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ГРАНИ ДУХОВНОГО МИРА 
 
 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

 
Л.В. Баева 

 
Пространство и время культуры связано сохранением и передачей субъектом 

культурного наследия. В данной статье показана взаимосвязь культурного наследия и 
проблемы времени, развития. Культурное наследие реализуется как диалог между 
поколениями, эпохами и предполагает темпоральное единство культуры.  

 
Space and times of culture connected with recognition and memory of subject of cul-

tural heritage. In this article showed connection between cultural heritage and problem of 
time, development. Preservation of cultural heritage realized as a dialog from generations, 
ages and need based on principals of temporal unity. 

 
Ключевые слова: культурное наследие, культурная традиция, культурная мо-

дель, пространство и время культуры, аксиология культуры.  
Key words: cultural heritage, cultural tradition, cultural model, cultural space and 

times, axiology of culture. 
 
В условиях миграции, смешения народов и культур, урбанизации, забве-

ния традиционных языков и обычаев сохранение культуры предков требует 
больше заботы, чем в прежние времена, когда изменения не носили столь 
масштабного характера. Сохранение культурного наследия приобретает в 
современную эпоху поистине глобальный характер. При этом с ускорением 
процесса глобальных изменений все более явно ощущается возрастание цен-
ности времени, в том числе исторического времени в его уникальности и 
стремлении к увековечению. Остановить время, сохранить его страницы, 
эпизоды для потомков – важнейшая задача музеев, культурных комплексов, 
исторических памятников. Культурное наследие заключено в пространствен-
но-временных границах, анализ которых представляет значительный интерес, 
к чему в большей степени мы обратимся в данной работе.  

Развитие культуры протекает многомерно, по различным каналам и свя-
зям, на тех или иных уровнях, в многообразных формах, но при этом оно 
темпорально и локально обусловлено. Каждое изменение в контексте культу-
ры означает ее подвижность, расширение границ, наряду с тем, что какие-то 
ее элементы неизбежно утрачиваются, подобно древним языкам, стертым с 
лица земли памятникам, и исчезают навсегда. Культуре свойственны как эпо-
хальность, стадиальность, так и возможная замкнутость, консервация. По 
словам Д.В. Габузова, «эпохальность – это способность бытия каждый раз 
заново формировать особое пространство для того, чтобы в нем происходило 
осуществление новой темпоральной реальности» [2]. Европейская цивилиза-
ция стала осознавать себя как развивающуюся циклично, подобно временам 
года еще с Античности. Эпохальность и движение к концу истории осмысли-
вается лишь с христианством и теологией Августина Аврелия. Культура и 
история начинают восприниматься как стадии духовного развития человече-
ства, а с философией Гегеля как стадии саморазвития объективированного 
Духа. Временные границы, определяющие конец и начало эпох, как условны, 
конвенциональны, так и последовательно обоснованы, продуманы. Их искус-
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ственность, связанная с теоретическими обобщениями летописцев, истори-
ков, философов, отражает естественность циклического пути развития. Не-
смотря на различные описания этой траектории (двоичной, волнообразной, 
маятниковой, спиралевидной, векторной и др.), развитие культуры протекает 
с периодическими системными перестройками, носящими столь глобальный 
характер, что воспринимаются как границы эпох или стадий. Каждое значи-
тельное изменение сопровождается ломкой, разрушением старой системы, 
социокультурного пространства, и эти изменения направлены как в будущее, 
так и в прошлое. Прошлое начинает интерпретироваться по-новому, с пози-
ции возникших и утвердившихся в идеологии новых мифологем, стереоти-
пов, позже – научных теорий и парадигм. Артефакты и источники остаются 
прежними внешне, но наполняются новым содержанием и смыслами. Про-
шлое приобретает отблеск настоящего, описывается в новых понятиях и об-
ретает другую значимость. Преемственность здесь сопровождается разрыва-
ми, вольным и невольным забвением, умалчиванием или мифологизацией 
событий прошлого. Границы христианской культуры начинаются с Рождест-
ва Христова, эры, принесшей новые очертания микро- и макросоциума и но-
вые представления о времени.  

С рождением Иисуса Христа мир приобретает духовное единство и уст-
ремленность к Царству Небесному, отвергая прежнюю замкнутость, циклич-
ность греческого мировосприятия, преобразуя иудейскую историю падения и 
испытаний в историю спасения через жертву Бога Сына. Культура меняет свои 
временные и пространственные очертания с глобальной мировоззренческой 
трансформацией. Время земное противопоставлено вечности Бога, так же, как 
границы телесности – всепроникающей сущности души. Культурная традиция 
формируется через противопоставление, обозначение пределов, границ, поиски 
начала, переломных событий и будущего воскресения праведников.  

Пространство и время культуры простираются настолько, насколько его 
охватывают восприятие и память субъекта, носителя культурного наследия. 
Расширение этих границ возможно через открытие, новое прочтение забытых 
источников, знакомство с новыми «мирами», преодоление собственной со-
средоточенности на саморефлексии. Открытие иного пространства и време-
ни, трансценденция духа могут быть связаны как с горизонтальным (геогра-
фическим), так и с вертикальным (историческим) процессом познания куль-
туры. Открытие собственной интеллектуальной истории, включение куль-
турного наследия в пространство живой традиции – важнейшая задача иссле-
дователя, стремящегося к установлению связи времен и преодолению огра-
ниченности собственной эпохой. 

Стремление к неограниченно длительному существованию в одной или 
различных формах, само присутствие объектов в бытии свидетельствуют о 
ценности времени, наличие которого наполняет смыслом настоящее, направ-
ленное в будущее. Временность, с одной стороны, наполняет особой значи-
мостью настоящий момент, а с другой, формирует ценностное отношение ко 
времени, позволяющему дальнейшее присутствие. Длительность и ограни-
ченность процессов во времени, а также их необратимость придают объектам 
уникальность и неповторимость как еще одно выражение их субъективности 
и единичности. Изначальное природное или культурное своеобразие допол-
няется своеобразием «временности», то есть присутствием в «теперь», полная 
калькуляция которого невозможна. Конечность процессов во времени фор-
мирует все новые зависимые от него ценности, такие, как жизнь, творчество, 
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искусство, любовь и др., так как все они обусловлены ощущением или знани-
ем конечности и смертности. Стремление к обладанию неограниченным вре-
менем для-себя-бытия выступает основанием заботы об условиях существо-
вания, об источниках его продления. Время в этом смысле выступает как 
ценность для существования, как обусловленное им и дополняющее его.  

Взаимопринадлежность бытия и времени была подвергнута наиболее 
глубокому анализу в экзистенциальной философии, особенно в работах 
М. Хайдеггера. Через время, полагает он, человек впускается в событие, 
включается в его принадлежность: «Поскольку бытие и время даны лишь в 
освояющем присваивании, то к нему принадлежит и то особое свойство, что 
оно высваивает человека как того, кто воспринимает бытие, стоя внутри под-
линного времени, приводит человека к его собственному. Таким образом, 
высвоенный и присвоенный событием и входит человек в его принадлеж-
ность» [5, с. 99]. Событие (das Ereignis), понимается в этом случае как при-
своение, то есть действие, которое дает всему возможность быть собой, по-
зволяет всему обособляться, идти к себе, высваивая нечто и осваивая его, 
приводя в свою собственность. Только событие, по мнению Хайдеггера, не 
знает времени, оно бытийствует, свершается, осваивает и обособляет и при 
этом исключает множественное число. Бытие одно, оно то, что позволяет 
всему быть собой. 

Изменения во времени – естественное состояние вещей, выявляющее в 
них некую сверхвременную сущность и отбрасывающее все внешнее и несо-
вершенное. Такой подход наиболее ярко представлен в трудах русских экзи-
стенциалистов. Например, Н. Бердяев обосновывает мысль о том, что время 
выступает следствием изменений, а не наоборот, что, в свою очередь, обуслов-
ливает возможность преодоления смерти. Он отмечает, что время нашего мира 
есть «результат падения, происшедшего внутри существования» [1, с. 124]. 
Время – это лишь одно из состояний существования вещей, и иное их состоя-
ние приведет к «угасанию времени». Подчеркивая свое расхождение в этом 
вопросе с М. Хайдеггером, который рассматривает овременение как имеющее 
смысл в заботе и страхе, Бердяев связывает время с творчеством и активно-
стью: «небывшее становится бывающим во времени» [1, с. 125]. В этом, по 
мысли русского мыслителя, содержится двойной смысл времени, который оп-
ределяется не только как забота, но и как творчество, не только как страх, но и 
как надежда. Отрицание ценности времени и временности отвергает тем самым 
и ценность нового, творческого в существовании, то, что является, по мнению 
Бердяева, сутью свободной субъективной человеческой природы.  

В аксиологическом отношении время парадоксально, так как в одинако-
вой степени способно формировать как страх, так и надежду. Время в этом 
смысле есть распавшаяся вечность, в которой неуловима ни одна из ее час-
тей, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, что не умаляет их ценности, а 
лишь позволяет увидеть ее в разных измерениях. Но прошлое, как и будущее, 
существует только через настоящее, собираясь посредством его воедино. 
Ценность настоящего в таком смысле утраивается, так как включает в себя 
значимость и смысл прошлого, надежду и заботу о будущем и переживание 
ныне существующего. Настоящее, таким образом, есть момент приобщения к 
вечности, к полноте и в то же время движение к смерти, разрыванию и пре-
одолению этой целостности в единичном бытии каждого. Решение этой ан-
тиномии в каждом из случаев будет различным. Время придает смысл суще-
ствованию и одновременно отнимает его своей неизбежной трагичностью, 
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делает нечто значимым и одновременно полагает эту значимость в непрехо-
дящем и вечном, способствует переживанию субъективной причастности к 
становлению мироздания и в то же время вызывает ужас перед индивидуаль-
ным небытием.  

Время есть ценность, поскольку оно время бытия, присутствия всех час-
тей в реальности. Время роднит, сближает тех, кто испытывает его груз и 
влияние. Ощущение, инстинкт или осознание времени объединяет в пережи-
вании не только людей, но и всех существ, сближая между собой, разрывая 
их ограниченность и автономность. Время способствует открытию для пони-
мания внутренней сущности одного субъекта для другого, возможности их 
общего сопереживания и повышению ценности не только собственного бы-
тия, но и существования Другого. Родство времени, навязанное и внешнее, 
становится внутренне значимым, так как способствует более острому виде-
нию хрупкости и трагичности бытия.  

Сохраненное сквозь течение времени бытие приобретает особую цен-
ность – ценность культурной традиции, связывающей настоящее с прошлым. 
Человек способен почувствовать удаленность во времени именно через кон-
такт с объектами культурного наследия, обретая при этом ощущение прича-
стности к истории и смене эпох. Ни литература, ни кино не способны, как 
материальные культурно-исторические памятники, столь ярко вызвать «чув-
ство времени» и «временности» всего происходящего. Созерцание древних 
пирамид, античных руин, раскопанных городищ, вековых храмов и культо-
вых сооружений способны сформировать у человека восприятие бытия в 
масштабе макропроцесса, в котором он оказывается не одинок и не бесценен, 
хотя и бесконечно мал и кратковременен.  

Где же наиболее концентрированно человек способен воспринимать 
время? Прежде всего, там, где он воспринимает то, что смогло возвыситься 
над ним, присоединиться к вечности, стать вневременным. Древние памятни-
ки, старые города и исторические реликвии, пережившие свое время, не впи-
сываются в современный стиль жизни, не являются его органичной частью, 
но оказываются возвысившимися в силу того, что им удалось пережить свое 
время и остаться в своем бытии. Ожидает ли эта участь те строения и пред-
меты, которые создаются сегодня? Нам это уже не будет известно. Поэтому 
столь ценится сегодня (хотя бы среди специалистов) то, что выдержало удар 
времени, устояло перед его потоком. Старина ценна и потому, что ей прису-
щи уникальность, субъективность и единичность, ее невозможно создать та-
кой же снова, хотя можно реставрировать или воссоздать. 

Сохранение, консервация времени в его неповторимости культурных па-
мятников позволяет обрести устойчивость бытия. Текучесть, изменчивость, 
фрагментарность бытия вызывают ощущение безосновности и бессмыслен-
ности череды происходящих явлений, которые могут видиться как майя или 
игра Мировой воли. Возможность остановить бег времени, удержать мгнове-
ния достигнутых высот гениев человеческого рода дает шанс на укоренение в 
бытии, врастание в него, вхождение в его бесконечные пределы. По словам 
даосского мудреца, «сделанная работа сделана навсегда». Это означает, что 
акты творчества делают произведение и творца бессмертными.  

Временной фактор играет важную роль в формировании мировоззрения 
личности и картины мира, преобладающей в обществе. Культурный ланд-
шафт, оставшийся в наследие потомкам, создает определенные границы этой 
исторически-динамической картины, которые простираются до пределов, у 
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которых «стоят» те или иные исторические памятники (как материальные, 
так и духовные). Мы мыслим историю через артефакты, конструируем реаль-
ность, в которой очерчены пределы, за которыми ничто, а внутри которых – 
пространство культуры.  

Пространство культуры имеет условные, во многом иррациональные 
очертания, связанные с местоположением во внешней по отношению к ней 
среде – природе. Там, где человек творит «вторую природу», начинается 
культура, однако это касается только материальной культуры. Духовная 
культура, в отличие от материальной, расположена не в пространстве и вре-
мени, а только во времени, местоположение для нее важно только как точка 
происхождения, источник. Так, народный эпос, священный текст или учение 
могут возникнуть в тех или иных географических местах, однако их бытие не 
имеет более широкий формат и выходит далеко за эти границы.  

Место, где происходит рождение идеи (локус), может быть осмыслено 
как некое пространство, освоенное мыслителем, которое заполняется идеей, 
концентрируется вокруг нее. 

Французский мыслитель Пьер Нора предложил понятие «места памяти», 
lieux de mémoire, представления о прошлом, в котором оживают его наиболее 
важные значимые для современников страницы. Он проводит разграничение 
и даже противопоставление понятий «история» и «память»: «Память, исто-
рия. Мы отдаем себе отчет в том, что все противопоставляет друг другу эти 
понятия, далекие от того, чтобы быть синонимами. Память – это жизнь, носи-
телями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смыс-
ле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике 
запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных де-
формациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на 
длительные скрытые периоды и внезапные оживления. История – это всегда 
проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память – 
это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. 
История же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной 
и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удоб-
ны» [4, с. 20]. Нора убеждает читателя, что история принадлежит всем и ни-
кому, что делает универсальность ее призванием. Память же, по его мысли, 
укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте; история не 
прикреплена ни к чему, кроме временных протяженностей, эволюции и от-
ношений вещей; память же есть абсолют, в то время как история знает только 
относительное. 

Позволим себе продолжить эту мысль. Историческая реконструкция 
стремится к объективности, непредвзятости, что либо превращает ее в хроно-
логию и политэкономию, либо воплощает одну господствующую модель ин-
терпретации. Историческая память всегда субъектна и не скрывает этого; как 
философия и философствование она личностна, уникальна. Она выступает 
формой вневременной связи, единения духа живущих и ушедших, пережива-
ния того, что было некогда значимо и оказывается значимым теперь.  

Пьер Нора полагал, что памятью обладают именно сообщества, что 
предполагает глубокое изменение места индивидов в обществе и их отноше-
ния к коллективу: здесь секрет загадочного, взывающего к объяснению успе-
ха еще одной идеи, а именно идеи идентичности, без которой невозможно 
понять theupsurge of memory – рост памяти [3].  
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Идентичность, понимаемая не как исключительность, уникальность субъ-
екта, а, напротив, как его принадлежность к общности, формирует то, что 
можно назвать «коллективной памятью», «национальной памятью», «памятью 
групп». Эта память избирательна, она удерживает те фрагменты прошлого, ко-
торые актуальны для современников той или иной формы общности. Она не 
претендует на полноту и всесторонность, но она наполнена жизнью, эмоциями, 
эмпатией, способностью чувствовать время, «вслушиваться» в него (термин 
М. Хайдеггера как нельзя лучше подходит для этого описания). 

Таким образом, культурное наследие не часть культуры, а ее пределы, 
задающие возможность ее обновления и саморазвития. Объекты культурного 
наследия, существующие в границах исторического пространства и времени, 
создаются и транслируются его субъектами, формируя глобальное поле куль-
туры через локальные, региональные феномены.  
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ВАНДАЛИЗМ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН1 
 

П.Л. Карабущенко 
 
«Вандализм» является кодовым словом для тех, кто анализирует деструктивное 

начало в культуре, психологии, политике. Как историко-культурное явление его не-
обходимо рассматривать комплексно, в контексте конкретного политического време-
ни и культурного пространства. Чтобы адекватно его оценивать, необходимо иметь 
точное понимание этого термина. В этимологию понятия «вандализм» вкралась ис-
торическое искажение, сформировавшее стойкое заблуждение об исторических ван-
далах (этносе) и культурном вандализме. Главная цель настоящего эссе – преодолеть 
существующие стереотипы восприятия и попытаться по-новому взглянуть на извеч-
ную тему противостояния культуры и антикультуры. 

 
“Vandalism” is a code word for those who analyze the destructive beginning of cul-

ture, psychology, politics. As a historical and cultural phenomenon it should be considered 
comprehensively in the context of specific political and cultural space of time. But in order 
to adequately evaluate it, you must have an accurate understanding of the importance of 
this term. In the etymology of the term «vandalism» has crept historical distortion that gen-
erated stable misconception about historical vandals (ethnicity) and cultural vandalism. The 
main purpose of this essay – to overcome existing stereotypes of perception and try to take 
a fresh look at the perennial theme of confrontation between cultures and anti-culture.  

                                                        
1 Статья выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», проект «2010-1.1-303-019-043» «Сохранение культурного 
наследия в полиэтничном регионе». 
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В современной науке смысл понятия «вандализм» имеет однозначное от-

рицательное значение, выражая деструктивное состояние духа в процессе от-
рицания им культурных ценностей. Чаще всего этот термин употребляется в 
быту в значении деструктивного поведения лиц с низким культурным уровнем. 
Только радикально настроенный ум может защищать и оправдывать вандализм 
как средство своей борьбы за власть или самоутверждения своего эго. Как по-
казывает анализ этого явления, его однозначное понимание всегда будет не-
полным, вследствие того что перед нами феномен, требующий комплексного 
подхода и такого же решения. Эта комплексность и многовекторность прояв-
ляются в этимологии этого понятия. В истории происхождения понятия «ван-
дализм» мы имеем дело с неким укоренившимся в нашем сознании мифом, 
нежели с исторической реальностью. Термин создавался в угоду определенных 
идеологических стереотипов и для удовлетворения определенной политиче-
ской потребности. Его создатели мало обращали внимание на соблюдение ис-
торического соответствия, не говоря уже об исторической достоверности. 

Об этимологии понятия «вандализм». В СМИ и Интернете часто встре-
чается один и тот же текст о возникновении термина «вандализм»: «Считается, 
что появление термина "вандализм" в его сегодняшнем понимании относится 
ко времени Великой Французской революции. Впервые его использовал член 
конвенции Генеральных Штатов аббат Анри Грегуаром. В 1794 году он высту-
пил с "Докладом о разрушениях, творимых вандализмом, и средствах их пре-
дотвращения", призывая самым суровым образом пресекать уничтожение па-
мятников искусства. Грегуар имел в виду, прежде всего, действия армии моло-
дой Французской республики. В XIX веке слово "вандализм" прочно вошло в 
употребление как обозначение бессмысленного разрушения или порчи произ-
ведений искусства и памятников архитектуры» [2; 7]. Данный текст в тех или 
иных вариантах встречается во многих источниках. По всей видимости, ориги-
налом этого текста является работа научного сотрудника Социологического 
института РАН Санкт-Петербурга А.С. Скороходовой «Вандализм» [11]. 

Когда в 1794 г. аббат Анри Грегуар (1750–1831) выступил перед депута-
тами Генеральных Штатов с докладом «О разрушениях, творимых вандализ-
мом, и средствах их предотвращения», он и не подозревал, что брошенный 
им в политической полемике термин получит сколь широкое распростране-
ние. В докладе он лишь призывал самым суровым образом пресекать унич-
тожение памятников искусства. Этим в то время весьма активно занималась 
армия молодой Французской республики, подавляя восстание французских 
крестьян в Вандее. Именно эти революционные войска следует считать пер-
выми вандалами новой эпохи. С легкой руки А. Грегуара слово «вандализм» 
вошло в научный и обыденный обиход и стало означать бессмысленное раз-
рушение или порчу произведений искусства и памятников архитектуры. Но 
Грегуар не имел в виду древних вандалов, разрушивших в 455 г. Рим. Он 
подразумевал кровавую расправу республиканцев над вандейцами (жителями 
провинции Вандеи).  

Насколько мы можем доверять мнению аббата Грегуара? Он вошел в ис-
торию как политический мифотворец. Помимо мифа о вандализме, он является 
автором мифа, который в современной историографии получил название «рес-
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публиканский миф о янсенизме» [14]. В 1801 г. он опубликовал эссе «Руины 
Пор-Руаяля» [13] о некогда знаменитом монастыре, главном духовном центре 
янсенизма, разгромленном в 1709 г. по приказу короля Людовика XIV. Аббат 
представил эту легендарную обитель как сообщество высоконравственных лю-
дей, вдохновлявшихся христианскими и республиканскими идеалами, и объя-
вил янсенистов «предтечами Революции»1. В довершение ко всему аббат в 
1821 г. был с позором лишен звания почетного профессора Казанского универ-
ситета, так как не соответствовал моральным и политическим нормам россий-
ского общества того времени (участие в революции). Апофеозом же гонений 
на этого мифотворца стал 1831 г., когда незадолго до его кончины французское 
духовенство лишило его причастия и христианского погребения. 

Термин «вандализм» придумали враги вандалов – католики. По их вер-
сии, вандалы-ариани захватили и якобы до основания разрушили Рим в мае 
455 г. На самом деле все было далеко не так. Судя по источникам того време-
ни, вандалы вывезли из Рима много произведений искусства, но нет ни одно-
го упоминания о том, чтобы они целенаправленно уничтожали памятники 
античной культуры. Этим занимались римская католическая церковь и сами 
жители «вечного города», разбирая общественные здания для своих частных 
построек.  

Как пишет Прокопий Кесарийский, король вандалов «Гензерих, нагрузив 
корабли свои золотом, серебром и другими вещами из императорского иму-
щества, вернулся в Карфаген. Он не оставил во дворце ни меди, ни какого-
либо другого металла. Ограбил он и храм Юпитера Капитолийского, сняв с 
него половину крыши. Это была замечательная и великолепная крыша, из 
лучшей меди и вся густо вызолоченная» (Прокопий Кесарийский. Война с 
вандалами. I, V, 1–4) [9]. В плен было угнано лишь 10 тысяч римлян. О раз-
рушении культурных ценностей Рима античные источники почему-то мол-
чат. Из других источников мы знаем, что Рим разрушался сам по себе, ветшая 
от времени и бездеятельности муниципальных властей, и вандалы Гейзериха 
здесь были абсолютно ни при чем. По иронии судьбы на обратном пути в 
Африканскую Вандалию погиб в море лишь один корабль, который вез ста-
туи. Все остальные благополучно дошли до гавани Карфагена. Так что в бу-
дущем окажется, что человечество будет благодарно вандалам за этот поте-
рянный ими корабль – потаенный кладезь античной культуры. 

То, что сделали вандалы с Римом в 455 г., не идет ни в какое сравнение с 
тем, что сделали «вандалы» республиканской Франции в Вандее за 18 меся-
цев террора (1793–1794 гг.). Поэтому родиной современного вандализма мо-
жет по праву считаться Франция эпохи революционного Просвещения. Сте-
реотип же рисует нам совершенно иную (мифологизированную) картину. 
Ученые напрасно навесили на исторических вандалов клеймо культурного 
геноцида. Так что же произошло тогда в Вандее? 

                                                        
1 Этот же аббат 4 июня 1794 г. представил Конвенту еще один проект – «Доклад о 
необходимости и способах уничтожить местные говоры и сделать всеобщим исполь-
зование французского языка» [5]. По-видимому, тяга к разрушению прочно сидела в 
крови всех революционеров. Вслед за разрушением Бастилии они попытались раз-
рушить календарь, религию, язык... 
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В начале 1794 г. командующий Западной армией генерал Л.-М. Тюрро1 
приступил к исполнению декрета от 1 августа 1793 г., решив покарать мирное 
население, поддерживавшее повстанцев. «Вандея должна стать националь-
ным кладбищем», – заявил генерал и, разделив свои войска на две армии, по 
12 колонн в каждой, приказал двигаться навстречу друг другу с запада и с вос-
тока. Вандейцы окрестили их «адские колонны». Каждый начальник «адской 
колонны» «имел приказ расстреливать и сжигать леса, деревни, городки и ху-
тора. В течение 15 дней в Вандее не останется ни дома, ни дерева, ни жизни, ни 
жителей», – заявил генерал Тюрро, перед тем как направить своих революци-
онных карателей на восставших контрреволюционеров. С января по май 
1794 г. ворвавшиеся в Вандею «вандалы» жгли дома и посевы, разрушали из-
городи, грабили, насиловали, убивали во имя республики. Счет жертв шел то-
гда на многие тысячи. Особый размах экзекуции приняли в Нанте, где органи-
зацией террора занимался член Конвента Каррье2. Около 10 тысяч человек, ни-
когда не державших оружия в руках, а просто сочувствовавших повстанцам, их 
жены, дети, родители, были казнены по его прямому приказу [8]. 

Геноцид вандейцев, вырезанных «адскими колоннами» Тюрро, должен 
считаться «эталоном» вандализма. Разграбление Рима вандалами 455 г. тут 
абсолютно ни при чем. Современные французы так стесняются своего храб-
рого и прославленного генерала Тюрро, что его следы теряются в Интернете. 
Одну из самых мрачных страниц своей истории они стараются всячески за-
быть. Кровь Вандеи – это плата Франции за Свободу, Равенство и Братство. 
Кровь Вандеи – это реставрация разрушенных стен Бастилии. 

В 1794 г. «вандейские разбойники» подверглись безжалостному революци-
онному истреблению «республиканских вандалов». Об этом новом варварстве 
тогда же по горячим следам писал Г. Бабеф. Палачей Вандеи привлекли к суду. 
По мнению Нантского палача Жан-Батиста Каррье, революция требует жертв и 
оправдывает любую жестокость, которая совершается революционерами во имя 
Республики. Каррье называл восставших «каннибалами» и описывал леденящие 
кровь сцены жестокости и издевательства над человеческим достоинством [3, 
c. 282], поэтому «разоблачать [судить и наказывать] патриотов [революционе-
ров-насильников] – значит доставлять радости и успехи аристократии» [3, 
c. 284]. Революционный трибунал не интересует правда, а волнует честь Рево-
люции, которую надо во что бы то ни стало сохранить. При этом революционе-
ры называли друг друга «винтиками». Палачи Вандеи были «всего лишь рабо-
чим инструментом, второстепенным винтиком, одним из множества таких вин-
тиков, сменявших друг друга» [3, c. 230]. Виновником всех вандейских беспо-
рядков судом был объявлен уже свергнутый Робеспьер [3, с. 242]. 
                                                        
1 Тюрро Луи-Мария (1756–1816) – генерал, кровавый усмиритель Вандеи (1793–
1794 гг.). В 1795 г. за военные преступления попал под военный трибунал, но понес 
незначительное наказание. В 1803–1811 г. был в США. Во Францию вернулся уже 
при Людовике XVIII. 
2 Каррье Жан-Батист (1756–1794) – участник Великой Французской революции, 
один из самых жестоких комиссаров Конвента. С октября 1793 г. в Нанте, где жесто-
ко подавлял вандейское восстание. Принял решение о тотальном истреблении плен-
ных вандейцев. Но поскольку гильотины не справлялись с работой, он придумал но-
вый способ – «потопление» (noyade): пленных сажали в плоскодонную барку, выво-
зили ночью на середину Луары и там, открыв люки, топили судно. Он сам назвал 
такой способ «вертикальной депортацией». Был казнен за жестокость. На суде он 
заявил, что если он и виноват, то вместе со всем Конвентом: «Здесь все виновно, все, 
вплоть до колокольчика председателя!» [10, c. 361–362]. 
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Вандейская резня стала следствием культурно-политического непонима-
ния консервативных и революционных сил тогдашней Франции. По этому 
поводу Бабеф пишет: «Два заблуждения взаимно истребляли друг друга. Оба 
заблуждения поддерживались, дабы это взаимное истребление было доведено 
до конца, французам из католической армии внушали, что их братья, францу-
зы-республиканцы, – чудовища, ненавидящие все, что есть самого святого 
для людей, то есть религию и представителей бога на земле. Французам из 
республиканской армии внушали, что французы Вандеи – вообще не францу-
зы; что они чудовища, потому что не понимают, что такое Республика, а ведь 
им никто этого не объяснил, и, наоборот, все было сделано, чтобы убедить 
их, будто это самое страшное, что только есть на свете. В истории наций мы 
видим, как главари сект заставляют народы грызться друг с другом из-за 
убеждений. Они, конечно, преступны, но по крайней мере, каждый из них 
посылает своих людей воевать только ради того, чтобы обеспечить превос-
ходство своей системы и дать своей секте господство над той, с которой она 
воюет. Нашим правителям дано было судьбой превзойти все народоубийст-
венные безобразия священников. Здесь на одну и ту же нацию дышат то хо-
лодом, то жаром. Один и тот же народ делят на две партии, чтобы они взаим-
но истребляли друг друга во имя достижения еще неслыханной ранее подлой 
политической цели – прополоть род человеческий!» [3, c. 243]. 

Мародерство было возведено в ранг закона. Революция разрешила грабить 
и насиловать, и проникшиеся революционным духом насильники ставили себя 
выше моральных запретов. «Грабеж был доведен до предела: вместо того что-
бы думать о том, что именно надлежало еще сделать, – замечает Г. Бабеф, – 
военные заботились лишь о том, чтобы потуже набить свои карманы и как 
можно дольше вести столь выгодную для них войну. Многие простые солдаты 
приобрели по 50 тыс. франков и более; некоторые из них были увешаны драго-
ценностями и расходовали деньги с чудовищной расточительностью. 

Жадное стремление захватить как можно больше добычи породило роко-
вую беспечность, неизбежным результатом которой было истребление стороже-
вого охранения, а вслед за тем неожиданное нападение на основные силы и об-
ращение их в бегство. Привычка грабить так распространилась и укрепилась, что 
жертвой грабежа оказывались даже патриоты, чье имущество довольно часто 
становилось добычей людей, посланных, чтобы их защищать» [3, c. 244]. Счи-
тавшиеся эталоном культуры эпохи Просвещения французы дошли в Вандее до 
скотского состояния. Зверства Великой Французской революции должны быть 
признаны эталонными для вандализма. Ведь вандализм – это не только разруше-
ние материальных памятников культуры, но и разрушение человеческого духа, 
деградация нравственности. Вандализм – это комплексное явление, а разруше-
ние памятников культуры – это его финальная стадия. Для того чтобы прийти к 
разрушению культуры, необходимо пройти длительный психологический и эти-
ческий путь надлома и разрушения духовных ценностей.  

Мы специально столь подробно останавливаемся на этом историческом 
эпизоде потому, что он не только раскрывает нам историю появления терми-
на «вандализм», но и детально описывает природу этого явления. Ведь тер-
мин создавался под конкретный политический случай, и этот случай отно-
сится к политической реальности 1794-го, а не 455-го г.  

Вандализм как культурный шок. При слове «вандализм» невольно 
возникает дрожь, ибо воображение рисует ужасные картины дикого разру-
шения культуры и цивилизации. Культура трепещет перед вандализмом, по-
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тому что он непредсказуем и представляет для нее смертельную угрозу. Ван-
дализм есть антипод творчества, поскольку творчество лежит в основе куль-
туры, так же, как деструктивность лежит в основе вандализма. При слове 
«вандализм» мы оказываемся у той цивилизационной черты, которая отделя-
ет культуру от антикультруры. 

Антикультура – это не альтернативная культура, а акт отрицания суще-
ствующей культуры как таковой, с перспективой ее последующей замены на 
альтернативную. Антикультура – это разрушение культурных ценностей. В 
ее основе лежит деструктивное, а не конструктивное (творческое) начало. 
Мир вандализма – это энтузиазм сорванных эстетических, моральных и пра-
вовых запретов; восторг вседозволенного, поправшего охранительные нор-
мы; святотатство над творчеством и свободой духа. Если творчество дает 
жизнь, то вандализм несет смерть.  

Теперь скажем несколько слов о типологии вандализма. Оказывается, 
вандализм многолик. Он может быть как индивидуальным, так и групповым, 
как стихийным, так и программным, как духовным, так и материальным. Ге-
рострат тоже был членом клуба любителей вандализма и стремился к славе и 
почету. Но этот путь есть путь отрицания ценности, поэтому вандализм есть 
одна из ипостасей танатизма. Так же, как творчество является ипостасью 
Эроса и служит делу созидания новых ценностей, вандализм служит делу на-
сильственного уничтожения этих ценностей. При этом страсть к разрушению 
может носить как осознанный, так и бессознательный характер.  

Ясно, что в истории культуры вандализм играет деструктивную роль, яв-
ляясь оппонентом категории творчества, созидания. Он может имитировать 
творчество, то есть создавать некие оправдательные программы, но никогда 
не производит новой ценности. Ценность вандализма в его ниспровержении. 
Другой вопрос – что и как ниспровергать? К моменту своего крушения За-
падная Римская империя настолько прогнила изнутри, что варвары свалили 
ее и демонтировали ее политические структуры в течение нескольких поко-
лений. Чаще всего нашествие варваров на Римскую империю рассматривает-
ся как акт разрушения культуры и цивилизации и редко – как конфликт двух 
равных по значимости цивилизаций и культур. То, что это было столкнове-
ние дух ценностных систем, двух миров, а не просто двух озлобленных друг 
на друга политических элит, явствует из возникшего впоследствии синкре-
тизма культур, этносов и политик, из которого и вышла современная Европа.  

Для культурного человека вандализм – это шок и трепет, ибо идет враз-
рез со всеми общепринятыми нормами. Культурный вандал не просто низ-
вергатель («варвар-разрушитель»), он представитель некого протеста, оппо-
зиционного движения. Идеи вандализма – это идеи протеста. Ф. Ницше был 
вандалом духа, ибо в своих мыслях он убил и низверг Бога. Но эта деструк-
тивная элитизация привела его в сумасшедший дом.  

Если ли у вандализма оправдание? К нашему немалому удивлению – 
есть: это тот случай, когда вандализм направлен против другого вандализма. 
Столкновение двух отрицаний предусматривает самоуничтожение зла. Раз-
рушение Берлинской стены осенью 1989 г. имело много общего с разрушени-
ем Бастилии в 1789 г. Были разрушены символы деструктивного, того, что 
служило символом угнетения свободы и унижения человеческого достоинст-
ва. Такой вандализм разрушает не памятник культуры, а памятник истории, 
за которым стоит определенная система ценностей и определенный челове-
ческий типаж.  
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Каковы глубинные основания вандализма? По нашему мнению, в основе 
вандализма лежит ложное представление о своей элитности (избранности), 
мнимой по своей сути, но утверждающей свой статус (стремление быть пер-
вой или равной первым) за счет насильственного снижения элитного статуса 
других. Вандализм есть компенсация комплекса неполноценности в реализа-
ции своего не совсем удачного элитологического проекта. У каждого челове-
ка имеется свой элитологический проект, который заключается в том, чтобы 
стать самодостаточной и узнаваемой всеми (или большинством) личностью, 
причем Личностью во всех отношениях и с большой буквы. Кто-то возвели-
чивается посредством своего творчеста, а кто-то за счет насильственного 
снижения достоинства других. Особенно это заметно в политике, среди субъ-
ектов политических элит. 

В политике вандализм становится разменной монетой борьбы элит за 
власть. В радикальной революционной политической идеологии XIX–ХХ сто-
летий вынашивалась идея тотального уничтожения всех враждебных культур-
ных ценностей предшествующей буржуазной эпохи и создание на их руинах 
новых культурных ансамблей. Вандализм возникает когда культурный проект 
одних элит потерпел фиаско в оценке контркультурного проекта другой.  

Главным врагом вандализма является аристократия духа – творец куль-
турных ценностей, личность. В радикальных политических идеологиях ван-
дализм приветствуется как революционный (обновленческий) порыв масс, 
освобождение от оков рабства, выход из неволи. Разрушая Бастилию, фран-
цузы верили, что раз и навсегда они порывают со своим феодально-
монархическим прошлым, переворачивают самую мрачную страницу своей 
истории. Но вместо Бастилии Францию ожидала гильотина – неприятный 
сюрприз гуманизма эпохи Просвещения. Аристократ стал главным врагом 
восставших масс, поэтому «хижины» активно поджигали «дворцы». Это была 
норма революции. Простым хулиганством это не назовешь – действия рево-
люционной массы были оправданы новыми властями, которые через этот 
вандализм народа пытались упрочить собственную политическую власть.  

Вандализм есть прерывание конструктивного развития творчества, на-
правление творческой энергии личности с пути созидания своего на путь раз-
рушения чуждого. Как разрушение вандализм есть разновидность танатизма, 
в основе которого лежит стремление убить эрос (творчество) других, для его 
духа совершенно чужих. Именно так поступили в 146 г. до н. э. римляне, ко-
гда в конце Третьей Пунической войны полностью разрушили Карфаген, 
сравняв его с землей1. О том, как римляне варварски разрушали Карфаген, 
сегодня мало кто помнит, зато у всех на слуху миф о том, как спустя 699 лет 
вандалы подвергли дикому разграблению уже сам Рим. Грабителя ограбил 
другой грабитель. В мировой истории такое происходило сплошь и рядом.  

Вандализм как деструктивная элитность. Культурные вандалы утвер-
ждают свою элитность через насилие, поэтому вандализм есть обратное движе-
ние от элитарного в культуре. Элитарное в данном случае понимается и как осо-
                                                        
1 Стопроцентным вандалом должен быть признан Марк Порций Катон Старший 
(234–149 до н. э.) (был 44 раза призываем к суду, но ни разу не был осужден), кото-
рый склонял римский Сенат к тотальному разрушению Карфагена, всякий раз заяв-
ляя в конце своих выступлений: «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть 
разрушен» (лат. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam) (Плутарх. Жизнь Катона 
Старшего, 27; Плиний Старший. Естественная история, 15.74). Подстрекательство к 
вандализму есть акт вандализма. 
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бо ценное, и как впервые созданная ценность. Вандализм есть отрицание всего 
этого. Он произвольно разделят культурные ценности на «свои» и «чужие», при-
чем «чужое» оказывается к тому же глубоко враждебным (антагонизмом). 

В психологии вандализма сидит вирус некрофилии. Аббат Грегуар высту-
пая в Конвенте (21.09.1792), заявил, что «короли в моральном отношении то же 
самое, что уроды в физическом; <...> история королей – это мартиролог нации», 
потому что «нельзя царствовать и быть невинным» [12, с. 22–23, 27]. Страсть к 
разрушению всего старого прочно сидит в умах всех революционеров, поэтому 
любой вандал, прежде всего, трудится во имя танатизма, а лишь затем в пер-
спективе работает на эрос. Но эта перспектива оказывается настолько далекой, 
что про нее в конце концов все забывают. Через разрушение старого качества 
вандалы выражают свой протест против существующей, по их мнению, неспра-
ведливости – какой именно, не важно, важен сам акт разрушения. 

Революций без разрушений не бывает. Созидать свою утопию револю-
ционеры будут потом, а сейчас им необходимо разрушить все, что стоит на 
их пути. Все началось с разрушения здания Бастилии как символа королев-
ского суда. За период Великой революции во Франции было уничтожено 
168 памятников архитектуры и искусства. Но это не идет ни в какое сравне-
ние с тем, что было сделано революцией в России. До 1917 г. в России насчи-
тывалось около 78 тысяч церквей и 1253 монастыря. В 1991 г. осталось около 
7,5 тысяч церквей и 16 монастырей [1]. 

Для контрэлит вандализм есть средство борьбы против властвующих 
элит. В акте «вандальства» заложена четкая оппозиция «свой – чужой». При 
этом психологическая дистанция между двумя этими категориями становится 
непреодолимой пропастью для субъектов (тех, кто «за», и тех, кто «против») 
[6, c. 13]. Уничтожая «чужое», культурный вандал оберегает «свое» от анало-
гичной (как он полагает) агрессии. Вандалы являются «продуктом» протест-
ного воспитания (культурными маргиналами с девиантным поведением).  

Социально-политический вандализм следует отличать от бытового, ко-
торый ближе всего подходит под определение хулиганства. Так, в «самой» 
культурной и демократической стране мира США ежегодно за вандализм 
арестовывается около 200 тысяч человек (и еще 15 тысяч за поджоги). Еже-
годный ущерб от вандализма в этой стране превышает 1 млрд долларов [4].  

Вандализм есть преступление против культуры и людей, носителей этой 
культуры, поэтому конфликт происходит между культурой и антикультурой, где 
жертвой является первая сторона, а преступником – вторая. Антикультура – это 
состояние духа, который имитирует творчество и выдает желаемое за дейст-
вительное. В сущности, вандализм – это культура зла и агрессии, утвер-
ждающей свои особые ценности, которые являются ценными лишь для акта 
вандалотворения (рождение культурного варвара).  

Вандализм – это вандалотворение, то есть производство носителей анти-
культуры (производство разрушителей существующих ценностей), производ-
ство самих разрушенных ценностей. После акта вандализма культурная цен-
ность оказывается в новом состоянии, то есть частично или полностью утра-
чивает свою прежнюю ценность. Вандализм (как это ни парадоксально) тоже 
создает свои «культурные ценности». Теперь у этой культурной «вещи» име-
ется уже два автора – тот, кто является ее непосредственным творцом, и тот 
(«соавтор»), который изменил характер ее ценности вследствие своего на-
сильственного воздействия на нее (вандализма). Стать «соавтором» элитной 
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вещи посредством вандализма – значит войти в историю этой вещи. Именно 
этого чаще всего подспудно и добиваются культурные вандалы.  

Как правило, вандалы не могут сами создать что-либо элитное. Вследст-
вие этого в них скапливается протест и неудовлетворенность. Именно твор-
ческое бессилие толкает их на акт вандализма, поэтому вандализм – это куль-
турное отчаяние, состояние духа, при котором тот утрачивает чувство куль-
турной ценности. Это путь к деградации, забвение культуры элит. Торжество 
вандализма есть победа антикультуры над культурой. 

Вандализм противостоит творчеству, хотя активно пропагандирует себя 
как творчество, направленное на исправление неправильной культуры. Ван-
дализм имитирует творчество. Он «мстит» культуре за то, что она есть реали-
зованное творчество, а он всего лишь потенциальное. Испортить культурную 
ценность – значит утвердиться в своем превосходстве, стать на один уровень 
с теми, кто эту ценность создал, поэтому самым великим вандалом будет 
тот, кому удастся разрушить египетские пирамиды… 

Итак, исторические вандалы Рим не разрушали, а всего лишь по праву 
победителя подвергли его разграблению. Миф о вандализме вандал 455 г. 
принадлежит западноевропейской науке XIX в. На самом деле истинными 
вандалами были революционные войска Франции, бесчинствовавшие в Ван-
дее в 1794 г. Если мы не хотим пребывать в плену иллюзий старой науки, мы 
должны четко различать смысл и значения употребляемых терминов и чис-
тить их от ложных идеологических стереотипов.  
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ЭПИКО-РИТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МИРОВОСПРИЯТИЯ 
В ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ОСЕТИН 

 
З.К. Кусаева 

 
В статье рассматривается отражение и устойчивая фиксация ритуальных прак-

тик осетинского народа в героическом нартовском эпосе. Мифологические сюжеты и 
сцены ритуальных действий представлены как сложная органическая система взаи-
мосвязанных и взаимозависимых элементов соционормативного комплекса. 

 
The article deals with reflection and stable fixation of ritual practices of the Ossetians 

in the heroic Narta epic. Mythological scenes of ritual are presented as a complex organic 
system of interrelated and interdependent elements socionormative complex. 

 
Ключевые слова: нартовский эпос, архаическая картина мира, ритуал, традици-

онная культура осетин.  
Key words: narta, archaic world view, ritual, traditional culture of Ossetians. 
 
В этнической культуре осетинского народа миф и ритуал как категории 

«священного» и «мирского» в социокультурной коммуникации присутству-
ют, диалектически дополняя друг друга, и представляют собой сложную ор-
ганическую систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов социо-
нормативного комплекса. 

Ритуальные смыслы осетинской традиционной культуры проявляются не 
только в мифологических текстах как основных носителях актуальной для 
социума информации, но и в другом жанре словесного фольклора, генетиче-
ски восходящего к мифу, – героическом нартовском эпосе. 

Вопрос об истоках эпических сюжетов в ритуальной практике был обо-
значен еще в начале ХХ в. В 1907 г. Гилберт Мэррей издал книгу «Становле-
ние греческого эпоса», в которой сопоставил похищение Елены с ритуальным 
уводом невесты в Спарте, а также попытался обосновать ритуальный смысл в 
гневе Ахилла. Эта работа положила начало ритуально-мифологической тео-
рии происхождения героического эпоса, где был сделан заметный упор на 
ритуальные корни эпической основы.  

К этому же направлению относятся работы А. Хойслера [17], Ж. Дюме-
зиля [5], В. Абаева [3] и др. С их точки зрения, в период, когда миф с его спе-
цифическим восприятием времени в категории «вечного возвращения» в 
форме ритуала еще сохранял свою жизненную эффективность, но под воз-
действием социальной эволюции все большее значение приобретала жизнь в 
реальном пространстве – времени, мифологические сюжеты и сцены риту-
альных действий сливались воедино с историческими преданиями, и круг 
коллективных культовых представлений, лежавших в основе мифа, «оплодо-
творил» и героический эпос. 

Исследования таких отечественных ученых как В.Я. Пропп [13], 
В.М. Жирмунский [7], Б.Н. Путилов [14], также способствовали установле-
нию очевидной взаимосвязи между героическим эпосом и ритуалом. 

Понятие «ритуал» восходит к ведийскому «рита», выступавшему в Ведах 
как ключевой смысл ведийского мировоззрения, обозначавшего универсаль-
ный космический закон, с помощью которого Хаос превращался в Космос и 
который обеспечивал сохранение основных условий существования Вселен-
ной и человека. 
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Согласно научным изысканиям В. Газдановой, «самое распространенное 
определение "Риты" (иранская форма "арта") – "путь солнца", а сама она 
представлялась в виде колесницы, которой управляют боги» [4, с. 221–222]. 

По мнению Б.Н. Путилова, «эпический мир – это своеобразная модель 
мира действительности, которая строится по определенным законам. Худо-
жественная модель и действительный мир не совпадают, но определенным 
образом соотносятся. Эпический мир не есть просто искаженная картина дей-
ствительности, но он не есть и картина достоверная, которая пишется по за-
конам реалистического правдоподобия» [14, с. 77]. Однако традиционная 
культура осетинского народа нашла свое отражение и устойчивую фиксацию 
в нартовском эпосе. В героических эпических текстах воплощаются пред-
ставления практически обо всех типах ритуальной практики – обрядах кален-
дарных, инициационных, родильных, свадебных, похоронных. 

Центральное место в эпико-ритуальной системе отведено обрядам ини-
циации: «Под инициацией понимают совокупность обрядов и устных настав-
лений, цель которых – радикальное изменение религиозного и социального 
статуса посвящаемого. В терминах философских – посвящение равнозначно 
онтологическому изменению экзистенциального состояния. К концу испыта-
ний неофит обретает совершенно другое существование, чем до посвящения: 
он становится другим» [19, с. 12–13]. 

Мифо-ритуальная модель мировосприятия в этнической культуре осетин 
просматривается в некоторых обрядах посвящения, интерпретацию которых 
можно найти в текстах нартовского эпоса. 

Детские обряды в традиционном осетинском обществе проводились до 
рождения ребенка, когда женщины, ожидающие детей, совершали паломни-
чество к святилищу Мады дзуар, или более современное Мады Майрæм, мо-
лясь о разрешении от бремени сыном. 

Обряды инициации мальчиков у осетин проводились с самого рождения, 
первым из которых является символическое омовение новорожденного мла-
денца. Использование сравнительно-мифологического метода не оставляет 
никаких сомнений в типологическом соответствии данного ритуала с эпичес-
ким сюжетом «Как Батраз закалился у небесного Куырдалагона» (Батраз 
йæхи Куырдалæгонмæ куыд байсæрын кодта). 

Уæд дын Батраз иуахæмы хъуыды кæнын байдыдта: «Ныр куыд дæн 
афтæмæй мын искуы тыхгæнæг тых ссардзæн. Цæуон, æмæ уæларв 
Куырдалæгонæн мæхи байсæрын кæнон. Куырдалæгон Батразы куынцгомы 
баппæрста, куыфгай йыл æвзалы фæкалдта, стæй йыл дойнаг дзанхъа са-
мадта. Уыйфæстæ йыл артдзыскæнæй ныххæцыд, æмæ йæ денджызмæ 
ныппæрста. Денджыз сфыхт æмæ байсæст. Арвмæ фæцыд тæфæй» [11, 
с. 74] – Замыслил однажды Батраз закалиться у Курдалагона. Стал жечь 
уголь Небесный кузнец и раскалил в огне Батраза. Затем бросил его в море. 
Закипело море и паром поднялось в небо. 

При купании новорожденного младенца в осетинской традиции принято 
было помещать в воду щепотку соли, горстку угля и какой-либо железный 
предмет. Здесь на примере конкретной традиции и ее эпической интерпрета-
ции представляется возможным проникнуть в суть архаической культуры. 

Реализация данного обряда имела цель утвердить за мальчиком статус ис-
ключительного героя, удостоенного признания обожествляемых предков и не-
бесных покровителей. Очевидно, соль добавлялась в воду для того, чтобы упо-
добить ее морской воде, в которой завершался процесс закаливания Батраза. 
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Символика данного обряда отсылает нас и к сюжету о рождении Сосла-
на, где в одном из вариантов Сатáна решила закалить Сослана в огне, подня-
лась с ним к небесному Курдалагону и попросила направить на мальчика 
семь кузнечных мехов. Раскалили его докрасна мехами, а потом положили в 
корыто с водой [12, с. 87]. 

Речь идет об одном из существенных компонентов инициационных ри-
туалов, который М. Элиаде назвал «магическим жаром». Этот «жар», по мне-
нию исследователя, выражает обретение героем в результате инициации са-
кральной силы и проявляется как в повышенной температуре тела, так и в 
нечувствительности к температуре накала [19, с. 225]. 

Паранормальный жар, являющийся атрибутом новорожденных героев 
Сослана и Батраза, нуждается в укрощении, поэтому младенцев сразу же по-
сле рождения необходимо облить холодной водой, что наглядно отражено в 
сказании «Рождение Батраза» (Батрадзы райгуырд): «Куырдалæгон 
бавнæлдта Хæмыцы чъылдыммæ, акъæртт æй кодта ‘мæ дзы лæппу райста 
цæхæр зынгæй. Сатана йæ донмæ фехсын кодта» [15, c. 389] – Куырдалагон 
вскрыл опухаль на спине Хамыца и извлек оттуда раскаленного докрасна 
мальчика. Сатáна заставила бросить его в воду. 

Очевидные параллели наблюдаются и в сказании о рождении Сослана: 
Сатана асаста дуры, мæ йын йæ хуылфæй систа цæхæркалгæ лæппу. 
Цъитидонмæ йæ бадавта, мæ йæ ирд, уазал доны æрыхсадта. Лæппуйы буар 
æруазал» [15, с. 330] – Сатáна разбила камень и достала из него раскаленно-
го мальчика. Быстро понесла его к ледниковой прозрачной холодной воде и 
обмыла его. Тело мальчика охладилось. 

Практически идентичный набор смыслов просматривается в празднике 
(куывд) по случаю рождения сыновей и наречения имен и организации по-
добных празднеств в сюжетах нартовского эпоса, которые занимают в тек-
стах значительное место. В качестве примера можно привести сказание «Ро-
ждение Ахсара и Ахсартага» («Æхсар æмæ Æхсæртæджы райгуырд») [15, 
с. 99] и «Кар и Караф» («Кар æмæ Кæрæф») [15, с. 150], где повествуется о 
рождении близнецов у покровителя холода и льда – Уазалихыбардуаг: С 
Божьего повеления у покровителя льда и холода родилось двое сыновей. Не 
было предела его радости. Отправил он гонцов. Собрались люди и устроили 
великий пир в доме покровителя льда и холода.  

Сакральному обоснованию процессов социализации способствует сопос-
тавление обряда первого торжественного привязывания новорожденного 
младенца к люльке (Авдæнбæттæн) и «Сказания о Сослане», где, привязывая 
к люльке новорожденного нарта Сослана, Сатáна в своих прорицаниях пере-
числяет все атрибуты, предназначенные для совершения ритуалов инициа-
ции: Алолай, ме ’нæныййаргæ лæппу, сау болатæй æмæ цъæх болатæй дæ 
авдæн; хурныгуылæны дын байраг хъомыл кæны; хурыскæсæны дын кард 
арæзтæуы, Уæларв Куырдалæгон дын аразы згъар…» [11, с. 146] – Алолай, не 
рожденный мною сын. Из черного и синего булата – твоя люлька; из спины 
великана вырезанных ремней – повязки на твоей люльке. На западе для тебя 
жеребенок подрастает, на востоке для тебя меч куется. Небесный Курда-
лагон тебе панцирь кует… [12, с. 89]. 

Большинство испытаний, входивших в обряды посвящения, предполага-
ло ритуальную смерть с последующим воскресением или новым рождением. 
Символическое повторение творения означает повторение событий начала 
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мира, а значит, и присутствия на земле небесных покровителей и их созида-
тельной силы.  

Несомненным отражением инициационного комплекса в эпических тек-
стах является обряд Тулæнтæ – перекатывание младенцев на священном камне. 

