ю. А. Кузне-
цов, С. А. Попова и др.).

В основе различных по проблематике лингви-
стических исследований лежат результаты интер-
претации семантических вариантов лексемы смех, 
осуществляемой на разных уровнях анализа: язы-
ковом, текстовом, концептуальном. Общей уста-
новкой для лексикосемантического анализа явля-
ется традиционное представление о значении сло-
ва как совокупности его предметнопонятийных и 
коннотативных компонентов смысла (И. В. Ар-
нольд, В. А. Булдаков, В. В. Виноградов, Ю. В. Ка-
раулов, И. А. Стернин и др.). Предметнопонятий-
ная составляющая лексического значения образу-

Введение
Смех как психофизиологическая реакция чело-

века на события или явления окружающей дейст-
вительности – одно из базовых и инстинктивных 
проявлений человеческой психики и физиологии – 
издавна представлял интерес для человечества как 
объект рефлексии, в том числе со стороны предста-
вителей различных направлений научного знания. 

Смех ‒ объект изучения ученых, осуществляю-
щих исследования в разных областях научного зна-
ния. Например, психологи (Е. П. Ильин, Е. Криспе-
речень, З. Фрейд, Д. Флагел, М. Чойси) изуча 
ют смех как один из способов освобождения энер-
гии, преодоления страха, запрета; философы и  
литературоведы (А. С. Аверинцев, М. М. Бах 
тин, Ю. Б. Борев, Б. Дземидок, Д. С. Лихачев,  
В. Я. Пропп, А. А. Чернобров) рассматривают смех 
как систему приемов создания комического. Под 
«комическим подразумеваются как естественные 
события, объекты и возникающие между ними от-
ношения, так и определенный вид творчества, суть 
которого сводится к сознательному конструирова-
нию некой системы явлений или понятий, а также 
системы слов с целью вызывать эффект комиче-
ского» [1, с. 7]. 

В лингвистике интерес ученых связан, вопер-
вых, с изучением семантических потенций лексе-
мы смех и ее дериватов, актуализируемых в тек-

The purpose of the article is to consider the value component in the structure of the concept LAUGHTER by 
analyzing the meaning of its representative – the lexeme laughter. 

Material and methods. The material for the analysis of the value component of the concept LAUGHTER in the 
national linguistic picture of the world was Russian proverbs, as well as data from lexicographic sources and the 
national corpus of the Russian language, in which the verbal marker of the concept appears – the lexeme “laughter”. 
Research methods: lexicosemantic, contextual, seme analysis, elements of linguoculturological and 
linguoconceptological analysis.

Results and discussion. From the standpoint of subject correlation, laughter is short characteristic voice sounds 
that express various human feelings, from the point of view of conceptual correlation, laughter is a complex concept 
that correlates with reflection. The connotative component of the lexeme laughter is expressed in the seme appraisal. 
The specificity of the Russian national concept of laughter is the understanding of laughter as a way of expressing a 
contradictory assessment of someone else’s (including one’s own) actions, facts and phenomena of reality, from joy 
and fun to irony and ridicule. Laughter, in the view of native speakers of the Russian language, is a phenomenon 
whose axiological specificity lies in the property of ambivalence.

Conclusion. The contextual analysis of the lexeme laughter as a nominee of the concept of the same name allows 
us to speak about the significance of the concept LAUGHTER for native speakers of the Russian language, since the 
lexeme laughter is used by the speaker as a means of assessing a particular situation. The value component of the 
LAUGHTER concept tends to vary: from a negative assessment of actions, facts, phenomena of reality to a neutral 
and positive one. The determining factors are the presence of subjective factors, as well as nationalcultural and 
historical features of the development of the people. The national specificity of the concept LAUGHTER lies in the 
antinomy, paradoxical nature of the interpretation of laughter in the Russian language picture of the world.
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ется соотнесенностью с денотатом (предметом) и 
сигнификатом (понятием). Коннотативную состав-
ляющую образуют дополнительные оттенки смы-
сла: эмоциональные, экспрессивные, оценочные.  
К сфере оценочной коннотации большинство уче-
ных относят аксиологические компоненты смысла 
(Н. Д. Арутюнова, И. Р. Гальперин, А. А. Ивин, 
В. В. Лопатин, С. Г. Павлов, В. Н. Телия и др.) 

И. Р. Гальперин одним из первых обратил вни-
мание на значимость аксиологической компоненты 
в лексической структуре текстов. Он выявил зако-
номерность: тексты, обладающие высокой эстети-
ческой ценностью, всегда высокоинформативны 
[2, с. 27].

Изучая аксиологическую составляющую значе-
ния, В. В. Квашина обращает внимание на понятие 
«оценка» и дает ему следующую дефиницию: «со-
циально устоявшееся и закрепленное в семантике 
языковых единиц положительное или отрицатель-
ное, эксплицитное или имплицитное отношение 
субъекта к объектам действительности» [3, с. 183]. 
В. В. Квашина утверждает, что «в первую очередь 
оценка актуализируется лексикосемантическими 
средствами языка, выражающими ее эксплицитно 
и имплицитно, денотативно и (или) коннотативно, 
прямыми номинациями, определениями, характе-
ристиками и через характер совершаемых дейст-
вия (глаголсказуемое)» [3, с. 184].

В монографии «Функциональная семантика 
оценки» Е. М. Вольф идентифицирует оценку как 
модальную единицу, для которой характерным  
является наличие компонента субъективности  
[4, с. 11]. В. В. Лопатин также подчеркивает субъ-
ективность оценки: «Под оценочными (квалифика-
тивными) мы понимаем такие компоненты языка, 
которые, накладываясь на денотативное, или рефе-
рентное, или пропозициональное… содержание 
высказываний, корректируют его с позиции субъ-
екта речи» [6, с. 536–537]. Также исследователь 
выделяет узкое (характеристика по признаку «хо-
рошо – плохо») и широкое (характеристика с пози-
ции «важно – неважно», «истинно – ложно») пони-
мание оценки.

Антропоцентрическую природу оценки отмеча-
ет в своих исследованиях и Н. Д. Арутюнова, кото-
рая утверждает, что оценивается только то, что 
нужно человеку [5, с. 73].

По мнению Т. В. Маркеловой, «оценочность – это 
лингвистическая категория, служащая для отраже-
ния картины мира человека» [7, с. 5]. Т. В. Маркело-
ва отмечает: «оценочность тесно связана со сложив-
шимися в языковом коллективе представлениями о 
ценности объекта и отличается социальноисториче-
ской обусловленностью» [7, с. 5]. Эта мысль позво-
ляет нам сделать вывод об аксиологической значи-
мости коннотативной компоненты значения лексем. 

Таким образом, аксиологическая составляющая 
коннотативной компоненты значения в первую 
очередь связана с механизмом оценивания предме-
та, понятия, признака, факта, ситуации языковым 
коллективом. Оценочность – это лингвистическая 
категория, служащая отражением картины мира 
человека. 

Схематично система аксиологического оцени-
вания свойств понятий и явлений представлена на 
рис. 1. 

Рис. 1. Система аксиологического оценивания свойств понятий  
и явлений

Согласно данной схеме, оценивание того или 
иного понятия или явления происходит с точки 
зрения «их способности (положительная аксиоло-
гическая значимость) или неспособности (отрица-
тельная аксиологическая значимость) отвечать по-
требностям и запросам носителя языка» [8, с. 55]. 
Аксиологическая значимость также может быть 
нейтральной, т. е. безразличной для носителя язы-
ка [8, с. 55]. 

В. И. Карасик отмечает в своих работах цен-
ностную составляющую концепта, которая, соглас
но мнению исследователя, является одним из важ-
нейших компонентов структуры концепта наряду с 
образной и понятийной составляющими [9, c. 14]. 
Образная составляющая – это «след чувственного 
представления в памяти в единстве с метафориче-
скими переносами»; понятийная составляющая – 
это «совокупность существенных признаков объ-
екта или ситуации и итог их познания» [9, с. 15]. 
Доминирующую роль В. И. Карасик отводит цен-
ностной составляющей, поскольку она является 
наиболее культурно значимой (подробнее о цен-
ностной составляющей концепта см. [10]). 

Г. Г. Слышкин, принимая структуру концепта, 
выделенную В. И. Карасиком, разделяет ценност-
ную составляющую на два аспекта: актуальность и 
оценочность. По мнению исследователя, оценоч-
ность, вопервых, соотносится с коннотативной 
составляющей значения языковой единицы, кото-
рая представляет собой номинат концепта; и, во
вторых, актуализируется в сочетании лексемно-
минатов концепта с оценочной лексикой [11, с. 5].

Национальное своеобразие лингвокультурного 
концепта отражается его образной, ценностной и 
ассоциативной составляющими [12, с. 34].

Исследованию коннотативной составляющей 
лексемы смех как номината концепта СМЕХ  
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посвящены работы А. А. Габриелян, В. И. Караси-
ка, Г. А. Сисалиевой. Так, В. И. Карасик, анализи-
руя виды смеха в русском и английском языках, 
выделил насмешку как особый тип смеха и пришел 
к ряду заключений: «1) наблюдается значительное 
сходство в обозначении высмеивания с целью при-
чинения вреда объекту осмеяния, 2) в английском 
языке эта смысловая область заполнена более 
плотно по сравнению с русским языком, 3) …рус-
ские осуждают хитрую и бессовестную насмешку, 
а представители англоязычной культуры ассоции-
руют насмешку с презрением и мимически выра-
жают ее в виде искривленных губ» [13, с. 55].

Изложенное выше позволяет сделать вывод о 
том, что изучение коннотативного компонента зна-
чения лексемы смех актуально и подразумевает ис-
следование как положительных, так и отрицатель-
ных коннотаций в значении лексемы смех.

В русле проблематики современной лингвисти-
ки, концептуальной и дискурсивной по своей сути, 
особый интерес представляет рассмотрение лексе-
мы смех в качестве номината одноименного кон-
цепта. Под концептом условимся понимать некое 
ментальное образование, обладающее семантиче-
ской расчлененностью, национальнокультурной 
маркированностью и «по своей структуре состоя-
щее из самого понятия и ценностного (нередко 
образного) представления о нем человека» [14,  
с. 40]. Концепт ‒ это, пожалуй, одно из наиболее 
востребованных сегодня понятий, активно разра-
батываемых учеными в самых разных аспектах.

Термин «концепт» можно считать утвердив-
шимся в современной науке, однако в теориях раз-
ных научных школ его содержание существенно 
варьируется. Так, в русле лингвокультурологии 
концепт – это явление культуры, «сложное и мно-
гокомпонентное образование» (С. Г. Воркачев, 
В. В. Воробьев, В. И. Карасик, Ю. С. Степанов). 
Изучение концепта в работах А. Вежбицкой,  
В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина связывается с по-
знанием языка, сознания и культуры народа. Од-
ним из распространенных и значимых определе-
ний концепта выступает дефиниция, данная  
А. Вежбицкой. Исследователь определяет понятие 
«концепт» следующим образом: «объект из мира 
„идеальное“, имеющий имя и отражающий опре-
деленные, культурно обусловленные представле-
ния человека из мира „действительность“ (цит. по 
[15, с. 28]).

В русле когнитивной лингвистики концепт 
представлен как «глобальная единица мыслитель-
ной деятельности» [16, с. 18]. По мнению ученых
когнитивистов, концепт – это «дискретное менталь-
ное образование, являющееся базовой единицей 
мыслительного кода человека, обладающее относи-
тельно упорядоченной внутренней структурой, 

представляющее собой результат познавательной 
(когнитивной) деятельности личности и общества 
и несущее комплексную, энциклопедическую ин-
формацию об отражаемом предмете или явлении, 
об интерпретации данной информации обществен-
ным сознанием и отношении общественного созна-
ния к данному явлению или предмету» [16, с. 34].

Концепт СМЕХ определяется нами как один из 
наиболее значимых концептов, входящих в качест-
ве фрагмента в картину мира любого этноса. При 
этом универсальность концепта не противоречит 
факту наличия в картине мира конкретного этноса 
национальных вариантов осмысления смеха. В 
силу сказанного концепт СМЕХ определяем как 
лингвокультурный концепт, характеризующийся 
динамикой и историческим своеобразием, а также 
наличием в содержательных характеристиках ин-
вариантных (универсальных, присущих каждой 
лингвокультуре) и вариантных (национально об-
условленных) смыслов (подробнее о роли концеп-
та в лингвокультуре см. [17, 18]). 

Изучению лингвокультурного концепта СМЕХ 
посвящен целый ряд исследований отечествен 
ных лингвистов (Ю. А. Кузнецов, С. А. Попова, 
М. С. Ротова и др.). 

Так, Ю. А. Кузнецов отмечает, что «этноспеци-
фичность смеха проявляется не только в большом 
количестве, семантическом содержании и внутрен-
ней форме его номинаций, но также в особенно-
стях их метафорической сочетаемости, позволяю-
щей выявить характерные для русской лингвокуль-
туры ассоциативные механизмы» [19, с. 111]. Пу-
тем исследования лексикосемантического поля 
смеха ученый приходит к выводу о том, что лин-
гвокультурный концепт СМЕХ является важной 
частью русской языковой картины мира, языковая 
реализация данного концепта обладает высокой 
метафоричностью, образностью. 

Исследование М. С. Ротовой посвящено моде-
лированию макропарадигм русского словаря. Ис-
следователь рассматривает глаголы, входящие в 
лексикосемантическое поле лексем смех и плач, и 
делает вывод, что они «группируются вокруг двух 
семантических «множеств», каждое из которых ор-
ганизуется более частными значениями» [20, с. 72]. 
М. С. Ротова приходит к мысли о том, что первое 
семантическое «множество» соотнесено с денота-
том значения лексем смех и плач, а второе – с кон-
нотативным компонентом значения этих лексем 
[20, с. 72].

Исследование А. А. Габриелян посвящено из-
учению концепта СМЕХ в сопоставительном ас-
пекте. Рассматривая концепты СМЕХ/УЛЫБКА 
как «сложное двуединое коммуникационное сред-
ство», исследователь приходит к выводу о том, что 
данные концепты актуализированы с помощью 
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различных языковых средств, обусловлены экстра-
лингвистическими факторами и релевантны для 
носителей английского языка. Исследование паре-
миологического фонда английского языка, а также 
кинокартин на английском языке позволило выде-
лить такие ценностные доминанты концепта, как 
жизнерадостность, любовь к жизни, сохранение 
позитивного настроя, а также способность смеха и 
улыбки излечить самые тяжелые заболевания [21, 
с. 77].

С. А. Попова в своем исследовании уделяет вни-
мание изучению ментальной структуры концепта 
СМЕХ. Соотнесение образных и сценарных со-
ставляющих ментальной структуры концепта 
СМЕХ, по мнению исследователя, позволит «су-
щественно дополнить когнитивные признаки кон-
цептаобраза, выделить блоки ментальной струк-
туры» [20, с. 199]. Сопоставляя русскую и англий-
скую языковые картины мира, исследователь выде-
ляет «специфические черты русского сценария сме-
ха»: «1) принципиально важно наличие причины 
смеха как таковой (в английском сценарии, к приме-
ру, более существенна конкретная причина смеха и 
насмешки – человеческая глупость); 2) в ситуации 
злого смеха актуальным становится эмоциональное 
состояние объекта – обида/смущение/унижение 
(тогда как в английском сценарии важны ощуще-
ния субъекта, а именно его чувство собственного 
превосходства, высокомерие и презрение по отно-
шению к объекту, обычно демонстрируемые мими-
чески); 3) обозначение морального запрета на смех 
над определенным объектом (святыни, предметы 
культа, физические недостатки человека и т. п.) за-
креплено в русском языке посредством уникально-
го сценария глумления» [20, с. 200]. Кроме того, 
исследователь отмечает, что «специфика образного 
представления о смехе носителя русского языка за-
ключается в наличии уникального для языковой 
картины мира образа смеющегося человека, изда-
ющего хрюкающие звуки» [20, с. 199].

Таким образом, концепт СМЕХ – важнейшая 
составляющая русской языковой картины мира, от-
личающаяся своей сложной организацией. Смех 
для носителей русского языка – это не только вы-
ражение эмоций (радости, веселья и т. д.), но и де-
монстрация ценностного отношения к объекту 
смеха (положительная/отрицательная оценка). 

Целью данной статьи является рассмотрение 
ценностного компонента значения лексемы смех 
как номинанта концепта СМЕХ в русской нацио-
нальной картине мира.

Материал и методы
Материалом для анализа ценностной компонен-

ты концепта СМЕХ в русской языковой картине 
мира послужили русские пословицы и данные На-

ционального корпуса русского языка, в которых 
представлен ключевой (одноименный) номинат 
концепта – лексема смех. Для семантического ана-
лиза путем сплошной выборки из «Большого сло-
варя русских пословиц» Т. В. Мокиенко нами ото-
брано 20 пословиц: «брать на смех», «в смех», «да-
ровой смех», «(и) смех и грех (горе)», «подвести 
(пропустить) на смех», «разорви меня смех», «под-
нять на смех», «поставить на смех», «смех сквозь 
слезы», «лопнуть от смеха (со смеху)», «говорить/
сказать смехом», «делать смеху», «держать на сме-
ху», «жить на смеху», «быть на смеху», «мало ли 
смеху», «на смеху», «не до смеху», «покатываться/
покатиться со смеху», «пропадать/пропасть со сме-
ху» [22].

Несмотря на то что относительно терминов 
«пословица» и «поговорка» в лингвистической нау-
ке имеются разногласия, мы придерживаемся мне-
ния о том, что главное отличие пословицы и пого-
ворки заключается в сложной синтаксической и се-
мантической структуре пословицы: она представ-
ляет собой образное выражение назидательного ха-
рактера, оформленное в виде законченного предло-
жения. Относительно термина «поговорка» согла-
симся с мнением В. М. Мокиенко, отмечающим, 
что поговорка – это «строительный элемент» пред-
ложения, оценочноэкспрессивное словосочетание, 
чаще всего выполняющее в нем ту же функцию, 
что и образно коннотируемое слово» [23, с. 37]

В целях верификации результатов авторской ин-
троспекции в отношении семантики лексемы смех 
мы обращались к данным толковых словарей рус-
ского языка (словарным статьям, описывающим 
толкование лексемы смех): толковые словари  
Т. В. Ефремовой, В. И. Даля, С. И. Ожегова. Выбор 
материала обусловлен исследовательской задачей: 
выявить ключевые предметнопонятийные компо-
ненты значения лексемы смех как номината кон-
цепта СМЕХ, определить круг коннотативных ком-
понентов значения, рассмотреть специфику содер-
жания аксиологических коннотативных смыслов, 
актуализируемых в семантике лексемы смех в ука-
занных контекстах. Анализ паремийнопослович-
нопоговорного фонда русского языка позволит за-
фиксировать специфику массового (узуального) 
представления о смехе у носителей русского языка. 

Методы исследования: лексикосемантический, 
контекстуальный, семный анализ, элементы лин-
гвокультурологического и лингвоконцептологиче-
ского анализа.

Результаты и обсуждение
Лексема смех является ключевой единицей вы-

ражения семантики одноименного концепта. 
С позиции предметной соотнесенности смех – 

это «короткие характерные голосовые звуки, выра-
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жающие различные чувства человека (от радости и 
веселья до злорадства и насмешки)» [24]: веселый 
смех, заливистый смех, смех сквозь слезы. С точки 
зрения понятийной соотнесенности смех – это 
сложное понятие, соотносящееся с рефлексией 
(«смех представляет собой сплав эмоциональных и 
рациональных моментов, в котором аналитическая 
работа ума приобретает вид особой радостной 
эмоции, выражающей специфическое удовлетворе-
ние по поводу разрешения противоречия, казавше-
гося на первый взгляд неразрешимым»[25]; «куль-
турнопсихологический феномен, в котором выра-
жается способность человека к обнаружению ко-
мических ситуаций, содержащихся в жизни и 
искусстве» [26]): сардонический смех, иронический 
смех, гомерический смех и т. д. Коннотативная со-
ставляющая лексемы смех выражена в семе оценка 
(оценка какойлибо ситуации, чьихлибо действий 
как вызывающих смех, насмешку, ироническое от-
ношение [27]; оценка какойлибо ситуации, чьих
либо действий как представляющихся странными, 
нелепыми [27]): «да не смеяться-то нельзя: го-
стей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, 
позабудут кого из родных. Смех, да и только!»  
(А. Н. Островский. Гроза (1860)); «посмотрел я на 
него, – смех, да и только» (И. С. Никитин. Дневник 
семинариста (1860)); «Эти-то два года и сделали 
меня в глазах публики диссидентом. Смех, да и 
только!» (Сергей Шикера. Идущий против ветра 
(Записки неизвестного) // Волга, 2010) (примеры 
взяты из Национального корпуса русского языка 
[28]).

Исходя из этого, можно сказать, что спецификой 
русского национального представления о смехе яв-
ляется понимание смеха в качестве способа выра-
жения противоречивой оценки чьихлибо (в том 
числе и своих) действий, фактов и явлений дейст-
вительности от радости и веселья до иронии  
и насмешки. Смех в представлении носителей  
русского языка ‒ феномен, аксиологическая специ-
фика которого заключается в свойстве амбивалент
ности.

Национальнокультурная специфика заключает-
ся в свойстве амбивалентности, репрезентирован-
ном в вариантах интерпретации концепта СМЕХ 
представителями русской лингвокультуры. Под-
тверждением этого может служить информация из 
«Новейшего философского словаря», где понятие 
«смех» – это «культурно-психологический феномен 
как специфическая оценочная реакция человека на 
действительность. Феномен С. амбивалентен: 
это, с одной стороны, С. формальный (примитив-
ный, прасмех) – С. как радость и энтузиазм здоро-
вого, растущего и наслаждающегося организма, 
С. тела и, с другой стороны, С. как способ выра-
жения отношения к действительности, С. души, 

С. ума. В первом случае С. – дар природы. В нем 
нет оценки, нет отношения… Во втором случае 
С. оценочен, рефлексивен, сугубо человечен, а так-
же парадоксален. Парадокс состоит в том, что 
С. чаще всего – неадекватная эмоциональная реак-
ция на действия или события: мы смеемся над 
тем, что само по себе смешным не является. Су-
щество С. связано с раздвоением, расколом дейст-
вительности надвое, созданием ее смеховой тени. 
С. открывает в одном другое: в высоком – низкое, 
в торжественном – будничное, в обнадеживаю-
щем – разочаровывающее и т. п.» [29]. Такая се-
мантическая амбивалентность свидетельствует о 
наличии аксиологических оценок по отношению к 
смеху как форме проявления человеческих эмоций, 
экспрессий, аксиологических оценок, свидетельст-
вующих о характере его отношения к объекту сме-
ха, имеющей определенные средства выражения в 
русской языковой картине мира. 

Для анализа аксиологической компоненты кон-
цепта СМЕХ в контексте русских паремий обра-
тимся к толковым словарям. Толковые словари 
В. И. Даля [30], С. И. Ожегова [24], Т. Ф. Ефремо-
вой [27] представляют следующие важные для ана-
лиза концепта СМЕХ с точки зрения ценностной 
компоненты лексикосемантические варианты лек-
семы смех:

1) «нечто смешное, достойное насмешки» 
(разг.) [24, 27]; 

2) «хохот, невольное, гласное проявление в че-
ловеке чувства веселости, потехи, взрыв веселого 
расположения духа; но есть и смех осмеяния, смех 
презрения, злобы и пр.» [30];

3) «предикатив разг. оценка какойл. ситуации, 
чьихл. действий как вызывающих смех, насмеш-
ку, ироническое отношение» [27];

4) «предикатив разг. оценка чегол. как такого, 
что производит комическое впечатление, способно 
рассмешить» [27];

5) «предикатив разг. оценка какойл. ситуации, 
чьихл. действий как представляющихся странны-
ми, нелепыми» [27].

Приведенные лексикосемантические варианты 
представлены на рис. 2. 

Такое распределение можно объяснить резуль-
татами семного анализа каждого ЛСВ лексемы 
смех. Так, об отрицательной аксиологической оце-
ночности ЛСВ1, ЛСВ2 и ЛСВ3 свидетельствует на-
личие сем «насмешка», «осмеяние», «презрение», 
«злоба»: злоба – «чувство злости, недоброжела-
тельства к комун.» [27]; насмехаться – «издевать-
ся, изгаляться, трунить, шутить или забавляться 
над чем, кемлибо, зубоскалить» [25]; насмешка – 
«обидная шутка, издевка» [27]. Содержательное 
наполнение сем «хохот», «веселость», «потеха», 
«веселый» в ЛСВ4 свидетельствует о его положи-
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тельной аксиологической составляющей. Сема 
«взрыв» в сочетании с семой «веселый» в анализи-
руемом ЛСВ актуализирует экспрессивную плот-
ность положительной коннотации (взрыв – «перен., 
чего. внезапное сильное и шумное проявление че-
гон. Взрыв смеха» [24]). 

Как видно из схемы, некоторые лексикосеман-
тические варианты (ЛСВ3, ЛСВ5) обладают амби-
валентностью, и, думается, они приобретают опре-
деленную аксиологическую оценку в конкретном 
контексте. Это подтверждается наличием семы 
«оценка» в каждом из ЛСВ (оценка – «мнение о 
ценности, уровне или значении кого, чегон.» 
[24]). Сема «оценка», а вместе с ней и сема «мне-

ние» относит нас к выражению в рамках высказы-
вания субъективности, т. е. связанности той или 
иной ситуации с отношением (положительным или 
отрицательным) говорящего к описываемой ситуа-
ции смеха. Все это позволяет говорить об аксиоло-
гической амбивалентности приведенных ЛСВ. 

Поскольку актуализация ЛСВ многозначного 
слова возможна лишь в процессе речи, необходимо 
рассмотреть каждую единицу отобранного нами 
языкового материала. Опираясь на толкования, 
данные в «Большом словаре русских пословиц», 
распределим отобранные пословицы в таблицу 
соответственно актуализированным в толковании 
ЛСВ.

Рис. 2. Лексико-семантические варианты на шкале аксиологической оценки

ЛСВ1 ЛСВ2 ЛСВ3 ЛСВ4 ЛСВ5

Брать на смех 
(насмехаться, 
подшучивать);
поставить на 

смех (дать повод 
для насмешек);
жить на смеху 

(постоянно 
подвергаться 
насмешкам, 
унижениям);

быть на смеху 
(быть предметом 

насмешек)

Поднять на смех 
(высмеивать);
держать на 

смеху (осмеивать, 
высмеивать 

когол.)

Делать смеху 
(шутить, 
веселить 
когол.);

на смеху (2. 
коекак, 

небрежно)

Даровой смех (о чемл. 
очень смешном);

лопнуть от смеха (со смеху) 
(много безудержно смеяться, 
хохотать до изнеможения);
не до смеху (не время для 

шуток, для веселья), 
разорви меня смех (о чемл. 
очень смешном, вызываю-

щем хохот);
покатываться/покатиться 
со смеху (громко безудержно 

рассмеяться, захохотать);
пропадать/пропасть со 

смеху (очень много смеять-
ся, хохотать до изнеможе-

ния)

Подвести (пропустить)  
на смех (посмеяться, подшу-

тить),
говорить/сказать смехом 
(шутить, говорить чтол.  

в шутку);
в смех (не всерьез, в шутку);

(и) смех и грех (горе) (о чемл. 
трагикомичном, одновремен-
но и смешном, и грустном);
смех сквозь слезы (о невесе-
лом смехе вопреки тяжелому 

душевному состоянию, 
печали);

на смеху (1. ради смеха);
мало ли смеху (о чемл. 
абсолютно не смешном)
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В качестве значимого компонента семантики 
концепта исследователями выделяется «когнитив-
ная память слова», подразумевающая под собой 
глубинную связь с предназначением языкового 
знака и духовной сферой бытования носителей 
языка [31, с. 56–59; 32, с. 235]. Наличие такого 
компонента позволяет нам сделать вывод о том, 
что анализ лексемыноминанта концепта СМЕХ в 
языковом контексте соотносится с аксиологиче-
ской значимостью самого концепта. 

Так, в контекстах «А по заготовленным в Мо-
скве бумажкам, как этого потребовал, например, 
Капитонов, такую полемику вести нельзя – это 
значило бы поднять на смех всю нашу партию» 
(А. С. Черняев. Дневник (1975)); «И поэтому чело-
век, который в России стал бы всерьез говорить 
об эволюции власти, был бы просто поднят на 
смех» (И. Л. Солоневич. Россия в концлагере 
(1935)) [28] лексема смех в рамках устойчивого со-
четания поднять на смех имеет отрицательную 
коннотацию (ЛСВ2 – высмеивать). Употребление 
данного сочетания в одном ряду с лексемами 
власть и партия, которые являются номинантами 
аксиологически значимых (учитывая хронологиче-
ские рамки написания использованных цитат) кон-
цептов ВЛАСТЬ и ПАРТИЯ, говорит, вопервых, о 
недопустимом обесценивании предмета речи (под-
нять на смех партию), вовторых, о высмеивании 
общественнополитической ситуации, о которой 
идет речь в приведенном контексте. 

Обратимся к контексту «Собственное производ-
ство? Звучит дико смешно. Но это – смех сквозь 
слезы» (Игорь Мальцев. Сказка о потерянном вре-
мени // Автопилот. 2002.05.15) [28]. Лексема смех 
в приведенном контексте используется так же, как 
и предыдущем контексте, в рамках устойчивого  
сочетания смех сквозь слезы, однако ценностная 
компонента семантики лексемы позволяет гово-
рить об оценочности суждения: говорящий проти-
вопоставляет лексему смешно в значении «нелепо, 
странно» [27] собственному представлению о 
предмете речи. Иными словами, предмет речи с 
точки зрения говорящего – нечто невеселое, пе-
чальное. 

Схожую актуализацию ценностной компоненты 
семантики лексемы смех наблюдаем, например, в 
контекстах: «Развеять, поязвить, поспорить, блес-
нуть остроумием и интеллектом и… вернуться 
под крылышко к тихой, заботливой, молчаливой 
жене. И смех, и грех, и слезы» (Влада Валеева. 
Скорая помощь (2002)); «Как маятник мотался я 
вдоль строя, от одних к другим. И смех и грех.  
В конце концов понял, что заставить моих добрых 
молодцев работать даже Господь Бог не смо-
жет…» (Георгий Жженов. Прожитое (2002)); «На-
шли у кого спрашивать! И смех, и грех. Да у меня 

вся пенсия – чуть больше шестисот рублей» (Евге-
ний Лурье. Переживем и тысячу рублей // Санкт
Петербургские ведомости. 2000.08.26) [28]. В кон-
тексте устойчивого сочетания и смех и грех конно-
тативный компонент лексемы смех смещается в 
сторону отрицательной оценки. Из приведенных 
контекстов видно, что предмет речи – нечто траги-
комичное, одновременно и смешное, и грустное. 

Положительная аксиологическая оценка семан-
тики лексемы смех наблюдается в контекстах:  
«…да ведь это чудеснейшая история; просто лоп-
нуть со смеху можно» (Ф. М. Достоевский. Село 
Степанчиково и его обитатели (1859)); «Мы с Бае-
вым покатились со смеху, ничего особенно смеш-
ного, просто настроение хорошее» (Екатерина За-
вершнева. Высотка (2012)); «Отскочившие подруги 
хотя и обмерли, но сходство заметили, а заметив, 
прыснули и покатились со смеху, чтобы потом 
всю дорогу, помянув Тургенева, со смеху поми-
рать» (Асар Эппель. В паровозные годы // Знамя. 
2002) [28]. В приведенных контекстах коннотат 
лексемы смех отсылает читателя к пониманию хо-
рошего расположения духа, состояния веселости 
говорящего. 

Заключение
Проведенный анализ позволяет говорить об ам-

бивалентном характере ценностных смыслов кон-
цепта СМЕХ в русской языковой картине мира. 
Смех для носителей русского языка представляет-
ся как средство выражения веселого расположения 
духа, чувства веселости, так и средство осмеяния 
той или иной ситуации: можно посмеяться не толь-
ко в шутку, легко, без злобы (сказать смехом, в 
смех), но и зло, с осуждением (поднять на смех, 
держать на смеху). Можно говорить о значимости 
концепта СМЕХ для носителей русского языка, по-
скольку лексема смех как одноименный номинат 
концепта используется говорящим в качестве сред-
ства оценки той или иной ситуации (и смех и грех, 
смех сквозь слезы и т. п.)

В ряде проанализированных нами контекстов
пословиц лексема смех акцентирует противопо-
ставление веселого расположения духа серьезно-
сти (не до смеху). Это объясняется особенностями 
менталитета русского человека. Ю. С. Степанов в 
«Словаре русской культуры» отмечал, что «быть 
человеком в подлинном смысле слова» – это «пос-
тоянно испытывать страхтоску» [16, с. 912]. Ана-
лизируя содержание концепта СТРАХТОСКА, ис-
следователь связывает его с концептом ГРЕХ, от-
мечая, что именно состояние страха способно на-
править человека на путь искупления первородно-
го греха, т. е. к «обожению» человека [16, с. 913]. 
Концепт СМЕХ является способом как обучения 
страху перед Богом, так и избавлению от греха. 



Проблемы педагогики / Issues of Pedagogy

— 31 —

Это позволяет говорить об аксиологической значи-
мости смеха как регулятора поведения человека.

Таким образом, ценностная составляющая кон-
цепта СМЕХ имеет тенденцию к варьированию: от 
отрицательной оценки действий, фактов, явлений 
действительности к нейтральной и положитель-
ной. Определяющими являются присутствие субъ-
ективных факторов, а также национальнокультур-
ные и исторические особенности развития народа. 

Национальная специфика концепта СМЕХ заклю-
чается в антиномичности, парадоксальности ин-
терпретации смеха в русской языковой картине 
мира.

Перспективы изучения концепта СМЕХ в рус-
ской языковой картине мира состоят в исследова-
нии дискурсивной обусловленности концепта, а 
также его исторической изменчивости и индивиду-
альноавторской специфики. 
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Аннотация
Введение. Статья посвящена анализу и сравнению некоторых символических коннотаций британских и 

славянских базовых цветовых терминов. 
Цель статьи – обсудить культурные и лингвистические общности и особенности некоторых цветовых тер-

минов и разработать образовательный ресурс для таких дисциплин, как «Английский язык», «Русский язык 
для преподавания иностранным студентам», «Этнолингвистика» и «Лингвокультурология».

Материал и методы. В статье рассматриваются коннотативные значения британских и славянских фразео-
логических единств с компонентом цвета. В рамках исследования применяется междисциплинарный подход, 
который помогает установить важное место цветовых терминов в интерпретации лингвистической картины 
мира и подчеркнуть интегративную роль культуры. Мы консолидируемся с идеями Л. Блумфильда и Д. Лайон-
за относительно коннотативного значения в лингвистической семантике.

Результаты и обсуждение. Коннотативные значения цветовых терминов становятся культурными симво-
лами и служат знаками некоторых абстрактных концептов. Поскольку восприятие цвета относится к сенсор-
ной сфере, слова, обозначающие цвет, легко трансформируются в характеристики эмоций, достоинств харак-
тера, поведения и внешности. Интерпретация цветовых терминов в их коннотативных значениях позволяет 
проникнуть в национальную ментальность. Коннотативные значения являются проявлениями индивидуализи-
рованных ситуаций, основанных часто на национальных культурных ценностях и на нормах социальной жиз-
ни. В рассмотренных примерах наблюдается, как правило, сужение основного (цветового) значения.

Заключение. В ходе сопоставительного исследования коннотативных значений базовых цветовых терми-
нов были сделаны следующие выводы: 

1) цвет может вызвать определенные эмоции, которые отражаются в языке в форме фразеологических 
единств с компонентом цвета; 

2) различия в семантической структуре цветовых коннотаций в анализируемых языках объясняются нацио
нальными и культурными особенностями; 

3) обращение к этимологии цветовых терминов и к историческим фактам позволяет порой установить за-
висимость цветового символа от практики; 

4) цветовые термины занимают определенную нишу в языковой картине мира. Основными (универсальны-
ми) источниками происхождения цветовых терминов являются естественные природные объекты характерно-
го цвета.
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Abstract
Introduction. The focus of this paper is the observation and comparison of several symbolic connotations of 

British and Slavic basic color terms.
Aim and objectives. The paper’s aim is to discuss cultural and linguistic commonalities and peculiarities of a few 

color terms and prepare educational resource for different disciplines, such as English, Russian as a foreign language, 
ethnolinguistic and linguacultural studies.

Material and methods. This paper observes British and Slavic idioms with the component ‘color’ in its connotative 
meaning. A crossdisciplinary approach helps identify the essential place of color terms in interpreting linguistic 
picture of the world and emphasizes the integrative role of culture. We consolidate with ideas of L. Bloomfield and J. 
Lyons concerning connotative meaning in linguistic semantics. 

Results and discussion. Connotative meanings of color terms often become cultural symbols and serve as signs of 
some abstract concepts. Since color perceptions relate to the sensory sphere, they are easily transferred to the 
characteristics of emotions, dignity of character, behavior, appearance. Interpretation of color terms in their connotative 
meanings will provide insight into the national mentality. Connotative meanings reflect individualized situations based 
on national cultural values and norms of social life. In provided examples the basic meaning of a color term is 
becomingusually narrower. 

Conclusion. The comparative analysis of connotations of five color terms leads to following conclusions:
1) color is able to evoke certain emotions traced in languages in the form of idioms containing a color component;
2) differences in the semantic structure of color connotations in English and Russian are due to national and 

cultural peculiarities;
3) etymology of color terms and historical facts sometimes make it possible to establish the dependence of a 

symbol on practice;
4) the main (perhaps the most universal) source of color terms are natural objects with a characteristic color. 
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Введение
Цвет представляет собой часть окружающей 

нас действительности и присутствует во всех чув-
ственно воспринимаемых явлениях и предметах. 
Белый и черный фактически не являются цветом, а 
именно хроматическим, или спектральным, цветом. 
Белый цвет полностью отражает солнечные лучи от 
поверхности предмета, а черный цвет полностью 

их поглощает. Белый и черный цвета могут рассма-
триваться как категориальная оппозиция не только 
в физическом, но и в лингвокультурном смысле. 
Спектральные цвета можно рассматривать в виде 
цветовых категорий, обладающих лингвистически-
ми, культурными и символическими коннота 
циями. В своих коннотативных значениях выявля-
ются некоторые оппозиции на базе спектральных 
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цветообозначений, например, красный цвет в зна-
чении запрещающий и зеленый в значении разре-
шающий, ср.: красный и зеленый коридоры на та-
можне; цвета светофора.

Данная статья является продуктом коллектив-
ного исследования в рамках проектов таких дисци-
плин, как «Этнолингвистика», «Межкультурная 
коммуникация» и «Лингвокультурология» маги-
стерской программы «Лингвокультурология», и 
посвящена анализу цветообозначений как симво-
лов культуры и языка на примере британцев и  
славян. 

Работа имеет две цели исследования. Научная 
цель предполагает сопоставление лингвокультур-
ных коннотаций некоторых (в основном хромати-
ческих) цветообозначений у британцев и славян 
для выявления культурных доминант. Цветообо-
значения как коннотативные конструкты составля-
ют часть ассоциативного тезауруса, т. е., как счита-
ет Н. Уфимцева, когнитивную модель мира, изуче-
ние которой является смыслом изучения языков [1, 
с. 37]. 

Дидактическая цель преследует создание учеб-
ного ресурса для языковых образовательных про-
грамм по теме цветообозначений и культурной 
символики цвета, что в эпоху глобализации и ин-
дигенизации английского языка является весьма 
актуальным [2, с. 8].

Материал и методы
Заявленные цели исследования обращают нас к 

теоретическим проблемам семантики, одной из са-
мых энигматичных областей лингвистики. Еще в 
середине прошлого века Л. Блумфилд [3, с. 143–
144] отмечал, что определение значений является 
самым уязвимым звеном в науке о языке, ведь даже 
если имеется общепризнанная и точная классифи-
кация, значения в том или ином языке с ней не 
всегда согласуются. Так, физика оперирует тео-
рией световых волн различной длины, которые 
представляют шкалу цветового спектра. Но, не-
смотря на единый физический феномен, языки 
расчленяют эту шкалу посвоему и без определен-
ных границ. Производство языковых форм зависит 
от ситуаций, однако двух идентичных ситуаций не 
существует, поэтому употребление единиц языка 
не может быть абсолютно единообразным. Объяс
нение этому явлению дает тот факт, что каждая си-
туация сопряжена с различными компонентами, 
важнейший из которых – состояние говорящего 
(физическое, эмоциональное, нравственное и т. д.). 
Развивая свои идеи о значении языковой формы,  
Л. Блумфилд отмечает, что «очень многие языко-
вые формы используются для более чем одной ти-
пичной ситуации» [3, с. 153]. Это характерно для 
цветообозначений, когда в различных ситуациях 

прямое значение (именно цветовое) фактически 
отсутствует. Одним из важных проявлений неус
тойчивости значения ученый называет «наличие 
дополнительных оттенков значения», т. е. коннота-
цию [3, с. 156].

В тот же период времени Джон Лайонз, один из 
ведущих исследователей семантики, призывал ак-
куратно относиться к толкованию слова «значе-
ние», которое, по его мнению, может соответство-
вать связанным между собой разновидностям зна-
чения. Он противопоставил два вида значения: де-
скриптивное (или пропозициональное), недескрип-
тивное (непропозициональное). Дескриптивное 
значение может быть истинным или ложным в зави-
симости от пропозиций. Его антипод – недескрип-
тивное значение – является гетерогенным и менее 
центральным. По мнению ученого, оно включает 
«экспрессивный компонент», альтернативой кото-
рому он называет «аффективный», «attitudinal – ат-
титюдный» (выражающий отношение говорящего), 
«эмотивный» компонент. Это значение служит не 
для описания, а для выражения общего мнения, от-
ношения, эмоционального состояния, потому что 
оно все это аккумулирует. Экспрессивное значение 
– это разновидность значения, посредством которо-
го некто выражает свое отношение, свои представ-
ления и чувства, а не описывает какоето слово. 
Суть экспрессивного значения соответствует так 
называемому межличностному (или инструмен-
тальному, социальному и конативному) значению. 
Лайонз использует термин «конация», что означает 
ментальную способность выражать намерения, же-
лания или волю осуществлять какоето действие 
(от лат. conari – пытаться). Conation – the mental fa
culty of purpose, desire, or will to perform an action; 
volition, from Latin conari ‘to try’ [4].

Позднее начал использоваться термин «коннота-
ция», который выражает не только эмоциональные 
и оценочные нюансы высказывания, но и включает 
дополнительные семантические и стилистические 
функции. Таким образом, коннотации связаны с 
прагматикой и отражают отношение к обсуждае-
мым предметам, а не их прямое описание. Теория 
коннотации как аспект семантики и прагматики по-
лучила развитие не только для лингвистики, но  
и для лингвокультурологии и культурологии [5, 6]. 
В статье А. И. Приходько коннотации рассматрива-
ются в лингвокультурологическом контексте и рас-
пределяются по следующим культурномаркиро-
ванным значениям: «мотивационное, оценочное, 
эмотивное, которые и интерпретируются в семан-
тическом пространстве культуры и соотносятся  
с культурнонациональными эталонами, стереоти-
пами, выступающими как культурные знаки»  
[7, с. 93]. В работе Н. А. Востряковой [8, с. 6] акту-
ализируются сходные компоненты в структуре 
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коннотации, только вместо мотивационного компо-
нента предлагаются «экспрессивный, образный и 
стилистически маркированный» [8, с. 21]. Обычно 
узуальный компонент лексического или фразеоло-
гического значения рассматривают как более объ-
ективный и стабильный, а окказиональный компо-
нент обусловлен индивидуальными особенностя-
ми говорящего.

Тем не менее денотативное и коннотативное со-
держания лексической или фразеологической еди-
ницы связываются благодаря основанию оценоч-
ной квалификации стилистической маркированно-
сти, которое обеспечивают ассоциативность и 
образность [9, с. 236]. Важно отметить, что конно-
тация образуется благодаря устойчивым признакам 
словоформы, однако эти признаки являются неос
новными, несущественными и зависят от человече-
ского фактора – речевого поведения, коммуника-
тивной ситуации, социальных норм и ценностей. 
Роль и статус собеседника часто определяют выбор 
языковых единиц и их стилистическое оформление.

В. А. Маслова называет культурные коннотации 
специфическими «созначениями культуры», т. е. 
«некоторого промежуточного образования», обес-
печивающего онтологическое единство языка и 
культуры. Таким образом, культурная коннотация – 
это категория, «соотносящая две разные системы – 
язык и культуру – и позволяющая описать их взаи-
модействие» [10]. В этом смысле коннотация 
близка лингвокультуреме, единице лингвокульту-
рологии.

В данной статье применяется междисциплинар-
ный подход, включающий лингвистику (в первую 
очередь лингвистическую семантику), культуроло-
гию, семиотику и историю. Кроме описательного 
метода используются методы контрастивной лин-
гвистики и этимологический анализ. В статье мето-
дом сплошной выборки из различных источников 
(словари, художественная литература, статьи) полу-
чены фразеологизмы с коннотациями цветообозна-
чений серый, синий/голубой, зеленый, красный, 
желтый, которые рассмотрены в соответствующих 
ситуациях в лингвокультуре британцев и славян. 
Для раскрытия коннотаций привлекались этимоло-
гические данные, исторический контекст, культур-
ные и символические интерпретации. Далее прове-
ден сопоставительный анализ англоязычных и сла-
вяноязычных фразеологизмов. Кроме указанных 
базовых цветообозначений рассмотрены языковые 
формы для обозначения многоцветности.

Интерпретация цветообозначений в их вторич-
ных значениях, т. е. экспонентах культурных зна-
ков, обеспечит проникновение в народный мента-
литет. Именно коннотативные значения цветообо-
значений часто становятся культурными символами 
и служат знаками какихто отвлеченных понятий 

[11, с. 511]. Поскольку цветовые восприятия отно-
сятся к чувственной сфере, они легко переносятся 
на характеристики эмоций, достоинства характера, 
поведения, внешности и т. д. Кроме своего основ-
ного значения цвет издавна наделялся целым спек-
тром ассоциаций в зависимости от этнической при-
надлежности, места проживания, экономической 
деятельности, социальной организации и культур-
ных ценностей носителей того или иного языка.

Результаты и обсуждение
Цветовой символизм широко представлен в за-

падноевропейской геральдике, где присутствует 
пять тинктур (для финифтей и эмалей) и два ме-
талла (золото и серебро) в качестве покрытий гер-
бов. Цвета соответствовали красному (червлень), 
голубому (лазурь), зеленому (зелень), черному 
(чернь) и фиолетовому (пурпур). В английской ге-
ральдике известны и дополнительные тинктуры, 
например оранжевая [12]. Каждая из геральдиче-
ских тинктур имеет до девятнадцати символиче-
ских интерпретаций, включая материальные, вре-
менные (времена года, дни недели, возраст) и аб-
страктные (душевные черты) понятия. Например, 
«зелень» символизирует изумруд, весну, сознание, 
терпение, надежду, зависть, разум [13, с. 108–109].

Серый. Промежуточным между белым и чер-
ным (ахроматическими цветами) в системе симво-
лических значений является цветообозначение 
grey – серый, представляющий нейтральный цвет, 
несущий дополнительное уничижительное значе-
ние в рассматриваемых культурах. Например, се-
рый человек – это необразованный человек, to feel 
grey – серость в настроении, grey day – серые буд-
ни (возможная ассоциация с облачной и дождли-
вой погодой, типичной для большинства районов 
Великобритании). В русской культуре отмечается 
также, что серый цвет обладает свойством быть 
незамеченным (серая мышь, серые тени). У этни-
ческих групп Британии серый цвет одежды, наобо-
рот, более значимый. Погодные условия Британ-
ских островов известны частыми дождями и тума-
нами, соответственно, материал одежды и в целом 
спектр красок выглядит серым, нейтральным, но 
различается по оттенкам grey (серый), dark grey 
(темносерый), dove grey (серый цвет с голубова-
тым или розовым отливом), pale grey (светлосе-
рый). Описание мужского наряда серого цвета как 
респектабельного, элегантного и со вкусом хорошо 
представлено в художественной литературе. Этот 
цвет можно назвать «джентльменским» [14, c. 78]. 
Неотъемлемой чертой портрета как пожилой, так  
и молодой героини английских романов является 
серый цвет одежды или волос. Если женщина оде-
та в платье серого цвета, то она, безусловно, дама 
[15, с. 15].
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Значение серого цвета может быть в некоторых 
контекстах явно отрицательным. Например, в ро-
мане Д. Гришэма Camino Island слово gray при
обретает значение «нелегальный, незаконный»:

...Again, we play in the gray, and when the crime is 
solved who cares? ...It looks as though you’re asking 
me to do a job that could possibly involve getting into 
one of your gray areas, which is a euphemism for 
breaking the law. – …Опять же мы оперируем неле-
гально (букв. – в серости), но, когда преступление 
раскрывается, кого это волнует? ...Похоже, вы про-
сите меня выполнить работу, которая может вклю-
чить попадание в одну из ваших серых зон, что яв-
ляется эвфемизмом для нарушения закона. (Пере-
вод наш. – А. К., Ю. Ш., В. М.-Л.)

Таким образом, автор (Д. Гришэм) даже дает де-
финицию сочетания «серые зоны/области» –  
«эвфемизм, обозначающий нарушение закона» [16, 
с. 78–79].

Таблица 1
Серый цвет: сравнение значений в русском  

и английском языках
Коннотативные 

значения Английский Русский

Символ преклон-
ного возраста

Grey power – пожилые 
люди, oppressed group 

– угнетенные, a 
greybeard, grey hairs

Символ скромно-
сти, неприметно-
сти, находящегося 
в тени

Grey eminence Серая мышка, 
серый кардинал

Скучный, ничем 
не примечатель-
ный, меланхолич-
ный

Grey day, to feel grey Серый день, 
серые будни

Скрытый, 
нелегальный

The grey economy, grey 
area, in the gray

Цветообозначение grey – серый шире представ-
лено в англоязычной культуре (табл. 1) и, в отли-
чие от русской культуры, может иметь положи-
тельное значение респектабельности.

Синий/голубой. Цветообозначение blue – си-
ний, голубой в рассматриваемых культурах может 
иметь коннотативные значения возвышенных 
чувств и мечтаний, например, Blue bird (синяя пти-
ца) – символ счастья, голубые (чистые) души, го-
лубая, или несбыточная, мечта. Тем не менее сим-
волизм синего цвета в английском языке имеет и 
отрицательный оттенок: Blue Monday – день неве-
зения (букв. голубой понедельник, ср.: рус. поне-
дельник – день тяжелый); in a blue mood – быть в 
плохом настроении, to feel blue – испытывать по-
давленность; the air was blue – букв. воздух голу-
бой (имеется в виду от ругательств).

Английский термин происходит от протоиндо-
европейского корня bhle-was, значения которого 
весьма широки: от светлого до темносинего через 
такой промежуточный оттенок, как желтый. На 
этапе общеиндоевропейской общности из этого 
корня развился корень bl-, который лег в основу 
слов со значением «светлый» во многих европей-
ских языках. Возможно, с ним соотносится старо-
славянское слово плавъ, которое имеет соответст-
вия в отдельных славянских языках, например, 
болгарское (плав), сербохорватское (плав), словен-
ское (plav), украинское блакыный (голубой).  
Со временем значение ‘светлый’ трансформирова-
лось в значение ‘голубой’ во многих индоевропей-
ских языках, а церковнославянское слово плавый 
обогатилось еще значением ‘светложелтый’.  
Параллели этому значению выявлены в чешском, 
словацком (plavy), польском (plowy), литовском 
(palva). Представляется возможным связать с этим 
корнем название масти лошадей ‘буланый’,  
т. е. светложелтый. Русское слово плавый пришло 
к форме половый для обозначения масти лошадей. 
Таким образом, следует констатировать сужение 
значения [8]. М. Фасмер выдвинул идею об этимо-
логической связи данной славянской основы с сев. 
тюрк. заимствованием bulan, ср. тат. болан ‘олень’ 
[7, с. 236]. 

На Британских островах существует общий 
термин для голубого и синего цветов – blue, кото-
рый ассоциируется с небом и постоянством, неда-
ром он рифмуется со словом true – верный [10,  
с. 53]. Отсюда возникла традиция иметь чтото го-
лубое в одежде или аксессуарах жениха и невесты, 
например ленты. 

Есть основания полагать, что синий цвет, в отли-
чие от серого, больше ассоциировался с социально 
низким классом. Это объясняется чисто экономи-
ческим фактором – синие ткани были дешевле. Не 
случайно из синих тканей шили одежду для слуг и 
школьников, а потому к синему цвету стали отно-
ситься как к скучному цвету повседневности [17].

Британская колониальная эпоха породила сло-
восочетание Indian blue для синефиолетового от-
тенка, который получали из индийского растения 
индиго. Коннотативное значение этого сочетания 
отражает эмоции печали и беспокойства [18]. Дру-
гое распространенное сочетание для обозначения 
оттенка синего navy blue (букв. ‘флотский синий’) 
связано с представлением о Британии как о мор-
ской державе. Британия одна из первых среди дер-
жав ввела для моряков синий цвет, который сейчас 
принят во флоте всего мира. В Российском флоте, 
да и в других военных частях, в форме присутству-
ют синие и голубые оттенки, которые ассоции 
руются с военной дисциплиной, порядком и вер 
ностью. 
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Русский язык входит в число немногих языков 
мира, в которых имеются разные термины для 
светлого оттенка – голубой и темного оттенка – си-
ний. Если происхождение голубого явно связывает-
ся со светлым цветом, то синий этимологически 
связан с древнеиндийским cyamas ‘темный, чер-
ный’, хотя в словарной статье присутствуют и до-
вольно светлые оттенки, соотносящиеся с общим 
корнем сивый, сизый [19]. 

В славянской и британской лингвокультурах си-
ний – это не только водная стихия, но и загробный 
мир злых сверхъестественных существ [19]. Сине 
море может быть пристанищем чертей и чудовищ. 
У славян черта называли синец, а у британцев – 
blue devil [11, с. 209]. Помешательство и пьянство 
связывали с проделками дьявола – напиться до 
чертиков, to be between the devil and the deep blue 
sea (находиться в безвыходном положении, т. е. 
между двух огней) [11, с. 208–209].

Подводя итог анализа синего и голубого цвета в 
двух лингвокультурах, следует отметить большой 
размах в символических интерпретациях – от 
небес ного спокойствия, верности и надежды (свет-
лый) до скорби, смерти и нечистой силы (темный).

Таблица 2
Синий и голубой: сравнение значений в русском  

и английском языках
Коннотативные 

значения Английский Русский

Возвышенные 
чувства, мечты

Bluesky ideas,  
blue bird 

Голубая  
мечта

Аристократическое 
происхождение

Blue blood Голубая кровь

Символ безликости, 
отсутствия женствен-
ности

Blue stocking Синий чулок

Неудачный день 
(ассоциируется с 
понедельником)

Blue Monday

Признак неожидан-
ности

Out of the blue/out of  
a clear blue sky/a bolt 

from the blue
Хандра, нечистая 
сила

To be in a blue funk, 
blue devils

Представитель 
рабочей социальной 
группы

Blue collar worker Голубые 
воротнички 

(из англ.)
Символ болезни, 
плохого самочувст-
вия

Blue (pale, green) 
around the gills

Темпоральное 
значение

Once in a blue moon В които веки

Признак упорства, 
эмоционального 
напряжения 

Until blue in the face, to 
talk a blue streak – бол-

тать без умолку

Работать  
до посинения

Признак безысход 
ности

(to be) between the  
devil and the deep  

blue sea

Из приведенного материала в табл. 2 видно, что 
английский язык богаче, чем русский, идиомами с 
компонентом blue – голубой/синий для выражения 
разных эмоциональных состояний.

Зеленый. В рассматриваемых лингвокультурах 
близким к цветообозначению ‘синий’ является ‘зе-
леный’. Это хорошо прослеживается в британской 
лингвокультуре. Существует характеристика кельт
ских языков как «синезеленых», насчитывающих 
более сорока терминов [10, 13, 20]. Так, в средне
валлийском языке glas является макроцветообозна-
чением для ‘зеленого’ и ‘синего’ цветов [21]. Под-
робный анализ цветообозначений в кельтских язы-
ках представлен в работах разных исследователей 
[10, 13, 20]. Таким образом, семантика цвета  
макросиний у кельтов связана с особенностью 
окружающей среды, например, естественных пред-
метов синего цвета (река, вода), зеленого цвета 
(поля, холмы, растительность) [22].

Общеизвестно, что зеленый цвет – это символ 
жизни, здоровья, молодости, радости и изобилия, 
наивности, например: зеленая молодежь, молодо-
зелено, to be in the green – быть полным энергии и 
эмоций, to keep the bones green – быть абсолютно 
здоровым, to see green in someone’s eye – быть про-
стаком [23]. В англоязычных странах зеленый цвет 
символизирует процветание, избыток и стабиль-
ность, нашедшие отражение в купюрах зеленого 
цвета, – the long green (наличные зеленого цвета), 
green stuff – зелень, т. е. деньги. Зеленый цвет явля-
ется символом ревности и зависти в английском, а 
в русской культуре этот цвет настолько успокаива-
ющий, «аж до зеленой тоски». Иногда зеленый 
цвет говорит о свободе действий человека (to give 
somebody the green light – дать комулибо разреше-
ние делать чтото) [24].