Тулæнтæ представляет собой ритуальное действо, совершаемое над поя-
вившимися в течение года на свет мальчиками в промежутке между праздно-
ванием Дней Аларды, покровителя детей («Культ Аларды в Осетии связан с 
древним ритуалом "очищения" от эпидемических заболеваний» [1, с. 43]). 
Младенцев приносят женщины к священному Аларды или к святилищу Мады 
Майрæм (в прежние времена Мады дзуар). Туго запеленанными их уклады-
вают на плоский камень и трижды перекатывают, произнося магическое за-
клинание: «Пусть войдет в тебя сила нарта Сослана!» («Сосланы тых дæ 
бацæуæд!»). Этот обряд не утратил значимость и в наши дни. 

Рождение Сослана из камня – один из самых популярных мотивов нар-
товского эпоса, связанный с инициацией [12, с. 87–89]. Известно, что в Ала-
гирском ущелье, а также в некоторых местностях Южной Осетии бесплодные 
женщины, обнажаясь, совершали обряд перекатывания на этом же священ-
ном камне, поскольку по народным поверьям данный ритуал способствовал 
скорейшему зачатию.  

По мнению Л.А. Чибирова, «у многих народов существовала вера, будто 
камни обладают антроморфными свойствами, что камни, скалы или подоб-
ные предметы состоят в интимной связи с жизнью человека, что последний 
может происходить от них и обратно превращаться в камень» [18, c. 108].  

В эпических обрядах и сюжетных коллизиях достаточно четко просмат-
ривается синонимичность с целым рядом культовых обрядов, а также, по 
мнению В. Миллера, с «…элементами материальной и духовной культуры 
алан-осетин, их мировоззрением, нравами, обычаями» [10, с. 814]. 

Параллелизм этнографической и эпической реальности проявляется так-
же в целом ряде сказаний, в которых в конкретной форме отразились обряды: 
Кæхцгæнæн – праздник по случаю появившихся в течение года мальчиков. И 
сказание «Кадзиевская Сатна и нартовская Сатáна»; Къутугæнæн и эпичес-
кие тесты «Рождение Сослана» («Сосланы райгуырд») и «Башня Урызмага» 
(«Урызмæджы мæсыг»), где важную роль играла стрельба из лука. По мне-
нию В. Уарзиати, «ритуальная стрельба из лука основана на представлениях о 
магической силе стрелы как острия, отгоняющего злых духов. Острие как 
оберег хорошо известен многим народам, причем к силе острия присоединя-
ется сила металла» [16, с. 63]. 

Отражение и функционирование в эпических текстах мировоззренческих 
констант традиционной культуры можно проследить в календарном обряде 
Бæлдæрæн и «Сказании о смерти Нарта Сослана», а также празднике весен-
него цикла Тутыртæ и Сказаниях о Батразе. 

В эпических сюжетах нашли свое воплощение и свадебные обряды, цен-
тральное место в которых отведено традиции испытания жениха в процессе 
добывания суженной, и многие другие. 

Практически все сюжеты, так или иначе связанные с календарными об-
рядами, относятся к циклу Сослана – «Солнечного героя», к примеру, Празд-
ник Нарта Сослана (Нарты Сосланы бæрæгбон), отмечаемый в день летнего 
солнцестояния в с. Нар Дигорского ущелья.  

Наиболее очевидный аспект функционирования традиции, а именно свя-
зи ритуальной практики с эпическими текстами наблюдается в обрядах ка-
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лендарного праздника весеннего цикла – Касута, когда, как указывает 
В.И. Абаев, молодых невесток водят к реке, молятся о рождении потомства 
[1, с. 573] и произносят благопожеления: «Донычызджыты хорзæх уæ уæд!» 
(«Пусть оберегают вас водяные нимфы!»); «Донбеттырты фæдзæхст ут 
алы ран дæр!» («Да благословит вас Донбеттыр!»); «Хорз цот уын рацæуæд» 
(«Пусть пошлет вам хорошее потомство!»); «Абонæй фæстæмæ уын донмæ 
цæуыны бар ис!» («С этого дня да будет вам позволено ходить к воде!») [16, 
с. 74]. Основной темой словословий были пожелания невесткам рождения 
детей мужского пола, плодородия полей. 

В рамках мифологической мировоззренческой системы нарты поддержи-
вали дружественные и родственные связи не только с небожителями, но и с 
духами подводного мира. Сословие воинов в Нартиаде произошло от же-
нитьбы Нарта Ахсартага на дочери Донбеттыра Дзерассе, дети которой 
(Уырызмæг, Хæмыц, Сатана) большую часть своей жизни проводят в под-
водном царстве. Герой эпоса Хæмыц женится на водяной нимфе. По мнению 
Ж. Дюмезиля, этот эпизод бракосочетания из нартовского эпоса позволил 
В.Ф. Миллеру провести скифо-осетинскую параллель. Подобно нартам, ски-
фы произошли от брака их родоначальника Таргитая с дочерью Борисфена – 
речного или водного бога [6, с. 58]. У донбеттыров жил безымянный сын 
Урузмага. Сын Хамыца Батраз рос и воспитывался также на дне моря у дон-
беттыров – в доме своей номинальной матери Быценон. 

Показательно, что в этнической традиции осетин до совершения ритуала 
Цæуæгкаг (обряд «восхождения»), то есть перехода от младенчества во 
взрослую жизнь, мальчики находились в общности женщин (матерей) и под 
защитой женских небесных покровителей. Во всех культурах герой от его 
рождения до первого подвига оказывается как бы невидимкой, неизвестным, 
не существующим для общества. Космологические концепции умирания-
возрождения на эпическом уровне воспроизводят архаическую пространст-
венно-временную структуру. С символикой временной смерти именно в кон-
тексте инициационной практики связаны эпические сюжеты о Батразе. Непо-
священный юноша, как в традиционной культуре, так в эпическом мировоз-
зрении, не мог быть членом героического социума. 

Сказания «Как Батраза из моря выманили» («Батразы денджызæй куыд 
расайдтой») и «Игры Батраза» («Батразы хъазт Уæнгхор æмæ 
Æрмхоримæ») в силу собственного природного полисемантизма включили в 
свое поле значений целый ряд параметров, составляющих архаическую кар-
тину мира:  

 рождение близнецов; 
 игры нартов на поле игрищ – Нарты Хъазæнфæз; 
 Симд нартов (традиционный танец нартов) – Нартон Симд; 
 приготовление мыдамæстытæ (медовых лепешек); 
 сакрализация числа «семь»: авд дуры, авд хъазты; 
 представления о чести и достоинстве. 
Несомненно, основным сюжетообразующим мотивом является инициа-

ционный контекст. 
Эпические сюжеты о Батразе в точности интерпретируют схему инициа-

ционного комплекса обряда Цæуæгкаг, а именно: 
 магический ритуал обривания головы, традиционный для посвящения 

мотив, где смена облика маркирует ритуальную смену социального статуса, 
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то есть новое рождение (сюжет, где Сатáна учит нартовских юношей, как об-
рить голову Батразу и таким образом выманить его из воды); 

 посвящение в сакральный контекст своего племени через причащение 
мужского напитка (Урузмаг причащает Батраза напитком ронг и мясом жерт-
венного животного (кувæгкаг); 

 обретение Батразом коня и оружия символизируют его вступление в 
категорию полноправных членов нартовского общества, его готовность к 
подвигам. 

В контексте эпической идеализации набор вооружения и в особенности 
конь воспринимались как единственно необходимые атрибуты для настояще-
го воина.  

Схема обретения могущества посредством выхода за пределы социо-
культурного пространства характерна в целом как для ритуальной практики, 
так и героического эпоса осетин, где она напрямую связана с главным дейст-
вующим лицом сказаний. Данный аспект прекрасно показан Дж. Кэмпбел-
лом: «Герой отваживается отправиться из мира повседневности в область 
удивительного и сверхъестественного, там он встречается с фантастическими 
силами и одерживает решающую победу. Из этого исполненного таинств 
приключения герой возвращается наделенным способностью нести благо 
своим соплеменникам» [8, с. 37–38]. 

В инициационном сюжете «Игры Батраза» («Батразы хъазт» [15, 
с. 458]) одним из условий состязания Батраза с сыновьями Гумира являлась 
игра в камни. Наряду с соревнованием в меткости в стрельбе из лука, это бы-
ло излюбленным занятием нартовской молодежи. 

Игра в камни отражена в ряде эпических текстов. Отголоски архаических 
архетипов просматриваются в нартовских снарядах для игрищ и Чашечным 
камнем, находящемся в с. Лац Куртатинского ущелья, недалеко от Нарты 
ныхас – ритуального центра нартовского собрания. Большинство гипотез 
сводится к сакральному назначению этого камня. В мифологическом созна-
нии местного населения он интерпретируется как игральный камень Батраза 
или камень Великана (Батрадзы хъазæн дур или Уæиджы дур). Состязания с 
камнями являются популярными в среде подростков и в современной осетин-
ской традиции. 

Инициационный контекст, воссоздающий архаическую картину мира, 
прослеживается и в традиционном танце нартов – Симд (Нартон Симд), ко-
торый является существенной составляющей ритуала посвящения, так как 
любая инициация завершалась всеобщим праздником. Симд нартов устойчи-
во зафиксирован в традиционной хореографии осетинского народа. Харак-
терной особенностью танца являются двухуровневая композиция и исполне-
ние обрядовой песни. 

В.И. Абаев, проводя культурно-историческое исследование танца Симд, 
отметил: «Название народной хороводной пляски, характеризуемой значи-
тельным количеством культовых элементов восходит к архаической древно-
сти иранского и шире – индоевропейского культурного мира и в своей древ-
неиранской первооснове “sam-/sim” означает специально "ревностно испол-
нять культовое действие"» [1, с. 107]. 

Общественная значимость эпической традиции определяется природой 
жанра, отражающего различные этапы этнического самосознания народа. В 
том виде, в каком эта традиция представлена в «Нартиаде», она является не-
отъемлемой частью духовной и общественной жизни осетин, входит в ком-
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плекс их обрядов, обеспечивающих и поддерживающих социокультурное 
единство. Как отмечал В.И. Абаев, «народ всегда ставил эпос над сказками, 
относился к нему с особой серьезностью и торжественностью. Это происхо-
дило потому, что в эпосе, в его обрядах и картинах народ действительно ви-
дел, сквозь фантастическую оболочку, отзвуки своего реального прошлого, 
свою доподлинную жизнь» [3, с. 285]. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗА ВАРВАРА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ1 

 
А.П. Романова, С.Н. Якушенков, О.С. Якушенкова 

 
В статье анализируется метафорическое использование образа варвара в обще-

ственном дискурсе. По мнению авторов статьи, метафора варвара становится ключе-
вой в переломные моменты, что прослеживается в русской поэзии начала ХХ в. Кро-
ме негативных коннотаций, метафора варварства может иметь и положительную  
аксиологию. 

 
This article examines the metaphorical use of the image of the barbarian in the public 

discourse. According to the authors of the article, the metaphor of the barbarian becomes a 
key to turning points, that is demonstrated with the help of Russian poetry of the early 
twentieth century. In addition to the negative connotation the metaphor of barbarism can 
have a positive axiology. 

 
Ключевые слова: варвары, цивилизация, общественный дискурс, Чужой, Другой, 

этноцентризм, Китай, Россия. 
Key words: barbarians, civilization, public discourse, Stranger, Other, ethnocentrism, 

China, Russia. 
 

– Зачем народ на площади толпится? 
– Все говорят, что варвары нагрянут. 

– А почему сенат не заседает? 
Или уже упразднены законы? 

(К. Кавафис. В ожидании варваров [12, с. 39]) 
 
Вряд ли греческий поэт Константинос Кавафис, когда писал свое стихо-

творение, предполагал, что некоторые его строки в ХХI в. обретут особый 
смысл. Толпа, собиравшаяся на Манежной площади в декабре 2010 г., также 
ждала «решения сената» и бурно протестовала против «варваров». Но если 
греки в стихотворении Кавафиса опасались прихода врага извне, то участни-
ки протестов на Манежной площади протестовали против «своих» Чужих. 
Убийство фаната «Спартака» Егора Свиридова породило мощную волну на-
ционалистических действий, направленных против представителей народов 
Кавказа и Средней Азии. Интернет и пресса запестрели этнофолизмами, ко-
торыми участники беспорядков именовали представителей народов из выше-
перечисленных регионов. Все эти пежоративные прозвища призваны были 
доказать, что это народы дикие, необразованные, склонные к криминалитету 
и т.д. Конечно, не обошлось без упоминания жидо-массонского заговора и 
стремления разрушить Россию и погубить русских. Наверное, излишне ука-
зывать, что русские в глазах участников беспорядков были людьми цивили-
зованными, призванными спасти страну от варваров, ее разрушающих. Тад-
жики, узбеки и прочие выходцы из Средней Азии из чернорабочих и слуг 
превращались в варваров, которые, как некогда гунны или вандалы сплош-
ным потоком захлестнули Европу и разрушили Римскую цивилизацию. 

                                                        
1 Работа выполнена по гранту РГНФ 10-03-00643а «Чужой и культурная безопас-
ность». 



Грани духовного мира 
 

 29 

Россия оказалась не одинока в этом «противостоянии цивилизации и 
варварства». Современная Европа, пожалуй, еще больше ощутила на себе 
этот цивилизационный разлом. Массовые беспорядки захлестнули европей-
ские города, на улицы которых вышли молодые африканцы и азиаты, чтобы 
доказать свое право быть услышанными, но забывая о том, что в своем поры-
ве неистовства они вряд ли будут поняты. Все это дало многим повод загово-
рить о крахе политики мультикультурализма.  

В благополучной и толерантной Европе, долго терпевшей нежелание 
иммигрантов инкорпорироваться в европейский социум, появились и такие 
отщепенцы, как Андерс Беринг Брейвик, которые, вооружившись автомати-
ческим оружием, отправились в крестовый поход за спасение западной циви-
лизации. Как ни странно, у убийцы ни в чем не повинных детей нашлась мас-
са сторонников во многих странах Европы, да и в нашей стране, где кресто-
вый поход уже давно был объявлен националистами. 

Имперская идеология, основанная на жестком противопоставлении од-
ного народа другому, слишком глубоко засела в нашем сознании, что находит 
подтверждение в российском общественном дискурсе как на уровне воспри-
ятия данной проблемы простыми людьми, так и на уровне отношения к этни-
ческой проблеме политической элиты, ряд представителей которой уже давно 
взял на вооружение националистические лозунги. Достаточно в этой связи 
упомянуть предвыборные лозунги ЛДПР, возглавляемой В. Жириновским: 
«Русские, хватит молчать!», «Запретим высасывать соки из русских», «Рус-
ские, жестче взгляд» [10] и т.д. 

Активно используя националистическую риторику в предвыборной 
борьбе, партийные идеологи ЛДПР делают ставку на национальную идею 
защиты русских от мигрантов. Мультикультурализм, с точки зрения ЛДПР, – 
опасная и даже вредная идеология: «Искусственное озверение человечества 
культивируется через СМИ, пропаганду мультикультуризма и педерастии. 
Кажется, уже ничто не может противостоять агрессивному Злу, объявившему 
войну человечеству» [9]. Конечно, сложно объяснить людям, ратующим за 
интересы русских, но плохо говорящим и пишущим по-русски и прибегаю-
щим в своих пропагандистских устремлениях к тем же самым СМИ, которые 
они так сильно клеймят, разницу между культуризмом и мультикультурализ-
мом. Мультикультурализм, поставленный рядом с педерастией, должен вы-
звать гнев или ужас у читателя и предостеречь его от возможного скатывания 
в такой постыдный грех. 

Чем же так пугает партию ЛДПР мультикультурализм? Он лишает партию 
возможности предвыборной риторики, основанной на апелляции к национали-
стическим интересам определенной части населения. В обществе, основанном 
на плюрализме культур, нет возможности разделять людей на несколько сор-
тов, в нем нет места варварам и цивилизованным1. То, что этот предвыборный 
шаг не ошибка, а точный расчет, сомневаться не приходится. Жириновский – 
слишком опытный политик, и хорошо просчитывает все свои стратегические 
действия. Стратегически и тактически сегодня проще напугать обывателя, зая-

                                                        
1 Малахов В.: «Культурно плюралистическое ("мультикультурное") общество – это 
общество, в котором нет "господствующей культуры" (и в котором понятие "культу-
ра" не прикреплено к понятию "этнос"). Это общество, в котором индивидам предос-
тавлена свобода выбирать, какие культурные образцы являются их "собственными"» 
[11, с. 60]. 
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вив об угрозе со стороны мигрантов, чем объяснять ему специфику экономиче-
ской платформы партии или ее социальные приоритеты. 

Символика варвара или дикаря захлестнула наш общественный дискурс. 
К метафоре варварства постоянно прибегают политические, общественные и 
даже религиозные деятели. В этом плане, например, показательна сентенция 
главы РПЦ патриарха Кирилла, оценивавшего вклад святых Кирилла и Ме-
фодия в просвещение славян в интервью телеканалу «Россия» 21 сентября 
2010 г. «Но кто такие славяне?» – задавался вопросом патриарх и сам же на 
него отвечал: «Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди 
второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, 
принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное – они 
стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбу-
ку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие» [7]. Ко-
нечно, патриарх никоим образом не хотел никого обидеть, он даже пояснял 
потом, что, наследуя традиции равноапостольных святых Кирилла и Мефо-
дия, РПЦ ко всем народам относится одинаково, не делая различий.  

Мы не оцениваем правомочность называть славян «варварами и людьми 
второго сорта, почти зверями», заметим только, что в риторике главы РПЦ нет 
ничего особенного, хотя такая позиция и вызывает некоторую озабоченность. 
Начиная от апостола Павла существует, с одной стороны, глубокий идеологи-
ческий посыл, направленный на единство всех народов, но с другой, – декла-
рирующий глубочайшую пропасть между христианами и нехристианами. В 
Послании Колоссянам (гл. 3) апостол Павел призывает сбросить с себя «ветхо-
го человека с делами его» и облечься «в нового, который обновляется в позна-
нии по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» [14, 
гл. 3:9-11]. Эта же идея почти полностью повторяется и в «Послании к Гала-
там» апостола Павла: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» [13, гл. 3:27-28].  

Мощный призыв к отрицанию социального и этнического различия на-
целен на создание новой дихотомии мира: между христианином и нехристиа-
нином, между «ветхим человеком» и «новым». Следом за апостолом Павлом 
об этом заявляет и св. Иоанн Златоуст: «Где благородство веры, там нет ни 
варвара, ни эллина, ни чужеземца, ни гражданина, но все стоят на одной сте-
пени чести» [8, беседа 2 (5)]. Здесь мы видим отказ от категории варварства, 
но лишь в узких рамках принятия веры в Спасителя. За пределами этой веры 
все остальные попадают в категорию «ветхого человека», то есть в язычни-
ков, которые подобны диким зверям.  

Вне сомнения, эта модель раннего (но, как мы видим, и современного 
православия) христианства – всего лишь наследие «ветхого» мышления с его 
имперской идеологией, не вышедшей за рамки моноэтнических образований. 
Этничность и социальная принадлежность уничтожены, но жесткая дихото-
мия осталась, она не уничтожила неравенство, иерархию, напротив, она ее 
еще больше обострила. 

Нет нужды пояснять, что лозунг большевиков «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь» явился лишь калькой новозаветного лозунга «Нет ни Эллина, 
ни Иудея». Идеологический разлом прошел по линии «пролетарий / буржуй», 
а антагонизм между ними был столь силен, что неизбежно должен был при-
вести к уничтожению одной из сторон, естественно, по мнению большевиков, 
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буржуазии. В этой борьбе нет места ни матери, ни отцу (вспомним Павлика 
Морозова), ни жене, ни мужу (любовь пролетариату чужда, есть только рево-
люционная целесообразность) [4, с. 224–255]. 

Коммунистическая пропаганда сделала все, чтобы создать новую исто-
рическую общность людей – советский народ. В чем-то это ей удалось, в чем-
то она провалилась, об этом явственно свидетельствуют 90-е гг., когда хоро-
шо отлаженная система пролетарского интернационализма в одночасье рух-
нула, погребенная многочисленными этническими конфликтами, разгорев-
шимися на постсоветском пространстве. Вряд ли это можно считать ошибкой 
именно коммунистической пропаганды, ведь все это произошло и в других 
странах бывшего социалистического лагеря. Вспомним хотя бы Югославию, 
которая могла бы посоперничать с бывшим СССР по количеству новых госу-
дарств, на которые она распалась (6 независимых государств плюс Косово). 

Нет ничего удивительного в том, что мы так неприятственно относимся 
ко всему чужому, будь то этническая составляющая, социальная или гендер-
ная. Мы традиционно приписываем себе мессианскую функцию, мысленно 
окружая себя варварами. Конечно, в этом восприятии мира русскими есть 
еще и исторические предпосылки, имевшие место еще с раннего Средневеко-
вья и выражавшиеся в постоянном противостоянии славянских племен сна-
чала тюркским кочевым племенам, а потом и монгольским. Если в ранний 
период князь Игорь Святославович порой и устраивал совместные с полов-
цами военные кампании против других русских князей и даже браки своих 
детей с половцами, то в последующий период те же половцы и печенеги пре-
вращаются в «поганых», то есть нечистых (от лат. paganus – язычник, что, в 
свою очередь, восходит к понятию «сельский житель», от лат. pagus – округ). 

Правда, эта традиционная этернизация «варварства» имела в России и 
другую сторону, которая ни в коей мере не умаляла значение варвара и даже 
превозносила его. Серебряный век русской культуры просто изобилует мета-
форами варвара, имеющего положительные коннотации: всем известно ото-
ждествление Александра Блока русских со скифами. Но еще раньше в отече-
ственной литературе появляются стихотворения «Кочевники красоты» Вяче-
слава Иванова и «Грядущие гунны» Валерия Брюсова, причем стихотворение 
Брюсова тематически и, пожалуй, стилистически продолжало «Кочевников 
красоты» Иванова. Если стихотворение А. Блока было обращено к Западу, 
которому противостоит «новая Скифия», то стихотворные «манифесты» 
В. Иванова и В. Брюсова были своеобразными воззваниями к варварам:  

 
И с вашего раздолья 
Низриньтесь вихрем орд 
На нивы подневолья, 
Где раб упрягом горд. 

 
Топчи их рай, Атилла, – 
И новью пустоты 
Взойдут твои светила, 
Твоих степей цветы.  

Вяч. Иванов. Кочевники красоты [6, с. 237] 
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Духовная свобода и вольность кочевников противопоставляются рабству 
цивилизации. Гунны, являясь носителями разрушительных сил, выступают в 
качестве не деструктивной, а созидательной силы: 

 
Где вы, грядущие гунны, 
Что тучей нависли над миром! 
Слышу ваш топот чугунный 
По еще не открытым Памирам. 

 
На нас ордой опьянелой 
Рухните с темных становий – 
Оживить одряхлевшее тело 
Волной пылающей крови.  

В. Брюсов. Грядущие гунны [2, с. 278] 
 
Как бы мы не интерпретировали метафору скифов-гуннов, ясно одно: 

варвары в данном случае не рассматривались как некая трагедия для России, 
напротив, оба поэта воспринимали кочевников в романтическом стиле, видя в 
них символы обновления, красоты и свободы. В этом эсхатологическом по-
рыве перед варварами поставлена важнейшая мессианская задача разрушения 
старого мира и воссоздания мира нового, с новыми аксиологическими         
параметрами:  

 
Поставьте, невольники воли, 
Шалаши у дворцов, как бывало, 
Всколосите веселое поле 
На месте тронного зала.  

 
Сложите книги кострами, 
Пляшите в их радостном свете, 
Творите мерзость во храме, – 
Вы во всем неповинны, как дети!  

В. Брюсов. Грядущие гунны [2, с. 278] 
 
Эта символика конструктивного разрушения, приписываемая варварам, с 

восторгом была встречена большевиками. Дихотомия старого и нового мира, 
России, ступающей в новый мир, и антагонистического Запада (технологич-
ного, развитого, самодостаточного) легко угадывалась большевиками в сти-
хах Вяч. Иванова, В. Брюсова и А. Блока. Поэты не пугали, но оптимистично 
предрекали начало новой эры. Рассуждая над эпиграфом В. Брюсова «Топчи 
их рай, Атилла» (фраза взята им из стихотворения Вс. Иванова) к вышеупо-
мянутому стихотворению «Грядущие гунны», Н. Бухарин заявляет: «"Атил-
ла" здесь – псевдоним коммунизма; "рай" – буржуазный рай» [3, с. 377]. 

В образах варваров (гуннов, скифов и кочевников вообще), надвигаю-
щихся на Русь с Востока, мы видим своеобразную семантическую инверсию, 
свидетельствующую о своеобразном культурном разломе между традицион-
ным христианским дискурсом, основанным на противопоставлении христиан 
и нехристиан, автоматически приписываемых к варварам, и новой культур-
ной парадигмой, в которой этому варвару уготована созидательная миссия. 

Правда, дальше этой пропагандистской риторики коммунисты не пошли. 
Апеллируя к авторам, подобным В. Брюсову, большевики рассматривали на-
роды Средней Азии и Сибири с архаичных имперских позиций, то есть в них 
видели объект своих пропагандистских устремлений, аналогично тому, как 
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христианские миссионеры направлялись в страны Африки, Америки, Азии 
и т.д., чтобы донести до аборигенов (читай: дикарей = варваров) слово истины. 

Идеология центризма (просвещенного, просветленного, духовного, 
идеологически правильного и т.д.) свидетельствует лишь о начальной стадии 
формирования самоидентификации, когда формирующейся нации, государ-
ству или политической силе приходится утверждаться во враждебном окру-
жении. У некоторых это проходит, другие же остаются в этом состоянии на-
всегда. У князя Игоря не было причин отказываться от заключения брачного 
союза с половецкими князьями, так как половцы были Чужими, часто врага-
ми, но иногда союзниками. Прошло какое-то время, и бывшие союзники пре-
вратились в нечистых поганых (язычников), а Москва через энное количество 
лет превратилась в «Новый Рим» с мессианской задачей спасти мир или, по 
меньшей мере, принести Свет другим народам. 

Раннее христианство, формируясь как новое религиозное течение, остро 
нуждалось в самоидентификации. «Отрицая» эллинство, иудейство, скифст-
во, варварство, оно автоматически формировало новую дихотомию.  

Китай, формируясь как единое государство, нуждался в максимальной 
идентификации, в результате которой появилось понятие Чжунго – «средин-
ного государства», расположенного, по мнению китайцев, якобы в середине. 
В рамках этой идеологии все другие народы оказывались на периферии и, 
значит, в разряде варваров [19, с. 133–135]. В этом противопоставлении толь-
ко расположенные в сакральном центре могут быть признаны настоящими 
людьми, все остальные варвары приближаются к нелюдям, а часто и к диким 
животным, по крайней мере, так определил соседние с китайцами народы ди 
и жун Гуань Чжун (первый министр царства Ци в VII в. до н. э.): «Чужим на-
родам жун и ди помогать не стоит, так как они собаки и волки» [21, с. 993]. 

Именно на основании этой доктрины все другие народы автоматически 
превращались либо в зверей, либо в злых духов или дьяволов. Когда европей-
ские моряки впервые появились в XVI в. у берегов Китая, они автоматически 
получили прозвище «гуейло», или «заморские дьяволы» [20, с. 145]. В офици-
альных же документах европейцев стабильно именовали «варварами». Лорд 
Джордж Макартней, возглавивший английскую дипломатическую миссию к 
цинскому двору, в 1793 г. получил статус «данника из английской страны», так 
как любой посол, прибывший к китайскому императору с подарками, рассмат-
ривался как принесший дань от вассального государства. О том, что англичане 
воспринимались китайцами как варвары, свидетельствует не только это их на-
именование, но и подчеркнутая декларация того, что Китай, будучи великой 
страной, ни в чем не нуждается: «Наша Небесная Империя владеет всем необ-
ходимом в достатке и не нуждается в чем-либо в пределах наших границ. По-
этому нет нужды импортировать варварские товары в обмен на наши. Но так 
как чай, шелк и фарфор крайне необходимы европейским нациям и вам, то мы 
разрешаем вам вывозить их через Кантон в небольшом количестве» [22, с. 50]. 
Финальные строки письма китайского императора к Георгу III еще больше 
подчеркивали, что европейцы для китайцев – всего лишь подвластные варва-
ры: «Трепеща повинуйтесь и не выказывайте небрежность!» [22, с. 50]. 

Время другое, но модель прежняя. Китаю не скоро удастся преодолеть 
этот «чжунгоцентризм», пока основные культурные парадигмы будут вра-
щаться вокруг особой культурной «китайскости» [18, с. 456–459].  
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Японцы, впервые встретившие португальцев, восприняли их подобным 
образом, назвав их «намбандзин» («южные варвары»), хотя японцы хорошо 
понимали, что уровень португальцев, а позже голландцев или англичан очень 
высок. Иезуитские и францисканские миссионеры воспринимали японцев не 
лучшим образом. 

Парадигма «цивилизация / варварство» при всей ее значимости в исто-
рии человечества, помимо констатации уровня развития того или иного наро-
да, непременно упирается в аксиологические параметры, так как цивилизация 
будет иерархически более значима, чем варварство, выступающее синонимом 
деструкции. Это приводит к другой парадигме: «цивилизация / варварство» = 
«безопасность / опасность». Варвар, Иной, Чужой или вообще Другой оказы-
вается постоянно потенциально опасным, от него необходимо избавиться 
любой ценой. 

Китайцы на протяжении всей истории старались решить эту проблему. 
Не спасла даже Великая китайская стена. Варвары регулярно «наведывались» 
в Срединное государство, разоряя и даже покоряя его. Последняя Цинская 
(«варварская») династия пала в 1911 г. в результате Синьхайской революции, 
просуществовав без малого три столетия. Выражаясь фигурально, варвары 
постоянно будут догонять, как бы быстро мы от них не убегали.  

В противовес подобному центристскому подходу в русском обществен-
ном дискурсе начала ХХ в., нашедшем отражение в поэзии, обозначился иной 
подход, в котором варварам была отведена другая миссия. Здесь мы видим 
максимальную инверсию ценностей. Черты варваров, которые считались не-
гативными, объявляются позитивными, содержащими конструктив. К ним 
взывают, их ждут, на них надеются: 

 
Бесследно все сгибнет, быть может, 
Что ведомо было одним нам, 
Но вас, кто меня уничтожит, 
Встречаю приветственным гимном [2, с. 278]. 

 
Они остались внешней силой, но теперь они разрушительно-

созидательны. Варвары оказываются носителями особой эстетики (кочевники 
красоты, дети «весен изумруда» и «вольных кочевий»), креативного посыла, 
способного обновить мир. Они продолжают угрожать миру извне, но теперь к 
ним взывают о помощи. Чужой извне теперь не враг, он надежда на переме-
ны. Здесь почти ленинская формула: «Верхи не хотят, а низы не могут». 
Сложно понять, почему внешний враг вдруг оказывается надеждой на луч-
шее. Мы уже писали, что основная феноменологическая характеристика Чу-
жого, по нашему мнению, скрывается в его угрозе нашим запасам. Мы боим-
ся его потому, что он может прийти и уничтожить их [16, с. 189–195]. Варвар, 
как любой «Чужой», символически объедает нас. Будучи варваром, дикарем, 
он не обладает «цивилизованными» нормами еды, он панфаг, то есть поедает 
все, что даже нами игнорируется. 

Так почему же так ждут и даже призывают Варваров В. Брюсов и 
Вяч. Иванов? Ответ напрашивается один: имманентная им ситуация в стране 
безнадежна для них, им нечего защищать, так как у них уже все отняли. Ко-
нечно, за мотивами варваров будет скрываться политика, но все же она вто-
рична, так как вопрос власти слишком абстрактен, а перечисленные мотивы, 
точнее, инстинкты, изначальны. 
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При всей близости блоковских «Скифов» к вышеуказанным произведе-
ниям, в них есть существенное различие – говоря о диких, необузданных 
скифах, А. Блок подразумевает под ними не внешних Чужих, а своих, себя. 
Здесь мы также видим инверсивную идентификацию, но в рамках старой па-
радигмы «цивилизация / варварство» или, точнее, «варварство / цивилиза-
ция». Внешнее / внутреннее поменялись местами. Если в предыдущих случа-
ях Варвар всегда был носителем внешнего, то теперь он находится в центре, 
но, как и в предыдущих случаях, его характерными чертами являются ди-
кость, необузданность, необузданная жажда жизни, не останавливающаяся ни 
перед чем, доходящий до антропофагии («Мы любим плоть – и вкус ее, и 
цвет, / И душный, смертный плоти запах...»). Не обошел Блок стороной и во-
прос «варвары / женщины»: «Привыкли мы… Ломать коням тяжелые крест-
цы / И усмирять рабынь строптивых...» [1, с. 295]. 

Интересен и вместе с тем типичен для российского дискурса подход 
Блока к Скифии-России как некоему центру. Этот центр не только сакраль-
ный, но еще и «географический», расположенный между двумя Чужими: ци-
вилизацией Запада и еще большей дикостью / варварством Востока. С запада 
Европа, с востока – гунны. Их облик еще более ужасен – типичное для варва-
ров пренебрежение к святыням и антропофагия: «…свирепый гунн / В кар-
манах трупов будет шарить, / Жечь города, и в церковь гнать табун, / И мясо 
белых братьев жарить!...» [1, с. 296]. В отличие от стихотворений В. Брюсова 
и Вяч. Иванова, «Скифы» А. Блока – произведение, нацеленное на идентифи-
кацию, построенную на той же иерархии, в которой дихотомия «варварство 
/ цивилизация» заменена триадой: цивилизация, варварство и цивилизация-
варварство, представленное Скифией. 

Как правило, сталкиваясь с Чужим, мы воспринимаем его с трех пози-
ций: эволюционизм, релятивизм и универсализм [17, с. 87–93]. Практически 
все метафоры Варвара, проанализированные нами, строились на принципах 
эволюционизма. Релятивизм и универсализм являются в значительной мере 
порождением постиндустриального общества с ярко выраженной доминантой 
постмодернистской парадигмы культурного плюрализма. Марксизм-
ленинизм, возникший на основе вульгарного эволюционизма, при всех его 
устремлениях к интернационализму, так и не смог воспитать в нас ни толе-
рантности, ни плюрализма, хотя, как мы видим, российский поэтический 
дискурс в начале ХХ в. был представлен большим разнообразием моделей, 
чем современный. В своем стремлении к самоидентификации мы оказались 
отброшенными далеко назад. 

Ну а что же варвары? К. Кавафис, со стихотворения которого мы начи-
нали нашу статью, заканчивал его такими строками: 

 
– Да ночь уже, а варваров не видно. 
Сейчас гонцы вернулись от границы 
И говорят, что в мире все спокойно, – 
Нас покорять никто не собирался… 
Как жить теперь? Какой придумать выход? 
На варваров – одна была надежда! [12, с. 39] 

 
После К. Кавафиса нам нечего добавить. Будем ждать нового прихода 

Варваров. Может, что-то изменится! 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ СВЯТЫЕ МЕСТА  
КАК ОБЪЕКТ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ1 

 
А.В. Сызранов 

 
Культ мусульманских святых и их могил (аулья) в Астраханском крае сформи-

ровался в эпоху Средневековья под мощным влиянием среднеазиатских суфийских 
традиций и явился одной из форм проникновения и укрепления ислама среди тюрк-
ских народов Нижней Волги. Помимо собственно исламских, суфийских основ, рас-
сматриваемый культ имеет доисламские корни. Данный культ является важнейшим 
компонентом народного ислама, который представляет собой синкретичный ком-
плекс исламских и доисламских религиозных представлений тюркоязычного населе-
ния Нижней Волги. 

 
The cult of Muslim saints and their tombs (aulya) in the Astrakhan region was formed 

in the Middle Ages under the strong influence of Central Asian Sufi tradition and was one 
of means of penetration and the strengthening of Islam among the Turk tribes of the Lower 
Volga. In addition to the Sufi ground, the discussed cult has certain pre-Islamic roots. This 
cult is a key component of folk Islam, which represents a syncretic set of Islamic and pre-
Islamic religious believes of Turkic-speaking population of the Lower Volga. 

 
Ключевые слова: аулья, доисламские верования, культ, святые, муджавиры, «на-

родный» ислам. 
Key words: aulya, pre-islamic religious beliefs, cult, saints, mudzhavirs, “popular” is-

lam. 
 
Этнокультурное наследие народов Нижнего Поволжья богато и разнооб-

разно. Нижневолжье издревле является перекрестком путей и «вратами наро-
дов», регионом открытых этнических и культурных миграций. Сложившееся 
в силу этого многообразие культурных вариаций, включая этнические и ре-
лигиозные, – своеобразная «визитная карточка» Астраханского края. Одним 
из наиболее интересных, на наш взгляд, объектов этнокультурного наследия 
региона является культ мусульманских святых мест – аулья. 

Культ мусульманских святых достаточно широко распространен в ислам-
ском мире и включает в себя целый ряд элементов и конкретных проявлений: 
почитание реально живших или вымышленных лиц, квалифицируемых как 
«святые», поклонение их могилам, а также деревьям, водоемам, камням, так 
или иначе связываемым со святыми. Культ святых занимает особое место в 
мусульманской религии. В исламе всегда шли споры о культе святых, и многие 
течения, считающие себя ортодоксальными (в частности, «ваххабизм» или 
«салафизм» [18, с. 198–201; 23, с. 155]), выступали против этого культа. Пер-
воначальный ислам отвергал поклонение каким-либо объектам (кроме «черно-
го камня» Каабы в Мекке), осуждая это как проявление язычества. Однако уже 
в первые века существования мусульманской религии стал активно развивать-
ся культ святых и их могил как источников божественной благодати [8]. По-
средством данного культа ислам, распространяясь на новых территориях, адап-
тировал многие домусульманские верования и обряды [5, с. 67; 15, с. 21, 46, 65; 
18, с. 264]. Другими, собственно мусульманскими факторами, способствовав-
                                                        
1 Статья выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», проект «2010-1.1-303-019-043» «Сохранение культурного 
наследия в полиэтничном регионе». 
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шими формированию культа мусульманских святых, были шиизм и суфизм [1]. 
Особенно большую роль в развитии данного культа сыграл суфизм. Крупней-
шие суфийские авторитеты (муршиды, шайхи/шейхи, пиры, ишаны), просла-
вившиеся своим благочестием, глубокими познаниями и религиозными подви-
гами, при жизни или после смерти почитались в качестве святых, а их могилы 
становились объектами культа. Могилы святых в разных местах исламского 
мира носят разные названия: мазар [8], зиярат [21, с. 164; 44, с. 75], пир [21, 
с. 164], астана (остана) [10, с. 170], овлия [16] и др. 

В отечественной науке культ мусульманских святых исследуется доста-
точно давно, в основном на среднеазиатских и кавказских материалах [5; 7; 
19; 21; 34; 35; 37 и др.]. Особенности этих исследований прослежены в со-
вместной статье С.Н. Абашина и В.О. Бобровникова [3]. Изучение же культа 
святых в мусульманских регионах Поволжья и Сибири практически не ве-
лось. Однако появившиеся в последнее время исследования по этим регионам 
показывают, что культ мусульманских святых был здесь весьма распростра-
нен и не менее интересен для науки (см. [33]). 

В настоящей работе предпринимается попытка проанализировать культ 
мусульманских святых в Астраханской области. Первые отрывочные сведе-
ния о мусульманских святынях Нижней Волги содержатся у Н.М. Маторина 
[24] и В.Д. Пятницкого [30]. Наиболее существенный вклад в изучение ниж-
неволжского варианта культа мусульманских святых внес астраханский ис-
торик-этнограф В.М. Викторин [11; 12; 13]. 

На Нижней Волге данный культ сформировался, на наш взгляд, в эпоху 
Золотой Орды (XIII–XV вв.) и Астраханского ханства (XV–XVI вв.) под мощ-
ным влиянием среднеазиатского суфизма. Исламизация Улуса Джучи протека-
ла во многом благодаря миссионерской деятельности суфийских проповедни-
ков из Бухары и Хорезма (особенно из суфийских братств-тарика йасавийа и 
кубравийа) [22, с. 111–115]. Это было обусловлено тем, что именно суфии яв-
лялись наиболее активными распространителями ислама среди тюркских ко-
чевников евразийских степей. Насколько влиятельны были суфии в Золотой 
Орде с самого начала ее существования, можно судить по многочисленным 
источникам. Так, ряд арабских и персидских авторов сообщают, что хан Берке 
(правил в 1258–1266 гг.) принял ислам под руководством известного шейха 
тарика кубравийа Сайф ад-Дина ал-Бахарзи (ум. в 1260/1261 г.) [17, с. 48; 31, 
с. 235, 379, 507; 32, с. 205]. Анонимное сочинение XV в. «Шаджрат ал-атрак» 
утверждает, что хан Узбек (правил в 1312–1342 гг.), при котором произошло 
принятие ислама в качестве государственной религии, также перешел в му-
сульманство под руководством шейха тарика йасавийа Саййид-ата, или 
Сеййид-ата (ум. в 1291/1292 или 1310/1311 г.), который был учеником йаса-
вийского шейха Занги-ата [2; 32, с. 206]. Об этом же рассказывают и легенды 
хорезмских узбеков [35, с. 167]. В источниках упоминаются и другие суфий-
ские шейхи при дворе Узбека, в частности, Номан ад-Дина ал-Хорезми [31, 
с. 307, 523]. Эти и другие духовные авторитеты имели большое влияние на 
правителей Золотой Орды. 

Известно, что многие из суфиев, способствовавших распространению 
ислама в Золотой Орде, при жизни или после смерти почитались в качестве 
святых, а места их захоронений становились объектами культа. Так, в частно-
сти до сих пор башкирами почитается мавзолей-мазар (возведенный по при-
казу золотоордынского хана Джанибека) туркменского шейха Хусейн-бека из 
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братства йасавийа, который в XIV в. проповедовал ислам среди башкирских 
племен [22, с. 114–115; 44, с. 75]. 

Почитание святых могил суфийских шейхов сохраняется и в постзолото-
ордынских государственных образованиях (Казанском, Астраханском ханст-
вах и др.), а также после их падения. Известно, что в Казанском ханстве су-
ществовал культ могил святых – суфийских шейхов тарика йасавийа Иш-
Мухаммеда, Бейраша, Идриса, Касима и др. [41, с. 198]. Османский автор Эв-
лия Челеби (1611–1679/1683) в сочинении «Сеяхат-намэ» описывает древние 
«почитаемые гробницы членов общины Мухаммеда и прочих пророков» в 
окрестностях развалин города Сарая, видимо, сохранившиеся с золотоордын-
ского времени и эпохи Астраханского ханства. Эти гробницы в его время по-
читались местным татарским населением, и сам он совершил к ним паломни-
чество, пребывая в Нижнем Поволжье в 1666 г. [43, с. 140–142]. 

На территории Астраханской области археологами был раскопан ряд зо-
лотоордынских мавзолеев: у с. Бутырки в Ахтубинском районе, на Селитрен-
ном городище в Харабалинском районе (остатки столицы Золотой Орды – 
г. Сарай, или Сарай ал-Махруса), у пос. Комсомольский в Харабалинском 
районе и др. [36, с. 233; 40, с. 26; 42, с. 14–16].  

Естественно, сложно сказать, какие из них являлись могилами святых и 
объектами культа. Скорее всего, это были гробницы знати или богатых лю-
дей. Археолог Ю.А. Павленко связывает мавзолей у пос. Комсомольский с 
суфийской завийей – обителью дервишей, возникшей около могилы суфий-
ского святого [27, с. 76]. Однако другой астраханский археолог, Д.В. Василь-
ев, более аргументированно утверждает, что в данном мавзолее захоронены 
представители высшей золотоордынской знати, но никак не суфийские авто-
ритеты. По его мнению, этот археологический памятник не имеет никакого 
отношения к распространению суфизма в Нижнем Поволжье, а лишь иллю-
стрирует начальный этап мусульманизации верхушки общества Золотой Ор-
ды [9, с. 116]. 

Возможно, некоторые мавзолеи Селитренного городища, если верить со-
общению Эвлия Челеби, являются захоронениями святых. 

Большинство золотоордынских почитаемых мавзолеев было забыто, хотя 
сохранились сведения, что развалины одного из них на территории Селит-
ренного городища под названием Джигит-хаджи почитались ногайцами и та-
тарами в XVIII в. 

В течение второй половины XVI–XIX вв. почитание нижневолжских 
святых могил было воспринято юртовскими ногайскими татарами, татарами-
переселенцами (казанскими и мишарскими), туркменами, ногайцами-
карагашами и казахами. Во многом это восприятие было облегчено тем, что 
ислам у этих народов был идентичен тому исламу, который исповедовало 
тюркоязычное население Нижнего Поволжья в XIV–XVI вв. Это был суннизм 
ханафитского мазхаба, достаточно «либерального» для инкорпорирования 
доисламских верований и обрядов кочевников. Культ святых переосмысли-
вался новыми тюркскими мигрантами. Старые святилища забывались, но со-
хранялось главное – традиция культа, а потому он пополнялся почитанием 
святых могил новых народов. Ныне существующие могилы святых, в основ-
ном относительно недавнего возникновения (XVIII–XIX вв.), за исключением 
некоторых культовых объектов, предположительно более раннего времени. 
Таким образом, культ мусульманских святых и их могил в Астраханской об-
ласти имеет, на наш взгляд, древние истоки и сложился в эпоху Средневеко-
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вья, в основном благодаря суфизму. Однако, помимо собственно исламских, 
суфийских основ, данный культ, несомненно, связан с определенными доис-
ламскими корнями. 

По сведениям В.М. Викторина, в XIX в. в окрестностях Астрахани на-
считывалось 23 могилы мусульманских святых, в том числе 19 – у поселений 
юртовских татар. Исследователь отмечает, что это количество совпадает с 
количеством родоплеменных подразделений юртовцев [11, с. 86]. Возможно, 
что погребенные святые считались родоначальниками отдельных родствен-
ных групп юртовских татар и почитались соответственно. Сегодня в Астра-
ханской области насчитывается около 40 могил святых, которые носят назва-
ние аулья, авлия, эвлия и т.п. Эти наименования происходят от арабского тер-
мина аулийа (ед. ч. вали) – «святые», «находящиеся под покровительством 
(Аллаха)», «близкие, друзья (Аллаха)» [20; 28]. У тюркоязычных народов 
Нижней Волги арабское аулийа используется в форме единственного числа и 
обозначает как самого святого, так и его могилу. В тюркских языках это сло-
во транслитерируется и передается разными путями. В дальнейшем нами из-
бирается форма аулья как наиболее близкая произношению юртовских татар 
Астраханской области, преимущественных носителей культа святых, а также 
уже введенная в научный оборот П.И. Небольсиным, В.Д. Пятницким и 
В.М. Викториным [26, с. 132; 30, с. 160; 11; 12; 13]. 

Одни аулья позабыты и заброшены, другие находятся в стадии забыва-
ния, третьи активно действуют как культовые объекты. В число аулья входят 
святилища всех видов и масштабов: от локальных святых могил, о которых 
знают лишь в одном селении, до святилищ, известных не только в Астрахан-
ской области, но и за ее пределами. 

Большинство святых могил находятся на мусульманских кладбищах 
(сельских и городских), хотя ряд аулья расположены отдельно: на одиноком 
бугре, на берегу реки, во дворе мечети или даже частного дома. Помимо от-
дельных аулья, существует несколько культовых комплексов, объединяющих 
две и более святые могилы. Наиболее известны подобные комплексы на му-
сульманских кладбищах у пос. Мошаик в Ленинском районе г. Астрахани и у 
с. Малый Арал в Красноярском районе Астраханской области, каждый из ко-
торых состоит из пяти аулья. 

Среди тех аулья, о которых хоть что-нибудь известно, можно выделить 
следующие группы святилищ:  

 захоронения выдающихся религиозных деятелей (суфиев и предста-
вителей духовенства);  

 могилы разного рода знахарок и гадалок (как правило, женщин);  
 усыпальницы светских лиц – представителей местной аристократии, 

правителей, членов их семей, погребения которых почитались главным обра-
зом благодаря тому, что располагались рядом с аулья популярных святых;  

 святилища, связанные с именами святых, которые похоронены в дру-
гих местах, – «имитационные аулья»;  

 святые места, связанные с исламизированными в той или иной степе-
ни доисламскими объектами поклонения, имеющими отношение к культу 
природы. 

Культ мусульманских святых и их могил в Астраханской области явля-
ется важнейшим компонентом «народного» ислама [5, с. 6; 6, с. 3; 15, с. 109; 
25, с. 3; 29, с. 69 и др.], который представляет собой синкретичный комплекс 
исламских и доисламских религиозных представлений тюркоязычного насе-
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ления Нижней Волги. Муллы астраханских мечетей в основном не поддер-
живают поклонение аулья, но и не препятствуют этому, а где-то в сельской 
местности даже поощряют паломничества на святые места. Влияние же дан-
ного культа на мусульман области сохраняется до сих пор, обнаруживая не-
которую тенденцию к усилению. 

Рассматриваемый культ, сформировавшийся в Средние века, адаптиро-
вал и инкорпорировал доисламские верования и обряды тюркского населения 
Золотой Орды и Астраханского ханства. Мусульманские святые восприняли 
функции духов предков, духов-хозяев местности, шаманских духов-
покровителей. Старые, доисламские святые места связывались фольклорной 
традицией с теми или иными мусульманскими подвижниками. Таким обра-
зом, культ святых был одной из форм, с помощью которых ислам смог утвер-
диться в Нижнем Поволжье. 

Во многом культ мусульманских святых и их могил в Астраханской об-
ласти сохранил элементы архаических верований и обрядов, восходящих к 
домонотеистической эпохе. Так, в данном культе нашли отражение древние 
анимистические и тотемистические верования. Образы некоторых святых 
обнаруживают связь с родовым шаманством. Кроме того, культ мусульман-
ских святых вобрал в себя некоторые традиции архаического культа предков. 
Почитание священных деревьев, кустарников и водоемов при некоторых ау-
лья генетически связано с доисламскими традициями тюрков Нижней Волги 
и имеет отношение к культу природы. Доисламским, на наш взгляд, является 
также обычай завязывать разноцветные ленточки, лоскутки материи (белого, 
зеленого, голубого, красного, желтого цветов) на оградах могил святых. 

Следует заметить, что этот пласт доисламских по происхождению рели-
гиозных представлений не был чем-то застывшим, а постоянно эволюциони-
ровал. Доисламские верования и обряды все более упрощались, теряя свои 
наиболее архаические черты. Сохраняющиеся в настоящее время представле-
ния уже достаточно исламизированы и органично вплетены в систему мест-
ного ислама. 

Культ святых в значительно большей степени, чем «официальный» ис-
лам, удовлетворяет эмоциональные потребности населения в непосредствен-
ной связи со сверхъестественными силами. Святые выполняют функции по-
средников между Богом и человеком, выступают как покровители локальных 
общин, родоплеменных подразделений, поселков. Возможно, ранее функцио-
нальное назначение отдельных аулья было более «специализированным», но 
со временем, в результате стандартизации и упрощения культа могилы свя-
тых становились главным образом местами исцеления от болезней; к ним со-
вершали паломничества для прошений или от болезней. Однако пережитки 
былой «специализации» на некоторых аулья еще присутствуют. Кроме того, 
многие аулья часто выполняли функции полевых мечетей (особенно в совет-
ское время, когда настоящих мечетей было крайне мало), поэтому их посе-
щение прочно вошло в праздничную обрядность. Локальные аулья посеща-
ются жителями близлежащих населенных пунктов по традиции, поэтому па-
ломничество к ним можно рассматривать как стереотип традиционно-
общинного поведения. 

Культ мусульманских святых и их могил-аулья в Астраханской области 
обладает особым комплексом ритуально-обрядовых действий. Ритуал палом-
ничества (араб. адаб аз-зийара) за долгие столетия существования культа 
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приобрел более-менее унифицированный облик. Он включает следующие 
компоненты:  

 молитва (араб. ас-салат, перс. намаз) у гробницы святого, которой 
нередко предшествуют круговые обходы вокруг святилища, имитация обхода 
паломниками Каабы в Мекке во время хаджа (обряд таваф – араб. «обход», 
«хождение вокруг»);  

 повязывание разноцветных (чаще белых) лоскутков, ленточек, плат-
ков на оградах могил святых, установка флажков-байраков и флагов-тугов;  

 приношение даров святому (как правило, денег) – обряд нийаз (араб. 
«просьба», «вымаливание»). 

В отдельных случаях паломники совершают ритуал омовения (тюрк. 
таарат, тагарат; от араб. тахара – «очищение»), закалывают жертвенных 
животных (баранов, уток и др.) и устраивают коллективную трапезу на аулья 
для достижения желаемого результата паломничества. Иногда на некоторых 
святых местах проводят ночь (или три ночи). 

Чаще всего святые могилы посещаются просящими, больными людьми, 
отправляющимися в дальнюю дорогу и др. Паломники обращают к святым 
мольбы о ниспослании здоровья, потомства, благополучия в доме, хорошего 
урожая, дождя и т.д. Посещение местного аулья обычно входит в погребаль-
ный обряд. Обычные дни посещений – среда, вторник. Перед паломничеством 
необходимо духовно и телесно очиститься (избавиться от «дурных» мыслей, 
помолиться, совершить традиционное мусульманское омовение и т.п.). 

Поклонение местным святым – обязательный элемент мусульманских 
праздников Курбан-байрам, Ураза-байрам, Маулид. Ранее (по крайней мере, 
вплоть до конца 1920-х гг.) в Астраханском крае на наиболее крупных аулья 
устраивался ежегодный праздничный молебен зийарат. Так, посетивший в 
1927 г. Нижнее Поволжье московский этнограф В.Д. Пятницкий коротко 
описал зийарат на аулья Сеит-баба Хожетаевский [30, с. 160]. Другой иссле-
дователь, Н.М. Маторин, приводит описание зийарата на аулья Тукли-баба и 
Шейх Заман [24, с. 88]. Как следует из мемуаров И.М. Махмудова (1893–
1970), одного из организаторов колхозного строительства в регионе, самый 
большой зийарат в начале XX в. устраивался на аулья Нурмухаммед Ур-
дяк/Эряк/Орэк-адже [14, л. 36–37]. Особый интерес представляет также свя-
занный с рядом аулья обряд вызывания дождя [38]. 

За рядом святых могил ухаживают т.н. муджавиры (мужавиры, межа-
виры, межеверы; от араб. муджавир – «соседний», «живущий по соседству»; 
глагол джавара имеет также значение «заниматься делами благочестия») – 
определенная социальная группа смотрителей и хранителей аулья. Они обя-
заны содержать могилы святых в порядке, присматривать за ними. Иногда 
муджавиры ведают отправлением жертвоприношений и руководят общест-
венными молениями на аулья. За «заботу» о святых они пользуются всеоб-
щим уважением, получают от паломников подарки (продукты, деньги). 
Муджавиры имеют также право пользоваться денежными подношениями, 
оставляемыми паломниками на могилах святых (для обновления или частич-
ного ремонта аулья, раздачи садака или для других целей; реже они сдают 
эти средства в мечеть). 

Ранее, по свидетельству информаторов, почти за каждым святым местом 
ухаживал потомственный муджавир, ведший свой род непосредственно от 
святого. Муджавирами были только мужчины, передававшие свой пост 
старшим сыновьям; женщинам не полагалось появляться на кладбище. Сего-
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дня «линии» муджавирства меняются. Хранителем аулья может быть уже не 
только действительный потомок святого (их осталось довольно мало), но и 
любой уважаемый житель близлежащей деревни, выбираемый на сходке ста-
риков. Иногда муджавирами становятся женщины из остатков традиционных 
муджавирских родов, в которых не осталось мужчин, либо их мужья.  

Важным источником для изучения образов святых являются фольклор-
ные данные: легенды и предания, собранные нами в 1998–2005 гг. в При-
волжском, Наримановском, Красноярском, Володарском и Харабалинском 
районах Астраханской области. Накопленный фольклорно-агиографический 
материал был подвергнут первоначальной обработке, включающей сравнение 
и обобщение легенд и преданий как между собой, так и со сходным материа-
лом из соседних регионов ислама (в частности, Средней Азии). 

Сравнение отдельных легенд, относящихся к различным персонажам-
святым, позволяет выявить одну специфическую особенность. Речь идет о 
часто повторяющихся мотивах и сюжетах в легендах и преданиях. Можно 
назвать целый ряд таких «бродячих» фольклорных повторов: мотив «чудес-
ного сна» (когда тому или иному человеку во время сна является почивший 
святой и просит воздвигнуть усыпальницу на месте своего забытого захоро-
нения или перенести могилу в другое место), рассказы о чудесных способно-
стях разных святых исцелять болезни, о путешествиях святых по мусульман-
скому Востоку или по всему миру, о чудесах (араб. карамат, ед. ч. карама), 
совершаемых святыми (особенно суфиями), и т.п. 

Эти и другие сюжеты нижневолжской фольклорно-агиографической тра-
диции имеют прямые параллели со среднеазиатским, в частности, хорезмий-
ским материалом [35, с. 47–48]. 

Все же, несмотря на известную нивелировку образов мусульманских 
святых стандартными, повторяющимися сюжетами и мотивами, именно ле-
генды и предания в противоположность ритуалу на аулья дают возможность 
полнее выявить индивидуальность отдельного персонажа астраханской му-
сульманской агиологии. Каждый из них обладает характерными, только ему 
присущими чертами; святых (за редким исключением) трудно спутать одного 
с другим [39, с. 29–39]. 

Итак, культ мусульманских святых и их могил-аулья на территории со-
временной Астраханской области сформировался в эпоху Средневековья под 
мощным влиянием среднеазиатских суфийских традиций и явился одной из 
форм проникновения и укрепления ислама среди тюркских народов Нижней 
Волги. Это позволяет говорить о том, что исламизация нижневолжских тюр-
ков проходила в тесной связи с процессами распространения ислама в Сред-
ней Азии, и что важнейшую роль в этом сыграл суфизм. Кроме того, уже в 
эпоху Нового времени в астраханском культе мусульманских святых просле-
живается кавказское суфийское влияние.  

Рассматриваемый культ является важнейшим компонентом «народного» 
ислама. Во многом он сохранил пережитки архаических верований и обрядов, 
связанных с анимизмом, шаманизмом, магией, культом предков и др. Этот 
пласт доисламских по происхождению религиозных представлений в на-
стоящее время уже достаточно исламизирован.  

Историко-сравнительный анализ культа мусульманских святых в Астра-
ханской области показывает схожесть его системы с системой аналогичного 
культа в Средней Азии, что позволяет говорить о единстве данной мусуль-
манской культурной традиции в нижневолжском и среднеазиатском регио-
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нах. Однако есть основания говорить и о некоторых специфических особен-
ностях культа святых в Астраханской области. Так, здесь он не получил столь 
широкого распространения, четкой оформленности и выраженности, как в 
других регионах ислама. Возможно, это связано с такими факторами, как по-
стоянные миграции населения в Нижнем Поволжье, пресечение значитель-
ных религиозно-культурных связей региона со Средней Азией после вхожде-
ния Астраханского ханства в состав России в 1556 г., антирелигиозная поли-
тика властей в советское время и др. Культ складывался на протяжении веков 
в результате этноконфессиональных контактов различных групп тюркоязыч-
ных народов. 

Сегодня, несмотря на то что многие аулья забыты и заброшены, очеви-
ден возрастающий интерес мусульманской общественности к могилам свя-
тых. Идет процесс восстановления муджавирского «сословия», активизирует-
ся культовая деятельность на наиболее известных святилищах, многие старые 
аулья реставрируются и обновляются. Культ мусульманских святых и их мо-
гил – это важное и интересное явление нижневолжского ислама, имеющее 
многовековую историю и перспективы развития, включая тенденцию к воз-
рождению традиций почитания. 
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ДИАЛОГИЧНОСТЬ СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ МЕТАКУЛЬТУРЫ1 

 
Е.В. Хлыщёва 

 
В статье анализируются противоречивые тенденции современного мира, веду-

щие к формированию глобальной метакультуры, с одной стороны, и к самоиденти-
фикации локальных культур, с другой. Жизнеспособность существующего миропо-
рядка во многом обусловливается способностью общества к культурному диалогу. 

 
In the article the author analyzes inconsistent tendencies of the modern world, leaders 

to formation of global metaculture on the one hand, and to self-identification of local cul-
tures, on another. Viability of an existing world order depends from the ability of a society 
to cultural dialogue. 

 
Ключевые слова: культурный диалог, глобальная метакультура, «новый нацио-

нализм», космополитизм. 
Key words: cultural dialogue, global metaculture, “new nationalism”, cosmopolitism.  
 
Глобализация обусловливает повседневную встречу культур и межкуль-

турные коммуникации в мировом масштабе, поэтому бытие современной 
культуры возможно лишь в диалоге, который является формой взаимодейст-
вия и понимания культурных реалий. Диалог – это общение с культурой, реа-
лизация и воспроизводство ее достижений, это «обнаружение и понимание 
ценностей других культур, способ присвоения последних, возможность сня-
тия политической напряженности между государствами и этническими груп-
пами» [7, с. 12]. Процесс взаимодействия культур и есть диалог, а формы 
взаимодействия представляют собой различные виды диалогических отно-
шений. Все современные культуры сформированы в результате многочис-
ленного и длительного культурного взаимодействия. Сюда включается и диа-
лог создателя и потребителя культурных ценностей, и диалог поколений, и 
диалог культур как формы взаимодействия и взаимопонимания народов. 

Современные процессы вызвали к жизни проблемы, с которыми челове-
честву еще не приходилось сталкиваться, а потому и не существует готовых 
методов их решения. Ведущим процессом признается глобализация, которая 
демонстрирует две основные тенденции общественного развития. Первая – 
более явная культурная унификация по западному образу, в ходе которой со-
                                                        
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 10-03-0064 3а «Чужой и культур-
ная безопасность». 
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циум постепенно отказывается от своих культурных особенностей и впиты-
вает в себя чужеродную для него культуру, то есть поддается влиянию извне. 
Такая тенденция набирает все большую скорость последние два десятилетия. 
Вторая – это тенденция к самоидентификации локальных культур, то есть 
стремление отдельного народа к консолидации в рамках своей культуры.  

Первая тенденция проявляется в формировании глобальной метакульту-
ры, вторая приводит к проявлению феномена «нового национализма», где 
культуры рассматриваются как «исторические сообщества, обладающие на-
бором институтов и единым языком, распространяющихся как на частную, 
так и на общественную жизнь» [13, р. 275]. Главная опасность этих тенден-
ций, по сути взаимоисключающих друг друга, заключается в том, что, с од-
ной стороны, вестернизация постепенно захватывает все области социально-
экономической и политической жизни, отодвигая на второй план социокуль-
турную обособленность нации, с другой стороны, процесс самоидентифика-
ции может приобрести радикальную и даже экстремистскую форму, что гро-
зит неадекватностью форм этнокультурного самоутверждения. 

Анализируя первую тенденцию, необходимо уточнить дефиницию «гло-
бальная культура», полифункциональность которой представляется непосред-
ственным результатом многогранности выражаемого феномена и ведет к выра-
ботке различных установок и познавательных задач. Практически все исследо-
ватели «глобальной культуры» констатируют ее многозначность, размытость 
очертаний, использование и применение в различных отношениях. Отождеств-
ление «глобальной культуры» с понятием «мировая культура» подразумевает 
«равноправный синтез лучших достижений различных национальных культур» 
[3, с. 17]. Действительно, научный анализ социокультурных аспектов глобали-
зации показывает, что культурная универсализация не является линейным и 
однонаправленным процессом, но представляет собой процесс интеграцион-
ный, основанный на взаимопроникновении культур и на формировании на этой 
основе новой культурной целостности. Само понятие культурной целостности 
в современном мире представляется «готовностью к взаимодействию элемен-
тов структуры или системы» [8, с. 7], поэтому целостность содержит в себе ту 
множественность, которая в динамике развития культуры будет все время раз-
ворачиваться в веер возможностей, а не в однолинейный процесс. 

Глобализационные процессы в современной культуре – это развитие ново-
го типа культурных связей, который делает возможным понимание, принятие и 
уважение иной культурной модели мышления и поведения при сохранении 
ценностного основания своей индивидуальной и национальной культуры, а 
значит, унификация культуры, как и унификация сознания, невозможны в силу 
своей несостоятельности. Н. Луман считал, что в глобальном обществе «тен-
денция к дифференциации значительно превалирует над тенденцией к унифи-
кации; в результате формирующееся единое цивилизационное пространство 
все более разбивается на сегменты, иерархически выстроенные страты, про-
странство различных, несводимых друг к другу частей» [4, с. 44]. 

Однако, хотя ни одна культура не способна динамично развиваться без 
взаимодействия с иными культурами, у межкультурного взаимодействия есть 
и обратная сторона. Всегда может найтись более сильная и агрессивная куль-
тура, которая в случае непосредственного межэтнического контакта путем 
прямого или косвенного давления вызовет в другой радикальные изменения. 
Такой культурный контакт может привести к полной или частичной ассими-
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ляции одной нации другой, слиянию одного народа с другим с полной утра-
той одним из них своей картины мира. 

Не менее противоречива тенденция возрождения национализма, которая 
не была учтена даже в теоретических концептах, обосновывающих процессы 
глобализации и модернизации. Напротив, глобализационный процесс должен 
был привести к исчезновению национальной самобытности малых народов, 
которая заменяется или наднациональной космополитической самобытно-
стью, или конституционной (гражданской) идентичностью. Однако этого не 
произошло, и в конце 1990-х гг. наблюдается возрождение национализма в 
новом значении «явления, имеющего объективный характер и не связанного 
с ситуативными или субъективными моментами» [2, c. 122], что повлекло за 
собой констатацию того факта, что в настоящее время государство утратило 
монополию на исключительное представительство или распоряжение куль-
турной и эмоциональной лояльностью граждан. Актором, с которым государ-
ство разделяет данную монополию, является этнополитическая элита, пред-
ставляющая «локальные сегменты многосоставных общественных систем» 
[2, c. 123]. Этот «новый коллективизм» [1, c. 48] связан с попыткой свести 
роль индивида к его существованию в качестве носителя культуры меньшин-
ства. Наблюдается парадоксальное сочетание процессов глобализации, мо-
дернизации и фундаментализма, поскольку возрождение национализма стало 
глобальным феноменом, который проявляется в авторитарных и демократи-
ческих, богатых и бедных, буддийских, мусульманских, христианских, ин-
дуистских, иудаистских странах.  

Проявления «нового национализма» крайне разнообразны. На сегодняш-
ний момент в условиях процесса глобализации сложилось два основных типа 
национализма, первый из которых отражает «устремления локальных нацио-
нальных общностей, включенных в структуры многосоставных политических 
систем» [2, с. 124], второй – «устремления государства к централизованной 
интеграции и созданию модели "государство-нация"» [2, с. 125]. Понятно, что 
конфликтных ситуаций ни тот, ни другой вариант избежать не может, и по-
тому такой национализм становится мощным вызовом процессам глобализа-
ции в целом. Особенно активную роль национализм играет в регионах, что 
приводит к обострению конфликтности с государственными системами.  

Уже в конце ХХ в. национализм стал фактором формирования широкого 
спектра политических ситуаций и процессов в самых разных регионах мира. 
Получается, что идеи и практика национализма столь же глобальны, как и 
современное мировое развитие. Если это так, значит, национализм выступает 
как вызов не процессам глобального развития, а властной позиции бюрокра-
тии, неспособной регулировать общественные отношения в изменившихся 
условиях. Поэтому именно модель «государства-нации» представляет серьез-
ную угрозу для демократического развития в силу подавления проживающих 
там национальных меньшинств. К сожалению, многие националистические 
доктрины, родившиеся в период деколонизации, позднее превратились в же-
сткие варианты подавления этнических меньшинств.  

Сегодня все западные государства, имеющие в своем составе аборигенное 
население и субгосударственные национальные группы, становятся «мульти-
национальными», принимая в расчет совместное существование «народов» и 
«наций» в пределах одного государства. Такая позиция очерчивает сферу прав 
национальных меньшинств, которая включает региональную автономию, офи-
циальный языковой статус для этнических меньшинств, традиционные законы, 
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земельную собственность и право на самоуправление. Однако не существует 
международных документов, направленных на фиксацию прав отдельных на-
циональных групп. Нет международного документа, выражающего принцип 
территориальной автономии или официального языкового статуса для обособ-
ленных национальных групп. 

На сегодняшний день глобализационный процесс принес меньшинствам 
лишь многочисленные трудности, главной из которых является влияние им-
миграции. Огромное число иммигрантов селятся в городах, находящихся в 
самом «сердце» проживания национальных меньшинств: Монреаль (Квебек), 
Барселона (Каталония), Бильбао (Страна Басков), Глазго (Шотландия), Брюс-
сель (Фландрия), Женева (франкоговорящая Швейцария) и т.д., что влияет на 
вид национальной самобытности, поэтому вполне логично, что многие на-
ционалисты малых народов недовольны такими изменениями и рассматри-
вают иммиграцию как угрозу своей традиционной самобытности. Иными 
словами, иммиграция любого вида рассматривается как угроза традиционной 
модели мононационального государства, а также бросает вызов социокуль-
турным установкам национальных меньшинств, которые позиционируют се-
бя как независимые нации внутри большого государства, а значит, антагони-
стичны иммигрантам. Только в некоторых случаях меньшинства позволяют 
иммигрантам выражать свою этническую самобытность, одновременно сти-
мулируя их интеграцию в свою национальную культуру.  

Представители культурного большинства не проводят четкого различия 
между группами национального меньшинства и иммигрантами, и даже счи-
тают их союзниками, так как требования и тех, и других изменяют традици-
онную модель «гомогенного национального государства». Между тем, защи-
щая право национальных меньшинств на самоопределение и справедливость 
требований иммигрантов на аккомодацию своих этнокультурных практик, 
необходимо учитывать, что между этими требованиями существует глубокий 
конфликт. И национальные меньшинства, и иммигранты становятся участни-
ками новой политики идентичности, ратуя за расширение пространства, где 
могли бы выражать свое многообразие. Но, в своей основе, отношения между 
меньшинствами и иммигрантами гораздо сложнее, чем можно предположить. 
Остро встает вопрос о способности меньшинств интегрировать иммигрантов 
в свою культуру, становясь при этом «мультикультурными» [10, с. 37]. Ведь 
если иммигранты, живя на территории национального меньшинства, интег-
рируются в группу, представляющую большинство населения страны, то тем 
самым наносится удар по степени значимости меньшинства, что отражается 
на политических правах последнего. Именно поэтому власти принимающих 
стран предлагают иммигрантам селиться на земле, традиционно занимаемой 
национальными меньшинствами, используя это как способ давления на 
меньшинства и лишение их части прав и привилегий даже на своей историче-
ской территории. Иммигранты же предпочитают интегрироваться в домини-
рующую культуру, так как это дает им большие экономические возможности 
и повышает мобильность, например, многие иммигранты в Канаде предпочи-
тают учить английский язык вместо французского (конечно, если у них во-
обще имеется выбор). Но сам факт, что иммигранты желают слияния с доми-
нирующей культурой, представляется властям веским основанием для инте-
грации и самого национального меньшинства. 

Иммигранты, как правило, не разделяют менталитета «выживания», ко-
торый сложился у национальных меньшинств в многовековой борьбе за со-
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хранение своего образа жизни и автономии. Поэтому, даже если иммигранты 
выучат язык меньшинства и интегрируются в их культуру, они вряд ли будут 
поддерживать существующую «мобилизацию». Иными словами, иммигранты 
могут присоединиться к меньшинству, но самим этим меньшинством не ста-
нут никогда. Как результат, национализм меньшинств приобретает форму 
«этнического национализма»1 по признаку кровного родства, который «стра-
дает ксенофобией, а потому старается избавиться от иммигрантов» [13, 
p. 221]. Такой «национализм» гораздо менее толерантен к разнообразию, не-
жели западная форма национализма и национальной идентичности. При этом 
взаимосвязь между национализмом меньшинств и этническим национализ-
мом столь крепка, что рассматривается многими исследователями (Т. Фрэнк, 
Д. Холлинджер, М. Игнатиефф) как наследственная этническая исключи-
тельность и природная оппозиция гражданской нации.  

Д. Холлинджер сравнивает национализм меньшинств с нелиберальной 
плюралистической формой мультикультурной модели, делящей людей на 
категории по крови, что является эквивалентным расовой сегрегации [11, 
p. 134]. М. Игнатиефф характеризует национализм меньшинств как этниче-
ский, определяемый по расе и крови, а потому не совместимый с либерализ-
мом, демократией и миром [12, p. 187]. Фрэнк считает, что национализм 
своеобразно борется против неизбежных последствий глобализации, хотя 
конкурировать с ней уже не способен. Поэтому, возможно, именно национа-
лизм сможет стать эффективным способом, с помощью которого националь-
ные группы будут модернизировать свои общества и более активно участво-
вать в международном экономическом и социокультурном развитии [12, 
p. 228]. Однако последнее утверждение достаточно спорно, так как борьба за 
«лучшее существование», лежащая в основе националистической идеологии, 
не ограничивается только экономическим развитием (модернизацией2), но 
включает в себя также развитие культурное, использование собственного 
языка, религиозную свободу, контакты с другими странами и т.д. В этих ас-
пектах национализм не только не обеспечивает модернизацию, но и прямо ей 
противоречит. Поэтому В.Г. Федотова считает возможным использовать на-
ционализм как в модернизаторских, так и в традиционалистских целях. Кро-
ме того, существует возможность и третьего пути – «провинциализации, то 
есть закрепления отсталости» [9, c. 94]. 

В целом национализм меньшинств становится помехой на пути реализа-
ции «включающей» модели и достижения большей толерантности в конкрет-
ном обществе. Меньшинства не являются партнерами иммигрантам в строи-
тельстве новых форм постэтнических демократий; скорее, они будут бороть-
ся за сохранение устаревшей формы этнического государственного статуса. 
Однако проблема гораздо глубже. Меньшинства, как и ведущая нация стра-

                                                        
1 Этнический национализм здесь понимается как идеология и политическая практика, 
в основе которых лежит представление, что нация является фазой развития этноса. 
Этнический национализм фокусирует свое внимание на «органическом единстве» 
образующих нацию людей, которое может иметь культурную или генетическую при-
роду. С этой точки зрения, членов нации объединяет общее наследие, язык, религия, 
традиции, история, кровная связь на основе общности происхождения, эмоциональ-
ная привязанность к земле, так что все вместе они образуют один народ или сверх-
семью, кровнородственное сообщество.  
2 Под модернизацией понимается ориентация на модель прогресса по западному   
образцу. 
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ны, нуждаются в иммигрантах для поддержания экономического и демогра-
фического уровней. Поэтому актуальнейшим вопросом на сегодня становится 
проблема инкорпорирования иммигрантов не только в принимающее обще-
ство в целом, но и конкретно в национальное меньшинство. За основу берет-
ся уже работающая концепция «конструирования национальной идентично-
сти через постэтничность и мультикультурность» [13, p. 282]. Однако найти 
баланс между требованиями меньшинств и мультикультурностью иммигран-
тов крайне сложно. Каждый конкретный случай требует особого осмысления.  

Культуры меньшинств не изолированы от мира, напротив, они «открыты 
и плюралистичны, перенимая и интегрируя значимые элементы других куль-
тур» [6, с. 17]. Такой обмен не угрожает культурной самобытности. Никто не 
хочет строить неприступные стены вокруг культуры, чтобы отрезать ее от 
мирового прогресса» [5, c. 23]. Либералы не предлагают «законсервировать» 
свою культуру в «подлинном» состоянии, если это означает жить так же, как 
жили предки столетия назад, отрицая любые контакты с другими культурами. 
Напротив, «культуры демократического общества должны быть космополи-
тами, участвуя в культурном обмене, но оставаясь глубоко привязанными к 
своим общинным корням» [13, p. 289]. Вопрос о том, следует ли интегриро-
вать иммигрантов в национальное меньшинство (и если «да», то как это де-
лать), пока остается открытым. 

Степень, по которой национальные меньшинства могут быть отнесены к 
определенной категории (этнической, постэтнической), определяется после 
тщательного анализа всех факторов развития, но никак не концептуальной 
санкцией. Во многих западных демократических странах наблюдается тен-
денция изменения восприятия национализма меньшинств. Последний стано-
вится более открытым для иммигрантов, расширяя базу для национального 
самосознания. Иными словами, национальные меньшинства стремятся интег-
рировать иммигрантов в свое общество по примеру доминирующей культуры 
(большинства), используя аналогичные методы и средства. Они придают 
большое значение языковой и институционной интеграции иммигрантов, од-
новременно принимая и уважая проявления их этнической культуры. 

Достижение подлинного единства должно совершенно исключать всякое 
проявление какого бы то ни было единообразия, принуждения, подчинения. 
Только организация, представляющая собой естественное объединение всех 
наций, где каждая занимает место, достойное ее национального духа, в со-
стоянии обеспечить прогрессивное единство, позволяющее надеяться на 
прочность и длительность его существования. Жизнеспособность такого объ-
единения может быть достигнута только в том случае, если оно совершается 
на основе некой центральной идеи, способной вместить в себя и дать долж-
ное место всевозможным, самым разнообразным – и даже противоречащим 
друг другу – традициям и принципам. Здесь должны быть полностью остав-
лены соперничество, борьба за первенство, которые должны уступить место 
стремлению к гармоничному совместному общежитию, к действенному и 
просвещенному сотрудничеству. Готов ли современный мир к такому со-
трудничеству? Вопрос риторический. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ1 

 
С.А. Храпов 

 
В статье рассматривается комплексная проблема взаимовлияния техногенной 

цивилизации и содержательного уровня трансформации общественного сознания. 
Автором предлагается осмысливать техногенные метаморфозы (превращения) обще-
ственного сознания с точки зрения ключевых социокультурных процессов аксиоло-
гизации техногенного, техногизации культуры и идентичности. 

 
The article discusses the complex problem of interaction of technological civilization 

and meaningful level of transformation of public consciousness. The author proposes to 
interpret technological metamorphosis (transformation) of public consciousness in terms of 
key socio-cultural processes of technological aksiologization, tehnogization culture and 
identity.  

 
Ключевые слова: общественное сознание, техногенные метаморфозы, техноги-

зация, информатизация, техногенный человек, техногенное общество, культура, цен-
ности, социоантропогенез. 
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1 Статья выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 11-33-00239а1 «Социоантропо-
генез в эпоху современных высоких технологий: аксиологический, социокультурный, 
гендерный анализ». 
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Вопрос о техногенном характере современного общественного сознания 
напрямую связан с цивилизационными тенденциями и техноцентричной на-
правленностью мирового исторического процесса. Этот факт не подлежит 
сомнению. На наш взгляд, с течением времени техника все меньше становит-
ся средством для существования и все больше превращается в вектор конст-
руирования бытия человека, сознания, культуры и общества. Соответственно, 
удельный вес антропологической тематики в этом вопросе все увеличивается 
с каждым витком цивилизационного развития. 

Техногенная модальность современного человека занимает все большее 
место в структуре его бытия. Он все чаще проявляет себя в социокультурном 
пространстве как существо, типологическим признаком которого является 
постоянное оперирование техническими средствами. Причем взаимодействие 
«человек – техника» уже давно вышло за рамки классических субъект-
объектных отношений, о которых писали еще классики философии техники 
(Э. Капп, Э. Гартиг, П.К. Энгельмейер). Можно выделить три первоначаль-
ных причины использования человеком технических средств: оптимизация 
труда, познание и преобразование бытия, комфортность повседневного суще-
ствования. С ускоряющимся цивилизационным развитием техника стала ов-
ладевать и личным пространством человека, причем именно по причине его 
собственного желания и попустительства. Техногенный человек стал тако-
вым не потому, что им «овладела» техника, а потому, что он это позволил, 
ибо нуждался и все больше нуждается в подобном существовании. Именно 
этот модус бытия современного человека в наибольшей степени обусловил 
техногенные метаморфозы общественного сознания.  

Как известно, взаимодействие человека и общественного сознания обу-
словлено двумя основными типами реальности его существования: идеаль-
ным, содержащим интенции познавательных актов самого себя (Я есть) и ок-
ружающего мира, и материальным (сфера его внеидивидуального бытия, по-
стоянно требующая знания о ней). Отсюда – социогносеогенная сопряжен-
ность человека и общественного сознания, раскрывающаяся во всем своем 
многообразии. Используя технику в качестве средства познания, человек ко-
лоссально увеличил свои возможности и сделал возможным цивилизацион-
ное развитие, основанное на постоянном обновлении знания. Объемы ин-
формации в социокультурном пространстве давно уже превышают гносео-
генные возможности индивидуального и даже общественного сознания. Соз-
дание технических средств памяти вывело огромные информационные пла-
сты из системы социально-мнемического и социогносеогенного взаимодейст-
вия человека и общественного сознания в традиционном смысле. 

В содержательном аспекте общественного сознания проявляются все мо-
дусы техногенной цивилизации. Учитывая широту проблематики, мы остано-
вимся на трех значимых социокультурных тенденциях, опосредующих техно-
генный характер общественного сознания.  

Аксиологизация техногенного. Как известно, ценностная матрица об-
щественного сознания интегрирует образы и представления о наиболее зна-
чимом в общественной жизни. Важным является тот факт, что эта система не 
просто выражает отношение к тем или иным ценностям (идеологическим, 
этическим, правовым, религиозным, семейным, профессиональным и др.), но 
и во многом определяет ход социального развития, поскольку все они связа-
ны с футурологическими ожиданиями [2]. Система ценностей проявляется в 
различных типах сознания, формируя ценностное ядро идентификационных 



Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40)  
 

 54 

образов и стратегий поведения социальных субъектов – акторов любых 
трансформаций.  

В техногенной трансформации общественного сознания деформация 
ценностной матрицы играет огромную роль. Именно глубинные, структур-
ные изменения аксиологической модели явились фактором нового витка ци-
вилизации. Разумеется, эти изменения не могли возникнуть «на пустом мес-
те», этому предшествовало длительное ускоряющееся развитие западной ци-
вилизации. В отличие от Востока, Запад был всегда центрирован на настоя-
щем. В процессе секуляризации сознания и культуры эта установка усилива-
лась и стала одним из механизмов цивилизационного развития. Соответст-
венно, общественные силы, политическая, экономическая, а позднее и куль-
турная (сегодня превращающаяся по сути в сферу услуг) сферы общества 
ориентированы на оптимизацию социокультурной реальности, приведению 
ее к некому стандартизированному, техноцентричному идеалу, воплощением 
которого будет общество с высоким уровнем комфорта повседневности и со-
циальной организации. Идеология позитивизма-прагматизма-утилитаризма 
явилась выразителем данных футурологических ценностей, которые тесно 
коррелировали с ценностями гедонизма. Последние же получили мощный 
импульс посредством девальвации духовных ценностей (которые выступали 
противовесом) и институционализирования в экономическую систему, функ-
ционирующую посредством формирования системы искусственных потреб-
ностей и массового потребления. Данные исторические и социокультурные 
тенденции сформировали весьма благоприятную почву для нового этапа раз-
вития, переход к которому связан с качественным изменением системы про-
изводства и социальных интеракций.  

Только качественное изменение отношения человека к самому себе, жиз-
ненным приоритетам и окружающей действительности позволило создать на-
столько масштабную систему технологического обеспечения его жизнедея-
тельности, что возникла угроза его существованию как социально-
антропологичекого типа. Сегодня концепт «человек техногенный» уже ни у 
кого не вызывает вопросов, а в массовом сознании он воспринимается как че-
ловек создающий и пользующийся высокотехнологическими средствами. В 
реальности все далеко не так. Возникают вопросы не о вреде конкретных тех-
нологий как таковых (то, что они улучшили условия жизни человека, не вызы-
вает сомнений). Настораживает и даже пугает то, как человек относится к дан-
ным техническим достижениям и комфортным условиям, которые он получил 
посредством них, а вопрос отношения – это всегда вопрос о ценности!  

Рост масштабов информационного поля и скорость обновления инфор-
мации меняют отношение человека к знанию и системе образования: с одной 
стороны, большинство населения признает важность получения образования, 
с другой – большинство обучающихся воспринимают его лишь как средство 
социальной адаптации, а к самому знанию относятся весьма формально. В 
сознании данных групп населения знание рассматривается как легко доступ-
ное (посредством информационных технологий и расширения сферы образо-
вательных услуг), обширное (все знать невозможно) и быстро устаревающее. 
Праксиологизация знания также укореняет данные тенденции. Формирование 
нового знания ориентировано, как правило, на его эффективное использова-
ние. Наука, а, следовательно, и теоретический уровень общественного созна-
ния развиваются по принципу быстрой финансовой отдачи. Знание и инфор-
мация становятся товаром, которые их создатели стремятся выгоднее про-
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дать. Меняются и идентификационные образы и стили общественного созна-
ния. Техногенная культура и техногенное общество, создавшие более ком-
фортные условия для существования человека, в то же время укрепляют в 
общественном сознании ценности гедонизма и гипериндивидуализма, спо-
собствуя социальной атомизации. 

Новая аксиосоциодинамика задает и новый темпоритм социокультуроге-
неза. Академик В.С. Степин полагает, что именно ценностная динамика зада-
ет культурный темпоритм техногенной цивилизации. Он выделяет шесть ба-
зовых ценностей, определяющих переход человечества на новый этап циви-
лизационного развития: «1) новое отношение человека к миру природы и об-
ществу; 2) изменении роли традиции и инновации; 3) связь преобразователь-
ной активности человека с наукой и научной рациональностью; 4) доминиро-
вание отношение вещной зависимости в сравнении с личной зависимостью, 
характерной для традиционных обществ; 5) идеал творческой, суверенной, 
автономной личности; 6) научная рациональность и научно-технический 
взгляд на мир» [3, c. 28]. Наряду с этими ценностными ориентациями, мы по-
лагаем, огромное влияние оказывает крайняя форма антропоцентризма, дест-
руктивно выраженная в идеологии индивидуализма, когда человек воспри-
нимает себя как высшую ценность, а свое бытие – как первичное по отноше-
нию к другим и бытию в целом. Данная установка укореняется прагматизмом 
информационной эпохи, создающей условия для культивирования в общест-
венном сознании образов и тенденций гипертрофированного индивидуализ-
ма. Такие характеристики технологий, как стандартизированность, объекти-
вированность, скорость, постоянное обновление, высокая практическая ре-
зультативность, формируются как новые ценности; их критерии используют-
ся при оценке в общественном сознании всех типов отношений и явлений 
социокультурной реальности.  

Процессы техногизации, наряду с их неоспоримыми достоинствами, су-
щественно осложняют жизнь современного человека, погружая его в безгра-
ничное информационное поле противоречивых интерпретаций и часто дест-
руктивных ценностных ориентаций и представлений. Масштабная потерян-
ность людей находит выражение и в общественном сознании, нарушая его 
целостность и объективность, когда они не могут четко оценить, что проис-
ходит в социокультурной реальности, следуют противоречивым ценностным 
ориентирам и адаптационным стратегиям. 

Техногизация культуры. Архитектоника культуры представляет собой 
структурнозначимые образования (например, язык, системы религий, архети-
пы) и механизмы формирования, сохранения и ретранслирования мировоз-
зренческих образов, ценностных ориентаций и поведенческих стратегий, оп-
ределяющих идентичность и темпоритм цивилизационного развития. Рас-
сматривая деформацию архитектоники культуры под влиянием техногенной 
цивилизации, мы не ставим под сомнение ее онтологическую значимость. 
Тем не менее, техногизация оказывает существенное влияние на деформацию 
глубинных культурных пластов и сами механизмы культурогенеза.  

С одной стороны, техногизация дала для сферы культуры очень много. 
Транспортные и информационные технологии колоссально расширили и уко-
рили динамику социокультурных коммуникаций. Огромное количество лю-
дей получили доступ к культурным памятникам, обрядам и традициям мно-
гих народов. Усовершенствовались механизмы функционирования социаль-
ной памяти (Интернет, электронные библиотеки, цифровые хранилища ин-
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формации). В общественном сознании современных людей образ мира стал 
более обширен и многообразен, чем двадцать лет назад. Информатизация по-
средством новых технологий и формирования потребности в знании активно 
способствует расширению сфер науки и образования, а, следовательно, и 
возможности населения не только приобщаться к уже наработанным куль-
турным пластам, но и активно участвовать в создании новых «культурных 
продуктов» [5]. Происходит активная интеграция междисциплинарного и да-
же межотраслевого научного знания. 

С другой стороны, данные позитивные процессы сочетаются и часто со-
держат в себе многие деструктивные явления, угрожающие существованию 
культуры и человека. Современные ученые утверждают, что в новых куль-
турных трансформациях нет ничего страшного: ведь на протяжении всей ис-
тории человечества изменились технологии и система социально-
экономического взаимодействия, формировались новые политические систе-
мы, и, соответственно, менялись содержание и форма культуры. Данные про-
цессы долгое время определяли ход развития социоантропогенеза: определя-
ли, скорее, структурно-функционально, чем имманентно-феноменально. 
Прежние механизмы и формы социального развития не меняли контуры и 
типологические характеристики бытия культуры и человека, которые всегда 
первичны по отношению к бытию социума. Мы полагаем, что именно сущ-
ностные характеристики человека и культуры должны определять ход соци-
ального развития. Кроме того, мы убеждены в том, что человека нельзя рас-
сматривать как существо, мимикрирующее свое бытие к любым социальным 
изменениям. Также неизменным должно быть и ядро – архитектоника куль-
туры. В.В. Миронов верно отметил, что «культура – система изменяющаяся. 
Но, что важно для предлагаемого исследования, культура – это еще и система 
устойчивых, воспроизводимых субординационных и координационных свя-
зей между символическими программами поведения людей – объективиро-
ванными в знаковых системах и живых человеческих сознаниях нормами мо-
рали и права, философскими мировоззрениями, эстетическими пристрастия-
ми, религиозными верованиями, доминирующими в том или ином человече-
ском коллективе» [4, c. 31]. 

В техногенном обществе изменяется восприятие культуры: вместо ее 
традиционных интерпретаций в общественном сознании возникает образ 
культуры как техносферы, пространства значимой информации, зафиксиро-
ванной в материальных и идеальных носителях. Причем основную функцию 
культурной ретрансляции и коммуникации отводят информационным техно-
логиям и институтам информатизации в целом. Например, если раньше в ка-
честве институтов социализации и аккультурации человека рассматривались 
семья, религия, коллектив (образовательный, профессиональный), референт-
ная группа, то сегодня СМИ стоят на первом месте. Именно они формируют 
мировоззрение подрастающего поколения, их ценностные ориентации, иден-
тификационные образы, стили и адаптационные стратегии, фиксирующиеся в 
общественном сознании в качестве базовых. 

Культура «вырвана» «техногенным бумом» из традиционного простран-
ственно-временного контекста. Девальвация прежних культурных ценностей 
и типов социальных интеракций стала объективным фактом, новые еще не 
успели выработаться, поскольку традиционно это длительный процесс, со-
пряженный с механизмами социальной памяти, менталитета, всей духовной 
жизни общества [6]. Но развитие современного социоантропогенеза «стре-
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мится» к новообразованиям настолько сильно, что укореняет в общественном 
сознании «культ скорости как сверхценности». Возникшая в духовной жизни 
общества ниша быстро заполняется «суррогатом» новых ценностей, образов 
и стратегий, чуждых ментальности и цивилизационному темпоритму. Кри-
зисность данной ситуации проявляется и в том, что если раньше новообразо-
вания адаптировались к сфере культуры и социальной модели, то сегодня, 
наоборот, культура, общества и общественное сознание постоянно адапти-
руются, меняют свои структурно-функциональные характеристики и содер-
жание в соответствии с тенденциями техногизации.  

Техногизация также активно способствует деиерархизации, утрате кри-
териев деления культуры на массовую и элитарную. Диалектическое сочета-
ние низовой и аристократической культуры всегда было значимым механиз-
мом культурогенеза. Данные сферы были изолированы друг от друга посред-
ством культурных и социальных средств (языка, доступа к сфере знания и 
мн. др.), но изоляция эта не была абсолютной. Зарождаясь в сфере высокой 
культуры идеи, эстетические установки в процессе социального развития 
проникали в массовую культуру и сознание (мода, литература). Эти идеи и 
ценности часто формировались в контексте массовой повседневности. Эли-
тарная культура выступала в качестве хранительницы базовых цивилизаци-
онных и общечеловеческих ценностей. Важен и тот факт, что в обществен-
ном сознании доминировала оппозиция низовой – высокой культуры, что да-
вало стимулы для развития масс, ориентировало их на некий идеал. Отсутст-
вие в общественном сознании данной оппозиции, девальвация ценностей вы-
сокой культуры как избранных и уникальных вследствие доминирования ус-
редненного, унифицированного, стандартизированного (всего того, что легче 
понять, быстрее запомнить и воспроизвести) усугубляют антропологический 
и культурный кризисы, нивелирует творческие и созидательные интенции в 
обществе, столь необходимые в эпоху трансформаций. 

Техногизация идентичности. Как известно, процессы идентификации 
представляют собой определяющие механизмы социализации и социального 
развития в целом, поскольку выражают и определяют сопричастность соци-
альных субъектов определенным образам и матрицам поведения (возрас-
тным, социально-интеракционнным, гендерным, этническим, религиозным, 
профессиональным), зафиксированным в общественном сознании и духовной 
жизни общества. Наиболее обобщенной выступает социокультурная иден-
тичность как процесс типологического самоопределения и ориентирования 
социальных субъектов и общества в целом на выработанные культурно-
исторической динамикой и фиксированные на уровнях общественного бес-
сознательного и сознания образы, стратегии социального взаимодействия и 
модели цивилизационного развития.  

Изменение социокультурной реальности под влиянием технологизации 
приводит к изменению социальных коммуникаций, идентификационных сти-
лей, образов человека, культуры и общества. Данные процессы протекают не 
изолированно, а в контексте системных преобразований глобального мира. 
Сегодня из всех высоких технологий наиболее сильное влияние на иденти-
фикационные образы и стили общественного сознания оказывает информати-
зация. Это связано с тем, что, в отличие от нано- и биотехнологий, информа-
ционные технологии получили наибольшее распространение. Будущее же 
определит синтез нано-, био-, информтехнологий в условиях глобальной де-
гуманизации [1]. Пока же рассмотрим роль информатизации. 
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С социально-онтологической позиции сфера коммуникаций выступает 
по отношению к социальным субъектам как сфера трансцендентного (Г. Ге-
гель, Ю. Хабермас, Н. Луман). Наполненная и регулируемая ценностями ин-
формационной культуры (стандартизированность, унифицированность, праг-
матизм, скорость), она нивелирует уникальное и индивидуальное, укореняя 
«одномерную» идентичность. Включенность человека в определенную сферу 
социального взаимодействия, в определенный контекст коммуникаций, соз-
дает и его идентификационную ориентацию, в соответствии со спецификой 
этой социальной среды. Если типологические различия между представите-
лями разных социальных институций еще сохраняются (например, между 
научными работниками и спортсменами), то так называемая корпоративная 
идентичность практически полностью стандартизирует сотрудников с целью 
эффективизации функционального труда. Коммуникативно-информационная 
сфера порождает идентичности, а общественное сознание и культура посте-
пенно утрачивают эту функцию, выступая в качестве проявлений этой новой 
онтологической реальности. 

В информационную эпоху происходит «размывание» контуров традици-
онных культурных идентичностей. В общественном сознании формируется 
«трансграничная идентичность», позиционирующая образ «человека мира», 
человека без конкретной культурной ориентированности. Человек и общест-
венное сознание оказываются в ситуации, когда сфера традиционной культу-
ры и идентичности разрушена, единая мировая культура еще не сформирова-
на, к тому же посредством технических услуг ему открыт доступ к культурам 
и идентичностям всех стран, в результате возникает культурный и мировоз-
зренческий эклектизм.  

Интегральный тип идентичности человека является результатом и «дает 
ответы» на такие основополагающие мировоззренческие вопросы как: «Кто я 
такой?», «Какой мир меня окружает?» и «Что я делаю в этом мире?». Ориен-
тиры для ответов на эти вопросы содержатся в общественном сознании, 
культуре и самой системе социального взаимодействия в виде ценностных 
ориентаций, идентификационных образов и адаптационных стратегий. Новый 
техногенный тип социальности формирует не только новые ценностные 
представления, определяющие ее развитие, но механизмы идентификации. 
Роль в обществе СМИ, их институционализация и аккультурация позволяют 
их интерпретировать как сферы, формирующие идентичность современного 
человека. Усваивается тот тип идентичности, который наиболее популярен и 
разрекламирован западно-ориентированной информационной культурой (фо-
томодель, брокер), который может совершенно не коррелировать со своеоб-
разием личностной организации и реальным контекстом повседневности, что 
опять же вызывает индивидуальные (внутриличностные) и социальные кри-
зисы; растет и парадоксальность общественного сознания.  

Техногизация культуры, становление техногенного общества, формиро-
вание нового антропологического типа – человек техногенный – это объек-
тивные процессы, следствие культурно-цивилизационного развития челове-
чества. Самое главное, чтобы при смене основных форм человеческого бытия 
не исчезла экзистенциальность личности – фундаментальный атрибут онто-
логического статуса человека. Данные аспекты позволяют ставить вопросы 
не только о новой реальности, но и о новом социально-онтологическом ста-
тусе общественного сознания. Мы полагаем, что общественное сознание в 
его прежней классической форме функционировать уже не будет, поскольку 
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сменились качественные характеристики двух основных уровней его дина-
мики: социального и антропологического. Каким именно будет новое обще-
ственное сознание, сейчас сказать нельзя, поскольку период его трансформа-
ции проходит в условиях эпохальных преобразований человечества. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИИ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

З.Р. Аглеева 
 
В статье затрагиваются вопрос об универсальных механизмах фразеологизации 

сравнительных конструкций в разноструктурных языках. Обращается внимание на 
наличие / отсутствие межъязыковых соответствий при сопоставлении сравнительных 
фразеологизированных единиц разноструктурных языков. 

 
This paper addresses the question of universal mechanisms of phrazeologisation of 

comparative constructions in multistructural languages. Attention is drawn to the presence / 
absence of interlingual correspondences by comparing the comparative phrazeologisational 
units of multistructural languages. 

 
Ключевые слова: универсальные механизмы фразеологизации, компаративные 

конструкции, сравнительные фразеологизированные единицы, фразеологическая се-
мантика. 

Key words: universal mechanisms of phrazeologisation, comparative constructions, 
comparative phrazeologisational units, phraseological semantics. 

 
В разноструктурных языках механизмы фразеологизации можно подраз-

делить на национально специфические и универсальные. Специфика объяс-
няется самыми разными факторами. Так, в татарском языке очень часто фра-
зеологизируются рифмующиеся языковые единицы, причем один из компо-
нентов может быть семантически опустошенным и существовать только в 
составе фразеологизированной единицы: ыгы-шыгы; в немецком и татарском 
языках способствовать фразеологизации часто может наличие частиц разго-
ворного плана и т.д. Гораздо чаще отмечаются универсальные механизмы 
фразеологизации, присущие разноструктурным языкам. Универсальность ме-
ханизмов объясняется тем, что тропы характерны для развитых языков, неза-
висимо от их структуры. Это категории, в которых преобладает план семан-
тики, что и объясняет распространение их на различные типы языков.  

Фразеологизация отдельных единиц может проходить на базе сравнения 
(ср. нем. wie eine Vogelscheuche – как чучело; voll wie (zehn) tausend Mann 
sein – (букв.: быть полным как (десять) тысяча мужчин) – быть в стельку 
пьяным; wie ein Sack sein – (букв.: быть как мешок) – быть в стельку пьяным; 
каз. су тамысшысындай ұқсас – словно воды в рот набрал); алогизмов (ср. 
как собаке пятая нога, как рыбе зонтик, как слону перчатки, как свинья в 
апельсинах разбираться, бел. легко как босому разуться, нем. Wie eine 
getaufte Maus – как крещёная мышь; окказиональные просто как лысому 
причесаться, легко как мужику родить), эпитета (ср. тат. кабак баш – букв. 
тыквенная голова), метафора (ср. откуда ноги растут, на чем свет 
стоит, тат. битеннән кан тама (тамган кебек) – пышет здоровьем (букв.: 
с лица его капает кровь) и др.), гипербола (ср. насколько хватает (достаёт) 
глаз, куда не ступала нога, куда птица не долетит, тат. күз җиткән 
кадәр, дөнья бетереп тиргәү, казах. көз кормес, құлақ естімес жер – без-
людная местность (букв.: местность, которую никто не видит, о которой уши 
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не слышат) и др., эвфемизм (ср. в чём мать родила, в казахском языке ат 
сауырына мiнгiзу – развестись с женой, отправить ее к родителям (букв.: по-
садить жену на круп коня), өтірікті қардай борату – лгать, говорить не-
правду, врать (букв.: сочинять, как ветер снег сдувает) и пр.). Примеры при-
ведены из словарей [3; 7; 8]. 

Остановимся подробнее на одном из универсальных, наиболее частот-
ных механизмов фразеологизации. Сравнение – многоаспектное и много-
уровневое явление. На базе сравнительных конструкций, выраженных разно-
уровневыми языковыми средствами (предложно-падежные формы существи-
тельных, тавтологические модели, сравнительные придаточные части слож-
ноподчиненных предложений), в результате фразеологизации возникло 
большое количество фразем и устойчивых фраз компаративного характера. 
Специфическая сравнительная семантика, вербализующаяся комплексом 
языковых средств, позволяет трактовать сравнение как структурно-
семантическую категорию языка. Как вид мыслительной деятельности срав-
нение – предмет логики, заключающийся в сопоставлении предметов и явле-
ний на основании сходства признаков.  

А.Р. Лурия относит сравнительные конструкции к языковым конструк-
циям, которые применяются «для выражения коммуникации отношений» [4]. 
Цель этих конструкций – «выяснение отношений между двумя самостоятель-
ными объектами путем их сравнения». Роль сравнения в интеллектуальной 
сфере человека ученый видит в том, что субъекту приходится преодолевать 
сложности, связанные с пониманием значения сравнительных конструкций 
(необходимость декодирования пресуппозиции и иногда дополнительной 
трансформации). Еще более трудными являются случаи, включающие «двой-
ное сравнение включенных в ее состав элементов. … уже в относительно 
простых, изолированных фразах могут быть синтагмы, требующие сложной 
переработки, когда определенная последовательность слов должна быть пре-
вращена в одновременно воспринимаемую симультанную схему». По этим 
причинам «исследование понимания подобных сравнительных конструкций 
вошло в психологическую практику как тест на интеллект». Сравнение осно-
вывается на ассоциативных связях явлений. М.В. Погорелова, рассматривая 
сложные сравнительные конструкции (именно они стали основой фразеоло-
гизированных единиц) с точки зрения выполняемой ими функции, распреде-
ляет их по трем группам: (1) конструкции подобия, (2) соответствия и (3) 
обобщения опыта [6, с. 86]. В результате анализа характера компаративных 
ситуаций, с учетом модальных свойств придаточной части, делается вывод: 
«На основании объективной модальности все компаративные ситуации чле-
нятся на два типа, дифференцируемые при помощи союзов: реальные и ирре-
альные ситуации» (там же), о чем упоминается и в работах Л.А. Киселевой, 
Т.Г. Беловой, Н.А. Широковой, М.И. Черемисиной, Л.А. Лебедевой, С.Б. Аб-
саматова, Ф.В. Даутия и др., в грамматиках русского языка). М.И. Черемиси-
на понимает сравнение как некоторую общую схему построения сложного 
знака, который несет в себе компаративную функцию независимо от внешне-
го окружения [9, с. 4]. 

Фразеологические сравнения обладают различными признаками. С точки 
зрения лексико-семантической им присуща образность в отдельных СФЕ и 
ослабление мотивированности образа в – в других. Н.Б. Мечковская фразе-
мы-сравнения белый как мел/снег, бояться как огня, глупый/упрямый как 
осел, длинный как жердь/жираф/каланча/кишка/шест, кислый как лимон, 
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трусливый как заяц характеризует как «максимально мотивированные и по-
тому банальные», «не требующие особого толкования». Эту мысль исследо-
ватель подтверждает тем, что они даже не включены в толковые словари, 
«поскольку семантика каждого из них полностью выводима из семантики 
компонентов» [5, с. 30]. 

В грамматическом отношении сравнительные фразеологизированные 
единицы (СФЕ) характеризуются двухкомпонентностью и глубинной преди-
кативностью [5, с. 31]. 

Отличительным признаком семантической модели компаративных фра-
зем является наличие индикатора (формального показателя) сравнительного 
значения.  

Компаративные фразеологизированные единицы, образовавшиеся на ос-
нове синтаксических сравнительных конструкций, можно назвать асиммет-
ричными, так как наблюдаются расхождения между структурным и комму-
никативным аспектами (чаще всего они трехкомпонентны по составу, но 
коммуникативно неделимы). 

Процесс фразеологизации сравнительных оборотов и сравнительных 
придаточных частей СПП связан «с устранением всего излишнего, избыточ-
ного в их составе, что не влияет на формирование фразеологической семан-
тики». Подверглись фразеологизации те сравнения, которые были наиболее 
точными, употребительными, общеизвестными, наиболее удачно характери-
зовали различные сходные явления, были достаточно компактными и «отве-
чали потребности говорящих в обновлении экспрессивных средств языка». 
«Привычное сравнение, часто используемое в речи при одних и тех же или 
сходных ситуациях, постепенно закрепляется в употреблении с одним и тем 
же или близким по содержанию лексическим окружением. Постоянство лек-
сического окружения такого сравнительного оборота и частота его употреб-
ления направляют внимание говорящего и слушателя главным образом на 
переносный (общий) элемент его содержания, то есть на его предметную со-
отнесенность. Образное же представление остается в содержании таких обо-
ротов на втором плане лишь постольку, поскольку оно необходимо для того, 
чтобы по-новому передать известное понятие, сопроводить его выражение 
указанием на побочное представление, через которое передается и оценка 
названного предмета». 

При фразеологизации из состава исходных сравнительных конструкций 
иногда выводился даже сравнительный союз (он становится факультативным 
компонентом), но сами эти единицы столь узнаваемы, что сема сравнения по-
прежнему воспринимается (ср. пример А.И. Федорова: полная чаша – следствие 
эллиптирования союза как – развитие отвлеченности в его содержании и расши-
рение его сочетаемости со словами окружения). 

Среди фразеологизированных сравнений есть такие, внутренняя форма ко-
торых не мотивирована: тат. как муравьиный глаз (во внутренней форме отсут-
ствует значение ‘очень маленький’), как сельдей/кильки в бочке/банке (во внут-
ренней форме ремы отсутствует значение ‘много’), как кошка с собакой (отсут-
ствует значение ‘плохо’), как у Христа за пазухой и нем. leben wie die Made im 
Speck (букв.: живут как личинка в шпике) – кататься как сыр в масле (отсутству-
ет сема ‘беззаботно, беспечно’), тат. печән өстендәге эт кебек – как собака на 
сене (отсутствует сема ‘жадный’), нем. wie ein Storch im Salat (букв.: как аист в 
салате) – как журавль; словно на ходулях (отсутствует сема ‘неуклюжий’), нем. 
wie ein Buch reden – говорить как по-писаному (отсутствуют семы ‘гладко, бой-
ко’). 
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Мотивированность внутренней формы может опираться на лексическое ок-
ружение или фоновые знания. Интересна в плане внутренней формы казахская 
идиома айтулы көкжал (букв.: прославленная синяя холка). Первое значение ее 
связано с компонентом-зооморфизмом матерый волк. Перенос по действиям, 
напоминающим повадки злобного хищника, позволил создать мыслительную 
картинку, значение которой ’бесстрашный, известный отрицательными поступ-
ками и действиями человек’. В русских устойчивых компаративных конструкци-
ях волк наделяется чаще всего эпитетами злой, жадный, голодный, глупый, за-
травленный, загнанный; отрицательна коннотация и сравнений смотрит волком, 
глаза как у волка и т.д. В казахских тотемических мифах, представлениях о фан-
тастическом родстве между группами людей и тотемами – различными видами 
животных и растений, фетишизируется образ волка, связанный с культом пред-
водителя боевой дружины или родоначальника племени. Поэтому сравнения по-
добный волку, как волк в казахском представлении имеют только положительную 
коннотацию: это лучшее сравнение для воина. 