Говоря об этносах Британии, следует упомя-
нуть ирландцев. Как известно, ирландцы носят зе-
леную одежду, разукрашивают лица, празднуя 
День святого Патрика, который являлся проповед-
ником христианства. Он прославился тем, что ис-
пользовал трилистник клевера для того, чтобы 
объяснять идею Троицы. Поэтому трилистник яв-
ляется одним из символов Дня святого Патрика, 
так же как и зеленый цвет, символизирующий 
жизнь и победу весны над зимой [25].

Еще одно значение зеленого цвета принадлежит 
этнической группе валлийцев, на флаге которых 
зеленый же цвет имеет символику идентичности 
государства, сохранения самобытных культурных 
традиций и особенностей. По преданию о сраже-
нии валлийцев против саксов в Северном Уэльсе, 
солдатываллийцы прикрепили лукпорей на свои 
шлемы для отличия от врага. Это предание поро-
дило эмблему Уэльса в виде зеленого лукапорея 
[26].
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Таблица 3
Зеленый: сравнение значений в русском  

и английском языках
Коннотативные 

значения Английский Русский

Положительные 
характеристики

Have green fingers,  
green – fingered, have a 

green thumb, green  
winter – бесснежная, 

мягкая зима

Легкая рука; 
людской Семен 
как лук зелен 

(т. е. безгрешен, 
не испорчен 
пороками)

Символ природы Green belt Зеленая зона
Символ молодо-
сти, неопытности, 
незрелости, 
наивности

As green as grass, greener, 
be not as green as one is 

cabbage – looking 

Молодозелено,
быть не таким 

уж глупым

Признак отрица-
тельных эмоций

Green with envy – завист-
ливый, green eyed, look 
through green glasses – 

ревнивый

Тоска зеленая

Символ власти 
денег

Green power Грины – деньги 
(из амер. англ.)

Символ разреше-
ния, открытого 
пути

Green channel,  
green light

Зеленый 
коридор, 

зеленый цвет 
светофора

Идиомы с компонентом green – зеленый корре-
лируют в обеих лингвокультурах (табл. 3), однако в 
силу предметной специфики (цвет долларовых 
банкнот) английский язык обогатился коннотатив-
ным значением «власть денег».

Красный. Обратим внимание, что красный 
цвет чаще ассоциируется с кровью, а также с ог-
нем, солнцем, спелыми фруктами и ягодами (ябло-
ками, вишней), цветами (розами). Также верно, что 
красный считается цветом Англии и присутствует 
практически везде: телефонные будки и двухэтаж-
ные автобусы красного цвета, пожарные и поли-
цейские машины. Национальная эмблема Англии – 
красная (алая) роза, что связано с определенными 
историческими событиями (война Алой и Белой 
роз). Красный цвет одежды тоже популярен: ох-
ранники Букингемского дворца в мундирах крас
ного цвета, повседневные наряды королевы Елиза-
веты II [27].

В Британии не наблюдается лингвистически 
фиксированных различий для красного цвета ве-
щей, волос человека (red-haired – рыжеволосый) и 
шерсти животных (red fox – рыжая лиса). Как сле-
дует из предложенного перевода на русский язык, 
эквивалентом английскому red в описании цвета 
волос и шерсти является, несомненно, ‘рыжий’. 
Для уточнения рыжего тона англичане иногда до-
бавляют слово ginger – имбирь (ginger-red hair – 
рыжекаштановые волосы). Желтобежевый корень 
имбиря внедрился не только в британскую лингво-

культуру, но и в славянскую, инициировав образо-
вание таких цветовых оттенков, как «русый», «ры-
жий», «румяный», «ржавый». Значение «русый» 
появилось в русском благодаря метонимическому 
сдвигу: качество волос – цвет волос, ср. болг.: 
«тонкий, тонкорунный», сербск.: «волнистый, ку-
дрявый» [28].

В основе русского термина для красного цвета 
лежит общеславянская основа *chrm-/*chrv-, кото-
рая сохранилась в таких словах, как червонный, 
червовый, чермный, например, Чермное море для 
названия Красного моря в XI в., название карточ-
ной масти – червы. К XIV в. в славянских языках 
появляется еще один термин от индоевропейского 
корня *ker через общеславянскую форму *krasa 
‘красота’, который приобрел значение ‘красный’. 
В лингвокультуре славян красный цвет символизи-
рует красоту, праздник: в русских сказках встреча-
ются сочетания «весна красна», «красна девица», 
«красно солнышко». 

В русском и английском языках присутствуют 
фразеологизмы, где красный ассоциируется с кро-
вью: кровь с молоком – о румяном лице, (to take sb) 
red-handed – застать когото на месте преступле-
ния, захватить с поличным, to see red – глаза нали-
лись кровью [29, с. 213, 228; 30, с. 624]. 

Слово «красный» вошло в русский политиче-
ский дискурс со времен революции 1917 г., а затем 
Гражданской войны как символ коммунизма и 
власти рабочих и крестьян: Красная армия, Крас
ный Октябрь – в противовес оппозиции, которую 
наделили белым цветом. Компонент «красный» по-
является в разных сферах жизни при Советском 
Союзе: в топонимии (Красный проспект – в Ново-
сибирске, улица Красноармейская – в Томске), в 
названиях промышленных предприятий и продук-
тов (фабрика «Красная звезда», конфета «Красная 
Москва»). Это цветовое обозначение становится 
стереотипом для всего советского и коммунистиче-
ского. 

Таблица 4
Красный: сравнение значений в русском  

и английском языках
Коннотативные 

значения Английский Русский

Символ красоты, 
силы, здоровья

As red as a cherry,
red coats – красный 
мундир (прозвище 
английских солдат)

Красная девица, 
кровь с молоком, 
Красная армия

Символ праздни-
ка, особой даты, 
торжества

A redletter day, red 
carpet

Красный день 
календаря,

красная  
дорожка

Эмоциональное 
состояние
бесшабашности 

I painted the town red 
– я ушел в загул
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Окончание табл.  4

Коннотативные 
значения Английский Русский

Эмоциональные 
состояния: 
смущение, стыд, 
волнение

To get/have a red face, 
to become red in face

Покраснеть как 
маков цвет, 
покраснеть  

до самых ушей, 
залиться  

румянцем
Символ агрессии, 
гнева, опасности, 
запрета

To see the red  
light – предчувст 
вие беды, it’s like  
a red rag to a bull –  

как красное  
для быка

Пустить красного 
петуха – совершить 

поджог

Бюрократический Red tape –
Ментальное 
значение

– Красное словцо – 
меткое выражение, 

остроумие
Темпоральное 
значение

To take red  
eye – ночной  

или очень ранний 
рейс

Вставать на заре

Ерунда, недостой-
ное внимания

Red herring – чепуха –

Символ праздни-
ка

A redletter day, Red 
carpet, red carpet 

treatment – относить-
ся как к звезде

Красный день 
календаря,

красная дорожка

Значения в 
бизнесе

To be in the red – не-
сти убытки, a red 

cent – медный грош

Красная цена – са-
мая высокая цена

Итак, компонент red – красный широко пред-
ставлен в коннотативных значениях положитель-
ного и отрицательного характера, однако в русском 
языке преобладают фразеологизмы позитивной на-
правленности (табл. 4).

Желтый. В славянской и британской лингво-
культурах цветообозначение yellow – желтый от-
носится к цвету таких реалий, как солнце или ко-
лосья пшеницы. Символический смысл желтого – 
измена [28, с. 111]. В Британии и в России желтый 
цвет имеет отношение к болезням: при эпидемии 
желтой лихорадки британские корабли поднимали 
the Yellow Jack – желтый флаг как предупреждение 
об опасности; эвфемизм «желтый дом» использо-
вался для психиатрических лечебных заведений. 

Значение желтого цвета одинаково связывается 
с информационными изданиями в обеих лингво-
культурах: Yellow Pages – желтые страницы, Yellow 
press, Yellow rag – желтая пресса [31, с. 594]. В сла-
вянской лингвокультуре желтый употребляется в 
значении чегото плохого, безрадостного. Другая 
негативная коннотация желтого – ревность и пре-
дательство: Иуда изображается в желтой одежде 
[20, с. 203]. 

Таблица 5
Желтый: сравнение значений в русском  

и английском языках
Коннотативные  

значения Английский Русский

Сенсационная (часто 
дешевая) газетная,  
справочная  
информация

Yellow journalism, 
yellow pages 

Желтая 
пресса, 
желтые 

страницы
Трусливый Yellowbelly, yellow 

dog, амер. yellow  
streak – предательский

Символ безрадост 
ного

Желтая тоска, 
желтая жизнь

Имеющий отноше-
ние к болезни 

Yellow fever, yellow 
jack, yellow flag – quar-
antine flag – карантин-

ный флаг

Желтая 
лихорадка

Компонент yellow – желтый представлен в ан-
глийских и русских идиомах преимущественно от-
рицательного характера (табл. 5).

Многоцветность/пестрота. На Британских 
островах существует этническая группа шотланд
цев (горцев), известная тем, что национальным 
мужским костюмом является килт (национальная 
юбка в клетку) с большим количеством складок и 
оттенков цветов, которые обозначали принадлеж-
ность к определенному клану. Прообразом килта 
являлся тартан, который носили воинывикинги. 
Это отрез шерстяной ткани, рисунок которого со-
стоял из множества геометрических фигур, образо-
ванных пересекающимися линиями. Принты ткани 
имели различные размеры и цвета. Каждый род, 
семейный клан обладал тартаном с индивидуаль-
ным цветом и сочетанием линий. Чужака могли 
определить по тому, что именно было на нем наде-
то. В наше время известно около семи сотен геоме-
трических орнаментов, образованных линиями так 
называемых сетов. В период государственного за-
кона, запрещавшего носить килт, огромное количе-
ство вариаций рисунков было утрачено [32].

История термина насчитывает более тысячи  
лет и восходит к III в. н. э. Насчет этимологии тер-
мина существуют разногласия: от французского 
tiretaine – ‘грубая шерстяная ткань’ до кельтского 
tur tan/tuar tan – ‘цвет местности’ или tarsainn ‘на-
крест’, ‘поперек’. Изначально тартан описывался 
в различных источниках как «однотонный», а мно-
гоцветная ткань начала свое происхождение в горах 
Шотландии и именовалась горцами на гаэльском 
языке бреаканом, т. е. многоцветьем. Функцио
нально тартан и бреакан использовались одинако-
во, поэтому не удивительно, что со временем эти 
два значения объединились, а сочетания цветов по-
лучили дополнительное символическое значение 
[23]. Согласно англошотландскому гаэльскому 
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словарю (An EnglishScottish Gaelic Dictionary, 
incorporating Dwelly), гаэльское слово breacan/
breac этимологически связано со словами естест-
венного разноцветья, например, с веснушками, пе-
стрыми птицами, окраской форели разного вида 
[33]. В этот ряд можно включить сыпь оспы [34].

Интересную типологическую параллель по зна-
чению ‘многоцветный’, а точнее, «пестрый» пред-
лагают славянские языки, например, др.рус., ц.
слав. пъстръ, аналогичные лексемы есть в чеш-
ском, польском, словацком, болгарском. К этому 
же ряду относится название форели – пеструха. 
Родственными словами являются литовское peīšas 
«пятно от сажи», др.инд. pḗҫas «форма, вид, цвет, 
пестрый» [30, 35]. Существует мнение, что форма 
pьstrъ относится к форме pis/fish, is/iasq (при утра-
те *p в пракельтском), например, попольски 
pstrąq ‘форель’ принадлежит к тому же гнезду [27, 
36]. Можно определенно сказать, что слова со зна-
чением «пестрый» этимологически связаны с есте-
ственными неодноцветными реалиями, что, скорее 
всего, является лингвистической универсалией.

В настоящее время выделяют два узора, которые 
имеют названия: Блэк Уотч (чернозеленая клетка) 
характерен для военных в повседневной жизни; 
Дресс Гордон (белозеленая клетка) характерен для 
праздничных ситуаций. Экономика производства 
красителей наложила отпечаток на символизм соци-
альных отношений: чем больше цветов на тартане, 
тем выше статус владельца. Самый низкий статус 
имели слуги (черный тартан), фермеры одевались в 
двуцветные одежды, офицеры носили трехцветные 
килты и так далее. Интересно отметить, что поэты 
имели право на шесть цветов, почти как вожди (мак-
симально семь цветов). С давних времен шотланд
цы использовали так называемый большой килт 
(юбка с накидкой), свободный конец которого наки-
дывался на плечо; позже он превратился в «малый» 
(только юбка). Сейчас шотландцы носят килт в 
основном только на праздники, чтобы показать при-
надлежность к бесстрашным горцам [37].

Цветообозначения клеток на шотландских кил-
тах тесно связаны с производством материи из ове-
чьей шерсти и покраской ее естественными краси-
телями. Черную краску получали из коры ольхи, 
зеленую – из василька, красную – из скального ли-
шая, желтую краску – из папоротника и костенца 
или из березового сока, коричневую – из морских 
водорослей. Другими естественными красителями 
были вереск для оранжевого цвета, черника для 
фиолетового, ежевика для голубого. Кланы горцев 
проживали довольно дисперстно, поэтому расте-
ния региона определяли цвет тартанов [12]. Пре-
стижность цвета соотносилась с трудовыми затра-
тами в его получении. Больше всего усилий требо-
вало получение красного красителя, да и другие 

яркие краски были трудоемки. Таким образом, 
крас ные и вообще яркие цвета показывали важный 
статус одетого в такие цвета шотландца. Одежда 
темных тонов была незаметной на фоне природно-
го ландшафта, а потому такие расцветки причисля-
ли к особой группе «охотничьих» тартанов. Сход-
ный орнамент у двух кланов свидетельствовал о 
родственных узах [23].

Итак, цвета тартанов несли сначала функцио-
нальную нагрузку – обозначали географическую 
локацию владельца (по месту получения естествен-
ных красителей) и социальный статус. В колони-
альное и постколониальное время цвета в тартанах 
обогатились новыми символами. Например, за тар-
танами с красным цветом закрепилось значение 
«боевых тартанов», так как на них кровь не столь 
заметна. В Канаде и США, где обычно проживает 
значительное количество кельтского населения, зе-
леные цветовые гаммы тартанов связывались с зе-
ленью лесов и прерий, голубые – с цветом рек и 
озер, а желтые – с растениями сельского хозяйства 
[23].

Заключение
В результате проведенного сопоставительного 

изучения символики цвета на основе коннотаций, 
проявляющихся в ряде английских и русских фра-
зеологических единств, можно отметить ряд поло-
жений:

1) цветообозначения занимают определенную 
нишу в языковой картине мира не только в первич-
ной, но и во вторичной номинации. Характеристи-
кой значения в первичной номинации цвета является 
денотативность, а во вторичной – ассоциативность;

2) поскольку коннотативные значения являются 
проявлениями индивидуализированных ситуаций, 
основанных часто на национальных культурных 
ценностях и нормах социальной жизни, различия и 
сходства в семантике цветовых русско и англо
язычных терминов отражают ассоциации двух 
лингвокультур;

3) в рассмотренных примерах наблюдается, как 
правило, сужение основного (цветового) значения, 
поскольку каждая коннотация является результа-
том проявления какойто особой ситуации;

4) обращение к этимологии цветообозначений и 
к историческим фактам позволяет порой устано-
вить зависимость символа от практики: например, 
трудность производства красителя (красного) об-
условливает его престижность и ценность, а гео
графия получения красителей становится значи-
мой для этнической идентификации;

5) у рассмотренных цветообозначений основ-
ной (пожалуй, наиболее универсальный) источник 
появления – названия объектов природы с харак-
терной окраской.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДРЕВНИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТАТСКОГО И КУМЫКСКОГО  
ЯЗЫКОВ

Гарун-Рашид Абдул-Кадырович Гусейнов

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия, garun48@mail.ru

Введение. Ретроспективный анализ истории взаимоотношений татского и кумыкского языков еще не ста-
новился предметом специального рассмотрения. Его хронологические и ареальные пределы – от древнейших 
контактов в переднеазиатском регионе на уровне праязыков до раннесредневековой эпохи существования Ха-
зарского каганата на Восточном Кавказе. 

Цель – предоставить в распоряжение исследователей татского языка необходимый историколингвистиче-
ский материал, который ретроспективно отражает этапы его взаимоотношений с кумыкским языком, коррели-
рующие с основными задачами настоящего исследования. К ним относятся:1) древнейший этап праязыковых 
отношений данных языков, связанный с воздействием прототюркского субстрата на праиранский язык;  
2) древний этап (III–II тыс. до н. э.) рассматриваемых контактов северных и южных западноиранских языков, 
включая татский, обусловивших развитие в них второго (древнего) типа тюркского ротацизма; 3) связи ранне
средневековой (Хазарского каганата) эпохи, наследием которой являются гебраизмы кумыкского языка.

Материал и методы. Рассмотрение материала осуществляется на уровне различных синхронных срезов. 
При этом используются приемы сравнительноисторического метода, а также лингвистической географии и 
ареальной географии.

Результаты и обсуждение. Наличие в праиранском вокализме прототюркского субстратного умлаута 
(обратной гармонии гласных) оказывается обусловленным контактами соответствующих праязыков в передне-
азиатской зоне. К поздним (III–II тыс. до н. э.) их проявлениям относится ротацизм в северных и южных за-
падноиранских языках, включая татский. Еще более поздней является общетюркская прогрессивная гармония 
гласных, известная обоим татским диалектам. К раннему Средневековью относится появление в кумыкском 
языке ощутимого числа гебраизмов (заимствований из древнееврейского языка) хазарской эпохи.

Заключение. К древнейшему уровню взаимоотношений татского и кумыкского языков относится наличие в 
праиранском вокализме прототюркского субстратного умлаута, развитие которого оказывается обусловленным 
контактами соответствующих праязыков в переднеазиатской зоне. Позднее (III–II тыс. до н. э.) в северных и 
южных западноиранских языках, включая татский, формируется ротацизм древнетюркский (булгарского 
типа). Еще позднее вследствие двуязычия с местными тюркскими языками в татском языке развивается об-
щетюркская прогрессивная гармония гласных. В период раннего Средневековья в лексику кумыкского языка – 
наследника языковых традиций Хазарского каганата – проникает ощутимое число гебраизмов.

Ключевые слова: горские евреи, татские диалекты, субстрат, иранский, кумыкский, азербайджанский, 
гебраизм, Хазарский каганат
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ABOUT SOME ASPECTS OF ANCIENT RELATIONSHIPS OF TATI AND KUMYK LANGUAGES

Garud-Rashid A.-K. Guseinov 

Dagestan State University, Makhachkala, Russian Federaion, garun48@mail.ru

Introduction. A retrospective analysis of the history of the relationship between the Tat and Kumyk languages has 
not yet been the subject of special consideration. Its chronological and areal limits are from the oldest contacts in the 
North Asian region at the level of the prelanguages to the early medieval era of the existence of the Khazar Khaganate 
in the East Caucasus.

The aim is to provide the necessary historical and linguistic material at the disposal of Tati language researchers, 
which reflects the retrospective stages of its relationship with the Kumyk language, correlating with the main tasks of 
this study. 
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Objectives include: 1) the oldest stage of the prelanguage relations of these languages, associated with the effect 
of the ProtoTurkic substrate on Prairan; 2) ancient (III–II thousand BC) – contacts of the northern and southern 
Western Iranian languages, including Tati, which led to the development of the second (ancient) type of Turkic 
rotacism in them; 3) connections of the early medieval (Khazar Khaganate) era, the legacy of which are the Hebraisms 
of the Kumyk language.

Material and methods. The material is reviewed at the level of various synchronous slices. At the same time, the 
methods of the comparative historical method, as well as linguistic geography and areal geography, are used.

Results and discussion. The presence in Prairan vocalism of the Prototurk substrate umlaut (reverse harmony of 
vowels) turns out to be due to the contacts of the corresponding protolanguages in the front Asian zone. Later (III–II 
thousand BC) their manifestations include rotacism in the northern and southern Western Iranian languages, including 
Tati. Even later is the general Turkic progressive harmony of vowels, known to both Tat dialects. By the early Middle 
Ages, the appearance of a noticeable number of Hebraisms of the Khazar era in the Kumyk language refers.

Conclusion. The oldest level of relations between the Tat and Kumyk languages includes the presence in the 
Prairan vocalism of the ProtoTurkic substrate umlaut, the development of which turns out to be due to the contacts of 
the corresponding forelanguages in the front Asian zone. Later (III–II thousand BC) in the northern and southern 
Western Iranian languages, including Tat, the ancient Turkic (Bulgarian) rotacism develops. Even later, due to 
bilingualism, the general Turkic progressive harmony of vowels is divided with the local Turkic languages in the Tati 
language. In the early Middle Ages, a noticeable number of Hebraisms – borrowings from the Hebrew language – 
penetrated the vocabulary of the Kumyk language.

Keywords: Mountain Jews, Tati dialects, substrate, Iranian, Kumyk, Azerbaijan, gebraizm, Khazar Khanate

For citation: Guseinov G.R. A.K. O nekotorykh aspektakh drevnikh vzaimootnosheniy tatskogo i kumykskogo 
yazykov [About Some Aspects of Ancient Relationships of Tati and Kumyk Languages]. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2022, vol. 3 (221), 
pp. 46–55 (In Russ.). https://doi.org/10.23951/1609624X20223-46-55

Введение
Ретроспективный анализ истории взаимоотно-

шений татского и кумыкского языков и их носите-
лей – от древнейших контактов в переднеазиат-
ском регионе на уровне праязыков до раннесредне-
вековой эпохи существования Хазарского каганата 
на Восточном Кавказе – еще не становился пред-
метом специального рассмотрения. Причем язык 
горских евреев, проживающих главным образом в 
Южном Дагестане (в районе Дербента), и татов
шиитов в Северовосточном Азербайджане, вклю-
чая Апшеронский полуостров, относится к югоза-
падным новоиранским, т. е. возникшим примерно 
с VIII–IX вв. н. э. [1, с. 17]. 

Что касается кумыкского языка, носители кото-
рого проживают на Восточном Кавказе, будучи  
и в настоящее время представленными как в Дагес-
тане, так и в Чечне и Северной Осетии, то он  
также сложился еще в домонгольское время 
на булгаро(хазаро)огузской основе. В Южном Да-
гестане носители кумыкского языка проживают  
в непосредственной территориальной смежности и 
с горскими евреями. 

Примерно в ту же эпоху, особенно в VIII в., про-
должаются арабохазарские войны, когда соперни-
ки попеременно осуществляют вторжения на тер-
риторию нынешнего Дагестана и Закавказье, вклю-
чая Иранский Азербайджан. При этом первое упо-
минание о хазарах (в форме хасар) в числе (тюрк-
ских) народов, проживающих и за Каспийскими 
воротами, имеет место под 569 г. сирийской хрони-
ки Захария Метиленского 570–571 гг., в основе све-
дений которой лежит информация, полученная от 

людей, побывавших в «гуннских» (хазарских) пре-
делах [2, с. 185, 100–101].

Материал и методы
Рассмотрение материала, включающего и ку-

мыкские фольклорные тексты, осуществляется на 
уровне различных синхронных срезов посредст-
вом приемов сравнительноисторического метода 
(внутренняя и внешняя реконструкция), а также 
лингвистической географии и ареальной геогра-
фии. Использовались также приемы сопостави-
тельноисторической методики. При их помощи 
лексические факты неродственных языков рассма-
триваются в диахронном отношении.

Результаты и обсуждение
Интерес к истории, культуре и языку горских 

евреев (татов) усиливается с каждым годом, как о 
том свидетельствуют, в частности, статьи, опубли-
кованные в местных научных изданиях последних 
лет [3]. Причем носители этого языка обычно от-
носятся к числу поселенцев из внутренних райо-
нов Ирана, которые с установлением в конце IV в. 
н. э. власти Сасанидов появились в Закавказье, 
включая Албанию, а также в Южном Дагестане и 
Дербенте, где поселение татов в последнем регио-
не связывается со временем Сасанидского прави-
теля Хосрова I Ануширвана (531–579) [4, с. 19]. 
Именно в эту эпоху в регионе становятся известны 
хазары и еврейские общины, проживавшие на 
контролируемой ими территории, включая нынеш-
ний Дагестан, а также сведения о том, что пример-
но в 740 г. Булан (Сабриэл) – один из хазарских  
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военачальников – перешел в иудаизм, который ста-
новится государственной религией в каганате  
[5, с. 362, 364]. 

Вместе с тем со сравнительно давних времен 
бытует точка зрения Всеволода Миллера о проис-
хождении татов от евреев, переселившихся на Кав-
каз не позднее VII в. [6, с. I–XVIII]. Известно так-
же мнение М. И. Артамонова [5, с. 265], который 
считал, что евреи попали на Восточный Кавказ по-
сле подавления маздакитского движения в Иране 
(около 531 г.). Первой точкой зрения, в принципе, 
руководствуется И. Г. Семенов [7, с. 35–36], пола-
гая, что «наиболее надежным ориентиром в поис
ках области, из которой евреи были переселены  
на Восточный Кавказ, является язык горских евре-
ев». Таковой он считает Вавилонию, которая, одна-
ко, не была ираноязычной, или сопредельные с 
нею области Ирана, имея в виду, что еврейскотат-
ский язык сформировался на территории Малой 
Мидии (современный Иранский (Южный) Азер-
байджан), откуда они при последних персидских 
царях из династии Сасанидов были переселены на 
Восточный Кавказ (Всеволод Миллер). С другой 
стороны, он полагает, что «в основе еврейскотат-
ского языка лежит среднеперсидское наречие, ко-
торое имеет югозападноиранское происхожде-
ние». 

Однако древний мидийский язык считается се-
верозападным иранским языком, к числу совре-
менных представителей которого относится в чи-
сле прочих язык тати, который изредка называют 
южнотатским в отличие от татских идиомов Кавка-
за. Данный язык обнаруживает определенную бли-
зость к талышскому языку и рассматривается как 
один из потомков (иранского) языка азери [8]. 
Иранская генетическая принадлежность последне-
го нуждается, по нашему мнению, в дополнитель-
ном рассмотрении ввиду известности мнения о его 
тюркоязычности, что не входит, однако, в число за-
дач данной работы. 

Как полагают А. Л. Грюнберг и Л. Х. Давыдова 
[9, с. 232], ведущими свое происхождение «от пер-
сидских гарнизонов, создававшихся на границах 
империи при последних Сасанидах в период войн 
с хазарами за обладание Дербентом», наоборот, яв-
ляются татымусульмане – носители южного диа-
лекта татского языка. По их мнению, предположе-
ние Миллера о происхождении предков татов 
иудеев (горских евреев) «от евреев, переселивших-
ся на Кавказ не позднее VII в., является спорным, 
так как есть немало исторических и языковых сви-
детельств того, что эта группа татов также автох-
тонна и иудейская религия проникла к ним в срав-
нительно позднее время». 

В связи с вышеизложенным цель данного иссле-
дования заключается в том, чтобы предоставить в 

распоряжение исследователей татского языка  
(в контексте вышеупомянутого вопроса об области 
первоначального расселения горских евреев и та-
тов) необходимый историколингвистический ма-
териал, отражающий ретроспективные этапы его 
взаимоотношений с кумыкским языком, коррели-
рующие с основными задачами данного исследо-
вания. При этом выделяются: 1) древнейший этап 
праязыковых отношений данных языков, связан-
ный с воздействием прототюркского субстрата на 
праиранский; 2) древний этап (III–II тыс. до н. э.) – 
контактов северных и южных западноиранских 
языков, включая татский, обусловивших развитие 
в них второго (древнего) булгарского типа тюрк-
ского ротацизма; 3) связи раннесредневековой (Ха-
зарского каганата) эпохи, наследием которой явля-
ются гебраизмы кумыкского языка.

Кроме того, как уже было отмечено в предшест-
вующем изложении, татский язык относится к 
югозападным иранским языкам, древнейшим 
представителем которых является древнеперсид-
ский язык, продолжением – среднеперсидский, яв-
ляющийся предшественником новоперсидского [1, 
с. 14]. Соответственно, данный язык, будучи близ-
ким в грамматическом и лексическом отношении к 
новым персидскому и таджикскому языкам, отли-
чается от них (северный диалект) более архаичной 
структурой (чем, по мнению других исследовате-
лей, подтверждается мнение Вс. Миллера и  
В. Ф. Минорского о татах как западных иранцах, 
мигрировавших из Ирана при последних (VI– 
VII вв.) Сасанидах [9, с. 233]). Лексические же от-
личия еврейского диалекта от персидского являют-
ся более существенными, чем у мусульманских го-
воров, в силу наличия значительного пласта усвое-
ний из древнееврейского [9, с. 232]. 

При этом в развитии тезиса И. Г. Семенова о 
языковом подходе в «поисках области, из которой 
евреи были переселены на Восточный Кавказ», 
следует, на наш взгляд, обратить в первую очередь 
внимание на макроскопический (хронологически 
удаленный) аспект рассматриваемого вопроса. Он 
связан с тем, что распад индоарийской общности, 
из которой выделяются иранские языки, относится 
к периоду не позднее IV в. до н. э. и не раньше пер-
вой половины III в. до н. э. (что соответствует вре-
мени существования общеиранского состояния, 
которое имело место «не позднее рубежа III–II тыс. 
до н. э.» [10, с. 87]), когда носители индоиранских 
диалектов только появляются в северной (!) части 
Иранского нагорья. В конце II – начале I тыс. до н. э. 
восточные иранцы расселяются с территории  
переднеазиатской индоевропейской прародины, 
которая локализуется на Ближнем Востоке, в об-
ластях Средней Азии и Афганистана, и только не 
позднее Х в. до н. э. ираноязычное (носители буду-
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щих западноиранских (!) языков) население оказы-
вается известным в историческом Западном Иране 
[11, с. 871, 914, 917, 920]. 

При этом с учетом недавно высказанной гипо-
тезы о переднеазиатской локализации тюркской 
прародины и сохранении древнего прототюркского 
(праалтайского) субстратного ядра в нынешнем 
центральном Иране [12, 13] в соответствии с из-
вестным положением В. И. Абаева [14, с. 60], со-
гласно которому «языковой субстрат выявляется 
как совокупность закономерных ошибок, которые 
делают носители побежденного языка, переходя-
щие на новый язык», представляется возможным 
предполагать отражение тюркского субстратного 
воздействия в фонетике иранских языков. И речь в 
данном случае идет об умлауте (обратной гармо-
нии) системного характера, известном в древне
иранском вокализме. 

Не случайно данное явление наблюдается в раз-
личных по хронологии и ареальным характеристи-
кам иранских языках. Речь идет о древнем, возмож-
но, восточноиранском авестийском, среднеиран-
ских – северовосточном сакском и югозападном 
среднеперсидском, а также об уже упоминавшихся 
новых югозападных персидском и таджикском, се-
верозападных иранских языках, в частности курд-
ском, в той или иной степени других иранских и 
особенно широко – восточных памирских [15].

Что касается более поздней собственно тюрк-
ской эпохи в ее отношении к хазарской проблеме, 
то чрезвычайно важным представляется взгляд на 
нее И. Л. Кызласова [16, с. 252]. Этот известный 
тюрколог, приняв во внимание упоминание хазар в 
VI в. н. э. у Захария Ритора, а также имплицитно 
придерживаясь высказанного А. В. Дыбо [17,  
с. 65–66] понимания пратюркского языка как язы-
кового состояния, существовавшего до отделения 
булгарской группы – в 100–0 г. до н. э. – и связыва-
ющегося c миграцией части азиатских гуннов сюн-
ну из Западной Монголии на запад, полагает, что 
отделение булгарской группы могло иметь место 
от 120 г. до н. э. до рубежа эр и даже немного рань-
ше. И самое главное – могло не быть связанным, 
как традиционно полагают, с пределами Централь-
ной Азии. Тем более что, «исходя из представле-
ний о прародине тюркских народов в Центральной 
Азии, исследователи неоднократно пытались отыс
кать там следы пребывания хазар и булгар. Стара-
ния оказались безуспешными». Разделение тюрк-
ских народов на западных и восточных произошло 
еще в древние времена, что отразилось в извест-
ных с VIII в. различиях в письменности, а также в 
культурной жизни, включая особенности их языче-
ской религии. 

В конечном счете, на его взгляд: «Хазаробул-
гарский мир когдато протуберанцем отделился от 

прототюркского ядра и долго пребывал вне контак-
тов с прочими тюркскими народами. Восточно-
тюркский мир, продвигаясь на запад, поглотил не-
когда отделившихся старообрядцев – уцелели 
только чуваши» [16, с. 252, 253]. Именно они про-
двинулись в сравнительно недавнее историческое 
время с территории Северного Кавказа в нынеш-
нюю область своего проживания – Поволжье, и от-
личительной чертой их языка является ротацизм, 
неизвестный прочим тюркским языкам.

И подобной, но гораздо менее древней, чем ум-
лаут, тюркской субстратной чертой татского языка 
является ротацизм – переход древнего поствокаль-
ного t > r (ср. diran – перс. didan «видеть» и др.), 
характерный для булгарского (чувашского) языка. 
Причем данное явление уже рассматривалось как 
свидетельство более глубокого и древнего тюрк-
ского (хазарского) фонетического влияния на тат-
ский, обусловленного его давними отношениями с 
кумыкским языком, но без специальной, в том чи-
сле теоретической, мотивации [4, с. 21] при извест-
ности иных его интерпретаций, которые будут рас-
смотрены в последующем изложении. 

Не случайно А. Л. Грюнберг и Л. Х. Давыдова, 
говоря о том, что «татский язык принадлежит к 
югозападной группе иранских языков и по своему 
грамматическому строю и лексическому составу 
близок к языкам персидскому и таджикскому», от-
мечают данный процесс как переход поствокаль-
ного *d (< *t) > r (ср. джухур – самоназвание гор-
ских евреев) в качестве «наиболее важной истори-
кофонетической особенности татского языка по 
сравнению с персидским и таджикским». Они же 
вполне обоснованно, на наш взгляд, отвергают 
принадлежащие В. Ф. Минорскому и основанные 
на ротацизме татского сближения, с одной сторо-
ны, с (северозападными, притом что татский от-
носится к югозападным, «бытовавшим в древно-
сти на крайнем югозападе территории распростра-
нения иранских языков (область Парса)» [1, с. 98]) 
прикаспийскими языками, указывая на то, что «ни 
в талышском, ни в гилянском, ни в мазандеранском 
ротацизм не представляет собой широко распро-
страненного явления» [9, с. 232]. С другой сторо-
ны, что также немаловажно, отмечают, что «рота-
цизм иранских заимствований в армянском… име-
ет мало общего с татским ротацизмом: арм. r соот-
ветствует др.ир. *d, татское же r < *t». 

Они же вполне обоснованно, если принять во 
внимание вышеизложенное, указывают на то, что 
«наличие ротацизма – одно из свидетельств до-
вольно раннего выделения татского из югозапад-
ной общности (до того, как осуществился переход 
δ > d)» [9, с. 232–233, 246]. Вместе с тем следует 
отметить, что при всей схожести языка тати с 
остальными северозападными иранскими языками 
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ряд его диалектов также характеризуется развити-
ем ротацизма [8], присущего, как уже отмечалось, 
и собственно татскому, что нуждается, в принципе, 
в дальнейшем осмыслении, имея в виду террито-
рию, занимаемую его носителями.

Кроме того, известный российский иранист  
Д. И. Эдельман обратила внимание на то, что дан-
ное явление известно не только югозападным, как 
татский, но и диалектам кумзари (на южном берегу 
Ормузского пролива) и башкарди (северного диа-
лекта), который занимает исторически самостоя-
тельную позицию среди югозападных иранских 
языков, притом что «для персов башкардские гово-
ры в значительной степени непонятны» [1, с. 26, 
106] (в области, прилегающей к юговосточному 
углу Персидского залива, будучи окруженными с 
юга носителями белуджского языка), и североза-
падному талышскому (в югозападном Прикас-
пии), а также другим иранским языкам [18]. 

По ее мнению, данный процесс связан «с опре-
деленной типологией фонологических структур  
(в примечании 3, говоря о типологии переходов 
дентальных смычных согласных в l, r , автор отме-
чает ее известность «в разговорном английском 
языке, в русских диалектах и в других языках 
мира») и фонетических изменений: в тех иранских 
языках, где отсутствует или неустойчив фонологи-
ческий статус глухой *θ, неустойчивым оказывает-
ся и статус звонкого (восточноиранского) звукоти-
па *δ (наследующего *d и *t в определенных пози-
циях)». При этом, как отмечает Д. И. Эдельман, 
глухой щелевой *θ, восходящий к праарийскому 
глухому смычному придыхательному *th, оказыва-
ется присущим главным образом западноиранским 
языкам и лишь спорадически некоторым восточно-
иранским [10, с. 84, 92]. 

Однако при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется, что в истории английского и других герман-
ских языков имеет место ротацизм иного типа – 
s > z > r [19, с. 70, 82], как, впрочем, и в латинском 
[20, с. 74, 144]. Что касается русских диалектов, то 
для известных в них форм сваръба «свадь-
ба», усаръба «усадьба» и других первоначально 
допускалось, что они могут составить тему особо-
го разыскания в плане восточнославянскобулгар-
ских связей [21, с. 110]. Однако в дальнейшем  
Р. Ф. Касаткина [22, с. 119–121] показала, что по-
добные изменения в русских говорах не имеют 
контактной природы и обусловлены в основном 
особенностями артикуляции соответствующих 
смычных звуков в русском языке.

В пратюркском (булгарском) языке известно 
аналогичное вышеупомянутым иранским языкам 
явление, связанное с присущим ему так называе-
мым вторым типом ротацизма, при котором  
(см. выше) *δ > r имеет место, за исключением 

основ, содержащих r [17, с. 65]. Данный тип рота-
цизма является наиболее древним, о чем говорит 
его известность хазарскому языку как одному из 
булгарских, как, например, oqurym «я читал» в ха-
зарском письме Х в. [23, с. 28, 62–63]. О другом из-
вестном подобном явлении (турун – тудун) писал 
еще А. Н. Самойлович [24, с. 398–400].

Показательно, что именно в Закавказье извест-
ны и более ранние фиксации данного процесса, от-
носящиеся к VII в. – отмеченному выше времени 
переселения евреев в эту область (см. в предшест-
вующем изложении) – это хазарский титул 
Τούδούνος, tidun в «Истории Алван», что еще раз 
подтверждает их контактный генезис. Эти же фор-
мы отложились и в языках Северного Кавказа и 
Дагестана (ср.: лак. Turan-či, авар. T΄urar-aw/
T΄urur-aw/T΄urul-aw, (кум.) чеч. Turl-ow), извест-
ны также булгаризмам иных дагестанских языков 
– лакского и лезгинских. Обращает на себя внима-
ние и то, что еще более системно рассматриваемое 
явление отразилось на уровне внутренних струк-
тур одного из лезгинских языков – табасаранского 
[25, с. 27–28], что может указывать на их субстрат-
ную природу.

О достаточно давнем пребывании носителей ха-
зарской (булгарской) речи в Закавказье свидетель-
ствуют и иные, также аналогично системные, от-
личные от других тюркских языков, древние мор-
фологические сходства, присущие чувашскому 
языку как наследнику булгарского (хазарского), се-
верным и северновосточным диалектам азербай-
джанского языка [16, с. 250, 251], ареально смеж-
ным языкам дагестанским. Причем оседание носи-
телей хазарского (булгарского) языка в рассматрива-
емом регионе могло начаться в эпоху вышеупомяну-
тых арабохазарских войн VII–VIII вв., когда имело 
место и переселение арабами хазар в Закавказье, в 
условиях, когда, как уже отмечалось, время пересе-
ления евреев на Кавказ также относится к VII в.

Кроме того, рассматриваемый тип ротацизма, 
как явствует из предшествующего изложения, ока-
зывается характерным как для северных, так и для 
южных западноиранских языков, т. е. имеет запад-
ную зону распространения. Однако процесс «рас-
пада» общеиранского праязыка и выделения из 
него определенных языков, диалектов, групп и 
подгрупп не был единовременным, «одноактным», 
и время существования общеиранского состояния 
имело место, как уже говорилось в предшествую-
щем изложении, «не позднее рубежа III–II тыс. до 
н. э.». И в основе разделения иранских языков – 
живых и вымерших – на «западноиранские» и 
«восточноиранские» лежит первичное расселение 
ираноязычных племен по отношению к соляным 
пустыням Иранского нагорья [10, с. 87, 89, 91], ко-
торые находятся в его внутренней части.
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Следует отметить, что рассмотренными случая-
ми фонетического влияния древних тюркских (бул-
гарских) языков на татский и, в принципе, на неко-
торые дагестанские языки отнюдь не исчерпывает-
ся вышеупомянутый макроскопический (хроноло-
гически удаленный) аспект рассмотрения анализи-
руемых явлений. Возможно, именно последним 
обстоятельством была обусловлена установленная 
в предшествующем изложении ареальная дистри-
буция рассмотренной черты (вокализма), которая 
носит периферийный, окраинный (северный, за-
падный и крайний югозападный – см. выше) и бо-
лее поздний, но также древний пратюркский (но не 
прототюркский, как умлаут) субстратный характер. 

И последним гораздо менее древним следствием 
обратного воздействия на татский язык в лице обо-
их (северного еврейского и южного мусульманско-
го) его диалектов является регрессивная (общетюрк-
ская) гармония гласных, возникшая, «повидимому, 
под влиянием тюркских языков» [9, с. 239]. Подоб-
ное явление в силу меньшей проницаемости фоне-
тических систем по сравнению с лексическими 
следует считать более глубоким, чем умлаут и ро-
тацизм, возникшие в соответствующих иранских 
языках в гораздо более древние времена. 

Учитывая то, что субстратные булгарские чер-
ты языка хазар обнаруживаются и в кумыкском 
языке [25, с. 51], данное обстоятельство позволяет 
рассматривать его в качестве одного из наследни-
ков хазарского. Не случайно исторические корни 
рассматриваемых взаимоотношений, реликты ко-
торых, включая языковые, о которых будет сказано 
в последующем изложении, до сих пор сохрани-
лись в кумыкской этнокультуре (в частности, пре-
дания о еврейском происхождении некоторой ча-
сти кумыкских жителей сел Дёргели, Маджалис, 
Аракани и др. [26, с. 4–5]) и восходят в первую 
очередь к эпохе Хазарского каганата, официальной 
религией которого, как было отмечено в предшест-
вующем изложении, был иудаизм. 

В исторической памяти кумыков до сих пор со-
хранилась столица каганата Семендер, располагав-
шаяся в районе кумыкского селения Тарки, находя-
щегося в настоящее время в черте г. Махачкалы, и 
некоторые другие культурные феномены и арте-
факты, связанные с хазарами. Ср.: отрывок «Се-
мендерден алгъан янгы хараланы…» («В Семенде-
ре купленные новые шелка…») из кумыкской ми-
фологической баллады «Ташгъа дёнген Аймеседу» 
(«Окаменевшая Аймеседу») [27, с. 76]; посвящен-
ный борьбе хазар с арабскими завоевателями ку-
мыкский героический эпос «Анжинаме», в кото-
ром упоминаются имена языческих богов кумыков 
[28], где Анжи – кумыкское название района Ма-
хачкалы (в старых кумыкской и дагестанских наро-
дов традициях город именуется Анжи), где нахо-

дился Семендер, который осаждался в 713–714 гг. 
арабским полководцем Масламой [29, с. 165], а 
также Хазар – название Каспийского моря, кумык-
ский фразеологизм хазар хазнасы «хазарская каз-
на» в значении «неиссякаемый источник денег», 
пословица «Хазар гетди – гетди хазна къумукъдан» 
(«Ушли хазары – ушла казна от кумыков») и др. 

Не исключено вместе с тем, что ввиду древнего 
соседства с горскими евреями, на что может ука-
зывать и отмеченная И. Г. Семеновым [7, с. 35–36] 
возможность знакомства хазар с иудейством через 
посредство восточнокавказских евреев, источни-
ком же многих гебраизмов – усвоений из древнеев-
рейского языка – в кумыкском языке также мог по-
служить язык предков нынешних горских евреев.

Так, К. М. Алиев [26, с. 4–5] относит к числу 
соответствующих языковых свидетельствгебраиз-
мов такие формы, как ибрай/ибрайлар – этноним 
древних евреев, аван болмакъ «оказаться проста-
ком» (др.евр. аван «грех»), лайсан (яйсан) «празд-
ник первого весеннего дождя» (др.евр. названиe 
месяца нисан). Кроме того, возможными отголос
ками иудаизма он считает такие рефрены обрядо-
вых песен, как гьалилей, массай. К ним следует 
присовокупить, на наш взгляд, предположительно 
адаршай «горе» (тебе, мне, ему и т. д.), адаршай 
сагъа «горе тебе» [30, с. 29]. 

К числу других пережитков иудаизма в кумык-
ском языке широкий круг авторов обычно относит 
уст. кум. тёре «суд; расправа» [30, с. 313], сравни-
вая его с тора (< др.евр. toiro) «1. У евреев – пер-
вая часть Библии, т. н. Пятикнижие Моисеево.  
2. Пергаментный свиток с текстом Пятикнижия, 
хранимый в синагоге» [31, с. 747]. На первый 
взгляд, слово действительно обнаруживает бли-
зость к кум. тёре (но при неясности отношения к 
тёр «почетное место в комнате», «красный угол») 
[30, с. 313]. Оно поддерживается аналогичным ног. 
тоьре и тоьреши «судья» при известности казах. 
тоьре 1. «чингизид (потомок Чингизхана)»;  
2. перен. «аристократ». Ср. средневековую фикси-
рованную форму данного слова в тюркских язы 
ках – törä «закон, обычай», употребленную в од-
ном из списков (ХV в.) философской поэмы «Ку-
тадгу билиг» уйгурского поэта XI в. Юсуфа Бала-
сагуни, при известности другого значения – «по-
четное место в юрте», получившего отражение в 
словаре М. Кашгари того же XI в. [32, с. 580], что 
требует специального рассмотрения, не входящего 
в число задач данной работы.

Заключение 
Анализ древнейших аспектов истории взаимо-

отношений татского и кумыкского языков позволя-
ет прийти к заключению о бытовании в праиран-
ском вокализме прототюркского субстратного  
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умлаута (обратной гармонии гласных). Его возник-
новение обусловлено древними контактами в 
передне азиатской зоне локализации как индоевро-
пейской прародины, так и, возможно, тюркской. 
Позднее к его проявлениям относится ротацизм в 
северных и южных западноиранских языках, носи-
тели которых расселяются в III–II тыс. до н. э. в 
нынешних пределах своего проживания. Послед-
нее явление оказывается присущим татскому и не-
большому кругу иных периферийных и ареально 
близких западных иранских языков и диалектов. 

Не исключено вместе с тем, что вышеупомяну-
тое явление в указанных выше языках, особенно в 
татском, имеет булгарское происхождение ввиду 
того, что регион Дербента как один из основных 
регионов проживания татов (горских евреев) явля-

ется исторически булгарской областью. Об этом 
свидетельствует, в частности, и ее топонимика [33, 
с. 62–63]. Явления аналогичного порядка известны 
и в других регионах распространения булгарских 
языков, будучи известными в некоторой своей ча-
сти и средневековым памятникам кумыкского язы-
ка [34, с. 59–61].

Более поздний характер может иметь обще
тюркская прогрессивная гармония гласных, из-
вестная обоим татским диалектам. Ее развитие об-
условлено двуязычием с местными тюркскими 
языками, по большей части, видимо, азербайджан-
ским. В еще более позднюю раннесредневековую 
эпоху имеет место появление ощутимого числа ге-
браизмов в кумыкском языке – наследнике языко-
вых традиций Хазарского каганата в регионе. 
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ЖАНР EDITORIAL В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ
Екатерина Андреевна Никонова 
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Аннотация
Введение. Выделены и описаны жанрообразующие параметры editorial, необходимые для характеристики и 

конструирования речевого жанра. 
Цель – выявить специфику editorial как речевого жанра, исходя из классического понимания жанра как 

композиционного, стилистического и тематического единства. В связи с этим было описано социокультурное 
пространство формирования жанра editorial, определены функции жанрового образования editorial, а также 
дано системное описание жанровых признаков editorial.

Материал и методы. Эмпирическим материалом исследования послужили 50 текстов рубрики editorial, 
размещенные в изданиях англоязычной качественной прессы The Economist, The Independent, The Washington 
Post, The Guardian за 2016–2021 гг. Для анализа материала был задействован комплексный подход, основанный 
на использовании приемов дискурсивного, стилистического, лексического, грамматического, синтаксического 
анализа текста. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ теоретического материала показал, что editorial имеет 
особую общественно-политическую значимость, поскольку позиции, транслируемые в текстах данного жанра, 
оказывают влияние на формирование общественных ценностей и общественного мнения; кроме того, при по-
мощи текстов editorial сохраняется баланс мнений, необходимый для здорового функционирования простран-
ства массмедиа. В результате проведенного анализа были определены черты editorial как самостоятельного 
жанра в соответствии с триединством «тема – стиль – композиция». Было установлено, что, несмотря на ши-
рокий тематический охват, специфика editorial определяется нацеленностью текста на освещение узкого во-
проса, часто имеющего практическое значение. Результаты исследования подтверждают наличие у текстов 
editorial унифицированной структуры, состоящей из введения-тезиса, основной части и вывода. В основе 
editorial лежит тезис-рекомендация, что позволяет отнести данный жанр к неаналитичным. Выводы подразде-
ляются на вывод-рекомендацию (наиболее частотны – встречаются в 75 % случаев), вывод-прогноз (23 % слу-
чаев) и вывод-оценку (наименее частотны – 4 % случаев). Стилистическое своеобразие editorial выражается в 
высокой степени присутствия разговорной речи, аргументативности, использовании индивидуально-автор-
ских номинаций и наличии интертекстуальности.

Заключение. В итоге можно сделать вывод о существовании самостоятельного жанра editorial.

Ключевые слова: editorial, англоязычная качественная пресса, жанр, СМИ, редакторская колонка
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GERMANIC LANGUAGES
“EDITORIAL” AS A GENRE OF ENGLISH BROADSHEETS
Ekaterina A. Nikonova
MGIMO University, Moscow, Russian Federaion, ekatnikon2014@yandex.ru

Abstract
Introduction. The article aims at indicating and describing generic characteristics of the editorial.
Aim. The aim of the article is to reveal specifics of the editorial as a separate genre. For this socio-cultural 

environment of the genre was described as well as the main function and generic characteristic.
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Material and methods. The materials of the study are 50 editorial texts published in English broadsheets the 
Economist, the Independent, the Washington Post, the Guardian from 2016 to 2021. A complex of methods was used 
to analyze the material, namely tools of discursive, stylistic, lexical, grammatical and syntax analysis. 

Results and discussion. The editorial plays a significant role in socio-political sphere, as the positions stated in the 
text can affect public values and opinion; the editorial enables to preserve balance of opinion, essential for mass 
media. As a result of the analysis we concluded that the editorial can be characterized as a separate genre based on the 
unity of theme, style and composition. We indicated the following generic characteristics of the editorial: 1) unified 
structure, which consists of the introduction, the main body and the conclusion. The latter plays a significant role and 
includes recommendations (the most common one – 75% cases), forecast (23% cases), evaluation (the least common 
one – 4 % cases) or a combination of the abovementioned conclusions; 2) from the stylistic perspective informal 
speech, argumentation, authorial nominations and intertextuality are distinctive for the editorial; 3) characterized by a 
variety of topics, the editorial is aimed at analyzing a narrow specialized issue. 

Keywords: editorial, mass media, broadsheets, genre

For citation: Nikonova E. A. Zhanr editorial v angloyazychnoy kachestvennoy presse [“Editorial” as a Genre of 
English Broadsheets]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical 
University Bulletin, 2022, vol. 3 (221), pp. 56–66 (In Russ.). https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-3-56-66

Введение
Редакторская колонка (в англоязычной тради-

ции редакторская колонка получила название edi-
torial/leading article/leader; далее будем придержи-
ваться именно англоязычного наименования1; по-
нятия editorial и leader используются как синони-
мичные в зависимости от издания, на примере ко-
торого рассматривается текст) является одним из 
наиболее универсальных и узнаваемых журна-
листских жанров во всем мире. Имея более чем 
столетнюю историю, он не потерял свою актуаль-
ность в цифровую эпоху, сохранив при этом свои 
базовые характеристики, – тексты рубрики editorial 
представлены практически во всех онлайн-версиях 
газет и журналов. О востребованности editorial 
свидетельствуют в том числе и многочисленные 
исследования, посвященные различным аспектам 
явления: политическому влиянию (Firmstone [1, 2], 
Tirkkonen-Condit [3], Le [4]), в том числе фреймин-
гу на основе контент-анализа (Blankenship [5], 
Hannah [6], Myers [7], Richardson [8]) и воздейст-
вию на читателя (Alvarado [9], Gruner [10], Krueger 
[11]); анализу cтруктуры (Bolivar [12]); истории 
возникновения жанра (Liddle [13]). Тем не менее 
замечание, сделанное Ван Дейком почти 30 лет на-
зад, актуально и по сей день (см. Дейк В. Opinion 
and ideologies in editorials [14]): будучи одним из 
наиболее привычных журналистских форматов, 

1 Несмотря на ряд исследований, подтверждающих схожесть 
признаков, лежащих в основе редакторских статей в разных странах 
(см., например, J. Firmstone, S. Tirkkonen-Condit), редакторская ко-
лонка в отечественной журналистике имеет, на наш взгляд, иную 
природу, чем editorial, и не является ее прямым аналогом (отметим, 
что сравнительные исследования англоязычных editorial и отечест-
венной редакторской колонки нами обнаружены не были; исследо-
вательское поле остается нетронутым; наши выводы о лежащих в 
основе данных текстов различиях не являются исчерпывающими). 
В связи с этим в рамках данной работы нами рассматривались толь-
ко те теоретические исследования, которые посвящены непосред-
ственно анализу англоязычных editorial.

editorial не получило должного осмысления в рам-
ках лингвистической парадигмы, на сегодняшний 
день отсутствует исчерпывающая теоретическая 
основа исследования явления, а большинство ра-
бот, посвященных editorial, носят либо неформаль-
ный и фрагментарный характер, либо выполнены с 
уклоном в другие исследовательские сферы (социо-
логию, политологию, журналистику) и не позволя-
ют сформировать полноценное представление об 
editorial как лингвистическом жанре. В связи с 
этим вопрос о теоретическом осмыслении понятия 
editorial сохраняет свою актуальность. Цель данно-
го исследования – выявить специфику editorial как 
речевого жанра. При описании editorial будем ис-
ходить из классического понимания жанра как 
композиционного, стилистического и тематическо-
го единства [15]. Разделяем современные представ-
ления о жанре, согласно которым для его коррект-
ной интерпретации недостаточно описать языко-
вую форму в отрыве от социальных условий его 
существования, поскольку в самом жанре заложе-
на ситуация общения, которая требует подобного 
риторического ответа [16, с. 152]. В связи с этим 
для достижения цели данного исследования пред-
ставляется необходимым решить ряд задач: 1) опи-
сать социокультурное пространство формирования 
жанра editorial; 2) определить функции жанрового 
образования editorial; 3) дать системное описание 
жанровых признаков editorial.

Эмпирическим материалом исследования послу-
жили 50 публикаций рубрики editorial, размещен-
ные в изданиях англоязычной качественной прессы 
The Economist, The Independent, The Washington Post, 
The Guardian за 2016–2021 гг. Нами не исследова-
лись editorial таблоидов; настоящий выбор об-
условлен тем фактом, что editorial является род-
ным жанром именно для качественной прессы и 
представлен здесь в наиболее чистом виде. Для 
анализа материала был задействован комплексный 
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подход, основанный на использовании приемов 
дискурсивного, стилистического, лексического, 
грамматического, синтаксического анализа текста. 

Социокультурные условия существования 
жанра editorial

Долгое время газеты и журналы были призваны 
выражать точку зрения издателя и выступали в ка-
честве основного инструмента продвижения его 
политических взглядов/интересов (например, 
«Нью-Йорк трибюн» выражала аболиционистские 
и республиканские воззрения, «Нью-Йорк таймс» – 
республиканские; схожую ситуацию наблюдаем и 
в отечественной журналистике того периода: жур-
налы «Современник», «Колокол» выражали рево-
люционные взгляды издателей) [17]. Однако на ру-
беже XIX–XX вв. стремление газет продемонстри-
ровать свою независимость привело к формирова-
нию так называемого золотого стандарта журнали-
стики, предполагающего объективное, безэмоцио-
нальное, взвешенное освещение фактов. При этом 
сохранялось желание газет декларировать свою 
позицию и заявить о себе как о полноправном и 
влиятельном участнике публичных дебатов: важ-
ной вехой в процессе становления газет как само-
стоятельного социального института стало распро-
странение editorial (здесь речь идет именно о стре-
мительном распространении жанра editorial, по-
скольку его появление относят к началу XIX в. 
[13], а по некоторым данным, он появился еще 
раньше: так, Л. Веркмайстер считает датой возник-
новения editorial 1789 г. [18]). Именно рост попу-
лярности этого жанра в 1920-х гг. в США наметил 
размежевание базирующейся на фактах объектив-
ной журналистики и журналистики мнения [19] и 
способствовал усилению независимости газеты от 
правительства [20]. За длительную историю суще-
ствования editorial удалось сохранить свою обще-
ственно-политическую значимость, что подтвер-
ждается рядом междисциплинарных исследова-
ний, доказывающих, что позиции, транслируемые 
в editorial, оказывают влияние на формирование 
общественных ценностей и общественного мнения 
(Druckman [21], Norris [22], Kahn [23]). «То, как ав-
тор editorial интерпретирует и использует факты 
для того, чтобы убедить, сформировать актуаль-
ную повестку или раскритиковать, может иметь 
большое значение для читателя» [24, с. 11]. При 
этом влияние, оказываемое editorial, не является 
массовым, а, скорее, носит точечный характер и 
направлено на элиту: мы можем полагать, что чле-
ны парламента, конгресса, министры, топ-менед-
жеры корпорации или другие общественные лиде-
ры следуют мнению наиболее уважаемых газет 
[14]. Таким образом, жанр editorial возник в ре-
зультате усиления общественно-политической 

роли газет и до сегодняшнего дня сохранил за со-
бой статус голоса издания. Ниже рассмотрим спе-
цифику содержания и формы editorial.

Содержательный аспект жанра editorial
Поскольку сегодня жанр editorial может быть 

представлен в самых разных изданиях, различаю-
щихся по тематике (спортивные, экономические, 
политические, светские, научные издания и т. д.) и 
типу журналистики (качественные издания и та-
блоиды), то содержательное наполнение editorial 
многообразно. Общим является нацеленность ав-
торов на освещение какого-то узкого вопроса, а не 
глобальной тематики, поскольку editorial имеет 
практическую ценность для аудитории и должен 
сформировать определенное понимание явления  
и предложить возможные действия/решения. При-
ведем в качестве примеров заголовки некоторых  
статей:

(1) There are only losers in Maryland’s dysfunction 
over highway expansion

(The Washington Post, July 6th 2021)
(2) Long COVID. And now for the aftershock
(The Economist, 5th Jan 2021)
(3) The Guardian view on Sunak’s spending: time 

to rip up the March budget
(The Guardian, 20th June 2021)
Приведенные примеры заголовков демонстри-

руют не абстрактный характер тематики статей, а 
их точечную направленность на рассмотрение кон-
кретной проблемной ситуации. При этом зачастую 
уже в самом заголовке статьи формулируется пози-
ция, которая будет позже доказана автором. 

(4) Where did COVID come from? We need to get 
serious about finding out

(The Washington Post, 6th July 2021)
(5) Boris Johnson is urging us to take ‘personal re-

sponsibility’ over COVID-19 – so should the govern-
ment

(The Independent, 5th July 2021)
(6) Ranked-choice voting worked in New York. 

More places should use it 
(The Washington Post, July 7th 2021)
Подобное языковое оформление заголовков, 

поз воляющее раскрыть смысл материала и пози-
цию автора, призвано сообщить читателю в сжатой 
форме содержание помещенного материала и сбли-
жает жанр editorial с информационными жанрами, 
для которых функция сообщения для заголовка яв-
ляется ведущей [25].

Структура жанра editorial
Тексты editorial могут варьировать по размеру в 

зависимости от принятого в газете формата, но, 
как правило, не превышают 500 слов. Отличитель-
ной особенностью жанра является отсутствие язы-
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ковой фиксации автора текста, что призвано под-
черкнуть коллективный характер editorial. Иссле-
дователи отмечают наличие унифицированной 
структуры editorial независимо от типа издания, в 
котором он печатается (van Dijk [14], Katajamaki 
[26], Nanri [27]). Жанр имеет четко выраженную 
трехступенчатую композицию: выделяют введение 
(lead/introduction section), в котором формулирует-
ся проблема и основной тезис статьи, основную 
часть (follow/intermediate section), где перечисля-
ются точки зрения/аргументы сторон на данную 
проблему, и вывод (valiate/coda). 

Согласно Дж. Мартину, тезис, содержащийся во 
введении, играет центральную роль в определении 
характера текста: аналитического или рекоменда-
тельного [28]. Если тезис выражает призыв, убеж-
дает в необходимости предпринять какие-либо 
действия, то текст имеет рекомендательный харак-
тер. Как правило, подобные тексты снабжаются 
большим количеством глаголов, выражающих от-
ношение (attitudinal verbs), местоимений первого 
лица и разговорной лексики [28]. В случае если пе-
ред нами текст аналитического характера, то тезис 
будет состоять из констатации факта какого-либо 
события. В editorial тезисы носят рекомендатель-
ный характер и могут быть выражены косвенно 
или напрямую:

(7) “Pleasure is oft a visitant; but pain clings cruel-
ly,” wrote John Keats. Nowadays pain can often be 
shrugged off: opioids, a class of drugs that includes 
morphine and other derivatives of the opium poppy, 
can dramatically ease the agony of broken bones, 
third-degree burns or terminal cancer. But the misman-
agement of these drugs has caused a pain crisis. It has 
two faces: one in America and a few other rich coun-
tries; the other in the developing world (The Econo-
mist, May 28th 2016).

В данном введении фраза But the mismanage-
ment of these drugs has caused a pain crisis подразу-
мевает существование серьезной проблемы вслед-
ствие неправильного употребления наркотиков в 
медицинских целях, которая требует срочного ре-
шения, что определяет последующий рекоменда-
тельный характер текста: Opioids should be more 
widely available; they should copy Britain’s central-
ized system for prescription records; the global bodies 
that monitor narcotics should recognize; Forcing peo-
ple in great pain to jump through hoops to get relief 
should be recognized as an infraction of international 
rules; it should be trying harder to bring solace (The 
Economist, May 28th 2016). 

Достаточно распространенным является вари-
ант введения, где тезис имеет форму прямой реко-
мендации:

(8) House Democrats released Wednesday a new 
draft of their big social spending and climate bill – 

tucked inside of which was a massive new payoff to 
wealthy people. The Democrats’ bill is supposed to 
make the nation fairer and more competitive. This cyn-
ical, wasteful policy should have no place in it (The 
Washington Post, November 4th 2021). 

В примере (8) автор напрямую формулирует те-
зис-рекомендацию при помощи модального глаго-
ла should, передающего убеждение говорящего о 
необходимости исключить предложение об увели-
чении верхней ставки подоходного налога и ставки 
долгосрочного прироста капитала из законопроек-
та о социальной политике и борьбе с изменением 
климата. Позиция автора усиливается за счет ис-
пользования оценочных слов с негативной конно-
тацией cynical и wasteful, характеризующих данное 
предложение. В результате в тезисе задается отри-
цательное отношение автора к предлагаемому уве-
личению налоговых ставок, а также его позиция о 
необходимости исключить данный пункт из зако-
нопроекта.

Основная часть editorial может варьироваться в 
зависимости от его типа. Согласно классификации, 
предложенной Д. Холлом и получившей распро-
странение в научных исследованиях (см., напри-
мер, Bonyadi [29, 30]), тексты editorial можно раз-
делить на семь типов (или субжанров) в зависимо-
сти от коммуникативной цели: критика, осужде-
ние, защита, одобрение, восхваление, призыв, раз-
влечение (editorials of Criticism, Attack, Defense, 
Endorsement, Praise, Appeal, and Entertainment) [31]. 
Отношение editorial к тому или иному типу во мно-
гом определяет его структуру и стилистику основ-
ной части. 

Что касается вывода, то исследователи отмеча-
ют, что его структура может варьироваться в зави-
симости от печатного издания [12]. Так, С. Тирко-
нен-Кандит, сравнивая британские, американские 
и финские тексты editorial, делает вывод о том, что 
в англо-американской традиции принято четко 
формулировать свою позицию по результатам при-
веденных аргументов в заключении статьи, в то 
время как финские журналисты стараются избе-
гать делать какие-либо выводы, особенно если 
речь идет о противоречивых и острых вопросах 
[3], таким образом, вывод либо отсутствует, либо 
переживает какую-то трансформацию. Результаты 
проведенного исследования подтверждают нали-
чие четко выраженного вывода в англоязычных 
текстах editorial; нами также было установлено, 
что вывод можно подразделить на следующие 
типы: вывод-рекомендация (9), (10), вывод-про-
гноз (11), вывод-оценка (12), а также возможны 
комбинации всех трех типов выводов (13).

(9) The United States needs to pay attention. 
Donald Trump did not care about Mexican democracy. 
President Joe Biden should make clear that he does. 
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He must be tactful: Mexicans are understandably 
allergic to being pushed around by their big neighbor. 
But America ought not to turn a blind eye to creeping 
authoritarianism in its backyard. As well as sending 
vaccines, unconditionally, Mr. Biden should send 
quiet warnings (The Economist, May 29th 2021).

(10) Firms in some industries still play by the rules 
of the 2010s. <…> And it remains to be seen whether 
the post-pandemic norm will be one of structurally 
higher investment spending, or whether firms slip 
back into their old ways. For now, though, stand back 
and appreciate the global capex surge. It promises a 
more dynamic form of capitalism (The Economist, 
May 29th 2021].

(11) It has become clearer that monetary policy 
will respond to higher inflation, as it should. But that 
means interest rates – and therefore asset prices – will 
reflect more of the uncertainty that bedevils the 
economic outlook (The Economist, June 26th 2021).

(12) Without his new ally, Issaias would have less 
clout in the region. There is not much, alas, that 
outsiders can do to make him less cruel to his own 
oppressed people, though neighbors and rich countries 
can and should grant them asylum if they flee his 
gulag state. Even if Issaias cannot be persuaded to 
change his ways, he can be prevented from remaking 
the Horn of Africa in his own tyrannical image (The 
Economist, 22nd May 2021).

(13) That Mr. Cosby was not criminally charged in 
2005 was a failure of justice for which Pennsylvania’s 
then-Montgomery County District Attorney Bruce 
Castor is responsible. <…> Twelve jurors found Mr. 
Cosby guilty beyond any reasonable doubt, and 
nothing in the Pennsylvania Supreme Court’s ruling 
changes that essential truth (The Washington Post, 
July 2, 2021).

(14) On this point, as on others, Mr. Manchin’s 
proposal is the very definition of reasonableness. 
Given America’s fractured politics, however, that 
hardly guarantees success. Congressional Republicans 
have dubbed the plan the “Stacey Abrams” bill, after 
the politician from Georgia who has backed it. 
Although they seem likely to reject Mr. Manchin’s 
reform, it deserves their support (The Economist, June 
26th 2021).

По результатам нашего исследования вывод-ре-
комендация оказался наиболее частотным вариан-
том выводов (встречается в 73 % проанализиро-
ванных editorial). Рекомендации могут быть обра-
щены либо к коллективному адресату, либо к кон-
кретному лицу/группе лиц. Отметим, что посколь-
ку editorial призван оказывать влияние на общест-
венно-политическую сферу, то классическим вари-
антом вывода является вывод-рекомендация, адре-
сованный политикам. Так, в примере (9) автор об-
ращается напрямую к Дж. Байдену, что дает осно-

вание считать, что газета исходила из того, что  
статья попадет на стол к самому президенту или 
хотя бы представителям его ближнего круга  
(подтверждение чему находим в рекомендациях, 
адресованных администрации президента, – The 
United States needs to pay attention и But America 
ought not to turn a blind eye to creeping authoritarian-
ism in its backyard).

Реже встречаются выводы-рекомендации, не 
имеющие конкретного адресата (пример (10), что 
подчеркивает нацеленность изданий по некоторым 
вопросам не просто оказать влияние на публичную 
сферу, но вести дискуссию со страниц с лицами, 
принимающими решения.

В выводах-прогнозах (составляют 23 % от об-
щего числа) используются особые лингвистиче-
ские средства – модальные глаголы (особенно 
should) и сослагательное наклонение, которые по-
зволяют делать прогноз (см. примеры (11), (12)). 
Зачастую данные прогнозы основываются на ре-
зультатах исследований, описанных в других раз-
делах издания.

Выводы-оценки являются наименее частотны-
ми (4 %) и, как правило, встречаются в editorial, ос-
вещающих события, повлиять на ход которых уже 
невозможно. Так, в приведенном примере (13) ав-
тор высказывает мнение по поводу решения Вер-
ховного суда о снятии обвинений в насилии актера 
Билла Косби. Согласно юридической системе 
США, решение Верховного суда нельзя оспорить, 
поэтому любой другой тип вывода был бы нецеле-
сообразен.

Стилистический аспект жанра editorial
Стилистический аспект является одним из клю-

чевых для понимания жанра и требует детального 
рассмотрения. Ввиду ограниченной возможности 
полноценно осветить стилистический ракурс жан-
ра editorial нами будет сделан акцент на тех момен-
тах, которые формируют его «ДНК» и отличают от 
других схожих жанров (новость, аналитическая 
статья, репортаж и т. д.).

Уникальная стилистика editorial определяется 
его целевой установкой – сформулировать пози-
цию издания по определенному вопросу/явлению 
и оказать влияние на общественно-политическую 
мысль. В результате субъективность и мнение в 
editorial не просто допустимы, а являются важной 
составляющей [2] и часто сопровождаются 
эмоцио нальным языком и жесткими формулиров-
ками [24, с. 41]. Специфику текстов editorial со-
ставляют частотные случаи эксплицитного выра-
жения мнения (17), (18). 

(15) Swarms of digital day-traders have become  
a force on Wall Street (The Economist, 8th May 
2021).
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(16) the all-powerful Rasputin-like adviser (The 
independent, 26th May 2021).

(17) Joe Biden is not a miracle cure for what ails 
America. But he is a good man who would restore 
steadiness and civility to the White House. <…> That 
is why, if we had a vote, it would go to Joe (The 
Economist, 6th Nov 2021).

(18) There are two main reasons for this move from 
the government. One, acknowledged by Mr. Javid, is 
that the balance of costs and risk has shifted. The 
vaccines have reduced pressure on the NHS, thanks to 
the extensive vaccination programme, yet the cost in 
terms of lost economic activity and damage to people’s 
physical and mental health has continued to climb. He 
is right that the NHS has to set about reducing the 
backlog of operations and treatments, and that people 
should be confident in seeking medical care (The 
Independent, 5th July 2021).

Подробный прямой способ озвучивания собст-
венной позиции/мнения подтверждает самопрезен-
тацию газет как равноправных членов публичной 
дискуссии.

Ниже рассмотрим основные особенности сти-
листики editorial:

1. Разговорная речь.
Разговорная речь является распространенной в 

editorial. Отметим, что использование разговорной 
речи в данном жанре зачастую объясняется влия-
нием тренда на проникновение разговорной речи в 
СМИ [32, c. 131–132; 33]. Однако, на наш взгляд, 
наличие разговорной речи в текстах editorial имеет 
более глубинные причины. Отметим, что, как пра-
вило, разговорная лексика появляется в публика-
циях, посвященных наиболее важным политиче-
ским событиям. Например, ниже будет рассмотре-
на статья, опубликованная The Economist накануне 
президентских выборов 2020 года. Весь номер вы-
шел под заголовком Why it has to be Joe. В leader 
приводились причины, почему читателю необхо-
димо отдать свой голос за Джо Байдена, в частно-
сти потому, что Трамп не разделяет демократиче-
ских ценностей американцев:

Yet American ideals really do serve as an example 
to other democracies, and to people who live in states 
that persecute their citizens. Mr. Trump thinks ideals 
are for suckers. The governments of China and Russia 
have always seen American rhetoric about freedom as 
cynical cover for the belief that might is right. Tragi-
cally, under Mr. Trump their suspicions have been 
confirmed (The Economist).

В данном примере автор прибегает к разговор-
ному слову sucker, которое в толковом словаре ан-
глийского языка Cambridge Dictionary представле-
но в следующей дефиниции: a person who believes 
everything they are told and is therefore easy to de-
ceive [34] (т. е. «наивный, доверчивый человек»). 

Слово может переводиться как вульгарное, бран-
ное выражение и имеет высокую экспрессивную 
окраску. Дословный перевод этого предложения 
может показаться довольно грубым русскоговоря-
щему человеку. В английской же языковой культу-
ре это явление получило название «дружеского 
мата», «который при соблюдении соответствую-
щих условий места и времени не является наруше-
нием языковой нормы» [35, с. 386], однако его ис-
пользование в текстах СМИ требует исключитель-
ного повода, каким являются выборы президента 
США: слово выступает в роли средства экспрес-
сивности и способствует реализации тактики дис-
кредитации Д. Трампа. 

2. Аргументативность. 
Дискурс мнения (opinion discourse) всегда аргу-

ментативен [14]. Аргументативность предполагает 
демонстрацию доказательств истинности выдвига-
емых позиций и высказываемых мнений. Чем бо-
лее противоречивое мнение высказывается, тем 
выше степень аргументативности. В случае суще-
ствования общественного консенсуса или схожих 
позиций аргументация может вовсе не потребо-
ваться [14]. У editorial есть особая цель – высказы-
вать мнение и доказывать его [36], чем определя-
ется его аргументативный характер, который про-
является, с одной стороны, в специфике использо-
вания лингвистических средств (использование 
глаголов, выражающих согласие/несогласие: to 
agree, to accept, to deny, to suggest; модальных на-
речий: possibly, certainly, undoubtly, probably; мо-
дальных глаголов: can, must и т. д.), а с другой – в 
особом плане построения текста. Рассмотрим 
план построения leader The long goodbye в качест-
ве иллюстрации аргументативного текста. Аргу-
ментация в данном тексте представляет собой тре-
хуровневую структуру, представленную главным 
тезисом, состоящим из двух утверждений (Т1; Т2), 
аргументами первого (Т1А1; Т2А1) и второго 
(Т1А1/А1; Т2А1/А1) порядка. Каждый из аргу-
ментов первого порядка является субтезисом для 
аргументов второго порядка, т. е. аргументы вто-
рого порядка обос новывают аргументы первого 
порядка.

Тезис: Т1 и Т2 – Already, two things are clear: 
that the last phase of the pandemic will be drawn-out 
and painful; and that covid-19 will leave behind a dif-
ferent world.

Аргументы первого порядка: Т1А1: Today it 
(normalcy index) stands at 66, almost double the level 
in April 2020.

Т1А2: Yet the ravages of covid19 are still apparent 
in man y countries.

Т1А3: The lack of vaccination is aggravated by 
new variants.

Т2А1: Leisure has been affected, too.
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T2A2: Eventually flights will resume, but other 
changes in behavior will last. Some will be profound. 

T2A3: But the big government legacy of the pan-
demic is already on display.

T2A4: There is also evidence of a renewed search 
for meaning. 

T2A5: For example, people may decide they want 
to escape pre-pandemic drudgery at work, and tight la-
bor markets may help them.

Аргументы второго порядка: Т1А2/А1: Con-
sider our index’s worst performer, Malaysia, which is 
suffering a wave of infections six times more deadly 
than the surge in January and scores just 27.

Т1А2/А2: In sub-Saharan Africa, suffering a lethal 
outbreak (see Middle East & Africa section), just 2.4 % 
of the population aged over 12 has had a single dose.

T1A3/A1: Delta, first spotted in India, is two to 
three times more infectious than the virus that came 
out of Wuhan.

Т1А2/А3: Even in America, where vaccines are 
plentiful, only around 30 % of Mississippians and Ala-
bamans are fully protected. 

Т2А1/А1: People say they have had 15 % more 
time on their hands.

T2A1/A2: In Britain young women spent 50 % 
longer with their nose in a book.

T2A2/A1: Take America, where the booming econ-
omy surged past its pre-pandemic level back in March, 
but which still scores only 73 on our index.

T2A3/A1: Just look at the spending plans of the 
Biden administration.

T2A3/A2: During the pandemic governments have 
been the main channel for information, the setters of 
rules, a source of cash and, ultimately, providers of 
vaccines.

T2A4/A1: Roughly one in five people in Italy and 
the Netherlands told Pew, a pollster, that the pandemic 
had made their countries more religious. 

T2A4/A2: In Spain and Canada about two in five 
said family ties had become stronger.

T2A5/A1: In Britain applications to medical school 
were up by 21 % in 2020.

T2A5/A2: In America business creation has been 
its highest since records began in 2004. 

T2A5/A3: One in three Americans who can work 
from home wants to do so five days a week, according 
to surveys. 

Видим, что содержание статьи определяется  
ее тезисом: все аргументы приводятся для его  
обоснования. При этом можно выделить два уров-
ня аргументации: аргументы первого порядка на-
правлены непосредственно на поддержание глав-
ного тезиса; аргументы второго порядка выполня-
ют двойную функцию: обоснование пропозиции, 
выраженной в главном тезисе, а также субтезисов, 
являющихся аргументами более высокого поряд- 

ка. Подобная аргументативная структура editorial 
является частотной; отметим, что в зависимости  
от типа editorial в тексте могут присутствовать 
только некоторые элементы аргументативной 
структуры.

3. Индивидуально-авторские номинации.
Стратегия именования в текстах СМИ является 

одной из основополагающих стратегий формиро-
вания у адресата определенного восприятия опи-
сываемого явления за счет создания в тексте опре-
деленной идеологемы и формирования оценочно-
сти [37, с. 49]. Индивидуально-авторские номина-
ции жанра editorial реализуются через неологизмы, 
метафоры, ярлыки.

Поскольку editorial представляет собой один из 
наиболее широко распространенных дискурсов 
мнений, то в рамках жанра создаются номинации 
тем или иным явлениям в обществе. Так, например, 
журналом The Economist был создан неологизм 
«слоуболизация» (slowbalisation) (The Economist, 
Jan 24th 2019), обозначающий процесс замедления 
мировой торгово-экономической системы. Термин 
был употреблен в leader и со временем стал широко 
распространенным. То же касается и использова-
ния ярлыков, чей прагматический потенциал уси-
ливается в editorial как жанре, имеющем особое 
влияние на общественное сознание. Ярлык – это 
односторонняя, необъективная оценка, затушевы-
вающая многомерность скрытого за ярлыком явле-
ния или предмета [37, с. 63]. Одним из типичных 
примеров навешивания ярлыков editorial может яв-
ляться использование в отношении президента Бе-
ларуси А. Лукашенко определения «тиран»:

(19) The perpetrator is Alexander Lukashenko, a 
65-year-old dictator who has ruled the former Soviet 
republic of Belarus for most of its 30 years of indepen-
dence (The Economist, 15th Aug 2020).

(20) Europe’s last dictator loses grip (The Guard-
ian, 10th Aug 2020).

(21) Alexander Lukashenko, the increasingly be-
leaguered dictator of Belarus, however, is no conven-
tional leader; and his fate and that of his country will 
not be decided through conventional means (The Inde-
pendent, 31st August 2020).

(22) When the strongman of Belarus, Alexander 
Lukashenko, ordered a civilian passenger flight to be 
diverted to Minsk on Sunday to seize an opposition 
journalist on board, he recklessly smashed those rules. 
It is time to respond forcefully to this wily and malev-
olent dictator (The Washington Post, 24th May 2021).

Схожую ситуацию наблюдаем в отношении Ки-
тая и России, которые получили ярлык «авторитар-
ные страны» (authoritative), или президента Вене-
суэллы Н. Мадуро как «ненастоящего президента» 
(rigged president). Подобное повторяющееся ис-
пользование номинаций способствует манипуля-
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тивному влиянию на аудиторию, поскольку имен-
но повторение позволяет закрепить в сознании 
определенные стереотипы. Безусловно, приведен-
ные нами в качестве примеров ярлыки часто встре-
чаются и в других жанрах СМИ, однако их исполь-
зование в editorial имеет особое социальное значе-
ние ввиду позиционирования editorial как важного 
социально-политического института.

Метафора позволяет презентовать то или иное 
явление под определенным, заданным автором 
углом зрения, создать четкие ассоциации у читате-
ля и способы мышления об объекте и является од-
ним из ключевых средств воздействия на аудито-
рию. Хотя метафоры широко представлены в СМИ, 
они свойственны не всем жанрам (например, в но-
востях, репортажах, аналитической статье метафо-
ры встречаются редко): специфика использования 
метафоры в editorial заключается в том, что зача-
стую весь текст строится на основе метафоры, ча-
сто принимающей форму метафорической цепоч-
ки, пронизывающей весь текст статьи. Проследим 
развертывание метафоры на примере editorial Brit-
ain has a duty to restore the aid budget (The Indepen-
dent, 8th 2021), в которой идет речь об обсуждении 
британским парламентом поправки к бюджету, ко-
торая позволила бы увеличить расходы на меди-
цинскую помощь развивающимся странам в пери-
од пандемии. Противников поправки к закону на-
зывают «повстанцами», «лидерами восстания» 
(23), (24), само обсуждение поправок – «сражени-
ем» (25). В отношении людей, которые нуждаются 
в помощи, автор использует прилагательные 
«истерзанные войной», «уничтоженные бомбами» 
(26): их использование не метафорично, однако в 
сочетании с метафорической цепочкой военных 
действий создает общий концепт войны. Таким 
образом автору удается передать чувство напряже-
ния, усилить восприятие важности вопроса. 

(23) The rebels who wanted to restore the aid bud-
get, and with it Britain’s global reputation, claimed 
that their ruse was in order.

(24) Leaders of the revolt, such as Andrew Mitchell 
and Tobias Elwood, have declared that they will be 
seeking other ways for parliament’s wishes to be 
known and enforced – with the force of law. 

(25) The battle, in other words, is not lost, but only 
postponed.

(26) To leave war-torn, bombed out, hopeless peo-
ple to their own devices is to invite wave after wave of 
refugees to show up at the Channel ports, present 
themselves as prey to the people-traffickers, and put 
their lives at risk in the English Channel.

4. Интертекстуальность.
Cогласно Н. Фейрклафу, интертекстуальность 

может прояснить практики производства текста 
[38, с. 130]. При написании editorial достаточно 

большое внимание уделяется использованию и 
комментированию ранее опубликованного матери-
ала. Особенно четко это видно при прочтении он-
лайн-версий editorial, где имеются интертекстуаль-
ные ссылки на источники информации. В editorial 
автор часто комментирует материал выпуска  
(см. примеры (27) – (32)). 

(27) This week The Economist publishes a normal-
cy index, which reflects both these realities. Taking 
the prepandemic average as 100, it tracks such things 
as flights, traffic and retailing across 50 countries 
comprising 76 % of Earth’s population. Today it stands 
at 66, almost double the level in April 2020 (see 
Graphic detail).

(28) In sub-Saharan Africa, suffering a lethal out-
break (see Middle East & Africa section), just 2.4 % of 
the population aged over 12 has had a single dose.

(29) The lack of vaccination is aggravated by new 
variants. Delta, first spotted in India, is two to three 
times more infectious than the virus that came out of 
Wuhan (see Briefing).

(30) There is a vigorous academic debate about 
whether lockdowns were “worth it” (see Finance & 
economics section). But the big government legacy of 
the pandemic is already on display.

(31) Leisure has been affected, too. People say they 
have had 15 % more time on their hands. In Britain 
young women spent 50 % longer with their nose in a 
book. Literary agents have been swamped with first 
novels. Some of this will fade: media firms fear an “at-
tention recession” (see International section).

(32) Some bosses are ordering people into the of-
fice; others are trying to entice them in (see Business 
section).

Таким образом, проведенный анализ эмпириче-
ского материала демонстрирует, что жанр editorial 
объединяет в себе новую информацию [26] и акку-
мулирует данные, представленные в статьях дру-
гих секций газеты.

Выводы
Тексты editorial вызывают особый исследова-

тельский интерес ввиду их уникальной политико-
социальной роли, обусловленной историческим 
развитием жанра: издание транслирует свое мне-
ние со страниц editorial, что позволяет ему заявить 
о себе как о самостоятельном и важном участнике 
публичных дискуссий. Поскольку сегодня роль и 
степень влияния СМИ продолжают усиливаться, 
жанр editorial будет сохранять свою значимость на 
страницах изданий. 

В рамках нашего исследования были определе-
ны черты editorial как самостоятельного жанра в 
соответствии с триединством «тема – стиль – ком-
позиция». Ниже приведем краткое описание ре-
зультатов:
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1) появившись в качественных газетах новост-
ной и общественно-политической направленности, 
сегодня тексты editorial представлены в самых раз-
ных изданиях, различающихся по типу и тематиче-
скому охвату. В связи с этим представляется слож-
ным задать границы тематического плана editorial, 
однако доминантным является нацеленность тек-
ста на освещение какого-то узкого вопроса, а не 
глобальной темы; 

2) editorial отличается унифицированной струк-
турой, состоящей из введения-тезиса, основной ча-
сти и вывода. В основе editorial лежит тезис-реко-
мендация, что позволяет отнести данный жанр к 
неаналитичным. Выводы подразделяются на вы-
вод-рекомендацию (наиболее частотны – встреча-
ются в 75 % случаев), вывод-прогноз (23 % случа-

ев) и вывод-оценку (наименее частотны – 4 % слу-
чаев) (возможны комбинации всех трех типов) и 
играют особую дифференцирующую роль; 

3) стилистические особенности жанра editorial 
объясняются его целевой установкой и выражают-
ся высокой степенью использования разговорной 
речи, аргументативностью, использованием инди-
видуально-авторских номинаций и интертексту-
альностью. Таким образом, реализация уникаль-
ной социальной роли, а также наличие специфики 
содержания и формы позволяет говорить об edito-
rial как самостоятельном жанре. 

Полученные результаты исследования пролива-
ют свет на статус editorial и задают векторы для 
дальнейшего полномасштабного исследования edi-
torial как самостоятельного жанра. 
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КОМБИНАТОРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИЛИТАРНЫХ КОЛЛОКАЦИЙ  
В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Ульяна Александровна Ульянова
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирск, Россия, uua_07@mail.ru

Аннотация
Введение. Статья посвящена милитарным коллокациям как разновидности терминологических коллока-

ций, ограниченных сферой функционирования военного и военно-политического дискурсов. В статье прово-
дится комбинаторно-семантический анализ коллокаций с компонентом hybrid, извлеченных из военно-полити-
ческих текстов, опубликованных на официальном сайте НАТО. Новизна исследования заключается в описа-
нии одной из разновидностей терминологических коллокаций – милитарных коллокаций.

Цель – проведение комбинаторно-семантического анализа коллокаций с компонентом hybrid в англоязыч-
ном военно-политическом дискурсе.

Материал и методы. Основными методами исследования являются комбинаторно-семантический анализ, 
метод сплошной выборки, а также частотный анализ. Материалом исследования послужили тексты выступле-
ний генерального секретаря НАТО (74 контекста), словари коллокаций и англоязычные толковые словари. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа теоретического материала о природе терминологиче-
ских коллокаций выделяются и описываются милитарные коллокации как один из подвидов терминологиче-
ских коллокаций, функционирующих в военно-политическом дискурсе. В зависимости от наличия или отсут-
ствия термина в составе коллокации было выделено два подвида милитарных коллокаций: милитарные терми-
нологические коллокации и милитарные коллокации терминов. Основное отличие милитарных коллокаций 
терминов от милитарных терминологических колллокаций состоит в том, что в милитарных коллокациях  
терминов и база, и коллокат являются терминами. Милитарные коллокации терминов обладают богатым ком-
бинаторным потенциалом и могут рассматриваться как политематичные единицы языка в силу того, что в та-
ких коллокациях база и коллокат представляют собой комбинацию разнонаправленных тематических сфер 
(военная и биосфера). Комбинаторный потенциал милитарных терминологических коллокаций с компонентом 
hybrid ограничен контекстом в тех случаях, когда базы не относятся к военной сфере.

Заключение. В результате исследования обосновывается мысль о том, что в основе образования милитар-
ных коллокаций терминов с компонентом hybrid лежит итеративная сема. Милитарные терминологические 
коллокации образуются на основе общей классемы. К перспективам исследования относится выделение окка-
зиональных милитарных коллокаций в военно-публицистических текстах и анализ механизмов сочетаемости 
в коллокациях подобного рода. Полученные результаты могут быть использованы при составлении словарей 
коллокаций в военной и военно-политической сфере.

Ключевые слова: милитарная коллокация, милитарная терминологическая коллокация, милитарная кол-
локация терминов, военно-политический дискурс, комбинаторно-семантический анализ
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COMBINATORIAL SEMANTIC ANALYSIS OF MILITARY COLLOCATIONS IN MILITARY POLITICAL 
DISCOURSE

Ulyana A. Ulyanova

Novosibirsk military order of Zhukov institute named after the general of the army I. K. Yakovlev of national 
guard troops of Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation, uua_07@mail.ru

Introduction. The article is devoted to military collocations as a variety of terminological collocations limited to 
the sphere of military and military political discourse. The combinatorial semantic analysis of collocations with the 
component hybrid, extracted from military political texts published on the official website of NATO has been carried 
out in the article. The research novelty of the paper is in describing of variety of terminological collocations, in 
particular military collocations.
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Введение
В последнее время наблюдается возросший ин-

терес исследователей, посвященный вопросам из-
учения закономерностей порождения и комбина-
торного потенциала языковых единиц в художест-
венном (А. О. Черноусова, А. В. Коршунова), юри-
дическом (K. Peshkov, А. И. Криворучко), полити-
ческом (Е. В. Терехова, И. О. Онал) дискурсах. 
Примерно 70% повторяющихся слов в корпусе со-
ставляют часто повторяющиеся словосочетания 
того или иного рода, которые в комбинаторной 
лингвистике называются коллокациями (цит. по [1, 
с. 48]) (здесь и далее перевод мой. – У. У.).

В лингвистической традиции сформировалось 
три подхода к пониманию коллокаций. В рамках 
фразеологического подхода коллокация эквивалент-
на термину «полуфразема» и представляет собой 
семантическую фразему языка L, в составе которой 
присутствует семантическое означаемое лексе- 
мы A – в качестве семантической доминанты и не-
которое дополнительное означаемое [2, с. 238–239].

Коллокации, рассматриваемые сквозь призму 
лексикографического подхода, представляют собой 
характерные, часто встречающиеся сочетания 
слов, появление которых рядом друг с другом 
основывается на регулярном характере взаимного 
ожидания и задается семантическими факторами, 
что позволяет рассматривать коллокаты не как изо-
лированные единицы, а как часть сложной сети се-
мантических отношений [3, с. 36; 4, с. 141]. 

Данный подход к трактовке коллокаций напря-
мую коррелирует с идеями Р. Фёрса, который по-
нимал под коллокациями слова в привычном, 
обыч ном окружении [5, с. 14].

Третий подход к исследованию коллокаций свя-
зан с развитием корпусной лингвистики. Коллока-
ция может быть определена количественно как сте-
пень вероятного появления слова y в тексте, кото-
рая увеличивается от появления другого слова x [6, 
с. 168].

Общепринятой типологии коллокаций в настоя-
щий момент не существует. Типы коллокаций зави-
сят от жанра и стиля текста. Р. Фёрс выделял тра-
диционные и общепринятые коллокации (general 
or more usual collocations), а также технические и 
индивидуально-авторские коллокации (technical 
and personal collocations) (цит. по [7, с. 17]).

М. В. Влавацкая, опираясь на идеи Р. Фёрса, 
предложила детальную типологию коллокаций с 
точки зрения семантики, комбинаторики, функций, 
разграничив коллокации на традиционные, этно-
культурные, терминологические, окказиональные 
и колоративные [8, с. 439]. Представленная класси-
фикация не ограничивается выделенными выше 
типами коллокаций, она является открытой и мо-
жет включать другие типы комбинаторно обуслов-
ленных единиц, отражающих значимые реалии в 
жизни и деятельности человека [8, с. 442]. 

К. Пешков разработал типологию юридических 
терминологических коллокаций в специальном ди-

The aim is to carry out combinatorial semantic analysis of collocations with the component hybrid in the English 
military political discourse.

Material and methods. The main methods of the research are combinatorial semantic analysis, continuous 
sampling method, as well as frequency analysis. The material of the research was texts of speeches of NATO Secretary 
General (74 contexts), dictionaries of collocations and English explanatory dictionaries. 

Results of discussion. Based on the analysis of theoretical material on the nature of terminological collocations, 
military collocations as one of the subtypes of terminological collocations functioning in military political discourse 
have been identified and described. Depending on the presence or absence of a term in the collocation, two subtypes 
of military collocations have been distinguished: military terminological collocations and military collocations of 
terms. The main difference between military terminological collocations and military collocations of terms is that in 
military collocations of terms both the node and the collocation is the term. Military collocations of terms have a rich 
combinatorial potential and can be considered as polythematic units of language, because the node and collocate are a 
combination of different thematic areas (military and biosphere) in such collocations. The combinatorial potential of 
military terminological collocations with the component hybrid is limited by the context in case the node does not 
belong to the military sphere.

Conclusion. As a result it is argued that the formation of military collocations of terms with the component hybrid 
is based on iterative sema while military terminological collocations are formed on the basis of a common classeme. 
The research perspectives is in identification of occasional military collocations in military publicistic texts and the 
analysis of combinatorial mechanisms in collocations of this kind. The obtained results can be used in compiling 
dictionaries of collocations in the military and military political sphere.

Keywords: military collocation, military terminological collocation, military collocation of terms, military 
political discourse, combinatorial semantic analysis
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скурсе. В рамках данной типологии выделяются 
терминологические коллокации, нетерминологиче-
ские коллокации и коллокации-термины. А. И. Кри- 
воручко дополнила классификацию К. Пешкова и 
выделила индивидуально-авторские (окказиональ-
ные) юридические терминологические коллока-
ции, рекуррентные юридические терминологиче-
ские коллокации, фиксированные юридические 
терминологические коллокации [9, с. 60–61]. При-
нимая за основу типологию коллокаций К. Пешко-
ва и А. И. Криворучко, можно говорить также о су-
ществовании милитарных коллокаций в военном и 
военно-политическом дискурсах.

Цель исследования – провести комбинаторно-
семантический анализ коллокаций с компонентом 
hybrid в военно-политическом дискурсе. Новизна 
исследования cостоит в описании разновидности 
терминологических коллокаций – милитарных 
коллокаций (термин, образованный по аналогии с 
милитарным (военным) дискурсом), функциониру-
ющих в пространстве военно-политического ди-
скурса. Теоретическая значимость работы состоит 
в углублении и систематизации знаний о природе 
милитарных коллокаций. Практическая значи-
мость связана с возможностью применения полу-
ченных данных при составлении словарей колло-
каций в военной сфере.

Милитарные коллокации по своей природе яв-
ляются разновидностью терминологических кол-
локаций. М. В. Влавацкая определяет терминоло-
гические коллокации как терминологические сло-
восочетания, которые относятся к определенной 
области знаний и выражают одно понятие [8, 
с. 440]. Как полагает И. О. Онал, выделение терми-
нологических коллокаций в отдельную группу еди-
ниц возможно лишь только в рамках широкого 
подхода к их пониманию. Терминологические кол-
локации – это неоднословные термины, отражаю-
щие специальные понятия [10, с. 78]. М. К. Л. Хом-
ме называет терминологические коллокации спе-
циализированными лексическими сочетаниями, 
которые используются представителями какого-то 
профессионального сообщества. Ученый отмечает, 
что такие словосочетания являются непредсказуе-
мыми, поэтому изучающие иностранный язык 
должны заучивать их наизусть [11, с. 498]. Ф. Сма-
дия придерживается схожей позиции с М. К. Л. Хом-
ме и говорит о существовании узкоспециальных 
коллокаций (domain-specific collocations) [12, с. 148]. 
У данных коллокаций наличие термина в составе 
коллокации не является обязательным условием, 
но в зависимости от сферы функционирования при 
совместном употреблении база и коллокат при-
обретают совершенно иное значение, ограничен-
ное сферой употребления [12, с. 148]. Поэтому 
сфера функционирования легла в основу номина-

ции узкоспециальных коллокаций. Л. Патино ис-
пользует термин specialized collocation (специали-
зированная коллокация), под которой он понимает 
тип многословного словосочетания (a type of multi-
word expression), в составе которого присутствует 
термин, выступающий в качестве базы [13, с. 125]. 
Таким образом, ученые сходятся во мнении, что 
обязательным условием существования термино-
логической коллокации является наличие термина 
в составе коллокации, а также соотнесенность с 
определенной предметной областью знаний.

Все вышеизложенное дает основание утвер-
ждать, что милитарные коллокации – это сочета-
ния двух и более слов, представляющие собой  
неслучайную лексическую встречаемость, которые 
существуют в пространстве военного и военно-по-
литического дискурса [9, с. 48].

Материал и методы
Материалом исследования послужили тексты 

выступлений генерального секретаря НАТО,  
опубликованные на официальном сайте nato.int  
(74 контекста); словари коллокаций Oxford 
Collocations Dictionary for Students of English, 
Macmillan Collocations Dictionary; толковые слова-
ри Oxford Learner’s Dictionary, Macmillan Dictio-
nary, Merriam Webster Dictionary, Longman Dictio-
nary. Основным методом исследования, используе-
мым в работе, является комбинаторно-семантиче-
ский анализ, предполагающий проведение контек-
стного, дефиниционного, семного и комбинаторно-
го анализа. Для отбора практического материала 
исследования был использован метод сплошной 
выборки, а также частотный анализ с привле- 
чением онлайн-корпуса американского варианта 
английского языка.

Результаты и обсуждение
Целью военно-политического дискурса являет-

ся инициация военных действий и обоснование их 
необходимости, информирование населения о ходе 
войны и формирование общественного мнения [14, 
с. 50]. Исходя из цели данного дискурса можно вы-
сказать предположение о том, что ключевыми ба-
зами (семантически главными компонентами) в 
структуре милитарных коллокаций будут высту-
пать лексемы war, warfare, attack, offense, defense, 
army, weapon, enemy, ally, а потенциальными кол-
локатами в составе коллокаций будут являться лек-
семы military, civil, hybrid. Включение лексемы 
hybrid в данный ряд связано с возникновением но-
вых способов ведения войны и, как следствие, ис-
пользование данной лексемы в военно-политиче-
ском дискурсе.

Вышеуказанные базы и коллокаты обладают по-
тенциальной совместной сочетаемостью (civil war, 
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hybrid warfare, hybrid attack, military attack, military 
weapon), а также способны по отдельности образо-
вывать сочетания с другими словами (conventional 
weapon, biological weapon, chemical weapon, germ 
weapon, armed intervention, direct intervention, force-
ful intervention, all-out attack, full-scale attack, sus-
tained attack, retaliatory attack, mock attack, flank at-
tack, frontal attack, military buildup, collective de-
fense, hybrid threat, military mission, military pre-
sence, military operation, military capability etc.).

Обратимся к анализу коллокаций с компонен-
том hybrid. Методика исследования включает в 
себя следующие этапы: поиск коллокаций в воен-
но-политических текстах, опубликованных на офи-
циальном сайте НАТО; проверка частоты употре-
бления коллокаций в корпусе американского ан-
глийского языка (COCA), отнесение выделенных 
коллокаций к милитарным терминологическим 
коллокациями или к милитарным коллокациям 
терминов, семный анализ, установление функции, 
которую выполняет исследуемая коллокация.

На официальном сайте НАТО методом сплош-
ной выборки из текстов выступлений генерального 
секретаря НАТО было выделено 74 контекста, в ко-
торых употребляется коллокат hybrid. Было уста-
новлено, что коллокации с компонентом hybrid 
образованы по модели adj + N (hybrid threats, hybrid 
attacks, hybrid means, hybrid aggressive actions, 
hybrid war, hybrid warfare, hybrid tactics) и относят-
ся к именным коллокациям, в которых база выраже-
на существительным, а коллокат – прилагательным.

Милитарные коллокации с коллокатом hybrid 
были разделены на два подвида:

1) милитарные терминологические коллокации. 
В терминологической коллокации один из элемен-
тов репрезентирован термином. Терминологиче-
ской доминантой может быть как существитель-
ное, так и прилагательное. Примерами милитар-
ных терминологических коллокаций являются 
hybrid tactics, hybrid threats, hybrid aggression, 
hybrid attacks, hybrid means, hybrid technology, ко-
торые функционируют в следующих контекстах:

1. We are well aware that we are heading to, espe-
cially in the realm of what you address as rapid new 
technologies… the environment we are in when it 
comes to hybrid threats, which is affecting not only the 
classical military [inaudible], but also the companies, 
especially the multinational companies [15].

2. We have seen this trend accelerate during this 
pandemic, including disinformation and hybrid at-
tacks [16].

3. ...and then we have seen that they have tried to 
interfere or meddle into domestic political processes, 
in elections, cyberattacks, and different types of hybrid 
aggressive actions against different NATO allied coun-
tries [17].

4. This crisis, more like any other before, has re-
vealed that we are witnessing threats that could blur 
the line between civil and military realms, between 
traditional and novel elements, between conventional 
and hybrid tactics [18].

5. But as you know, now Ukraine is under hybrid 
aggression of Russia, and we have many cases when 
propaganda channels... [19].

В анализируемых коллокациях терминологиче-
ской доминантной выступает коллокат hybrid. Дан-
ный коллокат является термином, представляющим 
собой номинативную специальную лексическую 
единицу (слово или словосочетание), принимаемую 
для точного наименования понятия [20, с. 30].  
В данном случае речь идет о принадлежности тер-
мина hybrid к области биологии. Все базы относятся 
к общеупотребительной лексике. Следует отметить, 
что слова tactics, threats, aggresion, attack являются 
многозначными, у которых одно из значений связа-
но с военной сферой. Базы means и technology не 
имеют прямого отношения к военной сфере, однако 
коллокации hybrid means и hybrid technology можно 
рассматривать как контекстуально обусловленные 
милитарные терминологические коллокации;

2) милитарные коллокации терминов. К ним от-
носятся коллокации hybrid war и hybrid warfare.  
В коллокациях такого типа и база, и коллокат пред-
ставлены термином:

6. President Lukashenko has said in the last few 
hours that the idea that they hijacked planes is abso-
lute lies and has accused the west of waging a hybrid 
war [21].

7. …and to quote the Foreign Minister of Slovakia, 
Mr Korčok, he said that Sputnik V is also a tool of hy-
brid warfare [22]. 

Отличительной чертой данных коллокаций яв-
ляется принадлежность терминов к разным сферам 
(сфера биологии + военная сфера). И. О. Онал 
представила детальную классификацию термино-
логических коллокаций, выделив терминообразую-
щие (терминоформирующие) и терминосодержа-
щие коллокации. Коллокации с компонентом hybrid 
относятся к терминообразующим, или термино-
формирующим, коллокациям, так как представля-
ют собой сочетания слов, соотносимых с опреде-
ленным понятием только при совместном употре-
блении [10, с. 79].

Также коллокации терминов могут быть пред-
ставлены сочетанием двух и более военных терми-
нов: artillery weapon, mine weapon, rocket missile, 
которые используются в военном дискурсе. Дан-
ные коллокации называются терминосодержащи-
ми коллокациями. К ним относятся сочетания тер-
минов с другими словами (терминами или не тер-
минами), которые при совместном употреблении 
не образуют нового термина [10, с. 80].



Германские языки / Germanic Languages

— 71 —

Коллокации hybrid threats (34 % от общего чи-
сла контекстов с анализируемым коллокатом в ис-
следуемой выборке текстов), hybrid war (25 %), 
hybrid attack (21 %), hybrid warfare (10%) характе-
ризуются высокой частотой употребления. Для 
коллокаций hybrid means (5 %), hybrid tactics (3 %), 
hybrid aggression (2 %), hybrid technology (1 %) за-
фиксирована низкая частота употребления в анали-
зируемом массиве текстов, опубликованных на 
официальном сайте НАТО. Относительно низкая 
частота употребления коллоката hybrid в составе 
милитарных коллокаций объясняется тем, что дан-
ные коллокации функционируют в языке сравни-
тельно недавно. Впервые коллокация hybrid war 
была зафиксирована в работе М. Хоффмана Conflict 
in the 21st century: the rise of hybrid wars в 2007 г. 
Коллокация «гибридная война» означает набор 
разнообразных способов ведения военных дейст-
вий, как законных, так и незаконных [23, с. 14].

Коллокации hybrid warfare и hybrid war не за-
креплены в словарях коллокаций Oxford Colloca-
tions Dictionary и Macmillan Collocations Dictionary, 
а также толковых словарях Macmillan Dictionary, 
Merriam Webster Dictionary, Longman Dictionary и 
Oxford Learner’s Dictionary. Значение коллокации 
hybrid warfare приводится в одном толковом слова-
ре – Cambridge Dictionary: the use of a range of dif-
ferent methods to attack an enemy, for example, the 
spreading of false information, or attacking important 
computer systems, as well as, or instead of, traditional 
military action [24]. Представленное значение пол-
ностью совпадает с тем значением, которое было 
предложено Л. Хоффманом.

Частота встречаемости коллокаций с компонен-
том hybrid была также установлена на основе дан-
ных, полученных из корпуса Corpus of Contempo-
rary American English (COCA). Коллокации hybrid 
war, hybrid warfare, hybrid tactics, hybrid threats, 
hybrid aggression, hybrid attacks, hybrid means, 
hybrid technology характеризуются минимальным 
количеством употреблений в корпусе. А. И. Криво-
ручко утверждает, что если поисковый запрос в 
строке Google/Google Scholar содержит до 10–15 
ответных результатов и если юридическая колло-
кация отсутствует в базе переводов Context-reverso, 
то юридическую коллокацию можно рассматри-
вать как индивидуально-авторскую (окказиональ-
ную) [9, с. 60]. Несмотря на минимальную частоту 
употребления анализируемых коллокаций в корпу-
се COCA (от 1 раза для коллокации hybrid tactics и 
hybrid attack и до 8 раз – для hybrid technology), 
данные единицы нельзя считать окказиональными 
исходя исключительно из параметра частотности 
[25]. Переводы всех единиц с коллокатом hybrid за-
фиксированы в базе переводов Context-reverso. 
Минимальная частота использования связана пре-

жде всего с экстралингвистическими составляю-
щими военно-политической коммуникации, так 
как отсутствуют документально подтвержденные 
факты ведения гибридной войны либо такая ин-
формация является засекреченной.

Для определения механизмов образования ми-
литарной коллокации hybrid war следует провести 
семный анализ лексем, образующих данную кол-
локацию. В результате анализа словарных дефини-
ций лексемы hybrid с привлечением толковых сло-
варей Oxford Learner’s Dictionary, Macmillan 
Dictionary, Merriam Webster Dictionary, Longman 
Dictionary было выделено три семы:1) животное 
или растение, полученное в результате скрещива-
ния разных пород. Например: hybrid wheat; 2) сме-
шение различных вещей или стилей. Например: 
hybrid architecture; 3) транспортное средство, кото-
рое может работать на смешанном виде топлива. 
Например: hybrid car [26–29].

Семный анализ лексемы war показал наличие 
двух сем в структуре значения анализируемой лек-
семы: 1) вооруженная борьба между двумя или бо-
лее странами или группами; 2) любая ситуация, в 
которой существует сильная конкуренция между 
противоборствующими сторонами или большая 
борьба против чего-то вредного [26–29]. 

В основе механизма образования милитарной 
коллокации термина hybrid war лежит общая сема 
(синтагмема). Сема «комбинация, сочетание» в сло-
ве hybrid является потенциальной для лексемы war. 
Л. М. Васильев предложил классификацию сем по 
способу манифестации в плане выражения на экс-
плицитные и имплицитные семы [30, с. 10]. Импли-
цитной семой (cема, которая не имеет формального 
выражения) лексемы war может считаться сема 
«контакт или столкновение двух и более сторон». 
Таким образом, наличие эксплицитной семы «ком-
бинация/сочетание чего-либо» лексемы hybrid и им-
плицитной семы «контакт» лексемы war дает осно-
вание говорить об общей итеративной семе «сочета-
ние двух и более элементов», которая легла в основу 
образования милитарной коллокации hybrid war.

Основной закон семантического сочетания слов 
сводится к тому, что для того, чтобы два слова со-
ставили правильное сочетание, они должны иметь, 
помимо специфических, различающих их сем, 
одну общую сему, которая называется классемой 
[31, с. 375]. А. Греймас изображает связь различи-
тельных сем (N2 и N1) и классем (Cs1) внутри се-
мантической последовательности (Sq): Sq = N2Cs1 
+ N1Cs1 = (N2 + N1) Cs1 [31, с. 375]. Исходя из 
данной закономерности можно сделать вывод, что 
прилагательное hybrid может характеризовать как 
действия, так и объекты. Анализируемые коллока-
ции с компонентом hybrid будут образовываться на 
основе трех классем: «объект» (Cs1), «предмет» 
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(Cs2) и «действие» (Cs3). Наличие классемы «объ-
ект» (Cs1) порождает такие коллокации, как hybrid 
fish, hybrid monkey etc. Коллокации hybrid house, 
hybrid computer образуются на основе общей клас-
семы «предмет» (Cs2). В основе механизма образо-
вания милитарных терминологических коллокаций 
hybrid threats, hybrid attacks, hybrid means, hybrid 
actions, hybrid tactics лежит классема «действие» 
Cs3. Рассматриваемые коллокации с компонентом 
hybrid называют конкретные понятия (hybrid war, 
hybrid technology) и действия (hybrid tactics, hybrid 
attack) и выполняют номинативную функцию.

Заключение
В результате проведенного исследования можно 

сделать ряд выводов. Милитарные коллокации с 
компонентом hybrid имеют двойственную природу. 
С одной стороны, их можно рассматривать как тер-
минологические коллокации терминов, так как они 
представляют собой сочетание терминов, которые 
не всегда принадлежат строго к одной предметной 
области. Милитарные коллокации терминов могут 

представлять собой комбинацию военного термина 
с военным термином, а также военного термина с 
термином из другой предметной области. С другой 
стороны, был выделен ряд контекстов, в которых 
коллокации с компонентом hybrid образуют мили-
тарные терминологические коллокации. В данных 
коллокациях база представлена многозначным сло-
вом, у которого одно из значений связано с воен-
ной сферой, а коллокат принадлежит к терминоси-
стеме, не связанной с военным делом. Если ни 
одно из значений многозначного слова не будет 
связано с военной сферой, то коллокации с компо-
нентом hybrid рассматриваются как контекстуаль-
но обусловленные милитарные терминологические 
коллокации. Образование милитарных коллокаций 
происходит в соответствии с закономерностями 
синтагматически обусловленной номинации. 

К перспективам исследования относится прове-
дение комбинаторно-семантического анализа ми-
литарных коллокаций в рамках военного дискурса, 
а также выявление и анализ индивидуально-автор-
ских милитарных коллокаций.

Список источников
1. Bartsch S., Evert S. Towards a Firthian Notion of Collocation // OPAL. 2014. Vol. 2. P. 48–61.
2. Иорданская Л. Н., Мельчук И. А. Смысл и сочетаемость в словаре. М.: Языки славянских культур, 2007. 672 c.
3. Влавацкая М. В. Система базовых понятий комбинаторной лингвистики // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 1 

(26). C. 32–38.
4. Brezina V., McEnery T., Wattam S. Collocations in context // International Journal of Corpus Linguistics. 2015. Vol. 20, № 2.  

P. 139–173.
5. Firth J. R. A synopsis of linguistic theory, 1930–55 // Studies in Linguistic Analysis. Special Volume of the Philological Society. 

Oxford: Basil Blackwell, 1957. P. 1–32. 
6. Halliday M. A. K., Cermáková A., Teubert W., Yallop C. Lexicology and corpus linguistics. London; New York: Continuum, 

2004. 256 p.
7. Partington A. Patterns and Meanings: Using Corpora for English Language Research and Teaching. Collocation and Phrase 

Pattern. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998. 172 p.
8. Влавацкая М. В. Типология коллокаций в комбинаторной лингвистике // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 4 

(77). C. 438–447.
9. Криворучко А. И. Комбинаторность стереотипных и креативных коллокаций в специальном дискурсе: дис. … канд. 

филол. наук. Пермь, 2019. 143 с.
10. Онал И. О. Терминологические коллокации как объект изучения // Научный диалог. 2019. № 1. С. 73–87.
11. L’Homme M. C., Bertrand C. Specialized Lexical Combinations: Should They Be Described as Collocations or in Terms of 

Selectional Restrictions? // Proceedings of EURALEX International Congress. 2000. P. 497–506.
12. Smadja F. Retrieving Collocations from Texts: Xtract // Computational linguistics. 1993. Vol. 19, № 1. P. 143–177.
13. Patiño P. Towards a Defnition of Specialized Collocation // LSP in Colombia: advances and allenges, Linguistic Insights. Studies 

in Language and Communication. Bern: Peter Lang, 2013. P. 119–133.
14. Хомутова Т. Н., Наумова К. А. Военно-политический дискурс как особый тип дискурса // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Лингвистика. 2017. Т. 14, № 3. С. 49–53.
15. Remarks by NATO Deputy Secretary General Mircea Geoană at the Tag der Industrie Conference 2021. URL: https://www.nato.

int/cps/en/natohq/opinions_185514.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 21.12.2021).
16. Remarks by NATO Deputy Secretary General Mircea Geoană at the Chicago Business School. URL: https://www.nato.int/cps/en/

natohq/opinions_184989.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 21.12.2021).
17. Opening remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and US Secretary of Defense Lloyd J. Austin III at their bilateral 

meeting. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_184757.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 21.12.2021).
18. Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at an event hosted by the Atlantic Council. URL: https://www.nato.int/cps/

en/natohq/opinions_184735.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 21.12.2021).