В основе фразеологизированных сравнений лежат воспроизводимые едини-
цы языковой системы со сравнительной семантикой, в которых проявляется ус-
тойчивость связи логических элементов сравнения, закрепленная в коллективном 
сознании представителей того или иного этноса, а индивидуально-авторские 
сравнения (их называют и свободными компаративными структурами) могут 
стать базой для создания окказиональных фразеологизированных сравнений. Так, 
окказиональная сравнительная фразеологизированная единица встречается в рас-
сказе А.П. Чехова «Дачница»: Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с 
толком, словно телефон выдумывает. На первый взгляд, это трансформация 
общелитературной фраземы изобретать велосипед. Но в более позднем рассказе 
«Оба лучше» вновь используется эта ФК: Там за столом сидел мой дядюшка в 
халате и в туфлях на босу ногу. … Прищурив глаза и сопя на весь дом, он выни-
мал проволокой из водочного графина апельсиновые корки. Вид имел он озабо-
ченный и сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Компаративная конст-
рукция в данном контексте воспринимается неожиданно свежо, так как создается 
полное несоответствие предыдущего текста и фразеологизированной единицы. 
Напряжение, сконцентрированность внимания, целеустремленность, свойствен-
ные ученому, работающему над созданием необходимого аппарата, приписыва-
ются герою рассказа, занимающемуся «крайне важным» делом, что и создает 
комический эффект. 

Отметим основные различия между свободносинтаксическим генотипом 
(сравнительной придаточной частью СПП) и фразеологизированной единицей: 

Придаточная часть СПП Фразеологизированная единица  
Наличие сопоставительного элемента 
содержания; 

Утрата сопоставительного элемента 
содержания;  

больший объем конструкции; редукция «лишних» компонентов;  
относительно свободный порядок 
слов в придаточной части; 

строго закрепленный порядоккомпо-
нентов;  

морфологическое «оформление» со-
ответствует нормам; 

возможны морфологические преоб-
разования компонентов;  

образность; образность стирается из-за частого 
употребления;  

лексическое окружение может ме-
няться, нет постоянных лексем-
сопроводителей 

постоянство лексического окружения  

Е.А. Заруднева, характеризуя компаративную ситуацию как когнитив-
ную ситуацию смешанного типа, рассматривает ее как когнитивную структу-
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ру, «на верхних ярусах которой фреймы разделяются по признаку с глубин-
ным основанием, так как различия между ними отражают объективные раз-
личия между универсальными понятийными концептами, а на последующих 
ярусах КС фреймы распределяются по признаку с поверхностным основани-
ем, в котором различие конституентов фреймов наблюдается не на содержа-
тельном уровне, а на уровне способов формальной экспликации, связанных с 
особенностями грамматического строя конкретных национальных языков. 
Более того, можно заметить две основные тенденции: тенденция к разверты-
ванию (экспликации) семантического наполнения конструкции и тенденция к 
свертыванию (импликации) формальной синтаксической структуры. В этом 
как раз и выражается категориальная двойственность глубинного яруса КС, 
которая и ведет к развертыванию разветвленной древовидной структуры 
компаративных сценариев» [2]. 

Справедливость мысли о различии конституентов фреймов на уровне 
способов формальной экспликации можно доказать наличием в разнострук-
турных языках сравнительных фразеологизированных единиц различного 
типа (ср. күзгә кергән чүп шикелле, көн кебек ячык, җир астыннан калкып 
чыккандай буллу, багана кебек, бәйдән ычкынган кебек, суга төшкәндәй 
булды в татарском языке, иттей шаршады, муздай салқын, өз уйiндей көру 
в казахском, jmdn. fliehen wie die Pest, in der Tasche sein в немецком и т.д.). 
Конституенты на нижних ярусах, помимо различий, могут имеют сходства – 
МФЭ-II, МФЭ-III и МФЭ-II-III (ср. айдан төшкән кебек, биш бармак кебек 
белү, болыт кебек в татарском, ит пен мысықтай, сиырдай семiз, су та-
мысшысындай ұқсас в казахском, авзуна сув алгъандай, лап еринде айтыл-
ды (этилди) в кумыкском, wie ein Stier, wie ein Fisch im Wasser в немецком 
языках). 

При сопоставлении сравнительных фразеологизированных единиц раз-
личных языков встречаются случаи, когда в многозначной единице далеко не 
во всех значениях возможно совпадение. Это наглядно видно на примере та-
тарской СФЕ җен кебек (шикелле): «Җен кебек (шикелле) 1. как чёрт (страш-
ный, некрасивый). 2. очень сообразительный и хитрый. 3. здоровый, как черт». 
Компаративная конструкция является ярким примером расширения фразеоло-
гической семантики: несмотря на то что в современных лингвокультурах лек-
сема чёрт (субституты дьявол, нечистая сила), отмечена резкой негативной 
коннотацией, становясь смыслообразующим компонентом фразеологизиро-
ванной единицы, она поворачивается другими гранями своего значения. Семы, 
которые в лексеме являются периферийными, во фразеологизированной еди-
нице становятся равноправными. Поэтому звуковой комплекс җен кебек 
транслирует три разных языковых знака, объективирует три субконцепта кон-
цепта «Человек», один из которых негативного, а два других – позитивного 
характера. 

Достаточно часто сравнительной фразеологизированной единице с сою-
зом в сопоставляемых языках соответствует бессоюзная сравнительная 
структура, что вполне объяснимо, так как язык располагает большими воз-
можностями выражения идеи сравнения и в каждом языке существуют раз-
личные способы репрезентации компаративных отношений (например, тво-
рительный падеж в русском языке): будто глаза открылись у кого-л. – jmdm. 
gehen die Augen auf. Особенно много такого рода соответствий в тюркских 
языках, так как с союзами соотносятся даже флексии, поэтому при анализе 
структуры в сопоставляемых языках внешне компаративность «не проявляет-
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ся», но при переводе фразеологизированных единиц на русский язык сравни-
тельные союзы обязательны: күз көеге – как бельмо на глазу; кош тоткан-
дай булу (куану, шатлану) – обрадоваться, быть на седьмом небе (букв.: как 
будто поймал синюю птицу, птицу счастья); бәхетсезгә җил каршы, сукыр 
тавык юлга чыкса – везет как утопленнику; бер тамчы, энә очы хәтле – как 
кот наплакал; сагыз булдың инде – как банный лист (пристал) и т.д. Синтак-
сически такого рода тюркские СФЕ отличаются от русских и немецких еди-
ниц: идея компаративности в них передается лишь семантически и морфоло-
гически. Следует отметить, что подобное происходит и в свободносинтакси-
ческих прототипах этих СФЕ. 

Следует заметить, что состав СФЕ пополняется. Так, в словаре под ре-
дакцией Бириха отмечается сравнительно новая сравнительная ФК тащить-
ся как моль от нафталину / от нафталина – «жарг. мол. Получать удо-
вольствие, кайфовать. Люди иной возрастной группы ошибочно трактуют 
этот оборот как «идти медленно», связывая его образ с воздействием химика-
тов на живое существо. В жаргоне же он образован нарочитым перемотиви-
рованием глагола тащиться «балдеть, кайфовать [от приема наркотиков]». Ср. 
тащиться как удав по дусту (по пачке дуста); тащиться как кот по помой-
ке» [1, с. 445]. Отмечены и окказиональные сравнительные фразеологизиро-
ванные единицы (ср., например, у Шукшина: как игла ест).  

Таким образом, сравнительные фразеологизированные единицы занима-
ют особое место в разноструктурных единицах. Их субстратами могут быть 
различные ментальные структуры (чаще фреймы и сценарии). В основе фра-
зеологизации данных единиц лежит сравнение как универсальное лингвисти-
ческое явление и как лингвокреативное свойство субъекта.  
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КОНЦЕПТ «ДРУГОЙ» 
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(на примере романа М. Каннингема «Плоть и кровь»)1 

 
М.М. Бичарова 

 
Статья посвящена изучению этноспецифических и лингвокультурных особенно-

стей концепта «другой» в современной англоязычной литературе. В качестве приме-
ра используется роман М. Каннингема «Плоть и кровь». Внимание акцентируется на 
сложной структуре, многогранности и сложности восприятия данного концепта. Вы-
явлено, что проблема «другого», а также схожих с ним понятий «чужого», «иного» 
связана не только с многонациональностью и поликультурностью современного об-
щества, но и с принадлежностью к той или иной расе, отличностью внешности, не-
приятием традиционных ценностей и жизненных устоев. 

 
The article is devoted to study of ethnic and linguistic and cultural features of the con-

cept “different” in the modern English-speaking literature. The novel “Flesh and blood” by 
M. Cunningham is taken as an example. The accent is put on the complex and many-sided 
structure and difficulty of perception of the given concept. It is revealed, that the problem 
of “different” and similar notions “strange” and “other” is connected not only with multina-
tional and poly-cultural specifics, but also with belonging to other race, different appear-
ance, denying traditional values and life modes. 

 
Ключевые слова: концепт «другой», современная англоязычная литература, се-

мья, толерантность. 
Key words: concept “different”, modern English-speaking literature, family, tolerance. 
 
Знания о национальных особенностях той или иной страны, социальные 

и политические, этнокультурные и психологические особенности ее народа 
являются ключевыми в осознании места государства в мировом сообществе, 
самоопределении в отношениях с другими этносами и культурами.  

Сложный и многоаспектный вопрос о соотношении языка и культуры 
является центральным в современном языкознании. Несмотря на существен-
ные расхождения в подходе к отношениям между культурой и языком, тезис 
о том, что язык является частью культуры народа, почти не вызывает возра-
жений среди лингвистов. 

Ключевой идеей в современной лингвистике является идея антропоцен-
тричности языка. В центре всего изображаемого словом стоит человек – он 
сам и все то, что воспринимается им как его окружение, сфера его бытия. С 
позиций антропоцентрической парадигмы, человек познает мир через осоз-
нание себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем. В основе 
данной парадигмы лежит переключение интересов исследователя с объектов 
познания на субъект, то есть анализируется человек в языке и язык в челове-
ке. Именно формирование антропоцентрической парадигмы привело к разво-
роту проблематики в сторону знаний о человеке и его месте в культуре.  

Эти знания могут быть получены путем изучения ключевых культурных 
концептов, которые, в свою очередь, способствуют формированию представ-
лений о ценностной картине мира, ценностных доминантах, образующих в 
совокупности определенный тип культуры. Исследование этнокультурной 

                                                        
1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. 
Проект 11-33-00395а2 «"Другой" в семье». 
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специфики того или иного концепта основывается на сопоставлении ценно-
стных суждений, вытекающих из стереотипов поведения, зафиксированных в 
значении слов, устойчивых выражений, прецедентных текстов. В эффектив-
ности таких исследований далеко не последнюю роль играет вопрос интер-
претации концепта «другой» и соответствующих образов, создаваемых в со-
временной литературе. 

Исследование концепта «другой», как и изучение любого другого кон-
цепта, возможно на материале художественной литературы любого народа в 
любой временной период. Очевидно, что в каждом отдельном случае будет 
прослеживаться как этнокультурная специфика данного концепта в языке 
данного народа, так и различные способы его репрезентации в соотношении с 
тем или иным периодом времени, той или иной демографической, политиче-
ской, экономической, социальной и другой ситуацией. 

В исследовании мы опираемся на лингвокультурологическое определение 
концепта, предложенное Ю.С. Степановым: «Концепт – это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека… В отличие от понятий, концепты не только мыслятся, но и пе-
реживаются» [5, с. 40]. Вслед за ученым мы признаем концепт базовой едини-
цей культуры, ее концентратом и соглашаемся, что «концепт – это как бы сгу-
сток культуры в сознании человека» и, с другой стороны, «это то, посредством 
чего человек сам входит в культуру» [5, с. 40]. Мы также берем за основу оп-
ределение концепта В.И. Карасика, который вслед за С.Х. Ляпиным понимает 
под концептом «самоорганизующееся интегративное функционально-
системное многомерное идеализированное формообразование, опирающееся 
на понятийный базис, закрепленный в значении какого-нибудь знака». Иссле-
дователи единогласно считают главным в концепте «многомерность и дис-
кретную целостность смысла, существующего в непрерывном культурно-
историческом пространстве и поэтому предрасположенного к культурной 
трансляции из одной предметной области в другую» [3, с. 18–19].  

Соглашаясь с В.И. Карасиком, мы считаем, что концепт является основ-
ной единицей лингвокультурологии, в которой его можно охарактеризовать 
как «многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценност-
ная, образная и понятийная стороны» [1, с. 130], и в изучении этнокультур-
ной специфики концепта «другой» берем за основу лингвокультурологиче-
ский подход в исследовании концептов, особенности которого заключаются в 
следующем:  

 лингвокультурный концепт – это направление от культуры к индиви-
дуальному сознанию (в отличие, например, от лингвокогнитивного концепта, 
который представляет собой направление от индивидуального сознания к 
культуре);  

 ценностная составляющая – основной компонент в структуре куль-
турного концепта;  

 культурный концепт соответствует тем базовым оппозициям, которые 
определяют картину мира;  

 концепты признаются первичными культурными образованиями, вы-
ражающими объективное содержание слов, имеющими смысл и потому 
транслируемыми в различные сферы бытия человека, в частности, в сферы 
преимущественно понятийного (наука), преимущественно образного (искус-
ство) и преимущественно деятельностного (обыденная жизнь) освоения мира 
[1, с. 147]. 
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Последняя из перечисленных особенностей описанного подхода пред-
ставляется для нас особенно важной и интересной, поскольку в изучении 
концепта «другой» мы также предпринимаем попытку проследить особенно-
сти его транслирования в сферу семьи, которая является наиболее значимой в 
обыденной жизни человека. 

В дополнение к характеристикам лингвокультурного концепта В.И. Ка-
расика, на наш взгляд, можно привести еще одну его существенную особен-
ность, основывающуюся на взаимосвязи концепта с пространственно-
временными характеристиками картины мира того или иного индивидуума. 
Мы полагаем, что лингвокультурный концепт не только концентрирует в се-
бе элементы той или иной культуры, но и в определенных ситуациях может 
стать «символом» или «отличительной чертой» того или иного периода вре-
мени ее развития и в конкретной языковой ситуации может соотноситься с 
особенностями рассматриваемого периода времени. 

Данное наблюдение косвенно подтверждается словами С.Г. Тер-
Минасовой о том, что «важнейшая функция языка заключается в том, что он 
хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому 
язык играет столь значительную роль в формировании личности, националь-
ного характера, этнической общности, народа, нации» [7, c. 80]. Действи-
тельно, именно благодаря языковым репрезентациям того или иного концеп-
та можно получить довольно достоверную информацию о ценностной карти-
не мира того или иного временного промежутка той или иной страны. 

Чем богаче национальный, сословный, классовый, профессиональный, 
семейный и личный опыт человека, пользующегося концептом, тем богаче, 
насыщеннее сам концепт. В совокупности возможности, открываемые как в 
тезаурусе отдельного человека, так и всего языка в целом, можно называть 
концептосферами. Концептосфера национального языка тем богаче, чем бо-
гаче вся культура нации – ее литература, фольклор, наука, изобразительное 
искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку и, следова-
тельно, к национальной концептосфере), она соотносима со всем историче-
ским опытом нации и религией особенно [2]. 

Общепринятым является мнение о том, что как в культуре, так и в языке 
каждого народа присутствует универсальное (общечеловеческое) и нацио-
нально-специфическое. В то же время в любой культуре имеются присущие 
только ей культурные значения, закрепленные в языке, моральных нормах, 
убеждениях, особенностях поведения и т.п. 

Среди источников, дающих объективные сведения о национальном ха-
рактере того или иного народа, С.Г. Тер-Минасова выделяет набор стереоти-
пов, ассоциирующихся с данным народом. В.А. Маслова определяет стерео-
тип как «тип, существующий в мире, он измеряет деятельность, поведение 
и т.д.» [4, c. 147]. Наиболее популярным источником стереотипных представ-
лений, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, являются международные анекдоты и 
шутки разных видов, национальная классическая и художественная литера-
тура, фольклор, устное народное творчество, национальный язык [7, c. 147]. 

Концепт – это универсальный феномен, поэтому его использование по-
могает установить особенности национальной картины мира. В недрах чело-
веческого сознания зарождается и формируется концептуальный взгляд на 
мир, но необходимо обратить внимание и на зарождение этого взгляда в кол-
лективном сознании, определить в связи с этим в пространстве термина 
«концепт» роль и место мировоззренческих национальных позиций, ментали-
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тета [2, c. 280]. О значимости этого компонента говорит и высокий интерес к 
языковой личности как носителю ментальности языковой, а, следовательно, и 
социокультурной. 

Национальная концептосфера складывается из совокупности индивиду-
альных, групповых, классовых, национальных и универсальных концептов, 
то есть концептов, имеющих общечеловеческую ценность. К числу универ-
сальных относятся такие базовые концепты, как родина, мать, семья, свобо-
да, любовь, вера, свой, чужой, другой, иной, на основе которых формируются 
национальные культурные ценности, а также такие фундаментальные уни-
версальные ценности, как время, пространство, причинность и т.д. Именно 
наличие общих, универсальных концептов обеспечивает возможность взаи-
мопонимания между народами. В то же время каждая нация имеет собствен-
ную шкалу мировоззрения и шкалу ценностей. Каждая культура формирует 
свои стереотипы сознания и поведения, опирающиеся на собственное виде-
ние мира. Таким образом, несмотря на то что изучаемый нами концепт «дру-
гой» универсальный, наполненность его для каждой нации и для каждого пе-
риода времени своя.  

В нашем исследовании концепт «другой» рассматривается в рамках аме-
риканской концептосферы, а также с использованием примеров, взятых из 
книги Майкла Каннингема «Плоть и кровь».  

Анализ концепта «другой» (“different” в американском языковом про-
странстве) в нашей работе осуществляется в рамках лингвокультурологиче-
ского направления, процедура анализа была предложена Ю.С. Степановым. 
Он выделяет три «слоя» концепта: основной, актуальный признак; дополни-
тельный, или несколько дополнительных, «пассивных» признаков, являю-
щихся уже неактуальными, «историческими»; внутреннюю форму, обычно 
вовсе неосознаваемую, запечатленную во внешней, словесной форме [5]. 

В основном признаке, в актуальном, «активном» слое концепт актуально 
существует для всех пользующихся данным языком (языком данной культу-
ры) как средство их взаимопонимания и общения.  

В дополнительных, «пассивных» признаках своего содержания концепт 
актуален лишь для некоторых социальных групп. При этом во всех случаях 
актуализируются «исторические», «пассивные» признаки концепта главным 
образом при общении людей внутри данной социальной группы, при обще-
нии их между собой, а не вовне, с другими группами.  

Внутренняя форма, или этимологический признак, или этимология от-
крывается лишь исследователям и исследователями. Для носителей данного 
языка этот слой содержания концепта существует опосредованно, как основа, 
на которой возникли и держатся остальные слои значения. 

Для выявления внутренней формы концепта обратимся к его этимологии. 
Этимологический словарь [8] указывает, что слово “different” пришло в сред-
невековый английский язык из древнего французского языка, который, в 
свою очередь, позаимствовал это понятие из латинского differentem, обозна-
чающего «другой», «отличный», «непохожий». Это также отглагольное при-
лагательное от французского differre – «ставить отдельно», «ставить раздель-
но», «отстранять», «отдалять». 1912 г. датируется применение слова 
“different” в значении «особый», «особенный». 

Толковый словарь современного английского языка [9] дает следующие 
определения слова “different”: 

1. Not alike in character or quality; differing; dissimilar: The two are different. 



Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40)  
 

 70 

Не похожий по характеру или по качеству: Эти двое – разные. 
2. Not identical; separate or distinct: Three different answers. 
Не похожий, отдельный или отличный: три отличных (друг от друга) 

ответа. 
3. Various; several: Different people told me the same story. 
Различный, непохожий, другой: Разные люди рассказывали мне ту же 

самую историю. 
4. Not ordinary; unusual. 
Неординарный, необычный. 
Таким образом, внутренняя форма концепта “different” («другой»), зало-

женная в его этимологии и современном употреблении, содержит значения 
«непохожий», «отличный», «другой», то есть отличающийся по внутренней 
структуре, качествам, специфическим характеристикам. 

Говоря о компонентах концепта «другой», мы сужаем сферу его рас-
смотрения до уровня семьи, которая представляется нам микромоделью об-
щества, а значит, залогом его стабильности и индикатором уровня приятия 
или неприятия другого во всех его проявлениях. Так, именно с неприятием 
другого, чужого, непонятного, а значит, и ненужного связаны многие кон-
фликты, проявляющиеся в разнообразных жизненных ситуациях и имеющих 
разные масштабы. Принятие другого в свою семью, в свой мир предполагает 
формирование толерантного отношения к другому, не только к отдельно взя-
тому новому члену семьи, но и к ему подобным представителям другой куль-
туры и носителям другого менталитета, что будет способствовать формиро-
ванию толерантности общества в целом. 

Проблема «другого», а также схожих с ним понятий «чужого», «иного» 
часто связана с многонациональностью и поликультурностью современного 
общества, а также с вытекающими из этого проблемами и насущностью их 
решения. Однако это не единственный аспект, с которым может быть связана 
проблема неприятия «другого».  

В уже упомянутом произведении М. Каннингема вопрос неприятия 
«другого» прослеживается на протяжении развития всего сюжета романа, в 
процессе чего раскрываются различные аспекты, а соответственно, и элемен-
ты концепта «другой». 

Несомненно, самым выделяющимся и наиболее ярким элементом изучае-
мого концепта выступает соотнесение «другого» с той или иной национально-
стью, что в очередной раз подкрепляет выводы о неприятии «другого», сде-
ланные авторами, рассматривающими данный концепт с позиции интерпрета-
ции «другого» как: не своего, принадлежащего к другому этносу, стране, на-
ции, менталитету, культуре и т.д. (Г. Зиммель, А. Щютц, П. Рикер). Помимо 
такого подхода к «другому» можно проследить проблему «другого» с позиции 
изучения другого, чужого как «постороннего» (А. Камю), отчужденного от са-
мого себя, по сути своей «НЕ-Я». Здесь раскрываются новые различные эле-
менты рассматриваемого концепта: «другая» внешность, «другой» возраст, 
«другие» жизненные приоритеты, «другая» сексуальная ориентация. 

Каждый из элементов характеризуется набором определенных лексем и 
коммуникативных ситуаций, в которых раскрывается отношение к «другому» 
с разных позиций. 

Рассмотрим на конкретных примерах и коммуникативных ситуациях ка-
ждый элемент. 
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1. «Другая» национальность. Проблема «другого» раскрывается авто-
ром в описании отношения главных героев романа, Мэри и Константина, к 
статусу «американцы». Семейная пара муж-грек и жена-итальянка, чьи семьи 
иммигрировали в Соединенные Штаты Америки в поисках лучшей жизни, 
хорошей работы и достатка, – стремится слиться с американским обществом, 
стараясь не говорить вслух о своем неамериканском происхождении. 

In a short-lived fit of nostalgia he had insisted on naming her Zoe, after his 
grandmother. Now he regretted it. Mary had favored American names like Joan or 
Patricia. Now, as Zoe proved to be a dark spirit, racked by indecipherable miser-
ies, he wondered if he’d made a foreigner’s life for her with something as simple 
as a name. 

В недолгом приступе ностальгии Константин настоял на том, чтобы 
дочь назвали Зои, в честь его бабушки. И теперь жалел об этом. Мэри пред-
почитала имена американские: Джоан, Патриция. И ныне, когда обнаружи-
лось, что нравом Зои обладает сумрачным, что ее одолевают не поддаю-
щиеся расшифровке горести, Константин гадал, не обрек ли он дочь – всего 
лишь таким пустяком, как имя, – на жизнь чужестранки (здесь и далее пе-
ревод С. Ильина – М. Б.) 

Сожаление Константина о том, что он назвал свою дочь греческим, а не 
американским именем демонстрирует не только его попытки слиться с аме-
риканским обществом, но и опасение за будущее своего ребенка, который как 
и отец, так и не станет полноценным гражданином Америки, а останется 
лишь потомком мигранта, о чем будет напоминать когда-то неудачно подоб-
ранное имя. Поэтому прослеживаются стремление избегать любых упомина-
ний об иностранных корнях и желание демонстрировать свою привержен-
ность к американской нации. 

He nodded. It was American Easter. Greek Easter would not fall for another 
three weeks, although he knew Mary wouldn’t like his mentioning it. Whenever the 
occasion demanded it she’d say, “We’re Americans, Con. Americans.” Her own 
mother, who’d gotten herself from Palermo to New Jersey so her children could be 
born U.S. citizens, flew an American flag next to the grieving plaster Madonna in 
her front yard. 

Константин кивнул. Американская Пасха. Греческой ждать еще три 
недели, – впрочем, он знал, что Мэри не любит упоминаний об этом. Она при 
всяком удобном случае говорила: «Мы американцы, Кон. Американцы». А 
мать Мэри, перебравшаяся, чтобы дети ее стали гражданами США, из Па-
лермо в Нью-Джерси, что ни день поднимает на своем переднем дворе, бок о 
бок с пластмассовой скорбящей Мадонной, американский флаг. 

Для Мэри вопрос национальной принадлежности стоит еще более остро, 
чем для ее мужа. Это она постоянно повторяет: “We’re Americans” («Мы – 
американцы»). Любое проявление простой человеческой слабости для героини, 
даже в такой вопиющей ситуации, как измена супруга, с ее точки зрения, – по-
вод для изобличения ее в принадлежности к неамериканцам: 

Assuming she was received, accepted into a living room and given a glass of 
iced tea, she was too afraid she’d break down. And if she broke down in front of 
any of those cool assured women she’d be little more than an immigrant, full of an 
immigrant’s hysterical, bottomless trouble – gesticulating, babbling, keening at 
the white ship as it sailed away. She knew they’d treat her kindly but she knew as 
well that they’d think her pathetic, and she knew she could not survive that. 
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Приняли бы, провели в гостиную, предложили стакан чаю со льдом, од-
нако она все время боялась бы, что сорвется. А если бы такое случилось на 
глазах у одной из этих спокойных, уверенных в себе женщин, Мэри обрати-
лась бы для нее в не более чем иммигрантку, полную иммигрантской же 
истеричности, в неизбывную докуку – жестикулирующую, что-то лепе-
чущую, причитающую, пока ее белое судно уходит вдаль. Конечно, к ней и 
тогда отнеслись бы по-доброму, однако сочли бы жалкой, а этого она не 
переживет. 

Таким образом, концепт «другой» в романе неразрывно связан с лексе-
мами, имеющими отрицательное семантическое значение: regret (сожалеть), 
dark spirit (сумрачный), rack (обрекать), miseries (горести), a foreigner’s life 
(жизнь чужестранки), break down (срыв), immigrant's hysterical (иммигрант-
ская истеричность), bottomless troubler (неизбывная докука), babbling (лепе-
чущий), keening (причитающий), которые, в свою очередь, контекстуально 
придают отрицательный смысл словам, изначально таковым не обладающим: 
Greek Easter (Греческая Пасха) и grieving plaster Madonna (пластмассовая 
скорбящая Мадонна) в противопоставлении словосочетаниям American Easter 
(Американская Пасха) и American flag (Американский флаг) невольно приоб-
ретают отрицательную коннотацию.  

2. «Другая» внешность. Внешность человека также является неотъем-
лемым атрибутом восприятия его либо как «своего», либо как «чужого». 
Особенно очевидным это становится в приятии (или неприятии) другой 
внешности из-за принадлежности к другой национальности, расе. Внук глав-
ной героини, Джамаль, явился плодом любви ее дочери Зои и чернокожего 
мужчины, что не могло не отразится на восприятии мальчика бабушкой как 
«другого». 

Mary tried to care for him, to feel connected, and sometimes she managed it, 
but more often the feeling simply slipped away from her and she looked at Jamal as 
if he were anyone’s child, balky and undemonstrative, a little dull.  

Мэри очень старалась полюбить этого мальчика, ощутить родствен-
ную связь с ним, и иногда у нее получалось, однако гораздо чаще эти чувства 
просто не давались ей, и она смотрела на Джамаля так, точно он был чу-
жим ребенком, несговорчивым, неласковым и немного скучным. 

Такое же чувство неприятия прослеживается и среди людей, не являю-
щихся родственниками Джамалю. Здесь определяющим фактором становится 
не столько принадлежность мальчика к другой расе, сколько его внешность, 
цвет кожи. 

She hesitated, smiling. Ben realized that she disliked Jamal not for being an 
unpromising sailor but for being what he was. For being small and dark and un-
embarrassed. 

Конни помолчала, улыбаясь. Бен понимал: она невзлюбила Джамаля не за 
то, что моряк из него получится навряд ли, но за то, что он таков, каков 
есть. Маленький, темнокожий и независимый. 

Концепт «другой» в данном контексте сопряжен с лексемами anyone’s 
child (чужой ребенок), balky (несговорчивый), undemonstrative (неласковый), a 
little dull (немного скучный), small (маленький), dark (темнокожий), unembar-
rassed (независимый). 

«Другая» внешность может стать также причиной восприятия «себя как 
другого». Такое самовосприятие М. Каннингем демонстрирует в размышле-
ниях младшей дочери главной героини Зои. 
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Zoe saw herself and Momma in the round mirror. She saw that she was the 
end of beauty. She had unruly brows and a hooked nose. Something that had 
started in Momma and advanced into Susan had crashed against her small black 
eyes, her jutting chin. 

Зои видела в круглом зеркале себя и маму. И видела в себе кончину се-
мейной красоты. Буйные брови, нос с горбинкой. Что-то, зародившееся в 
маме и перешедшее к Сьюзен, разбилось о ее, Зои, маленькие черные глаза, о 
ее выступающий подбородок. 

Экспрессивные сочетания и лексемы end of beauty (кончина красоты) и 
crashed (разбилось) передают неприятие Зои своей собственной внешности 
(unruly brows – буйные брови, hooked nose – нос с горбинкой, small black eyes – 
маленькие черные глаза, jutting chin – выступающий подбородок). 

3. «Другой» возраст («Другое» поколение). Говоря о возрасте, мы име-
ем в виду классическую проблему «отцов и детей» и их взаимное непонима-
ние. Автор описывает искреннее стремление отца одного из героев понять и 
принять своего малолетнего сына таким, каков он есть, каким ему «положе-
но» быть в его возрасте. 

Constantine fought to contain himself. This is my little boy, he told himself. 
My boy is just a curious kid. But another voice, a voice not quite his own, railed 
against the boy for unnatural smallness, for a growing tendency to whine. These 
new traditions were important and precarious, these visitations by bearded saints 
and fairies and rabbits. They had to be carefully guarded. 

Константин очень старался не давать воли гневу. Это мой малыш, го-
ворил он себе. Мой мальчик, он любознателен, только и всего. Однако другой 
голос, лишь отчасти принадлежавший ему, поносил неестественную мало-
рослость мальчишки, его проявлявшуюся все чаще склонность к нытью. 
Эти новые традиции, посещения дома бородатыми святыми, феями и кро-
ликами – они так важны, так бесценны. Их следует оберегать, и как мож-
но усерднее. 

Противопоставление словосочетаний с противоположной коннотативной 
оценкой – my little boy (мой малыш) – unnatural smallness (неестественная 
малорослость), curious kid (любознательный ребенок) – tendency to whine 
(склонность к нытью), contain himself (не давать воли гневу) – another voice 
(другой голос) – демонстрируют явное неприятие отцом поведения ребенка и 
сильное стремление подавить в себе это неприятие. 

Со своей стороны, сын, чувствуя и осознавая неприятие отца, начинает 
воспринимать себя тем, кого не признают, не принимают, выдают за «друго-
го», «чужого», а значит, «плохого». 

Billy could feel himself as a spoiled, greedy, ungrateful little boy. The louder 
he cried, the more firmly he became that, but the feeling of becoming it only made 
him cry harder. If he could have managed it he’d have slipped underground like a 
gopher and burrowed his way to Germany or Japan, someplace where he hadn't 
yet affected the air with his little desires. 

Билли уже ощущал себя испорченным, жадным, неблагодарным маль-
чишкой. Чем громче он ревел, тем сильнее становилось это ощущение, от-
чего он ревел еще громче. Если бы он мог, то ускользнул бы, как суслик, под 
землю и прорыл себе путь в Германию или в Японию – в любую страну, воз-
дух которой он еще не успел замарать своими ничтожными желаниями. 

Четкое позиционирование себя «другого» у героя происходит в более 
зрелом возрасте, после окончания университета. 
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You’re not here to see me graduate. You’re here to see the son you want 
graduate. I’ve got news for you. They’re two different people”.  

Ты же приехал не для того, чтобы увидеть, как мне вручают диплом. Ты 
приехал, чтобы увидеть, как вручают диплом сыну, каким он должен, по-
твоему, быть. Ну так у меня есть для тебя новость. Это два разных человека. 

Перечень лексем, способствующих характеристике концепта «другой» с 
точки зрения неприятия возрастных особенностей, включает в себя слова и 
словосочетания: unnatural smallness (неестественная малорослость), ten-
dency to whine (склонность к нытью), railed against (поносил), spoiled (испор-
ченный), greedy (жадный), ungrateful (неблагодарный), little desires (ничтож-
ные желания), two different people (два разных человека). 

4. «Другие» жизненные приоритеты. Еще один аспект неприятия «дру-
гого» кроется в различном понимании людьми жизненных приоритетов. По-
нимание между людьми возможно тогда, когда их действия нацелены на дос-
тижение благ, которые являются традиционными в обществе: достаток, удач-
ный брак, крепкая семья, престижная работа и пр. Когда же стремления чело-
века выходят за рамки этого традиционного круга жизненных приоритетов 
большинства людей, он становится непонятен для общества, становится 
«другим». 

Zoe knew she’d never marry. A bride had to have a plan; she had to live in a 
house. Zoe would live in the outside, eat soup made from bark and rainwater. She 
was wrong for houses. 

Зои знала, что замуж она никогда не выйдет. Новобрачной положено 
строить планы, жить в доме. А Зои будет жить под открытым небом и 
питаться супом из древесной коры, сваренным на дождевой воде. Для домов 
она непригодна. 

Героиня осознает, что ее взгляды, желания и стремления отличаются от 
других, знает, какими, по мнению общества, эти взгляды «должны быть»: A 
bride had to have a plan; she had to live in a house. – Новобрачной положено 
строить планы, жить в доме. Такое самопонимание заставляет ее противо-
поставлять себя обществу.  

Для героини, с ее «другим» восприятием ценностей, «другими» являются 
все остальные, в то время как она сама «своя»: 

Momma sat her down at the dressing table, which was cluttered with jars and 
tubes and little glass bottles, a miniature city of cosmetics. It had a jumbled, intri-
cate life of its own. It was the center of something. Zoe would live elsewhere, let 
her hair go free. She'd smell like moss and fur. 

Мама усадила ее за туалетный столик, на котором теснились баночки, 
тюбики, стеклянные пузырьки – миниатюрный город косметики. В нем шла 
особая, затейливая, замысловатая жизнь. Это был центр всего. А Зои будет 
жить везде и всюду, оставаясь простоволосой. И пахнуть мхом и мехом. 

В то время как такие непривычные для остальных вещи, как проживание 
под открытым небом и поедание супа из древесной коры, для Зои является 
нормой, обычные предметы быта – баночки, тюбики, стеклянные пузырьки 
(jars and tubes and little glass bottles) – являются для нее затейливыми и замы-
словатыми (It had a jumbled, intricate life of its own). 

С другой стороны, правильная и обыденная Сьюзен, старшая дочь глав-
ной героини, являющаяся «своей» для своей собственной семьи, становится 
абсолютно «чужой» для компании своих ровесниц. 
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Susan knew she was the outsider, the one banded against. After she left the 
job she wouldn't know these girls anymore. 

Сьюзен понимала: она для них человек посторонний, человек, от кото-
рого следует защищаться соединенными усилиями. И, оставив свою ны-
нешнюю работу, она с этими женщинами попросту раззнакомится. 

Взгляды, жизненные приоритеты Сьюзен настолько отличаются от цен-
ностей ее знакомых женщин, что у них возникает необходимость объединять 
свои усилия в отстаивании своей позиции перед Сьюзен (the one banded 
against). 

Таким образом, в контексте жизненных приоритетов концепт «другой» 
характеризуется словосочетаниями live in the outside (жить под открытым 
небом), wrong for houses (непригодна для домов), let her hair go free (оста-
ваться простоволосой), outsider (посторонний человек), the one banded 
against (тот, от кого следует защищаться соединенными усилиями). 

5. «Другая» сексуальная ориентация. Еще более остро воспринимаются 
обществом представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое 
неприятие ярко описывается в сюжетной линии романа «Плоть и кровь», свя-
занной с еще одним героем произведения, Билли, сыном Мэри и Константина.  

Billy smiled nervously, and felt that he himself was at once desirable and 
slightly absurd. He wanted this man's continued attentions, not because he enjoyed 
them but because, if they were withdrawn – if Cody suddenly dismissed him as a 
dull Harvard boy – his own uncertain promise might start to wither inside him. 
Dullness might become a fact about him. 

Билли нервно улыбнулся, ощущая себя и желанным, и немного нелепым 
сразу. Он хотел, чтобы этот мужчина и дальше проявлял к нему интерес – 
не потому, что наслаждался им, но потому, что, если интерес увянет, если 
Коди уйдет, сочтя его пресным гарвардским юнцом, неуверенные надежды, 
которые питал Билли, угаснут в его душе. И сказать о нем с полной опреде-
ленностью можно будет только одно: скучный он человек. 

В отрывке четко прослеживается, с одной стороны, отстраненность че-
ловека с другой сексуальной ориентацией от привычных ценностей, с другой, 
понимание своей непохожести, и, как следствие, неоднозначное и противоре-
чивое самовосприятие: desirable (желанный) – slightly absurd (немного неле-
пый), continued attentions (дальнейшее проявление интереса) – dismissed (увя-
дание интереса), uncertain promise (неуверенные надежды) – dullness (скуч-
ный человек). 

Такие противоречия заставляют героя придумать «другого» себя, назвать его 
другим именем и наделить другими качествами, отличными от его врожденных 
качеств. 

He hesitated. Then he decided he could do this as Will, a brave, reckless figure 
who did not quite exist. With mingled sensations of abandon and dread, Billy paid for 
his coffee and walked away with Cody. The streetlights had switched themselves on, 
pale lemon against the pale evening sky. 

Билли поколебался. А затем решил, что Вилл, человек храбрый, сумасброд-
ный и не вполне реальный, пожалуй, сделал бы это. И, ощущая, как в душе его 
сплетаются бесшабашность и боязнь, Билли расплатился и вышел с Коди из ка-
фе. На улице загорались фонари, бледно-лимонные на бледном вечернем небе. 

«Другой» Билли, с именем Вилл, наделяется новыми, не свойственными ра-
нее герою чертами: brave (храбрый), reckless (сумасбродный), abandon (бесша-
башный). 
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Тем не менее «другая» ориентация оставляет отпечаток «чуждости», «ина-
ковости» на поведении и восприятии таких людей. 

Cody was casting his strangeness onto the limitlessness of his streets. Now, for-
ever, this building would emanate. 

Коди уже напечатлел свою чуждость на беспредельности знакомых улиц. 
Теперь ее будет источать и этот дом. 

Характеристиками концепта «другой» в таком контексте будут сочетания: 
nervously (нервно), desirable and slightly absurd (желанный и слегка нелепый), un-
certain promise (неуверенные надежды), dull Harvard boy (пресный гарвардский 
юнец), abandon and dread (бесшабашность и боязнь), которые говорят не только 
о неприятии собственной «чуждости», но и неопределенности самовосприятия. 

Will stood. He looked down at his father, who sat surrounded by his wealth, chew-
ing. His father wore green plaid pants. On the wallpaper, blue pagodas rose over 
country bridges and wading cranes. Will wanted only one thing – to be strange to his 
family. To disappear. For a moment he thought of looking calmly into his father’s sat-
isfied feeding and saying, 'I sleep with men.' He thought of kissing his father goodbye. 
He was filled with fury and shame and an uncertain desire that sizzled in his blood 
like a swarm of bees. 

Вилл встал. Взглянул сверху вниз на отца, который сидел, окруженный сво-
им достатком, и спокойно жевал. На его зеленые клетчатые брюки. По обоям 
вставали над сельскими мостиками и бредущими по воде журавлями голубые 
пагоды. Виллу хотелось лишь одного – стать чужим для своей семьи. Исчез-
нуть. На миг он подумал: может, стоит, спокойно глядя в лицо поглощающему 
пищу отцу, сказать: «Я сплю с мужчинами». Или поцеловать его на прощание. 
Вилла переполняло бешенство, стыд и некое непонятное желание, вскипав-
шее в крови так, точно в нее ворвался пчелиный рой. 

Итак, языковая концептуализация «другого» представляет собой осмысле-
ние его сущностных признаков и фрагментов, которое объективируется в виде 
соответствующих языковых единиц. 

Есть все основания полагать, что «другой» как противоположность «сво-
его», внутренней жизни человека в истории развития культуры и социума пони-
мался и понимается как один из основополагающих аспектов жизни и признается 
одним из первичных факторов в человеческих взаимоотношениях, что отражено 
и в языковой концептуализации «другого». 

Языковые интерпретации этого понятия позволяют выявить многогранность 
и многокомпонентность этого концепта. 

Проблема «другого», а также схожих с ним понятий «чужого», «иного» свя-
зана не только с многонациональностью и поликультурностью современного 
общества и вытекающими из этого проблемами, но и с принадлежностью от-
дельных индивидуумов к той или иной расе и отличностью их внешности от дру-
гих рас, с неприятием традиционных ценностей и жизненных устоев, демонстра-
цией нетрадиционной сексуальной ориентации. Такие проявления «другого» в 
современном мире становятся довольно частым явлением. Семья, являясь мик-
ромоделью общества, а также залогом его стабильности призвана стать местом 
разрешения противоречий в обществе, эта семья включает в себя представителей 
упомянутых категорий людей. Именно с неприятием другого, чужого, непонят-
ного, а значит, и ненужного связаны многие конфликты, проявляющиеся в раз-
нообразных жизненных ситуациях и имеющих разные масштабы. Принятие 
«другого» в свою семью, в свой мир предполагает формирование толерантного 
отношения к другому, не только к конкретному отдельно взятому новому члену 
семьи, но и к подобным ему представителям другой культуры и носителям дру-
гого менталитета, что будет способствовать формированию толерантности обще-
ства в целом. 
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РОЛЬ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ  
И ИНТЕРДИСКУРСИВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПОНИМАНИЯ НАУЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 

Е.А. Бочарникова 
 
Статья посвящена исследованию роли интертекстуальных и интердискурсивных 

включений в процессе понимания научного экономического текста. Описаны основ-
ные когнитивные механизмы, участвующие при формировании и интерпретации ин-
формации, передаваемой посредством реализации интертекстуальной и интердискур-
сивной связи. 

 
The article dwells on the role of intertextual and interdiscursive inclusions for the sci-

entific economic text understanding. The main cognitive mechanisms participating in the 
process of encoding and decoding of the information presented by means of intertexual and 
interdiscursive interrelation are described.  
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Не вызывает сомнения тот факт, что информационные барьеры опасны в 

любой сфере коммуникации, особенно в науке, в связи с чем проблема пони-
мания научного текста стоит достаточно остро. С одной стороны, однознач-
ность контекста и стереотипность синтаксических конструкций улучшают 
распознавание сообщений. Научный текст строго логичен, материал подается 
в нем аналитически. В нем меньше асимметрии между планом выражения и 
планом содержания, больше традиционности в выборе формулировок. Созда-
ется впечатление, что в силу точности и эксплицитности содержания науч-
ный текст в некоторых отношениях должен быть доступнее художественно-
го. С другой стороны, семантическая конгениальность с автором текста вряд 
ли достижима, понимание затруднено из-за усложнения процессов научной 
коммуникации, терминологической насыщенности и информационной глу-
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бины. По этой причине, на наш взгляд, авторами научных экономических 
текстов зачастую вводятся интертекстуальные включения – фрагменты эко-
номической литературы, заимствованные из других источников (как правило, 
с указанием этого источника) и интердискурсивные включения – фрагменты 
знания, привлеченные из других научных областей / дискурсов с целью фор-
мирования и репрезентации знания экономики. 

Логично предположить, что и интертекстуальные, и интердискурсивные 
включения служат вспомогательным инструментом автора, позволяющим 
лучше / корректнее представить научную информацию и донести ее до адре-
сата, однако следует признать, что в ряде случаев при декодировании инфор-
мации, передаваемой посредством интердискурсивного / интертекстуального 
взаимодействия (то есть с участием заимствованной информации), адекват-
ное понимание смысла сообщения может оказаться невозможным, если ре-
ципиент не обладает определенной базой так называемых фоновых (предпо-
сылочных) знаний.  

В частности, как стало известно в результате анализа содержания интер-
дискурсивных включений, выявленных в научных экономических текстах, в 
процессе понимания некоторых из них возникает потребность не только в 
энциклопедических знаниях, но и в знании человеческой природы, особенно-
стей человеческого поведения, единиц паремиологического характера, биб-
лейских текстов, литературных традиций, эстетических и моральных норм и 
т.п. Так, корректное представление о смысле следующей паремии позволяет 
правильно интерпретировать фрагмент научной информации, в котором со-
общается о причинах возникновения такого экономического феномена, как 
рецессия: «ничтожный окурок может поджечь большой лес» [4, с. 221]. 
«Ничтожный окурок», по-видимому, метафорически характеризует любой из 
факторов, способных вызвать сокращение совокупного спроса; «поджечь 
большой лес», вероятно, означает способность спровоцировать нестабильную 
экономическую ситуацию и, следовательно, социальную напряженность, вы-
зывающую рецессию.  

Для понимания содержания интердискурсивных включений особое зна-
чение приобретает знание терминологии: как общенаучной, так и частноот-
раслевой, причем главным образом – терминов базового уровня. Последние, 
согласно проведенному исследованию, репрезентируют знания экономики с 
позиций той области знания, к которой они изначально относятся, как в сле-
дующем примере: “When the CEECs rid themselves of the communist system 
Western Europe had so opposed for the 40 plus years of the Cold War, many EU 
policy practitioners were quick to argue that the EC/EU virtually had no obliga-
tion to help CEECs to realize their ambitions” [13, р. 9]. Очевидно, что в данном 
примере термины истории участвуют в формировании и представлении зна-
ний экономики. Общенаучные термины вводят адресата в мир научного по-
знания, давая представление о том, какими общими понятиями, принципами, 
методами и инструментами оперируют ученые, например: “Keynesian analy-
sis of performance of the economy concentrates on the role of fluctuations in ag-
gregate purchases of domestic products as a cause of cyclical unemployment, re-
cessions, and inflation” [10, р. 740].  

Отметим, что если рассматривать экономические термины как интертек-
стуальные включения, поскольку они постоянно «переходят» из одного тек-
ста научной экономической литературы в другой, то их понимание для эру-
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дированного в области экономики человека, на наш взгляд, сложностью не 
представляется. 

Помимо знания терминологической лексики, адресат научного текста 
должен иметь представление о научном стиле, а также об архитектонике на-
учного текста. Знание этого типа текста формирует у адресата ожидание осо-
бого изложения материала и его распределения в тексте. Например, реципи-
ент, заметив сноску, вправе полагать, что информация, представленная в сле-
дующем фрагменте, будет дополнительно «расшифрована» автором, возмож-
но, как в следующем примере, с помощью интердискурсивного включения: 
“Of course, if we put too low a price on the asset we are selling, perhaps because 
we want large queues of buyers for this asset so we can claim how popular it is, we 
make a loss on the sale and you make a profit. That is one way the government 
could be worse off by privatization”.4 

4 Most UK privatizations do seem to have been underpriced. The government 
believed there was an important externality in encouraging wider share owner-
ship, and was prepared to subsidize this activity” [7, р. 327]. С помощью данно-
го интердискурсивного включения, содержащего информацию, восходящую 
к политическому дискурсу, автор позволяет понять, в чем именно заключался 
недостаток приватизации в Великобритании. 

Понимание интердискурсивных включений, содержащих общефоновые 
знания (например: “In exceptional circumstances, society may find that some of 
the questions about what, how and for whom to produce have already been an-
swered, until the arrival of Man Friday, Robinson Crusoe need not worry about 
the `for whom` question” [7, р. 2]), достигается, вероятно, через узнавание за-
действованного прецедентного феномена и наложения его смыслового про-
странства на смысловое пространство того фрагмента научного экономиче-
ского текста, в котором описывается экономическое понятие / концепт. Ис-
пользование автором имени литературного героя, то есть привлечение фраг-
мента художественного дискурса, очевидно, помогает раскрыть смысл такой 
важной проблемы экономики, как «для кого производить». Восстановив оп-
ределенный объем фоновых знаний, реципиент сможет предположить, что у 
одинокого Робинзона Крузо до появления Пятницы проблемы «для кого про-
изводить» не существовало. 

На примере следующего фрагмента, который мы называем интертексту-
альным в силу его экономического происхождения, можно проследить связь 
экономического концепта «факторы производства» с другими концептами 
экономики: Каждая страна, согласно Смиту, должна специализироваться 
на производстве того товара, где она обладает абсолютным преимущест-
вом, то есть способностью производить данный товар с меньшими затра-
тами, чем в странах, с которыми она вступает в торговые отношения [2, 
с. 508]. Данное интертекстуальное включение через вербализованный кон-
цепт «затраты» имплицирует концепт «капитал», раскрывает взаимосвязь с 
другими концептами экономики («товар», «производство»), а также, апелли-
руя к имени известного экономиста, способствует активизации в сознании 
реципиента основополагающего труда по экономике «Исследование о приро-
де и причинах богатства наций», в котором изложено понимание А. Смитом 
факторов производства. Используя данное включение, автор текста предпо-
лагает наличие у адресата достаточной базы экономических знаний, посколь-
ку ни инициалы Смита, ни название его основного труда не упоминаются.  
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Следующее интертекстуальное включение позволяет реципиенту расши-
рить представление о концепте «факторы производства»: «Стремление к 
прибыли, – подчеркивает выдающийся австрийский экономист Ф. Хайек, – 
это как раз то, что позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно. 
Высокосознательный социальный лозунг "производство во имя потребле-
ния, а не ради прибыли…" свидетельствует о полном отсутствии внимания 
к тому, как приумножаются производственные возможности» [6, с. 55]. 
Посредством данного включения, представленного в виде цитаты, содержа-
ние концепта «факторы производства» расширяется за счет вербализации 
концепта «прибыль», указанного Ф. Хайеком. Взаимосвязь «прибыли» с по-
нятиями «ресурсы» и «факторы производства» неоспорима исходя из содер-
жания цитаты. Фраза «высокосознательный социальный лозунг» «производ-
ство во имя потребления, а не ради прибыли…» раскрывает частичное 
совпадение повседневных (социальных) и экономических понятий, интегри-
руя фрагменты повседневной и экономической картин мира. В то же время 
последняя часть интертекстуального включения позволяет сделать умозак-
лючение о том, что в обыденном сознании отсутствует представление о необ-
ходимости получения прибыли для увеличения «производственных возмож-
ностей» (то есть основных средств производства) и, следовательно, расшире-
ния производства и увеличения выпуска продукции, что присуще экономиче-
скому сознанию.  

Однако информация, содержащаяся в интертекстуальных и интердискур-
сивных включениях, может быть представлена имплицитно, как, например, в 
следующем случае: «Самое нелепое и вредное для человечества, говорит 
Форд, – утверждать, что все люди равны. Они очень разные, и тот, "кто 
много создает", должны и "много приносить в свой дом", и наоборот. Имен-
но в этом состоит «строгая социальная справедливость, проистекающая 
только из честного труда". Благотворительности в оплате труда места 
нет. Каждый получает ровно столько, сколько заслужил» [4, с. 291]. Можно 
предположить, что известный американский предприниматель Г. Форд говорит 
о таких факторах производства, как таланты и способности отдельного челове-
ка, а также о том, что чем выше потенциал человека, то есть его skills, тем 
больше благ он может создать, то есть тем выше объем выпускаемой им про-
дукции/output, за которую он и получает вознаграждение (заработную плату). 
Таким образом, анализ имплицируемого данной цитатой смысла позволяет 
сделать вывод о взаимосвязи концептов «объем продукции» и «способности 
предпринимателя» (в том числе физический или умственный труд), а также 
связь этого концепта с другим концептом экономики – «доход» («прибыль» 
/ “profit”, «заработная плата» / “wages”). Данный вывод удалось сформировать 
вследствие действия когнитивного механизма инференции. 

Выявление имплицитной информации, представленной в следующем ин-
тертекстуальном включении, немаловажно для понимания всего сообщения: 
“Adam Smith, the father of economics, argued in his 1776 classic, The Wealth of 
Nations, that people pursuing their own interests are led as if by ‘an invisible 
hand’ to promote the interests of society” [7, p. 50]. Вполне очевидно, что им-
плицитная информация содержится в метафорическом концепте «невидимая 
рука» / “invisible hand”, и правильной интерпретация данного включения бу-
дет только в том случае, если адресату известно, что принцип «невидимой 
руки», под которым подразумеваются неосознаваемые стимулы экономиче-
ской деятельности, сводится к следующему: участники экономической дея-
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тельности, действуя в угоду собственным интересам, неосознанным образом 
способствуют увеличению общественного блага. Будут ли выявлены когни-
тивные признаки понятия «невидимая рука», предположим, такие, как “self-
interest”, “unintentional action”, “general interest”, и будет ли «распознана» им-
плицитная информация, зависит от степени экономической эрудированности 
реципиента. Понимание данного интертекстуального включения требует не 
только инферентного вывода, но и распознавания когнитивной метафоры. 

Как показал анализ интертекстуальных и интердискурсивных включе-
ний, выявленных в содержании научных экономических текстов, данные 
средства уточняют, поясняют, расширяют представление об экономических 
концептах, объективируют содержание концепта через описание или указа-
ние на отдельные концептуальные и/или атрибутивные признаки, обозначают 
связь с другими концептами в концептосфере данной науки, раскрывают 
взаимосвязь различных наук, а также научной экономической картины мира с 
обыденной картиной мира и в целом содействуют передаче знания. 

Основным предназначением изучаемых лингвистических средств явля-
ется создание единого пространства научной коммуникации и установление 
взаимосвязи между различными текстами и дискурсами, макротемой и мик-
ротемой текста и др. Помимо этого, интердискурсивные включения содейст-
вуют актуализации других основных категорий текста, а также выполняют 
следующие дискурсивные функции: информативную, оценочную, активизи-
рующую, иллюстративную, аргументативную, декоративную, которые, как 
правило, комбинируются. Интердискурсивные и интертекстуальные включе-
ния значительно упрощают адресату процесс понимания и усвоения научной 
информации, апеллируя к существующей у него базе фоновых знаний. 