Германские языки / Germanic Languages

— 73 —

19. Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Defence Minister Joao Gomes Cravinho of Portugal, Military 
Committee Chair, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, SACEUR Gen. Tod Wolters and First Sea Lord Adm. Tony Radakin. URL: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_184227.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 21.12.2021).

20. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение. М.: Академия, 2008. 304 с.
21. Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Slovakia, Eduard Heger. URL: https://

www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_183315.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 21.12.2021).
22. Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Ukraine, Denys Shmyhal. URL: https://

www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_181350.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 21.12.2021).
23. Hoffman M. Conflict in the 21st century: the rise of hybrid wars. Virginia: Potomac Institute for policy studies, 2007. 72 p.
24. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hybrid-warfare (дата обращения: 21.12.2021).
25. Corpus of Contemporary American English. URL: https://www.english-corpora.org/coca/ (дата обращения: 21.12.2021).
26. Oxford Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com (дата обращения: 21.12.2021).
27. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com (дата обращения: 21.12.2021).
28. Merriam Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата обращения: 21.12.2021).
29. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата обращения: 21.12.2021).
30. Васильев Л. М. Семантические классы русского глагола (глаголы чувства, мысли, речи и поведения): автореф. дис. … 

д-ра филол. наук. Л., 1971. 38 с.
31. Гак В. Г. К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики. М.: Наука, 1972. С. 367–395.

References
1. Bartsch S., Evert S. Towards a Firthian Notion of Collocation. OPAL, 2014, vol. 2, pp. 48–61.
2. Iordanskaya L. N., Melchuk I. A. Smysl i sochetaemost’ v slovare [The meaning and сombinability in dictionary]. Moscow, Yazyki 

slavyanskoy kul’tury Publ., 2007. 672 p. (in Russian).
3. Vlavatskaya M. V. Sistema bazovykh ponyatiy kombinatornoy lingvistiki [The system of basic notions of combinatorial 

linguistics]. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya – The World of science, culture and eudcation, 2011, no. 1 (26), pp. 32–38 (in 
Russian).

4. Brezina V., McEnery T., Wattam S. Collocations in context. International Journal of Corpus Linguistics, 2015, no. 2, vol. 20, 
pp. 139–173.

5. Firth J. R. A synopsis of linguistic theory, 1930–55. Studies in Linguistic Analysis. Special Volume of the Philological Society. 
Oxford, Basil Blackwell, 1957. Pр. 1–32. 

6. Halliday M. A. K., Cermáková A., Teubert W., Yallop C. Lexicology and corpus linguistics. London, New York, Continuum, 2004. 
256 p.

7. Partington A. Patterns and Meanings: Using Corpora for English Language Research and Teaching. Collocation and Phrase 
Pattern. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1998. 172 p.

8. Vlavatskaya M. V. Tipologiya kollokatsiy v kombinatornoy lingvistike [Typology of collocations in combinatorial linguistics]. 
Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya – The World of science, culture and eudcation, 2019, no. 4 (77), pp. 438–447 (in Russian).

9. Krivoruchko A. I. Kombinatornost’ stereotipnykh i kreativnykh kollokatsiy v spetsial’nom diskurse. Dis. kand. filol. nauk [The 
combinatorial nature of stereotypical and creative collocations in special discourse. Diss. cand. philol. sci.]. Perm’, 2019. 143 p. 
(in Russian).

10. Onal I. O. Terminologicheskiye kollokatsii kak ob’yekt izucheniya [Terminological collocations as the object of study]. Nauchnyy 
dialog – Scientific Dialogue, 2019, no. 1, pp. 73–87 (in Russian).

11. L’Homme M. C., Bertrand C. Specialized Lexical Combinations: Should They Be Described as Collocations or in Terms of 
Selectional Restrictions? Proceedings of EURALEX International Congress, 2000, pp. 497–506.

12. Smadja F. Retrieving Collocations from Texts: Xtract. Computational linguistics, 1993, vol. 19, no. 1, pp. 143–177.
13. Patiño P. Towards a Defnition of Specialized Collocation. LSP in Colombia: advances and allenges, Linguistic Insights. Studies in 

Language and Communication. Bern, Peter Lang, 2013. Pр. 119–133.
14. Khomutova T. N., Naumova K. A. Voyenno-politicheskiy diskurs kak osobyy tip diskursa [Military political discourse as a special 

type of discourse]. Vestnik YuUrGU. Seriya Lingvistika – Bulletinf of  USU. Series of Linguistics, 2017, no. 3, vol. 14, pp. 49–53 
(in Russian).

15. Remarks by NATO Deputy Secretary General Mircea Geoană at the Tag der Industrie Conference 2021. URL: https://www.nato.
int/cps/en/natohq/opinions_185514.htm?selectedLocale=en (accessed 11 December 2021).

16. Remarks by NATO Deputy Secretary General Mircea Geoană at the Chicago Business School. URL: https://www.nato.int/cps/en/
natohq/opinions_184989.htm?selectedLocale=en (accessed 11 December 2021).

17. Opening remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and US Secretary of Defense Lloyd J. Austin III at their bilateral 
meeting. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_184757.htm?selectedLocale=en (accessed 11 December 2021).



— 74 —

Ульянова У. А. Комбинаторно-семантический анализ милитарных коллокаций в военно-политическом

18. Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at an event hosted by the Atlantic Council. URL: https://www.nato.int/cps/
en/natohq/opinions_184735.htm?selectedLocale=en (accessed 11 December 2021).

19. Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Defence Minister Joao Gomes Cravinho of Portugal, Military 
Committee Chair, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, SACEUR Gen. Tod Wolters and First Sea Lord Adm. Tony Radakin. URL: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_184227.htm?selectedLocale=en (accessed 11 December 2021).

20. Grinev-Grinevich S. V. Terminovedeniye [Terminology]. Moscow, Akademiya Publ., 2008. 304 p. (in Russian).
21. Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Slovakia, Eduard Heger. URL: https://

www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_183315.htm?selectedLocale=en (accessed 11 December 2021).
22. Joint press point by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Prime Minister of Ukraine, Denys Shmyhal. URL: https://

www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_181350.htm?selectedLocale=en (accessed 11 December 2021).
23. Hoffman M. Conflict in the 21st century: the rise of hybrid wars. Virginia: Potomac Institute for policy studies, 2007. 72 p.
24. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hybrid-warfare (accessed 11 December 2021).
25. Corpus of Contemporary American English. URL: https://www.english-corpora.org/coca/ (accessed 11 December 2021).
26. Oxford Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com (accessed 11 December 2021).
27. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com (accessed 11 December 2021).
28. Merriam Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/ (accessed 21 December 2021).
29. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (accessed 21 December 2021).
30. Vasil’ev L. M. Semanticheskiye klassy russkogo glagola (glagoly chuvstva, mysli, rechi i povedeniya). Avtoref. dis. dokt. filol. 

nauk [Semantic classes of the Russian verb (verbs of feeling, thought, speech and behavior). Abstract of thesis doc. of philol. sci.]. 
Leningrad, 1971. 38 p. (in Russian).

31. Gak V. G. K probleme semanticheskoy sintagmatiki [To the Problem of Semantic Syntagmatics]. Problemy strukturnoy lingvistiki 
[Problems of structural linguistics]. Moscow, Nauka Publ., 1972, pp. 367–395 (in Russian).

Информация об авторе
Ульянова У. А., доцент, кандидат филологических наук, Новосибирский военный ордена Жукова институт имени 
генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (ул. Ключ-Камышенское Плато, 6/2, 
Новосибирск, Россия, 630028).

Information about the author
Ulyanova U. A., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Novosibirsk military order of Zhukov institute named 
after the general of the army I. K.Yakovlev of national guard troops of Russian Federation (ul. Klyuch-Kamyshenskoye Plato, 
6/2, Novosibirsk, Russian Federation, 634050). 

Статья поступила в редакцию 04.01.2022; принята к публикации 29.03.2022

The article was submitted 04.01.2022; accepted for publication 29.03.2022



— 75 —

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. Вып. 3 (221). С. 75–87.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2022, vol. 3 (221), pp. 75–87.

© Лю Си, Г. Н. Старикова, 2022

РУССКИЙ ЯЗЫК

УДК 811.161.1’28 
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-3-75-87

«Я СИДЕЛА У АКОШИЧКА, ПИСАЛА ВЕЧЕРКОМ…»: ЛЕКСИКА ЖЕНСКИХ ЗАПИСОК 
СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТОМСКОГО СЕВЕРА

Лю Си1, Галина Николаевна Старикова2

1, 2 Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
1 liu.si644@yandex.ru, liu.si644@qq.com
2 gstarikova@yandex.ru

Аннотация 
Введение. Изучение русских старообрядческих говоров входит в круг востребованных современной руси-

стикой исследовательских задач, о чем свидетельствует научная литература и тематика многочисленных кон-
ференций последнего времени, где основное внимание отводится лексической проблематике.

Цель – анализ лексического состава старообрядческих бытовых текстов, созданных одним автором.
Материал и методы. Материалом настоящего исследования послужили 18 памятников бытового содержа-

ния (пасхальный дневник, разного рода записки, пробы пера и чернил, хозяйственные счета), исполненных на 
бересте и бумаге полууставом и скорописью. Записи выполнены в основном в третьей четверти ХХ в., предпо-
ложительно одной рукой – общинницей одного из староверческих «поместий» на Томском Севере. Материал 
составляет 733 слова (3 367 словоупотреблений). В исследовании используется метод научного описания, вклю-
чающий приемы наблюдения, классификации, интерпретации, контекстного анализа и количественных подсче-
тов, а также элементы лингвоперсонологического метода речевого портретирования и сравнительно-сопостави-
тельного анализа с целью выявления гендерной специфики в словарных запасах двух языковых личностей.

Результаты и обсуждение. Анализ показал распределение словарного состава автора женских записок по 
грамматическим классам, их связь с представленными в текстах типами речи: в описании преобладают имен-
ные части речи и слова категории состояния, в повествовании – глаголы ряда семантических групп (движения, 
конкретных физических действий и др.), их наречные актанты, в рассуждении – местоимения, глаголы эмоцио-
нально-психологических состояний. Исследование выявило наиболее частотную для данных источников  
лексику: быть, день, ясно, снег, студено и др., а также единично употребленные слова: апостол, облачно, 
уснуть и др. 

В семантическом плане лексика памятников распределяется по двум крупным номинативным зонам: «Мир 
природы» и «Мир человека», в которых выделяется ряд подзон. В первой из них, наиболее представительной, 
вычленяются подзоны: «Явления погоды» (туча, мороз, сырой, тихой застыть, дуть, облачно,), «Небесные 
тела» (звезда, солнце), «Элементы ландшафта» (езеро, лес) и др. Зона «Мир человека» включает антропоними-
ческую (Маничка, Стеня, сестрица, охотник, гостья, деушка), соматическую (сердце, десница), лексику эмо-
тивной сферы (горе, слезы, несчастный, страдать), производственную (холст, ткать, рыбка) и др. Номина-
тивные зоны пересекаются друг с другом, например в подзонах «Животный мир» (овсяночка, лось – петушок, 
щенята) и «Время» (ночь, осенью – праздник, преполовение). Отдельной группой выделяется лексика религи-
озного дискурса, в том числе конфессионально маркированная (отче, братец, отлучиться).

В аспекте употребления лексика делится на общерусскую и областную. В последней выделяются этногра-
физмы (морда, черым), лексические диалектизмы (мало-мало, чаять) и местные варианты общерусских слов 
(суда, вдале, веселый). Часть лексики обнаруживает общность с лексикой дневника начала ХХ в., в котором 
отражен другой говор (синочка, перевалки), а часть не отражена в диалектных словарях вообще (непись, ям). 

Заключение. 1. Выявленный словарный запас женщины характеризуется определенным разнообразием как 
в плане его тематики, так и в частеречном отношении, что позволяет считать ее языковой личностью (ЯЛ) с 
высоким показателем лексического разнообразия речи. 2. Это диалектная ЯЛ, территориально маркированная 
часть лексикона которой в целом соответствует лексической подсистеме местных прикетских говоров, но с со-
хранением следов прошлого инодиалектного влияния. 3. Эта личность может быть охарактеризована как рели-
гиозная ЯЛ с конфессионально маркированным словарным запасом. 
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FROM NORTHERN TOMSK OF OLD BELIEVERS’ COLLECTION

Liu Si1, Galina N. Starikova2

1, 2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
1 liu.si644@yandex.ru, liu.si644@qq.com
2 gstarikova@yandex.ru

Abstract
Introduction. The study of Russian Old Believer’s dialects is included in modern Russian studies of research 

problems, as proven by the scientific literature and the subjects of many recent conferences, where the main attention 
is paid to the lexical problems.

Aim and objectives. The analysis of the lexical composition of Old Believer household texts created by one author.
Material and methods. The object of the present study were 18 household manuscripts (Paschal diary, various 

notes, samples of pens and inks, household accounts), written on birch barks and papers in semi-uncial and cursive 
handwriting. Most of these records were made in the third quarter of the 20th century, presumably by an individual, 
who is a member of the Old Believer “estates” in the north of Tomsk. The material consists of 733 words (3,367 used). 
The study uses the scientific description method which includes methods of observation, classification, interpretation, 
contextual analysis and quantitative counts, as well as linguopersonological elements which include portrait of speech 
methods and comparative/collation analysis in order to identify gender specificity in the vocabulary of two linguistic 
personalities.

Results and discussion. The analysis showed the vocabulary distribution of the women notes by the author through 
grammatical classes, their relationship with the types of speech represented in the texts: The description is dominated 
by nouns and words of the state category, the narrative – verbs of several semantic groups (movement, specific 
physical actions, etc.), their adverbial actants and the discourse – pronouns, verbs of emotionally-psychological states. 
The study revealed the most frequent vocabulary for these sources: byt’, den’, yasno, sneg, studeno, etc., as well as 
words that were used once: apostol, oblachno, usnut’, etc.

Semantically, the lexicon of the manuscripts is distributed into two major nominative zones: “World of Nature” 
and “Human World”, which include a number of sub-zones. The first most representative one of them is sub-zones: 
“Weather phenomena” (tucha, moroz, syroy, tikhoy zastyt’, dut’, oblachno), “Heavenly objects” (zvezda, solntse), 
“Elements of the landscape” (ezero, les), etc. The Human World zone includes anthroponymic (Manichka, Stenya, sis, 
hunter, guest, deushka), somatic (heart, hand), emotive sphere (gore, slezy, neschastnyy, stradat’), industrial (kholst, 
tkat’, rybka), etc. vocabulary. The nominative zones overlap with each other, as in the Animal World sub-zones 
(ovsyanochka, los’ – petushok, shchenyata) and Time (noch’, osen’yu – prazdnik, prepolovenie). A separate group is 
the vocabulary of religious discourse, including confessionally marked (otche, bratets, otluchit’sya).

In the aspect of usage, the vocabulary is divided into all-Russian and regional vocabulary. Regional vocabulary 
includes ethnographisms (morda, cherym), dialectal lexical (malo malo, chayat) and local variants of all-Russian 
words (suda, vdale, veselyy). A part of the vocabulary shows a commonality with the vocabulary of the diary of the 
early 20th century, which reflects a different sub-dialect (sinochka, perevalki), and another part is not reflected in the 
dialect dictionaries at all (nepis, yam).

Conclusion. 1. The revealed woman’s lexical resource is characterized by a certain diversity both in terms of its 
topics and in terms of part of speech, which allows us to consider her linguistic personality (LP) with a high index of 
lexical diversity of speech. 2. This is a dialectal LP, the lexicon which are marked territorially. In general, they 
correspond to the lexical subsystem of local priketskii accents with the preservation of their ancestor’s past foreign-
dialect influence. 3. This personality can be characterized as a religious LP with a confessionally marked vocabulary.
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Введение
Лексический уровень представляет одну из наи-

более интересных подсистем языка, содержащую 
его номинативные ресурсы (структурные, семанти-
ческие), отражающие особенности мировидения 
народа – в силу своей подвижности (проницаемо-
сти и подверженности интерференции). Данный 
факт обусловливает стабильно высокий исследова-
тельский интерес к словарному составу как языко-
вой системы в целом, так и отдельных его подси-
стем, одной из которых выступает старообрядче-
ская лексика. 

Данный термин и содержательно близкие ему 
могут употребляться в работах в разных значени-
ях, см., например, возможные варианты словников 
«Старообрядческого словаря», представленные в 
статье Г. Н. Стариковой [1, с. 46–57]. Во-первых, 
так называют конфессионально маркированные 
лексические единицы, т. е. отражающие прежде 
всего собственно религиозную сторону жизни дан-
ного сообщества. Примером такого типа исследо-
ваний может служить диссертация Г. А. Толстовой, 
посвященная сакрально-богослужебной лексике в 
письменной речи Агафьи Лыковой, представлен-
ной группами православной (молиться, крестить, 
канон, воскресенье, Покров) и старообрядческой 
конфессиональной (водание, лжеспослушество, 
предстатие, шестослужба, никонянин, единосо-
гласный) лексики [2]. С. Е. Никитина называет ее 
конфессиональной и включает в нее не только 
«термины догматики, обрядовой жизни, прежде 
всего богослужения, наименования его участни-
ков, терминологию богослужебного пения… но-
менклатуру обрядовой пищи и одежды», но и тра-
диционный ономастикон и такие слова, как исти-
на, мир, смерть, человек и др., в значении которых 
могут проявляться доминанты модели мира данно-
го сообщества [3, с. 431]. К ним примыкают рабо-
ты А. В. Черных, посвященные названиям старове-
ров и их согласий в народном типе языка [4, 5]. Во-
вторых, старообрядческой называют лексику, свой-
ственную речи представителей этой конфессии, 
противопоставленную общенародной – социально 
(т. е. конфессионально) и территориально ограни-
ченную, что обычно соответствует принципам от-
бора лексики в словари, называемые старообряд-
ческими [6–8]. В-третьих, при максимально широ-
ком понимании термина последний подразумевает 
лексику, свойственную речи старообрядцев, в том 

числе общеупотребительную [9], что характеризу-
ет словарный состав народного типа языка в це-
лом, отдельных его говоров, социолектов или 
идио лектов. 

Реальная исследовательская практика демон-
стрирует и более частные случаи толкования этого 
термина, не укладывающиеся в названные выше 
три. Так, О. Г. Ровнова, представляя проект словаря 
говора старообрядцев Южной Америки, предпола-
гает включение в него лексических диалектизмов, 
диалектных вариантов общерусских слов (ейный, 
муравятник, твердить, прощаться, свекруха,), 
конфессиональной лексики (святыня, согласие, 
стоять на правиле), антропонимов (Игнатьевичи, 
Давыдиха), фразеологизмов, пословиц и погово-
рок, заимствований из языков стран проживания 
(аренда, евкалипт, жунгля, макаки, патент, фо-
рест и др.) [10, с. 194–196]. Широко общенародная 
лексика входит также в словарь говоров старове-
ров-поморцев, проживающих в трех странах Бал-
тии, Е. Е. Королевой (авоська, агитатор, башлык, 
билетёр, вражда) [11]. Полагаем, что именно учет 
всех ресурсов лексической подсистемы дает пол-
ное представление «о целостной культуре, где пере-
плетено профанное и сакральное или мирское и ду-
ховное» [3, с. 431]. Не случайно Г. А. Толстова, чье 
исследование построено на конфессиональной лек-
сике, в идиолектный словарь включила уже весь 
языковой материал 99 писем А. К. Лыковой [12].

К настоящему времени старообрядоведение 
располагает значительным количеством лексико-
логических исследований. Среди них работы, по-
священные лексике старообрядческих говоров та-
ких регионов, как Забайкалье [13–15], ряд районов 
Прибалтики [16], Сибири [2, 17], Прикамья [4, 5, 
18], Приамурья [19, 20], Дона (казаки-некрасовцы) 
[21, 22], Урала [23, 24] и некоторых других. Ста-
бильно высокий интерес лингвисты проявляют и к 
речи староверов в условиях дальнего зарубежья 
[25–27], а также возвращенцев – старообрядцев-
реэмигрантов [28]. Работы различаются объектом 
описания (фразеология [18], староверческий  
антронимикон [26], лексика пищи [20], экспрес-
сивные [15], архаичные единицы [14], лексика ино-
язычного окружения [29]). 

Логическим продолжением семантических ис-
следований лексики выступает ее лексикографиро-
вание – не случайно материалом этих типологиче-
ски разных словарей становится номинативный 
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состав наиболее активно изучаемых говоров [6–9, 
11, 12, 30, 31]. По результатам гранта РНФ (руково-
дитель проекта А. В. Черных) подготовлен к изда-
нию «Словарь лексики и фразеологии старообряд-
ческих говоров Пермского края»1. 

Все сказанное обусловливает актуальность на-
шего обращения к данной проблематике. Его цель – 
анализ лексического состава старообрядческих 
бытовых текстов, созданных одной из общинниц.

Материал и методы
Так называемая Заимочная старообрядческая 

коллекция, основная часть которой хранится в на-
стоящее время в Томске в фондах Томского област-
ного краеведческого музея (ТОКМ) и Научной би-
блиотеки ТГУ, была сформирована в ходе архео-
графических экспедиций в 1980-х и 1990-х гг. на 
север Томской области – в районы бывшего На-
рымского края. В ее состав вошли разножанровые 
тексты четьей и служебной литературы (жития, по-
учения, слова, выписки из трудов отцов церкви, 
евангелия, тропарь, месяцеслов, отдельные молит-
вы и др.), а также ряд оригинальных памятников 
бытового содержания: дневники, личные записки, 
письма, рисунки с подписями, счета снесенных ку-
рами яиц с поименованием клички каждой, пробы 
пера и руки, перевод буквенной цифири в порядко-
вый счет и др., исполненные на бумаге и бересте.  
В самом объемном из них (36 бумажных листов; 
ТОКМ, е.х. 7372), так называемом островном лето-
писце (ОЛ), мужчина-севернорус в коротких по-
дневных записях отразил погоду и хозяйственную 
деятельность общинников за 1915–1923 гг. Содер-
жание же других бытовых записей подсказывает, 
что их авторы – женщины (три-четыре почерка), 
что дает основание называть их женскими запи-
сками (ЖЗ).

Из них к настоящему исследованию привлека-
лись тексты, с большой степенью вероятности соз-
данные Натальей Федоровной Коноваловой, пред-
положительно внучатой племянницей автора ОЛ, и 
исключались письма, записки, явно адресованные 
ей, что позволяет характеризовать лексику как сло-
варный запас отдельной языковой личности (ЯЛ). 
Наибольший интерес из них вызывает берестяная 
«Книга пасхальная» (КП), хранящаяся в Институте 
истории СО РАН (е.х. 2/92, г. Новосибирск), объем 
тетради – 14 листов, 1956–19752 гг. Ее название 
подсказывает, что она содержит записи за празд-
ничные недели каждого из указанных лет, в кото-
рых отмечаются: дата Пасхи, погода и визиты этих 

1 См. сообщение от 07.12.2021 «В Перми издадут старообрядче-
ский словарь» на сайте «Русская вера (Руская вѣра)»: https://ruvera.
ru/news/.

2 В тексте указаны 1964–1983 гг. – в соответствии со старо-
обрядческим порядком летоисчисления.

дней, которые дополняются краткими сообщения-
ми о важнейших событиях года. Некогда единое 
целое с КП составляли разрозненные листы и не-
большие тетрадки с подобными текстами за ряд 
других лет (1941, 1949, 1950, 1951, 1956) из собра-
ния ТОКМ (е.х. 12676/33–12676/36, 7106). Содер-
жательно близко к ним сообщение 1980 г. о смерти 
отца женщины (ТОКМ, е.х. 12676/31). Тексты раз-
новременные, отражающие различные этапы осво-
ения грамотности пишущей – от детского со встав-
ками глухих гласных (преимущественно на месте 
былых редуцированных) в коротких разрозненных 
записях, которые еще можно воспринять как чер-
новики КП, до осмысленного взрослого письма  
в берестяной книге. Всего к исследованию привле-
чено 18 источников оригинального вида, более 
полное представление о которых можно составить 
по работам [32, 33]. Согласно классификации  
С. И. Коткова, их можно охарактеризовать следую-
щим образом: по внешнему образу – читаемые,  
написанные, по происхождению – первичные,  
объективно сложившиеся, рукописные, по типу 
письма – преимущественно полуустáвные, частич-
но – скорописные [34, с. 9–10]. Цитирование 
источников в статье происходит по правилам  
оптимизированного для чтения воспроизводства 
текста – с использованием только современных 
графем, заменой буквочисел арабскими цифрами, 
введением заглавных букв и знаков препинания, 
раздельного написания слов. 

В привлеченном к исследованию материале за-
фиксировано 733 слова (3 367 словоупотреблений 
(с/у))3, в анализе которых использовался метод на-
учного описания с приемами наблюдения, класси-
фикации, интерпретации, контекстного анализа и 
количественных подсчетов, дополненный элемен-
тами метода речевого портретирования и сравни-
тельно-сопоставительного анализа – при выявле-
нии гендерной составляющей словаря данной кон-
фессиональной языковой личности. 

Результаты и обсуждение
В частеречном отношении лексика анализируе-

мых памятников представлена в таблице.
Вполне ожидаемо высокую частотность имеют 

служебные слова: сочинительные союзы и (151) и 
А (79), частица не (64), предлоги во (49), на (42), со 
(38). Наиболее употребительными из знаменатель-
ных слов, по данным источникам, в лексиконе жен-
щины являются слова быть (143), день (112), Пас-
ха (80), ясно (69), год (66), я (57), весь (49), снег, 
студено (46), так (45), писать (40), тепло (38),  
ходить, ето, етот (37), мы (35), еще (32), что объ-
ясняется содержательностью записей. 402 слова 

3 В подсчетах не учитывались числительные, количественные и 
порядковые, выраженные буквочислами или (единично) цифрами.
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Источник Количе-
ство
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КП
с/у 2249 729 408 131 186 173 120 49 4 137 242 70

слов 438 172 101 35 54 21 9 15 1 13 10 7

Другие ЖЗ
с/у 1119 329 220 68 90 99 51 59 1 73 67 61

слов 447 172 83 39 44 25 7 45 1 15 5 10

Всего
с/у 3367 1058 628 199 276 272 171 108 5 210 309 131

слов 733 295 159 66 81 28 11 54 2 15 10 12

имеют частотность, равную 1 (апостол, великому-
ченик, вечерня, высокос, горько, добро, евангелист, 
золотой, июль, кое-где, молодость, морозный,  
ничуть, облачно, печаль, посветле, развиваться, 
себя, следок, уснуть, четыренадесятый, худо  
и др.), что выявляет потенциал женского лексико-
на, который мог бы проявиться более полно в дру-
гих коммуникативных условиях.

Такие характеристики речевых произведений, 
как лексический состав, их содержание и тип речи, 
носят, несомненно, взаимосвязанный, а во многом 
и взаимообусловливающий характер. Последняя из 
них во многом определяется частеречной принад-
лежностью используемой в тексте лексики. Так, 
предназначение КП и близких ей по содержанию 
записей обусловило преобладание в них описания: 
Б[ы]ла ясына и тепыло, курочики бегали на улочь-
ки (ТОКМ, 12676/35); 1964 г[о]да была Пасха 
апреля 8. 1й день был ясный, веселый, студеный 
(КП: л. 1). Показателями описания служат: 

1) преобладание в составе лексики существи-
тельных (40% от общего словника): был гром и 
дождь (КП: л. 05); а Фомино воскр[есе]нїе весь 
д[е]нь былъ мракъ, какая-та мгла (КП: л. 6 об.), 
ясно и тепло, много дыму нанесло (КП: л. 9); мы 
жили 1ю (первую) весну на новом месте в сестри-
най избе (ТОКМ, 7106: об.); 

2) разнообразные по тематике прилагательные, 
выражающие признаки описываемых реалий (небо 
ярко, дождь большой, места любезная): 6i число, 
Троица, еще голыи лесъ, тепла не бывало (КП:  
л. 8 об.); день был ясный, т[и]хои, но студенаи; 
вся пасха севодня студеная, ведреная (ТОКМ, 
12676/36); мрак и перевалки снежныя, мало было 
видать солнце (КП: л. 4 об.);

3) высокая частотность употребления слов кате-
гории состояния в ЖЗ (171 с/у, 11 лексем): стала 
мырачна и тепло, но неш[и]пко (ТОКМ, 12676/34: 
л. 2); а последни[й] д[е]нь пасхи ясно, тихо и те-
пло (КП: л. 13 об.); 5[-й день праздничной недели] 
тоже ясно, тихо, студено (КП: л. 11 об.); 

4) наличие группы глаголов состояния, в том чи-
сле безличных: а под вечеръ заморочало (КП: л. 8), 
а Фомино воскрисенье замарозило (КП: л. 4 об.); 

4й день ясно, студено, застыло крепко, весь д[е]нь 
не таело (КП: л. 3); березнички oдеваются, и 
трафка зеленеет (КП: л. 9 об.). 

Более редкое для ЖЗ повествование отражает 
события в указанный период, акцентирует внима-
ние на том, кто и когда приходил в гости, что ново-
го появилось за последнее время. Например:  
У миня гастила деушка Маня, вечером ушл[а] (КП: 
л. 1); дывесыти иічикъ ровына сынисыли курочики, 
щитала на Пасыхи в читыверытыи д[e]нь вечеро-
чикамъ <…> я была ф 15 годе, перывый готъ учи-
лася ткать (ТОКМ, 12676/35). 

Событийность обусловливает глаголам цен-
тральное место в повествовании, чаще в форме 
прошедшего времени, как в прозвучавших приме-
рах. Особо востребованы в ЖЗ а) глаголы движе-
ния, отражающие перемещение субъектов дейст-
вия в пространстве: Всяки пташачки налетели и 
разна запели (ТОКМ, 7106); етотъ годъ она къ 
нам переехала жить марта 30 (КП: л. 7 об.); хо-
дят курочки на улачке – которы ходят, а которы 
ползают (КП: л. 8); июля 25 проходила здесь ма-
шина (КП: л. 11 об.); б) размещения, пребывания: 
седели на завалиныки у куричий избушики (ТОКМ, 
12676/33); вторую пасху я одна проводила, никуда 
ни ходила и ка мне нихто ни бывал (КП: л. 4 об.); 
пожилъ после своей старицы 4 года и два месеца 
(ТОКМ, 12676/31); а я ушла в гости к Праксеюш-
ке, там ночевала (КП: л. 2); в) глаголы конкрет-
ных физических действий: пряли па десить паса-
мъ (ТОКМ, 12676/34: л. 3); наши ушли на езеро ры-
бачить на всю весну (КП: л. 5).

Значимы для повествования и наречные актан-
ты: там, здесь, суда, под вечер, недавно, шипко, 
разна (по-разному) и др.: еле ходилъ, боленъ, ни пи-
талса ничиво (ТОКМ, 12676/31); а я осталася 
одна кругомъ (КП: л. 3 об.); я ходила в гости и 
едва пришла – везде розлилася вода (КП: л. 14), 
распрасти[ла]ся навсегда, з базы хочит уижать 
(КП: л. 5 об.); там ночевала, утром рано пришла 
(КП: л. 2) и др. Поскольку числительные придают 
пространственную и временнýю определенность 
окружающему миру, их употребление свойственно 
как описанию, так и повествованию, ср.: Пасха 
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была нонча апреля 16 (ТОКМ, 12676/34: л. 1); а я 
ету весну рыбачила на Северном, добыла 12 шукъ 
(КП: л. 10 об.). 

Рассуждение относится также к менее востре-
бованному типу речи в дневнике, чем описание: 
чаще всего в конце пасхальной недели автор под-
водит итоги праздника или выражает свое отноше-
ние к жизни и ощущения по поводу предчувствия 
ее ближайшего конца. Например: И так прошли 
веселыя празники, и так я oдна ихъ проводила, а 
другую пасху всретить придется или нет (КП: л. 5 
об.); Фомино воcкрсніе проводила, Пасху проводи-
ла, праздники, до другой доживу или нетъ – един 
Гcдь знат (ТОКМ, 7106) и т. п. Структура умоза-
ключения, наличие риторических вопросов, пред-
ставленных в этих записях, свидетельствуют имен-
но о рассуждении, как в случаях с пересказом сна 
или пробой пера и чернил: [болт]уша наболтатъ, 
все болтатъ, [не зр]я [вар.: меня] балтушаи праз-
вали (ТОКМ, 12676/29); так я живу, век прожи-
ваю, а писать не знаю, зачем так на свете жить… 
где маи годы <мои?> маладыя, где-та оне улете-
ли, далека те и боли ни вернуца (ТОКМ, 12676/27). 
Из грамматических классов слов, специфичных 
для этого типа речи, возможно выделить, пожалуй, 
лишь местоимения: Писала я сразастроинаю Ва-
нечкои. Атчиво ана была разастроиная, но кемъ 
толька ана б[ы]ла успакоиная, а никемъ – кемъ 
успакоишъ, толька больши разастроиши. И зачем 
жа я толька на белаи светъ радилася? (ТОКМ, 
12676/34). 

В аспекте семантики лексика ЖЗ распределяет-
ся по двум крупным номинативным зонам: «Мир 
природы» и «Мир человека», которые в свою оче-
редь подразделяются на ряд подзон. В первой из 
них, наиболее представительной, вычленяются 
подзоны: «Явления погоды», «Небесные тела», 
«Элементы ландшафта», «Животный мир». Так, 
погоду представляют существительные (черым, 
мороз, лед, мрак, облак, мгла, ветер), прилагатель-
ные (восточный, сырой, тихой), глаголы (за-
стыть, заморозить, растаять, дуть), наречия 
(крепко, много, ярко) и слова категории состояния 
(облачно, постудене, холодно). Некоторые иллю-
страции: Мрак и ветеръ, не шипко тепло, снегу 
еще много, только чють плешинки кое-где (КП:  
л. 3); крепко заморозило, весь день не таело  
(КП: л. 6 об.); плохо было ити, ледъ проламвался 
(КП: л. 7 об.); была ведра, но ни шипка (ТОКМ, 
12676/35); мело снег… стужа… студено, окны за-
стывали… не было ни снегу, ни дождя, вся была 
ведрена весна (ТОКМ, 12676/36); потом зашла 
туча, был гром и дождь (КП: л. 5); но погода неве-
селая (КП: л. 11 об.). «Небесную» подзону выража-
ет следующая лексика: Проявилаcь новая звезда с 
лучами, ниизвесно что изобразует (КП: л. 1); сол-

нце садилося, и студено (КП: л. 4 об.); время воз-
врата солнцу (КП: л. 9). «Элементы ландшафта» 
включают существительные типа езеро/озеро, ре-
ченька, лес, остров, беречничек, осинник, поле, 
вода, травка и соответствующие их синтагматике 
слова: голый лесъ (КП: л. 12 об); мы собираемся 
ити сееть на речинку на места любезная (ТОКМ, 
7106 об.); первои годъ живем на новом месте на 
острову в вершине Пайдуги в новой избе (КП: л. 1); 
мы с очей ходили на езеро, увозили морды (КП:  
л. 11); на полях еще было много снегу (ТОКМ, 
12676/36: л. 2 об.); только начал одеватся лесъ и 
сходили хлеба (КП: л. 7). Лексика фауны составляет 
небольшую группу, в которой наряду с дикой жив-
ностью представлена и домашняя: братецъ 
Стефа[н] были, лося добыли – ходили на лыжах по 
воде (КП: л. 7); прилетели синочки и овсяночки 
(КП: л. 12); на раздоли на палях сидят птички на 
дривах (надпись к рисунку с птицами на ветках 
двух деревьев – ТОКМ, 12676/8); цыпушъки вышъ-
ли 2 май (ТОКМ, 12676/32); етот год был Петя, 
привесъ пару курочек и щенят (КП: л. 13). В запи-
сках о снесенных курами яиц приведены их клич-
ки: Буриха, Бусинка, Жалтинка, Золка, Красотка, 
Малютка, Овсянка, Пирипелка, Пирунька, Сяпка, 
Тетерька, Хахлушка, Ц[е]сарка, Чюбарка (ТОКМ, 
12676/6), Гусачка, Кокушечка, Синочка, Утка и др. 
(ТОКМ, 12676/4), часть из которых представляют 
названия пернатых природного мира. 

Зона «Мир человека» включает прежде всего 
названия людей. Они представлены: а) антропони-
мами – еще Маничка пришла (КП: л. 2); была у нас 
Праксеюшка в гостях (ТОКМ, 7106 об.); етот 
годъ были Валодя, Дуся, Шура, Витя (КП: л. 2 об.); 
еще Петя Воинов, Артемии Зайцев (КП: л. 4 об.); 
Акилина Михаиловна (ТОКМ, 12676/36: обложка); 
б) названиями по родству, близости воззрений: 
была ета мама, а хресна спала, маму ни видала 
(ТОКМ, 12676/29); отец ходил к брату Стефану 
(КП: л. 4 об.); братец Стефан, сестрица Евдокїя 
(КП: л. 02); пожилъ после своей старицы 4 года и 
два месеца (ТОКМ, 12676/31); мы з браша (с бра-
том?) Матфеемъ хаділi на ямъ (Ям?)… Дуся с сы-
ном Сережаи (ТОКМ, 12676/36: л. 4); в) прочими – 
по роду занятий, статусу, др.: етат год были ахот-
ники (КП: л. 1); в ту весну долго жили Дуна (Дуня?) 
с промышленики (ТОКМ, 12676/36: л. 3 об.); абрат-
на к сибе госью привела (КП: л. 1); где жа ета де-
ушка маладая, где жа ана милая? (ТОКМ, 7059); 
ету зиму здесь было много народ[у] (КП: л. 12 об.); 
болтуша наболтатъ, все болтатъ (ТОКМ, 
12676/29: л. 1 об.). 

Небольшая группа представлена соматической 
лексикой: а oнъ болел, болели ноги, никуда ни хо-
дилъ (КП: л. 9 об.), сини чернилы добры, но руки... 
(КП: л. 1); ета я писала больной ручинькой (КП:  
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л. 12); и такъ мое срдце вещует, что последню  
весну все живем, а боли другой не стретить, не 
жить, а только плакать (КП: л. 9 об.), прашли 
юнаи гадочики етемъ ручькамъ (ТОКМ, 8621/1–
1335). С ней сближена лексика, называющая чувст-
ва, состояния: Начинаю писать о своемъ горе… и 
такъ я, нисчастная, осталася одна, день и нощь 
страдаю и горькія слезы проливаю (ТОКМ, 
12676/31); а мне велика печаль – дорогая голубочка 
пострадала (КП: л. 6 об.); болею, болят руки и 
ноги (КП: л. 14 об.); Бога ради терплу ече смире-
ние (ТОКМ, 12676/22); ане жалабную песнь поют, 
скуку серцу придают (ТОКМ, 12676/8); б[ы]ли ма-
ладыи, а теперь састарерись (ТОКМ, 8621/1–
1335). Эсхатологизм, признаваемый как одна из 
важнейших черт этого конфессионального сообще-
ства, проявляется последней группой ярче всего.

В отличие от ОЛ, где старец регулярно указы-
вал занятия прошедших дней, в ЖЗ представлено 
немного названий видов деятельности. Их практи-
чески нет в КП, так как праздничная неделя не до-
пускала серьезных хозяйственных работ, поэтому 
к следующим действиям понятие деятельности не-
приложимо: У миня гастила деушка Маня (КП:  
л. 1); отче к им ходил обедал (КП: л. 8 об.);  
с[ест]рица Анна там ночевала, в суботу вечером 
пришла (КП: л. 9 об.). Среди собственных дел жен-
щина указывает: А я писала Олге на Христов день 
поучение и на Фомино воскресение (КП: л. 1); а я 
нонешную Пасху просидела дома, писала повесъ 
Алексея (КП: л. 8); ходили в осиник по дрова (КП:  
л. 11); маленько рыбки принесла (КП: л. 3). Чуть 
шире круг деятельности в других ЖЗ: Я ткала по-
следни холыстъ (ТОКМ, 12676/35); переплетала 
книгу Послании Тимофеевы (ТОКМ, 12676/36: л. 3); 
шила шиснадисить листов книгу малинькаю 
(ТОКМ, 12676/14). Соответственно, орудия и про-
дукты деятельности тоже редко упоминаются в  
записях: не пишет поправлено перо, черкатъ толь-
ка… проба пера и чернил, пишет худо (ТОКМ, 
12676/36: л. 1); мы ходили на озира, лотку возили 
(КП: л. 2); самагонку надумашъ гнать, я тожа ни 
аткажуся (ТОКМ, 7059); летом были Валодя с 
Сеняй, вазили орехи (КП: л. 4 об). С производст-
венной связана так называемая «мерная» лексика: 
была у миня 19 пасамъ, я наснавала 4 палустенька 
са столбикам, и у миня асталося 2 пасмы боль-
шихъ (ТОКМ, 12676/34: л. 2); [?] лактя б[ы]ла ха-
лыста (ТОКМ, 12676/35: л. 2 об.); недавно выпало 
снегу четверть (КП: л. 12 об.); ржы пидьдисять 
ведеръ (ТОКМ, 12676 /26). 

Выделение подобных семантических групп во 
многом носит условный характер, так как они пе-
ресекаются друг с другом, как было показано на 
примере подзоны «Животный мир». Также средин-
ное положение между «Миром природы» и «Ми-

ром человека» занимает подзона «Время», так как 
оно может быть природным (зима, осенью, утром, 
ночь, вечером) и социальным (декабрь, июль, месяц, 
неделя, понедельник, праздник, Благовещенье, пре-
половение с̔ередина Пятидесятницы, 8 дней между 
праздниками Пасхи и Сошествия Святого Духа̓). 
См.: Утром на расвете был снежок (КП: л. 2);  
с полдня стало ясно, студено (КП: л. 6); Нонеш-
ную зиму жила здесь Дуся до Великова поста,  
а летом были Валодя с Сеняй (КП: л. 4 об.); 24 чис-
ло, Троица (КП: л. 12 об); етот годъ в Алексеев 
день я с Оличкой расталася, наверна, навсегда 
(КП: л. 2 об.); писала в Николу (ТОКМ, 12676/36,  
л. 2 об.); а оче приходил в Вербно воскрсния и на 
Пасхе в понедельникъ (КП: л. 6).

Значительное место в словнике ЖЗ занимает 
группа, которая в начале статьи обозначена как 
старообрядческая лексика. Эта подзона представ-
лена тремя разрядами номинативных единиц:

1. Лексика православного дискурса (Бог, Го-
сподь, сын Божий, апостол, ангел, Христов день, 
Пасха, Вознесение, Фомино воскресенье, Георгий, 
повесть Алексея, псалтырь, хресна и др.): Еще 
Г[оспо]дь повелел дожить до Пасхи всем (КП: л. 
11 об.); ушли в Благовещение домои (ТОКМ, 
12676/36: л. 3 об.); ангели божіи… Гcди Iсе Хрcте 
сне Бжіи, помилуй насъ… милостиве Господи, спа-
си и сохрани и помилуй раб своих Анну и Наталию 
(ТОКМ, 12676/32).

2. Церковнославянизмы, характеризующиеся 
формальными признаками старославянизмов, ар-
хаикой, принадлежностью к высокому стилю с по-
зиций современности (един, езеро, глаголить, гла-
ва, мраз, нощь, паки, житие, поучение, смирение, 
безгневие, десница): 1 мая был снегъ и мразъ и 3 
дня не таел (КП: л. 8 об.); во сни глаголю: хресна, 
ля ка усни… (ТОКМ, 12676 /29); днь и нощь стра-
даю… не знаю, какъ жить и куда свою главу при-
клонить (ТОКМ, 12676/31); Анъна, деръжи молъ-
чание и безъгневие, посълушание (ТОКМ, 
12676/23); етот год генваря 20 погубила десницу 
свою (КП: л. 12).

3. Конфессионально маркированная лексика: 
отче – о наставнике общины (поместья), старица 
– о его жене, братец, сестрица, братия – о едино-
верцах, а также отлучиться как  ҅отделиться; вый-
ти из общины’ (возможно, в силу религиозно-обря-
довых разногласий?) – етот год Маничка ушла, 
миня адну оставила, и ат братии мы отлучилися 
(КП: л. 3 об.); отойти и оставить ҅то же, что 
отлучиться̓? ҅отринуть старообрядчество, стать 
вероотступником҆? – етот год февраля 15 отошла 
от нас сестрица Васса, нас оставил Миня (КП:  
л. 7); //҅умереть҆? – 3-го числа отошла сестрица Ма-
рия, насъ оставила, а мы еще пока живем все трое 
(КП: л. 9). То же – получить смерть: 1968 года  
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2 апреля получила Дуся смерть. Осинью пришолъ 
Петя и все об етом сказал (КП: л. 5). В этом же 
значении – скончать житие: и по Пасхе во втор-
никъ 5 недели 23 апреля Георгія вечером сканчалъ 
свое жітіе на восемдесять девятымъ году (ТОКМ, 
12676/31). 

В употреблении подобной лексики видятся та-
кие идентифицирующие качества данного сообще-
ства, как традиционализм, обостренное самосозна-
ние. Еще одно качество – маргинальность, понима-
емое как замкнутость, отчужденность по отноше-
нию к «ненашим», заставляющее старообрядцев 
наряду с причинами хозяйственного порядка ме-
нять местожительство, также проявляется в ЖЗ: 
первыи годъ шили (так!) на нов[о/ы]мъ месте 
(ТОКМ, 12676/33). Физическое пространство «пу-
стынников» маркировано немногочисленными су-
ществительными: писала у акошичка Фомино 
во[скресение] (КП: л. 3 об.); сестрица Васа с Мар-
фай седели на завалиныки у куричий избушики на 
Пасхи; мы жили 1-ю весну на новом месте в се-
стринай избе; я писала в онбаре пот крышкои ве-
чером [в] Фомино воcкрніе (ТОКМ, 7106). Замкну-
тость носит относительный характер: етот год 
нехто в ету старонку не бывал (ТОКМ, 12676/36: 
л. 4). О существовании чужого мира и контактах с 
ним свидетельствуют также записи: 1 апреля еще 
заежали гости последнїя, и все уехали трахтара и 
машины (КП: л. 12 об.); етот годъ здесь летали 
самалеты и верталеты, привезли петушка и 
пар[у] курочек (КП: л. 14). Вместе с тем в КП глу-
хо отражены конфликты и в среде общинников, что 
выражается сообщениями о том, что праздник 
женщина встречала и провожала вдвоем с отцом 
(л. 9 об.), что они отлучились от братии (л. 3 об.). 
На разногласия может указывать отстраненное оне 
в обозначении старообрядцев, как в случае с ОЛ: 
Оне к намъ приходили (КП: л. 10), причиной чему 
могли быть допускаемые последними уставные 
послабления мирским новшествам, ср.: Мы все хо-
дили в гости къ Стефану. Там играло радиво – 
етотъ год Петя в гости прилеталъ (КП: л. 10). 

Как показал материал, основу словарного запа-
са женщины составляет общерусская лексика: а зи-
мой в феврале самалетъ 3 недели леталъ (КП: л. 2 
об.); снегу было много, ходили на лыжах везде 
(ТОКМ, 7106); ...у меня цветок красивый на пла-
ток (ТОКМ, 12676/27: об.) и др. Группа областных 
слов представлена безэквивалентной лексикой 
(туесочек  ҅сосуд из бересты цилиндрической 
формы҆, морда ҅плетеная из прутьев ловушка для 
рыбы҆, вéдро  ҅ясная погода без осадков҆, вечеровать 
҅проводить вместе вечер за работой҆, пачесь  ̔волокна 
льна после чесания, идущие на пряжу̓, пасм/пасма  
҅единица измерения пряжи; моток в определенное 
количество нитей҆, черым ҅плотный верхний слой 

снега҆, заморочать  ҅покрыться туманом, тучами – о 
небе҆, бердо  ҅деталь ткацкого станка҆ и др.) и лекси-
ческими диалектизмами (девятьдесят = девяно-
сто, ведренный = погожий, солнечный, чаять = 
предполагать, кого = что; почему, за то что = по-
тому что, отче = наставник, мало-мало = чуть-
чуть, шибко = очень, по = за): Мы с отчей ходили 
на езеро, увозили морды (КП: л. 11); на черым на-
палъ снежокъ (КП: л. 1); у миня асталося 2 пасмы 
большихъ, было у нас 55 пасмавъ пачисей, мы на-
снавали 3 палустенъка въ 10 бирдо; какъ есь пря-
жа, аснова нісколь ни асталаса, пряли па десить 
пасамъ (ТОКМ, 12676/34: л. 2–3); никогда не чае-
ла, а еще Гос[по]дь своим милосердием повелелъ 
дожить до Пасхи (КП: л. 13 об.); а я ходила по 
рыбу (КП: л. 9 об.).

Из формальных вариантов общерусских слов, 
диалектных и просторечных, выделяются фонети-
ческие (нонче/нонча, нонешной, осьмой, Рожест-
во, седмьсотъ, суда, топерь/таперя, тама), в том 
числе неосвоенные неологизмы (трахтора, ради-
во), грамматические (облак, поздный), словообра-
зовательные (вдале, куричий, направить, синочка): 
Что топерь делать? (ТОКМ, 12676/36: л. 2 об.); 
таперя мама приходитъ (ТОКМ, 12676/29); сту-
деный день, нисколь ни таело (КП: л. 1); вдале 
слышно было громъ (ТОКМ, 7106); Хресна... пи-
шитъ ну тама (ТОКМ, 12676/29); пред Роже- 
стъомъ (так!) Хрcтвмъ б[ы]ли мырачны дни, 
Рож[е]ство б[ы]ла ясна (ТОКМ, 12676/34: л. 1); 
перо другое ново… мало мало пишет непотребно, 
не знаю, какъ направить (ТОКМ, 12676/36: об. об-
ложки); настоящее тепло, прилетели синочки и 
всяки пташачки (КП: л. 6 об.). Примерами семанти-
ческих вариантов общерусских слов могут служить 
остров  у̔часток леса, обособленный по своему  
ландшафтному положению̓, северный х̔олодный, 
ветреный̓, весёлый  п̔огожий, солнечный̓, ничего 
с̔овсем҆, отлучиться, отойти и некоторые др.:  
И вся пасха северна, студеная, ведреная (ТОКМ, 
12676/36: л. 4); ясныи и веселый был д[е]нь великом 
[у]чен[и]ка Георгия (КП: л. 9 об.); ни питалса ни-
чиво (ТОКМ, 12676/31); и писим нет ничиво 
(ТОКМ, 12676/36: л. 4). 

Большинство из них зафиксированы в томских 
диалектных словарях Среднего Приобья [35–37] и 
соответствуют лексике местных прикетских гово-
ров (анбар, вещевать, заморочать, нисколь, нонче, 
поздный, суда, черым, шибко и др.). Часть лексики, 
отсутствующая в них, обнаруживает общность с 
лексикой ОЛ: синочка – ҅синица҆; перевалки – ҅о сне-
ге, идущем с перерывами҆, как нар. перевалками  
҅прерывисто, с перерывами҆ (мрак и перевалки 
снежныя, мало было видать солнце – л. 4 об; весь 
день снегъ перевалками – л. 10). а также веселый, 
Рожество и др. Эти два дневника также связывает 
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обилие форм субъективной оценки: бочок, ве-
дрышко, кухточка, облачек, скворчик, солнышко, 
шибконько (ОЛ) и весточка, денечки, голубочка, 
маленько, окошечко, Олечка, ручка, следок (КП), 
что можно отнести к проявлению личностного 
конфессионализма как утверждение благостности 
мира пустынножителей, находящихся в гармонии с 
природой. Л. Н. Приль называет это качество скры-
той полемичностью старообрядческих текстов [38, 
с. 152], см.: На озере утки плавают, и косачи то-
куют, и мы ездим (ОЛ: л. 15) и Прилетели синочки 
и овся [ночки], а мы с отчей снег метали в погребъ 
(КП: л. 12).

Особый интерес вызывает лексика, не отмечен-
ная диалектными словарями, хотя единичность и 
краткость контекстов, в которых они употреблены, 
затрудняют их квалификацию. Одно из таких слов 
– браш(-а?), которое встретилось 2 раза: мы ходили 
в гости с сетрицаи Марфой к брашу Стефану 
(ТОКМ, 12676/36: л. 3 об.); мы з браша Матфеемъ 
хаділi на ямъ, был празнікъ нібальшой (ТОКМ, 
12676/35: л. 2). Если это не описка, данную форму 
можно соотнести с брашень, отмеченную как 
псковское в значении двоюродный, троюродный 
брат, а также, возможно, родной [39, т. 2, с. 168]. 
Единичное ям, если это не микротопоним Ям (ука-
зывающий, напр., на расположение поселения на 
бывшем почтовом тракте), возможно, следует со-
отнести с ямка, ямки  ҅кладбище, могильник҆ 
(псков., твер.) [40, с. 313]. Хотя это может быть, ве-
роятно, и обозначение ям(-а/-ы) – ҅оврага, водной 
промоины в земле, места, где некогда жгли угли 
или курили смолу и подоб.҆ [40, с. 313].

Еще одна загадка связана с плохо читаемой ча-
стью глагольного слова: Что топерь делать? Пи-
сать нечево, читать не знаю ково. Однако з[а]
клювать петушка от нечево делать (ТОКМ, 
12676/36: л. 3). Предположительно, это фразеоло-
гизм в значении ҅перекусить’ (ср. заморить червяч-
ка), хотя ничего похожего в областных словарях 
обнаружить не удалось, как и следующего выраже-
ния из берестяной записки: Шито ты сказала, с 
какои неписи дагадалася, я ни знаю, правда или 
нетъ (далее неразборчиво) (ТОКМ, 7059). Ольга 
Геннадьевна Ровнова в частном разъяснении напи-
сала: «Это самое любимое и скандальное. Связы-
вать с писать было бы неправильно, хотя заманчи-
во. Дескать, старообрядческая культура – книжная 
и письменная, поэтому „пись“ (грамотность, уме-
ние писать – хорошо, а „непись“ – неграмотность, 
серость, недостоверность, слухи и под. – плохо, и 
отсюда негативная оценка; у Даля есть пись по-
черк’, и всё1). Уверена, что здесь бранное „с какой 

1 Данная информация может быть дополнена следующими сло-
варными материалами: неписьменный и неписьмённый. Неграмот-
ный (Брянск., Ворон., Курск.) [39, т. 21, с. 109].

такой непи…ди“. Фонетическое объяснение такое. 
Говор севернорусский в основе, а в северных гово-
рах в словах, имеющих на конце сочетания [ст], 
[с’т’], конечный согласный не произносится, то 
есть по[ст]ы, но по[с], гво[з’д’]и, но гво[с’]. Здесь 
орфографическое непиз…ь с мягкими глухими на 
конце произносится как непи[с’]. Произношение 
[с’] в позиции перед гласной (должно бы звучать 
[з’д’и]) можно объяснить как результат „забвения“ 
внутренней формы слова, то есть значения корня, 
и своего рода гиперкоррекции: если в им. п. [с’], то 
и в остальных (ой) – тоже. Плюс фразеологизация 
выражения, ср. бран. „с каких х…в“. Многие лин-
гвисты, профессионализму и языковому чутью ко-
торых я безусловно доверяю, согласны с такой 
трактовкой». По цензурным соображениям подоб-
ная лексика словарями не отражается, но фонети-
чески данная версия подтверждается, хотя в мате-
риалах ЖЗ подобное упрощение групп согласных 
возможно только в положении перед гласными  
(ср. в КП ниизвесно (л. 1), празники (л. 2 об.) и 
дождь (л. 3), пусть – доп. л.). В речи автора ОЛ, 
явного северноруса, эта черта отражена многократ-
но: дошъ (л. 9), пресь (прясть) (л. 29), холс (л. 24). 

Дополнительных разысканий требуют еще не-
которые лексические единицы. 

Заключение
Таким образом, проведенное исследование дает 

основания для следующих выводов о типе данной 
языковой личности на основе лексического пара-
метра. 

1. Несмотря на ограниченный в количественном 
отношении материал анализа, можно утверждать, 
что отраженный в них словарный запас женщины 
характеризуется определенным разнообразием как 
в плане ее тематики, так и в частеречном отноше-
нии. Введение такого параметра, как индекс лекси-
ческого разнообразия (отношение количества слов 
к числу словоупотреблений – 733 : 3 367), позволя-
ет говорить о его более высоких показателях у жен-
щины по отношению к проявленному в ОЛ словар-
ному запасу его автора (982 : 8 777) – у нее 1 слово 
приходится примерно на 4,5 словоупотребления, а 
у старца – на 9. Это можно объяснить тем фактом, 
что женской руке принадлежат разного типа запи-
си, не только дневниковые, но и по данным лишь 
КП, 1 слово приходится на 5,1 словоупотребления. 
Ее записи отличаются эмоциональностью (она от-
крыто выражает свои чувства), чего практически 
нет в ОЛ, текст которого представлен в основном 
описанием погоды и хозяйственной деятельности – 
с ограниченным набором слов.

2. Данная личность является представителем 
народного типа культуры (диалектной ЯЛ), терри-
ториально маркированная часть лексикона которой 
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в целом соответствует лексической подсистеме 
местных прикетских говоров. Наличие в ее словар-
ном запасе уникальных лексико-фразеологических 
единиц может свидетельствовать о былой пришло-
сти общины на Томский Север из других районов 
страны, сохранении в микросоциуме (в силу его 
традиционализма, добровольной самоизоляции) 
архаичной и областной лексики территории исхода 
общинников.

3. Эта личность может быть охарактеризована 
как конфессиональная ЯЛ, так как значительная 

часть ее словарного запаса конфессионально мар-
кирована, что объясняется замкнутым образом 
жизни старообрядцев, книжным типом культуры 
древлеправославия в целом и строгой привержен-
ностью его представителей к религиозным тради-
циям. Из идентифицирующих данное сообщество 
черт на лексическом уровне ярче всего проявляет-
ся эсхатологизм: ЖЗ являют истинно верующую 
представительницу народной культуры, остро 
ощущающую бытие и предчувствующую его тра-
гический финал. 
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«В КАКОМ ГОДУ – РАССЧИТЫВАЙ, В КАКОЙ ЗЕМЛЕ – УГАДЫВАЙ…»: НЕКРАСОВ  
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Аннотация 
Введение. В статье рассматривается проблема восприятия канонических текстов русской литературы 

нашим современником. 200-летие Н. А. Некрасова является значимым поводом для рефлексии над местом 
наследия поэта в культурной памяти и языковом сознании молодого россиянина. Крылатые слова из 
произведений Некрасова на протяжении многих десятилетий являлись важной составляющей 
интертекстуального тезауруса носителей русского языка. В значительной степени это связано с неизменным 
местом произведений поэта в школьных программах по литературе. 

Цель статьи – показать изменения в интертекстуальном тезаурусе, связанные с восприятием крылатых слов 
из произведений Некрасова. 

Материал и методы. Крылатые слова из произведений Некрасова являются значимой частью корпуса 
прецедентных феноменов, представленных в сознании языковой личности. Об этом свидетельствуют данные 
лексикографических источников и Национального корпуса русского языка, а также материалы анкетирования 
современных писателей и критиков, осуществленного Центральной универсальной научной библиотекой 
имени Н. А. Некрасова к 200-летию поэта. Для исследования динамических процессов, характеризующих 
различия в культурной памяти молодежи, были использованы результаты массового опроса, в котором 
участвовало около 1 тыс. человек. Респонденты должны были определить авторство высказываний нескольких 
писателей и поэтов, в том числе Некрасова, и продолжить некоторые из них.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ анкет известных современных писателей и критиков и 
материалов опроса молодежи убедительно свидетельствует о значительном месте, которое по-прежнему 
принадлежит наследию Некрасова в современном культурном пространстве. В то же время подтверждается 
высказываемое многими авторами мнение о том, что в тезаурусе молодежи произведения Некрасова живут 
главным образом в форме клишированных фраз. 

Заключение. Проведенный массовый опрос свидетельствует о явном изменении культурного кода молодого 
современника, о заметном оскудении интертекстуального тезауруса, что может быть препятствием для 
культурного диалога представителей разных поколений, для адекватного восприятия текстов.

Ключевые слова: классический канон, культурный код, интертекстуальный тезаурус, цитация, 
прецедентные имена
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Введение
Череда крупных юбилейных дат XXI в. – 

200-летие со дня рождения Н. В. Гоголя, А. И. Гер-
цена, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, 
Н. А. Некрасова – и общественный отклик на них 
убедительно показали, что литературный юбилей 
перестал быть только данью памяти, но стал мощ-
ным культурным катализатором, влияющим на со-
стояние исторической памяти общества, индикато-
ром изменения культурного кода и языковой карти-
ны мира – «статичного, относительно стабильного 
нонперсонального образования, в основных своих 
позициях стандартного для всех носителей данно-
го языка и культуры и мало изменяющегося в пре-
делах жизни двух-трех поколений» [1, с. 9].

Еще в 1987 г. Ю. М. Лотман писал, что «празд-
нование юбилеев является… ключом к пониманию 
духовных устремлений и идеологии времени»  
[2, с. 63]. Литературный юбилей – это своеобраз-
ный объект мифологизации и философской реф-
лексии, несущий в себе определенную идеологиче-
скую направленность. Кроме того, в современной 
социокультурной ситуации очевидно и то, что про-
исходит тотальное присвоение юбиляра массовой 
культурой.

200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова  
(10 декабря 2021 г.) послужило поводом не только 
для нового обращения к его творчеству, но и для 
размышлений о том, как классические произведе-
ния поэта живут в сознании нашего современника. 

Ю. М. Лотман, размышляя о так называемых 
канонических текстах, писал о скрытых в них 
источниках информативности, о том, что текст, «в 
котором все, казалось бы, заранее известно, стано-
вится мощным регулятором и строителем челове-
ческой личности и культуры» [3, с. 247]. Содержа-
ние и язык классического произведения при его 
восприятии, с одной стороны, редуцируется до 
«горизонта ожидания» исторической эпохи, с дру-
гой стороны, становится «возбудителем» сознания 
и порождает тексты, в которых расширяется и 
углубляется познание современности. В то же вре-
мя канонизированный текст нередко становится 
источником тиражированных формул и приемов.

Взаимоотношение текстов канонических и не-
канонических в сфере образования издавна при-
влекало внимание. Уже с конца XVIII в. становит-
ся актуальным обсуждение места в гимназиях со-
временной литературы. С середины XIX в. новей-
шая литература становится неотъемлемой частью 
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курса словесности. Преподаватели гимназий и 
университетов обращались на занятиях к недавно 
опубликованным произведениям. Студентка Смоль-
ного института, ученица знаменитого филолога и 
методиста В. И. Водовозова вспоминала, какое 
впечатление произвело на институток прочитанное 
преподавателем стихотворение Н. А. Некрасова: 
«Окончив стихотворение „Чернь“, Василий Ивано-
вич заметил, что на ту же тему Некрасовым напи-
сано „Поэт и гражданин“ (мы в первый раз услы-
хали имя этого поэта), и опять от начала до конца, 
так же прекрасно и тоже наизусть, он произнес это 
стихотворение, а затем приступил к объяснению. 
<…> Все это противоречило тому, что мы до сих 
пор слышали, все это в высшей степени заинтере-
совало нас и впервые заставило серьезно работать 
наши головы» [4, с. 202].

Наш современник писатель Александр Мелихов 
пишет: «Земной Некрасов делает ровно то же са-
мое дело, что и неземной Пушкин, но его дудочку 
слышат многие из тех, кто остался бы глух к пуш-
кинской лире. А особые счастливцы умеют  
наслаждаться и немудрящей мелодией некрасов-
ской дудочки, и божественными аккордами пуш-
кинской лиры. Особенно в разную пору своей жиз-
ни» [5, с. 235].

Неизменное место Некрасова в школьных про-
граммах по литературе с конца XIX в. и по сей 
день обеспечило ему особую роль не только в рус-
ской культуре, но и в языковом сознании любого 
носителя русского языка.

Цель статьи – показать изменения в интертек-
стуальном тезаурусе, связанные с восприятием 
крылатых слов из произведений Некрасова.

Материал и методы
Тексты стихотворений и поэм Н. А. Некрасова 

являются значимой составляющей культурного 
кода нашего современника, требующей своего ис-
следования. Материалом статьи послужили резуль-
таты эксперимента, в котором участвовало около 
1 тыс. человек. Участники эксперимента должны 
были определить авторство цитат, среди которых 
было представлено 10 наиболее частотных выска-
зываний Некрасова, и продолжить некоторые из 
предложенных цитат. В статье использовались так-
же некоторые материалы проекта, осуществленно-
го московской Центральной универсальной науч-
ной библиотекой имени Н. А. Некрасова к 200-ле-
тию поэта, и материалы Национального корпуса 
русского языка.

Результаты и обсуждения
Литературный канон – это наиболее известные 

(и цитируемые) в национальной культуре авторы и 
произведения (или даже фрагменты произведе-

ний), наделяемые маркером «главный» («лучший») 
критиками, экспертами, читателями, участниками 
литературного процесса в конкретную историче-
скую эпоху. М. Гронас в статье «Безымянное узна-
ваемое, или Канон под микроскопом» справедливо 
замечает, что «каноничность – это исторически 
длящаяся популярность» [6, с. 86]. Вневременной 
характер восприятия понятия «классика» подчер-
кивает В. М. Маркович: «Произведения, входящие 
в число классических, явственно отличает иной 
тип отношений со временем и прежде всего спо-
собность диалектически соединять злободневное с 
непреходящим и универсальным» [7, с. 56]. Сегод-
ня на фоне инфляции классического наследия тек-
сты русской классики встраиваются в новую сеть 
отношений. Если для гимназистов XIX в. произве-
дения Толстого, Тургенева, Достоевского, Некрасо-
ва звучали внятным голосом современников, то 
для школьников XXI в. они часто являются непо-
нятным, требующим «перевода» голосом из дале-
кого прошлого. 

Между тем классическая литература, оставаясь 
центральным компонентом культуры, задает об-
щую систему координат, играет роль горизонта, к 
которому устремлены взгляды современных писа-
телей. Для современной литературы классика ста-
новится своеобразным резервуаром, откуда она 
черпает мотивы, сюжеты, темы. Однако их воспри-
ятие предполагает наличие общего культурного 
кода, который и призвана сформировать школа. По 
мнению социолога литературы Б. Дубина, в школе 
«классические произведения включаются в про-
цессы общей социализации – усвоения норм пра-
вильного поведения», но при этом «школьные про-
граммы по литературе… приходят во все большее 
противоречие с реальными ориентациями и кругом 
чтения подростков и молодежи» [8, с. 39]. Дефи-
цит читательской компетенции, несомненно, свя-
зан с определенной культурной аллергией на 
школьный курс литературы.

Некрасов представлен в школьной программе 
достаточно полно. С начальной школы до 10-го 
класса 46 текстов поэта (от «Дедушка Мазай и зай-
цы» до «Кому на Руси жить хорошо») входят в чи-
тательское сознание подростков. Интересно в свя-
зи с этим воспоминание писательницы М. Кучер-
ской: «Поэзия Некрасова была признана идеологи-
чески правильной и канонизирована. Некрасов как 
печальник земли Русской, заступник народный  
и т. п. прочно вошел в школьную программу, стихи 
его задают учить наизусть уже в младших классах. 
Неудивительно: их смысл ясен даже малым детям. 
Отлично помню, как мы с подружкой читали друг 
другу на продленке заданный на завтра отрывок – 
„Выдь на Волгу: чей стон раздается… Этот стон у 
нас песней зовется – то бурлаки идут бечевой!..“ 
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Читали не без чувства, на бурлаках девичье сердце 
и вовсе сжималось нешуточно» [9, с. 266].

Для определения роли наследия поэта в совре-
менном социуме Центральной универсальной на-
учной библиотекой имени Н. А. Некрасова к 
200-летию писателя был осуществлен интересный 
социокультурный проект. Он имеет давнюю тради-
цию, о которой свидетельствуют материалы сайта 
https://anketa.nekrasovka.ru/about/nekrasov-project. 
«На каждого писателя, произведения которого жи-
вут в течение нескольких эпох, всякая новая эпоха 
накладывает новую сетку, или решетку, которая  
закрывает в образе писателя всякий раз другие 
черты – и открывает иные», – записал когда-то 
Корней Чуковский в своем дневнике. 

120 лет назад, в 1902 г., по его инициативе из-
вестным писателям была предложена анкета о ме-
сте Некрасова в их творчестве и в современной 
жизни. Опросы прежних лет были продолжены в 
1986 г. по инициативе библиотеки имени Н. А. Не-
красова. Ответы на вопросы анкеты прислали тог-
да Л. Аннинский, А. Кушнер, Б. Окуджава и мно-
гие другие известные литераторы. Следуя восста-
новленной традиции, в 2016–2017 гг. «Некрасовка» 
вновь распространила анкету, получив ответы на 
десять вопросов о Некрасове современных поэтов, 
писателей и филологов. Наконец, в 2021 г. к 200-ле-
тию Некрасова библиотека предложила обновлен-
ную анкету 28 писателям, критикам, филологам 
(А. Архангельский, А. Генис, К. Букша, Д. Драгун-
ский, А. Варламов, Н. Иванова и др.). Полученные 
ответы на вопросы анкеты, представленные на сай-
те проекта, по мнению организаторов, «точно так 
же, как и сто двадцать, и сто лет назад, многое го-
ворят о великом поэте, но еще больше о нас, ны-
нешних его читателях». 

Эти материалы, свидетельствующие о том, что 
для большинства опрошенных место Некрасова и в 
литературе, и в жизни общества по-прежнему зна-
чительно (ср. замечание писателя Р. Сенчина: «Он 
нужен, его стихотворения необходимы, как лекар-
ство или как витамины»), хотя и требует современ-
ной рефлексии, представляют интерес и в ориента-
циях нашей работы, связанной с исследованием 
динамики культурного кода.

Многие современные писатели говорили о том, 
что некрасовские строки живут в их памяти с дет-
ства, со школьных лет (хотя впечатления о школь-
ном изучении поэзии Некрасова во многом нега-
тивные), вызывают устойчивые ассоциации, проч-
но закрепившись, пользуясь языком современной 
лингвистики, в ассоциативно-вербальной сети. 
Приведем несколько показательных фрагментов 
ответов на вопросы анкеты:

«Некрасов пришел ко мне одновременно со 
сказками Пушкина и малороссийскими повестями 

Гоголя. Таков был мой литературный мир дошколь-
ного детства. <…> Меня отравили этой предсказу-
емостью его цитат (здесь и далее курсив наш. – 
В. Ч., М. Ч.)» (Н. Иванова).

«„Однажды в студеную зимнюю пору…“ – это 
первое некрасовское, что влезло в детское ухо» 
(В. Сорокин).

«Некрасов цитатами все время всплывает» 
(Л. Петрушевская).

«…Какие-то строки, запавшие с самого дет-
ства, помнятся и сейчас. Ну, например, хрестома-
тийное: „А Дарья стояла и стыла в своем заколдо-
ванном сне“; „Да не робей за отчизну любезную...“; 
„И пошли они, солнцем палимы...“. Или, напри-
мер, когда бываю в Питере и прохожу через Сен-
ную площадь, вспоминается про Музу и ее сестру. 
А чем близка его поэзия? Певучестью, простотой, 
ясностью, наглядностью» (А. Варламов).

«Для меня беда с Некрасовым в том, что он ра-
зошелся на идиомы, на устойчивые обороты, кото-
рые используются так же, как пословицы или ци-
таты из „Бриллиантовой руки“, – полупустые сло-
восочетания, которыми можно на автомате, 
иронически или через губу комментировать собы-
тия, явления, процессы, настроения, состояния. 
От „уведи меня в стан погибающих“ до „ликую-
щих, праздноболтающих“, от „что ему книга по-
следняя скажет, то на душе его сверху и ляжет“ до 
„не торговал я лирой, но бывало“, от „удалась мне 
песенка, молвил Гриша, прыгая“ до... – я, честно 
говоря, даже не хочу проверять, правильно ли ци-
тирую, потому что это уже даже и не воспринима-
ется как цитата – это монеты, слишком долго хо-
дившие по рукам и поэтому почти утратившие 
авторство и вообще „оригинал“. Удивительным 
образом, читая целиком Ленина, я обнаружил, что 
тот тоже – разумеется, зная и чувствуя Некрасова в 
миллион раз глубже, чем я, и воспринимая его все-
рьез, как идеолога значимой статусной группы, – 
уже тогда тоже пользовался им кстати и некстати 
как банком ярких речевых блоков и компактных 
образов, которыми всегда можно декорировать 
свое высказывание – на любую, в общем, тему. Не 
факт, что такого рода „распыление“ – проблема 
только Некрасова; примерно то же самое в какой-
то момент произошло, например, с Гребенщико-
вым» (Л. Данилкин).

«Я уж не говорю про две строчки в середине, 
которые ушли в присказку и употребляются совсем 
в иных случаях, не в гражданственных, а когда мы 
говорим иронически, про себя: «Жаль только – 
жить в эту пору прекрасную / Уж не придется – ни 
мне, ни тебе». То есть Некрасов у нас теперь запи-
сан на подкорке» (Д. Воденников).

«Отдельные его стихи, строфы, строки, фра- 
зы останутся популярными надолго, а может,  
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и навсегда. В конце концов, практически никто не 
помнит и не обязан помнить, откуда взялось выра-
жение «растекаться мыслию по древу» – но эта 
фраза XII в. до сих пор живет в русском языке. Так 
же и мы будем помнить деда Мазая, мужичка-с-
ноготок, полным-полную коробушку и, конечно, 
„коня на скаку остановит, в горящую избу вой-
дет“» (Д. Драгунский).

В приведенных высказываниях по-разному, но 
вполне отчетливо сформулирована важная для нас 
мысль о том, что цитаты из произведений Некрасо-
ва являются значимой частью интертекстуального 
тезауруса современника. «Интертекстуальным те-
заурусом» Н. А. Кузьмина называет интертексту-
альные компоненты, представляющие собой «со-
вокупность всех элементов, которые говорящий 
считает „чужими“ при восприятии некоторого со-
общения/текста и которым он придает статус ци-
татных при порождении собственных высказыва-
ний/текстов» [10, с. 190]. Интертекстуальный теза-
урус языковой личности представляет собой дина-
мичную систему. Важным оказывается и понятие 
«интертекстуальная компетенция», которая пред-
полагает распознавание и понимание разнообраз-
ных интертекстуальных единиц [11, с. 745]. 

Различие культурного кода представителей раз-
ных поколений является предметом рефлексии в ху-
дожественных текстах современных авторов. Писа-
тель Б. Ханов вкладывает ее в уста своего персона-
жа, Глеба Веретинского, вузовского преподавателя 
русской литературы (курсив в тексте наш. – В. Ч., 
М. Ч.):

– По значимости, – продолжил Веретинский, – 
Гейне уж точно не уступает ни Рембо, ни Верлену, 
ни Бодлеру с Малларме. Это гордость немецкой 
нации и любимый поэт Эйнштейна. 

Глеб осекся, сообразив, что говорит как «Вики-
педия». Арлеккиновцы эту энциклопедическую 
информацию, к счастью, не распознали. 

– Все равно это архаично, – осмелившись, воз-
разил битник. – Ваш Гейне безнадежно устарел. 
Когда-то и Некрасов считался ультрамодным, а 
кто сегодня читает Некрасова?

– Я читаю, – сказал Глеб. – По-вашему, я тоже 
устарел? Жаль, ведь я полагал, что великие стихи 
не имеют срока годности (Ханов Б. Гнев).

О месте прецедентных феноменов из произве-
дений Некрасова в современной речи выразитель-
но свидетельствует Национальный корпус русско-
го языка. Например, в основном, газетном и регио-
нальном подкорпусах представлено 38 вхождений 
одного из наиболее популярных некрасовских афо-
ризмов – «Коня на скаку остановит, В горящую 
избу войдет». Приведем некоторые из них:

1. Татьяна была чудесный, настоящий человек. 
Это про нее сказал Некрасов: «Коня на скаку оста-

новит, в горящую избу войдет». Ничего она не бо-
ялась, все делала просто и весело (Грекова И. Хо-
зяева жизни).

2. Мужчины – они трусы! Бомж или олигарх – 
нет никакой разницы. На войну пойдут, револю-
цию сделают, а в любви предадут. Женщина силь-
нее: «Коня на скаку остановит, в горящую избу 
войдет» (Алексиевич С. Время second-hand).

3. Мне, выпускнику технического вуза, заявле-
ние это показалось пижонством. А вот Коржавина 
я любил, и он был мне по духу близок. Особенно 
стихи «Мужчины мучили детей» и замечательное 
восьмистишие, посвященное русским женщинам: 
Столетье промчалось, и снова, / Как в тот незапа-
мятный год, / Коня на скаку остановит, / В горя-
щую избу войдет (Городницкий А. И жить еще 
надежде).

4. 38-летняя мать двух любимых детей, жена 
любимого и могучего мужа, бывшая рекордсменка 
мира, любовница блестящего русского джентльме-
на, настоящая русская женщина, способная к само-
пожертвованию, «коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет…». В зеркале ее очертания были 
уже еле-еле видны, а потом и совсем исчезли (Ак-
сенов В. Остров Крым). 

5. Кто еще так писал о русских женщинах, как 
Некрасов: «Коня на скаку остановит, В горящую 
избу войдет!» Через столетие эти строки убийст-
венно перефразировал Наум Коржавин (Евтушен-
ко Е. В начале было слово // Труд-7. 2003.07.03). 

6. Узнав, что случилось, она огрела грабителя 
по голове сумкой с продуктами. А тут и милиция 
подоспела. 

– Я ведь казачка донская. Это про нас говорят: 
«Коня на скаку остановит, в горящую избу вой-
дет», – объясняет Елена Руденко свой поступок и 
потирает искусанную руку. – А этот гад у меня те-
лефон вздумал отобрать! (Родкин А. Она скрутила 
грабителя в метро // Комсомольская правда. 
2004.11.21).

Отчетливо вырисовывается значение «о силе 
русской женщины». Здесь можно говорить о явной 
фразеологизации прецедентного высказывания 
[12, с. 75]. Н. Г. Брагина, оценивая лингвокультур-
ную роль клише, отмечает: «Клише является еди-
ницей, готовой к употреблению, к встраиванию в 
различные типы текстов. И, следовательно, обыч-
но используется носителями языка безотчетно и 
машинально. Полное отсутствие новизны и ориги-
нальности компенсируется экономичностью (ин-
теллектуальные затраты на воспроизводство кли-
ше минимальны) и общедоступностью: клише не 
возбуждает мысль, но рождает быстрое узнавание 
и понимание, и искусство ведения диалога часто 
строится на умении правильно отбирать (с учетом 
ситуации, темы разговора и адресата) и использо-
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вать клише. Владение языком предполагает сво-
бодное владение клише» [13, с. 359]. Клиширован-
ность многих прецедентных высказываний 
Н. А. Некрасова, берущая истоки в школьном кур-
се литературы, не вызывает сомнений. 

А. А. Леонтьев пишет о «памяти фразы», кото-
рая отличается от «памяти содержания» тем, что в 
ней смысловая организация текста выступает ис-
ключительно как средство запоминания, как своего 
рода вспомогательный прием. Типичный случай 
такой памяти – память школьника, выучивающего 
«Однажды в студеную зимнюю пору…». Осмысле-
ние этого и любого другого аналогичного текста 
хотя и сильно ускоряет и облегчает запоминание, 
но отнюдь не является обязательным условием [14, 
с. 183]. Подобную «память фразы» отмечали и 
многие участники описанного выше проекта. Она 
отражена и в значительном числе текстов. Приве-
дем лишь один пример.

Профессор Пермского государственного уни-
верситета М. П. Котюрова, вспоминая начало 
1950-х гг., время учебы в школе небольшого отда-
ленного райцентра, пишет: «В седьмом классе нам 
было дано задание написать домашнее сочинение 
о Волге. Мелькнула лишь одна-единственная 
строчка: «О Волга, колыбель моя…», а мысли о 
Волге не возникло никакой» [15, с. 36]. Здесь при-
мечательны следы школьного заучивания наизусть 
большого количества стихотворений, обеспечива-
ющего пополнение (хотя нередко формальное) ин-
тертекстуального тезауруса школьника.

Интертекстуальные элементы из произведений 
Некрасова широко представлены в словарях крыла-
тых слов. Нами была осуществлена сплошная вы-
борка из одного из последних по времени словарей 
крылатых слов – «Настольного словаря цитат» ав-
торитетного лексикографа К. Душенко [16]. В нем 
представлено 38 единиц из произведений Некрасо-
ва. Приведем лишь некоторые из них: 

Белинского и Гоголя / С базара понесет; 
Бывали хуже времена, но не было подлей; 
В полном разгаре страда деревенская; 
Вырастешь, Саша, узнаешь;
Есть женщины в русских селеньях; 
И пошли они, солнцем палимы; 
Коня на скаку остановит, / В горящую избу 

войдет; 
Мужичок с ноготок; 
Однажды в студеную зимнюю пору; 
Поздняя осень. Грачи улетели; 
Этот стон у нас песней зовется.
Зафиксированные в словаре высказывания по-

вторяются во многих словарях крылатых слов, 
хотя 32 единицами корпус ставших крылатыми не-
красовских слов и оборотов, конечно, не исчерпы-
вается. Так, за пределами словаря оказались такие 

часто воспроизводимые высказывания, как: Отку-
да дровишки; Муза мести и печали; Идет-гудет 
Зеленый Шум; Вчерашний день часу в шестом за-
шел я на Сенную; Кто живет без печали и гнева, 
тот не любит отчизны своей.

Для определения места языковых единиц, свя-
занных с творчеством Н. А. Некрасова, в рамках 
общего исследовательского проекта, предусматри-
вающего сопоставление интертекстуального тезау-
руса молодежи России и Болгарии (см. о нем под-
робнее в [17]) был проведен эксперимент, осу-
ществлявшийся в несколько этапов. На первом эта-
пе 10 специалистов-филологов методом интро-
спекции выделяли в своем интертекстуальном те-
заурусе выражения, принадлежащие выбранным 
для эксперимента авторам, в частности Некрасову. 
На втором этапе экспертной группой из всей сово-
купности представленных респондентами воспро-
изводимых лексических единиц по каждому автору 
выделялись повторяющиеся высказывания и на ос-
нове частотности формировался список для даль-
нейшего исследования. В результате на основе ча-
стотности был сформирован следующий список из 
10 прецедентных высказываний:

1. Кому на Руси жить хорошо?
2. Дедушка Мазай и зайцы.
3. Однажды в студеную зимнюю пору…
4. Коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдет…
5. Мороз, красный нос.
6. Идет-гудет Зеленый Шум.
7. Жаль только – жить в эту пору прекрасную / 

Уж не придется – ни мне, ни тебе.
8. Долюшка русская, долюшка женская.
9. Выдь на Волгу.
10. Мороз-воевода дозором.
Эти прецедентные высказывания наряду с вы-

сказываниями других авторов, включенными в 
структуру анкет, были распределены по трем вари-
антам, каждый из которых включал два задания. В 
первом требовалось определить авторство предло-
женных высказываний, во втором – продолжить 
приведенные фрагменты высказываний (Поэтом 
можешь ты не быть...; Мороз-воевода дозором...; 
Откуда дровишки? ...; Выдь на Волгу, чей стон 
раздается...; И пошли они...; Коня на скаку оста-
новит…).

Ответы на вопросы давались в электронном 
формате, при этом участникам опроса в инструк-
ции объяснялись его задачи, предполагающие 
ориентацию только на собственное языковое со-
знание и исключающие использование интернет-
ресурсов. 

Всего в опросе приняли участие 978 респонден-
тов из 14 городов России и ряда зарубежных стран. 
Подавляющее большинство опрошенных – молодые 
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люди, в основном студенты вузов и учащиеся стар-
ших классов. 

Обратимся к анализу результатов опроса. К со-
жалению, самым распространенным ответом (бо-
лее 55 % респондентов) явился ответ не помню. 
Здесь уместно привести слова филолога 
В. С. Елистратова: «Современный человек – это не 
„человек разумный“, а человек в первую очередь 
„плохо помнящий“. „Да, да, да… чего-то такое 
слышал… но точно не помню…“ – вот дежурная 
фраза человека эры „незаучивания стихов наи-
зусть“» [18, с. 218].

Полученные результаты, безусловно, свиде-
тельствуют о невысокой степени прецедентности 
предложенных высказываний, несмотря на то что 
произведения Некрасова, как было отмечено выше, 
по-прежнему занимают в школьной программе по 
литературе прочное место, его тексты изучаются 
практически в каждом классе – от начальной до 
старшей школы. 

Неудачные попытки респондентов определить 
авторство высказываний свидетельствуют о «куль-
турной глухоте», препятствующей распознаванию 
единого культурного кода [12, с. 215]. Очевидно, 
что респонденты, приписывающие авторство не-
красовских строк Достоевскому или Ильфу и Пет-
рову, даже не ощущают различия поэзии и прозы. 

Обращает на себя внимание стереотипность на-
выков, сформированных бесконечным выполнени-
ем в школе тестовых заданий. Респонденты, узнав 
отдельные хрестоматийные фразы, автоматически 
приписывают остальные квазизнакомые высказы-
вания знакомым, указанным в анкете авторам. При 
этом круг имеющихся в тезаурусе молодых людей 
поэтов не расширяется.

Несомненна связь некрасовских крылатых слов 
и оборотов с детским чтением (прежде всего это 
предложенные высказывания Дедушка Мазай и 
зайцы, Мороз, красный нос, Однажды в студеную 
зимнюю пору). Их авторство (а ассоциативно и ав-
торство других высказываний) приписывается дет-

ским писателям и поэтам. Так, высказыванию Мо-
роз-воевода дозором приписывается авторство 
А. Барто, братьев Гримм, А. Линдгрен, Т. Янссон; 
высказывание Коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет…– В. Маяковскому, А. Барто, 
Дж. Толкину, А. Линдгрен, Дж. Родари. Наблюда-
ется уже отмеченное ранее свидетельство того, что 
тексты детской литературы особенно прочно за-
креплены в языковом сознании и спонтанно ис-
пользуются в самых разнообразных коммуника-
тивных ситуациях [17]. Этот механизм сработал  
и в процессе рефлексии над цитатами Н. А. Некра-
сова. 

К интересным выводам приводит и анализ зада-
ний на завершение крылатых выражений. Здесь в 
подавляющем большинстве случаев наблюдается 
правильное или частично правильное завершение. 
Это кажущееся противоречие с описанными выше 
результатами опроса на самом деле служит еще од-
ним подтверждением тезиса о регулярной воспро-
изводимости клишированных фраз, о фразеологи-
зации многих из них [19].

Заключение
Проведенное исследование свидетельствует о 

заметных изменениях в восприятии канонических 
текстов русской литературы нашим современни-
ком [20]. 200-летие Н. А. Некрасова явилось значи-
мым поводом для рефлексии над наследием поэта 
в сознании молодежи XXI в. и определении места 
крылатых слов из его произведений в интертексту-
альном тезаурусе [21].

Культуролог М. Эпштейн пишет о том, что «те-
перь кавычки уже впитались в плоть каждого сло-
ва» [22, с. 281]. Проведенный массовый опрос убе-
дительно свидетельствует о снижении степени 
прецедентности хрестоматийных некрасовских ци-
тат, об их клишированности. Наблюдается явное 
изменение культурного кода молодого современни-
ка, что может являться препятствием для адекват-
ного восприятия текстов. 
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СВОЕОБРАЗИЕ КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» В ПОВЕСТИ Г. И. КЛИМОВСКОЙ «ОНКА»
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Аннотация
Введение. В последние годы исследования концепта «жизнь» ведутся с различных позиций лингвистиче-

ского знания (лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, риторики и др.). Наличие значительного коли-
чества работ, посвященных изучению данного концепта, объясняется его экзистенциальной значимостью не 
только для всей нации в целом, но и для конкретного человека.

Цель – выявление особенностей концепта «жизнь» в художественной картине мира сибирской писательни-
цы Г. И. Климовской. 

Материал и методы. Исследование повести Г. И. Климовской «Онка» выполнено с позиций теории регу-
лятивности – одного из направлений коммуникативной стилистики текста. Кроме того, для выявления свое-
образия концепта «жизнь» учитывалась теория В. И. Карасика, различающего образный, понятийный и цен-
ностный компоненты в составе концепта.

Результаты и обсуждение. Установлено, что концепт «жизнь» в повести Г. И. Климовской эксплицитно 
репрезентирован преимущественно лексемами «жизнь», «жить» и его производными, а также лексемами «жи-
вой» и «жилица». 

Выявлено, что в понятийной составляющей анализируемого концепта доминирующими являются семы 
‘длительность’ и ‘качество’; для образной составляющей характерна метафора «жизнь/смерть» – «весы», не 
отмеченная при описании русской языковой картины мира. Выявлена эксплицитная связь концепта «жизнь» с 
концептами «болезнь», «любовь», «смерть» и имплицитная с концептом «Бог». Показано, что концепт «жизнь» 
в повести «Онка» является гиперконцептом. Его формирование осуществляется на основе сквозного последо-
вательно-сопоставительно-синтезирующего лингвокогнитивного механизма. Данный лингвокогнитивный ме-
ханизм стимулирования гиперконцепта «жизнь» в сознании адресата обеспечивается за счет сильной экспли-
цитной регулятивной стратегии последовательно-контрастивного типа. Доминирующими способами регуля-
тивности, создающими отмеченную регулятивную стратегию, обеспечивающую эффективность творческого 
диалога автора и читателя, выступают повтор и контраст. 

Заключение. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что концепт «жизнь» не только обладает 
несомненной ценностью для Г. И. Климовской, но и занимает одно из важных мест в художественной картине 
мира сибирской писательницы. 

Ключевые слова: коммуникативная стилистика, теория регулятивности, концепт «жизнь», регулятив-
ная стратегия, картина мира, прозаический текст
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Петрова Н. Г., Бакланова Е. А. Своеобразие концепта «жизнь» в повести Г. И. Климовской «Онка»

Введение
Исследования концепта жизнь ведутся в по-

следние годы в различных направлениях. Работы 
одних ученых посвящены изучению национально-
культурной специфики данного феномена (в том 
числе и в сопоставительном аспекте) (см. [1–5]), в 
работах других – выявляются особенности функци-
онирования концепта жизнь в творчестве отдель-
ных авторов (как поэтов [6], так и прозаиков [7–9]).

Е. Н. Руднев, отмечая, что жизнь – важный и 
«ментально значимый» в русской языковой карти-
не мира концепт, указывает на двуплановость се-
мантики слова «жизнь»: «с одной стороны, жизнь 
есть физическое существование; с другой – катего-
рия, служащая основой духовного бытия челове-
ка» [4, с. 103]. Идеал жизни вечной, по мнению ис-
следователя, сакрален и универсален одновремен-
но для всех культур вне зависимости от конфессио-
нальной принадлежности [4, с. 104].

О. Б. Саркисян и М. А. Дубова, занимаясь изуче- 
нием концептуального содержания лексемы 
«жизнь» в повести И. А. Бунина «Деревня», при-
шли к выводу, что концепт жизнь является универ-
сальным концептом, а реализация его содержания 
«напрямую связана с такими универсалиями, как 

„человек“ (персоналия), „пространство“, „время“» 
[9, с. 110].

Поскольку концепту жизнь соответствует пар-
ный антонимический концепт смерть, то нередко 
ученые рассматривают одновременно особенности 
этих двух концептов не только в русской языковой 
картине мира [10], но и в картинах мира конкрет-
ных художников слова (см. [11–15]).

Неразрывность в ряде случаев этих двух дуаль-
ных концептов в творческом сознании как поэтов, 
так и писателей позволяет исследователям тракто-
вать их в качестве единого целого. Так, например, 
Е. Ю. Пономарева выявляет сходства и отличия 
русских и английских концептов-оппозиций 
«жизнь – смерть» и life – death в поэтических ди-
скурсах В. Брюсова и Д. Томаса [16]. 

А. В. Прохорова обосновывает биполярную 
сущность художественного концепта «жизнь/
смерть» в ценностно-смысловой парадигме идио-
стиля Л. Андреева [17, с. 225].

Наличие значительного количества работ, посвя-
щенных изучению концепта жизнь с различных  
позиций лингвистического знания (лингвокультуро-
логии, когнитивной лингвистики, риторики и др.) 
объясняется тем, что «содержащиеся в нем „наив-

Abstract
Introduction. The study of the concept “life” has been carried out lately from the point of view of different 

linguistic stances (linguoculture, cognitive linguistics, rhetoric, etc.). The abundance of papers which explore the 
above-mentioned concept is justified by the fact that it is existentialistically important for the whole nation and for 
each individual.

The aim is to reveal the peculiarities of the concept “life” in the belles-lettres world picture of the Siberian writer 
G. I. Klimovskaya.

Material and methods. The study of the short novel “Onka” by G. I. Klimovskaya is carried out from the point of 
view of regulativity theory which is one of the directions of communicative text stylistics. Moreover, with the aim of 
revealing the peculiarities of the concept “life” the theory of V. I. Karasik was taken into account according to which 
the imaginative, notional, and axiological components in the concept structure are differentiated.

Results and discussion. It is stated that the concept “life” in the short novel “Onka” by G. I. Klimovskaya is 
represented by such words as “life”, “live” and their derivatives, by the lexemes “alive” and “tenant”.

It is established that in the notional component of the concept under study the prevalent are the semes ‘duration’ 
and ‘quality’, for the imaginative component the metaphor “life/death” – “scales” is characteristic which is not singled 
out while describing the Russian language world picture.

The explicit connection of the concept “life” with the concepts “illness”, “love”, “death” is noted; the concept 
“life” is implicitly connected with the concept “God”.

It is shown that the concept “life” in the short novel “Onka” is a hyper-concept that is formed on the basis of the 
through consecutive-comparative-synthesizing linguocognitive mechanism. This linguocognitive mechanism of the 
stimulating in the reader’s consciousness of the hyper-concept “life” is provided by the strong explicit regulative 
strategy of the consecutive-comparative type.

Repetition and contrast are the predominant ways of regulativity that create the singled-out strategy and ensure the 
efficiency of the dialogue between the writer and the reader.

Conclusion. The carried-out analysis lets us come to the conclusion that the concept “life” is not only of great 
value for G. I. Klimovskaya but also holds a valuable place in the belles-lettres world of the Siberian writer.

Keywords: communicative stylistics, theory of regulativity, concept “life”, regulative strategy, world picture, 
prose text
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ные“ представления являются экзистенциально 
значимыми как для конкретного человека, так и 
для всей нации в целом» [1, с. 194]. Кроме того, 
именно на основе концептов жизнь и смерть, яв-
ляющихся, по мнению большинства исследовате-
лей, базовыми ментальными сущностями, «проис-
ходит формирование других элементов концепту-
альной системы человека» [17, с. 228].

Целью настоящей статьи является рассмотрение 
своеобразия концепта жизнь в художественной кар-
тине мира сибирской писательницы Г. И. Климов-
ской, а также выявление лингвокогнитивных меха-
низмов его формирования в сознании читателя. 

Материал и методы
Материалом для исследования послужила по-

весть Г. И. Климовской1 «Онка», вошедшая в сбор-
ник «Синий дым Китая» [18].

По мнению Е. Н. Проскуриной, исследовавшей 
некоторые аспекты творчества писательницы, все 
произведения данного сборника хронотопически 
«встраиваются в провинциальный текст русской 
литературы» [19, с. 129]. При этом организующим 
центром каждого произведения является «тема 
женской судьбы» [19, с. 130]. Эту точку зрения раз-
деляет также В. А. Суханов [20, с. 478]. Кроме 
того, исследователь выделяет два аспекта, объеди-
няющих все произведения в сборнике, – это общ
ность пространства и позиция автора [20, с. 478]. 

Данное исследование проводится с позиций те-
ории регулятивности – одного из направлений ком-
муникативной стилистики текста (см. о ней: [21, 
c. 12–42; 22]; подробнее о коммуникативной сти-
листике, изучающей текст не только как форму 
коммуникации, но и как явление идиостиля, а так-
же об основных этапах ее становления и тенденци-
ях развития см., например, в [23]).

Роль теории регулятивности для понимания и 
интерпретации любого текста (в том числе и худо-
жественного) читателем состоит в том, что она 
«позволяет определять значимые для понимания 
общего смысла текста его элементы и микрострук-
туры, выявлять регулятивные доминанты и прин-
ципы текстовой организации, моделировать об-
щую стратегию ассоциативносмыслового развер-
тывания текста в сознании читателя» [24, с. 44].

Основное внимание при описании анализируе-
мого концепта уделено лексическим средствам и 
способам регулятивности, поскольку мы разделя-
ем мнение Н. С. Болотновой о том, что именно 
лексический уровень является «основной формой 
репрезентации художественного смысла текста» 
[25, с. 99].

1 Галина Ивановна Климовская – поэт и прозаик, доктор фило-
логических наук, в прошлом профессор Национального исследова-
тельского Томского государственного университета.

Для выявления индивидуальноавторского свое
образия в репрезентации концепта «жизнь» в пове-
сти Г. И. Климовской «Онка», в отличие от пред-
ставленности данного концепта в русской нацио-
нальной картине мира, мы опирались на методику 
В. И. Карасика, выделяющего образный, понятий-
ный и ценностный компоненты в составе такого 
многомерного образования, как концепт [26].  
Это сделано не случайно. Анализ научной литера-
туры, посвященной изучению лингвокультурного 
концепта жизнь, показал, что, несмотря на нали-
чие значительного количества имеющихся концеп-
ций моделирования концептов (см., в частности, 
исследования З. Д. Поповой и И. А. Стернина, 
С. Г. Воркачева, М. В. Пименовой), именно мето-
дика В. И. Карасика применялась учеными при  
изучении функционирования данного концепта на 
уровне национальной картины мира (см., напри-
мер: [1, 2]).

Результаты и обсуждение
Анализ повести Г. И. Климовской «Онка» пока-

зал, что концепт жизнь эксплицитно репрезенти-
рован преимущественно лексемами «жизнь» (31), 
«жить» и его производными (17), а также лексе-
мами «живой» (3), «живучий» (1), «жизненный» 
(2), «живительный» (1) и «жилица» (1), синони-
мической парой «жизнь» – «бытие» (3). (Здесь и 
далее в скобках указано количество словоупотреб
лений в тексте.)

Заметим, что лексикографический анализ слов, 
репрезентирующих рассматриваемый концепт, 
нами не проводился, поскольку это достаточно 
подробно сделано в ряде работ: [2, с. 63–65; 5, с. 8; 
7, с. 11–12].

В частности, обращение к «Словарю современ-
ного русского литературного языка» в 20 томах, 
«Словарю русского языка» в 4 томах, а также 
«Большому толковому словарю русского языка» 
позволило О. А. Ипановой выявить следующие 
когнитивные признаки концепта жизнь: 1) суще-
ствование, 2) функционирование, деятельность, 
3) движение, 4) длительность, 5) целостность, 
6) реальность, 7) качество (см. [2, с. 64–65]).

Как показали наши наблюдения над текстом по-
вести «Онка», содержание концепта жизнь пред-
ставлено следующими когнитивными признаками: 
длительность (22), качество (18), существование 
(15), целостность (12) и функционирование, дея-
тельность (11) (см. таблицу). Думается, что прева-
лирование признаков длительность и качество 
можно объяснить как содержанием рассказанной 
читателю истории, так и глубинным смыслом тек-
ста. Героиню, поступившую в Онку, как ей каза-
лось, со смертельным диагнозом, более всего инте-
ресовали именно эти стороны жизни.
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Как видно из примеров, приведенных в табли-
це, в ряде случаев наблюдается контаминация ког-
нитивных признаков, свидетельствующая как о 
глубине и многообразии смыслов текста повести, 
так и об особенностях авторского мировидения. 
Так, одновременно могут актуализироваться при-
знаки длительность и качество; функционирова-
ние, деятельность и целостность; существование 
и качество; существование и целостность.

Текстовая реализация признаков длительность 
и качество характеризуется следующими особен-
ностями: употреблением прилагательных одной 
словообразовательной структуры (жизнь «додис
пансерная», «добольничная», «допалатная»; «за-
больничный мир»); повтором слова «милый» по от-
ношению к жизни («милую сердцу эпопею прежней 
жизни»; «малая, но такая милая жизнь»).

И контраст, и повтор в повести Г. И. Климов-
ской являются наиболее частотными приемами в 
репрезентации данных элементов. Так, например, 
через контраст актуализированы когнитивные при-
знаки существование и качество («ну что за же-
стокая штука – жизнь», «безоблачной перспекти-
вой жизни»); существование и целостность («на 

вечных весах жизни и смерти»); функционирова-
ние, деятельность и целостность («жила не-
счастливо, но весело, скрашивая жизнь другим»).

Образная составляющая концепта жизнь пред-
ставляет собой реализацию следующих концепту-
альных метафор: жизнь – путь («жизненный 
путь», «жизненный виток», «безоблачная пер-
спектива», «низовое течение жизни»); персони-
фикация жизни: жизнь – агрессор («жизнь – же-
стокая штука», «от такой жизни»); жизнь – цен-
ность («единственная такая в жизни ночь»; «ра-
дости жизни, бытия»). 

Если перечисленные выше концептуальные ме-
тафоры свойственны и для национальной картины 
мира (см. об этом [2, с. 62–63]), то метафора 
жизнь/смерть – весы («на вечных весах жизни и 
смерти»; «жизнь, чреватая горем, болезнью, не-
сбывшимися надеждами») является идиостилевой 
особенностью прозы Г. И. Климовской. Кроме 
того, в повести переосмысливается характерная 
для национальной картины мира метафора жизнь 
– собственность. У Г. И. Климовской жизнь – не-
собственность/ускользающая собственность: 
«не жилица она больше на этом свете».

Текстовая репрезентация когнитивных признаков концепта жизнь в повести «Онка»
Когнитивные признаки Примеры из текста

Длительность (22) Жизненным путем; жизненного витка; сорок пять прожитых лет; к… продолжению ее жизни;  
в той, додиспансерной жизни; эпопею прежней жизни; людей, живших до ее рождения; в ее до-
больничной, еще вчерашней – еще только вчерашней жизни; в той, допалатной жизни; единст-
венная такая в жизни ночь; еще, может, поживем; малая, но такая милая жизнь; пока живто 
был, и не улыбался никогда; веку не доживали; будут, еще в жизни бифштексы с капустой;  
последняя в ее жизни ночь; осталось жить до марта; со все сокращающейся возможностью и 
желанием жить дальше; не живучее оно; не дай бог живого кого увижу; не жилица она больше 
на этом свете, радость сиюминутного бытия

Качество (18) Милую сердцу эпопею прежней жизни; целенаправленная, осмысленная жизнь; малая, но такая 
милая жизнь; обо всей этой жизни, чреватой горем, болезнью; веку не доживали и помирали не-
хорошо; от такой жизни; будут, еще в жизни бифштексы с капустой; радости жизни, бытия; 
забольничный мир с его тысячекратными теперь тяготами и тревогами; в… бедственном  
раскладе жизни; ожила в душе пронзительная радость сиюминутного бытия; жила несчастли-
во, но весело, скрашивая жизнь другим; ну что за жестокая штука – жизнь… безоблачной  
перспективой жизни; в ее добольничной, еще вчерашней – еще только вчерашней жизни; живу на 
автопилоте; все пережитое начинало представать в ином… свете

Существование (15) Ну что за жестокая штука – жизнь… безоблачной перспективой жизни; всюду жизнь; жили 
разными жизнями; на вечных весах жизни и смерти; радости жизни, бытия; прямо на глазах 
обрывающуюся жизнь; страшными историями из жизни; собственная жизнь; хочу я выжить 
или нет; мужик… определился при живой еще; последняя в ее жизни ночь; уснуть… живитель-
ным сном; ожила в душе пронзительная радость сиюминутного бытия; пережить это острое 
чувство; Наталья Ивановна выжила

Целостность (12) Всюду жизнь; жили разными жизнями; на вечных весах жизни и смерти; ждали продолжения 
«Жизни взаймы»; обо всей этой жизни, чреватой горем, болезнью; страшными историями  
из жизни; собственная жизнь; уйти… из их жизни; будут, еще в жизни бифштексы с капустой;  
самый длинный в ее жизни больничный лист; не жилица она больше на этом свете; жила  
несчастливо, но весело, скрашивая жизнь другим

Функционирование, 
деятельность (11)

Демократически ориентированную в жизни; другая, интимная, скрытая от врачей жизнь;  
в этом низовом течении жизни; не живучее оно; уйти… из их жизни; поселок, где они жили;  
забольничный мир с его тысячекратными теперь тяготами и тревогами; самый длинный  
в ее жизни больничный лист; живущая в городе; жила несчастливо, но весело, скрашивая  
жизнь другим
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Ценностная составляющая концепта жизнь в 
повести представлена синонимической парой 
жизнь – бытие: «радости жизни, бытия»; «ра-
дость сиюминутного бытия», а также наиболее 
частотной антонимической парой жизнь – смерть: 
«на вечных весах жизни и смерти»; «веку не до-
живали и помирали нехорошо»; «бабой родилась, 
бабой и помирать надо»; «хотеть выжить или 
нет»; «уснуть мертвым… живительным сном».

Полагаем, что частотность антонимической 
пары и незначительная представленность в тексте 
повести «Онка» синонимической пары объясняет-
ся особенностями сюжета.

Если в русской языковой картине мира присут-
ствует двоякое отношение к жизни – она прекрас-
на, но и тяжела одновременно (см. об этом [2, 
c. 73]), то в тексте повести отношения героини с 
жизнью сложные и динамичные. Ценностная со-
ставляющая концепта жизнь в повести ярче всего 
проявляется через его отношения с концептами бо-
лезнь и смерть, что позволяет говорить о триаде: 
жизнь – болезнь – смерть.

Если в начале повести для героини-рассказчи-
цы жизнь без болезни и жизнь с болезнью – раз-
ные, взаимоисключающие формы существования, 
причем вторая означает, безусловно, смерть, то в 
ходе повествования возникает другое понимание: 
жизнь с болезнью – это не всегда и не обязательно 
означает смерть, это такая форма жизни в опреде-
ленных обстоятельствах. В повести «таким обстоя-
тельством» является нахождение героини (Натальи 
Ивановны) в онкодиспансере. Это приводит к тому, 
что концептуальный признак существование акту-
ализируется как существование в определенном 
месте, пространстве.

Так, в начале повести жизнь внутри (в онкоди-
спансере) для героини подобна смерти, а именно: 
вход в больницу расценивается Натальей Иванов-
ной как «вход в ад»; Онка для нее – тюрьма  
(«…стены исчерчены, как в тюремной камере»; 
«…оказавшись в застенках операционной пала-
ты»). Жизнь же на «воле» – это собственно жизнь 
(«додиспансерная жизнь», «допалатная жизнь», 
«вчерашняя жизнь», «прежняя жизнь – милая сер-
дцу эпопея»). 

В конце же повести наблюдается противопо-
ложная оценка существования в пространстве/ме-
сте нахождения: отношение к жизни в онкоди-
спансере – положительное («милая Онка»), к миру 
вне Онки – отрицательное («забольничный мир – с 
его тысячекратными теперь тяготами и трево-
гами»). Таким образом, очевидна кардинальная пе-
ремена в понимании жизни и в отношении к ней – 
переоценка ценностей. 

Кроме того, в конце повести отмечается  
имплицитно выраженный смысл существование 

несмотря ни на что: «И все-таки орешник зеле- 
неет».

Л. В. Туленинова, занимаясь изучением концеп-
тов здоровье и болезнь в английской и русской лин-
гвокультурах, отмечает дуальный тип этих концеп-
тов и их максимальное взаимодействие в обеих на-
циональных концептосферах с такими концепта-
ми, как жизнь, человек, добро, зло, природа, воз-
раст, медицина [27, с. 254]. Концепт болезнь в по-
вести «Онка», с одной стороны, представляет со-
бой самостоятельный концепт, с другой – включен 
в концепт жизнь как его важная составляющая. 

Если в начале повествования в концепте жизнь 
с болезнью доминирующей частью является бо-
лезнь, то в финале повести составляющая болезнь в 
концепте жизнь является его незначительной ча-
стью.

Далее рассмотрим некоторые результаты ана-
лиза понятийной и образной составляющих кон-
цепта болезнь как части концепта жизнь. Значи-
мость концепта болезнь в формировании общего 
эстетического смысла текста невероятно велика. 
Об этом свидетельствует название повести – 
«Онка» – народное название онкологического дис-
пансера. 

У слова «болезнь» в «Большом толковом слова-
ре русского языка» первым зафиксировано следу-
ющее значение: «Конкретное заболевание, нару-
шающее деятельность организма (или его отдель-
ных органов)» [28].

В ряде текстовых фрагментов именно данный 
концептуальный признак актуализирован наиболее 
ярко – болезнь не называется и оценивается резко 
негативно. Например, «за что же наслана на Иву 
эта болезнь» [18, с. 238], «об Иве, обо всей этой 
жизни, чреватой горем, болезнью, несбывшимися 
надеждами» [18, с. 238]. Единственный раз бо-
лезнь названа прямо: «…у дочери рак, у матери – 
инфаркт» [18, с. 231]. Героиня расценивает бо-
лезнь как «почти что смертный приговор» [18, 
с. 195]. 

В отличие от приведенных выше фрагментов 
отрывки, повествующие о врачах, окрашены толь-
ко положительно. Например, о хирурге Валерии 
Федоровиче: «Победив на фронте одного врага, 
встретил в тылу другого: страшную безжалост-
ную болезнь. И, не теряя фронтового настроя, 
ополчился против нее. Прекрасный хирург, 
прекрас ный диагност, прекрасный человек… 
Маг…» [18, с. 232].

Дважды в тексте встречается сниженный разго-
ворный синоним к слову «болезнь» – «хворь»: На-
талья Ивановна торопилась на операцию, чтобы 
«…исторгнуть из себя грозную, беспощадную 
хворь» [18, с. 243]; учительница с севера Клавдия 
Васильевна «….успела к первому сентября выйти 
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на работу, взяла новый первый класс, проработала 
полтора месяца, потом слегла и через неделю 
умерла, избавившись от своей „хвори“ самым ра-
дикальным способом» [18, с. 260]. Как видно из 
приведенных примеров, снижение статуса страш-
ного, неизбежного, высмеивание его как способ за-
щиты, характерные для народной культуры, явля-
ются также чертой идиостиля Г. И. Климовской. 
На эту же особенность указывает Е. Н. Проскури-
на, отмечая «тонкий призвук авторской иронии», 
слышимый везде, даже в тексте «Онки» [29, 
с. 345]. 

Болезнь – общий фон для всего повествования. 
Она ставит людей перед выбором, точнее, как бы 
показывает два выхода: жизнь или смерть. Кажет-
ся, от человека исход не зависит. Хотя и зависит 
тоже. Человека может спасти от отчаяния любовь 
или память о ней: «…болезнь – дитя злой случай-
ности – равняет всех, и вот они с Валей в одной 
палате… Но обеих память об их любви надежнее, 
чем что-либо другое, держит их здесь, держит, 
спасает от самого черного отчаяния» [18, с. 230]. 
Любовь – спасение. К такому выводу приходит ге-
роиня после воспоминаний о собственной любви и 
рассказа о любви соседки по палате, хотя данные 
истории оказываются противоположными по ре-
альному жизненному контексту. 

Жизнь с болезнью научила героиню и других 
больных Онки со-чувствию, со-участию, со-при-
частности, поэтому можно утверждать, что между 
концептами любовь и жизнь с болезнью имеет ме-
сто такой вид связи, как соположение.

Необычна в повести образная составляющая 
концепта болезнь. Она представлена олицетворе-
ниями (болезнь – молох, болезнь – дитя злой слу-
чайности, болезнь – враг в тылу, злой ветер болез-
ни); синонимической парой (болезнь – горе) и фра-
зеологизмом (дамоклов меч… болезни).

В частности, образ жестокого божества – бо-
лезнь – молох – парадоксальным образом возника-
ет в конце истории, в момент, когда Наталья Ива-
новна почувствовала освобождение от него, осо-
знала возвращение в жизнь: «Отбой от болезни с 
ее близким неизбежным концом, от чувства без-
винной обреченности, закланности в честь како-
го-то безжалостного и прожорливого молоха…» 
[18, с. 256]. 

При прочтении текста обращают на себя внима-
ние два ярких образа: течение времени и течение 
болезни – суть одно, движущееся только в одном 
направлении, а именно, к смерти: «У тех, кто по-
падал сразу на второй этаж, болезнь еще не за-
шла так далеко, что медицина была вовсе бессиль-
на» [18, с. 210] и «…времени не было, не дает его 
эта болезнь: сегодня диагноз – завтра пожалте в 
диспансер» [18, с. 212].

Но оно же, это движение, дает героине возмож-
ность не только накопить опыт жизни с болезнью, 
но и душевные силы для сочувствия другим, на-
пример новой приятельнице Иве: «Наталья Ива-
новна… начинает горько-горько плакать, впервые 
за эти дни – об Иве, обо всей этой жизни, чрева-
той горем, болезнью, несбывшимися надеждами» 
[18, с. 238]. Хотя в начале повести героиня отмеча-
ет у себя неспособность к эмпатии, поскольку до 
болезни ею не были накоплены «дополнительные 
силы души и тела»: «Этой соломки Наталья Ива-
новна не догадалась запасти и постлать себе на 
всякий случай…» [18, с. 201].

Рассмотрев различные аспекты отношений 
концептов жизнь и болезнь, соотнесем их с тре-
тьим членом триады – концептом смерть. 

В любом художественном тексте самые важные, 
наиболее эмоционально и по смыслу заряженные 
места – это начало и конец. Противопоставление 
концептов жизнь – смерть начинается уже в пер-
вой главе, причем второй актуализирован интен-
сивнее: «ближайшая перспектива медленной, но 
неминучей смерти» [18, с. 194].

Наши наблюдения показали, что в анализируе-
мом тексте смерть по отношению к жизни пред-
ставляет собой точку отсчета, нулевой уровень, от-
носительно которого значимость жизни, бытия 
ощущается особенно ярко. Они согласуются с вы-
водом М. П. Болотской и А. О. Зуенковой о соот-
ношении концептов жизнь и смерть в романе 
И. Л. Муравьевой «Барышня» [14]. Исследователи 
отмечают, что жизнь в идиостиле И. Л. Муравье-
вой – «явление более сложное и многомерное, чем 
смерть (бездуховное начало, исключающее движе-
ние, развитие)» [14, с. 122].