Учитывая сказанное выше, можно предположить, что понимание интер-
текстуальных и особенно интердискурсивных включений и извлечение ин-
формации из них сопряжено с действием особых ментальных операций, 
обеспечивающих проникновение от поверхностного к глубинному смыслу 
языковых знаков и позволяющих получить новое знание.  

Как показывает проведенный анализ, основные когнитивные механизмы, 
участвующие в интерпретации информации, передаваемой средствами ин-
тердискурсивного выражения, – это инференция, дедукция, индукция, умо-
заключение и концептуальная интеграция. 

Понимание текста в целом и на уровне глубинного смысла особенно час-
то связывают с механизмом инференции, поскольку, по словам Е.С. Кубряко-
вой, «все, кто занимались проблемами понимания дискурса или текста, вы-
нуждены были признать, что неотъемлемой чертой такого понимания оказы-
вается сама необходимость ВЫВОДНОГО ЗНАНИЯ, то есть ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
СВЕРХТЕКСТОВОЙ или ЗАТЕКСТОВОЙ информации» [3, с. 29]. Изучая 
характер передаваемой посредством интертекстуальных и интердискурсив-
ных включений информации, мы пришли к выводу, что в одних случаях ин-
формация представлена эксплицитно, в других – имплицитно (см. выше).  

Опираясь на данный вывод, интертекстуальные и интердискурсивные 
включения можно рассматривать как знаки, позволяющие восстанавливать 
смыслы, не выраженные вербальными средствами научного экономического 
текста. Проанализируем содержание следующего интердискурсивного вклю-
чения: “In the United Kingdom, teachers’ wages are low in spite of the fact that 
there is a shortage of qualified teachers… Other professionals, like doctors, ac-
countants and lawyers manage to maintain high wages through other means of 
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unionization, erecting virtual ‘green belts’ to make it hard for potential competi-
tors to set up shop” [9, р. 27]. Интердискурсивное включение представлено 
примером из дискурса социальной практики и иллюстрирует значение дея-
тельности профсоюзов в конкурентной борьбе на рынке трудовой силы, рас-
крывая такую характеристику экономического концепта «конкурентность», 
как «защита профессиональных интересов». Проанализировав содержание 
данного фрагмента, можно заключить, что профессионалы, имеющие дипло-
мы высококвалифицированных докторов, юристов и бухгалтеров, получают 
высокие гонорары в Великобритании, так как профессиональная деятель-
ность этих специалистов защищается профсоюзами. Преподавательская среда 
не входит в сферу влияния деятельности профсоюзов, и уровень зарплат учи-
телей в Великобритании остается низким, несмотря на недостаточное коли-
чество хорошо подготовленных специалистов в данной области. Вследствие 
действия когнитивного механизма инференции можно предположить, что 
профсоюзы в Великобритании берут под свое покровительство только те 
профессиональные сферы, деятельность которых приносит высокий доход. 
Отдельно взятый преподаватель (в отличие от юриста или доктора) не может 
открыть частный кабинет и зарабатывать деньги, и, следовательно, осущест-
влять определенный взнос профсоюзу. Интересы учителей, таким образом, 
никто не отстаивает, и государство, выступая полноправным монополистом, 
удерживает уровень зарплат «незащищенных профессиональных сфер» на 
выгодном для себя уровне. 

Термин «импликация» подразумевает разграничение между актуально 
высказанным и молча подразумеваемым (см., например, [13]); адресанту 
приписывается уверенность в том, что реципиент воспримет сообщаемую 
информацию без уточнений [8], как, например, в следующем фрагменте, со-
держащем концепт из области повседневной практики: “It will be Game Over, 
and not just for the American dream, but for the dreams of the entire world” [11, 
р. 23]. Имплицитно представлена информация о том, что фраза “American 
dream” подразумевает высокий жизненный стандарт (собственный дом, вы-
сокооплачиваемая работа), славу, переход в более высокий социальный 
класс, может также указывать на интеллектуальную жизнь.  

Термин «дедукция» означает «процесс логического вывода, то есть пере-
хода по тем или иным правилам логики от некоторых данных предложений-
предпосылок к их следствиям (заключениям)» [8, р. 155]. Продемонстрируем 
действие этого процесса на примере следующих интердискурсивных включе-
ний, заимствованных из литературно-художественного дискурса, которые 
объективируют экономический концепт «капитал / деньги»: «Охваченные 
страстью к обогащению, капиталистические предприниматели с самого 
начала зачастую не пренебрегали никакими средствами, чтобы обогатить-
ся. Об этом красноречиво повествуют в своих художественных произведе-
ниях, например, И.Д. Мамин-Сибиряк ("Приваловские миллионы"), Т. Драйзер 
(трилогия "Финансист", "Титан", "Стоик"), Э. Синалер ("Автомобильный 
король"), Э. Золя ("Деньги")» [1, с. 52]; «На это обратил внимание еще 
А.С. Пушкин, когда писал: "Внемлите истине полезной: без денег и свободы 
нет"» [4, с.189]; «"Капитал – это препохабие", читаем, к примеру, у Влади-
мира Маяковского» [4, с. 49]. Исходя из содержания данных примеров, мож-
но сделать вывод о том, что капитал, выступая важнейшим аспектом жизни 
человеческого общества, приобретает негативный, пагубный характер, если 
начинает главенствовать над всеми устремлениями и желаниями человека. 
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Следует отметить, что понятию «дедукция» противопоставляется поня-
тие «индукция» как «вид обобщения, связанный с предвосхищением резуль-
татов наблюдений и экспериментов на основе данных опыта» 5, с. 207]. Рас-
смотрим следующий пример: “This rule broke up the Standard Oil Trust of 
John D. Rockefeller, which all time controlled over 90 percent of the market for 
refined oil. It was shown that the company had used railroad rates, rebates and 
discounts, business espionage, control of supplies to rivals, and price warfare spe-
cifically designed to drive rivals out of business or to weaken them for takeover by 
the Standard Oil Company. The Supreme Court viewed these practices as unusual 
and unfair” [10, р. 383]. На основе эксплицитной информации данного интер-
дискурсивного включения, привлеченной из области социальной практики, 
адресат может сделать вывод, что создание политики антимонопольного кон-
троля будет способствовать развитию среднего и малого бизнеса в данной 
(как, впрочем, и любой другой) производственной сфере.  

Широко распространен термин «умозаключение», который не только обо-
значает «умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий мысли 
различного содержания…», но и «реализует в плане внутренней речи прису-
щие индивидуальному (или общественному) сознанию нормы и типы такой 
связи, которая и является в каждом отдельном случае психологической осно-
вой умозаключения» [5, с. 701]. Приведем следующий пример: «Однако бед-
ность – понятие относительное. Русская поговорка "У кого щи жидковаты, а 
у кого желудок маловат" хорошо отражает эту проблему» [6, с. 551]. Из со-
держания интердискурсивного включения, представленного паремией, адресат 
на основе имеющихся у него опыта и знаний делает свое умозаключение отно-
сительно критериев рассматриваемого понятия. 

Однако основной ментальной операцией при интердискурсивном взаи-
модействии, позволяющей интегрировать сведения и продуцировать новое 
знание, представляется механизм концептуальной интеграции. 

С целью иллюстрации образования гибридного пространства и описания 
результата данного феномена обратимся к следующему примеру: “Sociologists 
believe that the actions of political actors cannot be wholly explained in rational, 
egoistical or instrumental terms” [13, р. 6]. В данном довольно сложном интер-
дискурсивном включении, опирающемся на знания социологии (sociologists 
believe), психологии (in rational, egoistical or instrumental terms), политики (po-
litical) и театрального искусства (actors), феномен образования интегрирован-
ного пространства наиболее очевиден при анализе словосочетания political ac-
tors, в результате образования которого произошло слияние двух исходных 
ментальных пространств – «политическая деятельность» и «театральное твор-
чество», – восходящих к общему когнитивному пространству «система правил 
поведения и действий, обусловленных спецификой профессиональной облас-
ти». Сформировавшееся интегрированное пространство, объединив смыслы 
пространств-источников, выходит на новый уровень, нейтрализуя одни эле-
менты исходных фреймов (структура каждого ментального пространства пред-
ставлена присущими ему фреймами) и образуя новые. Из обоих пространств, 
очевидно, наследуются такие фреймы, как «искусство», «люди, выполняющие 
определенные действия», «игра» и т.д. По-видимому, фрейм «игра» является 
главным связующим центром двух ментальных пространств, в результате ак-
тивизации которого возникшее гибридное пространство обретает новые харак-
теристики: политическая деятельность наделяется признаками актерской про-
фессии, деятели политики отождествляются с актерами (театра или кино), а 
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оценка самого явления вследствие использования автором данного метафори-
ческого переноса приобретает комический оттенок. 

Таким образом, концептуальная интеграция предстает основным когни-
тивным механизмом при интерпретации интертекстуальных / интердискур-
сивных включений. Реализация данного механизма обладает способностью 
синтезировать разного рода информацию и различные стилистические прие-
мы с целью получения более качественного, полномасштабного знания; объ-
яснения экономических явлений с позиций различных аспектов в их взаимо-
связи и взаимозависимости. В этом, по-видимому, следует усматривать важ-
ный фактор прогресса экономической науки, способный, на наш взгляд, 
обеспечить реинтеграцию фрагментированного знания, рассредоточенного в 
ряде смежных и связанных с экономикой областей, для решения конкретной 
экономической задачи. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ 
В РУССКОМ АНАТОМИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ XVIII в. 

 
М.В. Веклич 

 
В статье рассматриваются языковые факторы, обусловливающие продуктив-

ность калькирования как способа воспроизведения иноязычных словосочетаний в 
заимствующем языке. 

 
The article treats the linguistic factors determining the efficiency of loantranslation 

while rendering foreign word combinations into the borrowing language. 
 
Ключевые слова: фразеология, калькирование, фразеологическая калька, заимст-

вование, перевод, анатомия. 
Key words: phraseology, calque, idiomatic calques, borrowing, translation, anatomia. 
 
Одним из способов создания русских анатомических терминов в XVIII в. 

явилось фразеологическое калькирование, что можно объяснить массовым 
переводом трудов по медицине, анатомии, физиологии, хирургии. 

В центре внимания в данной статье – калькированные термины-
фразеологизмы, понимаемые нами как составные термины, «семантика кото-
рых не равна сумме значений входящих в них слов» [4, с. 33] и которые воз-
никли в результате пословного перевода иноязычного термина. Вот как объ-
ясняют суть фразеологической кальки лингвисты: калька – это образование 
нового фразеологизма путем буквального перевода соответствующей ино-
язычной языковой единицы [3, с. 241]; фразеологическая калька – это устой-
чивое сочетание слов, возникшее в результате пословного перевода иноязыч-
ного фразеологизма [7, с. 116]; пословный перевод фразеологизма [8, с. 211]. 

Переводной текст, изобилующий выражениями в иноязычной форме, 
может вызывать сомнения в компетентности переводчика. Именно такое впе-
чатление производит перевод анатомического атласа Г. Бидлоо [1], выпол-
ненный по указу Петра I в начале XVIII в. Только в переводах практикующих 
медиков и студентов медицинских учебных заведений с середины XVIII в. 
отсутствуют иноязычные вкрапления, а приводятся кальки с соответствую-
щими латинскими эквивалентами. Следовательно, способ привлечения в пе-
реводной текст терминов-выражений в иноязычной форме уже в XVIII в. 
признавался практиками и студентами недостаточно продуктивным. Послов-
ный перевод, то есть фразеологическое калькирование, лишен ограничений 
разного рода. Иноязычное словосочетание-термин достаточно эффективно 
воспроизводилось покомпонентно лексическими средствами заимствующего 
языка. Такой способ перевода не знает структурных ограничений. Дословный 
перевод в рамках научного текста, на наш взгляд, особенно важен, так как 
позволяет переводчику сохранить и номинацию, и понятие, не накладывая на 
дефиницию никаких дополнительных эмоционально-культурных коннота-
ций. Так, в медицинских учебниках XVIII в. можно встретить разного вида 
калькированные термины-фразеологизмы. Рассмотрим некоторые примеры:  

 «Водяная влага, (humor aqueus), есть влага наполняющая обе камеры 
[глаза – М. В.].» [6, с. 279]. 
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водяная влага – humor aqueus, где humor «влага, влажность, мок-
рота», aqueus «водяной, водный», где aqu(a) – 
«вода», -е- – суффикс со значением «принадле-
жащий, относящийся к тому, что названо произ-
водящей основой»; 

 «…3) Хрустальная или горушнообразная (крiсталлинусъ или ленти-
формисъ), другихъ гуще, и оттуду правильнее теломъ или зерномъ хрусталь-
нымъ (корпусъ или ленсъ крiсталлина) названная, въ ямочке влажности 
стекляной плевочкою заключенная, на связке реснишной, между влажностью 
водяною и стекляною, тотчасъ за зеницею, свободно будто повешенная…» 
[2, с. 232]. 

хрустальное зерно – lens cristallina, где lens – «зерно», cristallina – 
«хрустальный, кристальный», cristall – «кри-
сталл», -in- – суффикс со значением «принадле-
жащий, относящийся к тому, что названо произ-
водной основой»; 

 «Тетива или струна барабанная (хорда тiмпани), она есть жилочка 
чувствительная изъ взаимнаго совокупленiя веточковъ пары пятой и седьмой 
состоящая, у барабанной плевы подобiемъ струны натянутая, употребленiя 
не весьма ведомаго» [2, с. 247]. 

тетива  
/ струна барабанная – horda tympani, где horda – «тетива, струна», tym-

pani – «барабан», в форме р. п., ед. ч., флексия – -i. 
Естественно преобладание в текстах по медицине, анатомии, физиоло-

гии, хирургии, терапии фразеологических калек, этимонами которых явля-
лись латинские терминологические сочетания, например: «Раковинка витая 
(кохлеа); есть часть противъ каналовъ сихъ лежащая, раковинке витой по-
добная; пол третья завитка делающая. Въ которой ядро (нуклеусъ), и каналъ 
(каналисъ) бляшкою винтообразною Евстахiевою (ламина спиралисъ 
Эвстахiи), на двое разделенный, изъ которыхъ – первый, въ преддверiе 
проходящiй, лестницею преддверною (скала вестибули), называется – дру-
гой, сквозь окно круглое въ впадину барабанную проходящiй лестницею бара-
банною (скала тiмпани) называется» [2, с. 249]. 

Большой удельный вес при передаче латинских терминов на русский 
язык принадлежит терминам-словосочетаниям, которые представлены двумя 
моделями: «сущ. + прилаг.» и «сущ. + сущ. в р. п.». 

Первая модель латинских терминов («сущ. + прилаг.») включает прила-
гательные, образованные от существительных с помощью суффиксов четы-
рех типов: 

 -os- со значением «характеризуемый, богатый признаком, указанным 
производящей основой»: мышца полубескровная – musculus seminervosus, где 
musculus «мышца», seminervosus «полубескровная» – semi- «полу-, полови-
на», nerv(us) «бескровная жила», + -os-; 

 -in-, -al-, -ar-, -e- со значением «принадлежащий, относящийся к то-
му, что названо производящей основой»:  

-in-: занавеска поднебенная – vellum palatinus, где vellum «занавеска» и 
palatinus «поднебенная» – palat(um) «поднебенье» + -in-; сиделка конная – 
sella equina, где sella «сиделка», equina «конная, конская»;  

-al-: заслонка митре подобная – valvula mitralis, где mitralis «подобный 
митре» – mitra + -al-(is); духодвижная бьющая жила – arteria bronchialis, где 
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arteria «бьющая жила», bronсhialis «относящийся к духодвижному каналу» – 
bronchus «духодвижный канал» + -al-; 

-ar-: крыльцовая железа – glandula alares, где glandula «железа», alares 
«крыльцовая» – al(a) «крыльцо» + -ar-; 

-e-: влага чувственная – fluidum nerveum, где fluidum «влага», nerveum 
«чувственная» – nervus «чувственная жила» + -е-. 

 -ide- (-ides), -form- со значением «похожий на то, что названо осно-
вой слова»: 

-ide-: паучинная оболочка – tunica arachnoides, где tunica «оболочка, одеж-
да», arachnoides «паучинная» – arachn(e) «паук» + интерфикс -о- + -ide(s); ср.: 
«4. Оболочка весьма нежная, паучинная (туника арахноiдесъ) называемая, со-
судистая, хрустальное и стеляное тело объемлетъ…» [2, с. 233]; 

-form-: гoрушнообразная влажность – humor lentiformis, где humor «вла-
га, влажность, мокрота» и lentiformis «горушнообразный» lens, -tis «зерно, 
горох» + интерфикс -i- «о, е» + -form-; 

 -fer- со значением «несущий то, что названо производящей основой»:    
-fer-: сосуд кровеносный – vasa sanguifera, где sangua «кровь» + -fer(a) + ин-
терфикс -i- «о, е». 

К этой модели относятся и латинские терминологические сочетания, в 
состав которых входят первообразные прилагательные или производные, но 
уже с иными аффиксами: 

синеватая мышца – musculus lividus; 
прободающая мышца – musculus perforator; 

безименная железа – glandula innominata, где innominata «безымянный». 
Чаще всего по этой модели создаются двухсловные термины. Во фразео-

логических кальках, созданных по модели латинского термина «сущ. + при-
лаг.», отмечен ряд особенностей структурного плана. Не всегда в результате 
калькирования создается аналогичный по структуре термин. 

Выделены трех- и четырехсловные терминологические сочетания: 
valvula semilunaris – полумесячию подобная заслонка; 

valvula episcopalis – заслонка Архиерейской шапке подобная; 
valvula mitralis – заслонка митре архиерейской подобная; 

valvula mitralis – митре подобная заслонка; 
glandula alares – железа под крыльцом лежащая. 

Многословность термина языка-реципиента, в отличие от двухсловного 
термина языка-источника, возникает и тогда, когда латинскому общему ро-
довому термину-слову соответствует русское родовое словосочетание: 

vena – крововозвратная жила; 
vena portarum – крововозвратная воротная жила; 

arteria – бьющая жила; 
arteria magna – жила бьющая началнейшая. 

Вторая латинская модель «сущ. + сущ. в р. п.» тоже продуктивна при 
калькировании и построении собственных терминологических сочетаний. 

Отличительная особенность русских анатомических терминов, источни-
ком которых является латинская модель генитивного сочетания, проявляется 
не в копировании этой модели, а в построении термина-словосочетания в 
языке-реципиенте по адъективной модели: латинский термин (сущ. + сущ. в 
р. п.) → русский термин (сущ. + прилаг.): 

 лестница преддверная ← scala vestibuli (scala «лестница», vestibul(i) 
«преддверие» – сущ. II скл., ед. ч. р. п.); 
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 барабанная лестница ← scala tympani (scala «лестница», tympan(i) 
«барабан» – сущ. II скл., ед. ч. р. п.; 

 гора Венерина ← mons Veneris (mons «гора», Veneris «Венера» – сущ. 
III скл.; 

 глазная луковица ← bulbus oculi (bulbus «луковица», oculi «глаз» – 
сущ. II скл., ед. ч. р. п. 

Ср.: «Глазныя мышки, кои поворачиваютъ глазную луковицу во все сто-
роны для обозренiя случающихся предметовъ» [5, с. 25]. 

 пустота глазная ← vacuum oculi (vacuum «пустота», oculi «глаз» – 
сущ. II скл., ед. ч. р. п.; 

 барабанная впадина ← cavitas tympani (cavitas «впадина», tympani 
«барабан» – сущ. II скл., ед. ч. р. п.; 

 глазная камора ← camera oculi (camera «камора, камара», oculi «глаз» – 
сущ. II скл., ед. ч. р. п.; 

 тетива барабанная ← chorda tympani (chorda «струна, тетива», 
tympani «барабан» – сущ. II скл., ед. ч. р.п. 

Отмечено и другое явление: латинская адъективная модель терминоло-
гического сочетания передается русским генитивным сочетанием: мышца 
портных ← musculus sartorius (sartorius «портной»). 

Чаще всего русское генитивное сочетание при калькировании латинско-
го адъективного используется для номинации анатомических реалий (мышц, 
нервов, желез, костей, связок, вен, артерий), имеющих отношение к внутрен-
нему органу, части тела, которые представлены в терминологических сочета-
ниях компонентами в форме р.п.: прибавок сальника ← appendiculae adiposae. 

Прообразом русского терминологического сочетания могла стать любая 
из двух указанных ранее латинских моделей, осложненных третьим компо-
нентом. Русское словосочетание, напротив, могло включать от трех и более 
компонентов в зависимости от того, какой структуры (слово или словосоче-
тание) русский компонент калькировал латинский: 

 жила бьющая венечная сердечная – arteria coronaria cordis, где arteria 
«жила бьющая», coronaria «венечная», cordis «сердца»; 

 жила бьющая твердой мозговой плевы – arteria durae matris. 
Нередко в состав латинской модели входил третий компонент, указы-

вающий на величину, порядок, сторону расположения анатомической реалии. 
Русские кальки могли включать от трех и более компонентов в зависимости 
от того, слово или словосочетание в русском термине соответствовало латин-
скому компоненту: 

 порядок: крововозвратная жила почечуйная внутренняя – vena 
haemorrhoidies externa; крововозвратная жила почечуйная внешняя – vena 
haemorrhoidies interna; мышца лучевая внутренняя – musculus radiaeus 
internus; мышца лучевая внешняя – musculus radiaeus externus. 

 сторона: крововозвратная жила молочковая правая – vena spermatica 
dextra; крововозвратная жила молочковая левая – vena spermatica sinistra; 

 величина: мышка ловеческая большая – musculus psoas major; мышка 
ловеческая меншая – musculus psoas minor; мышка яремная преширокая – 
musculus cervicis latissimus; мышка яремная наиширшая – musculus cervicis 
platysmamyodies; мышка яремная длинная – musculus cervicis longus. 

Такого типа фразеологические кальки преимущественно употреблялись 
для номинации артерий, вен, мышц, в меньшей степени – костей. 
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Фразеологическая калька-термин могла появиться и при копировании 
сложного слова языка-источника, чаще всего – латинского языка. 

Как сложные слова источника, так и фразеологические кальки прини-
мающего языка имеют разную структуру. Сложные слова – латинские терми-
ны могут включать интерфикс -o-, могут и не включать. Часто латинское сло-
во-термин составлено из греческих корней, поэтому такой термин – это ис-
кусственно созданное сложное слово (например, zootomia). 

Фразеологические кальки латинских терминов представлены нескольки-
ми типами, отличительным признаком которых является наличие / отсутствие 
предлога при построении фразеологического сочетания. 

Предложные фразеологические кальки включают предлог О: 
 учение О сосудах / наука О сосудах кровеносных – angiologia – angeion 

«сосуд» (ειν – «сосуд») + logos «учение, наука, слово»; 
 наука О жидких или мягких частях – sarcologia – sarx «мясо» (σξ 

«мясо») + logos «учение, наука, слово». 
Беспредложных фразеологических калек меньше, чаще встречаются сре-

ди общих названий: анатомия скотов – zootomia, где zoon (ξν «живое, жи-
вотное») + temno (τεμνω «режу, рассекаю»). 

Отмечены сложные слова, порождающие в языке-реципиенте синони-
мичные фразеологические кальки, которые построены по разным моделям. 
Так, латинскому термину Anatomia (состоит из греческих корней) соответст-
вуют фразеологические сочетания, созданные по следующим моделям: 

 «сущ. + прилаг.»: Искусство телоразнимательное, наука телоразъя-
тельная; 

 «сущ. + прилаг. + прилаг.»: Наука Врачебная Опытная; 
 «сущ. + инф.»: Наука вскрывать тело, разрезывать и разделять его. 
Отмечены случаи (1 пример) фразеологического калькирования аффик-

сального латинского термина: верхняя кожица ← epidermis, где epi- «на» – 
приставка-предлог, derma «кожа». 

Фразеологическое калькирование терминологических единиц других 
языков (главным образом – немецкого) чрезвычайно редко: 

 двенадцатиперстная кишка – Zwolffingerdarm, где Zwolf «двена-
дцать», Finger «палец», Darm «кишка»; 

 глазное яблоко / очное яблоко – augapfel, где auge «глаз», apfel –     
«яблоко»; 

 гнездо яичное – eierstock, где Ei «яйцо», Stock «улей, гнездо»; 
 пищеприемный канал/пищеприемная труба – peiserohre, где speise 

«еда, пища», rohre «труба, трубка, канал». 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что такие 

языковые факторы, как структурная и семантическая осложненность устой-
чивых терминологических словосочетаний, их способность в концентриро-
ванном виде хранить специальное понятие, делают фразеологическое кальки-
рование одним из наиболее продуктивных способов заимствования терми-
нов-фразеологизмов. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  
ВНЕШНЕЙ ДИАЛОГИЧНОСТИ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ ХХ в. 

 
Е.Н. Вотрина 

 
В работе изучается внешняя диалогичность как один из основных принципов 

речевой организации научного текста ХХ в. Предлагается описание представленно-
сти средств внешней диалогичности и их функций. Раскрываются основные законо-
мерности использования средств внешней диалогичности. 

 
The article deals with an external dialogue as one of the main principles of the scien-

tific text’s speech organization of the XX-th century. The means of an external dialogue 
and their functions are described.  

 
Ключевые слова: коммуникация, научный стиль, диалогичность, внешняя диало-

гичность, средства создания диалогичности, функции диалогичности, повелительное 
наклонение. 

Key words: communication, Scientific style, dialogue, an external dialogue, means of 
dialogue creation, functions of dialogue. 

 
Диалогичность не только устной, но и письменной речи, в том числе на-

учной, обусловлена и теснейшим образом связана с реализацией в тексте 
коммуникативной функции языка. С точки зрения функциональной лингвис-
тики (и стилистики) диалогичность – неотъемлемое свойства языка, речи в 
любой из форм их проявления в процессе общения. 

Проблеме диалогичности посвящено значительное количество работ, 
выполненных, прежде всего, в русле функциональной стилистики [5; 9; 10; 
14; 15 и др.].  

Концепция диалогичности письменной научной речи была подробно 
представлена в работах представителей пермской школы стилистики, воз-
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главляемой М.Н. Кожиной. Благодаря исследованиям М.Н. Кожиной диало-
гичность получила статус функциональной семантико-стилистической кате-
гории. Автором была выявлена специфика диалогичности в письменной на-
учной речи в аспекте структуры речевого акта и взаимодействия коммуни-
кантов, выделены и подробно описаны средства создания диалогичности в их 
полевом структурировании. Рассмотрение функционально-стилистических 
особенностей средств диалогичности позволяет М.Н. Кожиной выявить их 
функции [15]. 

Несколько позже О.А. Прохватиловой на материале духовной речи кате-
гория диалогичности стала рассматриваться в рамках функционально-
семантической речемыслительной категории, которая характеризуется набо-
ром признаков в плане содержания и комплексом моделей в плане выражения 
[10]. Данный подход помогает преодолеть недостатки концепции диалогич-
ности пермской школы стилистики и дает наиболее полное представление о 
диалогичности применительно ко всем типам текстов, в том числе и научно-
му. В частности, он позволяет разграничить типы диалогичности, описать 
средства создания диалогичности по типам и выявить их функции.  

В нашей работе мы будем придерживаться именно такого понимания диа-
логичности, и вслед за О.А. Прохватиловой будем рассматривать диалогич-
ность как «свойство текста (высказывания), отражающего отношение говоря-
щего и слушающего, субъекта и адресата речи, отношение "я"-сферы и "ты"-
сферы модуса высказывания» [10]. О.А. Прохватилова предлагает выделить 
три типа диалогичности: внешнюю, внутреннюю, глубинную [10, с. 428–426].  

Обращение к научным текстам гуманитарных наук по филологическим и 
филолого-педагогическим дисциплинам позволяет говорить о наличии в на-
учных текстах ХХ в. двух типов диалогичности: внешней и внутренней, каж-
дая из которых реализуется с помощью определенных языковых средств. Их 
анализ был проведен по трем хронологическим срезам: 1901–1940 гг., 1950–
1970 гг. и 1980–2000 гг. 

В данной работе мы остановимся на рассмотрении функционирования 
средств внешней диалогичности. Понятие внешней диалогичности непосред-
ственно связано с явлением адресации и определяется как экспликация в речи 
отношений «говорящий – слушающий» (в высказывании), «пишущий – чи-
тающий» (в тексте), возникающих благодаря актуализации в высказывании 
(предложении) «ты»-сферы (сферы адресата речи) [10, с. 254]. 

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала показывает, что в ка-
честве средств внешней диалогичности в научных текстах ХХ в. используются:  

 вопросительные предложения: …В комедии «Ученые женщины» 
Мольера встречается фраза: «Грамматика владеет даже королями». Кто 
же первый высказал эту мысль?... [11, с. 35]; 

 вопросно-ответные единства: …Можно ли хеппенинг назвать искус-
ством? Жан-Поль Сартр, французский философ и писатель, перечисляет 
все, что может характеризовать хеппенинг…[12, с. 61]; 

 «мы»-формы: Мы уже давно привыкли использовать понятия, взя-
тые из области архитектуры и строительства, как уместные в исследова-
нии литературы, живописи, музыки… [2, с. 18]; 

 императивные глагольные формы: …В самом деле, присмотримся к 
широко известному стихотворению М.Ю. Лермонтова «И скучно и груст-
но...», которое все построено как своеобразный диалог лирического героя с 
самим собой… [3, с. 76]; 
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 глагольные и местоименные формы 2-го лица мн. ч.: …Весной, в апреле 
или начале мая если вы пойдете вечером мимо старого пруда, то услышите, 
как далеко в вечернем воздухе раздается очень своеобразный звук, нечто вро-
де: «У-у-к!» или «У-у-нк!».Это «поют» лягушки-жерлянки…[3, с. 109]; 

 обращения: … Дорогой читатель!... [2, с. 44]. 
Все выявленные средства внешней диалогичности являются перенесени-

ем диалогических конструкций в монологический по форме текст. 
Общая частотность использования средств внешней диалогичности в на-

учных текстах ХХ в. представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая представленность средств внешней диалогичности  
в научных текстах ХХ в. 

 
Средства внешней диалогичности выполняют в научных текстах разно-

образные функции – общие и частные. К общим мы относим такие функции, 
которые реализуются в текстах разной стилистической принадлежности (на-
учных, публицистических, религиозных и др.). Частными функциями явля-
ются те, которые актуальны только для научных текстов.  

В число общих функций мы включаем: функцию указания на адресата; 
функцию активизации внимания адресата; функцию передачи характера взаи-
моотношений автора и адресата. К частным функциям относятся: функция 
ввода нового знания; функция вывода нового знания; функция маркирования 
наиболее значимых фрагментов научного текста; функция обеспечивания кон-
тактной связи компонентов смысловой структуры научного текста; 5) функция 
фиксации движения мысли автора в ходе решения научной проблемы.  

Одной из важнейших функций средств внешней диалогичности в науч-
ных текстах ХХ в. является функция передачи характера взаимоотношений 
автора и адресата. Как известно, отношения между участниками коммуника-
ции могут быть симметричными и иерархичными [10], а средствами выраже-
ния таких взаимоотношений могут выступать вопросительные предложения, 
«мы»-формы, императивные глагольные формы, глагольные и местоименные 
формы 2-го лица мн. ч., обращения. 

По нашим наблюдениям, к числу средств внешней диалогичности, ука-
зывающих на характер взаимоотношений автора и адресата в научных тек-
стах, относятся императивные глагольные формы 2-го и 1-го лица мн. ч. Со-
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отношение императивных глагольных форм в научных текстах ХХ в. пред-
ставлено на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Соотношение форм повелительного наклонения 
в научных текстах ХХ в. 

 
Императивы 2-го лица мн. ч. отражают обращенность высказывания к не-

скольким лицам и указывают на коллективный характер адресата, например: 
 …Сравните, какъ, при одинаковости положенiя, различны две при-

живалки… [8, с. 18]; 
 …Примите къ тому же во вниманie все трудности, связанныя съ 

правильнымъ примененiем союзов ut, ne… [1, с. 117]. 
Приведенные и подобные примеры показывают, что глагольные импера-

тивные формы 2-го лица мн. ч., употребляемые в научных текстах первой 
трети ХХ в., имеют определенную семантику, наиболее частотной из которых 
является пожелание.  

Кроме того, благодаря использованию в научных текстах глагольных 
форм 2-го лица мн. ч. позиция субъекта речи является активной, домини-
рующей, например: …Взгляните на нашихъ современныхъ писателей, по-
этовъ и художниковъ!… [8, с. 129]. 

Особенность такой и подобных конструкций состоит в том, что импульс 
действия исходит от говорящего. Это позволяет относить данные формы к 
маркерам иерархических отношений участников коммуникации. 

Анализ материала показал, что для научных текстов первой трети ХХ в. ха-
рактерно также употребление императивных форм 1-го лица мн. ч., например:  

 …Несомненно, работа в мастерских в значительной степени имеет 
характер игры. Посмотрим, что делают дети в столярной мастерской?... 
[2, с. 103]; 

 …Рассмотрим теперь другой пример… [2, с. 20]; 
 …Возьмем, например, фрагмент статьи 166 Уголовного кодекса 

1960 года, устанавливающей уголовную ответственность за незаконную 
охоту… [11, с. 43]; 

 …Обратимся к конкретным фактам. В тематике спецкурсов в МГУ 
и ЛГУ от 40 до 45 процентов составляет исторический аспект… [3, с. 87]. 
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Как видно из приведенных примеров, формы повелительного наклоне-
ния 1-го лица мн. ч. в научных текстах ХХ в. выполняют функцию активиза-
ции мыслительной деятельности адресата. Так, с помощью глаголов речи и 
мысли автор обращается к памяти читателя (вспомним); его воображению 
(представим); вниманию (рассмотрим); побуждает адресата к познаватель-
ным действиям (возьмем, сравним, посмотрим, обратимся). 

Употребление императивных форм 1-го лица мн. ч. дает возможность ав-
торам научных текстов представить своего адресата как равного участника 
общения, как своего коллегу, соавтора, например: 

 …Представим себе также, что мы входим в другой класс и застаем 
там изучение паровой машины… [2, с. 21]; 

 …Возьмем библиотеки профсоюзов… [6, с. 3]; 
 …Рассмотрим подробнее, как осуществляется эта общая направ-

ленность… [3, с. 39]; 
 …Сравним примеры из речи дикторов…[3, с. 39]; 
 …Сравним, например, интонацию Коонен и Смоктуновского в от-

дельных предложениях и в отрывках из пьес В. Шекспира… [3, с. 40]. 
При использовании форм 1-го лица мн. ч. повелительного наклонения у 

читателя возникает ощущение, что он не просто знакомится с новой инфор-
мацией, но как бы получает ее сам. Таким образом, коммуниканты научного 
текста – это сотрудничающие индивиды. На этом основании мы относим 
данные императивные формы к средствам, выражающим симметричные, 
равноправные отношения между автором и адресатом. 

В научных текстах первой трети ХХ в. наблюдается преобладание гла-
гольных форм 2-го лица мн. ч. Следовательно, доминирующим типом взаи-
моотношений между автором и читателем являются иерархичные отношения. 

В научных текстах второй трети ХХ в. меняется соотношение импера-
тивных глагольных форм, и доминирующими оказываются формы повели-
тельного наклонения «совместного действия», являющиеся маркерами сим-
метричных отношений между автором и адресатом. 

В научных текстах третьей трети ХХ в. императивные конструкции как 
средства создания внешней диалогичности представлены только формами 
«совместного действия». Вытеснение форм 2-го лица мн. ч., являющихся 
маркером иерархичных отношений, приводит к тому, что в этот период един-
ственно возможными становятся симметричные отношения между автором и 
адресатом. 

Таким образом, начиная со второй трети ХХ в. характер взаимоотношений 
автора и адресата в научных текстах меняется от иерархии к симметрии. 

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала дает основания 
констатировать изменения в номенклатуре средств, являющихся маркерами 
внешней диалогичности (рис. 3). 

Так, в научных текстах первой трети ХХ в. зафиксирован «базовый» на-
бор средств внешней диалогичности, включающий вопросительные предло-
жения, вопросно-ответные единства, формы повелительного наклонения, 
«мы»-формы.  

Во второй трети ХХ в. наблюдается расширение номенклатуры средств 
внешней диалогичности: к «базовому» набору добавляются глагольные и ме-
стоименные формы 2-го лица мн. ч. и обращения, что приводит к увеличе-
нию объема внешней диалогичности, ее усилению за счет подчеркивания 
второго участника общения.  
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В научных текстах третьей трети ХХ в. отмечается сокращение средств 
внешней диалогичности: из научных текстов исчезают глагольные и место-
именные формы 2-го лица мн. ч. и обращения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Представленность средств внешней диалогичности 
в научных текстах ХХ в. 

 
При этом наиболее частотными средствами внешней диалогичности в 

научных текстах ХХ в. являются вопросительные предложения и вопросно-
ответные единства, например: 

 …Случайна ли близость между славянскими и тюркскими названиями 
лебеды? Если мы имеем здесь дело с заимствованием, то в каком направле-
нии оно шло?.. [3, с. 105]; 

 …В чем причины успеха повести? На этот вопрос дает весьма убе-
дительный ответ критик А. Кондратович, автор интересной книги об 
А. Твардовском, серьезный знаток военной литературы… [3, с. 7]. 

Это связано, на наш взгляд, с тем, что данные средства представляют со-
бой прямое перенесение структур диалогических конструкций в монологиче-
ский по форме научный текст, а, следовательно, являются наиболее сильным 
маркером внешней диалогичности. 

Итак, проведенный анализ позволил выявить средства внешней диало-
гичности в научных текстах ХХ в., их функции, а также раскрыть основные 
закономерности их использования. 
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ДИНАМИКА И СИСТЕМА ГЛАСНЫХ  
В ЦАХУРСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Н.А. Гецеу 

 
В статье основное внимание уделено соотношению гласных и согласных в кон-

тексте. Цахурский язык представляет восточнокавказские, а русский и английский – 
индоевропейские языки. Выявлены общие универсалии, а также типологические общ-
ности и расхождения в динамике гласных и согласных в рассматриваемых языках.  

 
The article deals with the problem of vowel and consonant correlation in certain con-

texts. Tsahur represents East-Caucasian languages, Russian and English are Indo-European 
languages. General universalia in dynamics of vowels and consonants are exposed in the 
languages under consideration as well as general charateristics and divergences.  

 
Ключевые слова: динамика и система гласных, генетическое родство, восточно-

кавказские языки, соотношение гласных и согласных, речевая реализация, фонемный 
состав. 

Key words: dynamics and system of vowels, genetic relationship, the East Caucasian 
languages, parity of vowels and consonants, speech realization, phonemes structure. 

 
Цахурский язык – один из коренных языков Республики Дагестан и 

Азербайджанской Республики. Он входит в лезгинскую группу дагестанских 
языков. По степени генетического родства дагестанские языки образуют три 
подгруппы: аваро-андо-цезскую – 14 языков, даргинско-лакскую – 2 языка, 
лезгинскую – 10 языков. По сведениям письменных источников, цахурский 
язык в прошлом (по одним источникам – в V–X вв. [6, 7], по другим – в XII–
XIV вв. [3, с. 407]) имел письменные традиции. В годы советской власти и 
1930 г. Постановлением ВЦИК СССР цахурскому языку был дан статус 
письменности. Алфавит цахурского языка на латинице составил А.Н. Генко. 
Первая цахурская школа была открыта в 1935 г. в с. Мухах Закатальского 
района Азербайджанской ССР. В 1938 г. письменность на цахурском языке 
была приостановлена. Постановлением СМ ДагАССР от 30 августа 1990 г. 
письменность на цахурском языке была возрождена на кириллице. Цахур-
ский язык основательно изучен (особенно в области фонетики) в работах 
Г.Х. Ибрагимова, А.Е. Кибрика и С.В. Кодзасова [7; 8].  

Из анализа гласных в цахурском языке мы исключили фарингализован-
ные, поскольку фарингализация в цахурском имеет ярко выраженный просо-
дический характер: она распространяется на слог и последовательность сло-
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гов, содержащих непередние гласные. Распределение фарингализации внутри 
слога зависит от его сегментного состава [9, с. 19]. В цахурском языке с уче-
том умлаутов, кроме фарингализованных, функционируют: ртовые обычные, 
умлаутированные, долгие ртовые. В классификации гласных и согласных в 
работах Г.Х. Ибрагимова, А.Е. Кибрика и С.В. Кодзасова расхождений нет. 
Таблицу гласных цахурского языка представим без умлаутов: 

и ū        ы          у уˉ 
э эˉ          о ō 

а ā 
Фарингализация обладает функциональностью, поэтому число фаринга-

лизованных гласных вне таблицы обозначим: aI, āI, uI, ūI, эI, эˉI, yI, yˉI, oI, ōI, 
ы. Заметим одну особенность фарингализации: она в полном объеме связана 
с фаринксом; ритмико-интонационное, сверхсегментное явления формиру-
ются в глотке при участии фаринкса.  

Общее число гласных фонем с данными диалектов в цахурском доходит 
до 25. Для определения соотношения гласных и согласных в цахурском языке 
возьмем 22 гласных единицы и 73 согласных единиц (такое количество со-
гласных представлено в таблице «Элементы цахурского языка в типологиче-
ском освещении» [9, с. 16]). Итак, соотношение гласных и согласных в ца-
хурском таково: гласных 22 (23,2 %), согласных 73 (76,8 %). Максимально в 
цахурском: гласных 25 (24 %), согласных 79 (76 %). Фонетическая система 
цахурского языка оказывается довольно сложной (104 фонемы).  

Речевую реализацию гласных и согласных определим по тексту из Еван-
гелия от Луки. 

Шамни гьаIкIейна мисал 
Шаваджаб, шамхъавгьу, манчилхъа бокI хъаваляаъа деш, вая тахтык' авхъа 

гивийхье деш, эйбачIенбишикIле ишыгъ къаджесди мей гивийхьена шамни хьы-
лейхъа. Чунки няхуIдын джад ачмиш дехьа ахван сир, дацIахьа, нейид еймиш 
дехьа ахван дюгледын кар эйхьен деш. МахуIб фыкыр гьивле, няхуIдей шу кыры 
гьеле, чунки шавухъадей вод манкъус гьилесын, шавухъадей мед деш, амма во-
дун хьинне къеджен, манкъуке маныд алятIасын [4, с. 61–62].  

В тексте 61 слово, 134 гласных (42,8 %), 178 согласных (57,2 %). 
Притча о свече 

Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кро-
вать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. 

Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, 
что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. 

Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет; а 
кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. 

В русском тексте 67 слов. Соотношение гласных и согласных таково: 
133 гласных (45,2 %), 164 согласных (54,8 %).  

Речевое распределение гласных и согласных в цахурском и русском язы-
ках укладывается в общесложившиеся нормы, несмотря на большую количе-
ственную разность гласных и согласных фонем. Так, в русском языке 5 глас-
ных фонем  (а, и, у, о, э), 34 согласных (без учета мягких г΄,к΄, х΄ – они фоне-
мами не являются). В русском языке гласные как фонемы реализуются только 
в сильной позиции. 

Английский язык входит в западногерманскую группу германских язы-
ков. В современном английском языке функционируют 12 монофтонгов (i:, i, 
e, æ, a:, ɔ:, u:, ʊ, ʌ, ɜ:, ə, ɒ), 8 дифтонгов (ai, aʊ, ɔi, əʊ, ei, iə, eə, ʊə) и 24 кон-
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сонантных фонемы, что составляет соотношение 45,44 % к 54,48 %. Это са-
мый высокий показатель соотношения гласных (c дифтонгами) и согласных в 
рассматриваемых языках.  

Речевая реализация гласных и согласных в английском литературном 
языке определена по сонету Уильяма Шекспира: 

 
So is it no with me as with that Muse 
Stirr'd by a painted beauty to his verse, 
Who heaven itself for ornament doth use 
And every fair with his fair doth rehearse; 
Making a couplement of proud compare, 
With sun and moon, with earth and sea's rich gems, 
With Aprils firs-born flowers, and all things rare 
That heaven's air in his huge rondure hems. 
O, let me, true in love, but truly write, 
And then believe me, my love is as fair 
As my mother's child, though not so bright 
As those gold condles fix'd in heaven's air: 
Let them say more that like of hearsay well; 
I will not praise that purpose not to tell. 

 
В тексте 117 слов, 180 гласных (41,2 %), 258 согласных (58,8 %). 
Перевод на русский язык С.Я. Маршака: 
 

Не соревнуюсь я с творцами од, 
Которые раскрашенным богиням 
В подарок преподносят небосвод 
Со всей землей и океаном синим. 
Пускай они для украшенья строф 
Твердят в стихах, между собою споря, 
О звездах неба, о венках цветов, 
О драгоценностях земли и моря 
В любви и слове – правда мой закон,  
И я пишу, что милая прекрасна, 
Как все, кто смертной матерью рожден, 
А не как солнце или месяц ясный. 
Я не хочу хвалить любовь мою –  
Я никому ее не продаю. 

 
В переводе 78 слов, 146 гласных (42,2 %), 200 согласных (57,8 %). Соот-

ношение гласных и согласных в английском составляет 20 на 24, в русском – 
5 на 34. В речевой реализации в русском языке в сравнении с английским 
гласных на 1 % больше. 

Проведенный анализ динамики и системы гласных в восточнокавказских 
(на материале цахурского), русском и английском языках показывает, что ре-
чевая реализация гласных и согласных не зависит от количества гласных и со-
гласных в языках, она обусловлена фонетической структурой слога и слова, 
возможностью стечения согласных, то есть консонантных комплексов, в нача-
ле и конце слова. В среднем эти колебания укладываются в пределах 42–58 % в 
пользу консонантов. В восточнокавказских языках гласным свойственно раз-
виваться: долгота, назализация, дифтонги вторичны. Фарингализация как про-
содия относится к гласным и согласным, многие языки ее потеряли. 
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Процесс утраты фарингализации активно продолжается. Восточнокав-
казскому праязыку были свойственны гласные и, у, а, которые укладываются 
в схему:  

и                    у 
а 

Вторичны в восточнокавказских языках е(э), ы, о. В системе согласных 
восточнокавказским языкам свойственно упрощение, утрата ряда функцио-
нальных (фонемообразующих) особенностей: утрата латералов, интенсивных, 
лабиализованных. В то же время возможны появления новых функциональ-
ных единиц, например, мягкость консонантов в цахурском [3]; ср. едар – 
женщины, едяр – матери, къул – раб, къул΄ – окно. Язык всега экономен. В 
нем действует закон самосовершенствования, то есть отказ от лишнего, тя-
желого. В то же время в языке есть порождающая энергия. Материальная ба-
за языка – фонетическая система – всегда в полном объеме на всех уровнях 
обеспечивает функционирование языка. 

Отмеченные процессы в динамике и системе гласных в восточнокавказ-
ских языках имеют место в русском и английском. Долгота и дифтонги в анг-
лийском вторичны. Так, например, система гласных древнего периода англий-
ского языка характеризовалась шестью монофтонгами, которые различали 
краткие и долгие: i, y, e, u, o, a, и долгие i:, y:, e:, æ:, u:, o:, a:. Долгие вторичны, 
хотя краткие дифтонги в древнеанглийском не являлись самостоятельными 
фонемами; они выступали как варианты определенных фонем [1, с. 31–33].  
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СПЕЦИФИКА ПАРАДИГМАТИКИ ФРАЗЕМ  
СО СТЕРЖНЕВЫМ ГЛАГОЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ 

 
О.В. Елисеева, Т.И. Ивашкович 

 
Статья посвящена рассмотрению специфики функционирования глагольных ка-

тегорий в структуре фразем различных семантико-грамматических разрядов с гла-
гольным стержневым компонентом и установлению взаимосвязи их семантики с па-
радигматическими возможностями фразеологизма. 

 
The article is devoted to the functioning of verbal categories in the structure of a 

phaseological unit of different grammatico-semantical classes with a verbal stem compo-
nent. It also deals with the formation of interrelations of their semantics with paradigmati-
cal oportunities of the phraseological units. 
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Неразрывное единство значения и формы языковых знаков определяет 

пути исследования формирования структуры их плана содержания через ус-
тановление закономерных отношений с формой выражения.  

Фразеологические единицы (ФЕ) возникают на основе глобальной се-
мантической трансформации словесного комплекса-прототипа. Это преобра-
зование охватывает как лексическую, так и грамматическую семантику сло-
весного комплекса, становящегося прототипом ФЕ. Морфологические кате-
гории, присущие словам – единицам низшего структурного уровня, в составе 
свободного генотипа ФЕ претерпевают преобразования в процессе формиро-
вания и становления значения и категориальных признаков ФЕ – единицы 
структурно высшего уровня. Взаимодействие морфологического и фразеоло-
гического уровней языка осуществляется в нескольких направлениях: по се-
мантико-грамматической категоризации ФЕ, в плане морфологической рег-
ламентации их компонентного состава и по линии функционирования грам-
матических категорий в составе ФЕ.  

В процессе фразеологизации формируются семантико-грамматические 
свойства ФЕ, которые определяют ее вхождение в один из семантико-
грамматических разрядов. При отнесении ФЕ к тому или иному семантико-
грамматическому разряду нами учитывается комплекс признаков: категори-
альная семантика, набор и функционирование морфологических категорий и 
синтаксическая функция ФЕ.  

На наш взгляд, в русском языке можно выделить шесть семантико-
грамматических разрядов ФЕ, построенных по модели свободных словосоче-
таний (СС) и обладающих соответствующими категориально-граммати-
ческими значениями, формообразовательными, синтаксическими свойствами 
и соотносимых с лексико-грамматическими классами слов: 

 субстантивные ФЕ: красивый жест – ‘нарочитый, преднамеренный 
поступок, рассчитанный на то, чтобы произвести хорошее впечатление’;  

 адъективные ФЕ: из ряда вон выходящий – ‘выдающийся, необычный’ 
(о чем-либо);  

 глагольные ФЕ: драть горло – ‘очень громко говорить, петь,          
кричать’;  

 адвербиальные ФЕ: от случая к случаю – ‘нерегулярно, с перебоями, с 
перерывами’;  

 предикативные ФЕ: нечего терять (кому) – ‘можно пойти на любой 
риск, на все решиться, так как хуже все равно не будет’;  

 интеръективные ФЕ: вот такие пироги – ‘способна выражать разоча-
рование’. 

Следует заметить, что отдельные ФЕ соотносятся с местоимениями 
(прономинальные ФЕ: от мала до велика – ‘все’) и числительными (нумера-
тивные ФЕ: чертова дюжина – ‘тринадцать’). 

Границы названных разрядов могут быть размытыми и подвижными, что 
обусловливается сложной природой ФЕ, «нагруженностью» ее семантики, 
взаимодействием в процессе формирования ее признаков разноуровневых 
языковых явлений, асимметрией ее формы и содержания. ФЕ русского языка 
отличаются многообразием структурно-грамматической организации. 
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Глагольные ФЕ имеют обобщенную семантику процессуально-
оценочного признака, выражаемого глагольными грамматическими катего-
риями вида, залога, наклонения, лица и времени; выполняют в предложении 
синтаксическую функцию сказуемого. 

Несмотря на многообразие структурно-грамматических моделей гла-
гольных ФЕ и их достаточно разнообразный по количеству компонентов со-
став, грамматическим центром глагольных ФЕ всегда выступает глагольный 
компонент, несущий категориально-грамматическую сему процессуальности. 
Например: поплакаться в жилетку – ‘пожаловаться кому-л. на свою судьбу, 
надеясь на облегчение’; попасть из огня да в полымя – ‘оказаться в худшем 
положении по сравнению с прежним’. 

Функционирование глагольных категорий вида, залога, наклонения, лица 
и времени поддерживает процессуальную семантику. Процессуальная семан-
тика глагольных ФЕ, принадлежащая всему фразеологизму, опирается тем не 
менее на форму глагольного компонента фразем. 

Субстантивные ФЕ, имеющие обобщенно-предметную семантику, объ-
ективированную в грамматических категориях рода, числа и падежа, выпол-
няющие синтаксические функции подлежащего, именного компонента со-
ставного сказуемого или дополнения, не строятся по модели глагольных со-
четаний, в качестве стержневого компонента они всегда имеют существи-
тельное: жажда крови – ‘стремление к убийству’; пороховая бочка – ‘взры-
воопасная ситуация, обстановка’ и др.  

Часть адъективных ФЕ, имеющих категориально-грамматическое зна-
чение атрибутивности, выражающих статические качественно-оценочные 
признаки в специфических формах рода, числа и падежа, выполняющих в 
предложении функции определения и именной части составного сказуемого, 
строится по модели глагольного сочетания. Например: лаптем щи хлебает – 
‘невежественный, отсталый, косный’; звезд с неба не хватает – ‘заурядный, 
посредственный’ и др.  

Адвербиальные ФЕ, имеющие количественно- или качественно-
обстоятельственную семантику, полное отсутствие парадигматических форм, 
выполняющие в предложении функции обстоятельств, крайне редко строятся 
по модели глагольного сочетания: рукой подать – ‘очень близко’. 

Часть предикативных фразем, имеющих безлично-предикативную се-
мантику, тяготеющих к соотношению со словами категории состояния, вы-
полняющих в предложении функцию предиката в безличном предложении, 
строится на основе глагольных словосочетаний: ничего не поделаешь – ‘при-
ходится примириться, согласиться с тем, что есть; другого выхода нет; иначе 
нельзя поступить’. 

Часть интеръективных ФЕ, служащих для выражения различных 
чувств, не являющихся членами предложения, построена по модели глаголь-
ных СС. Например, язви тебя в душу – императивно-экпрессивная ФЕ соеди-
няет в себе повеление и выражение отношения субъекта к объекту волеизъ-
явления. 

Итак, абсолютное большинство семантико-грамматических разрядов ФЕ, 
за исключением субстантивных и практически всех адвербиальных, способно 
включать в свой состав глагольный компонент. 

Глагольный компонент в составе различных семантико-грамматических 
разрядов ФЕ ведет себя по-разному, его способности к формоизменению оп-
ределяют изменяемость / неизменяемость фраземы и в итоге – ее место в 
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структуре семантико-грамматических разрядов. Сокращение формообразова-
тельной парадигмы стержневого глагольного компонента фраземы, а следо-
вательно, и фразеологизма в целом – общая тенденция при фразеологизации 
СС. Однако оно может привести к различным результатам: оставить единицу 
в статусе глагольной; детерминировать адъективацию ФЕ. «Обнуление» гла-
гольной парадигмы, «застывание» глагольного компонента в какой-либо од-
ной форме – характерный признак неизменяемых ФЕ – предикативных, ин-
теръективных и части адъективных фразем.  

Центром фразем, включающих в свой состав глагольный компонент, яв-
ляются, безусловно, глагольные фраземы. Рассмотрим влияние функциониро-
вания каждой глагольной категории на семантико-грамматический статус ФЕ. 

Категория вида. Ограничение видовой корреляции не приводит к пере-
ходу глагольной фраземы в какой-либо другой семантико-грамматический 
класс. Например, ФЕ оставить мокрое место – ‘безжалостно расправиться с 
кем-либо’ – функционирует только в форме совершенного вида. В ФЕ ло-
мать горбушку – ‘трудиться до изнеможения, изнурять себя тяжелой рабо-
той’ – стержневой компонент имеет только форму несовершенного вида. По-
пытки образовать видовой коррелят глагольного компонента любой из этих 
ФЕ приводят к разрушению фразеологической целостности, к утрате систе-
моприобретенных свойств и переводят такую ФЕ в разряд синтаксических 
сочетаний (ср.: сломать горбушку) или лишает сочетание какого бы то ни 
было смысла (оставлять мокрое место). Однако ограничение видовой кор-
реляции не изменяет семантико-грамматического класса ФЕ, она остается 
глагольной. «Утрата глагольными компонентами части фразем видовой оппо-
зиции, – отмечает Н.Ф. Алефиренко, – это один из факторов грамматической 
фразеологизации, формирования глагольной фраземики с отличительными от 
глаголов морфологическими парадигмами» [1, с. 78]. 

Категория лица. Важное место в комплексе грамматических категорий 
глагольных ФЕ занимает категория лица, так как глагольные ФЕ обозначают 
процесс, указывающий на «действователя», производителя действия. Для ог-
раничения парадигмы личных форм части глагольных ФЕ, включающих в 
свой состав глагольный компонент, имеющий на морфологическом уровне 
все личные формы, определяющей причиной является семантическая. В се-
мантике ФЕ преобладает оценочность. В семантической структуре большой 
части глагольных ФЕ содержится элемент неодобрительной, пренебрежи-
тельной или даже презрительной оценки субъекта. Подобные ФЕ демонстри-
руют ограничение образования форм 1-го лица, так как названные формы оз-
начали бы самоуничижение, саморазоблачение субъекта, которое, по образ-
ному выражению В.Н. Телия, могло бы стать равнозначным «коммуникатив-
ному самоубийству» [3, с. 194]. Например: влезать, влезть в доверие – ‘лю-
быми средствами добиваться расположения к себе’ (с осуждением), лить 
крокодиловы слезы – ‘лицемерно жаловаться, притворно, неискренне сожа-
леть о чем-либо’ (с иронией, неодобрением). Подобные ФЕ, по нашим на-
блюдениям, если и функционируют в форме 1-го лица, то, как правило, с час-
тицей не, когда в процессе речи говорящий отрицает свою причастность к 
какому-либо действию, которое, с точки зрения общепринятой системы цен-
ностей, не отвечает нормам поведения, ею определяемым.  

Большинство адъективных фразем со стержневым глагольным компо-
нентом сохраняет в настоящем времени формы лица и числа (бояться своей 
собственной тени – ‘быть боязливым, трусливым’ (боишься, боится, боят-
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ся)), в прошедшем времени – формы рода и числа (трястись над каждой ко-
пейкой – ‘быть очень скупым, бережливым’ (трясся, тряслась, тряслись)). 
Возможность таких видоизменений объясняется или общностью форм глаго-
лов и имен прилагательных, или способностью адъективных фразем характе-
ризовать лицо через его действие. 

«Застывание» глагольного компонента в личном значении в форме одно-
го лица – характерный статусный признак уже не глагольных фразем, а пре-
дикативных, интеръективных – ничего не поделаешь, держи карман шире и 
лишь небольшой части адъективных ФЕ: палец/пальца в рот не клади – ‘ко-
варный, злокозненный’.  

Фиксация названных фразем в какой-либо одной личной форме вызыва-
ется семантическими причинами и синтагматическими возможностями ФЕ. В 
предикативных фраземах угасает сема лица, так как ситуации, ими обозна-
чаемые, не требуют действователя, они безличны. Интеръективные ФЕ также 
не способны обозначать действие лица, а лишь содержат выражение эмоций, 
отношения, волеизъявления в адрес кого- или чего-либо. Зафиксированные в 
одной личной форме некоторые адъективные фразеологизмы не прямо, а кос-
венно характеризуют лицо: (мне, тебе, ему…) пальца/палец в рот не клади – 
характеристикой лица становится действие другого, нехарактеризуемого 
субъекта. 

Категория времени. Грамматическая категория времени глагольных 
компонентов ФЕ выражает отношение динамического признака к моменту 
речи в форме настоящего, прошедшего и будущего времени. Характер вре-
менной парадигмы глагольных компонентов в значительной степени опреде-
ляется категорией вида. Так, одновидовые глагольные компоненты в форме 
совершенного вида функционируют только в формах прошедшего и будуще-
го простого времени. Например: и глазом не моргнул (-а, -и) – 1) ‘ничуть не 
колеблясь, даже не задумываясь, делать что-л.’; 2) ‘не проявить признаков 
волнения, страха и т.п.’ 

Фраземы, в семантике которых преобладает модально-оценочный эле-
мент, чаще употребляются с глагольными компонентами в форме будущего 
времени 1-го и 2-го лица. Это, в частности, объясняется преобладанием в се-
мантической структуре таких ФЕ коннотативных сем, например, семы ‘угро-
за’: «Перерву глотку! – рычал он, – перерву глотку всякому, кто нашего брата 
забижает!» (Тургенев. Новь): перервать глотку (кому) – ‘жестоко распра-
виться с кем-л.’ Однако отмеченная тенденция перерастает в закономерность, 
если в семантике фраземы категориально-грамматическая сема процессуаль-
ности приобретает атрибутивно-модальную значимость, и фразеологическая 
семантика перестает нуждаться во временной характеристике. Например: зи-
мой снега не выпросишь – ‘очень скуп, жаден’ – только форма будущего вре-
мени; мало каши ел – ‘молод еще, слаб и недостаточно опытен, чтобы браться 
за какое-л. дело’ – только форма прошедшего времени. В подобного рода ФЕ 
нейтрализация временных оппозиций вызывается трансформацией динами-
ческого признака в статический, что отражает тенденцию к выражению ФЕ 
оценочно-качественной семантики. Утрата временной парадигмы подобных 
фразем приводит к их адъективации, переходу в семантико-грамматический 
разряд адъективных фразем. 

Закрепление глагольных компонентов в какой-либо временной форме 
может иметь результатом переход ФЕ и в предикативный разряд: стену лбом 
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не прошибешь – ‘бесполезно, безнадежно предпринимать что-л. из-за недос-
татка сил’. 

Интеръективные ФЕ не имеют временной формы, так как их глагольный 
компонент употреблен в форме ирреального наклонения – повелительного. 

Наличие противопоставленных форм времени ФЕ свидетельствует об ус-
тойчивости семантики процессуальности во фразеологизме. 

Категория наклонения. Категория времени связана причинно-
следственными отношениями не только с категориями вида и лица, но и с 
категорией наклонения. Как известно, взаимозависимость и взаимообуслов-
ленность категорий времени и наклонения проявляется в том, что, если гла-
гольная ФЕ связана со временем, она может иметь только форму и значение 
изъявительного наклонения. Категория наклонения отражает точку зрения 
говорящего на характер связи действия с действующим лицом или предме-
том. Эта грамматическая категория определяет модальность действия, то есть 
обозначает отношение действия к действительности, устанавливаемое лицом. 

Изъявительное наклонение является семантической базой всей категории 
наклонения. Такое господствующее положение изъявительного наклонения в 
системе форм наклонения следует рассматривать как проявление определен-
ной закономерности, доказывающей неразрывную связь названной категории 
с семантикой процесса. Многозначность этой формы наклонения, тесная 
связь ее с другими морфологическими глагольными категориями (вида, вре-
мени, лица) делают форму изъявительного наклонения наиболее содержа-
тельной и поэтому наиболее употребительной. 

Формы повелительного наклонения оказываются самыми низкочастот-
ными по сравнению с формами изъявительного и условного наклонений, что 
обусловлено действием семантических и структурных причин. Действие по-
следней причины проявляется в том, что при раздельнооформленности ФЕ 
глагольный компонент в форме повелительного наклонения способен «воз-
вращать» свою лексическую самостоятельность, что приводит к разрушению 
фразеологического целого, превращающего ФЕ в свободное сочетание, каж-
дый из компонентов которого самостоятельно соотносится с определенным 
денотатом. Ср.: пожимать/пожать плечами – ‘выражать недоумение, раз-
думье, пренебрежение, удивление и т.п.’ – пожмите плечами. Несомненно, 
основной причиной, препятствующей образованию форм повелительного на-
клонения глагольных ФЕ, является их семантика. Фактором, препятствую-
щим образованию формы повелительного наклонения, может быть негатив-
ная оценочность, содержащаяся в семантике ФЕ. Так, трудно представить, 
чтобы говорящий побуждал кого-либо растрачивать/растратить себя – 
‘употреблять свою энергию, свои физические и духовные силы на что-л. мел-
кое, пустое, недостойное’. Функционирование подобных единиц в императи-
ве возможно лишь, как правило, с частицей не.  

Наличие парадигмы форм наклонения, морфологическая изменяемость 
глагольных ФЕ является свидетельством сохранения в них значения процес-
са. Своеобразие названной категории обусловливается семантическими и 
структурными свойствами глагольных фразем, которые обнаруживают тен-
денцию к сокращению парадигмы наклонения. Но полная утрата парадигмы 
наклонения, фиксация какой-либо одной формы наклонения приводит к деак-
туализации семы процессуальности, утрате глагольных свойств и в конечном 
итоге переходу ФЕ в другие семантико-грамматические разряды – в адъек-
тивный, интеръективный или в предикативный. Так, вышеназванные адъек-
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тивные ФЕ пальца/палец в рот не клади (кому) (только форма повелительно-
го наклонения); мало каши ел (только форма изъявительного наклонения) 
сформировали и развили в своем значении категориально-грамматическую 
сему атрибутивности, так как перестали выражать динамический признак и 
специализировались на выполнении оценочно-характеризующей роли, что 
обусловлено их адъективацией.  

Глагольный компонент предикативных ФЕ неизменяем, не способен 
варьировать форму наклонения: ничего не попишешь – ‘надо смириться, по-
тому что ничего нельзя изменить’ – только форма изъявительного наклоне-
ния, так как констатируется наличие некоей ситуации, всегда представляемой 
как реальная. 

Интеръективацию глагольных ФЕ в форме повелительного наклонения 
детерминируют функционально-семантические свойства данной формы на-
клонения. «Повелительное наклонение, – отмечает академик В.В. Виногра-
дов, – находится на периферии глагольной системы. Оно стремится обосо-
биться от нее, поскольку его притягивают междометия» [2, с. 180]. Например, 
ФЕ поищи дураков <подешевле> находится в процессе интеръективации. В ее 
значении «угасает» сема процессуальности, осознаваемая при толковании 
значения ‘не обманешь, не проведешь’, деактуализируется и сема атрибутив-
ности, осознаваемая при следующем толковании значения – ‘не так глуп, как 
думаешь’. В структуре значения ФЕ актуализируются коннотативные семы, 
что приводит к формированию и закреплению в языке ее модально-оце-
ночного значения – экспрессивного выражения категорического отказа, несо-
гласия что-либо делать. Полная утрата парадигмы наклонения приводит к 
тому, что модально-оценочные семы подавляют категориально-грамма-
тическую сему процессуальности, что лишает фразему статуса глагольной. 

Категория залога. Грамматической сущностью категории залога явля-
ется указание на грамматические отношения процесса, обозначенного глаго-
лом или ФЕ, между субъектом и объектом. Залог как категория присущ толь-
ко глагольным фраземам, поэтому сокращение залоговой парадигмы не влия-
ет на изменение семантико-грамматического класса глагольной ФЕ. 

Итак, глагольные ФЕ, несмотря на общую при фразеологизации тенден-
цию сокращения парадигматических возможностей стержневого компонента, 
при относительной стабильности функционирования глагольных категорий 
сохраняют семантику процесса и свой статус в структуре семантико-
грамматических разрядов. 

Адъективные ФЕ, частично обладающие способностью изменяться по 
лицам и числам, занимают промежуточное положение; процесс адъективации 
в них не представляется завершенным. Фиксация, закрепление глагольного 
компонента в одной форме наклонения, лица приводит к образованию ин-
теръективных фразем; времени, наклонения и лица в комплексе названных 
категорий – к образованию предикативных ФЕ, а также демонстрирует за-
вершенность процесса адъективации (из пушки не прошибешь – ‘упрямый, 
упертый’ – только форма 2-го л. ед. ч. будущего времени изъявительного  
наклонения). 

Формоизменительные возможности ФЕ обусловлены их семантикой, 
формальный и содержательный планы в процессе фразеологизации стремятся 
к соответствию. 

Форма, неразрывно связанная с семантикой, эксплицирует семантиче-
ские процессы, репрезентирует связь «угасания» сем процессуальности с ре-
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дуцированием глагольных грамматических сем, демонстрирует поступатель-
ность перехода фраземы из одного семантико-грамматического разряда в 
другой. 
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АСТРАХАНЬ В ПИСЬМАХ РАЗНЫХ ЛЕТ: 
ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Л.Г. Золотых, Н.А. Калёнова 

 
Статья представляет собой опыт лингвокогнитивного описания репрезентации 

концепта «Астрахань» на материале эпистолярных текстов разных лет. Результаты 
исследования – вклад в формирование нового подхода к ониму как когнитивному 
образованию, а также к личному письму как дискурсу. 

 
The article offers to consideration the experience of lingua-cognitive representation of 

the concept “Astrakhan” based on the materials of epistolary texts of different years. The 
results of the research work became contribution to the forming of a new approach to onim 
as a cognitive structure, as well as personal letter as a discourse 

 
Ключевые слова: концепт «Астрахань», эпистолярий. 
Key words: concept of “Astrakhan”, epistolyariy. 
 
Личное письмо – ценнейший источник когнитивно-дискурсивных иссле-

дований, набирающих обороты в современной антропоцентрической лингвис-
тике, внимательной к речи и ее творцу (Н.Ф. Алефиренко, А.Н. Баранов, 
Н.Н. Болдырев, С.Г. Воркачев, В.З. Демьянков, А.В. Кравченко, Е.С. Кубряко-
ва, В.А. Маслова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.). Личное письмо необыкно-
венно информативно для ученого, стремящегося раскрыть сложные механизмы 
взаимосвязи языка/речи и внеязыковой действительности, а также механизмы 
отображения внеязыковой действительности в речи. Именно поэтому мы рас-
сматриваем личное письмо как дискурс, объединяющий текст в его рече-
языковом своеобразии, и экстралингвистические факторы, сопровождающие 
появление и существование этого текста, а также коммуникативно-
прагматические функции этого текста. Дискурс «выступает важнейшим ком-
понентом социокультурного взаимодействия и в этом статусе предстает в виде 
коммуникативно-событийной амальгамы языковой формы, значения и дейст-
вия. Дискурс, таким образом, оказывается прагматически обращенным к ког-
нитивно-коммуникативному взаимодействию и к речевой ситуации» [1, с. 49]. 
Анализ эпистолярного дискурса всякий раз открывает огромный пласт инфор-
мации не только социально-бытового, но и культурного характера. Исследова-
ние отдельного концепта как оперативной содержательной единицы «памяти, 
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua 
mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [3, с. 90], 
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позволяет объяснить репрезентацию психических ресурсов нашего сознания в 
содержании писем, отражающих знания и коллективный опыт конкретного 
этноязыкового сообщества. Нас заинтересовала репрезентация концепта «Аст-
рахань» в эпистолярном дискурсе. Итак, что же писали об Астрахани в личных 
письмах? Каковы маркерные признаки концепта «Астрахань», нашедшие от-
ражение в эпистолярном дискурсе? Позволим предположить, что ответы на 
поставленные вопросы дадут возможность выявить компоненты, или «слои» 
(термин Ю.С. Степанова), структуры исследуемого концепта. 

Астрахань как центр торговли. Личное письмо в силу своей специфики 
отражает реалии действительности, которые являются актуальными для автора 
письма, переживания о которых преломляются через призму его мировосприя-
тия, эмоционального мира. Данные о торговых процессах в городе Астрахани 
содержатся как в официальных деловых документах, деловой переписке, так и 
в личных письмах. Например, в личной переписке Ивана Сергеевича Аксакова 
(26.09.1823 – 27.01.1886), оказавшегося по долгу службы в Рыбинске и позна-
комившегося с купцами, описывается попытка (в итоге не совсем удачная в 
силу своей неопытности) продать родительский урожай: муку, зерно. Окунув-
шись в торговое дело, он эмоционально и подробно раскрывает его секреты: 
«Торговля – такое дело, что купцы непременно должны составлять особое 
сословие. Они все знают друг друга, без чего и не может быть торгового до-
верия; помнят не только каждый свою продажу и покупку, но учитывают и 
чужие расходы и доходы; здесь в Рыбинске, в центре хлебной торговли, они 
получают в одно время письма из Петербурга и из Астрахани и знают все 
торговые цены на всех хлебных пристанях волжской системы» (Письмо 
И.С. Аксакова родным. 6 августа 1849 г., Рыбинск). Купцы следят за ценообра-
зованием, за уровнем сбыта продукции, за спросом, воспринимая Астрахань 
как точку в паутине торговых связей страны. Иван Сергеевич указывает на Ас-
трахань как на крайний пункт торговых путей: «Между тем, этот волжский 
бассейн или, лучше сказать, эта торговля по Волге, от Астрахани до Архан-
гельска, от Астрахани до Петербурга, кормит и содержит в постоянной 
деятельности целые десятки милльонов рук» (Письмо И.С. Аксакова родным. 
6 августа 1849 г., Рыбинск). В силу того что анализу подвергалась частная пе-
реписка, а не документы делопроизводства, данных об Астрахани торговой 
выявлено немного, ведь в личном письме чаще всего находят отражения собы-
тия и впечатления, актуальные для коммуникантов, значимые в их жизни, на-
шедшие эмоциональный отклик. Таким образом, в данном эпистолярном дис-
курсе реализованы маркерные признаки концепта «Астрахань» ‘центр торгов-
ли’. Эмотивно-оценочные признаки связаны с палитрой положительных эмо-
ций и оценок в восприятии автора писем. 

Экономическая политика Астрахани. Торговля как основное занятие 
жителей Астрахани, даже их образ жизни, определяет специфику экономиче-
ской политики региона. Богатый ресурсами, в частности рыбными запасами, 
край привлекает внимание дельцов. В письмах Г.Р. Державина упоминается о 
неком судебном разбирательстве: «В разсуждении дела Вашего Сиятельства о 
рыбных астраханских ловлях я ничего еще не могу сказать вам, кроме того, 
что сюда ожидается Астраханский Гражданский Губернатор Князь Тенишев 
для нужных объяснений об оных; что же касается до польз ваших по сему де-
лу на предполагаемыя вами случаи, о коих известен и Государь Император, то 
я ничего конечно не упущу к оправданию вашей ко мне доверенности, сколько 
то от возможности моей зависеть будет» (Письмо Г.Р. Державина А.Б. Ку-
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ракину. 24 декабря 1802 г., Санкт-Петербург). Гавриил Романович участвовал в 
«деле» А.Б. Куракина: «Милостивый Государь мой Князь Александр Борисо-
вич, я имел честь получить письмо Вашего Сиятельства, которым приносите 
вы жалобу на причиняемыя Астраханскими присутственными местами и чи-
новниками несправедливости и притеснения находящемуся в Астрахани пове-
ренному о делах ваших рыбных ловель. Для доставления законнаго вам удовле-
творения предписал я тамошнему Губернскому Прокурору, чтоб он вошел в 
разсмотрение всех обстоятельств, содержащихся в приложенной при письме 
вашем записке и употребил бы по должности своей в пользу вашего поверен-
наго надлежащее в присутственных местах настояние, о сем извещая вас 
пребываю с совершенным почтением и преданностию» (Письмо Г.Р. Держави-
на А.Б. Куракину. 14 апреля 1803 г., Санкт-Петербург), «Милостивый Государь 
мой Князь Александр Борисович! В почтеннейшем отношении от 19-го ми-
нувшаго марта, Ваше Сиятельство, жаловались на причиняемыя Астрахан-
скими присутственными местами и чиновниками несправедливости и притес-
нения по делу вашему о рыбных ловлях. Почему тогда же от меня сделано бы-
ло надлежащее предписание Астраханскому Губерскому Прокурору; от коего 
получил ныне рапорт объясняющий, что Губернское Правление, поручило 
Уездному Суду, разобрать Дело немедленно судебным порядком, для чего из-
требовать не токмо подлежащие документы, но и на самом месте зделать 
изыскание, взяв в разсмотрение и последовавшия по делу тому упущения; До 
решения же дела возвратить ловли, в такое владение, как они по назначению 
казенной палаты были отведены» (Письмо Г.Р. Державина А.Б. Куракину. 
15 июня 1803 г., Санкт-Петербург).  

Об этом же факте есть упоминание в других источниках: «Милостивый 
Государь Сиятельнейший Князь! С душевною радостию приемлю смелость 
поздравить Вас, Милостивый Государь, с новою монаршею милостию, то 
есть с наградою вас деревнями. И ест ли Ваше Сиятельство будете мерять 
мое щастие на сей случай, по степени моего в том обрадования, то можете 
и меня с тем поздравить, как бы с собственным моим благополучием, в со-
вершенном удостоверении о чувствиях высокопочитания и преданности с 
каковыми имею честь быть Милостивый Государь Вашего Сиятельства 
всенижайший и всепокорный слуга Ипполит Богданович» (Письмо И.Ф. Бо-
гдановича князю А.Б. Куракину. 17 апреля 1797 г., Сумы). Однако автор 
письма введен в заблуждение. 10 апреля 1797 г. именным указом императора 
Павла I братьям князьям Куракиным в вечное владение были пожалованы 
астраханские рыбные ловли и казенные учуги (тын поперек реки для непро-
пуска и улова рыбы, особенно красной, которая по весне идет вверх по реке и 
останавливается учугом), находившиеся с 1762 г. на содержании у астрахан-
ского купечества. В 1802 г. дело об отмене монополий князей Куракиных на 
астраханские рыбные ловли было завершено именным указом о предоставле-
нии всех каспийских рыбных ловель в общее употребление.  

Еще одно упоминание о судебном деле находим в переписке братьев 
Дмитриевых: «Что ж касается до нашего дела, то как оно не кончилось еще 
в совестном суде, почему и не знаю, можно ли возобновить в Астрахане. 
Впрочем, Федор Антипыч если имеет документ на свои требования и дока-
за<тельства> справедливости приказов, то он и без верющего письма обя-
зан будет выполнять касательное до нас, по приказам. Или когда уже огла-
сится судом отдача ему предназначенной для раздачи суммы, в таком случае 
мы можем войти в требование, адресуясь уже на его имя, где следует» 
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(Письмо И.И. Дмитриева брату А.И. Дмитриеву. Март 1797 г.). Речь идет о 
тяжбе Дмитриевых с В.А. Всеволжским по поводу наследства Н.А. Бекетова 
(1729–1794), астраханского губернатора, их дяди, который завещал свое 
имущество побочным дочерям. В связи с этой тяжбой И.И. Дмитриев ездил в 
Астрахань в 1794 г. Дело продолжалось до 1803 г.  

Трудно сказать, являлись ли данные события отражением сложившейся в 
Астраханском регионе практики, по крайней мере, в исследуемых нами ис-
точниках пока нет больше подобного материала. Дальнейшие исследования 
могут дать более подробную информацию, особенно если изучению подверг-
нутся не только и даже не столько личные письма, сколько официальные до-
кументы. Ценность личного письма в данном случае в том, что из него мы 
можем узнать и о самих событиях, и в большей степени о том эмоционально-
оценочном отношении, которое событие вызывает у коммуникантов. Однако 
в представленных фрагментах писем, несмотря на их личный характер, эмо-
ционально-оценочное отношение нивелировано. Только в письмах Держави-
на Куракину от 14 апреля и 15 июня указывается на то, что князь Куракин 
жаловался «на причиняемыя Астраханскими присутственными местами и 
чиновниками несправедливости и притеснения по делу вашему о рыбных лов-
лях». Следовательно, можно утверждать лишь об индивидуальном наполне-
нии концепта «Астрахань» признаком ‘недовольство по поводу судебных 
тяжб’ в восприятии той или иной языковой личности. Делать выводы об ак-
туальности этого признака, его маркерности в структуре концепта было бы 
некорректно, по крайней мере, на данном этапе исследования, на основе 
имеющихся данных. 

Астрахань как центр художественной, музыкальной, литературной 
жизни. Несмотря на то что Астрахань географически расположена далеко от 
столицы как центра не только политической, но и культурной жизни, теат-
ральные постановки, концерты, гастроли проходили в Астрахани с успехом: 
«Впрочем, может быть, отправлюсь нынче вечером на второй и последний 
концерт этого странствующего артиста. Вот удивительная жизнь. Он 
изъездил Россию так, как, может быть, никто из русских. Был во всех гу-
бернских городах, начиная от Иркутска до Риги, на всех водах, везде имеет 
знакомых и, в довершение всего, получает от этого путешествия тысяч с 20 
чистого барыша! Теперь он едет в Кострому, Нижний, Симбирск, Пензу, 
Казань, Саратов и Астрахань» (Письмо И.С. Аксакова родным. 13 февраля 
1850 г., Ярославль). Публика достойно встречала столичные театральные 
труппы: «Пишу Вам, как видите, с Волги, Антон Павлович, еду в Астрахань 
на 10 спектаклей. <…> Напишите мне два слова в Астрахань, Летний те-
атр. Я там пробуду до 16 июня. Пожелайте мне успеха. Между прочим, в 
бенефис ставлю «Чайку» (Письмо В.Ф. Комиссаржевской А.П. Чехову. Се-
редина мая 1897 г., пароход «Самолет» на Волге). С 16 мая по 15 июня 1897 
г. В.Ф. Комиссаржевская участвовала в гастролях артистов императорских 
театров в Астрахани. А.П. Чехов отвечал: «Пришлите мне астраханскую 
афишу "Чайки". Конечно, успеха Вам желаю громадного, постоянного, та-
кого же крепкого и прочного, как моя вера в Ваш славный, симпатичный та-
лант» (Письмо А.П. Чехова В.Ф. Комиссаржевской. 20 мая 1897 г., Мелихо-
во). Требовательная публика умела оценить талантливую игру. 

Астрахань упоминается в эпистолярных текстах в связи с организацией 
так называемой «Литературной экспедиции»: «Прошу вас поискать между 
молодыми даровитыми литераторами (например, Писемский, Потехин и т. 
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под.) лиц, которых мы могли бы командировать на время в Архангельск, Аст-
рахань, Оренбург, на Волгу и главные озера наши для исследования быта жи-
телей, занимающихся морским делом и рыболовством, и составления статей 
в "Морской сборник", не определяя этих лиц к нам на службу» (Письмо вели-
кого князя Константина Николаевича Д.А. Оболенскому. 11 августа 1855 г.). 
Условия, по мнению организаторов, были весьма привлекательными, начиная 
от возможности за казенный счет увидеть всю Россию, заканчивая достаточно 
хорошей оплатой труда. Несмотря на то что первоначально предполагалось 
пригласить известных писателей, не все из них согласились, и в состав комис-
сии вошли как именитые, так и начинающие авторы. Так, известно, что 
А.Ф. Писемский был в Астрахани весной 1856 г. именно в составе «Литера-
турной экспедиции». «Получил я твое письмо из Астрахани и долго не мог со-
браться отвечать на него, хотя, впрочем, отвечать не на что. Это не зна-
чит, однако, чтоб писать было не о чем; напротив, если бы только сообщить 
тебе события одного литературного муравейника, то и вышло бы письмо 
длинное-предлинное; но мне, как некоторым образом стороннему человеку, не 
очень-то хочется писать об этом, да и в письмах вообще как-то неохотно я 
выражаюсь; так-то иногда думаешь, написать об этом Писемскому, а как 
сядешь за бумагу, то кажется очень мелко и не стоит. А впрочем, что же 
тебя и интересовать может из Петербурга, как не эти вести? Забавного и 
хорошего, пожалуй, есть что сообщить. Нынешняя зима ознаменовалась дву-
мя событиями, которые дали тон всему. Первое – это позволения на издание 
журналов – ты, верно, и в Астрахани об этом знаешь из объявлений и газет; 
журнальных предприятий множество…» (Письмо А.Н. Майкова А.Ф. Писем-
скому. Апрель 1856 г., Петербург). Из письма становится известно, что адре-
сант оценивает уровень культурной жизни в Астрахани как достаточно высо-
кий, констатируя наличие большого количества разнообразных по тематике и 
информативности изданий. 

Издавна Астрахань славилась талантами: «Наши драматические дела 
идут хорошо. Проект устава представлен генерал-губернатору; моя редак-
ция, со включением петербургских дополнений, принята почти целиком, так 
что петербургские члены, кроме самых придирчивых, могут быть удовле-
творены совершенно. Антрепренеры, один за другим, заключают с нами ус-
ловия; кроме известных тебе, вошли с нами в сношения: Вальяно (из Росто-
ва-на-Дону, нарочно для этого приехал и кончил), Дюков (из Харькова, при-
слал поверенного); Медведев (кончил), тульский, орловский, нижегородский, 
саратовский и астраханский» (Письмо А.Н. Островского Ф.А. Бурдину. 
10 апреля 1871 г., Москва). Всей России, да и за рубежом, известны имена 
В. Барсовой и М.П. Максаковой, Б.М. Кустодиева, И.С. Горюшкина-
Сорокопудова, С.Г. Масленникова, Ф.Н. Милохина, А.М. Токарева и др. [2]. 
В данной группе писем реализуется один из признаков концепта «Астра-
хань»: ‘центр художественной, музыкальной, литературной жизни’. 

Астрахань как центр национальных культур. В текстах личных писем 
мало говорится о национальном разнообразии Астрахани. Лишь в одном 
письме упоминается о неком «калмыцком бурхане»: «Пришлите мне кал-
мыцкого бурхана. Прощайте, цалую ваши ручки, крепко обнимаю Констан-
тина и всех сестер. Константина жду в четверг» (Письмо И.С. Аксакова 
родным. 8 апреля 1852 г., Москва). Речь идет о привезенном И.С. Аксаковым 
из Астраханской губернии в 1844 г. калмыцком идоле. Следовательно, при-
знак ‘центр национальных культур’ можно выделить, но не как один из глав-
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ных в структуре концепта «Астрахань», однако необходимы дополнительные 
исследования, с одной стороны, большего объема источников, в том числе 
официальных документов, автобиографических текстов и т.д. 

Астраханские дыни. Растениеводство, в частности, выращивание бах-
чевых культур, – традиционно один из основных видов хозяйственной дея-
тельности на территории Астраханской области [5]. В одном из писем Екате-
рина II признает высокое качество семян дыни: «Господин фельдмаршал 
граф Салтыков. В прошлом году в бытность мою в Москве, заметив в про-
даже много дынь отвратительного вкуса, я приказала обер-полицмейстеру 
выписать данных семян лучших сортов из Астрахани, Оренбурга и Новой 
России и раздавать их даром. Он меня уверял, что в точности исполнил мое 
поручение и что семена разбирались с отменною охотою. Мне любопытно 
знать, лучше ли стали продаваемые в городе Москве дыни. Вы, м.г, сделаете 
мне удовольствие, если о том осведомитесь и мне дадите знать» (Письмо 
Екатерины II графу П.С. Салтыкову. 24 апреля 1767 г., Москва). Екатерина II 
уделяла большое внимание развитию растениеводства в России, осознавая 
важность этой отрасли, способствовала открытию государственного универ-
ситета в Москве [4]. В данном дискурсе обнаруживается концептуальный 
признак концепта «Астрахань» – ‘дыни’. Анализ ассоциативного слоя кон-
цепта (по данным социолингвистического эксперимента) в его современном 
состоянии, может выявить другой маркерный признак – ‘арбуз’. В таком слу-
чае проявляется необходимость диахронического подхода к исследованию 
концепта: изучение концепта в его когнитивно-дискурсивном развитии. 

 
Астрахань – исторические личности Астрахани 

Астраханский губернатор Василий Никитич Татищев – фигура зна-
ковая в истории Астраханского края: «Серебренников подарил мне одну руко-
пись: сочинение астраханского губернатора Татищева в 1742 г<оду> об 
управлении деревнями и крестьянами. Не верится, чтоб это писал русский 
человек. Тут говорится, сколько раз крестьянин должен умывать руки, как 
вести себя в каждый час дня, словом, вся жизнь его подведена под самые 
строгие правила аккуратности, которые подчас хуже самой тирании. Уди-
вительно, как скоро перешел к нам этот немецкий дух! При этом вспомнишь 
поневоле, что этот дух сделался нашим вековым достоянием, имеет уже 
свою старину, заменяющую другую, древнейшую» (Письмо И.С. Аксакова 
родным. 12 января 1850 г., Ярославль). Обращение к биографическим источ-
никам [9] проясняет некоторые факты: Василий Никитич Татищев получил 
образование в Германии, затем в Швеции учится горному делу, так что «не-
мецкий дух» сочинения Татищева вполне объясним. В структуре исследуемо-
го концепта данный «исторический» признак ассоциируется с современным 
онимом «улица имени В.Н. Татищева» в городе Астрахани. 

Никита Афанасьевич Бекетов (1729–1794), будучи астраханским гу-
бернатором с 1763 по 1780 г., много сделал для Астраханской губернии: ос-
новал Сарептскую колонию, заботился об улучшении рыбных промыслов, о 
распространении шелководства, разведении виноградников, об ограждении 
населения от набегов киргизов (для этой цели была построена Енотаевская 
крепость) и пр. «Лет за пятьдесят перед сим Волжские рыбные промыслы 
были тем же, что ныне Дунайские. Жители прибрежных слобод, посвящая 
рыбной ловле досуги от занятий земледельческих, снабжали произведениями 
оной окрестные города и селения. В таком положении застал дело Астра-
ханский Наместник Бекетов. Провидя благотворные последствия от усиле-
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ния рыбного промысла и чувствуя, что для сего необходимо содействие са-
мих обывателей, Наместник приглашает к себе, по случаю какого-то тор-
жества, зажиточнейших, следовательно, и почетнейших граждан Астра-
хани. За столом заводит речь о возможности устроить общими трудами 
богатые ловли в устьях Волги; о пользе, какую они принесут участникам, 
Астраханскому краю, всей России; об обязанности добрых граждан тру-
диться для блага своего и вместе Государственного; когда же заметил 
одобрение на лицах собеседников, с подобострастием вторивших хозяину, 
приказывает при выходе из-за стола подать лист бумаги, и первый подпи-
савшись на несколько тысяч рублей, приглашает гостей к участию в добром 
деле. Никому из присутствовавших мысль это не пришла бы сама собою; и 
вероятно, что при тогдашнем меньшем просвещении, а следовательно, и 
меньшей предприимчивости, никто из них не решился бы по собственному 
побуждению жертвовать на предприятие, которого выгод не мог предви-
деть. Но тут, как отказать Наместнику, который их обласкал, угостил, 
сам первый подал пример пожертвования? Неужели явиться в очах его дур-
ным гражданином? Волей-неволей, все помещают имена свои на благоде-
тельном листе. Так в течение часу собрано было до тридцати тысяч рублей. 
Бекетов этим не удовольствовался: отправляет собственноручные письма к 
знатнейшим помещикам Наместничества с тем же приглашением, прило-
жив список участников. Учтивость не позволяла не отвечать Генерал-
Губернатору, а отвечать отказом не ставало духу. В короткое время из со-
бранной суммы устроены были на берегах Каспийского моря первые заведе-
ния Астраханской рыбной компании. Бекетова не стало; первоначальные 
акционеры уступили свое право другим лицам; но посаженное деревцо пус-
тило корни, и от плодов его вкушает Россия» ("28-го" Августа, 1832. Вашего 
Высокопревосходительства Всепокорным слугою. Александр Корнилович). 
Позволим себе столь объемную цитату, во всей полноте раскрывающую лич-
ность Н.А. Бекетова и его роль в развитии региона. Если вернуться к мысли о 
концепте в диахроническом аспекте, то, безусловно, на современном этапе в 
структуре концепта «Астрахань» какого-либо ментального образования, от-
ражающего информацию о столь значимом для региона деятеле, не зафикси-
ровано. Однако в то время это был весьма актуальный признак в структуре 
концепта. Впрочем, ’губернатор’ (с конкретизирующими в зависимости от 
временного периода признаками) в целом является маркерным, так как кон-
цепт «город» неизбежно включает в структуру признак «градоначальник», в 
каком бы виде этот признак не воплощался. 

Астрахань в эмоциональной оценке. Репрезентаций эмотивного содер-
жания концепта «Астрахань» в анализируемом материале немного, особенно 
если иметь в виду собственно эмотивы: «Скоро ли отправляешься в Астра-
хань? Завидую тебе! К несчастью моему, я все должен жить в Москве, по 
всему чрезвычайно скучной и несносной» (Письмо В.Л. Пушкина П.А. Вязем-
скому. 18 июня 1829 г., Москва). Лексема завидую реализует комплекс эмотив-
но-оценочных признаков в структуре концепта «Астрахань». Между тем в ка-
ждом тексте письма, в силу высокой степени его «личности», доверительности, 
целевой установке не просто поведать определенный объем информации, но и 
репрезентировать собственное отношение к этим событиям, эмоциональная 
оценка концепта Астрахань в той или иной степени выражена. Например, в 
описаниях климата Астрахани адресант сообщает не столько об особенностях 
региона, сколько о собственных впечатлениях и эмоциях.  
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Астрахань как климатическая зона. Климат Астрахани в силу своего 
своеобразия не мог не найти отражения в эпистолярных текстах разных лет. Ад-
ресанты писем, в которых упоминается о климате Астрахани, чаще всего впер-
вые оказываются в этом регионе. Многое познается в сравнении, поэтому для 
создания адекватного концептуального образования авторы писем за основу бе-
рут уже известный адресату концепт: «Что же касается Астрахани, я вам 
скажу, что климат Таганрога гораздо лучше и здоровее, чем в Астрахани. Все, 
возвращающиеся оттуда, говорят, что нельзя достаточно похвалить этот 
город, о котором я вам расскажу анекдот, подражая старухе из Кандида» 
(Письмо Екатерины II графу П.С. Салтыкову. 3–14 августа 1771 г., Петербург). 
Изменение климатической зоны для человеческого организма – достаточно 
большой стресс: «Я совершил поездку по Волге, до Астрахани; было страшно 
жарко: температура доходила до 30o в тени. Два дня я пролежал на пароходе в 
какой-то сквернейшей астраханской лихорадке. Тем не менее я, что называет-
ся, освежился. Ничего не делал. Одну ночь вспоминаю с удовольствием, это, ко-
гда мы плыли из Царицына в Астрахань. Это было волшебное небо, полная луна, 
золотая, а другая в воде серебряная; даль серебряная, вода, небо, блеск, тиши-
на... Звезды, как у нас бывают только зимой, большие, яркие» (Письмо И. Ан-
ненского А.В. Бородиной. Август 1900 г.). Итак, в проанализированных нами 
личных письмах концепт «Астрахань» наделен признаками ‘неблагоприятный, 
некомфортный климат’, ‘жара’, ‘астраханская лихорадка’. 

Астрахань как место ссылки. С середины XIX в. Астрахань становится 
местом ссылки [7]. «Астрахань, как один из окраинных городов России, в    
60-е годы и позже был местом ссылки. В архивах канцелярии губернатора, 
полицейского и жандармского управлений хранятся сведения о лицах, нахо-
дившихся под наблюдением, подчиненных гласному или негласному надзору 
полиции, высланных из центральных губерний, перемещенных из Сибири, из 
Архангельской или Вологодской губерний, "водворенных" в Астрахань "за го-
сударственное преступление", "за противуправительственную агитацию", 
"за вредное направление", "за политическую неблагонадежность" и даже "за 
сомнительную благонадежность"» [9]. Так, один из видных представителей 
своего времени Н.Г. Чернышевский был сослан в Астрахань 24 августа 
1883 г., причем тайно: «Вы уже, конечно, знаете, что Н.Г. Чернышевского 
увезли отсюда (месяца два назад). Куда? – мы не знаем» (Письмо В.Г. Коро-
ленко Э.И. Короленко и М.Г. Лошкаревой. 11 ноября 1883 г., Амга). Извест-
но, что астраханская ссылка проходила для мыслителя трудно, его творче-
ские замыслы по разным причинам не осуществились [9]. В другом тексте 
также есть указание на то, что ссылали тайно, стараясь не оставлять родным 
и знакомым возможности связаться с ссыльным: «Я давно собирался писать 
к тебе, любезнейший друг Александр Всеволодович. Но здесь пронеслись слу-
хи, что будто ты был позван в Астрахань, и так тайно! так страшно!!.. 
впрочем в душе моей я так же был за тебя уверен, как некогда ты за меня, 
наперед предугадывал, что с тобою ничего очень важного и неприятного не 
приключится, зная тихую твою семейную жизнь, дела хозяйственные и нис-
колько не политические, выбор друзей и книг самый безвредный» (Письмо 
А.С. Грибоедова А.В. Всеволжскому. 19 марта 1827 г., Тифлис). Безусловно, 
событие вызывало негативные эмоции, в данном случае они вербализованы 
лексемой страшно. В данном контексте концепт «Астрахань» включает 
весьма актуальный эмотивно-оценочный компонент, репрезентирующий от-
рицательные эмоции и оценки. На ассоциативном уровне у адресантов по-



Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40)  
 

 114

добных писем (и у адресатов, соответственно) концепт «Астрахань» имеет в 
ядерной зоне компонент ‘ссылка’. 

Таким образом, в текстах личных писем разных лет, представляющих 
собой эпистолярный дискурс, концепт «Астрахань» репрезентирован разны-
ми языковыми средствами, целыми комплексами, изучение которых расши-
рит знание о способах вербализации концептуальных признаков. С другой 
стороны, анализ эпистолярного дискурса позволяет выявить основные при-
знаки структуры концепта «Астрахань» и в различные временные промежут-
ки, и в аспекте функционирования языковой личности. Материал показал, что 
эпистолярный дискурс репрезентирует следующие маркерные признаки изу-
чаемого концепта: ‘торговый город’, в котором возможны ‘тяжбы, судебные 
разбирательства’ (в частности из-за торговых или наследственных дел); это 
город ‘музыкальной, литературной художественной культуры’ (причем до-
вольно высокой, в городе умеют ценить театральные постановки, концерты, 
выставки, да и своих талантов много); ‘многонациональный и многокультур-
ный город’ (указание на калмыцкую культуру); городом управляли губерна-
торы ‘Н.А. Бекетов и В.Н. Татищев’, принесшие региону много пользы; город 
‘сложного климата’, который с трудом переносят впервые посетившие Аст-
рахань (в основном в письмах речь идет о лете); ‘место ссылки в XIX веке’. 
Концепт «Астрахань» – сложнейшее многомерное ментальное образование, 
изучение которого в когнитивно-дискурсивном аспекте открывает интерес-
нейшие данные. 
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РЕЧЕВЫЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЧУВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
 

И.Н. Кайгородова 
 
Сознание человека опосредовано употреблением языковых знаков. Чувственное 

состояние сознания подлежит вербальному выражению в идиоматических формах. 
Идиомы используются в речи для выражения эмоций и мыслей одновременно и 
представляют собой форму социолизованного поведения.  

 
Uman consciousness is mediated by use of linguistic signs. Sensual state of mind to be 

a verbal expression in idiomatic forms. Idioms are used in speech to express emotions and 
thoughts at the same time. Idioms are a form of sotsiolizovannogo behavior. 

 
Ключевые слова: речь, психика, языковое сознание, идиомы, коммуникация, 

принцип экономии языка. 
Key words: speech, mind, consciousness of language, idioms, communication, the 

principle of economy of language. 
 
Речь, общение, деятельность, психика тесно связаны с языком генетиче-

ски. Овладеть языком – значит научиться анализировать то, что составляет 
предмет языковой коммуникации [8, с. 375]. Овладение системой языка обес-
печивает «тот скачок от чувственного познания к рациональному, который 
является едва ли не самым существенным событием в эволюции психической 
жизни» [7, с. 322] и создает формы дискурсивного мышления. Сознание – 
внутреннее обнаружение собственных психических переживаний [4, с. 132], 
отражение во внутреннем мире внешнего мира [7, с. 21]. Сознание как осоз-
нанное знание закреплено в содержании фразеологических единиц: прийти в 
сознание, прийти в себя, дойти до сознания (кого-л.). Содержание других 
фразеологических единиц типа до потери сознания, (кто-л.) не в себе, не ук-
ладывается в сознании (у кого), осознанное в восприятии, связывается с 
представлением о последней ступени перехода человека в бессознательное 
состояние, то есть потери контроля над своими поступками. Человеческая 
психика опосредована употреблением языковых единиц. Поэтому можно го-
ворить о сознании человека как о «языковом сознании» [6, с. 317]. 

Путь изучения «человека вместе с языком и языка в человеке» был намечен 
в трудах В. Гумбольдта: «…язык исходя из глубин духа, законов мышления и из 
человеческой организации в целом, все же воплощается в отдельной личности и 
вновь модифицируется через отдельные свои проявления» [3, с. 383]. Речевая 
деятельность – это единственное, что дано народу в опыте. Единство языка 
обеспечивает единство реакций на содержание жизни, заложенное в данном со-
циуме. Фразеологический состав языка фиксирует и тем самым отражает систе-
му оценки, существующую на данный момент в данном социуме. Отношение 
говорящего к содержанию высказывания в категориях одобрение – неодобрение 
в исследованиях, касающихся семантических структур языков, рассматривается 
в числе семантических универсалий [2, с. 175–176].  

Естественный язык обслуживает сферы эмоциональной, речемыслитель-
ной и коммуникативной деятельности человека. Окружающая действитель-
ность способна быть источником определенной информации. Всякое языко-
вое выражение предназначено для другого человека. Свойства предметов и 
их закономерные связи также раскрываются в актах коммуникации. По этой 
причине человеческая речь осуществляется преимущественно в форме выска-
зываний, в которых обычно выражается какое-нибудь суждение о предмете, 
раскрывающее его признаки и отношения к другим предметам [11, с. 58].  
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Эмоциональное отношение говорящего к высказываемой мысли прояв-
ляется всегда в конкретной ситуации общения и может наслаиваться на пред-
ложения любой структуры. Все, что внутренне воспринято, является осоз-
нанным безотносительно к тому, выражено ли оно в достигающих ясности 
высказываниях или нет. Например, фразеологические единицы: взять себя в 
руки – ‘усилием воли восстановить контроль над своими эмоциями’; вывести 
из себя кого-л., дойти до ручки, дойти до белого каления – ‘лишать(ся) само-
обладания или душевного равновесия’. Сознание – это всегда «интенцио-
нальное переживание» (Э. Гуссерль), и формой его выражения является 
представление, которое может быть передано устойчивыми оборотами. Само 
употребление этих выражений говорит о том, что представления, передавае-
мые ими, контролируются сознанием, составляют его содержание: знай себя, 
и того будет с тебя.  

Источники человеческого сознания кроются в реальном отношении чело-
века к действительности, которое тесно связано с языком. Стремление к эко-
номии языковой работы, вызывающей развитие языка, обусловлено силами 
бессознательного обобщения [1, с. 364], к числу которых относятся привычка, 
апперцепция («сила, действием которой народ подводит все явления душевной 
жизни под известные общие категории»), что составляет языковое мышление.  

Основной единицей живой речи является высказывание (единица обмена 
в диалогах, фраза). В содержание высказывания входит мысль о том, что на-
ходит отражение в сознании человека и получает языковое воплощение. В 
процессе коммуникации обнаруживаются различные реакции человека, ин-
формацию о которых несут идиоматические выражения. Говорящий приспо-
сабливает свое высказывание к коммуникативной ситуации. Знание ситуации 
является признаком, определяющим характер общения, вследствие чего уча-
стники беседы имеют возможность включать в нее, наряду с языковыми ком-
понентами, целый ряд внеязыковых компонентов (мимика, жесты, интона-
ция). Несмотря на грамматическую неполноту, устная диалогическая речь 
сохраняет функцию передачи информации в процессе диалога. Фразеологи-
ческие единицы в речи могут использоваться для выражения чувствований. 
Значимыми они становятся только тогда, когда говорящие сознают связь из-
вестного чувства, соединяющегося со знаками языка в речи, с известным ви-
доизменением речи как выражением этого чувствования. Таким образом, ус-
тойчивые единицы, которые используются для выражения эмоций, служат 
одновременно и для выражения мысли, а речь как выражение мысли может 
заключать в себе и выражение чувствований. Идиоматические выражения, 
употребляющиеся автоматически, представляют форму социализованного 
поведения. Для выражения чувств могут быть использованы речевые форму-
лы. Например: В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, на-
конец, постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.  

– Одним словом, у вас на плечах не голова, – сказал он, а вот что… 
– Ну, нечего, нечего… – обиделась старуха. – Своей жене постучи… 

Скважина! Не очень-то рукам волю давай (А. Чехов. Беззащитное существо); 
Когда умерла мать, отец, Петр Леонтьевич, … запил, наступила нуж-

да; <…> Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, 
штопать братьям чулки (А. Чехов. Анна на шее). 
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Чисто эмоциональное выражение чувств присутствует прежде всего в 
устной форме языка как менее контролируемой говорящим, но их выражение 
тем не менее является преднамеренным, то есть экстериоризацией внутрен-
ней речи. Идиоматические фразы имеют печать отдельного переживания. 

Например: На пороге стояли: васильевская баба, Царьков-Коломенский 
и давешний молодой человек. 

– Да вы мне, никак, чудитесь? – сказал Васильев. 
– Ишь ты, ишь ты какой! – обиделась баба. 
– Острит, острит старик! (Е. Попов. Темный лес). 
Поскольку диалогическая речь является первичной формой человеческого 

общения, то ведущую роль при ее оформлении играет интонация. Интонация – 
один из способов выражения категории сказуемости [9, с. 170]. Можно пред-
положить, что первоначальный язык был кинетический, когда каждый речевой 
акт должен был сопровождаться жестом, и формы речи были понятны лишь в 
тесной связи с практическим действием и наглядной, практической ситуацией; 
они носили симпрактический характер (А.Р. Лурия). Следы кинетического 
языка сохраняют современные идиомы. Например: Повывелись охотники и 
рыбаки в Вырубах, повыродились добытчики и промысловики, только пашней 
и скотом жили, и вот на тебе: падеж, мор (В. Астафьев. Стародуб). 

На дальнейших этапах развития языка симпрактическая связь слова с дей-
ствием заменяется связью двух слов. Но стимулом развития языка является 
принцип экономии как проявление «лени человеческой». Он связан с тенден-
цией к стандарту [8, с. 523–538; 11]. Переживание человеком своего отношения 
к тому, что он познает и делает, не является только психическим процессом, 
совершенно изолированным от познавательного процесса сознания. Результа-
ты этого чувственного процесса познания закреплены в идиоматических вы-
сказываниях: Что вы! Куда там! Нечего! Плюнь! Брось! и т.п. Например: 

 – Неужели в тебе нет к нему и капли благодарности? Я смотрю, он 
же на тебя не надышится, Рудик… 

 – Плевал я на него. Он все это обязан делать (В. Кунин. ИнтерКыся); 
 [Хозяйка] А удержаться никак не возможно? 
 [Король] Куда там! Я вместе с фамильными драгоценностями унас-

ледовал все подлые фамильные черты (Е. Шварц. Обыкновенное чудо); 
 Кореньков послушно протянул рубль, от этого поднос, который те-

перь он держал только одной рукой, накренился, и весь обед с плеском загре-
мел на пол... – Ой, ну ты вообще! – закричала кассирша. – Переработал, что 
ли! (М. Веллер. Хочу в Париж). 

Эти образования выражают чувства не сами по себе, а всегда лишь в свя-
зи с определенными суждениями. В понятийном плане это единицы комму-
никации. Они рождаются в результате интеграции элементов, возникающих в 
результате предшествующих морфологических и синтаксических дифферен-
циаций. Между идиомами как единицами коммуникации и предложениями 
как синтаксическими единицами имеет место соотношение асимметрии. В 
основе речевых идиом лежит не просто сообщение, а интенция. Идиоматиче-
ские выражения выполняют функцию сигнализации (восклицания), которая 
реализуется намеренно. На условия их употребления оказывают воздействие 
эмоции. Можно согласиться с мнением С.О. Карцевского о мотивированно-
сти восклицаний, что находит выражение в мимике, жесте, интонации, и сиг-
нализирует о психическом состоянии говорящего [5, с. 130]. Например: 
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[Серафима Ильинична] Вы зачем же, молодой человек, такую порно-
графию делаете? Там женщина моется, а вы на нее в щель смотрите. 

[Егорушка] Что вы, Серафима Ильинична? Я на нее с марксистской 
точки зрения смотрел, а в этой точке зрения никакой порнографии быть не 
может (Н. Эрдман. Самоубийца).  

Идиома Что вы? в значении ‘Вы, Серафима Ильинична, неправильно 
меня поняли’ транспонирует в речь суждение героя. 