Определение смерти как точки отсчета или как 
бездуховного начала не противоречит мнению 
Л. К. Салиевой, рассмотревшей содержание кон-
цепта жизнь в романе В. Набокова «Дар» с пози-
ций когнитивного литературоведения и риторики. 
В основе авторской концепции жизни – смерти 
«лежит внешний топос „жизнь духовная/жизнь 
био логическая“, категории которого связаны вну-
тренним топосом „антитеза“» [15, с. 296].

Рассмотрение лексической репрезентации триа-
ды жизнь – болезнь – смерть позволяет заклю-
чить, что в повести «Онка» отношения противопо-
ставления возникают между вариантами концепта 
жизнь: жизнь без болезни и жизнь с болезнью.

В повести Г. И. Климовской концепт смерть экс-
плицитно репрезентирован лексемами «смерть» 
(4), «полусмерть» (1), «умирать» – «умереть» и 
их производными (13), синонимичными парами 
«убивать» (2) – «стрелить» (1), «погибнуть» (1) – 
«угореть» (1), «утопнуть» (2), «мертвый» (1) – 
«покойный» (1) и «помертветь» (1).
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В количественном отношении понятийные со-
ставляющие концепта смерть (28) уступают со-
ставляющим концепта жизнь (59), что свидетель-
ствует в пользу жизнеутверждающего пафоса про-
изведения.

Кроме того, в повести «Онка» отмечается им-
плицитная связь концепта жизнь с концептом Бог. 
См., например, начало повести, когда героиня вхо-
дит в Онку: «…И пахнет порохом, как от зажжен-
ной спички, и во рту все отчетливей ядовитый 
медный привкус… Не дай бог никому!.. Не дай…  
А между тем – дает…» [18, с. 195]. Как видим, 
«творец неба и земли, всего сущего» [28] не назы-
вается, но подразумевается.

Своеобразие концепта жизнь в повести 
Г. И. Климовской «Онка» с позиций теории регуля-
тивности видится в том, что он выступает в качест-
ве гиперконцепта, поскольку общий эстетический 
смысл повести – это своего рода гимн жизни с ее 
трудностями, бедами, болезнями, утратами, лише-
ниями, но и с радостями, встречами, обретениями, 
возможностью раскрыть лучшее в себе, испытать 
любовь, истинную дружбу, материнство, веру в 
себя и людей.

Учитывая, что интерпретация текста адресатом 
трактуется в коммуникативной стилистике текста в 
качестве когнитивной деятельности, обеспечиваю-
щей создание вторичного текста в сознании чита-
теля (см. об этом [24, с. 40]), обратимся к рассмо-
трению лингвокогнитивных механизмов актуали-
зации гиперконцепта жизнь в повести «Онка».

Следует отметить, что Н. С. Болотновой выде-
лены следующие типы лингвокогнитивных меха-
низмов формирования общего смысла поэтическо-
го текста, стимулированные его системной органи-
зацией: 1) сквозной усилительно-конвергентный, 
2) замкнутый последовательно-дополнительный, 
3) сопоставительно-парадоксальный, 4) сопоста-
вительно-синтезирующий [24, с. 44].

В повести «Онка», как показали наши наблюде-
ния, формирование гиперконцепта жизнь осу-
ществляется на основе сквозного последователь-
но-сопоставительно-синтезирующего лингвоког-
нитивного механизма. Данный лингвокогнитивный 

механизм стимулирования гиперконцепта жизнь в 
сознании адресата реализуется за счет сильной 
экс плицитной регулятивной стратегии последова-
тельно-контрастивного типа. (О типах регулятив-
ных стратегий с учетом разных оснований приме-
нительно к художественному тексту см., например, 
в [30, с. 268–275]). Доминирующими способами 
регулятивности, создающими отмеченную регуля-
тивную стратегию, обеспечивающую эффектив-
ность творческого диалога автора и читателя, вы-
ступают повтор и контраст. Ср., например: «А по 
вечерам, когда закончены процедуры и анализы и 
утихает порханье белых халатов и шарканье боль-
ничных тапочек из кабинетов в туалеты и обрат-
но, в Онке начинается совершенно другая, ин-
тимная, скрытая от врачей жизнь. Ходят из 
палаты в палату в гости друг к другу, поверяют в 
подробностях оставленную на воле жизнь, тра-
вят несмешные анекдоты, обсуждают свои диаг-
нозы и состояние бедной крови, вникают в мето-
ды и результаты здешнего лечения, рекомендуют 
друг другу замечательные целебные отвары… 
сплетничают [18, с. 205].

Заключение
Анализ концепта жизнь, проведенный на мате-

риале повести Г. И. Климовской «Онка», позволил 
установить, что данный концепт, обладая несом-
ненной ценностью для автора, имеет ряд особен-
ностей, среди них:

– превалирование номината концепта жизнь 
над другими репрезентантами концепта;

– частотность элементов длительность и каче-
ство в понятийной составляющей анализируемого 
концепта, а также в ряде случаев – контаминация 
признаков: существование и целостность, суще-
ствование и качество и т. д.;

– имплицитная связь концепта жизнь с концеп-
том Бог и эксплицитная связь с концептами бо-
лезнь, любовь и смерть. 

Исходя из лингвокогнитивных особенностей 
формирования общего смысла текста повести 
«Онка», концепт жизнь с позиций теории регуля-
тивности выступает в качестве гиперконцепта.
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ПЕРЦЕПТИВНОСТЬ КАК СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК СИТУАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКОВ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «ДВА ЦАРСТВА»,  
«РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ», «ЧЕРНАЯ БАБОЧКА») 
Маргарита Аюшеевна Криволуцкая
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,  
felicita47@yandex.ru

Аннотация
Введение. Одним из основных семантических признаков ситуации состояния является перцептивность, ко-

торая может выступать в тексте как самостоятельная событийная пропозиция, так и в качестве одной из харак-
теристик эмоционального состояния. Наличие признака «перцептивность» в художественном произведении 
позволяет разграничить типы субъектов восприятия, ключевым из которых является повествователь (наблюда-
тель). 

Цель исследования – определить связь признака «перцептивность» и ключевых дифференциально-семан-
тических признаков состояния и влияния на семантику высказывания в целом. В задачи исследования входит 
анализ образов чувственного восприятия. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили рассказы Л. Петрушевской из сборников «Два 
царства», «Рассказы о любви», «Черная бабочка». Выделено более 800 высказываний с семантикой эмоцио-
нального состояния. 

В работе применяется метод научного описания, включающий сбор материала, наблюдение и систематиза-
цию, семантический анализ высказывания и лингвостилистический анализ текста.

Результаты и обсуждение. На основании анализа установлено, что признак «перцептивность» свойстве-
нен для большинства высказываний с семантикой эмоционального состояния. Основным субъектом восприя-
тия в художественном тексте является повествователь (наблюдатель). Положение наблюдателя позволяет ин-
терпретировать эмоциональное состояние как по внешним признакам (внешняя перцепция), так и по внутрен-
ним (внутренняя перцепция). В ситуации эмоционального состояния отмечена связь перцептивности с други-
ми семантическими признаками. Восприятие соотносится с ключевыми свойствами субъекта состояния –  
инактивностью и неконтролируемостью. Отмечено влияние перцептивности на признаки предиката – дли-
тельность, статичность, локализованность на временной оси, а также на значение высказывания в целом. 

Фрагментарный лингвостилистический анализ репрезентации восприятия в ситуации эмоционального со-
стояния показал, что для понимания творчества Л. Петрушевской и характера персонажей необходимо иссле-
довать понятия «состояние» и «восприятие» вместе. 

Заключение. Признак перцептивности влияет на другие семантические качества, в том числе и на высказы-
вание, репрезентирующее ситуацию эмоционального состояния. Репрезентация восприятия в рамках эмоцио-
нального состояния персонажей подчеркивает специфику творчества Л. Петрушевской. 

Ключевые слова: семантика состояния, Петрушевская, эмоциональное состояние, перцептивность, се-
мантический признак состояния
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PERCEPTIVITY AS A SEMANTIC SIGN OF THE EMOTIONAL STATE SITUATION (ON THE EXAMPLE  
OF THE COLLECTIONS BY L. PETRUSHEVSKAYA “TWO KINGDOMS”, “STORIES ABOUT LOVE”, 
“BLACK BUTTERFLY”)

Margarita A. Krivolutskaya
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, felicita47@yandex.ru

Abstract
Introduction. One of the main semantic features of a state situation is perceptivity, which can appear in the text as 

an independent event proposition, and as a property of an emotional state. The presence of a sign of perceptivity in 
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Введение
Творчество Л. Петрушевской – сложное и не-

обычное явление в русской литературе. В поле зре-
ния автора находятся преимущественно мир лю-
дей, «униженных и оскорбленных», и их жизнен-
ные перипетии. Несмотря на ассоциирование твор-
чества писательницы с натурализмом – тщатель-
ным описанием физиологии, человеческого тела, 
быта и прочих моментов в духе натуралистского 
дискурса, в ее произведениях прочитывается и 
чувственная сторона – герои испытывают сильные 
эмоции, остро переживают проблемы и часто пре-
бывают в состоянии внутреннего конфликта. Если 
вопрос физиологии освещен в трудах Т. Н. Марко-
вой, а связь натурализма и сентиментализма иссле-
дуется Т. Г. Прохоровой, то репрезентация эмоцио-
нальной сферы в малой прозе Л. Петрушевской 
остается малоизученной [1, 2]. «Парадокс, но для 
Петрушевской как живописца обыденного сущест-
вования проблема плоти, источника чувственного 
опыта, прибежища инстинктов, отнюдь не в центре 
внимания. Телесность физиологическая не являет-
ся ключом к познанию человека, поскольку тема 
Петрушевской – судьба чуткой души в жестоком 
мире» [3, с. 48]. Малоизученность чувственной 
сферы и внутренней жизни героев малой прозы яв-
ляется одной из основных причин, указывающих 
на актуальность темы исследования. 

Анализ семантики состояния позволяет вы-
явить наиболее характерные типы эмоций для 
творчества писательницы и определить основные 
семантические признаки ситуации эмоционально-

го состояния. «Классическая» модель ситуации 
эмоционального состояния (ЭС) одноактантна – 
состоит из субъекта (носителя состояния) и преди-
ката [4]. В высказываниях, репрезентирующих ЭС, 
наравне с носителем состояния вычленяют причи-
ну (эксплицированную или неэксплицированную),  
в таком случае ситуация ЭС становится двухактант-
ной [5]. В работе эмоциональное состояние опре-
деляется как отражение конкретной чувственной/ 
эмоциональной ситуации, обладающей признака-
ми инактивности субъекта, неконтролируемости, 
статичности, локализованности на временной оси 
и перцептивности [6].

В лингвистике принято считать, что фундамен-
тальными признаками ЭС являются статичность 
и инактивность, так как они характеризуют ос-
новные компоненты – предикат и субъект. Подроб-
ное описание предиката и исследование таких при-
знаков, как статичность, длительность и локали-
зованность на временной оси, представлено в тру-
дах Г. А. Золотовой, О. Н. Селиверстовой, А. А. За-
лизняк и др. [6–8]. Проблематика инактивности 
субъекта и неконтролируемости ситуации осве-
щена в меньшей степени, возможно, ввиду того 
что предикат располагает основной информа- 
цией о субъекте и является центром любого выска-
зывания. 

И. П. Матханова наряду с ключевыми семанти-
ческими признаками состояния выделяет перцеп-
тивность, объясняя это тем, что перцептивность 
связана с другими качествами ЭС. К примеру, пер-
цептивность соотносится с длительностью: при 

research of fiction makes it possible to distinguish between the types of subjects of perception, the key of which is the 
narrator (observer).

Aim and objectives. The main purpose is to determine the connection between the perceptual attribute and the key 
differential-semantic attributes of the state and the influence on the semantics of the statement as a whole. The tasks of 
the research include the analysis of images of sensory perception. 

Material and methods. The material for the study was the stories of L. Petrushevskaya from the collections “Two 
Kingdoms”, “Stories about love”, “Black Butterfly”. More than 800 statements with the semantics of the emotional 
state are highlighted. 

The work uses the method of scientific description, including the collection of material, observation and 
systematization, semantic analysis of the statement and linguistic analysis of the text.

Results and discussion. Based on the analysis, it was found that the perceptual sign is characteristic of most 
statements with the semantics of the emotional state. The main subject of perception in a literary text is the narrator 
(observer). The position of the observer makes it possible to interpret the emotional state both in terms of external 
signs (external perception) and internal (internal perception).

Conclusion. The perceptual feature affects other semantic features, including the statement that represents the 
situation of the emotional state. The representation of perception within the framework of an emotional state 
emphasizes the specificity of L. Petrushevskaya’s work.
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отсутствии внешних показателей длительность со-
стояния равна периоду восприятия. «Перцептив-
ность связана с позицией наблюдателя, реального 
или условного, задающего пространственно-вре-
менные ориентиры события, тип субъекта дейст-
вия/состояния, частные характеристики действия» 
[9, с. 61]. По мнению исследователя, этот признак 
не влияет на трансформацию значения высказыва-
ния, поэтому его нельзя отнести к базовым, но 
именно перцептивность или ее отсутствие задает 
другие изменения в семантике высказывания. 

Несколько иной подход в изучении семантики 
перцептивности предлагает Е. М. Вольф, выделяя 
данный признак как особую модальную рамку – 
«рамку наблюдения». Субъект, предикат и причи-
на, входящие в структуру ЭС, могут быть включе-
ны в модальную рамку «второго порядка», куда 
входят субъект-наблюдатель и предикат наблюде-
ния (чувственный предикат) [10]. Автором выделе-
ны два типа взаимосвязи субъекта-наблюдателя и 
обозначения ЭС. В первом случае наблюдатель ин-
терпретирует ЭС субъекта как бы изнутри, тогда 
происходит совмещение с ЭС. Во второй ситуации 
воспринятое наблюдателем через внешние прояв-
ления ЭС субъекта отражает его субъективное 
мнение [10, с. 74]. 

Более детально рассмотрено восприятие в ситу-
ации ЭС в работе С. Я. Пименовой, посвященной 
анализу предложений с семантикой ЭС как прояв-
лению различных типов восприятия [11]. На осно-
вании анализа исследователь выделяет два типа 
восприятия: первый тип восприятия отстранен-
ный, рассудочный, второй тип в отличие от перво-
го базируется на эмоциях – чувствительный,  
характерный для раннего этапа развития человече-
ства. Структура и тип предложения, особенности 
субъекта, форма субъекта, сознание и позиция  
воспринимающего, эволюция восприятия от со-
участного типа к рациональному – все это необхо-
димо учитывать при анализе восприятия в ситуа-
ции ЭС. 

Исследование перцептивности в рамках ЭС ре-
ализуется в разных направлениях лингвистики, что 
подтверждает актуальность данной темы и необхо-
димость учитывать роль восприятия в репрезента-
ции ЭС. 

Механизм работы восприятия и состояния 
основывается на «первичности» восприятия даже 
в случае его невыраженности: субъект сначала вос-
принимает объект, затем следует его реакция. Од-
нако, как утверждает К. Изард, существует обрат-
ное, эмоции могут искажать восприятие: «Эмоции 
непосредственным образом влияют на процесс 
восприятия, они фильтруют и модифицируют сен-
сорную информацию, поступающую в сознание от 
рецепторов» [12, с. 84].

Цель представленного исследования – выявить 
связь перцептивности с другими семантическими 
признаками эмоционального состояния, проанали-
зировать точки пересечения состояния и восприя-
тия и описать индивидуально-авторские способы 
создания чувственных образов, формирующих се-
мантическую структуру художественного произве-
дения.

Материал и методы
Материалом для анализа послужили высказы-

вания, описывающие эмоциональное состояние 
персонажей в сборниках «Черная бабочка», «Рас-
сказы о любви» и «Два царства». В результате 
было выделено более 800 высказываний с семан-
тикой эмоционального состояния. Исследование 
внутренней жизни личности персонажа на приме-
ре современной прозы позволяет расширить пред-
ставление о специфике репрезентации семантики 
состояния и восприятия в художественном произ-
ведении.

В исследовании используются следующие ме-
тоды и приемы: описание, прием сплошной выбор-
ки, метод статистических подсчетов, метод лин-
гвостилистического анализа, включающий кон-
текстный анализ языковых единиц. 

Результаты и обсуждение
В высказывании семантика восприятия пред-

ставлена как самостоятельная событийная пропо-
зиция: Как зачарованный смотрел все подряд, де-
лая живые замечания («Ребенок Тамары»). Или 
как семантический признак событийных пропози-
ций без специальных средств выражения – И она, 
выведенная из себя, испуганная до дрожи, стала в 
голос кричать, что грабят, убивают, приподня-
лась верхней половиной тела и изо всей силы стук-
нулась виском о стену («Кукла»). В первом приме-
ре пропозиция восприятия и пропозиция состоя-
ния совмещены – субъект состояния является и 
субъектом восприятия. Совершенно другая карти-
на во втором высказывании, в нем отражается си-
туация, воспринимаемая наблюдателем, который 
находится за пределами высказывания – «за ка-
дром». В этом варианте «восприятие выступает не 
как содержание высказывания, а как ориентир, 
точка отсчета, что отвечает психологическим осо-
бенностям этого феномена, который является не 
только «целостным отражением предметов, ситуа-
ций и событий», но и «обеспечивает непосредст-
венно-чувственную ориентировку в окружающем 
мире»» [9, с. 114–115]. 

Г. И. Кустова разграничивает два типа субъектов 
восприятия – «экспериент» и «наблюдатель» [5]. 
Первый тип входит в семантическую структуру 
высказывания, тогда как второй занимает позицию 
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наблюдателя. Отличие «закадрового» субъекта за-
ключается в его «объективном» (не от 1-го лица) 
дистанцированном описании ситуации. 

В фокусе исследования находятся высказыва-
ния с невыраженным субъектом восприятия. Во-
первых, это обусловлено их количественным пре-
обладанием в отобранном материале, во-вторых, 
данный вид выражений характеризуется особым 
модусом восприятия – когда нет существенных 
границ между восприятием и состоянием, и, в-тре-
тьих, позицией наблюдателя в художественном 
произведении – «всеведущим» повествователем, 
обладающим «неограниченными» возможностями 
восприятия и своей пространственно-временной 
логикой. 

В большинстве случаев вербализация ЭС про-
исходит за счет описания внешнего проявления 
эмоций: Глаза ее при этом сияли сквозь толстые 
очки («Мост Ватерлоо»); Это у старушки была 
улыбка радости, не иначе («Как Пенелопа»). Либо 
рассказчик «чувствует» изнутри переживания пер-
сонажа: Однако червь отчаяния начал глодать ее 
уже ночью («По дороге бога Эроса»); Сердце ее 
билось, во рту пересохло, в горле саднило («Фона-
рик»). Приведенные примеры дают возможность 
разграничить внешний и внутренний субъект вос-
приятия. Внутренний перцептор претендует на до-
стоверность и истинность изложения ЭС субъекта, 
становясь, таким образом, выше по «рангу». Вос-
приятие по внешним маркерам актуализируется за 
счет предположений (логическая пропозиция): Так 
многозначительно она сказала на прощание и бы-
стро пошла, видимо, опасаясь справедливого и яз-
вительного ответа относительно того, кому еще 
может понадобиться срочное лечение – и этот 
ответ последовал («Круги по воде»). Скорость 
действий субъекта быстро пошла и вводное слово 
видимо демонстрируют умозаключение и предпо-
ложение наблюдателя о желании персонажа избе-
жать конфликта. 

Несмотря на то что человек обладает всеми 
чувствами восприятия (зрительное, слуховое, так-
тильное, вкусовое, обонятельное), однако он огра-
ничен в своих возможностях – в реальном времени 
он чувствует/осознает лишь некоторые фрагменты 
действительности. В отличие от реального челове-
ка в художественном тексте субъект восприятия 
«всеобъемлющий» и не знающий границ: А Мулява 
безутешен, прижимается, ищет спасения, пыта-
ется радоваться, его благородное лицо меркнет, 
гаснет, растворяется в сумерках… («Бессильные 
руки»). Описание субъекта состояния передается 
многочисленными глаголами и кратким прилага-
тельным – безутешен, прижимается, ищет, пы-
тается радоваться, меркнет, гаснет, растворя-
ется, что придает тексту динамичность. В то же 

время смена эмоций героя показывает длитель-
ность и непрерывность наблюдения повествовате-
лем, который не ограничен временными рамками и 
способен оценить изнутри ощущения. Также в не-
которых случаях наблюдатель наделен возможно-
стью одномоментно видеть проявление эмоций 
персонажей, испытывать их переживания или вку-
совые ощущения: Из соседней комнаты вдруг так 
чудесно запахло, что у Сергея Ивановича заболе-
ло под щеками и выступила слеза («Вольфгангов-
на и Сергей Иванович»); Лина очень удивилась, 
увидев, что сидит рядом с Васей и тем более пьет 
какое-то легкое, искрящееся вино из бокала («Два 
царства»).

В высказываниях прослеживается связь семан-
тики восприятия и состояния: именно с позиции 
наблюдателя заметна неконтролируемость субъек-
том своих эмоций. Многие исследователи отож-
дествляют признаки «инактивность» и «неконтро-
лируемость» ввиду того, что субъект – это прежде 
всего носитель состояния. Тем не менее главное 
отличие неконтролируемости ЭС заключается в 
отсутствии контроля искренних чувств: Мужик 
переместился, минуя Р., встал над парнем, схва-
тился двумя руками за поперечину над собой, поч-
ти повис, а потом с силой, злобно, раза три гря-
нул по поручню кулаком («Глазки»). Наблюдаемая 
ситуация показывает, что истинные чувства не 
подвластны рациональному; так, герой, не спра-
вившись со своими чувствами, проявляет свою 
злость. 

В тексте экспрессивные эмоции зачастую выра-
жаются через действия (оцепенело стоит),  
повышение голоса (вопя в полный голос), измене-
ния во внешности (Неожиданно Пульхерия по- 
краснела), мимику (кривляясь и хохоча), которые 
являются объектом восприятия для наблюдателя 
(повествователя, другого персонажа). Момент 
контроля над эмоциями в рассказах встречается 
редко, за исключением, когда персонажи изобра-
жают состояние других: …подруги ласково над 
ней хихикали, изображая эту семенящую походку 
и озабоченный вид («Как женщины много зна-
ют»). Таким образом, в художественном тексте 
«глазами» наблюдателя актуализируется признак 
«неконтролируемость субъектом эмоций». При 
этом восприятие преимущественно выражается 
через лексическое значение предиката или слова 
категории состояния – Она испугалась, было уже 
поздно и темно, никого вокруг, только этот  
пучок света, который приближался по тропинке 
(«Фонарик»). 

Важно отметить взаимодействие перцептивно-
сти с признаками «длительность» и «временная 
дискретность» (локализация на временной оси). 
Как было подчеркнуто ранее, в художественном 
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тексте признак «перцептивность» создает про-
странственно-временное поле героев. 

Для начала обратимся к влиянию восприятия на 
временную дискретность и на семантику состоя-
ния в целом. На основании признака временной 
дискретности разграничиваются эмоциональное 
отношение и эмоциональное состояние [9]. В вы-
сказывании Дети его любили и боялись («Вольф-
ганговна и Сергей Иванович») выражается отно-
шение к субъекту в отличие от следующего выска-
зывания, где присутствующий признак перцептив-
ности и предикат боялся передают состояние пер-
сонажа – Мина не мог спать, боялся криков за 
стеной и грохота в дверь и убрался с первым по-
ездом метро («Дайте мне ее»). Слова спать и с 
первым поездом метро во втором примере косвен-
но указывают на временной промежуток, с кото-
рым соотнесено состояние субъекта.

Признак «длительность ЭС» также тесно связан 
с перцептивностью. Основным критерием соотно-
шения является период, когда длительность и вос-
приятие совпадают. В таком случае выделяют два 
варианта реализации:

а) сема перцептивности содержится в лексиче-
ском значении предиката: Да, Владик печален те-
перь, видно, что он задет, как-то ранен, он загру-
стил, он рассеян за столом и тоскливо поглядыва-
ет вправо, глаза какие-то растерянные, а густые 
брови сомкнуты на переносице («Са и Со»); Это 
было похоже на тревогу, на испуг, когда бывает, 
что вдруг что-то поймает на вранье («Нагайна»);

б) внешне проявленные показатели длительно-
сти: Клавочка замерла от страха на эти три дня 
(«Как Пенелопа»); Ночью она ушла в мастерскую, 
до утра собиралась, плакала («Предостережение 
Аник»).

Иногда длительность присутствует во фрагмен-
те воспринимаемого момента: Соня так и оста-
лась стоять как пригвожденная к позорному стол-
бу, а потом, зажав рот рукой, она кинулась вон,  
в детскую («Продлись, мгновенье»). В таких  
случаях одно состояние сменятся другим. Также 
длительность может продолжаться непрерывно: 
…Д. вообще все эти два месяца до ужаса стесня-
лась отца и мать, пребывающих за тонкой стен-
кой, они ни разу не ушли из дому…(«Лабиринт»). 
И. П. Матханова вслед за О. Н. Селиверстовой от-
носит подобную длительность состояния во време-
ни к непрерывной/прерывистой длительности, так 
как само ЭС ограничено определенным периодом 
восприятия, но состояние представлено таким 
образом, что оно будто длится в то время, когда 
оно переживается, но все обозначенное время [9, 
с. 122; 6].

Статичность – достаточно сложный признак в 
семантике ЭС. Его основное качество – отсутствие 

процессности, для признака характерны именные 
предикаты (стул деревянный, деревья зеленые). 
Кроме этого, благодаря признаку статичности в  
состоянии не происходит изменений на протяже-
нии определенного периода времени. При внеш-
нем наблюдении субъект ЭС проявляет активность, 
а также возможны ситуации, когда одно состояние 
перетекает в другое, что противоречит статично-
сти: После чего совершенно подавленная мама 
была доставлена в ту квартиру, которая якобы 
находится в тихом центре, на самом деле это был 
район Автозаводской, но квартира оказалась  
с евроремонтом и кухонной мебелью, и мать  
с восторгом разглядывала эту чужеродную, ка-
кую-то иностранную обстановку, как из мекси-
канского сериала, ей понравилось буквально все, 
она замечтала о новой жизни без тряпья, хлама  
и гнутых кастрюль (блестящая посуда прилага-
лась к кухне, удар в цель) («Дорога Д.»). В выска-
зывании происходит смена пространства (вне квар-
тиры – в квартире), в связи с этим видна перемена 
настроения (подавленная – с восторгом), субъект 
начинает активно действовать (была доставлена – 
с восторгом разглядывала). Отсюда следует, что не 
все высказывания с ЭС обладают признаком ста-
тичности. 

При частном анализе первой ситуации (совер-
шенно подавленная мама была доставлена) можно 
с уверенностью заявить, что это характерная ситу-
ация ЭС, обладающая основными семантическими 
признаками статичности (подавлена), неконтроли-
руемости (была доставлена), инактивности (пас-
сивность). 

Высказывания с внутренней перцепцией чаще 
характеризуются признаком «статичность». Состо-
яние субъекта «фиксируется» на временной оси и 
только стороннее действие/давление может нару-
шить текущее состояние субъекта, что встречается 
довольно редко: Чувствовалась полнейшая пусто-
та во всем теле. Как будто что-то вынули изну-
три. Какое-то наполнение. Он раньше сопротив-
лялся Нине, а тут стало некому. Оставили жить 
без смысла («Богиня Парка»); …Лайла что-то за-
грустила совершенно и все делала спустя рукава, 
что Мара воспринимала как печаль о пропавших 
родственниках и детях («Лайла и Мара»). Показа-
телями признака «статичность» в большей мере 
являются глаголы эмоционального состояния и 
ощущения (злиться, тосковать, радоваться, гру-
стить). Данные высказывания обладают набором 
семантических признаков: инактивность субъекта, 
отсутствие точной локализованности на времен-
ной оси. 

Проблема соотношения повествователя и субъ-
екта восприятия в лингвистике является актуаль-
ной. Интерес к данной теме возник во второй  
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половине XX в. (1980-е гг.), актуальность сохраня-
ется и в наше время. По мнению Е. В. Падучевой,  
в нарративном тексте рассказчик (говорящий) мо-
жет выполнять разные семантические роли: субъ-
екта речи, субъекта восприятия, субъекта сознания 
[13, с. 2]. В художественном тексте субъект вос-
приятия (наблюдатель) выражается имплицитно и 
является вторичным эгоцентрическим субъектом. 
Перцептивный образ повествователя предстает как 
«исследовательский конструкт, который может 
быть рассмотрен в качестве аксиологического зна-
ка художественного мира конкретного автора 
(субъекта восприятия)» [14, с. 49]. Кроме того, рас-
сказчик обладает самостоятельной позицией на-
блюдателя, он формирует собственное пространст-
во, отражающее исключительно его видение и от-
ношение к предмету восприятия. Так, повествова-
тель через языковые средства выражает свою от-
страненность или симпатию к разным персонажам 
и событиям. 

В рассказах Л. Петрушевской при описании 
эмоций персонажа преобладают высказывания от 
третьего лица. Близость и соучастие рассказчика 
передаются через притяжательные местоимения: 
Не помня себя от гнева, полная отвращения и 
страдания, наша Дарья, забыв обо всем, ринулась 
на эту кухню… («Порыв»); уменьшительно-ласка-
тельную номинацию героев: Клавочка плохо спала 
и стеснялась этого, неподвижно лежала у стен-
ки… («Как Пенелопа»); качественные прилагатель-
ные: Все затопали, зашумели, радость и печаль 
пронзили бедную душу девушки («Колыбельная 
птичьей родины») и др.

Повествователь – это не просто рассказчик, он 
всевидящий и сочувствующий спутник, наблюде-
ние и интерпретация которого для читателя – исти-
на. Его неограниченные перцептивные возможно-
сти показывают внутренний мир героев, причину 
их эмоций и раскрывают характеры. 

Об отсутствии эмоционального контакта и 
большой дистанции между героями произведений 
свидетельствует небольшое количество предложе-
ний с чувственным восприятием друг друга: По-
смотрев на худых, изможденных Лайлу и Мару, он 
сказал с раздражением… («Лайла и Мара»). Само-
анализ героя и рассказ о своих ощущениях, скорее, 
является исключением: Мне одной страшно («По 
дороге бога Эроса»). Персонажи редко обращают-
ся к собственному я, не рассуждают о причинах 
переживаний, предпочитая жить «по наитию». 

Стиль повествования Петрушевской характери-
зуется «стилистическими диссонансами, эпатиру-
ющими нарушениями литературного этикета», 
прерывистым слогом [15, с. 38]. Предложения мо-
гут состоять из одного слова или, наоборот, могут 
быть сложными, распространенными, осложнен-

ными конструкциями, уточнениями или однород-
ными членами предложения. В осложненных вы-
сказываниях нередко происходит резкая смена по-
зиции наблюдателя на восприятие одного персона-
жа другим: Д., идя домой, поразилась, никто ей не 
говорил никогда, что она стала красавицей, 
мать, наоборот, критически смотрела на Д.  
и была всегда недовольна ее ростом, дородностью 
и румянцем, кричала, что меньше есть надо було-
чек в институте, что сейчас не модно быть  
толстой, не нажирайся хоть на ночь, опять все 
конфеты уничтожила! («Лабиринт»). 

На основании анализа можно сделать вывод, 
что наиболее распространенным видом восприя-
тия является зрительное восприятие (ЗВ). На это 
указывает наличие в тексте базовых глаголов со 
зрительной семантикой: 

смотреть: …смотрит на себя в попадающие-
ся по пути зеркала с изумлением («Предостереже-
ние Аник»);

видеть: …Далила смертельно испугалась, что 
сейчас увидит его тело («Как цветок на заре»);

глядеть: Главный режиссер выглядел оскорб-
ленным («Дайте мне ее»).

Неядерные глаголы с семантикой зрительного 
восприятия: 

наблюдать: ...человеческая душа с восторгом 
наблюдала себя в центре мироздания («Два царст-
ва»);

замечать: И вдруг, поговорив и посмеявшись с 
Са, Со замечает, что хочет отбить Владика у 
Иры («Са и Со»); 

показать: Начала им трясти, показывать 
мужу. Закричала («Кукла»). 

Существительные глаза, взгляд также в сочета-
нии с глаголами ЗВ влияют на интерпретацию си-
туации ЭС: Смотрела на него во все свои огром-
ные глаза! («Богиня Парка»); …Валентин посмот
рел на меня своим обычным тяжелым взглядом и 
отвел глаза («Цитадель»). Квалификаторы огром-
ные и тяжелым, выступающие в роли определе-
ний, привносят в ситуацию дополнительную эмо-
циональную тональность.

Также ситуация ЗВ представлена лексемой вид-
но: По силуэту было видно, что петух обомлел… 
(«Богиня Парка»). 

Непредикативный способ изображения зри-
тельного восприятия представлен: 1) существи-
тельными (соматизмами): глаза (Глаза бабушки 
сияли), зрачки (свет ударил ей прямо в зрачки);  
2) деепричастиями: увидев (увидев, что занавеска 
на окне дрогнула), глядя (как бы глядя в темное 
стекло). 

Состояние героя может передаваться и через 
соматизмы, когда описание части тела косвенно 
указывает на определенные эмоции: Глаза взрос-
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лых стоят неподвижно; глаза какие-то расте-
рянные. 

Слуховое восприятие репрезентируется посред-
ством базовых глаголов слушать (слушал все эти 
рассказы), слышать (она тоже слышала), при-
ядерных (периферийных) глаголов кричать (мать 
кричала в бессильной муке), заорать (заорала пти-
чища), говорить (говорит и говорит), зашипеть 
(Оксана зашипела), визжать (громко, истошно 
визжал), хохотать (вопросительно хохочет); дее-
причастий – насвистывая (насвистывая, собирать 
телевизор), рыдая (рыдая, не мог пробраться);  
существительных с семой «звук» – крик (крик ре-
бенка), стук (доносился стук), стон (со стоном 
счастья), звон (далекий звон струи) и т. д. 

Ситуации с тактильным восприятием (иногда 
касались; почувствовала, что тряпки под ней ше-
велятся), обонятельным восприятием (слышит 
запах Самсона) и вкусовым восприятием (бутыл-
ку сладкой водки) в рассказах обозначены значи-
тельно реже. 

В прозе Л. Петрушевской присутствуют все 
виды восприятия: лидирующее положение по ко-
личеству занимает зрение, далее – слух, осязание и 
вкус. Высказывания с ситуацией ЭС и восприятия 
несут особую смысловую нагрузку, особенно в 
контекстах со зрительным восприятием. В них от-
ражается тесная связь наблюдателя с персонажами 
и актуализируется семантика восприятия. 

Заключение
Таким образом, семантический анализ высказы-

ваний и фрагментарный лингвостилистический 
анализ позволяют сделать вывод о том, что при-
знак «перцептивность» тесно связан с основными 
признаками ситуации ЭС (неконтролируемость, 
длительность, временная дискретность, статич-
ность). Перцептивность и статичность являются 
наиболее близкими признаками ЭС, так как совпа-
дают по ряду параметров: инактивности субъекта – 
отсутствию активного действия и локализации на 
временной оси. 

Разграничение на внутреннее и внешнее вос-
приятие позволило определить семантический 
признак «перцептивность» в ситуации ЭС в каче-
стве идиостилевой черты в творчестве Л. Петру-
шевской. В произведениях выделена линия повест-
вователя-наблюдателя, тонко передающего чувства 
героев, причины переживаний и их взаимодейст-
вие с внешним миром.

Наиболее часто в рамках ЭС репрезентировано 
зрительное и слуховое восприятие. Зрительные 
образы играют важную роль в связи с авторской 
интенцией показать через физиологию человека и 
быт внутренний мир человека и убогость окружа-
ющего мира. Частое употребление слов крик, кри-
чать, закричать (всего 46 словоупотреблений) ак-
туализирует значимость слухового восприятия и 
репрезентирует семантику оценки ЭС.
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Аннотация
Введение. Жанр идиллии, развивающийся в мировой литературе еще с античности, является определяю-

щим для поэтики русской литературы первой трети XIX в. Эстетика романтизма помогла ему развиться, и та-
ким образом возникла романтическая идиллия.

Большой вклад в развитие идиллии в России внес В. А. Жуковский, основоположник романтизма в рус-
ской литературе. Масштаб творчества поэта был достаточно велик и оказал влияние на произведения совре-
менников, среди которых был и Н. В. Гоголь, проявлявший в юношеские годы немалый интерес к идилличе-
ской тематике.

В связи с этим целью статьи является определение особенностей реализации идиллической модели  
В. А. Жуковского в ранней поэме Гоголя «Ганц Кюхельгартен».

Материал и методы. Материалом исследования является идиллическая поэма Н. В. Гоголя «Ганц Кюхель-
гартен», а также оказавшие на нее влияние произведения В. А. Жуковского, среди которых идиллия «Деревен-
ский сторож в полночь»; «павловские стихотворения»; стихотворения «Теон и Эсхин», «Тоска», «Лалла Рук», 
«Там небеса и воды ясны!»; элегии «Славянка» и «Вечер»; романс «Желание»; песня «Путешественник»; ста-
тья «О слоге простом и украшенном».

В работе используются биографический и сравнительный методы исследования.
Результаты и обсуждение. Жанр идиллии очень близок В. А. Жуковскому. Идиллическое мировоззрение 

органично существует в его поэтическом сознании. Период сильного интереса поэта к идиллии синхронизиру-
ется с его юностью. В молодости он черпает новые поэтические формы преимущественно из европейских 
идиллий. В них Жуковского привлекают образы простой, обыденной жизни, сфокусированность на сельской 
природе, патриархальных нравах. Поэт особенно вдохновляется натурфилософскими аспектами.

Отличительными чертами произведений Жуковского, созданных в данном жанре, являются описатель-
ность, обилие статических природных картин, вольный стих. Кроме того, отдельно выделим и авторскую уста-
новку на воспроизведение естественной динамики жизни. Поэт выступает живописцем, который стремится в 
своих картинах передать мельчайшие детали внутренней жизни природы.

Однако это лишь эксплицитная часть идиллий Жуковского. Намного важнее их имплицитная часть. Под 
ней мы подразумеваем сакральное, религиозное и мистическое. Мы фиксируем определенную эволюцию Жу-
ковского-идиллика. От воспевания пейзажей и изображения жизни человека на лоне природы поэт осознанно 
переходит к более сложному творческому этапу, фокусируясь на мистическом и прислушиваясь к своему рели-
гиозному чувству. 

Что касается других особенностей жанра идиллии в творчестве Жуковского, подобно контрастности, двое-
мирию романтизма, произведения этого жанра, переводимые им, есть сплав, синтез прекрасного и таинствен-
ного в мире. Неслучайно многие из них открываются ночными пейзажами.

Таковыми были особенности реализации жанра идиллии в творческой системе Жуковского. Именно под их 
влиянием пишет свое первое произведение, поэму «Ганц Кюхельгартен», Н. В. Гоголь.

Идиллическая модель Жуковского в поэме Гоголя «Ганц Кюхельгартен» идентифицируется практически 
сразу. Это подтверждает, во-первых, топос поэмы (сельская глубинка). Во-вторых, читателю явлены картины 
пасторальной жизни. Немаловажно, что в начале поэмы возникает образ семьи (патриархальность – это важ-
ный аспект идиллии). Кроме того, в поэме Гоголя обнаруживаются и иные традиционные для идиллии топосы 
(дом, сад).

По примеру Жуковского Гоголь использует в произведении мотивы еды, сна и музыки. Они широко пред-
ставлены в тексте и подчеркивают идиллические моменты поэмы.
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Геройный ряд можно считать также традиционным для идиллии (каноны которой в русской литературе 
первым заложил именно Жуковский), поскольку подробное представление автором семьи Луизы – это следо-
вание идиллической направленности к полноте жизни, которая здесь есть целостность семьи.

В поэме наблюдается стремление героев к достижению счастья, персонажи мечтают об идиллической 
жизни. Однако в главном герое поэмы больше просматриваются романтические черты. И тем не менее в нем 
нет страсти героев Байрона. В итоге Ганц, скорее, следует линии поведения Эсхина, воплощенного Жуковским.

Заключение. Таким образом, Гоголь при работе над своей юношеской поэмой «Ганц Кюхельгартен» 
ориентировался на идиллическую модель Жуковского. На это указывают традиционные элементы идиллий 
поэта, которые явно присутствуют в тексте Гоголя (образ семьи, пасторальные пейзажи, природные циклы, 
мотивы еды, сна, детства и т. п.). Однако Гоголь игнорирует некоторые важные элементы, свойственные 
идиллиям Жуковского. Так, гоголевский главный герой демонстрирует скорее черты романтического героя, 
нежели идиллического. Кроме того, в гоголевской поэме нет ярко выраженной мистической завесы.  
И, наконец, в ней, безусловно, ощутим диссонанс (субстрат романтического и идиллического). Причина его 
заключается в недостаточно продуманной компиляции художественных приемов ведущих европейских и 
русских литераторов.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, «Ганц Кюхельгартен», идиллия
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Abstract
Introduction. The genre of idyll, which has been developing in world literature since Antiquity, is crucial for the 

poetics of Russian literature in the first third of the XIX century. The aesthetics of Romanticism helped it develop, and 
thus a romantic idyll arose.

A great contribution to the development of idyll in Russia was made by V. A. Zhukovsky, the founder of 
Romanticism in Russian literature. The scale of the poet’s work was quite large and influenced the works of his 
contemporaries, among whom was N. V. Gogol, who showed considerable interest in idyllic themes in his youth.

Aim and objectives. In this regard, the purpose of the article is to determine the features of V. A. Zhukovsky’s 
idyllic model implementation in N. V. Gogol’s early poem “Ganz Kuchelgarten”.

Material and methods. The material of the study is the idyllic poem by N. V. Gogol “Ganz Kuchelgarten”, as well 
as the works of V. A. Zhukovsky that influenced it, including an idyll “The Village Watchman at Midnight”, “pavlovian 
poems”, the poems “Theon and Aeschines”, “Anguish” (“toska”), “Lalla-Rookh”, “There the heavens and waters are 
clear!”, the elegies “Slavyanka” and “Evening”, the romance “Desire”, the song “Traveller”, the article “About a 
simple and decorated style”.

Biographical and comparative research methods are used in the work.
Results and discussion. The genre of idyll is very close to V. A. Zhukovsky. An idyllic worldview exists organically 

in his poetic consciousness. The period of the poet’s strong interest in idyll is synchronized with his youth. In his 
youth, he draws new poetic forms mainly from European idylls. In them Zhukovsky is attracted by images of simple, 
everyday life, focus on rural nature, patriarchal mores. The poet is especially inspired by the natural philosophical 
aspects.

The distinctive features of Zhukovsky’s works created in this genre are descriptiveness, an abundance of static 
natural paintings, free verse. In addition, we will separately highlight the author’s aim at reproducing the natural 
dynamics of life. The poet acts as a painter who strives to convey in his paintings the smallest details of the inner 
nature life.

However, this is only an explicit part of Zhukovsky’s idylls. Their implicit part is much more important. By it we 
mean the sacred, the religious and the mystical. We see a certain evolution of Zhukovsky’s idyll. From the glorification 
of landscapes and the depiction of human life in the bosom of nature, the poet consciously moves to a more complex 
creative stage, focusing on the mystical and listening to his religious feeling.
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As for other features of the idyll genre in Zhukovsky’s work, like contrast or two-worldness of romanticism, the 
works of this genre translated by him are an alloy, a synthesis of the beautiful and the enigmatic in the world. It is no 
coincidence that many of them open with night landscapes.

These were the features of the idyll genre implementation in Zhukovsky’s creative system. It was under their in-
fluence that N. V. Gogol wrote his first work, the poem “Ganz Kuchelgarten”.

Zhukovsky’s idyllic model in Gogol’s poem “Ganz Kuchelgarten” is identified almost immediately. This is con-
firmed, firstly, by the topos of the poem (rural hinterland). Secondly, by the fact that the reader is shown pictures of 
pastoral life. It is also important that at the beginning of the poem there is an image of the family (patriarchy is an im-
portant aspect of the idyll). In addition, Gogol’s poem reveals other traditional topos for idyll (house, garden).

Following the example of Zhukovsky, Gogol uses the motifs of food, sleep and music in the work. They are 
widely represented in the text and emphasize the idyllic moments of the poem.

The heroic series can also be considered traditional for the idyll (the canons of which in Russian literature were 
first laid by Zhukovsky), since the author’s detailed representation of Louise’s family is following an idyllic orienta-
tion to the fullness of life, which here is the integrity of the family.

The poem shows the desire of the characters to achieve happiness, they dream of an idyllic life. However, roman-
tic features are more visible in the main character of the poem. And yet it lacks the passion of Byron’s heroes. At the 
end, Ganz rather follows the line of behavior of Aeschines, embodied by Zhukovsky.

Conclusion. Thus, Gogol, when working on his youthful poem “Ganz Kuchelgarten”, was guided by the idyllic 
model of Zhukovsky. This is indicated by the traditional elements of the poet’s idylls, which are clearly present in Go-
gol’s text (the image of a family, pastoral landscapes, natural cycles, the motif of food, sleep and childhood). Howev-
er, Gogol ignores some important elements inherent in Zhukovsky’s idylls. So, Gogol’s main character demonstrates 
the features of a romantic hero rather than an idyllic one. In addition, there is no pronounced mystical veil in Gogol’s 
poem. And finally, dissonance (the substratum of the romantic and idyllic) is certainly felt in it. The reason for it lies 
in the insufficiently thought-out compilation of leading European and Russian writers’ artistic techniques.

Keywords: N. V. Gogol, V. A. Zhukovskiy, “Ganz Kuchelgarten”, idyll
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Введение
Жанр идиллии, развивающийся в мировой ли-

тературе еще с античности, является определяю-
щим для поэтики русской литературы первой  
трети XIX в. Идиллические мотивы обнаружива-
ются в лирике многих русских поэтов начала 
XIX в. (А. А. Дельвиг, В. И. Панаев, Н. И. Гнедич, 
П. А. Катенин и др.).

Эстетика романтизма, доминирующая в это вре-
мя в русской литературе, не уничтожает, а, напро-
тив, реанимирует и развивает архаический жанр 
идиллии. Так, по мнению С. В. Быченковой, в на-
чале XIX в. он развивается именно в рамках ро-
мантических традиций, поскольку с ними его объе-
диняет мировоззрение, а также сходство в жанро-
вой системе [1, c. 5]. Возникает романтическая 
идиллия.

Большой вклад в развитие идиллии в России 
внес В. А. Жуковский, основоположник роман-
тизма в русской литературе. Как весьма одаренный 
литературный переводчик, безупречно владевший 
несколькими европейскими языками, он был хоро-
шо знаком с традициями, направлениями и жанра-
ми западной литературы. Поэт придавал большое 
значение европейской литературе, активно перево-
дил и осмыслял ее, кроме того, был деятельным 
преемником и интерпретатором европейских лите-
ратурных традиций в России. Масштаб творчества 

Жуковского был достаточно велик и оказал несом-
ненное влияние на произведения современников, 
среди которых был и Н. В. Гоголь, проявлявший в 
юношеские годы немалый интерес к идиллической 
тематике. 

В связи с этим целью статьи является определе-
ние особенностей реализации идиллической моде-
ли В. А. Жуковского в ранней поэме Гоголя «Ганц 
Кюхельгартен».

Материал и методы
Материалом исследования является идилличе-

ская поэма Н. В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен», а 
также оказавшие на нее влияние произведения 
В. А. Жуковского, среди которых идиллия «Дере-
венский сторож в полночь»; «павловские стихотво-
рения»; стихотворения «Теон и Эсхин», «Тоска», 
«Лалла Рук», «Там небеса и воды ясны!»; элегии 
«Славянка» и «Вечер»; романс «Желание»; песня 
«Путешественник»; статья «О слоге простом и 
украшенном».

В работе используются биографический и срав-
нительный методы исследования.

Результаты и обсуждение
Поскольку мы рассматриваем влияние идилли-

ческой модели Жуковского на произведение Гого-
ля, правомерно будет сначала подробно рассказать 
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об особенностях функционирования этого жанра в 
художественной системе первого, об отношении 
поэта к идиллии. 

Несмотря на разнообразие переводимого Жу-
ковским, у поэта были определенные предпочте-
ния, любимые литературные жанры, к которым  
он многократно возвращался. Особое место среди 
них занимала идиллия, на каковой факт обращает 
внимание А. С. Янушкевич: «Говоря об опытах 
Жуковского в области идиллии, необходимо заме-
тить, что… [ему] был вообще близок этот поэтиче-
ский жанр. Более того – идиллическое миросозер-
цание, как особая концепция бытия, присуще поэ-
ту на всем протяжении его творчества…» [2, 
с. 178].

Исследователь ищет истоки интереса Жуков-
ского к этому жанру. В качестве особой причины 
возникновения идиллии в творчестве поэта 
А. С. Янушкевич называет то, что: «…идиллии по-
явились и как отклик поэта на бурную полемику 
вокруг его баллад, когда его обвиняли в отходе от 
жизни, в отсутствии натуры. Не принимая прямого 
участия в этой полемике, Жуковский как бы де-
монстрировал свои возможности живописать нату-
ру, изображать „свежими, яркими красками неоду-
шевленную природу“» [2, c. 178]. 

Кроме того, А. С. Янушкевич пытается понять 
философские, нравственные причины подобного 
интереса Жуковского к идиллии. Для этого иссле-
дователь обращается к работам В. Э. Вацуро, по-
сле чего делает вывод о том, что посредством 
идиллий Гесснера Жуковский знакомился с реали-
зацией восприятия концепции Ж.-Ж. Руссо в сфере 
литературного творчества. Произведения Гесснера 
давали взглянуть на эти идеи с точки зрения «пре-
романтического руссоизма». Знакомясь с идиллия-
ми Гесснера, Жуковский пытался вывести своего 
рода «нравственный кодекс», по которому люди 
могли сосуществовать [2, c. 179].

Идиллическое мировоззрение органично суще-
ствует в поэтическом сознании Жуковского. Поми-
мо этого, период сильного интереса поэта к идил-
лии синхронизируется с его юностью. В молодости 
он (со свойственной этому возрастному периоду 
жаждой нового, экзальтацией) черпает новые поэ-
тические формы преимущественно из европейских 
идиллий.

Изученные повествовательные формы идиллии, 
усвоенные специфические черты этого жанра поэт 
активно использует в творчестве, после чего выхо-
дит на новый уровень поэтического мастерства.  
На данный факт также обращает внимание 
А. С. Янушкевич: по его мнению, идиллии Гессне-
ра, Фосса и Дезульера помогали юному Жуковско-
му в поисках повествовательных форм и способов 
поэтического описания природы [2, c. 180].

В европейских идиллиях Жуковского привлека-
ют образы простой, обыденной жизни, сфокусиро-
ванность на сельской природе, патриархальных 
нравах. Поэт особенно вдохновляется натурфило-
софскими аспектами.

Отличительными чертами произведений Жу-
ковского, созданных в данном жанре, являются 
описательность, обилие статических природных 
картин, вольный стих. Кроме того, отдельно выде-
лим и авторскую установку на воспроизведение 
естественной динамики жизни. Это приводит к 
тому, что читатель без труда на страницах идиллий 
Жуковского способен фиксировать природные цик-
лы (например, смену вечернего пейзажа на ноч- 
ной и т. п.). Поэт выступает живописцем, который 
стремится в своих картинах передать мельчайшие 
детали внутренней жизни природы. И это неслу-
чайно, ведь сам термин «идиллия» переводится как 
«картина». Идиллические, пейзажные зарисовки, 
безусловно, сыграли важную роль в создании 
образности лирики Жуковского. Поэт воспевает 
сельские пейзажи, очаровывает ими читателя. 

Однако это лишь эксплицитная часть идиллий 
Жуковского. Намного важнее для него их импли-
цитная часть. Под ней мы подразумеваем сакраль-
ное, религиозное и мистическое. 

Религиозные настроения русского общества 
александровской России, обусловленные значи-
тельными событиями в стране (возникновение 
русского Библейского общества, перевод Еванге-
лия на национальные языки Российской империи), 
разделяет и Жуковский. И. Ю. Виницкий подчер-
кивает, что «…традиционно идиллические темы 
покоя, органического роста, еды, труда, детей, 
солнца, урожая и смерти преображаются Жуков-
ским в религиозные символы. Эта попытка созда-
ния религиозной идиллии легко вписывается в 
современный поэту идеологический контекст…» 
[3, c. 67].

Кроме того, еще в 1798 г. В. Гумбольдт писал, 
что посредством слова «идиллия» обозначали не 
просто литературный жанр, но и определенное 
умонастроение, вид чувствования [4, c. 244],  
что соотносится с выведением Жуковским в идил-
лиях своих религиозно-мистических пережива-
ний. Мы фиксируем определенную эволюцию  
Жуковского-идиллика. От простого воспевания 
пейзажей и изображения жизни человека на лоне 
природы поэт осознанно переходит к более слож-
ному творческому этапу, фокусируясь на мистиче-
ском и прислушиваясь к своему религиозному 
чувству. 

Жуковский создает в идиллиях мистическую за-
весу. Поэт через натурфилософию выходит к ду-
ховной энергии мира, к категориям времени и веч-
ности, а также обращается к мотиву духовного ге-
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роя. Читателю репрезентированы мистические 
процессы в простой жизни. К подобным можно от-
нести, например, метаморфозы обычного зерна в 
идиллии Жуковского «Овсяный кисель».

Кроме того, А. С. Янушкевич видит в идиллиях 
Жуковского особый хронотоп. Исследователь заме-
чает, что в них присутствует обозримый нацио-
нальный космос: «…природа, будни, мысли обита-
телей того пространства, которое можно назвать 
деревенским… это пространство в совокупности 
содержания и в поэтической системе обретает мас-
штаб своеобразного космоса национального бы-
тия» [5, c. 111].

Жуковский дает европейской идиллии русскую 
прописку. Наиболее показательный пример этого 
явления – номинация идиллии Жуковского «Овся-
ный кисель». Второе слово данного словосочета-
ния есть производное от названия русского народ-
ного блюда, т. е. уже заглавие отсылает нас к рус-
ской культуре и быту. Кроме того, в данном произ-
ведении автор репрезентирует свой образ-идеал 
родины. А. С. Янушкевич отмечает: «Лишенные 
социального пафоса… идиллические сценки прев-
ращаются у Жуковского в летопись той идеальной 
жизни, которую хотел видеть Жуковский в окружа-
ющем его социуме… Он… попытался воспитать в 
русском читателе уважение и любовь к этому 
миру» [5, c. 111]. 

И. Ю. Виницкий и вовсе видит в «Овсяном ки-
селе» Жуковского «…опыт создания христианской 
идиллии-притчи, пересаженной с „базельской“ на 
русскую почву и органически произрастающей на 
ней. Идиллический поэт оказывается здесь сеяте-
лем Слова, равным проповеднику или ученому пе-
реводчику из Библейского общества, ибо он вы-
полняет ту же задачу» [3, c. 69].

Итак, от пасторали Жуковский приходит к воз-
вышенному пониманию данного жанра, адаптиру-
ет идиллию для русского читателя, добавляет к  
европейским традициям идиллии христианские ас-
пекты.

Переводы европейских идиллий, многократное 
обращение русского поэта к этому жанру свиде-
тельствуют об определенных идиллических пред-
почтениях раннего Жуковского. Отметим его пись-
мо к А. И. Тургеневу от 21 октября 1816 г.: «Меж-
ду тем написал, т. е. перевел с немецкого, пиесу 
под титулом „Овсяный кисель“… Это перевод из 
Гебеля, вероятно, тебе неизвестного поэта… я ни-
чего лучше не знаю! Поэзия во всем совершенстве 
простоты и непорочности. Переведу еще многое. 
Совершенно новый и нам еще неизвестный род» 
[6, т. 15, c. 499]. 

Здесь вновь ощутим неподдельный интерес Жу-
ковского к идиллии. Думается, что он был продик-
тован потребностью внутреннего мира поэта.

Об особенностях идиллического в лирике Жу-
ковского пишет, например, И. М. Семенко: «Жу-
ковский стремился создать гармонический, высо-
кий, устойчивый в своей идеальности, особый поэ-
тический мир, в котором сублимированы общече-
ловеческие нравственные ценности: „доброде-
тель“, „истина“, „великое“, „прекрасное“. Добро и 
прекрасное для Жуковского неразрывны» [7, c. 81]. 

Следуя таким установкам, поэт пишет (помимо 
уже упомянутого «Овсяного киселя») и другие 
идиллии: «Утренняя звезда», «Тленность», «Лет-
ний вечер», «Деревенский сторож в полночь», 
«Воскресное утро в деревне», где читатель в пол-
ной мере может познакомиться с пасторальным 
миром, в котором воспеваются простые житейские 
радости. 