В принципе любое состояние нашего сознания с той или иной степенью 
совершенства подлежит вербальному выражению в идиоматических формах. 
С помощью идиоматических форм язык способен выразить не только наши 
знания об окружающем мире, но и наше отношение к явлениям внешнего 
мира, к другим людям и к самим себе – своим поступкам, настроениям и пе-
реживаниям. Они способны выражать наши эмоции и волевые побуждения. 
Идиоматика, таким образом, закрепляет и выражает совокупность сложней-
ших отношений и явлений действительности.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ СУБСТАНДАРТНЫХ  
ЕДИНИЦ-ЗООНИМОВ В ВОССОЗДАНИИ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ  
СУБСТАНДАРТНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 
Е.В. Метельская 

 
В данной статье посредством анализа тематических групп лексических субстан-

дартных единиц-зоонимов (ЛСЕ-зоонимов), выделенных в ходе исследования суб-
стандартных словарей английского и русского языков, устного спонтанного и медиа-
дискурсов, рассматривается возможность воссоздания образа человека в англоязыч-
ной и русскоязычной субстандартной лингвокультурах.  

 
In given article we attempt to carry out the analysis of thematic groups of zoonim 

lexical substandard units in order to build the human image in English and Russian sub-
standard lexics.  

 
Ключевые слова: субстандарт, зооним, тематическая группа, коннотация, миро-

восприятие, этнос.  
Key words: zoonim lexical substandard units, substandard lexics, thematic group, 

connotation, ethnos. 
 
ЛСЕ-зоонимы занимают важное место в словарном составе большинства 

языков и относятся к лексическим единицам, имеющим не только денотатив-
но-сигнификативную область обозначаемого объекта, но и коннотативную. 
Данные лексические единицы образно и достоверно транслируют мысль, 
обозначают, репрезентируют, характеризуют, оценивают разнообразные гра-
ни окружающей реальности. ЛСЕ-зоонимы актуальны для эмоционально-
оценочной характеристики человека. Образ человека является значимым сег-
ментом языковой картины мира, и попытка воссоздания образа человека на 
материале ЛСЕ-зоонимов дает возможность выделить универсальные и спе-
цифичные признаки в мировосприятии носителей языка и отображении его 
компонентов. 

В ходе исследования англоязычных и русскоязычных социолексикогра-
фических источников, устного спонтанного и медиадискурсов нами были 
выделены тематические группы ЛСЕ-зоонимов, воссоздающие, по нашему 
предположению, этноспецифический образ человека в англоязычной и рус-
скоязычной субстандартной лингвокультурах. Работая с лексическим мате-
риалом, мы обращали внимание на возможную разницу толкования ЛСЕ-
зоонимов, помня о различии британской и американской культур, однако су-
щественных различий нами отмечено не было, или они были не настолько 
радикальны, чтобы повлиять на результаты исследования. 

Результаты исследования тематических групп, в которые были распреде-
лены ЛСЕ-зоонимы английского и русского языков, представлены в таблице.  

Анализ распределения коннотаций ЛСЕ-зоонимов исследуемых языков 
по тематическим группам позволяет сделать вывод о том, что данные лекси-
ческие единицы в подавляющем большинстве употребляются носителями 
языков для выражения отрицательных эмоций, негативной оценки образа че-
ловека, его внешнего вида, тех или иных его свойств и качеств.  
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Таблица 
Распределение коннотативных значений ЛСЕ-зоонимов английского  

и русского языков по тематическим группам 
Всего Всего 

№ Русский  
язык 756 307 

Английский  
язык 

1 Интеллект 30 26 Интеллект 

коннотации положительные 
отрицательные 

4 
26 

4 
22 

положительные  
отрицательные 

2 Мораль 69 52 Мораль 

коннотации положительные 
отрицательные 

3 
66 

5 
47 

положительные 
отрицательные 

3 Полоролевая  
референция 88 96 Полоролевая  

Референция 

коннотации положительные 
отрицательные 

27 
61 

18 
78 

положительные 
отрицательные 

4 Социальные связи 26 5 Социальные связи 

коннотации положительные 
отрицательные 

16 
10 

3 
2 

положительные 
отрицательные 

5 Возраст 29 9 Возраст 

коннотации положительные 
отрицательные 

11 
18 

3 
6 

положительные 
отрицательные 

6 Род занятий 235 34 Род занятий 

коннотации положительные 
отрицательные 

100 
135 

21 
13 

положительные 
отрицательные 

7 Внешность 61 23 Внешность 

коннотации положительные 
отрицательные 

14 
47 

4 
19 

положительные 
отрицательные 

8 Национальность 21 8 Национальность 

коннотации положительные 
отрицательные 

6 
15 

6 
2 

положительные 
отрицательные 

9 Мода 7 5 Мода 

коннотации положительные 
отрицательные 

4 
3 

3 
2 

положительные 
отрицательные 

10 Секс 34 18 Секс 

коннотации положительные 
отрицательные 

8 
26 

1 
17 

положительные 
отрицательные 

11 Еда 12 5 Еда 

коннотации положительные 
отрицательные 

0 
12 

0 
5 

положительные 
отрицательные 

12 Спорт 17 2 Спорт 

коннотации положительные 
отрицательные 

14 
3 

2 
0 

положительные 
отрицательные 

13 Армия 41 11 Армия 

коннотации положительные 
отрицательные 

32 
9 

9 
2 

положительные 
отрицательные 

14 Алкоголь и наркотики 16 2 Алкоголь и наркотики 

коннотации положительные 
отрицательные 

0 
16 

1 
1 

положительные 
отрицательные 

15 Аппелятивы 39 4 Аппелятивы 

коннотации положительные 
отрицательные 

34 
5 

3 
1 

положительные 
отрицательные 

16 Инвективы 31 7 Инвективы 

коннотации положительные 
отрицательные 

0 
37 

0 
7 

положительные 
отрицательные 

 



Язык. Коммуникации 
 

 121 

Разница в коннотативном соотношении, отчетливо наблюдаемая в при-
веденной таблице, говорит о случаях сходства и различия восприятия мира, о 
специфичной картине мира английского и русского этносов. Это, несомнен-
но, напрямую зависит от исторического развития, менталитета, традиций, 
обычаев, верований носителей исследуемых языков. 

Проанализируем некоторые тематические группы, представляющие наи-
больший интерес в соответствии с целями проводимого нами научного ис-
следования: Социальные связи, Род занятий, Возраст, Внешность, Отноше-
ние к еде, Национальность. 

Так, следует отметить различие в количестве и качестве коннотаций тема-
тической группы Социальные связи: русский язык – 26/16/10 (первая цифра – 
общее количество коннотаций, вторая – положительные, третья – отрица-
тельные коннотации) и английский язык – 5/3/2. Данные подтверждают не-
одинаковое отношение англоязычных и русскоязычных коммуникантов к 
различного рода социальным связям. Русскоязычным характерно чувство 
коллективизма, они дорожат семьей, дружбой. Это нашло подтверждение в 
большом количестве ЛСЕ-зоонимов: тушканчики, зяблик, козодой, медве-
жата, олень, страус, таракан, хорек, хорьки-задушевники, животное, кот, 
медвед, псина, пес и т.д. Жители стран, в которых английский язык является 
родным, индивидуальны, не так привязаны к семье, институту брака, дружба 
чаще базируется на деловых отношениях. Цитата из опроса англоязычных 
студентов, участников лингвосоциопсихологического эксперимента: Брак, 
как партнерство. Этим все сказано. До оформления отношений оговарива-
ется все, вплоть до количества актов в неделю. Внесение денег в общий ко-
тел, отношение с родителями той или иной стороны, отдых, покупки, обя-
занности по дому и воспитание детей (перевод наш). Подобное отношение к 
родственным и иным социальным связям отразилось и в субстандартной лек-
сике. В англоязычном субстандарте родственные, семейные отношения пере-
даются посредством всего лишь двух ЛСЕ-зоонимов gander, hen. Дружест-
венные отношения представлены ЛСЕ-зоонимами: asshole, ass hole buddy, 
dog. Например: How've you been, dog? Long time no see! (Comedy Club, 2009). 

В тематической группе Род занятий прослеживается та же тенденция; 
соотношение коннотаций: русский язык – 235/100/135, английский язык – 
34/21/13. Носители английского языка практически не позволяют себе снис-
ходительно, иронично или отрицательно высказываться относительно своей 
работы. Работа для них – смысл жизни. По словам американских студентов, 
участвующих в опросе: Мужчины в Америке загнаны работой. Америка – 
большой концлагерь с усиленным питанием (перевод наш). ЛСЕ-зоонимов, 
воссоздающих образ человека относительно его рода деятельности, здесь го-
раздо меньше: jailbird, cock, fish, gorilla, horse, lamb, mole, pig, pig-fucker, 
blind pigger, rabbit, pack rat, water rat, wharf rat, shark, turkey, hog. Например: 
Matt Damon is such a fucking fish; The pig told me to move on – Полицейский 
велел мне не задерживаться и проходить; The pigs are driving around in 
pigmobiles busting innocent people like me – Полицейские разъезжают на пат-
рульных машинах и арестовывают невинных людей, вроде меня; Who called 
the hogs? Кто вызвал полицейских? [8]. 

Русский народ и в отношении работы намного эмоциональнее и проще. 
Ему ничего не стоит сказать крепкое словцо по поводу своей работы и работо-
дателей. А так как с работой и ее оплатой в России не так все просто, отрица-
тельных эмоций здесь значительно больше. К ЛСЕ-зоонимам, отрицательно 
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характеризующим человека, занимающегося тем или иным видом детельности, 
относятся аллигатор, бабочник, баклан, баран, барбос, барсук, богомол, бор-
зой, бройлер, буренка, бык, быкан, верблюд, волк, волчара позорный (волки по-
зорные), ворона, вшиварь, гад, гад лягавый, гадюка, гиббон, глухарь, гнус, голо-
вастик, голубятник, гусак, гусеница, дворняга, дикобраз, дирекрыса, кобра, 
козел, крокодилица, крот, крыса, крысятник, лама, лебедь, легавый, леопард, 
личинка, лобстер, попугай, псы, чайка, червяк, шакал, щука и т.д.). Например: 
Волк – это наш матем. Он не Волков, он по сути своей волк [6]; Волки ссадили 
Левку на третьей остановке (Зап. 2010 г.); Замели, волки позорные, брата 
моего! Ты мне мокруху не шей, волчара позорный, не мочил я вашего мента!; 
Ворона после каждой вставки руки моет, отрицательную энергию смывает 
[2]; А это кабинет гадюки [2]; Гиббон – енто гаишник по-новому; Гиббон – 
потому что всех задрал своими сгибаниями-разгибаниями; Гнида предков вы-
звала. Надо бы нашу версию еще раз прогнать в деталях (Зап. 2009 г.) 

Говоря о тематической группе Возраст, мы также отмечаем разницу в 
коннотациях: русский язык – 29/11/18, английский язык – 9/3/6. Несмотря на 
уважительное отношение к разным возрастам русскоязычных коммуникан-
тов, они могут подтрунивать или цинично иронизировать над молодостью и 
старостью.  

В англоязычных странах старики живут самодостаточной жизнью, с хо-
рошим государственным обеспечением, традиционно отдельно от своих де-
тей. Их достойный образ жизни дает минимальную возможность отрицатель-
но оценивать этот возрастной рубеж. Из опроса английских студентов: Леди 
шестьдесяти-семидесяти лет ездят за рулем автомобилей, ходят в салоны 
красоты и играют в рулетку, отплясывают в ночных клубах. С годами их 
образ жизни не становится унылее (перевод наш). Молодежь в англоязыч-
ных странах обычно живет своей жизнью, несмотря на материальную ситуа-
цию семей, стараются работать. Из опроса англоязычных респондентов: 
...стукнуло 21 – свободен. Родители могут помочь – переночевать, покор-
мить… дать денег под проценты с распиской у нотариуса (перевод наш). 
Дети в Америке – это все: для нас избалованны, для американцев раскрепо-
щены. Из опроса американских студентов: ребенок НЕ ДОЛЖЕН И НЕ МО-
ЖЕТ находиться один: на улице, в магазинах, дома! Только в школе или саду. 
После 12 лет – пожалуйста, но родители несут, вплоть до уголовной, от-
ветственность за его поступки, проступки. Если по жалобе или полиция са-
ма увидела ребенка, гуляющего одного даже около дома, без присмотра – 
штрафы, кратковременная тюрьма. Повторные случаи – забирают детей в 
адапшен, в другую семью. На полгода, год. А дальше – навсегда. Оскорбление 
детей родителями или избиение – ребенок чуть ли не с рождения знает – 911 
и последствия непредсказуемые (перевод наш). 

Молодые люди в нашей стране привыкли быть на иждивении родителей, 
считаясь в некоторых семьях чуть ли не до 40 лет неразумными детьми. И 
даже при благополучном стечении обстоятельств молодой человек в России, 
стремящийся работать и не зависеть от родительской поддержки, наталкива-
ется на всевозможные бюрократические преграды, на высокие цены аренды 
квартир и на многое другое. Старики в России в основном живут на мизер-
ную пенсию, выглядят и ведут себя, озлобившись от такого положения ве-
щей, значительно хуже своих зарубежных сверстников и, соответственно, 
вызывают своим поведением и жалким внешним видом больше отрицатель-
ных эмоций, что сказывается на лексике их соотечественников: бабуин, козёл, 
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карга, леопёрд, старый пёс, тараканиха. Например: Ах ты, старый пёс, хит-
рить вздумал?; Вот, старый козёл, песок сыплется, а он все на баб загляды-
вается! (Химик, 2004); Чего уставилась, старая карга? Давай шаркай от-
сюда (Зап. 2011). 

Несмотря на лояльное отношение к пожилым людям англоязычных стран, 
в тематической группе присутствуют ЛСЕ-зоонимы, несущие отрицательные 
коннотации, что свойственно субстандартной лексике, которая является на-
правлением наших исследований: old bat, fish, old goat, pig-meat, old trout. 

Тематическая группа Внешность насчитывает в русском и английском 
языках коннотаций соответственно: 61/14/47 и 23/4/19. Говоря о внешности, 
мы своим исследованием подтверждаем полученную во время лингвосоциоп-
сихологического эксперимента у опрошенных англоязычных коммуникантов 
информацию о равнодушном отношении к своему виду англоязычных комму-
никантов. Носительницы английского языка, в отличие от носительниц русско-
го, не могут похвастаться броской внешностью, не озабочены избавлением от 
лишних килограммов: Чисто американку всегда отличишь – безвкусица в 
одежде, порой неаккуратность и прочее – лишь бы не голая (из опроса амери-
канских студентов) (перевод наш). Русскоязычные женщины, живущие в Аме-
рике, и там остаются русскими и вызывают раздражение у американок своим 
внешним видом: Ваши женщины стильные, аккуратные, любят украшения, в 
общем, уделяют внимание своей внешности, чем очень сильно раздражают 
американок. В магазин – как на бал. Что касается чистоты тела, она очень важ-
на для англоязычных коммуникантов. В ходе опроса жителей Англии прозву-
чало: Чистоплотность – личная гигиена, заложена с детства. Душ – утром и 
вечером, больше – можно, меньше – позор. Запахи нечистоты тела исключе-
ны. Одежда сегодня – вечером в стирку. Но одевается уже на завтра другое. 
Это неприлично идти на работу или куда-либо, вплоть до нахождения дома, в 
той же одежде (перевод наш). Это отразилось на содержании тематической 
группы: ass-worm, bigass, bottleass, broadass, coldfish, animal, baboon, crocodile, 
dog-breath, swamp donkey, ugly duckling, ox, shrimp, whale, gorilla, pig, rat fink, 
Mickey Mouse, wet hen. Например: “I'm not wearing that in public! I’m like Mickey 
Mouse” [3]; She's getting to be such a whale – Она настоящая корова (Comedy 
Club, 2010). В России внешний вид, физическая привлекательность зачастую 
считаются мерилом человеческих качеств. Выглядеть неаккуратно, грязно, 
жалко считается среди русскоязычных коммуникантов неприличным: По 
одёжке встречают гласит народная пословица. Это нашло отображение в лек-
сическом наполнении данной тематической группы: боров, бык фанерный, 
верблюд, вшивик, гиббон, глист, глиста, горилла, гнидник, гнидняк, головастик, 
жираф, клоп, кляча, крокодил, крыса, очко медузы, мотыль, мотылиха, поро-
сенок, селедка, тритон, тюлень, хавронья, хомяк, хорек, чушка, бобёр, буйвол, 
заяц, кабан, пингвин, свинья, скунс, слон, слоняра, суслик, тигр, тюлень, хомяк, 
кролик, курица, лось, медведь, страус, носорог, обезьяна. Например: Ну и чуш-
ка, смотреть неприятно!; Вот ты, Никитин, буйвол! Хорош жрать! (Зап. 
2009 г.); Ты, жирафа долговязая, пригни башку, ничего за тобой не видать! 
(Зап. 2009 г.); Осторожней, медведь! Чуть меня с ног не сбил!; Иди ровно, хо-
рош косолапить, медведь! Да этот перец страшный как обезьяна! Вообще не 
понимаю, чего она в нем нашла?! Ночью увидишь – испугаешься!; Ну ты и 
страус вымахал! (Зап. 2010 г.).  

В тематической группе Национальность коннотативное соотношение рас-
пределилось следующим образом: русский язык – 21/6/5, английский язык – 
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8/6/2. Складывается мнение о том, что русские люди менее толерантны к 
представителям других национальностей: бурундуки (жители Урала), енот 
(японец), заяц (житель Азии), зайка, зая (азиат), зверь (кавказец), котята 
(китайцы), лягушатник (француз, житель Франции), мустанг (гражданин 
США), носорог мандариновый (лицо кавказской национальности), олень 
(представитель северных народов России, азиат), сайгак (лицо южной нацио-
нальности), соболь (богатый сибиряк), сохатый (лось) (якут, азиат), суслик 
(сельский житель), фазан (китаец), щурята (азиаты, «узкоглазые»), баран 
(живущий в горах человек), обезьяна (человек афроамериканской националь-
ности), пингвин (человек, живущий на Севере), сом (азиат). 

Например: Ментура гоняла зайцев по всему базару (Comedy Club, 2009); 
Хочешь, чтобы я опять какую-нибудь зайку обул? [6]; И, где же, зая, твои 
все земляки? (Зап. 2009).  

Все это стереотипы мышления – скорее всего, данная ситуация говорит о 
скрытности, неэкспансивности англоязычных носителей: buffalo (негр), coon 
(от raccoon) (негр, чернокожий), fish (прозвище канадского и американского 
онлайн-игрока в покер), frog (француз, житель Франции, термин используется 
с конца XIX столетия, когда за французами закрепилось прозвище поедатели 
лягушек), kangaroo (коренной житель Австралии), kiwi (кличка новозеландцев), 
Mickey Mouse (житель Ливерпуля), monkeyhanger (житель Хартлпула, на севе-
ро-востоке Англии), tyke (дворняжка) (житель Йоркшира, Англия). Например: I 
always play J9s! It's better than AA!! Hero: STFU fish! (Зап. 2009 г.).  

Коннотативная ситуация в тематической группе Отношение к еде сло-
жилась следующим образом: русский язык – 12/0/12, английский язык – 5/0/5. 
В данной группе наблюдается сходство в отсутствии положительных конно-
таций, но по разным историческим причинам. Важность, придаваемая приему 
пищи представителями русской нации, неоспорима. Русский народ госте-
приимен, хлебосолен, славится обильными застольями. Однако вместе с тем 
православное религиозное учение порицает чревоугодие, которое отнесено к 
одному из семи смертных грехов, и призывает ограничить прием пищи и 
больше времени предаваться посту и молитве (свинья, бройлер, долгоносик, 
долгонос, кашалот, крокодил, питон, удав, хомяк, слон, хорек). Например: 
Опять в холодильнике ветер свищет, все проклятый долгоносик пожрал 
(Елистратов, 1994); Хомяк хомячит – активно работает веслом; Прихожу, а 
этот хомяк сидит и мой батон хомячит (Зап. 2009 г.). 

Отрицательно оценивается в русском языковом сознании и человек, ко-
торый ест слишком мало. Это явление также восходит своей историей к дале-
кому прошлому, когда при приеме на работу хозяин сначала кормил соиска-
теля: считалось, что человек, который хорошо ест – хорошо работает (воро-
бей, курица). Например: С вами толком не поешь! Клюете как воробьи. Вечно 
на диете!; Хватит, как курица лапой в тарелке перебирать! (Зап. 2009 г.) 

Традиционно церемонное, сдержанное отношение к жизни англичан рас-
пространяется и на такую значимую часть жизни, как еда. Англичане видят 
предназначение еды лишь в утолении голода, а не в получении наслаждения. 
Даже хорошо известный 5-часовой английский чай – дань традиции. Еда, по 
мнению англичан, должна быть такой, какой она дана Создателем, Землей, 
Природой, а все излишества – от дьявола.  

Американцу же еда, которая является для многих европейцев удовольст-
вием, культом и отдохновением, создает лишь неудобство: отрывает от рабоче-
го процесса, продвижения вверх по карьерной лестнице, добавляет лишние ка-
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лории. Американцы не станут тратить время на приготовление еды, проводя 5–
6 часов в дороге на работу. Американские кухни блещут чистотой не от того, 
что американские хозяйки очень чистоплотны – на них просто не готовят. 
Фастфуд в этом очень помогает. Из опроса: Столов, как у вас в России на 
праздники не бывает. В основном все в больших емкостях, без всяких украше-
ний, с одноразовой посудой, сам взял-поел-выбросил тут же в рядом стоящий 
мешок (перевод наш). Обжорство в английском языковом сознании равно рус-
скому, оценивается отрицательно, что отражается в англоязычной субстан-
дартной зоонимической лексике (cormorant, horse, chow hound, pig, wolf). На-
пример: You actually eat like a horse as I eat like a bird (Comedy Club, 2010). 

Таким образом, исследования ЛСЕ-зоонимов позволяют наиболее коло-
ритно воссоздать образ человека в английской и русской субстандартной 
лингвокультурах. Наличие тематических групп позволяет структурировать 
этот образ, сделать его более наглядным. Проанализировав лексическую на-
полненность рассмотренных в данной статье тематических групп (Социаль-
ные связи, Род занятий, Возраст, Внешность, Отношение к еде, Националь-
ность), коннотативное соотношение ЛСЕ-зоонимов, мы можем констатиро-
вать подтверждение нашего предположения о возможности посредством 
ЛСЕ-зоонимов, наличествующих в англоязычной и русскоязычной субстан-
дартной лингвокультурах, воссоздания образа человека и представления его 
наиболее полно и красочно. 
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НАРЕЧИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЕМАНТИКОЙ 
В ДОНСКОМ КАЗАЧЬЕМ ДИАЛЕКТЕ 

 
Е.В. Ненькина 

 
В статье приводятся классификация и анализ наречий донского казачьего диа-

лекта с пространственной семантикой по трем видам локализаций: по вертикали – 
пространство под и над ориентиром; по горизонтали – пространство впереди (перед), 
позади, напротив, рядом (близко), далеко, с краю, вокруг, среди, вдоль, внутри; опре-
деленная или неопределенная локализация объекта.  

 
This article gives a classification and analysis of adverbs Don Cossack dialect with 

spatial semantics of three types of locales: Vertical – space above and below the landmark, 
horizontal – the space ahead , behind, in front, next to (near), far away, from the edge, 
around, among, inside, along, defined or some undefined location of the object. 

 
Ключевые слова: наречие, донские говоры, казачий диалект, пространство, локали-

зация, ориентир, вертикаль, горизонталь, определенная, неопределенная локализация. 
Key words: adverb, Don Cossack dialect, space, locale, benchmark, location, Vertical, 

horizontal, defined or some undefined location. 
 
Пространственные наречия донского казачьего диалекта достаточно мно-

гочисленны и разнообразны. В.В. Корнева определяет наречия «как опреде-
ленную структуру знаний, отражающую представления этноса о пространстве. 
В основе структурирования пространственной картины мира лежат 16 универ-
сальных параметров: «близко – далеко», «вверху – внизу», «спереди – сзади», 
«сбоку (справа – слева)», «внутри – снаружи», «центр – периферия», «везде – 
где-то – нигде», «способ – позиция», «конкретное место» [4, с. 16].  

Рассматривая наречия донского казачьего диалекта, мы вслед за 
Н.В. Пономаревой выделяем два типа пространства: «пространство физиче-
ское, в основе которого лежат локативные отношения между ориентиром, 
ориентируемым объектом и (факультативно) наблюдателем, и пространство 
нефизическое, в том числе социальное, определяемое отношениями людей 
друг с другом и создаваемое за счет перенесения на эти отношения простран-
ственных понятий физического мира» [6, с. 11].  

Пространственные наречия в донском казачьем диалекте можно класси-
фицировать несколькими способами. Один из них – это положение (локали-
зация) по отношению к ориентиру. Мы выделяем следующие виды локализа-
ций, которые обозначают пространственные наречия:  

 по вертикали – пространство под и над ориентиром;  
 по горизонтали – пространство впереди (перед), позади, напротив, 

рядом (близко), далеко, с краю, вокруг, среди, вдоль, внутри; 
 определенная или неопределенная локализация объекта.  
Пространство под ориентиром. Данный вид локализации характерен 

при обозначении места, ниже которого направлено действие, движение, либо 
при указании на предмет, на который снизу направлено действие. В донских 
казачьих говорах для обозначения данной локализации используются наре-
чия споднизу, подысподом, вподу, нанизу, назем. 

Наречие споднизу, подысподом ‘снизу, под чем-то’ может актуализиро-
вать представление:  

 о нижней части или о конечности объекта (при этом именуется либо 
внешняя поверхность объекта, либо поверхность и содержимое этой части): 
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Спаднизу жолтая, сверху черная – чирнапузики, апенки… (Бер.). Сверху па-
мидоры харошыи, а падыспадам – гниль адна [5];  

 когда речь идет о земле или о нижнем пределе, как конечном про-
странстве, которого достигает объект.  

Наречия вподу, нанизу имеют значение ‘внизу’: Тока и слыхать, как Ка-
гальник впаду журкаить (Баг.); Юпка бухтачкай собратая нанизу (У-Хоп.); 
наречие назем – ‘наземь’, то есть вниз: Упал рибенак с кравати назем (Стч.).  

Пространство над ориентиром. Локализация над ориентиром в донских 
казачьих говорах представлена наречиями в головах, в горе, в гору, по-
верховому. В головах ‘вверху, в верхнем конце поля’: Ат них в галавах у кал-
хозныи сады мая зямля упипая (Каз); в горе ‘вверху’. Листушки унизу, а цве-
тик у ниво у гаре (Стч.); в гору ‘вверх’. Наречие по-верховому ‘как на верх-
нем Дону’ отличается от остальных наречий со значением ‘вверху’ и корнем 
верх-, поскольку указывает на какие-либо отличительные черты определен-
ной местности – верхнего Дона, в частности, на своеобразие говора верховых 
казаков: В Ольгинки и гаварили па-вирхавому (Зад.).  

Как отмечает Е.В. Бочкарева, наречия со значением ‘вверху, вверх и 
сверху’ делятся на две группы: наречия места и наречия направления [2, с. 8]. 
К первой группе относятся такие донские диалектизмы, как в горé ‘вверху’, в 
головáх ‘вверху, в верхнем конце поля’. Группа наречий направления пред-
ставлена двумя подгруппами: куда-наречия и откуда-наречия. Куда-наречия: 
ввершкú ‘вверх’; в гóру ‘вверх, внутренней стороной наружу’; наúзволóк ‘в 
гору’. Откуда-наречия: свéршку ‘сверху’. 

Е.В. Бочкарева обращает внимание на пару диалектных наречий: в гóру – 
в горé. В значении ‘вверху’ казаки употребляют лексему в горé, наречие же в 
гóру на Дону означает ‘вверх, внутренней стороной наружу’ Пирикиним бар-
кас в гору дном (Стч.) [2, с. 35].  

Специфика рассмотренных пространственных наречий обусловлена спо-
собом отражения в их семантике гравитационных ориентиров, описывающих 
направление движения по вертикали: от земли – к земле. Подчеркивая эту 
особенность наречий, В.Н. Пономарева отмечает, что они «указывают не 
только на точку пространства, но могут обозначать какое-либо направление 
движения от этой точки, но обязательно в координатах определенной относи-
тельно этой точки системы (в данном случае – вертикали). Наречие может 
называть направление и характер движения, акцентируя при этом верхнюю 
или нижнюю точку; соответственно, такие единицы выражают значение про-
тивоположности, сохраняя тождество семантической организации» [6, с. 15]. 

Пространство перед ориентиром как обозначение пространства по гори-
зонтальным параметрам в донском диалекте представлено наречиями напере-
ди, попереди, спереду, которые имеют общее значение ‘впереди’. В [9] наречие 
перед имеет значение указания на предмет, место, напротив которого или на 
некотором расстоянии от лицевой стороны которого что-либо происходит либо 
находится (см. [9, т. 3, с 57]). Например, Люба напериди сидить (Кр. Рыб.); Он 
идеть папиреди; Папиряди многа кощик, астарожна (Н. Ябл.); Жырелак кру-
гом шеи шыли, хочиш сперяду, а хочиш назаду (У-Хоп.).  

Пространство позади ориентира. В донских говорах для выражения 
данного параметра категории пространства существуют следующие наречия: 
взаде, задом ‘позади’, назаду ‘сзади’; назаточка ‘назад’: А задам хаты были 
(Клм.); Закрой дверь назатачка (Елиз.).  
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По [9], наречие позади имеет значение ‘на некотором расстоянии за кем-, 
чем-л, противоположное впереди’ (см. [9, т. 3, с. 236]).  

Пространство напротив ориентира. В словаре Даля указывается, что 
наречие напротив обладает значением ‘нахождение непосредственно перед 
кем- или чем-нибудь, на противоположной стороне’(см. 3, т. 2, с. 455]). Про-
ти, проть, спроть, впоперек, вспоперек ‘напротив, против’: Он сидить как 
раз проти (Зад.); Спроть сять, я на тябя хучь пыгляжу [5]; Калодись фспа-
пирек нашыва двору (Веш.). 

Пространство рядом, близко с ориентирами – это такой вид простран-
ственной локализации, о котором в [95] говорится ‘близко расположенный, 
называющий незначительное расстояние, находящийся в непосредственной 
близости от кого-, чего-л.’ (см. [9, т. 1, с. 98]). Близкое к ориентиру пространст-
во – это ближнее, близлежащее, граничащее, окрестное, пограничное, пору-
бежное, прилегающее, прилежащее, смежное, сопредельное, соприкасающееся, 
соседнее, недалекое, недальнее (см. словарь Даля: близкий [3, т. 1, с. 97]). На-
речия донских говоров с данной семантикой не противоречат литературным 
аналогам – наречиям вблизи, близко, возле, рядом. Ср.: сблизи, вблизу ‘вблизи’ 
Мой конь близу платины (Зем.); Глаза далико плоха видять, а зблизи харашо 
(Мчт.); Вы жывете вблизу, я далико (Стч); близу, близочко ‘близко’; возле, 
возля ‘возле, рядом’: Сасетка тут вазле жыветь, можна у ней спрасить. Тут 
вазле, щитай дома [5]; Вазле там ишо хутарок (Прк.). 

Обращает на себя внимание наречие наотдальки. В казачьих говорах 
оно имеет значение ‘недалеко, на расстоянии’ и относится не к далекому, как 
кажется на первый взгляд, а к близкому пространству: Пашол, к придмеру, 
куды муш, а жана за ним в назирку, нааддальки [5].  

Пространство далекое от ориентиров. Это локализация, находящаяся 
на большом расстоянии или имеющая большое протяжение. В [9] далеко – 
это наречие, указывающее на далекое расстояние или далеко расположенное 
место (см. [9, т. 1, с. 362]) . 

В донском казачьем диалекте наиболее яркими примерами наречий, ука-
зывающих на далекое пространство, будут: на далях ‘удаленно от хутора’, в 
даля́х ‘далеко, вдалеке, поодаль’, наиздальках ‘далеко, вдали’, отдаля и на-
издальке ‘с далекого расстояния, издали’, сдали ‘издалека, из дальней мест-
ности’ и др.: Я йиво видала аддаля (Стч.); Издаля – значить наиздальке, изда-
ляка, з дальнива расстаяния, вдалике (Зем.); А унуки здали приижажають 
(Груш.); К тибе далико итить, ты наиздальках жывеш (Серг.); Паля калхоз-
ныи вдалях были (Блш.). Мой радной хутар вдалях (Панф.). В донских гово-
рах проявляется градация пространства по мере удаления от центра, которым 
является дом казака: раздалеко ‘очень далеко’, вдаля́х ‘очень далеко, вдали’, 
а также на даля́х ‘удаленно от хутора’, на поскрáйку ‘с краю’ (На паскрайку 
стаить хата пат саломай – Клтв.), наискрайкú ‘на краю’ (Мой дедушка 
наискрайки жыл – Кчт.) [2, с. 32]. Такое разграничение пространства логиче-
ски связывает данный тип локализации со следующим.  

Пространство с краю от ориентира. Данная пространственная ориен-
тация означает нахождение на краю, сбоку от чего-нибудь. По [9] край – это 
предельная линия, ограничивающая поверхность или протяженность чего-
либо, наиболее удаленная от центра часть (см. [9, т. 1, с. 119]). Если подоб-
рать ряд синонимов, то эту локализацию можно охарактеризовать как конеч-
ную, концевую, ограничивающую, предельную, последнюю по охвату «сво-
ей» территории.  
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В донских говорах существуют наречия на поскрайку ‘с краю’ (На по-
скрайку стаить хата пат саломай – Клтв.); в окрай ‘по краям, вокруг’ (Твари-
ла вакрай, а там дверачка – Ям.); на скрай ‘на край’; наскрайки ‘на краю’ 
(Ани идей-т наискрайки жывуть, я у них ни разу не был. Наискрайки пайдем – 
[5]); сбок ‘сбоку’ (Иду збок па дароги – Поп.). Наречие сбочь ‘сбоку, рядом, 
около’, хотя и принадлежит к данной категории пространства, но не обозна-
чает далекого пространства, напротив, показывает, что объект находится ря-
дом, о чем свидетельствуют следующие высказывания: Иде-нибуть збочь 
палош, я патом вазьму [5]; Баклашка збочь цыпляицца (Н. Ябл.); А збочь ни 
ступнеш (Лук.).  

Пространство вокруг ориентира. Данное пространство определяется 
как ‘в окружности, по окрестностям, кругом кого-, чего-л.’ В словаре Даля 
дано наиболее полное и широкое толкование данного пространственного 
ориентира: «кругом, около, буквально на обводе, на окружности круга, в сре-
доточии коего находится предмет, со всех сторон по близости, близ, вблизи, 
невдалеке, по-соседству» (см. [3, т. 1, с. 231].  

В донском казачьем диалекте употребляются наречия округа, округи, ок-
ругом, которые имеют значение ‘кругом, вокруг’: Акругом абашла, куряты 
папрятались (Каз). Усе сваи акругом жывуть (Баг.).  

Пространство среди (посередине) ориентиров или пространство 
внутри ориентира. Согласно словарю Даля, среди – это такое положение, 
при котором объект будет находиться в центре или в середине чего-либо (см. 
[3, т. 3, с. 332]). В донском диалекте это пространство представлено главным 
образом как местоположение в центре либо между ориентиров. Общая сема 
для данной группы наречий – ‘нахождение внутри (в середине) чего-либо’. 
Для обозначения данной локализации казаки используют в своей речи наре-
чия посерёд, снутря, внутрё. Посеред ‘посреди, в середине’: Двор бальшой, 
пасирёт курень стаял (Стч.); снутря ‘изнутри’: Сначала снутря нада зде-
лать (Чрк.); внутрё ‘внутрь’: Внутрё вада пападаить (Ктв.).  

Пространство вдоль ориентира. Данную локализацию словарь Даля 
характеризует как ‘в продольном протяженном направлении; в направлении 
длины чего-нибудь’ (см. [3, т. 1, с. 175]). В донском казачьем диалекте для 
обозначения данного типа пространства употребляется наречие продоль 
‘вдоль’: Прадоль бревна двуручнай пилой атпиливаюцца (Зад.). 

Неопределенная локализация по отношению к ориентиру. Данное 
пространство – это неизвестная и чужая, не освоенная наблюдателем терри-
тория, которую донской казак плохо знает и, соответственно, плохо на ней 
ориентируется. Что-либо сказать о ней или описать неизвестную местность 
он может только приблизительно. Для этого в донских казачьих говорах ис-
пользуются такие неопределенные и вопросительно-относительные наречия, 
как идей-то, гдей-то, идесь, кудай-то, кудась и др. 

Наречия идей-то, гдей-то имеют значение ‘в каком-либо, точно не из-
вестном месте, где-то’: Гдей-та он жыветь в горади (Мих.); Идей-та даляко 
свяркаить аганек (Т-остр.). Эти же наречия, как и кудай-то, идесь, кудась, 
могут обозначать направление в какое-либо неопределенное место, ‘куда-то’: 
Сели в машыну, кудай-т падались [5]; Ну, и кудай-та ты сабралси? (П-Чр.); 
Ездили казаки служыть идесь пат турецкаю границу (Буг.); Эт нада итить 
идей-та (Бол.); Ана ни схатела с ним жыть и гдей-та убигла (Бкн.); Кудась 
он делси, ни найду (Кчт.). 
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В говорах насчитывается большое количество аналогов литературному 
наречию откуда (локализации незнакомой говорящему, поскольку во всех 
приведенных ниже примерах он спрашивает о том, откуда родом пришед-
ший): откеда, откедова, откели, откелись, откелича, откеличка, откель: 
Вы родам аткеда? Идеш аткеда? [5]; Турлушка аткеда-т вылизла [5]; Вы 
сами аткедыва ш будитя? [5]; Аткедава этат кашонак взялся? (Бкн.); Иди 
атседава, аткедава пришол (Медв.); Аткели едиш? (Ал.); А ты аткели взял-
си? (Медв.); Ты аткелись пришол? (Кул.); Аткелича фчара ветир дул (Ал.); 
Ты аткель идеш? (Ктв., (Зем.); Аткель-т ишо издалика едуть (Прк.); Он ат-
кель-та аттэль пришол (Кл.-П.).  

Определенная (знакомая) локализация по отношению к ориентиру. 
Данное пространство может быть охарактеризовано как ‘близкое, местное, 
родное’ и выражается такими наречиями донского казачьего диалекта, как 
отсулича, отсюдоча, отсудовича, отседа, отседова, отселе, отселича, 
отсель, отсуда, отсудова, отсюдова, отсюль ‘отсюда’: Уехал аццудача, а 
ие бросил (Жук.); Атседа начинать? – Давай атседа. Ухадитя атседа [5]; 
Иди атцедава (Бкн.); Иди-ка ты атседава падальшы (Нех.); Фсех вывизли 
нас атсэдава, кагда Валгаграт забирали (Прк.); Уйди атседава (Серг.); Иди 
атседава, аткедава пришол, нам такии работники ни нужны (Медв.); Я их 
щас пукжну атседава (Серг.); Ана отсели, а он ни знаю (Зимн.); Ни мяшай, 
ухади атсели; Атселища нащинаюцца фсе дароги хутара (Н. Ябл.); Ана-та 
вить атселича (Кул.); Атсель да горада далека (Зем.); Атсель смятанай па-
мажуть (Ям.); Пять чилавек атсель, а пять аттель (Нех.); Иди атсель 
(Крас.); Мох он и атсель быть (Блш.); Я иму сказала, штоп он шол атсель 
(Прб.); Растури атсель козаф, щас фсю капусту в агароди паядять (Серг.); 
Щас колам атсель праганю (Прлз.); Иди атсэль (Серг.); Турась их, шалапа-
иф, атцель да самай речки (Зем.); Ну, пашли аццуда, ни шумитя, мать хва-
раить! (Нех.); Ихний дом атсудава ни видать, он на краю хутара (Нех.); За-
бяри атсюдава сваи причандалы (Кчл.); Уйди атсюль, ни мяшай (Ал.). 

Кроме того, для выражения определенного пространства используются 
наречия издеся, тута, туточки ‘здесь’: Вчера ани издеся були (Стч.); Тута 
фсягда грибоф многа (Лук.); Гаварять, што тутачки многа рыбы (Ат.).  

Проведенная классификация пространственных наречий донского ка-
зачьего диалекта показала, что они указывают на направление или положение 
предмета в пространстве (или относительно других объектов) и обозначают 
следующие виды локализаций: по вертикали – пространство под и над ориен-
тиром; по горизонтали – пространство впереди (перед), позади, напротив, 
рядом (близко), далеко, с краю, вокруг, среди, вдоль, внутри. Кроме того, про-
странственные наречия указывают на определенную или неопределенную 
локализацию объекта. 

Список сокращенных названий населенных пунктов 
Волгоградской (ВО) и Ростовской (РО) областей 

Ал. – ст. Алексеевская, райцентр ВО 
Ат. – ст. Атамановская Даниловского района 
Баг. – пос. Багаевский Багаевского роайона РО 
Блш. – х. Большой Серафимовичского района ВО  
Бкн. – ст. Букановская Кумылженского района ВО 
Буг. – х. Бугры Семикаракорского района РО 
Веш. – ст. Вешенская Шолоховского района РО 
Груш. – ст. Грушевская Аксайского района РО 
Елиз. – ст. Елизаветинская Азовского района РО 
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Жук. – ст. Жуковская Дубовского района РО 
Зад. – х. Задонский Азовского района РО 
Зем. – х. Земцов Шолоховского района РО 
Каз. – ст. Казанская Верхнедонского района РО 
Клет. – ст. Клетская, райцентр ВО 
Клм. – х. Калмыковский Клетского района РО 
Клтв. – ст. Калитвенская Семикаракорского района РО 
Крас. – х. Красный Даниловского района ВО 
Кл.-П. – х. Клетско-Почтовский Серафимовичского района ВО 
Кр. Рыб. – х. Красный рыбак Аксайского района РО 
Ктв. – х. Котовский Серафимовичского района ВО 
Кул. – х. Куликовский Новоаннинского района ВО 
Кчл. – х. Качалин Суровикинского района ВО 
Кчт. – ст. Кочетовская Семикаракорского района РО 
Лук. – ст. Луковская Нехаевского района ВО 
Медв. – х. Медведев Иловлинского района ВО 
Мих. – ст. Михайловская Урюпинского района ВО 
Мчт. – ст. Мечетинская Зерноградского района РО 
Н. Чир. – р. п. Нижний Чир Суровикинского района ВО 
Н. Ябл. – х. Нижнеяблочный Котельниковского района ВО 
Панф. – пос. Панфилово Новоаннинского района ВО 
Поп. – х. Поповский Верхнедонского района РО 
Прб. – ст. Преображенская, центр Киквидзенского района ВО 
Прк. – х. Перекопка Клетского района ВО 
Прлз. – х. Перелазовский Клетского района ВО 
П.-Чр. – х. Пимено-Черни Котельниковского района ВО 
Серг. – ст. Сергиевская Даниловского района ВО 
Стч. – ст. Старочеркасская Аксайского района РО 
Т.-остр. – ст. Трехостровская Иловлинского района ВО 
У-Хоп. – ст. Усть-Хоперская Серафимовичского района ВО 
Чрк. – х. Черкесовский (Бударин) Новоаннинского района ВО 
Ям. – х. Яминский Алексеевского района ВО 
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ПОЗИТИВНЫЙ СУФФИКС ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ  
В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
М.М. Нурмагомедов 

 
Статья посвящена исследованию позитивного суффикса изъявительного накло-

нения в аварском языке. Для выделения суффиксов изъявительного наклонения не-
обходимо сравнивать словоформы со всеми временными формами вопросительного 
наклонения и одной формой условного наклонения. 

 
Article is devoted research of a positive suffix of an indicative inclination in Avarian 

language. For allocatiоn of suffixes of an indicative inclination it is necessary to compare 
word forms to all time forms of an interrogative inclination and one form of a conditional 
inclination. 

 
Ключевые слова: глагол, категория наклонения, суффикс, изъявительное накло-

нение, модальность, время глагола, аффикс.  
Key words: verb, inclinatiоn category, suffix, indicative inclination, modality, verb 

time, affix. 
 
Грамматическая категория наклонения в системе глагола служит для 

обозначения отношения глагольного действия к действительности с позиции 
говорящего, выражая тем самым модальность действия. 

Мнения исследователей аварского языка расходятся по количеству на-
клонений. В своей работе П.К. Услар [10, с. 127–132] дает шесть наклонений: 
неокончательное, изъявительное, условное, условно-желательное, повели-
тельное и желательное. Л.И. Жирков [3, с. 155–159] выделяет пять наклоне-
ний: долженствовательное, условное, желательное, вопросительное и повели-
тельное. Количество наклонений, выделяемых Ш.И. Микаиловым [7, с. 68–
128], тоже доходит до шести: долженствовательное, изъявительное, условное, 
повелительное, вопросительное и наклонение намерения. Почти одинаково 
по количеству и содержанию наклонения даны в работах М.-С. Саидова [9, 
с. 778–782] и Г.И. Мадиевой [5, с. 122–127]: изъявительное, повелительное, 
условное и вопросительное. М.Е. Алексеев [2, с. 59–63] различает пять на-
клонений: индикатив (изъявительное наклонение), императив (повелительное 
наклонение), прохибитив (запретительное наклонение), интеррогатив (вопро-
сительное наклонение) и сослагательное (условное наклонение). З.М. Мал-
лаева [6, с. 60] считает классификацию Ш.И. Микаилова наиболее приемле-
мой, но выделяет в аварском языке восемь наклонений: повелительное, жела-
тельное, запретительное, вопросительное, сослагательное, уступительное, 
целевое и изъявительное. Однако, в отличие от Ш.И. Микаилова, в своей ра-
боте З.М. Маллаева выделяет запретительное и уступительное наклонения. 

Из высказываний исследователей аварского языка видно, что по грамма-
тической категории наклонения в аварском литературном языке нет единого 
мнения. Поэтому мы считаем целесообразным рассмотреть функционирова-
ние и структуру каждого наклонения и их форм в отдельности. 

В аварском литературном языке грамматическая категория наклонения 
образует ряд оппозиций. Основным из них является противопоставление изъ-
явительного всем остальным наклонениям. 

Для выражения каждого наклонения аварский язык располагает своей 
аффиксальной системой. Однако вопрос о наличии или отсутствии суффик-
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сов изъявительного наклонения как в аварском, так и других дагестанских 
языках остается открытым. 

Традиционная грамматика выделяет в аварском языке четыре формально 
представленных наклонения: изъявительное (индикатив), условное (канди-
ционалис), повелительное (императив) и вопросительное (интеррогатив). Ка-
ждое наклонение обладает своим категориальным значением. 

Все временные формы позитивных глаголов изъявительного наклонения 
маркируются суффиксом -а, который выступает в ауслауте, как правило, по-
сле суффиксов временных форм: бекизе «поломать» – бек-ан-а «поломал» 
(прош. вр.), бек-ул-а «ломает» (обще вр.), бек-ил-а «поломает» (буд. вр.); 
бук1ине «быть» – бук1-ан-а «была», бук1-ун-а «бывает», бук1-ин-а «будет» 
(буд. вр.). 

Гласный -а, выступающий в ауслауте после временных суффиксов (-ан-
а, -ул-а -ил-а, -ун-а, -ин-а, -н-а, -л-а, -ол-а, -ел-а), указывает на изъявительное 
наклонение и является формантом последнего. 

В специальной литературе гласный -а включают в состав суффиксов 
временных форм, но этого не подтверждает анализ фактического материала. 
Для иллюстрации данного положения целесообразно провести сопостави-
тельное членение тех же глаголов в вопросительном наклонении. Вопроси-
тельное наклонение тоже имеет все временные формы, как и изъявительное 
наклонение: прош. вр.: бек-ан-а «поломал» (изъявит. накл.), бек-ан-ищ «по-
ломал?» (вопр. накл.); бук1-ан-а «был» (изъявит. накл.), бук1-ан-ищ «был»? 
(вопр. накл.); хъва-н-а «написал» (изъявит. накл.), хъва-н-ищ «написал»? 
(вопр. накл.); кь-ун-а «дал» (изъявит. накл.), кь-ун-ищ «дал»? (вопр. накл.) 
общ. вр.: бек-ул-а «ломает» (изъявит. накл.), бек-ул-ищ «ломает»? (вопр. 
накл.); бук1-ун-а «бывает» (изъявит. накл.), бук1-ун-ищ «бывает»? (вопр. 
накл.); хъва-л-а «пишет» (изъявит. накл.), хъва-л-ищ «пишет»? (вопр. накл.); 
кь-ол-а «дает» (изъявит. накл.), кь-ол-ищ «дает»? (вопр. накл.); буд. вр.: бек-
ил-а «поломает» (изъявит. накл.), бек-ил-ищ «поломает»? (вопр. накл.); бук1-
ин-а «будет» (изъявит. накл.), бук1-ин-ищ «будет»? (вопр. накл.); хъва-л-а 
«напишет» (изъявит. накл.), хъва-л-ищ «напишет»? (вопр. накл.); кь-ел-а 
«даст» (изъявит. накл.), кь-ел-ищ «даст»? (вопр. накл.). 

Как видно из этих примеров, суффиксом изъявительного наклонения яв-
ляется ауслаутный гласный -а, тогда как аффикс -ищ оформляет вопроси-
тельное наклонение. 

Традиционно в грамматиках по аварскому языку не выделяют суффиксов 
изъявительного наклонения (М. Абдуллаев, Я.Г. Сулейманов, Г.И. Мадиева 
и др.). В качестве примеров изъявительного наклонения приводят все времен-
ные формы глагола (прошедшее, общее, будущее). Отсюда следует, что изъя-
вительное наклонение в аварском языке не имеет формального выражения, то 
есть отсутствуют специальные суффиксы, указывающие на изъявительное на-
клонение. Несостоятельность данной точки зрения нетрудно доказать. 

Все наклонения в аварском языке оформляются специальными суффик-
сами, хотя по непонятным причинам исследователи не выделяли суффиксы 
изъявительного наклонения. Видимо, это связано с недостаточной изученно-
стью глагола и его структуры. 

Впервые в нашей работе «Морфологическая структура глагола в авар-
ском языке» [8, c. 41] было отмечено, что временные формы изъявительного 
наклонения маркируются суффиксом -а, который выступает в ауслауте, как 
правило, после суффиксов временных форм: бекизе «поломать» – бек-ан-а 
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«поломал» (прош. вр.), бек-ул-а «ломает» (общ. вр.), бек-ил-а «поломает» 
(буд. вр.); бук1ине «быть» – бук1-ан-а «был», бук1-ун-а «бывает», бук1-ин-а 
«будет» (буд. вр.) Эту мысль развивает З.М. Маллаева [6, c. 55], которая ут-
верждает, что в финитных формах глагола и время, и наклонение представле-
ны самостоятельными формантами. Например: бос-ул-а «берет» (наст. вр. 
изъяв. накл.); бос-ил-а «возьму» (буд. вр. изъяв. накл.); бос-ан-а «взял» 
(прош. вр. изъяв. накл.); бос-ул-ищ «берет?» (наст. вр. вопр. накл.); бос-ил-ищ 
«возмет?» (буд. вр. вопр. накл.); бос-ан-ищ «взял?» (прош. вр. вопр. накл.); 
бос-ул-еб-ани «если брал» (наст. вр. сосл. накл.); бос-ан-ани «если б взял» 
(прош. вр. сослаг. накл.). 

В данных словоформах бос- – парадигматическая основа -ул- – формант 
настоящего времени, -ил – формант будущего времени, -ан- – формант про-
шедшего времени, -а- – формант изъявительного наклонения, -ищ- – формант 
вопросительного наклонения, -ани- – формант сослагательного наклонения. 

К такому же выводу пришел и М.Г. Исаев [4, c. 111], когда уточнял фор-
мант изъявительного наклонения -а. 

Все наклонения аварского языка, в том числе изъявительное, имеют спе-
циальные суффиксы, передающие данное категориальное значение. 

На наш взгляд, суффиксом позитивных глаголов изъявительного накло-
нения является -а. Как правило, суффикс изъявительного наклонения -а вы-
ступает в конце позитивных глаголов. 

изъявит. накл. прош. вр.   вопр. накл. прош. вр. 
къот1ан-а «отрезал»   къот1ан-ищ «отрезал ли» 
унтан-а «заболел»   унтан-ищ «заболел ли» 
х1алт1ан-а «работал»   х1алт1ан-ищ «работал ли» 
бачан-а «привел»    бачан-ищ «привел ли» 
бихьан-а «увидел»   бихьан-ищ «увидел ли» 
бухъан-а «выкопал»   бухъан-ищ «выкопал ли» 
х1ехьан-а «потерпел»   х1ехьан-ищ «потерпел ли» 
сорон-а «задрожал»   сорон-ищ «задрожал ли» 
тан-а «оставил»    тан-ищ «оставил ли» 
кьун-а «отдал»    кьун-ищ «отдал ли». 
Корреляция аффиксов изъявительного и вопросительного наклонений в 

форме настоящего-общего времени: 
изъявит. накл. наст./общ. вр.  вопр. накл. наст./общ. вр. 
къот1ул-а «режет»   къот1ул-ищ «режет ли» 
унтул-а «болеет»    унтул-ищ «болеет ли» 
х1алт1ул-а «работает»   х1алт1ул-ищ «работает ли» 
бачун-а «приводит»   бачун-ищ «приводит ли» 
бихьул-а «видит»    бихьул-ищ «видит ли» 
бухъул-а «копает»   бухъул-ищ «копает ли» 
х1ехьол-а «терпит»   х1ехьол-ищ «терпит ли» 
сорол-а «дрожит»    сорол-ищ «дражит ли» 
тол-а «оставляет»   тол-ищ «оставляет ли» 
кьун-а «отдал»    кьол-ищ «дает ли». 
Корреляция аффиксов изъявительного и вопросительного наклонений в 

форме будущего времени: 
изъявит. накл. буд. вр.   вопр. накл. буд. вр. 
къот1ил-а «порежет»   къот1ил-ищ «порежет ли» 
унтил-а «заболеет»   унтил-ищ «заболеет ли» 
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х1алт1ил-а «поработает»   х1алт1ил-ищ «поработает ли» 
бачин-а «приведет»   бачин-ищ «приведет ли» 
бихьил-а «увидит»   бихьил-ищ «увидит ли» 
бухъил-а «выкопает»   бухъил-ищ «выкопает ли» 
х1ехьел-а «потерпит»   х1ехьел-ищ «потерпит ли» 
сорол-а «задрожит»   сорол-ищ «задрожит ли» 
тел-а «оставит»    тел-ищ «оставит ли» 
кьел-а «отдаст»    кьел-ищ «даст ли». 
Сопоставление глаголов изъявительного наклонения в прошедшем, на-

стоящем-общем и будущем временах с глаголами вопросительного наклоне-
ния в тех же временных формах дает нам основание выделить в аварском 
языке суффикс изъявительного наклонения -а. 