Что касается других особенностей жанра идил-
лии в творчестве Жуковского, подобно контрастно-
сти, двоемирию романтизма, произведения этого 
жанра, переводимые им, есть сплав, синтез 
прекрас ного и таинственного в мире. Неслучайно 
многие из них открываются ночными пейзажами. 
Ночь – особенное, загадочное и мистическое время 
для романтиков. Жуковский в своей лирике неод-
нократно подчеркивает это, а в 1823 г. даже посвя-
щает ночи свое одноименное стихотворение.  
В данном стихотворении лирический герой воспе-
вает ночь, с трепетом ожидает ее наступления, а 
также видит в завершении дня мистическое прояв-
ление бытия.

Значимость этого времени суток в идиллиях 
Жуковского отмечает И. Ю. Виницкий: «Бдение 
человека в ночи является темой идиллии „Дере-
венский сторож в полночь“ (Из Гебеля) (1816)… 
Ночные блуждания сторожа – символическая кар-
тина бодрствующей души, предчувствующей бли-
зость разрешающего ее бремя часа» [3, c. 83]. 

Продолжая рассматривать мотив ночного бодр-
ствования, И. Ю. Виницкий обращается к еще од-
ному переведенному Жуковским произведению: 
«В другой идиллии из И.-П. Гебеля „Тленность“ 
(1816)… мотив бодрствования в ночи ассоциирует-
ся с темой мира и Страшного суда…» [3, c. 84].

Исследователь видит и определенный смысл в 
оппозиции дня и ночи в идиллиях Жуковского. Для 
осмысления этого явления он привлекает историо-
софский контекст: «Утро мира ожидалось Жуков-
ским, как и многими его современниками, в самом 
близком будущем и связывалось с установлением 
нового порядка в Европе после окончательной по-
беды над Наполеоном» [3, c. 85].

Поэт подчеркивает значимость идиллии в своем 
творчестве. Апофеозом же избранного жанра в ли-
рике Жуковского, на наш взгляд, стоит признать 
так называемые павловские стихотворения. Их 
Жуковский пишет в 1819 и 1820 гг. в павловских 
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владениях императрицы Марии Федоровны. 
И. Ю. Виницкий отмечает, что «павловские владе-
ния Марии Феодоровны – своего рода земная тень 
небесного царства. Это „блаженная страна“, мак-
симально удаленная от суетной жизни… поэт ока-
зывается „земным свидетелем“ и певцом этого чу-
десного царства» [3, c. 148].

Павловск в рецепции Жуковского превращается 
в удаленный, потаенный и желанный идилличе-
ский край. Душа поэта пребывает здесь в блажен-
стве. Время в Павловске не властно над человеком, 
все идет своим чередом. Размеренные прогулки, 
регулярные приемы пищи, минуты созерцания 
пейзажей, литературные вечера и пр. Жуковский 
внедряет каноны идиллии в свою жизнь. И. Ю. Ви-
ницкий подчеркивает идиллические черты образа 
Павловска, мастерски изображаемые Жуковским: 
«…природа и самая рафинированная цивилизация 
находятся в гармонии… здесь вечное лето, изоби-
лие фруктов и цветов… образ настоящей dolce 
vita…» [3, c. 150].

Отдельно исследователя интересует идилличе-
ский хронотоп «павловских стихотворений», кото-
рый он характеризует как «…время фантазии и 
волшебства… сказочное царство, некогда населен-
ное эфирными существами…» [3, c. 151].

Немаловажно, что И. Ю. Виницкий выделяет 
при анализе «павловских стихотворений» мотив 
сна, который придает идиллиям Жуковского меди-
тативность. Вероятно, что данный мотив способст-
вует усилению традиционного для идиллии чувст-
ва умиротворения.

В целом же ученый видит в «павловских  
стихотворениях» Жуковского определенный поэ-
тический жест, провозглашающий новое, гармо-
ничное время для русской литературы. Действи-
тельно, идиллические «павловские стихотворе-
ния» способствуют появлению эстетических ма-
нифестов («Лалла Рук» и др.) и шедевров Жуков-
ского. 

Отметим также, что в русской литературе Жу-
ковский является пионером в вопросах создания 
канонов современной идиллии. Поэт значительно 
переосмысляет возможности данного жанра в рам-
ках русской литературы. Жуковский расширяет 
проблематику своих идиллий, зачастую пытается 
нивелировать сентиментальные аспекты, свойст-
венные многим русским идиллиям. Так, в «Марьи-
ной роще» Жуковского читателю открывается 
принципиально иная сторона идиллии. 

Героиня поэта, деревенская девушка Мария, до-
бровольно покидает идиллическое пространство. 
Идиллический мир земледельцев в повести Жуков-
ского контрастирует с неидиллическим миром 
Рогдая. Назревает конфликт. Поэт показывает два 
разных мира, которые априори не могут гармонич-

но сосуществовать. Не случайно и то, что Жуков-
ский при описании данных миров использует раз-
ные стили и хронотопы. Поэт гиперболизирует 
проблему зыбкости идиллического мира. 

Кроме того, в идиллиях Жуковского мы наблю-
даем постепенное размывание границ избранного 
жанра. К этому можно отнести, например, сплав 
балладных и идиллических элементов в творче-
ском сознании поэта. Так, И. С. Абрамовская упо-
минает, что трудности с границами жанров были 
спровоцированы тем, что на тот момент не сущест-
вовало общей теории жанров. Ее не могло быть, 
потому что представления о жанровом каноне ви-
доизменялись слишком быстро [8, c. 7]. Кроме 
того, по мнению исследователя, «Жуковский ука-
зал на новые возможности в освоении простона-
родной тематики, начав переводить идиллии не-
мецкого поэта Гебеля, народные по форме (они 
были написаны на родном диалекте) и по содержа-
нию» [8, c. 9].

Любопытно, что воспевание Жуковским про-
стой жизни обнаруживается не только в идиллиях. 
Работая над своим эстетическим манифестом  
«О слоге простом и слоге украшенном», поэт вновь 
размышляет о ценности идиллического начала в 
жизни человека. Подобные рассуждения Жуков-
ского приводят к возникновению новой эстетики 
русской литературы начала XIX в.

Так, поэт демонстрирует в своей лирике опре-
деленное понимание эстетики природы, окружаю-
щего мира человека. Лирический герой Жуковско-
го, соприкасаясь с миром, рефлексирует. Он упоен 
величием мироздания и безмолвно созерцает кра-
соту природы. Развитие подобной тенденции обна-
руживается в стихотворениях Жуковского «Невы-
разимое» и «Лалла Рук».

Таковыми были особенности реализации жанра 
идиллии в творческой системе Жуковского. Имен-
но под их влиянием начинает свой творческий путь 
Н. В. Гоголь. Ориентируясь на идиллии Жуковско-
го, он делает первые, еще не совсем уверенные 
шаги к литературному триумфу.

Начинающий амбициозный писатель Гоголь, 
используя псевдоним В. Алов, в 1829 г. стремится 
осуществить свою давнюю мечту стать известным 
литератором. В Петербурге в свет выходит гого-
левская поэма «Ганц Кюхельгартен». В контексте 
нашего исследования любопытно, что писатель 
уже в подзаголовке первого произведения подчер-
кивает важность жанра идиллии («идиллия в кар-
тинах»). Очевидно, что Гоголь знал о его популяр-
ности в русской литературе первой трети XIX в. 
Кроме того, вполне возможно, что писатель имел 
достаточно сведений о канонах идиллии.

Известно, что в то время в Нежинской гимназии 
царил культ И. Гете. Очевидно, что Гоголь читал 
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первую часть «Фауста», где проявляются европей-
ские идиллические традиции. Помимо этого, неко-
торые исследователи склонны полагать, что Гоголь 
мог читать идиллию И. Фосса «Луиза» (на это мо-
жет косвенно указывать выбор имени для главной 
героини в поэме «Ганц Кюхельгартен»).

Немаловажным нам видится и то, что гимна-
зист Гоголь слушал курс древней истории, после 
чего, вероятно, мог в полной мере ознакомиться и 
с самим античным жанром.

Возможно, что будущий писатель внимательно 
следил за развитием жанра идиллии в литературе. 
Это подтверждают некоторые исследователи: 
«Роль идиллии как эстетического и литературного 
явления определялась в сознании Гоголя не только 
жанровым обозначением фоссовской „Луизы“ 
(„...в трех идиллиях“), но и вниманием к этому 
жанру в популярных в то время теоретических 
курсах» [9, т. 1, c. 579].

Нельзя оставить без внимания и целый пласт 
отечественных текстов первой трети XIX в.,  
где также представлены идиллические традиции.  
В первую очередь это некоторые стихотворения, 
поэмы А. С. Пушкина и «античные» стихи 
К. Н. Батюшкова. В частности, Гоголь мог ознако-
миться и с текстами идиллий Жуковского в полу-
чаемых от своего друга М. А. Максимовича  
книгах. Такими были предпосылки, на основе  
которых сформировался интерес Гоголя к жанру 
идиллии.

Идиллическая модель Жуковского в поэме Гого-
ля «Ганц Кюхельгартен» идентифицируется прак-
тически сразу. Несколько фактов подтверждают 
нашу гипотезу. Во-первых, топос поэмы (сельская 
глубинка). Во-вторых, читателю явлены картины 
пасторальной жизни. Словом, во всех картинах  
поэмы ощутим дух размеренной идиллической 
жизни человека на лоне природы. Немаловажно  
и то, что в начале поэмы возникает образ семьи 
(патриархальность – это важный аспект идиллии):

Сегодня праздновал живой Вильгельм 
Рожденье дорогой своей супруги,
С пастором и драгими дочерьми:
Луизой старшей и меньшою Фанни» [9, т. 1, 

c. 39]; динамика природы (читателю явлена карти-
на увядания дня): 

С прохладою спокойный тихий вечер 
Спускается… [9, т. 1, с. 41; ощущение естест-

венного течения жизни (происходит смена времен 
года):

«Уж осень. Холодно…» [9, т. 1, с. 57]; мотив 
еды:

Теперь за стол, не то простынет все:
И каша с рисом и вином душистым,
И сахарный горох, каплун горячий [9, т. 1, 

с. 41].

Любопытным нам видится и идиллический 
хронотоп гоголевской поэмы:

Светает. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Все видно, все светло.
Вся в золоте сияет колокольня
И блещет луч на стареньком заборе.
Пленительно оборотилось все [9, т. 1, с. 27]. 
В представленном фрагменте поэмы Гоголя об-

наруживаются и иные традиционные для идиллии 
топосы (дом, сад). Упоительные сельские пейзажи 
поэмы создают иллюзию гармонии, природа и че-
ловек взаимосвязаны. Все это напоминает идилли-
ческую модель «павловских стихотворений» Жу-
ковского.

В «Ганце Кюхельгартене» сад весьма частот-
ный образ, и очевидно, что он у Гоголя (по анало-
гии с садово-парковым пространством в «павлов-
ских стихотворениях» Жуковского) является обра-
зом земного рая. Следует отметить и цветовую па-
литру, которую использует Гоголь. Как видно из 
цитаты выше, образ сада коррелирует со светом, 
приятными серебряными и золотыми цветовыми 
оттенками, что усиливает общую атмосферу уми-
ротворения и изобилия. Умиротворение – важный 
аспект идиллий Жуковского.

Безмятежность в поэме Гоголя тесно связана с 
«одомашненным» пространством, в котором пребы-
вают герои поэмы: «Под тенью лип, стоит уютный 
домик Пастора» [9, т. 1, с. 27]. Образ дома здесь 
придает дополнительное ощущение знакомого, без-
опасного и комфортного пространства, что крайне 
важно для идиллии. Отметим и лексему «деревня» 
(сужающая пространство для героев до знакомого и 
понятного им предела), присутствующую в цитате 
выше. Данная лексема может отсылать к целому 
пласту идиллий, переводимых Жуковским. Напри-
мер, «Деревенский сторож в полночь».

Образ деревни в начале гоголевской поэмы был 
бы не совсем целостным без пастухов:

И я был злой на свете воин,
Меня робели пастухи [9, т. 1, с. 28].
Образ пастухов довольно частотен для жанра 

идиллии. Он связан с пасторальностью. Пастораль 
и идиллия – два постоянных спутника. 

Однако это далеко не все идиллические черты 
поэмы Гоголя. По примеру Жуковского Гоголь ис-
пользует в своем первом произведении, помимо 
упомянутого выше мотива еды, еще ряд мотивов 
(например, мотивы сна и музыки). Они широко 
представлены в гоголевском тексте и подчеркива-
ют идиллические моменты поэмы.

Так, мотив сна в поэме Гоголя, как и в «павлов-
ских стихотворениях» Жуковского, демонстрирует 
безмятежность и спокойствие: 

Все спит. Ничей блудящий взор
На поле никого не встретит [9, т. 1, с. 44].
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Переходя к мотиву музыки, отметим, что он  
является довольно частотным в гоголевской поэме 
и проявляет себя на протяжении всего повествова-
ния. Человек и природа в «Ганце Кюхельгартене» 
поют в унисон. Отметим несколько репрезентатив-
ных фрагментов гоголевского текста, в которых 
функционирует мотив музыки: «И пели жавронки» 
[9, т. 1, с. 32]; «Неслася песнь, – то песнь гребцов 
удалых» [9, т. 1, с. 32]; «И в окне поет певец» [9, 
т. 1, с. 52].

Музыка, очевидно, рассматривается Гоголем 
как мощный инструмент установления гармонии в 
мире. Именно она дополняет общую идилличе-
скую атмосферу гоголевской поэмы. Музыка (как и 
природа) в «Ганце Кюхельгартене» (а чуть позже и 
в «Вечерах на хуторе близ Диканьки») для Гоголя 
есть «…способ стихийного, гипнотического воз-
действия на человека, в обход рационального вос-
приятия» [10, с. 8].

Еду, сон и музыку можно считать символами 
изобилия, полноты жизни в гоголевской поэме, так 
как вкупе все эти компоненты представляют воз-
можность для гармоничного существования чело-
века в мире. Вокруг него уравновешивается мате-
риальное и духовное.

Идиллическую гармонию поэмы подчеркивает 
и многократное обращение автора к образу ребен-
ка. В поэме обнаруживается ряд детских образов. 
Приведем лишь один подобный образ: 

Беспечный, ветреный младенец.
И было весело ему [9, т. 1, с. 32].
Мотив детства подчеркивает культ искренно-

сти, непосредственности, нравственной чистоты, 
что всегда важно в идиллии. Любопытно, что в 
поэ ме с мотивом детства коррелирует мотив старо-
сти. И в этом нет противоречия. Помимо культа 
детской непосредственности, идиллия часто про-
пагандирует ностальгию, устремленность в гармо-
ничное прошлое (подобное проявится снова у Го-
голя в повести «Старосветские помещики»).

Кроме того, в поэме «Ганц Кюхельгартен» об-
наруживается много упоминаний старости. Приве-
дем одно из них: «И дремлет он под липой в ста-
рых креслах» [9, т. 1, с. 27]. Старые вещи в поэме и 
дряхление – это аспекты положительные. Автор 
вызывает у читателя позитивные коннотации: ста-
рое ассоциируется со стабильностью, покоем, уми-
ротворением. Стабильность, статика – важные чер-
ты идиллии. 

От пейзажей и мотивов поэмы перейдем к пер-
сонажам. Читатель практически сразу знакомится 
с ними: юноша Ганц Кюхельгартен, девушка Луиза 
и ее родственники (родители, младшая сестра, ба-
бушка и дедушка).

Геройный ряд можно считать также традици- 
онным для идиллии, поскольку подробное пред-

ставление автором семьи Луизы – это, безуслов- 
но, следование идиллической направленности  
к полноте жизни, которая здесь есть целостность 
семьи: несколько поколений под одной крышей, 
полная семья и гармоничное сосуществование  
в ней. 

Кроме того, дедушка Луизы является пастором, 
что усиливает духовную составляющую произве-
дения. Авторская отсылка к христианской этике и 
морали в связи с образом пастора – это, очевидно, 
гоголевская попытка смоделировать образ чистой, 
праведной жизни, а стремление к нравственной 
чистоте, к жизни в добре – это тоже признаки 
идиллии.

В поэме наблюдается стремление героев к до-
стижению счастья, персонажи мечтают об идилли-
ческой жизни. Однако здесь наступает первое и 
основное расхождение с канонами идиллии. Так, 
Луиза мечтает о помолвке с Ганцем и семейном 
счастье, а Ганц мечтает о духовной свободе, он 
устремлен в Афины, жаждет прикоснуться к древ-
ней культуре и постичь новые смыслы жизни. Луи-
за привязана к дому, мыслит земными, обыденны-
ми категориями, Ганц же погружается в глубокие 
раздумья, практически умирая для этого мира.

В главном герое гоголевской поэмы все больше 
просматриваются романтические, а не идилличе-
ские черты. Ганца можно вполне причислить к ро-
мантическим героям. Во-первых, юноше свойст-
венно высокое романтическое безумие, одиночест-
во, неприятие реальности. Во-вторых, Ганцу явно 
тесны рамки освоенного домашнего пространства. 
Герой не стремится к семейной жизни, не желает 
созерцать красоты родного края. Ганц – герой жа-
ждущий, ищущий, не смиряющийся. Он – герой-
бунтарь, а не мирный сельский обыватель. Юный 
Ганц бросает все: родной край, Луизу – и отправ-
ляется в странствие.

Тем не менее в Ганце Кюхельгартене нет стра-
сти героев Байрона. Согласимся с мнением 
В. В. Гиппиуса о том, что «…в выводе гоголевский 
герой следует не Байрону, а именно Жуковскому – 
его Эсхину, возвратившемуся к пенатам и убеж-
денному квиетизмом верного пенатам Теона…» 
[11, c. 19]. С В. В. Гиппиусом солидарны и другие 
исследователи, которые замечают, что «гоголев-
ский протагонист родствен персонажам предро-
мантической и романтической поры, таким как  
Эсхин (баллада „Теон и Эсхин“ Жуковского, 
1815)…» [9, т. 1, с. 579].

Кроме того, немаловажно, что Ганц впадает в 
меланхолию. Подобное проявление человеческой 
души часто исследовалось Жуковским. Известно, 
что поэт с трепетом относился к данному проявле-
нию психики человека. Жуковский открывает рус-
скому читателю меланхолию в своей статье «О ме-
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ланхолии в жизни и поэзии» (она опубликована 
после выхода в свет «Ганца Кюхельгартена»). По-
сле прочтения статьи поэта становится очевидно, 
что Гоголь весьма точно создает образ героя- 
меланхолика. Вероятно и то, что писатель при  
создании образа героя ориентировался на элегиче-
ские традиции Жуковского (элегии «Славянка» и 
«Вечер»). 

Поэтику элегий Жуковского «Славянка» и «Ве-
чер» в гоголевском тексте обнаруживает А. В. Пет-
ров: «…Гоголь „наткнул палец“ на линии Жуков-
ского …Начиная с VII картины Гоголь подступает 
к поэтике вечерней идиллии. Несомненно, „Сла-
вянка“ и „Вечер“ Жуковского присутствуют в со-
знании молодого Гоголя…» [12, c. 177–178].

Следует отметить, что мировосприятие Ганца 
коррелирует с идентичными идеалами лирических 
героев Жуковского. Гоголь, работая над «Ганцем 
Кюхельгартеном», вполне мог помнить о стихотво-
рении поэта «Тоска» (1828). В нем обнаруживают-
ся любопытные строки:

Сердце мукой безымянной
Всё проникнуто насквозь,
И меня отсель куда-то 
Всё зовет какой-то глас [13, т. 2, с. 311].
Цитируемый текст Жуковского является емкой 

и точной характеристикой внутриличностного кон-
фликта Ганца. Для творчества Жуковского и Гоголя 
в этот период времени характерен мотив странни-
чества. Безусловно, что в первую очередь этому 
способствует романтизм. Учитывая, что одним из 
главных романтиков русской литературы можно 
признать именно Жуковского, нетрудно обнару-
жить некоторые отголоски его творчества в «Ганце 
Кюхельгартене». 

Работая над своим дебютным произведением, 
Гоголь тщательно изучал лирику Жуковского. Это 
косвенно подтверждает то, что Гоголь старательно 
воссоздает образ главного героя-путешественника, 
который охвачен неясными, мистическими побуж-
дениями, стремится попасть в далекую, прекрас-
ную страну.

Лиричность, мечтательность Ганца Кюхельгар-
тена, его желание поиска идеального края созвуч-
ны с некоторыми романсами и песнями Жуковско-
го. В частности, отметим его романс «Желание», 
где весьма очевидны идиллические черты и при-
сутствует прекрасный образ Греции:

Там поют согласны лиры;
Там обитель тишины;
Мчат ко мне оттоль зефиры
Благовония весны;
Там блестят плоды златые
На сенистых деревах;
Там не слышны вихри злые
На пригорках, на лугах [14, т. 1, с. 162].

Подобные идиллические черты были важны и 
для Гоголя в «Ганце Кюхельгартене». Ганц также 
представляет себе Афины, Грецию как край, где 
царит гармония и умиротворение. Ганца охватыва-
ет желание попасть туда. И герой не поступился 
ничем, он покидает отчий дом, родную страну.

Прощание с родиной, мотив покидания отчиз-
ны обнаруживается и в песне Жуковского «Путе-
шественник»:

Дней моих еще весною
Отчий дом покинул я;
Все забыто было мною – 
И семейство и друзья [14, т. 1, с. 147].
Очевидно, что героем поэмы Гоголя управляют 

идентичные душевные порывы. Ганц спешит рас-
прощаться со всем обыденным и стабильным.

Однако гоголевского персонажа нельзя назвать 
авантюристом. Ганц покидает отчий дом с опре- 
деленной целью. Юноша лелеет мечту обрести 
земной рай. Аналогичную цель преследуют  
многие лирические герои Жуковского. Репрезен-
тативными примерами, на наш взгляд, являются 
стихотворения поэта «Лалла Рук» и «Там небеса и 
воды ясны!». В них читателю явлен образ идеаль-
ного, прекрасного и желанного мира. Его проек-
ция может являться универсальным образом зем-
ного рая. 

Наконец, любопытной нам представляется 
связь сюжета «Ганца Кюхельгартена» с уже упомя-
нутым выше эстетическим манифестом Жуковско-
го 1814 г. «Теон и Эсхин». Обратимся к важным 
для нашей работы строфам данного стихотворения 
Жуковского: 

При блеске возвышенных мыслей я зрел 
Яснее великость творенья; 
Я верил, что путь мой лежит по земле 
К прекрасной, возвышенной цели. 

Увы! я любил... и ее уже нет! 
Но счастье, вдвоем столь живое, 
Навеки ль исчезло? И прежние дни 
Вотще ли столь были прелестны? [14, т. 1, 

с. 382].
В представленных строфах практически явлен 

краткий сюжет «Ганца Кюхельгартена». Ганц так-
же стремился к чему-то далекому, возвышенному, 
недостижимому, но не понимал очевидного, что 
было всегда рядом, – любовь с Луизой безвозврат-
на прошла и умирает. 

Однако в финале поэмы Гоголя читателю от-
крывается не образ сильной, титанической лично-
сти, мудреца Жуковского Теона, а лишь образ разо-
чарованного, потерявшего все то ли молодого че-
ловека, то ли старика. Наступает разочарование 
Ганца в мечтаниях и устремлениях. Он понимает, 
что потерял все, что было так ему доступно, он не 
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нуждается больше в нескончаемых духовных  
поисках и усмиряет мятежное сердце. Ганц перво-
начально отказался от идиллических простых ра-
достей жизни, но, пройдя тернистый путь, снова 
готов их принять:

Как бы в забвении счастливом,
Его касается мечта;
Но мысль не тем уж занята. –
Он в думы крепкие погружен.
Ему покой теперь бы нужен [9, т. 1, с. 59].
Ю. В. Манн, анализируя финал «Ганца Кюхель-

гартена», замечает, что «…волнения, надежды, 
страсти, разочарование – воплощаются в конкрет-
ную человеческую судьбу, весьма близкую судьбе 
романтического персонажа» [15, c. 359]. Действи-
тельно, трудно не согласиться с мнением исследо-
вателя, так как подобный не совсем счастливый 
финал для гоголевского Ганца не типичен для 
идиллии. Участь персонажа Гоголя, очевидно, 
больше сопоставима с судьбами лирических геро-
ев элегий и баллад Жуковского. 

Именно в элегиях и балладах (популярные ро-
мантические жанры в русской литературе первой 
трети XIX в.) поэту важно репрезентировать ду-
шевную драму своего лирического героя. Образ 
главного героя мог быть навеян уже не идилличе-
скими, а элегическими и балладными моделями 
Жуковского. Однако рассмотрение элегических и 
балладных моделей Жуковского не является целью 
настоящего исследования.

Заключение
Таким образом, Гоголь при работе над своей 

юношеской поэмой «Ганц Кюхельгартен» ориенти-
ровался на идиллическую модель Жуковского. На 
это указывают традиционные элементы идиллий 
поэта, которые явно присутствуют в тексте Гоголя 
(образ семьи, пасторальные пейзажи, природные 
циклы, мотив еды, мотив сна, мотив детства и т. п.). 
Однако Гоголь игнорирует некоторые важные эле-
менты, свойственные идиллиям Жуковского. Так, 
гоголевский главный герой не демонстрирует яркие 
черты идиллического героя; кроме того, в поэме нет 
ярко выраженной мистической завесы, которую ис-
пользует Жуковский. Мистическая, потусторонняя 
сторона жизни по-настоящему будет интересовать 
Гоголя чуть позже (уже в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки»). Пока же читатель вынужден довольст-
воваться лапидарными сведениями об иной реаль-
ности (ночные видения в «Ганце Кюхельгартене»). 
Это принципиальное расхождение с идиллиями Жу-
ковского, так как метаморфозы, таинственность 
жизни являются важной составляющей для поэта. 
И, наконец, в ней, безусловно, ощутим диссонанс 
(субстрат романтического и идиллического). При-
чина его, очевидно, заключается в недостаточно 
продуманной Гоголем компиляции художественных 
методов и приемов ведущих европейских и русских 
литераторов. Писатель пытается следовать актуаль-
ным веяниям русской литературы, но терпит крах в 
силу определенной неопытности. 
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ТРАДИЦИИ АНТИЧНОЙ КАЛОКАГАТИИ В ПОЭЗИИ А. ПОЛЕЖАЕВА

Анастасия Дмитриевна Сесорова

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, miss.obliviate@gmail.com
Аннотация
Введение. Через Византию Древняя Русь оказалась прямой наследницей Древней Греции. Изучение взаи-

модействия этих культур способствует пониманию и сохранению ценностей, пришедших на русскую почву и 
переосмысленных русской культурой. В фокусе нашего внимания находится феномен калокагатии.

Цель – анализ традиций античной калокагатии в поэзии А. Полежаева. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили стихотворения А. Полежаева с антологиче-

ской поэтикой, это позволило не только проследить общую эволюцию антологической поэтики в русской ли-
рике, но и отметить особенности ее использования в творчестве поэта. Были применены следующие методы 
исследования: биографический, генетический, сравнительно-типологический. Биографический метод значим 
тем, что помогает вскрыть предпосылки интереса Полежаева к наследию античности. С помощью генетиче-
ского метода можно выявить источники, генезис и эволюцию ведущих понятий антологической традиции, в 
том числе с центральным вниманием к интересующему нас идеалу античной калокагатии в русской поэтиче-
ской традиции XIX в. Сравнительно-типологический метод дает анализу возможность найти и представить в 
системе сходства и различия в интерпретации поэтом интересующей нас темы. 

Результаты и обсуждение. Античная культура и ее ценности, воспринятые русской культурой через по-
средство Византии, давно закрепились и отразились в русской литературе. Для антологической традиции рус-
ской лирики и для поэтов, которым была близка антологическая поэтика, становится важным понятие красоты 
в калокагатийном смысле. Мы рассматриваем калокагатию как одно из проявлений античного феномена «пла-
стической красоты», представляющего собой квинтэссенцию соединения внутренней и внешней красоты. 
Поз же в европейской культуре уже Нового времени за данным феноменом закрепляются новые понятия – яв-
ление, возникающее на стыке разных искусств, т. е. экфрасис. Сам термин для обозначения этого явления, 
равно как и его теория и философия, возникает еще в античности. Важной вариацией живописного экфрасиса 
выступает явление воображаемого портрета, тесно связанного с антологической традицией, созданного поэ-
том в стихотворении «Картина». Анализ лирики А. Полежаева, в ряде стихотворений тяготеющего к антологи-
ческой поэтике, показывает интерпретацию поэтом феномена калокагатии. Красота трактуется им не как про-
явление вселенской гармонии, наоборот, гармоничная красота лишь подтверждает недостижимость счастья 
для полежаевского героя. Полежаев создает недоступный и прекрасный идеал, к которому устремлен герой, 
однако он вызывает в душе героя лишь смятение, муки и кризис. 

Заключение. В нашей работе мы исследовали особенности восприятия, отражения и трансформации/пере-
воплощения античных идеалов в произведениях Полежаева с антологической поэтикой. Феномен пластиче-
ской красоты тесно связан в своей истории с идеей калокагатии – гармонии внешнего и внутреннего содержа-
ния. Лирика Полежаева отличается особенностями восприятия героем красоты в калокагатийном смысле, пре-
ломляясь через черты богоборческого романтизма и мировосприятие поэта. 

Ключевые слова: Полежаев, калокагатия, античность, антологическая традиция, русский романтизм
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THE TRADITIONS OF ANTIQUE KALOCAGATIA IN THE POETRY OF A. POLEZHAEV

Anastasiya D. Sesorova

Kazan (Volga region) federal university, Kazan, Russian Federation, miss.obliviate@gmail.com
Abstract
Introduction. Through Byzantium, Ancient Russia turned out to be the direct heir of Ancient Greece. The study of 

the interaction of these cultures is the study of the history of the preservation of spiritual values that were significant in 
antiquity and perceived and rethought by Russian culture: beauty, harmony, kalokagatiya, eidos and many others. The 
focus of our attention is the phenomenon of kalokagatiya.
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The aim of the article is to analyse the traditions of ancient kalokagatiya in the poetry of A. Polezhaev.
Material and methods. The material of the study was A. Polezhaev’s poems with anthological poetics, which made 

it possible not only to trace the general evolution of anthological poetics in Russian lyrics, but also to note the features 
of its use in the poet’s work. The following research methods were used: biographical, genetic, comparative 
typological. The biographical method is significant in that it helps to reveal the prerequisites for Polezhaev’s interest 
in the heritage of antiquity. With the help of the genetic method, it is possible to identify the sources, genesis and 
evolution of the leading concepts of the anthological tradition, including with a central focus on the ideal of ancient 
kalokagatia that interests us in the Russian poetic tradition of the 19th century. The comparative-typological method 
gives the analysis the opportunity to find and present in the system similarities and differences in the poet’s 
interpretation of the topic of interest to us.

Results and discussion. Ancient culture and its values, perceived by Russian culture through the means of 
Byzantium, have long been entrenched and reflected in Russian literature. For the anthological tradition of Russian 
lyric poetry and for poets who were close to anthological poetics, the concept of beauty in the callocagation sense 
becomes important. We consider callocagation as one of the manifestations of the ancient phenomenon of ‘plastic 
beauty’, which is the quintessence of the combination of internal and external beauty. Later, in the European culture of 
the modern era, new concepts are assigned to this phenomenon – a phenomenon that arises at the junction of different 
arts, that is, ekphrasis. An important variation of pictorial ekphrasis is the phenomenon of an imaginary portrait, 
closely related to the anthological tradition, created by the poet in the poem ‘Kartina’. An analysis of the lyrics of  
A. Polezhaev, in a number of poems tending to antological poetics, shows the poet’s interpretation of the phenomenon 
of callocagation. Beauty is interpreted by him not as a manifestation of universal harmony, on the contrary, harmonious 
beauty only confirms the unattainability of happiness for the lying-down hero. Polezhaev creates an inaccessible and 
beautiful ideal to which the hero aspires, but he causes only confusion, torment and crisis in the hero’s soul.

Conclusion. In our work, we explored the features of perception, reflection and transformation / reincarnation of 
ancient ideals in the works of Polezhaev with anthological poetics. The phenomenon of plastic beauty is closely linked 
in its history with the idea of callocagation – the harmony of external and internal content. Polezhaev’s lyrics are 
distinguished by the peculiarities of the hero’s perception of beauty in the callocagation sense, refracted through the 
features of the godless romanticism and the poet’s worldview.

Keywords: Polezhaev, kalokagatiya, antiquity, anthological tradition, Russian romanticism
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Введение
Античность всегда имела огромное влияние на 

русскую культуру, на русскую литературу в осо-
бенности. На рубеже XVIII–XIX вв. возникает пе-
реломный момент в развитии и отечественной, и 
европейской культуры, когда различные культур-
ные пласты начинают сосуществовать в едином 
пространстве времени [1, 2]. А. В. Михайлов в свя-
зи с этим замечает: «В этот период античности 
принадлежит значительная роль в европейских 
культурных процессах. Античность как культурная 
реальность и культурное представление безмерно 
превосходит своим участием в жизни этой эпохи 
частность и дробность любых заимствований, под-
новленных рефлексий и отражений» [3, с. 309].

В новых эстетических поисках новую жизнь 
обрели и многие античные идеалы. Мы трактуем 
пластическую красоту как идеал этический и  
эстетический, берущий корни еще в античности. 
Этот идеал – соединение, гармония внешней  
и внутренней красоты, вписывающийся в систему 
ценностей, значимых и в русской, и в зарубеж- 
ной культуре, таких как добро, истина, мир,  
мудрость [4]. 

Калокагатия стала важным понятием сократов-
ского учения, об этом говорится в сократических 
сочинениях Ксенофонта и Платона. По Ксенофон-
ту Сократ трактует учение о калокагатии как о не-
коем нераздельном единстве качеств: «Разве ты не 
знаешь, что все по отношению к одному и тому же 
прекрасно и хорошо? Так, прежде всего о духов-
ных достоинствах нельзя сказать, что они по отно-
шению к одним предметам нечто хорошее, а по от-
ношению к другим нечто прекрасное; затем, люди 
называются и прекрасными и хорошими в одном и 
том же отношении и по отношению к одним и тем 
же предметам; так же по отношению к одним и тем 
же предметам и тело человеческое кажется и пре-
красным и хорошим; равным образом все, чем 
люди пользуются, считается и прекрасным и хоро-
шим по отношению к тем же предметам, по отно-
шению к которым оно полезно» [5, с. 534]. У Ксе-
нофонта калокагатия начинает формироваться как 
философское понятие – «знание, ставшее жизнью, 
или мудрость» [5, с. 535]. В платоновской филосо-
фии идеям прекрасного и блага отводится главен-
ствующее место. По Платону, «всякое благо – пре-
красно, а прекрасное – не лишено соразмерности. 
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А следовательно, живое существо, если оно долж-
но быть таковым, надо считать соразмерным» [5, 
с. 539]. Начиная с учения Платона стала формиро-
ваться точка зрения на калокагатию как на гармо-
нию души и тела. Гармония физических «стихий», 
которые соединены в человеческом теле, где душа 
подчиняла себе их движение, понималась в соот-
ношении с идеалами красоты в античной культуре 
[6]. В понимании античных людей, из идеала, 
сформированного в этих стихиях, и появляется фе-
номен красоты. Как писал известный философ 
А. Ф. Лосев: «Вся античная философия и вся 
антич ная эстетика представляют собой сплошное 
славословие чувственно-материальному космосу, 
этому предельному обобщению живого и идеаль-
ного сформированного человеческого тела» [7, 
с. 36].

В синтезе с этими представлениями и рождает-
ся философия пластической красоты: «…в бытии и 
в жизни самое главное не личность и не общество, 
как думаем мы теперь, не история и не человек, и 
даже не природа, а именно тело, живое и здоровое, 
красивое человеческое тело. …Но если в основе 
всего лежит живое человеческое тело, оно и есть 
единственный идеал для всего. Все должно на него 
ориентироваться, с ним согласовываться, быть с 
ним в гармонии» [7, с. 87]. Мы трактуем феномен 
пластической красоты как «восходящий к антично-
сти этико-эстетический, аксиологический идеал, 
представляющий собой квинтэссенцию соедине-
ния внешней и внутренней красоты в системе ве-
дущих нравственных понятий, таких как истина, 
добро и мудрость» [8, с. 81].

Через культуру Византии в Древнюю Русь про-
никли древнегреческие ценности, таким образом 
способствовав преемственности культур. Изучение 
взаимодействия этих культур способствует позна-
нию и оценке ценностей, преемственно перешед-
ших из античности в русскую культуру: калокага-
тии, гармонии, космоса и других [9]. 

В фокусе нашего внимания находится феномен 
калокагатии. Нас интересует культура античности 
в обзоре через призму предшествующей русской 
литературной традиции (от Древней Руси и далее к 
сентиментализму и романтизму).

В русской антологической традиции феномен 
пластической красоты оказывается напрямую свя-
зан с идеалом калокагатии, берущим начало в ан-
тичности, – когда душевный мир человека пребы-
вает в гармонии с его внешностью: в античности 
люди искусства во внешней красоте усматривали 
красоту духовную. 

Первоначально этот идеал воплощался в ча-
стичном или полном изображении обнаженных бо-
гов и героев. Красота понималась как воплощение 
божественного в человеке, через свою телесную 

красоту, через внешнее подобие он сближался  
с богами. 

«Русская античность» наследовала античное 
понимание красоты и синтезировала его с христи-
анской духовностью. В византийском представле-
нии о красоте при этом соединялись физическая 
красота в античном понимании и одухотворен-
ность [10]. Древнерусская эстетика вобрала в себя 
античное и византийское начало, возникает нераз-
дельность красоты и мудрости. В трудах первых 
славянских книжников возрождается тема красоты 
и совершенства человека. Телесная красота обыч-
но понимается как отражение духовной красоты. В 
эстетике первой половины XVII в., с одной сторо-
ны, сохраняются средневековые представления о 
красоте, но с другой – появляются и новые тенден-
ции. Это проявляется в повышенном внимании к 
зримой, осязаемой внешней красоте, которая начи-
нает восприниматься как ценность сама по себе. 
Так понимаемая красота в аксиологическом плане 
соединялась с сакральным. При всем этом еще во 
время перехода от античности к понятиям Средне-
вековья красота начинает связываться с категорией 
возвышенного. Для античного человека пережива-
ние красоты предполагало некое высшее, священ-
ное переживание [11]. Поскольку красота челове-
ческого тела являлась центром античной культуры, 
соприкосновение с пластической красотой и ее 
восприятие можно считать этико-эстетической 
ценностью.

Результаты и обсуждение
Интерес к античности просто витал в атмосфе-

ре русского романтизма, именно культура тех эпох 
становилась для русских писателей и мерилом и 
образцом [12, 13]. Не говоря о широко представ-
ленном в университетском образовании цикле дис-
циплин по античной истории и литературе (нужно 
заметить, что Александр Полежаев являлся слуша-
телем Московского университета), огромную роль 
сыграли переводы Н. Гнедичем и В. Жуковским 
поэм Гомера, с ними был знаком каждый образо-
ванный человек первой трети XIX в. [14, 15]. Два 
главных урока античной культуры для Золотого 
века русской литературы – культ национальной ге-
роики и эстетизация телесности, пластической 
красоты и синтеза искусств.

Подтверждение тому, что и для Полежаева 
внешняя красота немыслима без внутренней, мы 
находим в следующем полежаевском стихотворе-
нии с более чем неслучайным названием «Глупой 
красавице»: 

«Как бюст Венеры, ты прекрасна;
Но, без души и без огня,
Как хладный мрамор, для меня
Ты, к сожаленью, не опасна.
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Ты рождена, чтобы служить
В лукавой свите Купидона, –
Но прежде должно оживить
Тебя резцом Пигмалиона» [16, с. 172–173].
Именно красота в калокагатийном смысле, по 

Полежаеву, способна вдохнуть жизнь в героиню, 
вырезать резцом Пигмалиона прекрасную телом и 
душой Галатею. 

В лирике поэта-бунтаря, представителя бого-
борческого романтизма, своеобразно преломляют-
ся традиции античной калокагатии. Во многом та-
кое восприятие связано с трагическим мировоззре-
нием самого поэта, через красоту, через эстетизм, 
герой Полежаева пытается преодолеть свою  
судьбу, свой рок. Как правило, лирический герой 
восхищается красотой героини, преклоняется пе-
ред ней и признает ее, однако лицезрение и созна-
ние сей красоты вызывает в его душе вовсе  
не просветление и умиротворение, гармонию, а,  
напротив, страдания, муки. Герой оказывается не-
способен выстроить гармоничную линию красоты 
в жизни, что и является следствием искажения ми-
ровосприятия. 

Итак, осязаемая внешняя красота была важной 
категорией в античности. М. А. Тимошенко в этом 
аспекте подчеркивает: «Мысль об идеальном теле 
предполагала единство физической красоты и ду-
шевного благородства, „когда страсть неотделима 
от чистоты, движение от покоя, совершенство от 
внутренней нравственной силы“, и воплотилась в 
изящных женских формах» [17]. Описание телес-
ного совершенства образов героинь берет начало 
еще в лирике античности, в стихотворениях с анто-
логической поэтикой мы также наблюдаем повы-
шенный интерес к изображению зримой, физиче-
ской красоты. 

В стихотворении «Цыганка» (1833) Полежаев 
создает образ прекрасной и величественной цы-
ганки, героиня описывается им с позиций земной 
зримой красоты:

«Кто идет перед толпою
По широкой площади
С загорелой красотою
На щеках и на груди?
Под разодранным покровом,
Проницательна, черна,
Кто в величии суровом
Эта дивная жена?..» [16, с. 139]
Бедный наряд не способен скрыть внешнюю 

красоту и внутреннюю энергию цыганки, подчер-
кивается ее привлекательность в глазах героя:

«Под узлами бедной шали
Ты не скроешь от меня
Ненавистницу печали,
Друга радостного дня!
Ты знакома вдохновенью

Поэтической мечты,
Ты дарила наслажденью
Африканские цветы!» [16, с. 139]
Внутренняя и телесная красота героини, одна-

ко, вовсе не гармонична, она не вызывает гармо-
нии ни в окружающем героя мире, ни в нем самом, 
напротив, созерцание красоты, недоступной ему и 
чуждой, навевает полусон-полуявь, разрушает его 
жизнь и приводит к увяданию, душевному кризису. 

«Ах, я помню… Но ужасно
Вспоминать лукавый сон;
Фараонка, не напрасно
Тяготит мне душу он!
Пронеслась с годами сила,
Я увял, – и наяву
Мне рука твоя вручила
Приворотную траву…» [18, с. 139]
Примечательно, что в этом стихотворении  

возникают мотивы душевного сна, увядания  
героя, которые неоднократно встречаются в лири-
ке А. Полежаева, вызванные автобиографически-
ми обстоятельствами тяжелой судьбы, полной  
несчастий. 

Еще в одном полежаевском стихотворении – 
«Кольцо» (1832) – героиня, возлюбленная героя, 
описывается в калогатийном ключе, она прекрасна 
и скромна, полна очарования, способна к сострада-
нию, вызывает истинный трепет восторга героя пе-
ред ее красотой и добродетелями.

«Я, очарованный, смотрел
На милый образ девы нежной;
Я весь дрожал, я трепетал,
Как злой преступник перез казнью,
Непостижимою боязнью
Мой дух смущенный замирал.
Полна живейшего вниманья
К моей мучительной тоске,
Она, с улыбкой состраданья,
Как ропот арфы вдалеке,
Как звук волшебного напева,
Мне чувства сердца излила» [18, с. 108].
Стоит отметить, что и в этом стихотворении ге-

рой оказывается страдальцем, Полежаев вносит 
автобиографический мотив собственной несчаст-
ной судьбы. 

Обратимся к мифологическому осмыслению 
образа огня, возникающему в данном стихотворе-
нии. В натурфилософии античности именно огонь 
был символом жизненной энергии, в нем зароди-
лось все сущее, по мнению древних философов. 
Таким образом, высвобождение энергии происхо-
дит, когда человек или герой проходит через огонь 
страсти. Х. Керлот считает, что «огонь является 
образом энергии, которая может быть обнаружена 
как на уровне животной страсти, так и в плоскости 
духовной силы» [19, с. 353]. 
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У Полежаева огонь выступает стихийной си-
лой, разрушающей жизнь героя:

«Я полюбил ее с тех пор,
Когда печальный, тихий взор
Она на мне остановила,
Когда безмолвным языком
Очей, пылающих огнем,
Она со мною говорила» [18, с. 109]. 
«Как звук волшебного напева,
Мне чувства сердца излила.
И эта речь, о дева, дева!
Меня, как молния, пожгла» [18, с. 109].
Слова признания не радуют героя, наоборот, уз-

нав, что героиня несвободна, он повержен, растоп-
тан, убит отчаянием:

«Свершилось всё!.. кровавым градом
Кольцо невесты облило
Мое холодное чело…
Я был убит землей и адом…» [18, с. 110]
Даже сознавая недостижимость счастья, его об-

реченность, герой продолжает терзать себя, не в 
силах забыть прекрасную деву:

«Хочу забыть мою тоску,
Твержу себе: она чужая;
Но, бесполезно изнывая,
Забыть до гроба не могу» [18, с. 110].
Вновь страсть, вызванная героиней в лири- 

ческом герое, не только не обещает счастья  
и гармонии, наоборот, приводит героя к невыноси-
мой тоске, к страданиям, даже к порогу смерти.  
В этом стихотворении, как и во многих других 
стихотворениях поэта, возникает привычная для 
полежаевского творчества оппозиция «красота» – 
«смерть». 

К середине XVIII в. в русской литературной 
традиции, испытывающей влияние европейской 
эстетики и философии, начинают формироваться 
новые смысловые значения явления «пластической 
красоты», напрямую связанной с феноменом кало-
кагатии. Еще в XVIII в. теоретик искусства 
Г. Э. Лессинг в трактате «Лаокоон, или О границах 
живописи и поэзии» (1766) сопоставлял живопись 
и поэзию, делил виды искусства на так называемые 
временные и пространственные. Но если Лессинг 
разделял и противопоставлял живопись и поэзию, 
то многие философы и художники в более позднее 
время опровергали такую точку зрения, считая поэ-
зию искусством синтетическим. Более того, сами 
пластические искусства склонны вступать в синте-
тические связи с другими видами искусства. В свя-
зи с этим в современных философско-эстетических 
представлениях формируется и идея о диалоге,  
лежащая в основе синтеза искусств. В Новое время 
к проблеме взаимодействия поэзии и живописи  
обращался, в частности, известный французский 
просветитель Д. Дидро. Так, например, он рассуж-

дает об общности задач живописи и поэзии и,  
кроме теоретического осмысления вопроса, описал 
множество современных ему живописных полотен 
и таким образом смог включить описания картин в 
ряд литературных жанров. И. Винкельман полагал, 
что аллегория может быть применима во всех ви-
дах искусства и ее использование равнозначно как 
в поэзии, так и в живописи. Таким образом, под 
«пластической красотой» нередко понимают явле-
ние, возникшее на стыке разных искусств, – экфра-
сис [20].

Одной из форм восприятия явления пластиче-
ской красоты в поэзии, в том числе в интересую-
щих нас стихотворениях с антологической поэти-
кой, выступает интерпретация произведений живо-
писи. 

Живопись, в частности фресковая, в антично-
сти была одним из ведущих видов искусства на-
равне со скульптурой, музыкой и театром. Живо-
пись – явление для экфрасиса в ряде моментов до-
вольно сложное, поскольку важно соблюдать и гар-
монизировать пластику внутреннюю и внешнюю 
[21]. Поэт создает в стихотворении «Картина» во-
ображаемый портрет красавицы. Подобный тип 
стихотворений, воссоздающий словесно реальный 
или воображаемый портрет, начал создавать еще 
М. Ломоносов в произведении «Разговор с Анакре-
оном». 

Полежаев в «Картине» прибегает к приему цве-
тописи, характерному для создания живописности:

«Свежее розы благовонной
Уста румяные твои…» [16, с. 183].
С одной стороны, красный цвет является здесь 

традиционным символом жизни, красоты, любви, 
но с другой – одновременно начинает предвещать 
и тревогу. Появляется образ белого цвета, подчер-
кивающий зримую, телесную красоту героини:

«Лилейный пух твоей груди
Трепещет негой благосклонной!
И этой ножки белизна» [16, с. 183].
Сочетание красных ланит и белизны груди и 

ног героини не только привлекает героя, очаровы-
вает, манит, но и начинает терзать его своей недо-
ступностью, герой вновь оказывается не способен 
к гармоничной любви, несущей умиротворение и 
покой:

«И этот стан зыбучий, смелый –
Соблазн и взора и руки –
Манят, и мучат, и терзают,
И безотрадно растравляют
Смертельный яд моей тоски!» [16, с. 183].
Лирический герой продолжает терзаться, так 

как имеет возможность видеть «милую деву» лишь 
на живописном полотне:

«„Счастливец!“ – скажете вы мне.
Напрасно… Все мое блаженство,
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Всё милой девы совершенство
И вся она – на полотне!» [16, с. 184].
Таким образом, цветовой контраст белого и 

крас ного цветов в стихотворении Полежаева явля-
ется символом рокового влечения, томительной и 
разрушающей страсти. 

Также «Картину» Полежаева можно рассмот-
реть как своеобразную интерпретацию поэтом зна-
менитого мифа о Пигмалионе и Галатее, где по-
следняя является не прекрасной статуей, а «де-
вой», запечатленной на полотне, в которую безот-
ветно влюблен лирический герой, возможно, отсю-
да и возникает мотив муки, в том числе с эротиче-
ским оттенком:

«Могу лобзать ее всегда
В чело, и в очи, и в уста
И тайны грации стыдливой
Ласкать рукою прихотливой» [16, с. 183].
Возникает образ огня, любовного жара, кото-

рый вновь, как и в стихотворении «Кольцо», прон-
зает сердце героя, ведет к мучениям, вызванным 
чувствами к героине:

«Сама любовь своим дыханьем
Зажгла огонь в твоей крови!» [16, с. 183].
Также важно отметить динамику внешней и 

внутренней пластики. Героиня описывается поэ-
том невероятно пластичной. Вся грация безымян-
ной героини, т. е. внутренний вид красоты, прояв-
ляющийся в движении, вступает в противоречие со 

статуартной, статической красотой, так как герои-
ня является лишь изображением на полотне и 
обладает пластической красотой в воображении 
героя.

Заключение
Античная культура была именно пластичной, 

так как брала за точку отсчета не телесность в от-
рыве от духовности, а духовность, воплощенную 
через тело. В русской культуре и литературе фено-
мен пластической красоты и его понимание оказа-
лись на пересечении традиций античной культуры, 
культуры Древней Руси и европейских эстетиче-
ских учений. Под влиянием последней возникает 
новая трактовка феномена пластической красоты – 
зачастую под ней начинают понимать явление, воз-
никшее на стыке искусств. Нами были проанали-
зированы стихотворения А. Полежаева с антологи-
ческой поэтикой. Для творчества поэта важной 
этико-эстетической категорией становится красота 
телесная и духовная, проявляющаяся в калокага-
тийном ключе. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что красота в калокагатийном смысле 
понимается Полежаевым зачастую как нечто вызы-
вающее не восторг и гармонию в душе героя, как у 
поэтов-предшественников, а, напротив, страдания, 
душевный кризис, увядание. Также гармоничная 
красота становится символом недостижимости 
счастья. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА А. М. ВОЛКОВА «ЗОДЧИЕ»

Евгения Константиновна Макаренко 

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, andre@tspu.edu.ru

Аннотация
Введение. Задуманный в 1946 г. детским писателем А. М. Волковым исторический роман об эпохе Ивана 

Грозного был опубликован в 1954 г. под названием «Зодчие». Волков обратился к поворотному моменту в 
истории России, когда происходило формирование самодержавной государственности, укрепление русского 
централизованного многонационального государства. Все эти исторические процессы нашли отражение в 
архитектуре московского собора XVI в. Покрова на Рву, известного как храм Василия Блаженного.

Цель – исследуются принципы художественного историзма в романе «Зодчие». Рассматривается влияние 
жанровых моделей западноевропейского исторического романа эпохи романтизма на способ и приемы 
конструирования сюжетно-композиционного целого произведения А. М. Волкова.

Материал и методы. В статье исследуется исторический роман А. М. Волкова «Зодчие». Были 
использованы сравнительно-исторический и типологический методы анализа художественного произведения.

Результаты и обсуждение. Исторический роман Волкова выдержан в традициях западноевропейского и 
русского исторического романа эпохи романтизма. В плане построения сюжета, композиции, с точки зрения 
построения системы образов и даже хронотопически роман делится на две неравные части. Первые три части 
написаны по типу авантюрно-психологического романа, модель которого заложил Вальтер Скотт. Для этой 
жанровой разновидности исторического романа характерны объединения тем войны и мира, общественной и 
частной жизни, а судьба и позиция главного героя оказывается тесно связанной с меняющейся исторической 
ситуацией.

Последние две части написаны по типу авантюрно-философского романа, ярким образцом которого 
является «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. Главной темой становится не жизнь и приключения героя, 
не историческое и политическое переломное событие в жизни нации, а связь истории и архитектурного 
сооружения, утверждение нравственно-этических и эстетических ценностей национальной культуры. 

Заключение. В романе «Зодчие» показано воздвижение московского собора Покрова на Рву как памятника 
в честь важного исторического события – взятия Казани Иваном Грозным. Вместе с тем Покровский собор 
является выражением в камне целой исторической эпохи формирования российского национального 
самодержавного государства. В этом шедевре русского зодчества воплотились самобытность, оригинальность 
и национальное своеобразие русской культуры, отход от подражания византийской эстетической мысли, идея 
объединения вокруг Москвы близлежащих земель и разных этносов. 

Ключевые слова: А. М. Волков, жанр, исторический роман, Иван Грозный, художественный историзм, 
соцреализм, зодчие, собор Покрова на Рву
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GENRE UNIQUENESS OF THE HISTORICAL NOVEL “THE ARCHITECTS” BY A. M. VOLKOV

Evgeniya K. Makarenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, andre@tspu.edu.ru

Abstract
Introduction. Conceived in 1946 by the children’s writer A. M. Volkov historical novel about the era of Ivan the 

Terrible was published in 1954 under the title “The Architects”. Volkov addressed a turning point in Russian history, 
when there was the formation of autocratic statehood, the strengthening of the Russian centralized multi-ethnic state. 
All these historical processes are reflected in the architecture of the sixteenth-century Moscow Cathedral of the 
Intercession on the Rvu, known as the Church of St. Basil.

Aim and objectives. The principles of artistic historicism in the novel “The Architects” by A. M. Volkov are 
investigated. The influence of genre models of the Western European historical novel of the Romanticism epoch on 
the way and methods of construction of plot-compositional whole of the work “The Architects” is considered.
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Material and methods. The article examines the historical novel “The Architects” by A. M. Volkov. Comparative-
historical and typological methods of analysis of the work of fiction were used.

Results and discussion. Volkov’s historical novel stands in the tradition of Western European and Russian 
historical novels of the Romantic era. At the same time in terms of plot construction, composition, in terms of building 
a system of characters and even chronotopically the novel is divided into two unequal parts. The first three parts are 
written on the type of adventure-psychological novel, the model of which was laid by Walter Scott. This genre variety 
of the historical novel is characterized by combining the themes of war and peace, public and private life, and the fate 
and position of the main character is closely related to the changing historical situation.

The last two parts are written in the type of adventure-philosophical novel, a striking example of which is Victor 
Hugo’s Notre Dame de Paris. The main theme is not the life and adventures of the hero, not a historical or political 
turning point in the life of the nation, but the connection of history and architectural construction, the statement of 
moral, ethical and aesthetic values of national culture at a crucial time.

Conclusion. The novel “The Architects” shows the erection of the Moscow Cathedral of the Intercession on the 
Rvu as a monument in honor of an important historical event – the capture of Kazan by Ivan the Terrible. But the 
Intercession Cathedral is an expression “in stone” of the whole historical era of the formation of the Russian national 
autocratic state. This masterpiece of Russian architecture embodied identity, originality and national originality of 
Russian culture, the departure from imitation of Byzantine aesthetic thought, the idea of unification of nearby lands 
and different ethnic groups around Moscow.

Keywords: A. M. Volkov, genre, historical novel, Ivan the Terrible, artistic historicism, socialist realism, architects, 
the Cathedral of the Protection of the Rvu

For citation: Makarenko E. K. Zhanrovoye svoyeobraziye istoricheskogo romana A. M. Volkova “Zodchiye” 
[Genre Uniqueness of the Historical Novel “The Architects” by A. M. Volkov]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2022, vol. 3 (221), pp. 134–141 (In 
Russ.). https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-3-134-141

Введение
Ученый-математик, педагог и детский писатель 

А. М. Волков, известный всем по сказкам «Вол-
шебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты», «Семь подземных королей» 
и др., не был писателем одного жанра. Творчество 
писателя охватывает большой жанрово-тематиче-
ский диапазон: фантастические повести («При-
ключения двух друзей в стране прошлого», «Путе-
шественники в третье тысячелетие»), рассказы и 
очерки («В горах Алтая», «Лопатинский залив», 
«Родимое пятно», «Удачный день», «У костра»), 
исторические романы, стихи о войне, пьесы для 
детского театра и др. Волков занимался также по-
пуляризацией науки для школьников и выпустил 
ряд занимательных очерков по географии и астро-
номии, объединив их в сборник «Земля и небо». 
Своим читателям писатель объяснял свой интерес 
к столь разным темам, а также искусство оживлять 
разные эпохи своей педагогической деятельнос-
тью. Много лет работая учителем, причем препо-
давая не только математику, но и другие предметы, 
в том числе и гуманитарного плана, Волков старал-
ся, чтобы «учение для школьника было не только 
обязанностью, но и радостью, душевной потребно-
стью. Писатель Волков учил художественным сло-
вом» [1, с. 8].

Творчество писателя формировалось в  
1930-х гг., когда «литература для подрастающего 
поколения органически вбирает в себя основные 
тенденции развития литературы для взрослых, за-
крепляет их, несколько преобразуя и переосмысли-

вая» [2, с. 4]. Детской литературе был присущ  
«и тот героико-романтический пафос, который во 
взрослой литературе был характерен для литерату-
ры социалистического реализма. Детско-подрост-
ковая литература много внимания уделяет пробле-
мам становления характера молодого человека, 
нравственного выбора и ответственности за этот 
выбор…» [2, с. 4]. На детскую литературу оказало 
особое влияние развитие эпического восприятия 
мира, характерное для взрослой литературы 1930–
1950-х гг., которое было продиктовано «мировоз-
зренческими и социокультурными задачами по со-
зданию цельного, масштабного, широкого эпиче-
ского образа мира, соответствующего той общест-
венной реальности, которая создавалась при ста-
линском правлении» [3, с. 117]. 

В конце 1930-х гг. уроки отечественной и миро-
вой истории, формирование патриотизма с помо-
щью идеологизированных исторических приме-
ров, формирование «нужных для властей ориенти-
ров во внутренней и внешней политике» [4, с. 172] 
привели к призывам в сфере искусства «сделать 
упор на военные, на героические темы» (академик 
Е. В. Тарле) [5, с. 8]. Именно в то время на экраны 
вышел фильм «Александр Невский» С. Эйзенштей-
на (1938), А. Толстой работал над своим романом 
«Петр I» (первые две книги опубликованы в 1934 г.), 
а фильм по сценарию автора был снят режиссером 
В. М. Петровым. Писатель В. Г. Ян опубликовал 
исторические романы о сопротивлении русских 
князей татарам и монголам «Чингиз-хан» (1939)  
и «Батый» (1941–1942). В 1939 г. после долгого  
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перерыва на сцене Большого театра была постав-
лена патриотическая опера Глинки «Иван Суса-
нин» (режиссер Б. Мордвинов). 

В 1940-х гг. Волков начинает писать историче-
ские повести и романы («Чудесный шар», «Два 
брата»). 

Свой роман «Зодчие», опубликованный в 
1954 г.1, Волков задумал еще в 1946 г., когда писал 
повесть «Как росла и строилась Москва». В тече-
ние восьми лет работы над романом несколько раз 
менялось название книги: «Заря над Москвой», 
«Василий Блаженный», «Барма и Постник», «Стро-
ители», «Зодчие». Писатель исследовал большое ко-
личество исторических трудов, документальных 
источников и научной литературы, в том числе по 
русской архитектуре XVI в. Волков признавался, 
что «…проработал всю литературу о соборе и на 
этой основе создал последнюю часть книги. Не-
сколько лет назад эту книгу читал профессор Сухов, 
хранитель собора Василия Блаженного. Он архитек-
турную сторону оценивал очень высоко» [6, с. 192]. 

Писатель стремился соблюдать принцип исто-
рической достоверности, стараясь передать дух и 
нравы описываемой эпохи не только через истори-
ческие детали жизни и быта XVI в., но и путем 
воспроизведения обычаев, нравов, речи героев. 
Однако в первоначальном варианте роман не про-
шел советскую цензуру, и редактор Г. Шторм отме-
тил, что «во взятой А. Волковым теме кроется одна 
опасность, которой автору пока не удалось избе-
жать. Дело в том, что русское церковное зодчество, 
блестящим образцом которого является храм Васи-
лия Блаженного, может заинтересовать советского 
читателя (а тем более – детского) только с чисто 
архитектурной стороны. Никакие религиозно-ми-
стические мотивы не должны переплетаться в по-
вести с темой искусства. В рецензируемой же ру-
кописи такие мотивы звучат довольно сильно: ду-
хом поповщины веет от ее страниц. Настроившись 
на „духовный“ лад и находясь в плену у этой на-
строенности, автор обильно уснастил свою по-
весть вышеупомянутыми мотивами, включая их 
даже без всякой, казалось бы, нужды» [6, с. 192]. 
Волков исправил первоначальный вариант на бо-
лее соответствующий советской атеистической 
идеологии. Но даже в окончательном варианте ро-
ман получил высокую оценку известного литера-
туроведа Б. Шкловского: «Роман написан широко 
и основательно. Удачно включен Казанский поход, 
который очень много значит в истории русского 
искусства. С Казанью связана и русская иконопись 
и начало русского книгопечатания. Написана вещь 
просто, солидно и надежно» [6, с. 192]. 

1 Научным редактором книги был кандидат исторических наук 
А. А. Зимин. Иллюстрации были выполнены И. Годиным. Первый 
тираж составил 30 тыс. экземпляров.

Волков выбрал для сюжета романа важный и в 
определенной степени переломный момент рос-
сийской истории, который отразился на судьбе  
нации. В романе показано время формирования 
русского централизованного многонационального 
государства, раскрыты ведущие конфликты време-
ни, когда уходила в прошлое старая аристокра- 
тия – бояре – и нарождалась новая – дворянство 
(один из персонажей говорит: «Боярское время 
ушло. Пусть предки бояр когда-то сидели на  
княжеских уделах – народ про то позабыл»  
[1, с. 117]). 

При этом философия истории писателя сформи-
ровалась в советской историографической школе, 
поэтому исторический прогресс, развитие русско-
го общества показаны как результат борьбы клас-
сов, которая трактовалась как исторически законо-
мерный процесс и сопровождалась особым сочув-
ствием к угнетенным народным массам. Основным 
злом XVI в., как показывает писатель в романе, яв-
ляются не только внешние враги (татары, турки и 
немцы), но и внутренние – все силы, выступавшие 
против укрепления и централизации самодержав-
ного государства (Курбский, бояре) и сохранявшие 
сословное неравенство (бояре/народ). Бояре, но  
не царь Иван IV, представлены в романе внутрен-
ними врагами русского народа. 

Советская историческая наука и идеология осо-
бое внимание уделяла образу царя Ивана Грозного, 
который централизованной политикой по укрепле-
нию Российского государства, борьбой с западны-
ми врагами, а также своей жестокой тиранией на-
поминал Сталина [7]. Поэтому в 1930–1950-х гг. в 
СССР началась идеализация образа грозного царя. 
В известном в 1940-х гг. историческом труде 
Р. Ю. Виппера «Иван Грозный» (1944) представле-
на реабилитация государственного деятеля XVI в.: 
«Грозный царь закрепился в старых школьных изо-
бражениях как жестокий тиран по преимуществу; 
все его крупные деяния отошли на второй план; 
все его заслуги по расширению и внутренней орга-
низации Московской державы и борьбе с изменни-
ками оказались забытыми. Русский народ дал сов-
сем иную, глубоко мудрую оценку личности Ива-
на IV, выразивши ее в прозвище „Грозного“. В ино-
странной исторической литературе смысл этой ха-
рактеристики совершенно искажен переводами – 
Iwan der Schreckliche, Jean le Terrible, что означает 
„страшный“, „ужасный“, чем и подчеркивается об-
винение Ивана IV в жестокости. В XVI в. в великой 
Московской державе „Грозный“ звучало величест-
венно и патриотично. Прозвище это прилагалось 
уже раньше к Ивану III: и дед и внук были могу-
щественно-грозны, сокрушительно-опасны для 
врагов народа и государства, как внешних, так и 
внутренних» [8, с. 7].
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Достаточно идеализированный образ царя вос-
создан в первой серии фильма Эйзенштейна «Иван 
Грозный» (1945), посвященного биографии моло-
дого Ивана IV. Царь представлен величественным 
самодержцем, выделяющимся из своего окруже-
ния властностью и прямотой, страшный для врагов 
государства, но пока еще не для своего народа. Но 
уже в послевоенные годы образ Ивана Грозного 
стал восприниматься более неоднозначно и слож-
но, поэтому вторая серия фильма Эйзенштейна, в 
которой показан уже весьма противоречивый, тра-
гический образ подозрительного, мстительного и 
неоправданно жестокого Ивана IV, была запрещена 
лично Сталиным.

А. М. Волков в своем романе «Зодчие» предста-
вил образ Ивана Грозного в полном соответствии с 
советской пропагандой 1940-х гг. Иван IV в романе 
«Зодчие» показан в ранний период его царствова-
ния, когда он только начал успешную борьбу с 
внешними врагами – татарами – и внутренними 
врагами государства – боярами. Образ царя в рома-
не идеализирован и героизирован: он показан 
властным, умным, проницательным и справедли-
вым самодержцем, защищающим «трудящийся 
люд» от корыстных и злых бояр.

Материал и методы
В статье исследуется исторический роман 

А. М. Волкова «Зодчие». Были использованы срав-
нительно-исторический и типологический методы 
анализа художественного произведения.

Результаты и обсуждение
Исторический роман «Зодчие» написан в русле 

соцреализма. Для этого художественного метода 
характерно обращение к литературной традиции, 
представлявшей собой «„кладезь“ навыков худо-
жественного мастерства, которое можно использо-
вать для закрепления своего, оригинального худо-
жественного опыта и своей художественной идео-
логии» [9, с.  23]. Причем в области художествен-
ных средств прослеживается «выраженная связь с 
литературой XIX века (в этом смысле соцреализм 
продуктивно использует чужой художественный 
опыт для построения оригинальных образов и вы-
ражения собственной художественной идеологии)» 
[9, с. 4]. Художественные способы изображения 
прошлого, как и сами жанровые модели историче-
ского романа, Волков заимствовал из созданных в 
эпоху романтизма исторических романов.

Можно заметить, что исторический роман Вол-
кова строится по модели западноевропейского и 
русского исторического романа эпохи романтизма. 
При этом сюжетно, композиционно и даже хроно-
топически роман делится на две неравные состав-
ляющие.

Первые три части – «Юность Голована», «Мо-
сква и Казань», «Великий поход» – написаны по 
типу вальтерскоттовского романа, обозначенного 
В. Я. Малкиной в ее диссертации «Поэтика исто-
рического романа: проблема инварианта и типоло-
гия жанра; на материале русской литературы XIX – 
начала XX века» как авантюрно-психологический 
роман [10, с. 16]. По замечанию А. Долинина, «об-
щеизвестно, что вальтерскоттовский исторический 
роман предлагает удобную модель для описания 
любого общества в диахронической перспективе, 
поскольку он, как правило, рисует некий перелом-
ный момент исторического развития, который при-
водит к резким, часто революционным изменени-
ям» [11, с. 239]. Для созданного В. Скоттом исто-
рического романа характерны объединение тем 
войны и мира, общественной и частной жизни,  
а судьба и позиция главного героя оказываются  
тесно связаны с меняющейся исторической ситу-
ацией. Главным стержнем в развитии сюжетной 
линии становится «испытание героя на тождество 
и обретение им определенного социального стату-
са» [10, с. 16].

Как и в романах Вальтер Скотта, а также напи-
санных по этой модели русских исторических ро-
манах («Капитанская дочка» Пушкина, романы 
И. И. Лажечникова, М. Н. Загоскина, Н. А. Полево-
го и др.), главные персонажи вымышленные (зод-
чие Андрей Голован и Булат), но вписаны в досто-
верно воссозданную историческую среду и прочно 
с ней связаны. Показаны чувства, психология, мо-
тивация поступков и речи героев в соответствии с 
этикой и нравами людей XVI в. Исторические же 
персонажи, в основном государственные деятели, 
такие как Иван Грозный, Курбский, Ардашев, ми-
трополит Макарий, Кулшериф, Сулейман I, пред-
стают в качестве второстепенных персонажей и 
оказываются сопричастными судьбе вымышленных 
героев. Правда, Иван Грозный во второй половине 
романа появляется достаточно часто и даже затме-
вает яркостью натуры идеального протагониста 
(Андрея Голована), но не становится главной пру-
жиной занимательного романного повествования. 

Первые две части романа («Юность Голована», 
«Москва и Казань»), в которых показано стадиаль-
ное развитие личности Андрея Голована и его по-
степенное взросление, соответствуют жанровым 
характеристикам романа воспитания, когда, по за-
мечанию М. М. Бахтина, изменение самого героя 
приобретает «сюжетное значение», «становление 
личности совершается в реальном историческом 
времени с его необходимостью, с его полнотой, с 
его будущим, с его глубокой хронотопичностью» 
[12, с. 202].

Кроме этого, первые части романа построены  
с опорой на традиции романа путешествия, что 
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также роднит этот роман с историческими романа-
ми В. Скотта: «роман Скотта, как правило, начина-
ется с путешествия. В самом начале действия ге-
рой обычно выезжает из дому, реже из военного 
лагеря, в котором он находится. Он едет на службу, 
по какому-то поручению и пр. Тут же начинаются 
всякого рода приключения и встречи» [13, c. 17]. 
«Зодчие» начинаются с описания детства главного 
героя Андрея Голована, который рос в семье псков-
ского плотника и охотника, затем показан его уход 
из родительского дома с мастером Булатом, их ски-
тания по русским городам и селам, где они строят 
церкви, звонницы, пышные палаты. Серьезным ис-
пытанием для героев становится нападение на них 
татар, которые увели Булата в плен, а Голована 
сильно поколотили, но он выжил, был схвачен и от-
правлен в качестве холопа к князю Артемию Васи-
льевичу Оболенскому-Хромому. Затем описан удач-
ный побег Андрея Голована от князя, жизнь с ни-
щими, заработки в Москве вместе со скоморохами. 
И только после страшного пожара в столице у героя 
появляется шанс помогать восстанавливать город и 
заняться своим любимым делом – зодчеством.

При этом главный герой Андрей Голован вме-
сте со своим учителем Булатом являются типичны-
ми представителями русского народа, носителями 
национального характера: сильные духом, работя-
щие, честные, самоотверженные. Отличаются они 
от романных героев, которые являются частными 
людьми, одинокими и изолированными от соци-
альных групп. Андрей Голован и Булат вписаны в 
народную жизнь, они вышли из нее и живут в ней. 
В связи с этим можно отметить, что романные пер-
сонажи Андрей Голован и Булат приближаются к 
эпическим героям. Это соответствовало литерату-
ре соцреализма, показывавшего в качестве творцов 
истории и культуры народ и выходцев из простого 
народа, в котором виделась живая нравственная 
сила нации [14]. 

Третья часть романа является кульминационной 
и посвящена крупному историческому событию – 
описанию взятия Казани войсками Ивана Грозного. 

Необходимо отметить, что в главах, посвящен-
ных походу на Казань, главный герой постепенно 
уходит на задний план, уступая место другим 
участникам военного похода. Они-то и составляют 
собирательный образ русского народа, победивше-
го остатки Золотой Орды, разгромившего Казан-
ское ханство. Описываются батальные сцены (гла-
ва «Оборона Тулы»), в которых участвуют русские 
воины, пушкари и оружейники, а также строители, 
помогающие построить город Свияжск, гуляй-го-
рода, подорвать стену казанской крепости. 

Биографическое время первых частей в третьей 
части трансформируется в историческое, при кото-
ром действие разворачивается не по хроникально-

му принципу биографического описания, а в соот-
ветствии с важными историческими событиями – 
первый неудачный поход на Казань, построение 
города Свияжска, второй поход на Казань, оборона 
Тулы, взятие Казани, постройка памятника архи-
тектуры в честь победы над татарами. Структура 
романной формы первых глав разрывается и в про-
изведение входит эпическое начало. Ослабление 
романного начала выражено также в том, что в ро-
мане, по замечанию М. М. Бахтина, «основным 
стержнем содержания является любовь героев и те 
внутренние и внешние испытания, которым она 
подвергается» [15, c. 256]. В «Зодчих» любовь ге-
роев – Андрея и Дуняши – развивается уже ближе 
к концу произведения, причем воссоединению 
влюбленных не мешают серьезные препятствия, да 
и вся любовная линия представляется побочной и 
необязательной для главной сюжетной линии.

Четвертая и пятая части («Смелые замыслы» и 
«Памятник ратной славы») написаны в соответст-
вии с иным жанровым подтипом исторического ро-
мана. Последние части соответствуют авантюрно-
философскому роману, ярким образцом которого 
является «Собор Парижской Богоматери» Гюго.  
В этих частях, как и в романе Гюго, главной темой 
становится не «определенный исторический мо-
мент, конфликт, который выражается в политиче-
ском кризисе» [10, с. 16], а утверждение нравст-
венно-этических и эстетических ценностей нацио-
нальной культуры середины XVI в. Наблюдение 
автора в романе «Собор Парижской Богоматери» 
может стать эпиграфом к последним двум частям 
«Зодчих»: «С самого сотворения мира и вплоть до 
XV столетия христианской эры зодчество было 
великой книгой человечества, основной форму-
лой, выражавшей человека во всех стадиях его 
развития – как существа физического, так и суще-
ства духовного» [16, с. 209]. 

Финальные части романа Волкова в целом на-
поминают те страницы в книге Гюго, которые по-
священы описанию собора и философским раз-
мышлениям о связи истории народа и архитектур-
ного сооружения, когда «не только форма зданий, 
но и самое место, которое для них выбиралось, 
раскрывало идею, отображенную ими» [16, 
с. 211]. Можно отметить, что Волков в своем ро-
мане выражает схожую идею, так как в храме По-
крова на Рву запечатлена не только память о важ-
ном историческом событии – взятии русскими Ка-
зани, но в соборе воплощена сама идея эпохи 
XVI в. – формирование российского самодержав-
ного государства. В этом шедевре русского зодче-
ства воплотились самобытность, оригинальность и 
национальное своеобразие русской культуры, от-
ход от подражания византийской эстетической 
мысли, поскольку в конце XV в. и в XVI в. Рус-
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ское царство укрепляло свою государственную 
независимость, самостоятельность, в том числе и 
от Византии (пример из текста: «Мы, русские зод-
чие, не хотели следовать образцам византийским, 
с их четырехугольным видом, более пригодным для 
палат. Древним русским церквам с прирубами, с 
шатровым покрытием подобен сей храм» [1, 
с. 118]).

Также в Покровском соборе выразилась идея 
объединения вокруг Москвы близлежащих земель 
и народов, укрепления российской государственно-
сти («Как Москва больше двух веков собирала во-
круг себя русские княжества, так у нас вокруг 
главного храма, главного престола, собраны пре-
столы меньшие, соподчиненные! – говорил старик, 
смело глядя в глаза царю Ивану Васильевичу. – Мо-
сква собрала разнородные области, сплотила вое-
дино, из мелких княжеств создала сильное государ-
ство, и всем его частям то пошло на благо. Так и у 
нас разновидные и в то же время родственные 
храмы создают единое, глазу радостное, сердце ве-
селящее зрелище – Покровский собор, знаменующий 
единое российское государство!» [1, с. 118]). 

Покровский собор в книге представлен как на-
родный храм, построенный всем миром, на что 
указывает и само название романа во множествен-
ном числе – «Зодчие», и для всех. Русский народ 
вложил в Покровский собор свои религиозные 
чувства, нравственные и эстетические идеалы, лю-
бовь к Родине. Таким образом автор утверждает 
идею главенствующей роли народа как в истории, 
так и в культуре Руси – России.

Заключение
А. М. Волков тщательно подходил к подбору и 

исследованию исторического материала, всесто-
ронне изучал эпоху по летописям, историческим 
трудам и документам, поэтому в его романах мож-
но отметить стремление к научности и достовер-
ности. Однако принцип художественного историз-
ма в его романах подвергался некоторому искаже-
нию из-за идеологических требований соцреализ-
ма к изображению исторического процесса. 

Автор социально и исторически детерминирует 
своих персонажей в соответствии с тем, что об-

условлено эпохой и принадлежностью к тому или 
иному сословию. Это отразилось на способах по-
строения системы персонажей, которая строится 
по принципу контраста и противопоставления друг 
другу представителей разных классов (бояре – кре-
стьяне), идеологических партий (Грозный – Курб-
ский), враждующих народов (русские – татары, 
турки).

Исторический роман Волкова объединил в себе 
две жанровые разновидности западноевропейского 
исторического романа эпохи романтизма. В пер-
вых трех частях принципы сюжетосложения, по-
строения системы персонажей, хронотоп событий 
соответствуют авантюрно-психологическому типу 
романа, образец которого создал Вальтер Скотт.  
В четвертой и пятой частях прослеживается связь 
исторической эпохи XVI в. и ее культуры. Такая 
проблематика соответствует типу авантюрно- 
философского романа, образцом которого является 
«Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. Как и 
французский писатель, Волков утверждает мысль, 
что построенный в центре столицы в важный пе-
риод национальной истории «собор является выра-
жением души народа и философии эпохи в широ-
ком смысле слова» [17, с. 499].

Нужно отметить, что резкая смена разных ти-
пов романной структуры от первых трех частей к 
последним двум привела к некоторой композици-
онной рыхлости, неслаженности отдельных пове-
ствовательных пластов, несогласованности во вну-
тренней сюжетной логике романа, что обусловлено 
в том числе появлением в последних двух частях 
новых персонажей – полуисторических/полулеген-
дарных зодчих Бармы и Постника, считавшихся 
настоящими строителями собора Покрова на Рву. 
Параллельные сюжетные линии и дублирующие 
друг друга персонажи приводят к избыточной  
перенасыщенности событий в последних главах. 

В своем романе Волков дает большое количест-
во интереснейших фактов из области древнерус-
ской архитектуры и истории Москвы, энциклопе-
дические сведения о древнерусском зодчестве 
XVI в. Это придает книге особые учебно-познава-
тельную и просветительскую функции, которые 
были важны для писателя-педагога.
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СВОЕОБРАЗИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ В ЦИКЛЕ Л. ГОРАЛИК О ВЕНИСАНЕ

Юлия Олеговна Чернявская
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Аннотация 
Введение. В последние десятилетия фэнтези приобретает особую популярность, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации как отечественных, так и зарубежных авторов, работающих в этом жанре. К фэн-
тези можно причислить и цикл Л. Горалик о Венисане. В анализируемом цикле ставятся актуальные для под-
ростковой литературы проблемы взаимоотношения поколений («отцов и детей»), раскрываются отношение к 
смерти, осмысление собственной идентичности, способы познания окружающего мира.

Цель работы – охарактеризовать систему персонажей цикла Л. Горалик о Венисане. 
Материал и методы. В работе использовались труды отечественных структуралистов, фольклористов, ми-

фологов. 
Результаты и обсуждение. В цикле о Венисане представлена достаточно сложная и многообразная систе-

ма персонажей, среди которых можно выделить как реалистических (родители, учителя, дети), так и мифоло-
гических (унды, птицы габо) персонажей. Если реалистические персонажи способствуют осмыслению про-
блем, характерных для подростковой литературы (взросления, обретения собственной идентичности), то ми-
фологические помогают понять скрытое, тайное значение происходящего. 

Заключение. Мир взрослых в цикле противопоставлен миру детей. Дети пытаются приспособиться ко все 
более деструктивной реальности, вырабатывая механизмы защиты, способствующие их физическому выжива-
нию. Исключением становится главная героиня, пытающаяся изменить существующий порядок вещей. Отли-
чие Агаты от остальных персонажей заключается в ее стремлении во что бы то ни стало найти истину и вос-
становить нарушенную (по ее мнению) социальную и семейную гармонию. В этом ей помогают не столько 
рациональные (рассудительность, ум) качества, сколько чувственные способы восприятия мира, так как един-
ственными константами для достижения истины становятся ее предчувствия, ощущения, переживания, мечты. 
В мире духовной и физической несвободы героине не на что опереться, кроме как на собственные тактильные, 
зрительные, слуховые, кинестетические ощущения. Проблема заключается в том, что для читателя (и, возмож-
но, самой героини) не всегда очевидна граница между воображаемыми ощущениями и реальными. 

Ключевые слова: Линор Горалик, подростковая литература, фэнтези, «Холодная вода Венисаны», цикл о 
Венисане, система персонажей
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THE PECULIARITY OF THE CHARACTER SYSTEM IN L. GORALIK’S CYCLE ABOUT VENISANA

Yuiliya O. Tchernyavskaya 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, utcher@yandex.ru

Abstract
Introduction. In the analyzed cycle, L. Goralik actualizes complex problems of modern children’s literature, 

among which the following can be distinguished: the problem of the relationship of generations (“fathers and 
children”), the attitude to death, the understanding of one’s own identity, ways of knowing the surrounding world.

The purpose of the work is to characterize the system of characters in L. Goralik’s cycle about Venisan.
Material and methods. The works of Russian structuralists, folklorists, and mythologists were used in the work.
Results and discussion. The cycle about Venisan presents a rather complex and diverse system of characters, 

among which one can distinguish heroes-helpers, pests, mythological characters. Pests, like assistants, serve the 
purpose of plot development, helping the main character to go beyond the usual existence. Mythological characters 
contribute to the development of the inner world of the heroine, i.e. they largely determine the inner plot of the main 
character’s growing up.

Conclusion. The cycle about Venisan can be attributed to the fantasy tradition, however, attention to the complex 
inner world of a child trying to survive in a terrible world complicates the problems of the work.
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L. Goralik uses mythological images to create the inner world of a girl who intuitively tries to figure out the 
ontological problems of life and death, the meaning of her existence. If in fantasy literature for this purpose there were 
heroes-helpers (sages) who give answers to difficult questions, then Agatha finds herself face to face with a hostile and 
complex world order in which communication with adults only complicates the situation: adults demand help 
(mother), make them suffer (father), threaten life (smugglers, “merry men”, etc.).In an unhealthy and hostile 
atmosphere, children try to come up with their own explanation of what is happening (rumors, scary stories), learn to 
mimic (invent a secret language). Agatha, unlike most children, develops the ability to intuitively comprehend the 
truth about the world through mythological images that appear to her in dreams, memories, sensations.

Keywords: Linor Goralik, children’s literature, teenage literature, fantasy, “Cold Water of Venisany”, character 
system
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Введение
Цикл Л. Горалик о Венисане состоит из трех 

повестей: «Холодная вода Венисаны» [1], «Двой-
ные мосты Венисаны» [2], «Тайные ходы Вениса-
ны» [3]. Все три повести объединены общим сю-
жетом и образом главной героини. Цикл адресован 
подросткам, о чем косвенно свидетельствует ука-
зание на юный возраст героини. В одном из ин-
тервью Л. Горалик высказала, на наш взгляд, 
мысль, отражающую основную цель своих произ-
ведений: «…есть дети, которые остро чувствуют, 
что мир – это хаос, но в этом хаосе надо как-то 
жить. Мне кажется, что все мои детские книжки 
про это» [4]. Творчество Л. Горалик вскрывает глу-
бинные подростковые страхи, одновременно выяв-
ляя механизмы защиты от них. 

Тема «трудного» возраста, болезней роста, 
взросления, принятия сложных решений – одна из 
центральных в классической детской и подростко-
вой литературе. Л. Горалик вносит свой вклад в 
разработку психологических проблем в условиях 
новой, изменившейся реальности – исторической, 
культурной, правовой. В цикле о Венисане автор 
создает условно-вымышленный мир, в котором 
сквозь средневековый антураж просвечивают реа-
лии современного социума. 

Цель работы – выявить своеобразие системы 
персонажей в цикле Л. Горалик о Венисане. 

Материал и методы
В качестве методологической основы исследо-

вания использовались работы отечественных 
структуралистов (В. Н. Топоров, В. Я. Пропп), ми-
фологов (С. С. Аверинцев, В. В. Иванов, Я. Э. Го-
лосовкер). 

Материал исследования – трилогия Л. Горалик 
о Венисане. 

Результаты и обсуждение
С точки зрения Т. А. Фетисовой, жанр фэнтези 

актуализируется в кризисные эпохи, выполняя «со-

циальный заказ на эскапизм, замену реальности 
искусственным, более понятным миром. …Истоки 
популярности фэнтези надо искать в особенностях 
социокультурной ситуации современности, в оче-
редном кризисе рационализма» [5, с. 186]. По мне-
нию исследовательницы, «ретрансляция сказочно-
мифологических сюжетных схем и образов»  
объясняется стремлением к «мировоззренческой 
цельности и авторитетной наполненности смы-
слом сакральных мифологических текстов» [5, 
с. 187]. Популярность детского фэнтези во многом 
обусловлена стремлением современных подрост-
ков осмыслить стремительно меняющиеся куль-
турные ценности, определить свою роль в семье и 
социуме. В современных текстах детско-юноше-
ской литературы ставятся онтологические пробле-
мы жизни/смерти, а в центре сюжета оказываются 
дети, «как правило, находящиеся в сложных  
отношениях с миром взрослых» [6, с. 20].  
На наш взгляд, именно это характеризует фэнтези  
Л. Горалик о Венисане. Отличие фэнтези от под-
ростковой литературы реалистической модально-
сти заключается в том, что вечные проблемы реша-
ются в условно-фэнтезийном пространстве-време-
ни, что придает аллегоризм образам родителей, 
воспитателей, учителей, функционирующих в сю-
жете наряду с мифологическими персонажами 
(унды, птицы габо). 

Основная проблематика цикла связана со слож-
ным выбором, стоящим перед главной героиней – 
двенадцатилетней девочкой, лишенной семьи, под-
держки со стороны старших наставников, коллек-
тива. Для того чтобы проследить путь героини, 
следует обратиться к системе персонажей цикла. 

Всех героев густонаселенного мира Венисаны 
можно условно разделить на два типа: помощни-
ков и вредителей – в соответствии с классифика-
цией В. Я. Проппа [7, с. 139]. Непосредственными 
помощниками можно назвать как взрослых (учите-
ля и наставники колледжии, в которой учится Ага-
та, ее родители), так и детей – товарищей героини 
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(Торсон, Мелисса и др.). Эта группа персонажей 
оказывает непосредственную помощь в трудной 
ситуации, сочувствует, сопереживает ей. Дети, как 
близкие друзья (Мелисса и Торсон), так и обычные 
ученики (Ульрик, Рита), помогают Агате прятать-
ся, доставить контрабанду [2]. Дети поддерживают 
героиню даже в том случае, когда эта поддержка 
оказывается немотивированной: Мелисса ненави-
дит Агату за то, что она разлучила ее с Торсоном, 
высокомерная Рита презирает всех. Тем не менее в 
нужное время все они оказываются в нужном ме-
сте, иногда появляясь буквально ниоткуда. Дети 
активно или пассивно сопротивляются взрослым 
даже тогда, когда это угрожает их жизни. 

В изображении детей используется прием града-
ции: в первой части дети ограждаются от внешнего 
мира и испытывают от этого дискомфорт, выража-
ющийся на уровне 1) физическом (их связывают 
веревкой), 2) информационном (для восполнения 
дефицита знаний о мире дети придумывают и рас-
пространяют сплетни и слухи). Во второй части 
давление усиливается – дети изнемогают от холода 
и тяжелой работы, им запрещено обсуждать проис-
ходящее, вследствие чего они выдумывают тайный 
язык для общения между собой (пассивное сопро-
тивление), помогают пронести контрабанду (актив-
ное). В третьей части Агате открывается страшный 
мир четвертого этажа, на котором содержатся дети, 
превращенные в зомбированных пленников. 

Большая часть персонажей-взрослых связана  
с колледжией, в которой живут и учатся все дети 
Венисаны. Поскольку дети оказываются в изоля-
ции от родителей (в первой и второй частях), то 
большую роль в воспитании играют учителя и вос-
питатели, относящиеся к детям холодно-отчужден-
но. Создается ощущение, что главной их задачей 
является формальное соблюдение мер безопас-
ности (обвязывание детей веревкой в первой части, 
выстраивание в колонну во второй), т. е. защита от 
внешних угроз, подстерегающих подопечных в 
мире города (падение в воду, возможность заблу-
диться). Наставники обращаются к детям только в 
случае необходимости, пресекая и ограничивая. 
Взрослые стремятся избежать эмоционального 
контакта с воспитанниками: они не отвечают на 
прямые вопросы, прибегая к недомолвкам и ино-
сказаниям (майстер Нолан учит манипулятивным 
формам общения, доктресс Эджения прямо прика-
зывает молчать, когда речь заходит о вопросах вну-
тренней политики государства [1]). В большинстве 
случаев эти уроки не помогают героине1. Возмож-

1 О том, что это искусство мало помогает героине, свидетельст-
вуют примеры, когда более опытный манипулятор обманывает ее. 
(Например, утопленница Эмилия делает вид, что готова помочь 
Агате, на самом деле преследует свои личные цели и предает в 
самый критический момент.)

но, воспитатели делают это из лучших побужде-
ний, опасаясь за жизнь детей, поскольку любое 
правонарушение влечет за собой суровое наказа-
ние, вплоть до изгнания из колледжии. 

Принятая в учебном заведении практика недо-
молвок, умолчания, иносказания приводит к тому, 
что атмосфера буквально насыщается слухами  
и сплетнями, которые в силу своей нерациональ-
ной природы не столько объясняют, сколько фор-
мируют ощущения о том, что мир вокруг представ-
ляет угрозу: «…почему, ну почему она, Агата,  
ничего ни про что не знает, почему ей не дают во 
всем разобраться, почему она ничего толком не зна-
ет про Венисану? А про подводный Венисвайт – 
ничего, кроме пары глупостей из учебника? А си-
ний лес Венисфайн?» [1]. Все вышеперечисленные 
факты свидетельствуют о том, что взрослые выну-
ждены смириться с существующей системой и пы-
таются избежать каких-то еще более серьезных по-
следствий. 

Упорядоченный мир города лишь на первый 
взгляд кажется безопасным и благополучным. Вер-
хушка общества, пользуясь неограниченной влас-
тью, готовится развязать (а во второй части развя-
зывает) войну, взрослые это понимают и либо пас-
сивно сопротивляются власти (укрывая дезерти-
ров), либо активно участвуют в сопротивлении 
(Азурра и ее соратники). 

Родители так же, как и учителя, выполняют в 
цикле функцию помощников, несмотря на то что 
поддержки не оказывают, даже наоборот, заставля-
ют нарушать правила и рисковать жизнью, тем не 
менее своими поступками подталкивают детей к 
обретению нового знания. Это может происходить 
1) опосредованно, например, члены семьи Торсона 
умеют «видеть» через воду и передают это качест-
во своему сыну; отец Агаты рассказывает ей исто-
рию о лисе Тимоно, в иносказательной форме да-
вая понять, что происходит вокруг; 2) заставляют 
выполнить сложное поручение (мать Агаты просит 
ее пронести контрабанду, благодаря чему девочка 
получает новое знание о мире Венисаны; 3) ценой 
жизни защищают Агату в критической ситуации 
(капо Оррен в третьей части цикла2). 

Родители прямо или косвенно подталкивают де-
вочку к принятию сложных решений, таких как 
спасение семьи и, наконец, всего мира Венисаны. 
Если мать непосредствено влияет на жизнь Агаты 
(особенно во второй и третьей частях), то присут-
ствие отца опосредовано воспоминаниями героини 
и ее снами. Агата вновь и вновь вспоминает исто-
рию о лисе Тимоно, рассказанную отцом. Эта 
история объясняет нежелание взрослых изменить 

2 Капо Оррен попадает в эту группу потому, что связан отноше-
ниями с матерью Агаты, этим объясняется его желание защитить 
девочку. 
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что-либо в существующем мироустройстве: «По-
обещайте человеку, что все будет не хуже, чем сей-
час, – сказал Лис, – и он бросится вам на шею», – 
так заканчивается легенда [2]. То есть Агата пони-
мает, что взрослые люди боятся неизвестности, а 
потому готовы терпеть любые ограничения, нала-
гаемые социумом. Страхом перемен объясняется 
заговор молчания взрослых, их стремление пресе-
кать все попытки нарушения строгих правил, ка-
жущаяся пассивность. 

Враги или недружелюбно настроенные по отно-
шению к детям взрослые также выполняют функ-
ции невольных помощников. В основном это пер-
сонажи, оказавшиеся вне системы подчинения 
верх него мира (браконьеры, преступники, утоплен-
ники). В результате нападения преступника Римме-
ра Агата оказалась в воде, из разговора браконьеров 
узнала о готовящемся перевороте, майстер Гомбрих 
буквально загнал Агату в дверь, ведущую на пятый 
этаж. Эти персонажи пытались навредить героине, 
но благодаря их агрессивным действиям Агата про-
двигалась вверх в своем квесте. Можно сказать, что 
по фабуле перечисленные выше персонажи оказы-
ваются вредителями, но в логике развития квеста 
выполняют функции помощников. 

Отдельного внимания заслуживают старуха-мо-
нахиня и слепой продавец книг Лорио. Эти персо-
нажи являются носителями тайного знания и опос-
редованно направляют героиню. 

Образы слепца и мудрой старухи имеют глубо-
кие архаические корни в мировой культуре. 
Соглас но теории архетипов, «мудрый старик» 
(«старуха») – высший духовный синтез, гармони-
зирующий в старости сознательную и бессозна-
тельную сферы души» [8, с. 4]. Лорио – мудрый 
старик, слепой, подобно Тиресию, получившему 
внутреннее зрение взамен зрения внешнего; в ре-
зультате слепоты ему «открылся внутренний мир» 
и возможность «внутреннего видения», т. е. он по-
лучил истинное знание, «познание от богов в дар» 
[9, с. 53]. Согласно Я. Э. Голосовкеру, образ «виде-
ния», соответственно, «слепоты» связан с мотивом 
богоборчества и, как следствие этого, расплаты: 
мифические герои античности наказывались бога-
ми слепотой за нарушение запретов: «Темы слепо-
ты и богоборчества переплетаются и осложняют 
смысл: богоборчество от слепоты, слепота за бого-
борчество, как кара» [9, с.  66].

Нет оснований считать Лорио богоборцем, на-
рушителем каких-либо табу, однако Лорио сочиня-
ет песни, которые распевает весь народ. Эти песни 
можно назвать формой социального протеста, по-
скольку в них поется о том, что запрещено обсуж-
дать открыто, они, судя по всему, представляют  
собой альтернативную версию происходящего в 
Венисане. 

Кроме того, слепота в культуре – «признак ино-
го и потому пугающего свойства. Прежде всего 
слепота – это сфера социально иного... Судя по 
опосредующим идеологическую практику текстам, 
зрение, подобно голосу и слуху, социализует чле-
нов общества, слепота десоциализует» [10, с. 115]. 
Неслучайно выбрана и профессия слепого певца – 
он держит книжную лавку, особо трепетно отно-
сится к книгам; он тщательно собирает и хранит 
мудрость, что переводит чисто физическую осо-
бенность в иную плоскость: «Историко-культурное 
понимание слепоты подчеркивает вменяемую сле-
поте инаковость. Социальная и психофизическая 
ущербность слепых компенсируется возможностя-
ми иного опыта, иного знания, иной силы» [10, 
с. 118]. Сознательно или нет, слепой Лорио направ-
ляет Агату в ее поисках. Обрывок книги, подска-
завший выход из ситуации (возможно, ложный), 
содержал сведения о мифическом городе Азувиме, 
который, по мнению Агаты, способен сделать 
счастливой всю ее семью. Лорио и старуха-мона-
хиня дают подсказки, благодаря которым Агата на-
ходит дорогу на пятый этаж, причем если Лорио 
пассивен, то монахиня выполняет конкретно-ука-
зующую функцию. 

Образ монахини имеет общие черты со сказоч-
ной Бабой-ягой, поскольку она связана с миром 
мертвых (живет на кладбище), выспрашивает геро-
иню, переодевает ее, кормит и, наконец, указывает 
путь. Монахиня обладает еще одним даром – ясно-
видения, открывающегося ей, как и дельфийскому 
оракулу, через вдыхание ядовитых газов1. 

Так, герои-взрослые (враги, помощники) вы-
полняют вспомогательную функцию, направляя 
Агату в ее стремлении обрести истину. Если в  
первой и второй книгах главными героями-взрос-
лыми были в основном реалистичные персонажи 
(надзиратели, контрабандисты, родители), требу-
ющие выполнения (или нарушения) определенных 
социальных правил, то в третьей книге большую 
важность приобретают персонажи, тяготеющие к 
традиции фэнтези – старуха, слепец, птица габо. 

«Эпитафии». Следует выделить еще одну груп-
пу внесценических персонажей, лишь упоминаю-
щихся в предваряющих главы кратких описаниях. 
Эти тексты строятся по одному принципу – сначала 
указывается имя святого, которому посвящена гла-
ва, затем идет перечисление его заслуг. Приведем 
некоторые из них: «Сцена 2, записанная в честь 
священнопринятой дюкки Эджении, покровитель-
ницы мышей, охранителей порядка, беременных  
и пропавших без вести»; «Сцена 5, записанная  

1 «Дельфийский оракул первоначально принадлежал матери-
земле, назначившей своей пророчицей Дафну, которая восседала 
на треножнике и пророчествовала, одурманенная парами, как это 
до сих пор делает пифийская жрица» [11, с. 138].
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в честь святой Эмилии, покровительницы всех за-
пертых, взломщиков, расшифровщиков, стеклоду-
вов и вводящих в заблуждение» [1]. Персонажами 
их можно назвать с известной долей условности, 
поскольку они лишь упоминаются в начале главы, 
являясь своего рода эпиграфами к ним. Однако от-
сутствие героя в фабуле еще не означает его незна-
чительности. С точки зрения исследователей, зна-
чение персонажа не всегда определяется количест-
вом сцен с его участием, более того, важную роль в 
таких произведениях, как «Александр Пушкин» 
М. А. Булгакова или «Горе от ума» А. С. Грибоедо-
ва, играют персонажи, не появляющиеся на сцене, 
но создающие необходимый, знаковый для автора 
контекст: «неучастие персонажа в основном  
действии произведения – нередко своеобразный 
знак его важности как выразителя общественного 
мнения, символа, авторского резонера и пр.  
В художественном реализме, с его вниманием к 
социально-историческим обстоятельствам, такие 
лица и воплощают обычно эти обстоятельства, по-
могая понять мотивы поступков главных героев» 
[12, с. 173.]

Каждая глава цикла посвящена тому или иному 
святому, а все предварения строятся по одному 
принципу, выполняя функцию камертона, настраи-
вающего на восприятие главы в целом. К такого 
рода внесценическим персонажам можно отнести 
и эпитафии, увиденные Агатой на кладбище  
в третьей части цикла. 

В мире Венисаны все люди получают имена ка-
кого-либо святого, при этом считается, что человек 
повторит его судьбу: «твой святой – твоя судьба» 
рефреном повторяется в цикле. То есть имена свя-
тых покровителей как будто заранее определяют 
судьбу ребенка. Неслучайно в третьей части Агата 
думает о смене имени: «Уйти одной в город Азу-
вим, назваться любым именем, – совсем любым, 
Агата, – например, Вероникой, – и обмануть судь-
бу» [3]. 

Предваряющие главы тексты должны бы, по 
сути, служить установкой, направляющей внима-
ние читателя, или выполнять функцию краткой ан-
нотации, объясняющей, о чем пойдет речь в главе. 
Однако характер эпитафий двойствен. С одной 
стороны, сочетание описываемых функций кажет-
ся парадоксальным: святой может покровительст-
вовать одновременно «пропавшим без вести» и 
мышам или стеклодувам и «вводящим в заблужде-
ние». С другой стороны, эпитафии становятся по-
стоянным напоминанием о смерти и предопределе-
нии, обусловленным принятым именем. Перечи-
сления заслуг святых напоминают «биографии» 
древнегреческих богов, объясняющиеся эволю-
цией религиозных верований, происходивших на 

протяжении веков1 [10, с. 13]. Определенно можно 
сказать следующее – родители, выбирая своему ре-
бенку имя, тем самым уже определяют его даль-
нейшую судьбу. 

Если в первой и второй частях предваряющие 
главу эпитафии носят безобидно-ироничный ха-
рактер, то в конце третьей части цикла они при-
обретают угрожающий характер: «Она была казне-
на солдатами своей карассы за то, что отдавала 
пленным рыбные объедки, оставшиеся от офицер-
ских ужинов…». «Мы помним, что во время войны 
он отказался исполнять запрет ундов хоронить 
миллитато по полному обряду». Наиболее страш-
ными становятся эпитафии, увиденные Агатой на 
кладбище: «Мы помним, как он отгрыз себе 
ногу…», «Мы помним, как он ел кипящий 
уголь…» [3]. 

Эпитафии задают эмоциональное настроение 
главы в целом, одновременно предупреждая и на-
правляя, в третьей части откровенно нагнетают 
чувство тревоги. Чем ближе Агата к цели, тем бо-
лее зловещими становятся тексты. То есть эпита-
фии выполняют ту же функцию, что и взрослые 
персонажи, ограничивая, запрещая. 

Особую роль в тексте играет птица габо по име-
ни Гефест. Согласно В. В. Иванову, В. Н. Топорову, 
«в различных мифопоэтических традициях 
П[тицы] выступают как непременный элемент ре-
лигиозно-мифологической системы и ритуала, 
обладающий разнообразными функциями. П[тицы] 
могут быть божествами, демиургами, героями, 
превращенными людьми, трикстерами, ездовыми 
животными богов, шаманов, героев; тотемными 
предками и т. п. Они выступают как особые мифо-
поэтические классификаторы и символы божест-
венной сущности» [13, с. 838]. 

Помимо этого, птица переносит душу умершего 
в потусторонний мир [7, с. 177]. Первоначально 
птица ассоциировалась с душой умершего, отправ-
ляющегося в загробную жизнь, позднее приобре-
тает свойства средства передвижения (коня, лодки 
и т. д.). 

Габо – это огромные птицы с белоснежными 
перьями, черным изогнутым клювом, чем напоми-
нают сказочных грифонов; это существа, способ-
ные жить как в воздушном пространстве, так и под 
водой. Птицы габо так же равнодушны к людям, 
как и обитатели глубин. Исключением становится 
габо по имени Гефест – он не просто спасает  
 

1 «То, что некоторые мифы оказываются на первый взгляд непо-
нятными, – часто результат случайно или сознательно неверной ин-
терпретации мифографом священных изображений или драматиче-
ских ритуалов. Я назвал этот процесс „иконотропия“. Примеры ее 
можно найти в любой религиозной литературе, старающейся скрыть 
радикальные изменения в древних верованиях. Случаи иконотропии 
обнаруживаются в греческой мифологии сплошь и рядом» [10, с. 13].
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Агату, но учит ее дышать под водой, а затем «пока-
зывает» ей через дыхание, что происходит в мире. 
Между Гефестом и Агатой устанавливается какая-
то особенная связь, напоминающая о древней свя-
зи с предком-тотемом. По крайней мере, логиче-
ского объяснения этой связи автор не дает. Агату 
изначально привлекают птицы габо, а в Гефесте 
она находит своего «небесного» покровителя. «Ге-
фест» – имя греческого бога, славящегося непре-
взойденным мастерством и имеющего двойную 
природу, поскольку он был рожден на Олимпе и 
низвергнут в морскую пучину [11, с. 61–63]. Гефе-
сту принадлежит особая роль в произведении, по-
скольку первая глава цикла начинается следующим 
предварением: «Все рассказанное ниже успевает 
увидеть за несколько секунд (а позже и записать) 
юный Ренард (названный так монахинями в честь 
святого Ренарда, покровителя ювелиров и обман-
щиков, в шестой год светлой реформы), когда габо 
по имени Гефест выдыхает эту историю ему в рот» 
[1]. Таким образом, вся история о Венисане – это 
рассказ, точнее, видение святого Ренарда, «вдох-
новленного» (в прямом смысле слова) сказочной 
птицей. 

В текст, таким образом, с самого начала входит 
мотив видения, или сна, являющегося важным для 
понимания смысла произведения. 

По ходу развития сюжета главная героиня часто 
впадает в состояние полусна-полуяви. Попытаемся 
классифицировать разные виды видений и остано-
вимся на самых значимых из них. 

– Видение через воду (Торсон погружает в воду 
лицо, что позволяет ему узнать, что происходит в 
любом другом месте – на земле и под водой); вды-
хание кладбищенского газа, благодаря чему чело-
веку открываются его самые сокровенные жела-
ния; видения посредством дыхания «рот в рот» с 
птицей габо. 

– Гипноз, которому подвергают заблудившихся 
детей «мамми» и «паппи», вследствие чего ребе-
нок верит всему, что ему внушают, становится ма-
рионеткой в руках взрослых. 

– Мечты Агаты. Чаще всего мечты связаны с 
1) возвращением в семью; 2) стремлением улететь 
вместе с Гефестом. 

Агата часто впадает в состояние, которое мож-
но охарактеризовать как состояние полусна-полу-
яви. Зачастую она сама не может точно сказать, 
снится ей то, что происходит, или это действи-
тельно существует в реальности. «Усталость вдруг 
наваливается на Агату, как огромное мокрое паль-
то, сон постепенно заливает ей глаза, и они начи-
нают закрываться. „Нет, – говорит Агата, – нет, 
надо понять…“. Но стоит Агате лечь, как в голове 
у нее мутнеет: против собственной воли Агата хо-
чет только спать, спать, спать…» [1]. «Во рту у 

Агаты сухо, по языку словно рассыпана стеклян-
ная крошка, голова раскалывается от боли, но эта 
боль не будит Агату, а продолжает сниться ей, и во 
сне Агата силится добраться до лазарета и до докт-
ресс Эджении, но коридор удлиняется и удлиняет-
ся…» [1].

Сны зачастую содержат пророчества или сим-
волические знаки, объясняющие тайные желания 
героини. В сцене 7 Агате снится (вспоминается?) 
страшное засушливое лето, когда вода упала ниже 
критической отметки и птенцы габо погибали от 
засухи: «ей все представлялось, как она найдет 
рассыхающееся гнездо, спасет птенчика габо, уми-
рающего от жажды, и габо подхватят ее на огром-
ные крылья, поднимут в воздух и торжественно 
позовут с ними жить» [3]. То есть мечта о полете 
ввысь, более того, желание жить с птицами – это 
мечта, которой Агата предавалась еще задолго до 
встречи с Гефестом. Сон-воспоминание о страш-
ной засухе можно интерпретировать и как проро-
чество о грядущей гибели всего живого. Не будем 
забывать, что образ яйца и птицы, его высиживаю-
щей, – мифологический образ мира, рождения все-
го сущего: «Яйцо Мировое, яйцо космическое, 
мифо поэтический символ. Во многих мифопо-
этических традициях известен образ Я[йца] 
М[ирового], из которого возникает вселенная или 
некая персонифицированная творческая сила: бог-
творец, культурный герой-демиург, иногда – род 
людской...» [14, с. 1136]. 

Согласно С. С. Аверинцеву, вода – «это среда, 
агент и принцип всеобщего зачатия и порождения. 
Но зачатие требует как женского, так и мужского 
начала; отсюда два аспекта мифологемы В[оды].  
В роли женского начала В[ода] выступает как  
аналог материнского лона и чрева, а также опло-
дотворяемого яйца мирового. Книга Бытия, описы-
вая сотворение мира, использует очень древний 
образ – оживляющее приникание «духа божьего» к 
мировым водам, изображаемое (в иудейском ори-
гинале) через метафору птицы, которая высижива-
ет яйцо. В[ода] может отождествляться с землей 
как другим воплощением женского начала. Так 
возникает возможность олицетворения земного и 
водного начал в одном персонаже… Брачный союз 
неба как мужского начала с землей или В[одой] яв-
ляется широко распространенным у индоевропей-
цев мифологическим мотивом [15, с. 198].

То есть фактически сон-воспоминание Агаты 
содержит древние мифологические представле- 
ния о возникновении, происхождении мира, а  
сама Агата становится активным агентом этого 
процесса вместе с «божественным женихом» Ге-
фестом. 

О том, что Агата обладает способностью «виде-
ния», свидетельствует сон-морок, описываемый во 
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второй части, когда Агата засыпает, она явственно 
слышит голос своего отца; в следующей главе Ага-
та засыпает на ходу, «застывает», из-за чего вся ко-
лонна стоит на месте [2]; Агата нарочно щиплет 
себя за руку, чтобы очнуться от своих мечтаний, 
делает она это так часто, что на ее руке уже по-
явился синяк. То есть Агата – сновидица (пророчи-
ца?) или, наоборот, ребенок, для которого спасени-
ем становится мир мечты, куда она сбегает от 
враж дебной реальности. Не будем забывать, что во 
второй и третьей частях Агата становится изгоем – 
во второй части над ней издеваются, от нее отвора-
чиваются самые близкие друзья. В третьей части 
положение усугубляется, вся ее семья подвергает-
ся остракизму. Спасаясь от реальности, Агата бук-
вально «спит», т. е. мечтает на ходу, отключаясь от 
деструктивной реальности: «раньше Агата иногда 
шла с закрытыми глазами: она представляла себе, 
что летит на спине Гефеста от дома к дому, от окна 
к окну, и люди изумленно протягивают к ней 
руки…» [2] видимо, ожидая благословления? 

Повторяющиеся описания свидетельствуют об 
особой «сновидческой» атмосфере, в которую по-
гружена Агата. И этот феномен имеет двойствен-
ный характер: с одной стороны, мечты являются 
воплощением вытесняемых желаний – чем страш-
нее, опаснее и отчужденнее становится мир вокруг 
нее (враждебность детей, «предательство» матери, 
угроза со стороны браконьеров, ундов, продавцов 
детей, наконец, «весельчаков»), тем заманчивее 
становятся сны. Сны выполняют компенсаторную 
функцию – в своих мечтах Агата ищет и находит 
спасение – прекрасная белая птица уносит ее на 
своих могучих крыльях прочь из страшного мира в 
заоблачную высь.

С другой стороны, эти сновидения-мечты вопло-
щают древнейшие мифологические представления 
о рождении мира, в которых Агате (подобно деми-
ургу) отводится роль спасителя. Это и определяет 
стремление Агаты вперед (и вверх), несмотря на 
опасности, подстерегающие ее на избранном пути.

Агата отличается от всех остальных персона-
жей. Большая часть героев занята своими личными 
проблемами и не заботится о чем-то, что лежит вне 
их интересов. (Рита мечтает о великолепных наря-
дах и «кавалерро», Мелисса – о возвращении Тор-
сона, монахиня – об искуплении грехов). Исключе-
нием становятся отдельные сестры-монахини, 
укрывающие дезертиров, и сами дезертиры, стре-
мящиеся к прекращению войны, Лорио, сочиняю-
щий песни. 

Только Агата забывает о своей безопасности во 
имя большего – спасения мира. Сюжет цикла о Ве-
нисане можно отнести к числу сюжетов о «невин-
но гонимых», поскольку в нем обнаруживается яв-
ный социальный подтекст, о чем писал Е. М. Ме-

летинский: «Все рассказы о невинно гонимых в 
той или иной степени имеют социальный смысл, 
отражают определенные исторические процессы». 
«Социально-историческая конкретность образа 
бедного сиротки способствовала наиболее глубо-
кому выражению сочувствия обездоленному, про-
теста против складывающихся антагонистических 
отношений в обществе» [16, с. 39–40]. В начале 
первой части Агата испытывает дискомфорт от 
стягивающих (физически и морально) запретов, 
ограничивающих свободу передвижения. К концу 
первой части и тем более во второй Агата уже со-
знательно пытается изменить существующий по-
рядок вещей – рассказать людям и подводным жи-
телям правду о готовящейся войне. Поняв, что это 
не дает никаких результатов, она берет на себя 
функции героя, проходит квест и, продвигаясь с 
первого этажа на пятый, сталкивается с еще более 
уродливыми социальными и межличностными от-
ношениями. Вследствие пережитого и увиденного 
протест против социальной системы носит все бо-
лее осознанный характер. 

Заключение
Цикл о Венисане можно отнести к традиции 

фэнтези, однако внимание к сложному внутренне-
му миру ребенка, пытающегося выжить в страш-
ном мире, усложняет проблематику произведения.

Л. Горалик использует сказочные образы для 
создания внутреннего мира девочки, дезориенти-
рованной в мире взрослых, интуитивно пытаю-
щейся выяснить онтологические проблемы жизни 
и смерти, смысла своего существования. 

Миры взрослых и детей изолированы друг от 
друга. Взрослые (учителя, родители, враги) в раз-
ной степени манипулируют детьми (от недомолвок 
и запретов (родители, учителя) до прямого порабо-
щения (майстер Гомбрих, «весельчаки»)). Мифоло-
гические персонажи (птицы габо, старый Лорио, 
монахиня) направляют, спасают героиню или дают 
иллюзию на спасение. 

Писательнице удается воссоздать внутренний 
мир ребенка, пытающегося найти ответы на слож-
ные вопросы. В классическом фэнтези Р. Толкиена 
героя сопровождали мудрые советники и друзья, 
помогающие прийти к цели. Помощники Агаты в 
большинстве случаев стараются помешать девоч-
ке, т. е. мир Венисаны представлен как отчужден-
ное пространство, враждебное по отношению к ге-
роине. Большинство ответов ей приходится нахо-
дить самостоятельно, полагаясь скорее на инстинк-
ты и интуицию, нежели на  и помощь. Агата стре-
мится реализовать мессианскую функцию спасе-
ния/сотворения мира, воссоединяясь с «небес ным 
женихом» Гефестом. Она пророчица (сновидица), 
пытающаяся постичь суть мироустройства. 
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