Изъявительное наклонение в прошедшем времени можно также сопоста-
вить с условным наклонением: 

изъявит. накл. прош. вр.  усл. накл. 
камун-а «не хватило»    камун-и «если не хватит» 
бортан-а «упало»    бортан-и «если упадет» 
лъутан-а «убежал»    лъутан-и «если убежит» 
ах1дан-а «закричал»    ах1дан-и «если закричит» 
бихъан-а «порвал»    бухъан-и «если порвет» 
бищан-а «собрал»    бищан-и «если соберет» 
ц1орон-а «замерз»    ц1орон-и «если замерзнет» 
тун-а «плюнул»    тун-и «если плюнет» 
хъван-а «написал»    хъван-и «если напишет» 
кьун-а «дал»    кьун-и «если даст». 
При сравнении формообразовательного инвентаря изъявительного и ус-

ловного наклонений, видно, что суффиксом изъявительного наклонения яв-
ляется -а, тогда как суффиксом условного наклонения выступает -и. 

Для образования позитивных форм условного наклонения используются 
суффиксы -и-, -ни. Суффикс -и- прибавляется к производящей основе, являющей-
ся формой глагола прошедшего времени, то есть вместо форманта изъявительно-
го наклонения -а в условном прибавляется -ни-: борт-ан-а «упал» (изъявит. 
накл.) – борт-ан-и «если упадет» (усл. накл.); лъугь-ан-а «образовался» (изъявит. 
накл.) – лъугь-ан-и «если образуется» (усл. накл.). 

В отличие от вопросительного наклонения, которое имеет все временные 
формы, условное наклонение имеет только одну форму, образованную от основы 
прошедшего времени с прибавлением суффикса -и. 

Таким образом, для выделения суффиксов изъявительного наклонения необ-
ходимо сравнивать эти словоформы со всеми временными формами вопроси-
тельного наклонения и одной формой условного наклонения. 
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ГАЗЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
СФЕР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТАФОРЫ  

(на материале французской прессы XXI в.) 
 

Ю.С. Подосинникова 
 
Высокая степень метафоричности – типичная стилевая черта современной 

французской ежедневной прессы. Анализ газетных текстов политической направлен-
ности во французских ежедневных печатных изданиях (“Le Monde”, “Le Figaro”, 
“Libération”, “L’Humanité” и др.) позволяет отметить эффективность употребления 
преимущественно оценочных метафор.  

 
The great number of metaphors is a typical stylistic feature of modern French daily 

papers. The analysis of politics-related texts taken from French daily newspapers, such as 
“Le Monde”, “Le Figaro”, “Libération”, “L’Humanité” etc. lets us conclude about the effi-
ciency of use of evaluative metaphors.  

 
Ключевые слова: метафора, коммуникативный подход, функции метафоры, га-

зетно-политическая статья. 
Key words: metaphor, communicative approach, functions of metaphors, politics-

related articles.  
 
Исследование проблем метафоры и метафоризации, описание конкрет-

ных метафорических моделей в различных видах дискурса – одно из интен-
сивно развивающихся направлений современной лингвистики. В современ-
ной науке о языке нельзя не отметить постоянно растущую тенденцию к ин-
тегрированию результатов исследований, проводимых в различных науках, 
связанных с изучением человека, его систем, с целью совершенствования ме-
таязыка лингвистики и разработки универсального концептуального аппарата 
не только для описания, но и для объяснения языковых явлений. 

Рост теоретического интереса к метафоре стимулируется увеличением ее 
присутствия в различных видах текстов, начиная с поэтической речи и публи-
цистики и заканчивая языками разных отраслей научного знания. Укрепив по-
пулярность, метафора позволила существенно расширить материальную базу 
ее изучения: появились исследования метафоры в различных терминологиче-
ских системах, в детской речи и дидактической литературе, разных видах масс-
медиа, языке рекламы, наименованиях товаров, заголовках, спорте.  

Раньше, согласно традициям античной риторики, метафора рассматрива-
лась как «способ украшения речи». Сегодня анализ этой языковой единицы 
сместился в иную плоскость. С последнего десятилетия XX в. метафора ак-
тивно изучается в когнитивной лингвистике, где она предстает как способ 
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познания, структурирования и объяснения мира (Н. Арутюнова, А. Баранов, 
Дж. Лакофф, М. Джонсон, А. Чудинов и др.). По мнению ученых, метафора 
есть ментальная операция, поскольку с помощью метафор человек не только 
выражает свои мысли, но и создает мир, в котором живет [4, с. 23].  

В лингвостилистике существует огромное количество направлений, ко-
торые занимаются всесторонним изучением сущности метафоры, что можно 
объяснить многоаспектностью данного языкового явления, различными ти-
пами и функциями метафор. 

Комплексное рассмотрение различных точек зрения на метафору принад-
лежит М. Блэку, который определил три основных подхода в современной тео-
рии метафоры: субституциональный, сравнительный и интеракционистский.  

Если считать, что в основе метафоры лежит демонстрация сходства или 
аналогии – значит придерживаться теории, которую М. Блэк называет срав-
нительной точкой зрения на метафору. Исследователь отмечает, что посколь-
ку, согласно сравнительной точке зрения, метафорическое утверждение мо-
жет быть заменено эквивалентным ему сравнением, она является разновид-
ностью субституциональной концепции метафоры [1, с. 161]. 

Критика интеракционистской теории, основоположниками которой яв-
ляются А. Ричардс и М. Блэк, имеет место в трудах В. Телия. Не отвергая 
полностью теорию интеракции, рассматривающей метафору как взаимодей-
ствие образующих ее элементов и процессов, она дает свою трактовку этой 
теории и создает интерпретативную теорию метафоры, в центре внимания 
которой – человеческий фактор [6, с. 35–36]. 

Необходимо отметить, что из всех подходов к изучению метафоры наи-
более применимым, на наш взгляд, является когнитивный подход Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона. Термин «концептуальная метафора», введенный эти-
ми авторами, позволяет разграничить языковые средства выражения и лежа-
щий в их основании когнитивный процесс, а именно понимание одного явле-
ния (или области деятельности) в терминах другого [3, с. 27].  

Труды Лакоффа заставляют нас признать за метафорой достойный ста-
тус: это не поверхностный риторический механизм украшения речи, а фун-
даментальный когнитивный агент, который организует наши мысли, оформ-
ляет суждения и структурирует язык. Центральный тезис Лакоффа состоит в 
том, что метафоры облегчают процесс мышления, предоставляя нам эмпири-
ческие рамки, внутри которых мы можем осваивать новоприобретенные аб-
страктные концепты. Переплетение метафор, лежащее в основе мыслитель-
ной деятельности, формирует когнитивную карту, сеть концептов, организо-
ванных таким образом, чтобы укоренить абстрактные концепты в физиче-
ском опыте когнитивного агента, в его отношениях с внешним миром.  

Что касается функционального аспекта изучения метафоры, со времен 
Античности считается, что метафора возникла «под давлением бедности и 
скудности словаря», а потом «подобно тому, как одежда, вначале изобретен-
ная для защиты от холода, впоследствии стала применяться также и как сред-
ство украшения и как знак отличия, так и переносные выражения, появив-
шись из-за недостатка слов, распространились уже ради услаждения» [7, 
с. 235–236]. Так, по справедливому замечанию В. Москвина, генетически пер-
вичной следует считать номинативную функцию метафоры, вторичными – все 
остальные [5, с. 162]. 

Мнения ученых существенно расходятся в определении функциональ-
ных возможностей метафоры. Исследователи называют от двух (Гак, Шен-
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дельс) до пятнадцати (Харченко) ее функций. В энциклопедии «Кругосвет», 
на которую ссылается В. Москвин в своем научном труде «Русская метафора: 
Очерк семиотической теории» (2007), мы читаем: «Метафора – один из ос-
новных приемов познания объектов действительности, их наименования, 
создания художественных образов и порождения новых значений. Она вы-
полняет когнитивную, номинативную, художественную и смыслообразую-
щую функции» (http://www.krugosvet.ru). 

Мы, в свою очередь, остановимся на подробном изучении статей, посвя-
щенных одному из самых актуальных и злободневных, на наш взгляд, вопро-
сов – вопросу политики, как внутренней, затрагивающей различные сферы 
человеческой жизнедеятельности (образование, медицина и т.п.), так и внеш-
ней (международные отношения). Мы отмечаем высокую степень метафо-
ричности как речи политиков, основная цель которой – манипуляция челове-
ческим сознанием путем «навязывания» собственных стереотипов, убежде-
ния в правильности отстаиваемой ими позиции, привлечения на свою сторо-
ну как можно больше единомышленников, так и авторских комментариев ко 
всему происходящему «на политической арене».  

В настоящее время на территории Франции издается значительное число 
газет, весьма разнообразных по своей тематике и содержанию. Материалом 
нашего исследования послужили ежедневные газеты, изданные в период с 
2009 по 2011 г., такие, как “Le Monde”, “Le Figaro”, “Libération”, 
“L’Humanité”, “Le Parisien”, “La Tribune”, “Les Echos”. Мы проанализировали 
150 газетных текстов политической направленности, представленных в раз-
ных рубриках: “Politique”, “International”, “Evénement”, “Débats” и др. В ре-
зультате проведенного анализа, используя метод сплошной выборки, мы ото-
брали более 500 примеров метафор и выделили следующие их функции: но-
минативная, оценочная, информативная и эстетическая. 

Итак, наименее употребительной оказалась, по нашим подсчетам, эстети-
ческая метафора (5 %), что, по нашему мнению, является вполне закономер-
ным, поскольку этот тип метафоры, согласно В. Москвину, служит средством 
эстетического отражения действительности и украшения речи и, соответствен-
но, свойственен преимущественно художественной речи [5, с. 161, 163].  

Язык, с помощью которого автор описывает политическую жизнь Фран-
ции, изобилует оценочными (50 %) и информативными (35 %) метафорами, 
что характеризуется особой спецификой газетно-политических статей, на-
правленной на оставление у читателя того или иного впечатления, создание 
зримых образов, а в отдельных случаях даже воссоздания целой картины, от-
ражающей ту непосредственную действительность, в которой мыслит автор 
статьи, за счет эмоциональности его суждений, экспрессивности предлагае-
мых им оценок и т.д. Употребление в газетных текстах политической направ-
ленности номинативных метафор (10 %) становятся крайне редким явлением 
за счет утраты их образности. Публицист обращается к данному типу мета-
фор в случае неизбежной необходимости в «номинации еще не названного 
денотата» [8, с. 48].  

Итак, рассмотрим следующие функциональные типы метафор: 
 номинативная: Jean-Michel Blanquer prend la tête de l’enseignement 

scolaire [12, р. 13] – Жан-Мишель Бланке возглавляет систему школьного об-
разования; Julien Dray revient dans l’arène politique [15, р. 5] – Жульен Дрэй 
вернулся на политическую арену; 
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 оценочная: Son patron, Didier le Reste, met tout son poids dans la 
balance pour entraîner d’autres secteurs professionnels [13, р. 3] – Его председа-
тель (председатель главного профсоюза железнодорожников) делает все 
возможное, чтобы привлечь другие профсоюзные организации (букв. ставит 
все на весы); С’est le premier sérieux coup de semonce pour Barack Obama [16, 
р. 8] – Это первое суровое предупреждение, объявленное Барак Обаме (букв. 
пушечный выстрел, подтверждающий приказание остановиться); 

 информативная: …Les syndicats tâtaient encore le terrain hier pour une 
éventuelle grève illimitée à partir de mardi [13, р. 3] – Еще вчера профсоюзы 
рассматривали возможность со следующего вторника начать бессрочную 
забастовку (букв. щупали почву); Sarkozy veut réchauffer les relations avec le 
leader conservateur britannique [10, р. 9] – Саркози хочет наладить отношения 
с лидером английской партии консерваторов (букв. разогреть); 

 эстетическая: …Un cheminot CGT, qui indique que les grèves 
précédentes ont laissé le goût amer de la désillusion [13, р. 3] – Член главного 
профсоюзного объединения железнодорожников отмечает, что предыдущие 
забастовки не привели к желаемым результатам (букв. оставили горечь 
разочарования). 

Одним из авторских приемов привлечения внимания читателей совре-
менной ежедневной прессы является создание им ярких, эмоционально-
окрашенных заголовков, что достигается благодаря их полной или частичной 
метафоризации: 

 Bras de fer entre la police et la justice [14, р. 3] – Разногласия между 
полицией и правосудием (букв. железная рука); 

 Identité nationale: le gouvernement a joué le feu et réveillé de vieux 
démons [9, р. 23] – Социальный статус французского гражданина: предста-
вители государственной власти играли с огнем и вызвали старых демонов. 

Очень часто, прочитав только один заголовок, трудно представить, о чем 
пойдет речь в статье:  

 Copé tisse la toile dans l’ombre de la Sarkozie [11, р. 4] – Жан-
Франсуа Копе ведет собственную политику за спиной у Саркози (букв. пле-
тет паутину в тени Саркози); 

 Sarkozy s’accroche au wagon anglais [17, р. 3] – Саркози зацепился за 
английский вагон. 

Не вызывает сомнений тот факт, что метафора пронизывает нашу повсе-
дневную жизнь, причем не только язык, но и мышление, и деятельность. По 
словам Дж. Лакоффа и М. Джонсона, наша обыденная понятийная система, в 
рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична [3, с. 25]. 
Метафоры как языковые выражения становятся возможными именно потому, 
что существуют метафоры в понятийной системе человека. 

Отсюда следует, что мы мыслим образами, и создание того или иного 
образа в нашей понятийной системе первично. Первоначальное знакомство с 
заголовком политической статьи вызывает у читателей ряд ассоциаций, часто 
отражающих авторскую интенцию, либо своих собственных, возникающих в 
соответствии с занимаемым ими положением в обществе, их принадлежно-
стью к определенному социально-культурному и интеллектуальному слою.  

На наш взгляд, желание читателя понять ту или иную метафору, значе-
ние которой зашифровано уже в самом заголовке газетно-политической ста-
тьи, является своего рода импульсом для прочтения всей статьи и воссозда-
ния полной картины описываемой автором действительности. Таким обра-
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зом, читатель получает удовольствие от разгадывания подобной «загадки», 
радуется искусному умению автора наполовину скрыть, наполовину обнару-
жить истинный смысл. 

Однако метафорически оформленный заголовок, чрезмерное употребле-
ние разнофункциональных типов метафор в самом газетно-политическом 
тексте не единственная преграда на пути к полному пониманию статьи. Как 
показал проведенный нами анализ, отсутствие (или недостаток) фоновых 
знаний, общих представлений о политическом устройстве страны, а также 
заинтересованности читателей в вопросе политики, вызванное, в первую оче-
редь, недоверием к представителям государственной власти; уже сложившие-
ся благодаря другим источникам информации негативные оценки ситуации в 
стране и в мире в целом – все это затрудняет процесс чтения и осознания со-
держания статьи.  

Мы пришли к выводу, что статьи подобного жанра ориентированы на 
среднеобразованного читателя, обладающего вышеперечисленными знания-
ми, а также способностью мыслить, рассуждать и анализировать вопросы, 
имеющие отношение к области политики.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ПРОЦЕССЫ 
В ОБЛАСТИ СОГЛАСНЫХ 

В САЛТИНСКОМ ГОВОРЕ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 
 

Р.Г. Раджабова 
 

В статье всесторонне освещаются фонетические соответствия в одном из неис-
следованных говоров аварского языка, для которого характерно многообразие фоне-
тических изменений и процессов. Довольно подробно рассмотрены и процессы асси-
миляции, лабиализации и делабиализации, аффрикатизации, спирантизации и деспи-
рантизации.  

 
In article phonetic conformity in one of unexplored dialects of Avarian language for 

whom the variety of phonetic changes and processes is characteristic are comprehensively 
shined. Processes of assimilation, a labialization are in detail enough considered also. 

 
Ключевые слова: аварский язык, фонетические соответствия и процессы, со-

гласные, слово, слог, выпадение согласных.  
Key words: avarian language, phonetic conformity and the processes concordant, 

word, syllable, loss of consonants. 
 
В области согласных для салтинского говора андалальского диалекта 

аварского языка характерны следующие фонетические изменения и процес-
сы: чередования спирантов и сонорных; переход спирантов в смычные со-
гласные; наращения согласных и слогов; вставки согласных и слогов; выпа-
дения согласных в слове и слогов в слове; ассимиляция, лабиализация и де-
лабиализация, аффрикатизация, спирантизация и деспирантизация.  

Субституция. В салтинском говоре андалальского диалекта довольно 
редки случаи чередования согласных. Эти чередования происходят на основе 
фонетических закономерностей, а некоторые связаны с акустическим вос-
приятием слова: 

 субституция смычных согласных. Ср.: д > тI: лит. бесдал «сирота» – 
салт. бестIал; ж > й: жакъа «сегодня» – йакъа; 

 субституция сонорных согласных. Ср.: л > н: лит. абулев «говорящий» – 
салт. абинев, рачел «ремень» – рочен; л > р: гъулгъудизе «бормотать» – гъургъ-
урдаде; м > н: лълъим «вода» – лъин, моцIу «сосок» – нуцIо; р > л: багIари 
«жара» – багIали, кванирукъ «желудок»– кунилокъ. 

Выпадение согласных. Для многих дагестанских языков нехарактерно 
стечение согласных. Однако комплексы консонантов встречаются в аварских 
лексических элементах в инлауте слова. Для их устранения используются 
разные способы: вставки гласных внутри согласных, выпадение одного из 
согласного в комплексах и т.д.  

Выпадение согласных в начале слова. В некоторых салтинских словах в 
анлауте слова происходит выпадение согласных. Смычно-гор-танный тI до-
вольно регулярно выпадает и в гергебильском говоре аварского языка [8, 
с. 9]. Ср.: тIалъел (лит.) «крышка» – алъел (герг.), тIад «над, на» – ад (герг.), 
тIино «дно» – ино, тIокIаб «больше» – окIаб, тIасса «сверху» – асса. Ср.: 
лит. тIех «толокно» – в диалектах ъэх, тIагъур «шапка» – ъагъyр. 

Выпадение смычно-гортанного тІ в анлауте слова наблюдается и в сал-
тинском говоре. Оно происходит на уровне всех знаменательных частей речи, 
ср.: лит. тIикъва «подкова» – салт. ъукъa, тІорахь «сметана» – ъорахь, 
тIарада «в начале» – ъарaда, тIеренаб «тонкий» – эренаб.  
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В этой связи Ш.И. Микаилов пишет, что «в качестве рефлекса тІ встре-
чаются, хотя и редко, и другие звуки; например, в салтинском отмечены ла-
рингальный гь и губно-губной щелевой в: гьоко «навес», гьекъел «крышка», 
регьде «одевать», вагІел «инструмент», вагІде «кончиться» вместо тІокъо, 
тІалъел, ретІине, тІагІел, тІагІине» [5, с. 263]. Следует отметить, что для 
жителей селения Аркас, речь которых относится к салтинскому говору, по-
добные звукозамены не характерны. Как было отмечено выше, в большей 
части абруптивный тІ в словах выпадает, ср. окъо (лит. тІокъо), агІел (лит. 
тІагІел), алъел (лит.) тІалъел и т.д. Следует отметить, что в лексемах ретІел 
«одежда, белье» и ретІине «одевать, одеваться», батIа «отдельно», 
батIалъизе «отделиться, разводиться» в инлауте в салтинских вариантах за-
мещены сонорным -л и ларингальным -ъ (хамзой), ср.: ретІел > релЪел, 
ретІине > релЪеде, батIа < балЪа, батIалъизе < балЪалъде.  

Выпадение согласных в инлауте. В салтинских словах выпадение чаще 
всего происходит на стыке сложных или производных имен существитель-
ных и при этом выпадают сонорные, а именно гІ, л, н и р. Ср.: лит. 
гIурулмохъ «долина» – салт. гIурумухъ, рагIаллъи «берег, побережье» – 
рагIали, ракІалда «на сердце» – рокІеда.  

Разные по образованию согласные: лит. гъоркье «вниз, внизу» – салт. 
гъвекь, кІанцІизе «прыгать» – кІасде, мегІер «нос, гора» – меэр, щурункъверкъ 
«черепаха» – щурукъверкъ.  

Выпадение слогов в слове. В салтинских словах происходит выпадение 
серединных и конечных слогов слове, ср.: -аб: багІараб хоно «желток» – 
багІар хІоно, берцинаб махІ «аромат» – берцин махІ, гІисинаб гІарац «ме-
лочь» – гІесен гІарац; -а(й)-: арайго (аравго) «как только ушел» – арго; ди-: 
шуршурдизе «шептать» –шуршурде, рекъдизе «хромать» – рекъде, свердизе 
«гулять, кружиться» – сверде; -лъи-: данделъизе «встречаться» – дандилде, 
мукІурлъизе «признаваться» – мукІурде, мутІигІлъизе «подчиняться» – 
мутІигІде; -ри-: веццаризе «хвастаться» – вецде, шакдаризе «сомневаться» – 
шакдаде; -тІи-: къватІичІого «скоро» – квачІого; -хъа-: хьабалухъагІучІ 
«ребро» – хьолбогІучІ.  

Переход тI в лЪ. Как было отмечено выше, в салтинском говоре смыч-
но-гортанный тІ довольно регулярно выпадает в анлаутной и инлаутной по-
зиции. Вместе с тем, в отличие от аварского литературного языка, в салтин-
ском говоре наблюдается замещение данного согласного комплексом соглас-
ных. Оно характерно для тех аварских слов, в которых абруптивный тІ пред-
ставлен в середине слова, ср.: лит. батIа «отдельно, самостоятельно» – салт. 
балЪа, бетIер «голова» – белЪэр, ретIел «одежда, белье» – релЪэл.  

Как известно, в фонетической системе некоторых диалектов аварского 
языка и отдельных андийских языков сохранилась слабая абруптивная аф-
фриката кьI. Его рефлексами, например, в каратинском, выступают ъ (хамза), 
лЪ (л + хамза), тI (зубной абруптивный). Данные рефлексы распределены по 
позициям и говорам [4, с. 36].  

В аварском языке, в его северном наречии, кьI дает тI, вместе с тем в 
диалектах встречаются и другие рефлексы: ъ, лЪ, кI’…В некоторых южных 
диалектах сохранилась и кьI [2; 6; 9]. В нашем случае аварскому тІ в салтин-
ском соответствует лЪ. Данный закономерный процесс можно представить 
кьІ > тІ > лЪ. 

Изменение слабого краткого латерального лъ. В фонетической систе-
ме аварского языка представлены слабый и сильный латеральные согласные 
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лъ и лълъ (лI). Однако для салтинского говора андалальского диалекта эти 
фонемы менее характерны и, соответственно, менее употребительны. Краткая 
глухая латеральная лъ дает следующие соответствия: а) лъ > гь, б) лъ > л, лъ 
> лгь. В этой связи Ш.И. Микаилов отмечает, что «латеральному краткому 
спиранту лъ в бухнадинском говоре в начале слов соответствует ларингаль-
ный глухой спирант гь-, в середине и в конце слов – комплекс лгь. В слово-
образовательном суффиксе -лъи звуку лъ соответствует латеральный сонор-
ный л [5, с. 180]. 

Переход слабого глухого латерального лъ в гь. В отличие от аварского 
литературного языка, в салтинском говоре андалальского диалекта, в анлауте 
слова наблюдается практически регулярное изменение слабого латерального 
спиранта лъ в гь, ср.: лит. лъабго «три» – салт. гьабго, лъазе «знать» – гьаде, 
лъезе «поставить, положить» – гьеде, лъалкI «след» – гьалкI, лъимал «дети» – 
гьимал, лъен «вилы» – гьен, лъар «ручей, речка» – гьар.  

Переход слабого глухого латерального лъ в сонорный л: а) в середине сло-
ва, ср.: лит. балъголъи «тайна, секрет» – салт. балгули, бащалъи «половина» – 
бащали, бергьенлъи «победа, успех» – бергьенли, хIеренлъи «нежность» – 
хIеренли, данделъизе «встречаться» – дандилде, лъикIлъи «добро» – лъикIли; 
б) в конце слова: лит. малъ «ноготь» – салт. мал.  

Переход лъ в лгь. Вместе с тем в салтинском говоре наблюдается заме-
щение латерального согласного лъ комплексом согласных лгь. Оно харак-
терно тем аварским лексемам, в которых латеральный лъ представлен в ин-
лауте слова, ср.: лит. белъараб «вареный» – салт. белгьараб, болъон «свинья, 
кабан» – болгьон, кIалъазе «говорить, разговаривать» – кIалгьаде, нилъу 
«подбородок» – нилгьу, налъи «долг» – налгьи. 

В качестве звукосоответствий между литературным языком салтинским 
говором андалальского диалекта является переход литературной латеральной 
глухой аффрикаты лІ в латеральный долгий спирант лълъ, например: лІар 
«рог» > лълъар, лІутизе «бежать» > лълъутизе. Аналогичный переход пред-
ставлен и в бухтинском говоре андалальского диалекта [6, с. 180]. 

Звукопереходы х > гь и х > хI. Аварский литературный увулярный со-
гласный х в салтинском переходит в ларингальный согласный гь или фарин-
гальный хІ. Такое звукосоответствие наблюдается в бухтинском и других го-
ворах андалальского диалекта [5, с. 180], ср.: 

 переход х > гь: лит. ах «сад» – салт. агь, борхатаб «высокий» – бор-
гьатаб, нах «масло» – нагь, нух «дорога, шоссе» – нугь. Аналогично, напри-
мер, собственно каратинский увулярный согласный х в тукитинском перехо-
дит в ларингальный согласный гь [3, с. 112–115]. В этой связи З.М. Магомед-
бекова пишет, что «сущность этого явления, можно понять, если учесть, что 
речь идет об историческом (общеаваро-андийском) звуке *х, который в диа-
лектах и говорах каратинского языка представлен по-разному» [4, с. 39]. Пе-
реход в хI > гь наблюдается и в андийском языке [2, с. 168]; 

 переход х в хI: лит. хер «трава, сено» – салт. хIер, хераб «старый» – 
хIераб, хоб «могила» – хIуб, хоно «яйцо» – хIоно. Переход х > хІ наблюдается 
в некоторых диалектах и говорах аварского языка. Так, в частности данный 
процесс является регулярным для верхнекарахского говора аварского языка 
[7, с. 9], ср.: лит. хоно – верхнекарах. хІуно «яйцо», жух – жухІ «конский ща-
вель», тІох – тІохІ «крыша» и т.д.  
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Ассимиляции дифференцируются на прогрессивные и регрессивные. 
Прогрессивная ассимиляция. Переднеязычный абруптивный тІ и глухой 

смычный т, находящиеся в ауслауте закрытого слога глагольных корней, 
подвергаются ассимиляции от последующего звонкого д (компонент суффик-
са инфинитива -де), ср. лит. битІизе «отправить» > салт. битІде > бите, би-
тизе «находиться, отыскаться» > батде > батте, къотІизе «резать» къотІде 
> къотте, тІибитІизе «распространять» >тІибитІде > тІибитте, хутІизе 
«оставаться» > хутІде > хутте, лъезе«поставить, положить» > лъезде > 
лъедде. Аналогично, как и в бухнадинском говоре [5, с. 181], в салтинском в 
некоторых глаголах две согласные д (согласный корня глагола и суффикс 
инфинитива), приобретает долготу. Ср.: хьвадде «ходить, двигаться» < хьва-
дизе, гIодде «плакать» < гІодизе.  

Регрессивная ассимиляция. При образовании имен существительных от 
наречных основ с помощью суффикса -ли (ему в литературном соответствует 
-лъи) происходит процесс регрессивной ассимиляции. К наречиям финаль-
ным согласным д, р, т присоединяется ли, в котором сонорный боковой л 
ассимилирует предыдущие согласные, ср.: лит. бицалъи «толщина» > салт. 
бицали > бицалли, къваридлъи «теснина, узость, горе, печаль» > къваридли > 
къварилли, чІегІерлъи «чернота» > чІегІерли > чІегІелли. В салтинском говоре 
вышеназванные ассимилятивные процессы являются регулярными. 

Лабиализация и делабиализация. Для некоторых языков аваро-андо-
цезской группы характерны так называемые лабиализованные согласные: 
комплекс «согласный + w». Как и в аварском литературном языке, в салтин-
ском говоре наличествуют эти согласные. Ср.: лит. кквезе – салт. ккведе 
«держать», свине – сведе «гаснуть», хвезе – хведе «умереть», хьвагІизе – 
хьвагІде «махать, качать», чІвазе – чІваде «убивать», щвезе – щведе «полу-
чить, достать» и т.д.  

В салтинских словах элемент лабиализации (w) сливается с последую-
щим нелабиальным гласным и лабиализует его, ср.: кв > ку: квартIа «моло-
ток» – куртIа, кваназе «есть, кушать» – кунаде; къв > къу: бакъвараб «высо-
хший, сухой» – букъараб, къватIибе «наружу, на улице» – къутIиб, тІикъва 
«подкова» – ъукъа, св > су: свакарав «уставший» – сукарав. 

В салтинских словах иногда наблюдается развитие в за смычно-
гортанным согласным тІ, вследствие чего появляется лабиализованный со-
гласный: тIе > тIв: лит. тIезе «наливать, оторваться» – салт. тIведе. Объяс-
нить это явление на уровне языка трудно. Подобный процесс наблюдается и в 
каратинском языке [1, с. 255; 4, с. 20]. Ср.: таргьа (< тарпа) (карат.) > твар-
гьа (тукит.) «мешок», чанта > чванта «карман», варани «верблюд» > гъвара-
ни (анч.). 

Вместе с тем, в отличие от литературного языка, в некоторых салтинских 
словах сохранились исходные лабиализованные согласные, ср.: гъо > гъв: 
гъоркье «вниз, внизу» – гъвекь; кко > ккв: кколеб «держащий» – кквениб (ср. 
кквезе «держать» – ккведе), къо > къв: къоялъ «целый день» – къваял.  

Аффрикатизация. В отдельных салтинских словах наблюдается процесс 
аффрикатизации (спиранты переходят в аффрикаты), ср.: ж > ч: лит. гьанже 
«теперь, сейчас» – салт. гьанче; лъ > цI: канлъи «свет» – канцIи ш > ч: лит. 
хашазе «тереть» – салт. хачазе; щ > ч: лит. хIарщ «грязь» – салт. хIарч; хь > 
хъ: лит. лъухьизе «подметать» – салт. лъухъаде. 

Спирантизация и деспирантизация. Процесс спирантизации представ-
лен в немногочисленных салтинских лексемах: а) спирантизация смычных: 



Язык. Коммуникации 
 

 145 

кк > гь: лит. хьул ккезе «надеяться» – салт. хьул гьеде; б) спирантизация аф-
фрикат: хъ > гъ: лит. хъощ «хижина» – салт. гъощ; цI > с: кIанцIизе «пры-
гать» – кIасде. Деспирантизация наблюдается в некоторых словах: хь > к: 
лит. тамахьо «табак» – салт. тамако; гI > ъ: лит. мегIер «нос, гора» – салт. 
меэр «гора». 
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АССОЦИАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КАТЕГОРИИ «ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ»  

В РУССКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ И ЯПОНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
 

А.В. Савинова 
 
В статье рассматриваются характеристики понятия «дисциплина» в восприятии 

носителей русского, английского и японского языков. Сравнительный анализ осно-
ван на данных лингвистического эксперимента. Респонденты заполняли анкеты на 
родных языках. Автор изучает лингвистические и психические отличия в интерпре-
тации понятия. 

 
This article dwells upon the perception of the concept “discipline” by the native 

speakers of the Russian, English and Japanese languages. The comparative analysis is 
based on the data obtained during linguistic experiment. The questionnaires were filled in 
by the native speakers. The author studies core linguistic and mental differences in the 
interpretation of the concept under study.  

 
Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, дисциплина. 
Key words: concept, linguistic culture, discipline. 
 
В статье рассматриваются образно-перцептивные характеристики кате-

гории «дисциплинированность», выявленные в ходе ассоциативного экспе-
римента, проведённого среди представителей российской, японской и анг-
лийской бизнес-культуры. В эксперименте принимали участие 300 респон-
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дентов – по 100 от каждой лингвокультуры. Все носители являлись на мо-
мент  проведения эксперимента работниками бизнес-организаций. Возраст 
респондентов – от 25 до 50 лет. Компании, в которых работают представите-
ли всех трех лингвокультур, являются членами крупного бизнеса со штатом 
от 50 человек. Эксперимент проводился методом письменного анкетирования 
на родном языке респондентов. 

В статье анализируются словесные реакции носителей русской лингво-
культуры на слово-стимул «трудовая дисциплина»; носителей английской 
лингвокультуры – на словосочетание “discipline at work”; и носителей япон-
ской лингвокультуры – на слово  規律.  

В ходе эксперимента было получено по 500 реакций с каждой стороны. 
При обработке результатов реакции, полученные на слово-раздражитель, 
обобщались в семантические группы.  

В целом выделенные семантические группы совпадают с основной груп-
пой характеристик, выявленных в процессе анализа понятийной составляю-
щей лексем «трудовая дисциплина», “discipline at work” и 規律 в русском, 
английском и японском языках соответственно.  

Полученные данные были классифицированны следующим образом: 
 ассоциат по норме; 
 ассоциат по отношению к норме; 
 ассоциат по тому, в чём проявляется; 
 ассоциат по способу поддержания дисциплины; 
 ассоциат по качествам, сопряженным с дисциплинированностью; 
 ассоциат по общим характеристикам. 
Рассмотрим каждую из выделенных групп.  

Ассоциат по норме 
(Рус.): правила (10), регламент (4), нормы права и морали (4), инструк-

ции (4), система (2), трудовое право (2), норма (1), правоотношения (1). 
(Англ.): rules (21), structure (13), policy (10), standards (6), guideline (5), or-

ganization rules (4), consistency rules (4), procedure (4), action plan (3), organized 
standards (2), company policies (2). 

(Яп.): ルール (ru:ru – «правила») (30), モラル (moraru – «мораль») (7), 
会社のルール (kaishya no ru:ru – «правила компании») (5), 倫理 (rinri – «мо-
раль», «этика») (3), 仕事を効率的に進めるためのルール (shigoto wo 
ko:rituteki ni susumeru tame no ru:ru – «правила, для  продуктивной рабочей 
деятельности») (1), 顧客の信頼を失わないためのガイドライン (kokaku no 
shinrai wo usinawanai tame no gaidorain – «директивы, существующие для того, 
чтобы не потерять доверие клиента») (1), 社会の法律 (shyakai no ho:ritu – «мо-
раль и закон») (1). 

Как видно из приведённых примеров, во всех трех лингвокультурах сре-
ди словесных реакций, ассоциирующихся с тем или иным видом нормы, наи-
более многочисленной является лексема «правила». Кроме того, и в русском, 
и в японском языках присутствуют такие  формы норм, как «мораль» и «за-
кон», в то время как ассоциаты в английской лингвокультуре прежде всего 
отражают  значительность политики и стандартов компании. Стоит также 
обратить внимание на то, что среди ответов японских респондентов встреча-
ются реакции с конкретными характеристиками нормы: «минимально необ-
ходимые», «для продуктивной деятельности», «для того, чтобы не потерять 
доверие клиента». 
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Ассоциат по отношению к норме 
(Рус.) своевременное выполнение своих обязанностей (5); выполнение 

трудовых обязанностей (4); выполнение профессионального долга (4); подчи-
нение правилам  поведения (4); соблюдение трудового графика (3); исполне-
ние обязанностей (3); выполнение своих обязанностей на 100 % (1); добросо-
вестное выполнение трудовых обязанностей (1); строгое соблюдение (1); вы-
полнение своих трудовых обязанностей и требований администрации (1). 

(Англ.) following rules (6); Avoid (5); adhering to company policies (3); do as 
you are told (3); doing what you are expected to do at work (3); following proce-
dure (3); observe rules (3); doing what you are told, not complaining (2); obser-
vance of rules (1). 

(Яп.) 守るべき (mamorubeki – «необходимо соблюдать») (15); 
守らなければ ならないものだ (mamoranakereba naranai mono da – «то, чему 
нужно следовать») (11); 理解 (rikai – «понимание») (7); 守る (mamoru – «со-
блюдать») (5); 遵守 (sonshu – «блюсти») (4); 守られるべきもの (mamorare-
rubeki mono – «то, что нужно соблюдать») (4); 当然守るもの (to:zen mamoru 
mono – «то, что нужно соблюдать в порядке вещей») (3); 全部把握していない 
(zenbu haaku shiteinai – «полностью не владею (не ухватил суть))». 

Данная семантическая группа отражает отношение участников бизнес-
дискурса к различным видам норм, регулирующим рабочий процесс. Безус-
ловно, во всех трех лингвокультурах на первом месте идея соблюдения и вы-
полнения правил, однако среди ответов английских респондентов присутст-
вует несколько реакций в виде лексемы avoid. Следует также отметить, что 
представители русской бизнес-культуры склонны давать определительные 
характеристики отношению к норме, такие, как «своевременное», «на 100 %», 
«добросовестное». Это в какой-то степени отражает особенность подхода к 
работе некоторых представителей русской лингвокультуры – делать работу 
несвоевременно, не полностью, недобросовестно. В английской бизнес-
культуре встречаются такие реакции, как “as you are told”, “as you are expected 
to do”, в чем прослеживается идея высшей руководящей силы и контроля над 
участниками рабочего процесса. В японской бизнес-культуре особенно выде-
ляются модальные характеристики отношения к норме – 
守るべき、守らなければならない、守るべきもの («нужно/необходимо со-
блюдать»). Кроме того, помимо идеи соблюдения нормы, присутствует идея 
ее понимания: 理解 (rikai – «понимание»); 全部把握していない (zenbu haaku 
shiteinai – «полностью не владею (не ухватил суть))». При этом глаголы 理解 
и 把握 в своей семантике несут идею глубокого осознания и усвоения. 

Ассоциат по тому, в чем проявляется 
(Рус.) график (16); правила поведения (7); уважение (6); своевременный 

приход на работу (6); умение работать (5); сроки (4); без опозданий (3);  своевре-
менность (3); время (3); отсутствие отгулов (3);  отсутствие разговоров по теле-
фону на отвлеченные темы (3); отсутствие опозданий (2); поведение (2); точность 
(2); рабочее время (2); конфиденциальность информации (2); своевременная от-
четность (1); ответственный подход (1); взаимопонимание коллег (1); 46 часов 
(1); точное время (1); 8 утра на работе – 17.00 окончание работы (1); отсутствие 
вредных привычек (1); отсутствие курения на рабочем месте (1). 

(Англ.) respect (20); conduct (20); management (15); behaviour (13); use of 
internet (10);  dress code (7); time management (6); health and safety (5); protec-
tion of confidential information (5); time keeping (4); time discipline (4); inappro-
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priate conduct (4); behave (4); gross misconduct (4); hierachy (2); poor perform-
ance (2); good attandence (2); set tasks every day (2); inefficiences (2); respect to 
piers (1); general behaviour (1); acceptble conduct in the workplace (1). 

(Яп.) 服装 (fukuso: – «одежда», «костюм») (13); マナー (mana: – 
«манеры») (12); 時間 (jikan – «время») (12); 挨拶 (aisatsu – «приветствие») (9); 
報告 (ho:koku – «отчет», «докладывать») (5); 礼節 (reisetsu – «этикет», «веж-
ливость») (5); 身だしなみ (midashinami – «приличный внеший вид и поведе-
ние») (5); 礼儀 (reigi – «манеры», «приличия») (4); 勤務時間 (kimu jikan – 
«рабочее время») (3); 時間厳守 (jikan genshu – «соблюдение рабочего 
графика») (2); 一緒に働く人へのマナー (issyoni hataraku hito he no mana: – 
«манеры по отношению к работающим вместе людям») (1). 

Данная семантическая группа включает реакции, которые отражают кон-
кретные  действия, поведение и правила, в которых, по мнению респонден-
тов, в первую очередь проявляется дисциплина.  

Во всех трех лингвокультурах прослеживается важность времени в раз-
личных вариантах – «время», «сроки», “time management”, “time keeping”, 
時間厳守 (jikan genshu – «соблюдение рабочего графика»).  

Слова-реакции представителей русской лингвокультуры чаще всего от-
мечают отсутствие отрицательных характеристик: опозданий, прогулов, 
вредных привычек.  

В английском языке можно выделить слова-реакции, указывающие, наобо-
рот, на присутствие отрицательных черт в поведении: poor performance, 
inappropriate conduct, inefficiences, gross misconduct. Это, очевидно, связано с тем, 
что лексема discipline в английской лингвокультуре имеет несколько значений, 
и, согласно проведенному анализу понятийной составляющей данной лексемы, 
одной из самых распространённых характеристик является наказание. Следова-
тельно, реакции, отмечающие отрицательные моменты, являются отражением 
восприятия лексемы discipline английским респондентами как наказания.  

В японской лингвокультуре главными поведенческими аспектами, в ко-
торых отражается рабочая дисциплина, прежде всего являются внешний вид 
(服装 (fukuso: – «одежда», «костюм»), 身だしなみ (midashinami – «прилич-
ный внеший вид и поведение») и манеры (マナー (mana: – «манеры»), 礼儀 
(reigi – «манеры», «приличия»).  

В отличие от реакций английских и русских респондентов, данная группа  
ассоциатов в японской лингвокультуре содержит лексемы, характеризующие 
не конкретное поведение сотрудника на работе, а более абстрактные катего-
рии, указывающие на «источник», определяющий последующее поведение: 
礼節 (reisetsu – «этикет», «вежливость») (5); 身だしなみ (midashinami – «при-
личный внеший вид и поведение») (5); 礼儀 (reigi – «манеры», «приличия»). 
Это можно объяснить тем, что ритуальность поведения имеет большое значе-
ние в современном японском обществе. Такие события, как свадьба, рожде-
ние ребенка, похороны, посещение человека в больнице, принятие на работу 
или увольнение, связаны со множеством обязательных ритуалов, а также ус-
тановленных фраз, обязательных для таких случаев. Данные ритуалы и обяза-
тельные для произнесения  слова и выражения очень жестко регламентируют 
общественное поведение японцев. Следовательно, умение в своем поведении 
соответствовать определенным правилам и соблюдать ритуальность также 
можно считать критерием дисциплинированности человека в японской     
лингвокультуре.  
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Ассоциат по способу поддержания дисциплины 
(Рус.) наказание (3); санкции (2). 
(Англ.) warning (30); order (10); disciplinary action (8); being fired (6); con-

trol (4); suspension (4); probation (4); salary cut (3); tribunal (3); being corrected 
(2); employment tribunal (1); fear of salary cut (1). 

(Яп.) 統制 (to:sei – «контроль», «регулирование») (9); 罰則 (bassoku – 
«штрафные нормы», «положение о наказаниях») (6); 懲戒 (cho:kai – «админи-
стративное наказание», «выговор») (2); 処罰 (shobatsu – «наказание», «взы-
скание») (2); 解雇 (kaiko – «увольнение») (2); 命令 (meirei – «приказ») (2). 

Поддержание дисциплины осуществляется не только посредством про-
стого контроля поведения участников рабочего процесса, но и путем поощре-
ния или наказания сотрудников с целью мотивации сотрудника или путем на-
казания его поведения.  

Среди полученных реакций семантическая группа в русской лингвокуль-
туре является самой малочисленной, что указывает на слабую взаимосвязь 
понятий «трудовая дисциплина» и «наказание / поощрение».  

Английскими респондентами были приведены многочисленные ассоциа-
ты, называющие конкретные виды наказания как способа поддержания дис-
циплины на рабочем месте – warning, disciplinary action, being fired, probation, 
salary cut, suspension.  

Среди ассоциатов японских респондентов лексемы, обозначающие виды 
административных наказаний, тоже присутствуют, но в значительно меньшей 
степени по сравнению с английским. 

Ассоциат по качествам,  
сопряженным с дисциплинированностью 

(Рус.) ответственность (45); пункутальность (27); трудолюбие (16); чест-
ность (15); исполнительность (14); аккуратность (12); добросовестность (8); 
обязательность (7); самодисциплина (6); тактичность (6); внимательность (5); 
усидчивость (5); дисциплинированность (4); воспитанность (4); работоспо-
собность (3); вежливость (3); собранность (2); трезвость (2); профессиона-
лизм (2); терпение (2); грамотность (2); прилежность (2); работа в команде 
(2); порядочность (2). 

(Англ.) team-worker (11); self-discipline (8); professionalism (7); responsibil-
ity (5); focus (5); punctual (5), self-controll (4); consistency (4); punctuality (3); 
professional (3); professionalism at workplace (2); dedicated (2); work hard (2); 
keeping focused on one task (1). 

(Яп.) 責任 (sekinin – «ответственность») (7); チームワーク (от англ. team 
work – «работа в команде») (6); 社会人としての責任 (shyakaijin tosite no se-
kinin – «ответственность как члена общества») (2); 反省 (hansei – 
«самоанализ») (2). 

Данная семантическая группа отражает качества, которые, по мнению 
респондентов, тем или иным образом сопряжены с качеством дисциплины. 
Как видно из полученных результатов, наиболее многочисленным среди 
японских и русских слов-реакций является лексема «ответственность» / 責任 
(sekinin – «ответственность»).  
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Среди трех лингвокультур в русской семантической группе по данному 
ассоциату наиболее широко представлены различные качества работника, ко-
торые русскоязычные респонденты связывают с понятием «трудовая дисцип-
лина» – 30 вариантов реакций, по сравнению с 14 и 3 в английской и япон-
ской лингвокультурах соответственно.  

В английской и японской семантических группах по сравнению с русской, 
значительное место отводится лексемам, обозначающим «работу в команде» – 
team-worker / チームワーク (от англ. team work – «работа в команде»). Это 
можно объяснить тем, что английская бизнес-культура ориентирована на цель, 
которую проще достичь, работая в команде. Стоит уточнить, что в японской 
лингвокультуре в «работу в команде» может вкладываться несколько иной 
смысл. Поскольку в Японии преобладает групповая психология, на которой 
строится национальная модель организации японского общества, тенденция 
мыслить и действовать как член группы проявляется не только в трудовой дея-
тельности, но естественным образом  присутствует во всех сферах жизни. Сле-
довательно, и термин チームワーク в данной семантической группе может 
содержать более глубокое значение, нежели английский “team work”. 

Ассоциат по общим характеристикам 
(Рус.) порядок (35); обязанность (25); работа (9); распорядок (9); бюро-

кратия (8); долг (7); организованность (5); совместный труд (4); стабильность 
(4); коллективная деятельность (4); режим (4); качественная работа (3); про-
изводительность (3); эффективная работа (2); продуктивность (2); планерка 
(2); порядок в общества (2); труд (2); ограничения (2); процесс организации 
труда (2); схема (2); систематика (2); организация (2). 

(Англ.) human resources (15); be in trouble (15);  boring (11); unnecessary 
(9); lack of freedom (8); fear (7); authority (6); bureaucracy (5); strict (5), bounda-
ries (5); together (5); greater good (4); depressing (4); time consuming (4); senior 
(4);  seniors and juniors (3); everyone (3); protection (3); annoying (3). 

(Яп.) 常識 (jyo:shiki – «здравый смысл») (17); 意識 (ishiki – «сознание») 
(15); 厳しい (kibishii – «суровый», «строгий») (14); 当たり前 (atarimae – «са-
мо собой разумеющееся») (10); 伝統 (dento: – «традиция») (7); 理理不尽 (rifu-
jin – «нелогичный», «несообразный») (7); 堅苦しい (katakurushii – «принуж-
денный», «формальный») (7); 会社の文化 (kaishya no bunka – «культура ком-
пании») (5); 暗黙の了解 (ammoku no ryo:kai – «молчаливое понимание») (4); 
時々めんどくさい (tokidoki mendokusai – «временами раздражает») (4); 必須 
(hissu – «необходимый», «обязательный») (4); 人事 (jinji – «персонал», 
«кадры») (4); 大人 (otona – «взрослый») (3); 社員に求められること (syain ni 
motomerareru koto – «то, что требуется от сотрудников») (4); 秩序 (chitsujo – 
«порядок») (4); 秩序維持 (chitsujo iji – «поддержание порядка») (4); 緊張感 

(kincho:kan – «чувство напряжения») (3); 道徳関係 (do:tokukankei – «нравст-
венные отношения») (3); 心がけ (kokorogake – «намерения», «помыслы») (3); 
必要 (hituyo:) (3); ストレス (sutoresu – «стресс») (3); 無意識 (muishiki – 
«бессознательный») (2); 仕事環境を整える (shigotokankyo: wo totonoeru – 
«упорядочивать рабочую среду») (2); 煩わしい (wazurawashii – «обремени-
тельный», «запутанный», «сложный») (2); 圧迫 (appaku – «давление», «гнет») 
(2); 社会的常識 (shyakaiteki jyo:shiki – «общественный здравый смысл») (2); 
形骸化 (keigaika – «наличие системы и обычая, но при этом потеря сущности 
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содержания и ценностей») (1); 普段意識しない (fudan ishiki shinai – «обычно 
не осознается») (1); 一般常識 (ippan jyo:shiki – «обычный здравый смысл») 
(1); 職場の風紀を保つために必要なもの (shyokuba no fuuki wo tamotu tameni 
hissuna mono – «необходима для сохранения общественный нравов на рабо-
чем месте») (1); 必要悪 (hitsuyo:aku – «необходимое зло») (1). 

Данная группа включает в себя слова-реакции, которые довольно сложно 
отнести к какой-либо из вышеперечисленных семантических групп.  Они от-
ражают общие ассоциативные характеристики, которые дали респонденты на 
слова-раздражители. На наш взгляд, лексемы, содержащиеся в этой группе, 
наиболее ярко выражают особенности интерпретации дисциплины в россий-
ской, английской и японской лингвокультурах. 

Среди набора реакций русских респондентов следует, прежде всего, вы-
делить идею порядка, которая наиболее многочисленно представлена (поря-
док (35); распорядок (9); организованность (5). По мнению носителей рус-
ской лингвокультуры, «трудовая дисциплина» является категорией, которая 
упорядочивает и вносит организованность в трудовую деятельность. Кроме 
того, в группе присутствуют лексемы, которые связывают «дисциплину тру-
да» с положительными характеристиками рабочего процесса, которые она 
обеспечивает (качественная работа (3); производительность (3); эффективная 
работа (2); стабильность (4); экономия и прибыль (1); деньги (1)). Русскоя-
зычные респонденты также дают моральную оценку понятию «трудовая дис-
циплина», ассоциируя ее с обязанностью (25) и долгом (7). В общих характе-
ристиках также отражены идеи коллективного труда (совместный труд (4); 
коллективная деятельность (4), а также идея процесса регулирования и орга-
низации труда (процесс организации труда (2); режимный объект (1); процесс 
управление производством (1)). 

Английские респонденты дают несколько иные общие характеристики по-
нятию “discipline at work”. Самые многочисленные реакции дают оценочные ха-
рактеристики (boring (11); unnecessary (9); strict (5); annoying (3); depressing (4)), 
которые отражают негативное отношение англоговорящих респондентов к дис-
циплине на работе. К ним же можно добавить и словесные реакции, которые 
также выражают негативное состояние человека (be in trouble (15); lack of 
freedom (8); fear (7)). Большое количество лексем с отрицательной окраской сно-
ва можно объяснить дуальной интерпретацией понятия “discipline” английскими 
респондентами. Данные реакции являются результатом восприятия discipline как 
наказания. Кроме того, представители английской бизнес-сферы выделили ассо-
циаты, несущие идею служебной иерархии, выраженную лексемами authority 
(6), senior (4) и seniors and juniors (3). 

Группа общих характеристик японских респондентов является наиболее 
многочисленной и наиболее трудно поддающейся систематизации. С одной сто-
роны, налицо большое количество реакций, которые, как и в английском языке, 
дают отрицательную оценочную  характеристику понятию 規律 (kiritsu) – 
厳しい (kibishii – «суровый», «строгий») (14); 時々めんどく さい (tokidoki 
mendokusai – «временами раздражает») (4); 煩わしい (wazurawashii – «обреме-
нительный», «запутанный», «сложный») (2); 束縛 (sokubaku – «стеснение», 
«путы») (5), а также ассоциаты, выражающие негативные состояния, 緊張感 
(kincho:kan – «чувство напряжения») (3); ストレス (sutoresu – «стресс») (3). С 
другой стороны, среди оценочных характеристик не встречается реакции «не 
нужно», наоборот, необходимость 規律 (kiritsu) всячески подтверждается 
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большим количеством ассоциатов: 必須 (hissu – «необходимый», «обязатель-
ный») (4); 必要 (hituyo:) (3), некоторые их которых имеют пояснения, для че-
го это необходимо 規律 (kiritsu) – 仕事環境を整える (shigotokankyo: wo toto-
noeru – «упорядочивать рабочую среду») (2); 職場の風紀を保つため 

に必要なもの (shyokuba no fuuki wo tamotu tameni hissuna mono – «необходи-
ма для сохранения общественных нравов на рабочем месте») (1). Наиболее 
точно данное соотношение выражает ассоциат 必要悪 (hitsuyo:aku – «необхо-
димое зло»). В то же время 規律 (kiritsu), согласно ответам респондентов, яв-
ляется категорией традиционной, естественной, сопряженной с сознанием, не 
требующей усилий для соблюдения, понятной без слов и выполняемой авто-
матически, интуитивно: 意識 (ishiki – «сознание») (15); 常識 (jyo:shiki – 
«здравый смысл») (17); 当たり前 (atarimae – «само собой разумеющееся») 
(10); 伝統 (dento: – «традиция») (7); 暗黙の了解 (anmoku no ryo:kai – «молча-
ливое понимание») (4); 無意識 (muishiki – «бессознательный») (2). Сопря-
женность 規律 (kiritsu) с 会社の文化 (kaishya no bunka – «культура компа-
нии») (5); 社員に求められること (syain ni motomerareru koto – «то, что требу-
ется от сотрудников») (4); その会社の文化が表れる (sono kaisya no bunka 
akawareru – «отражается культура этой компании») (2); 職場の空気 

(雰囲気） (shigoto no ku:ki (fun`iki) – «рабочая атмосфера») (2) указывает на 
ее непосредственную связь с корпоративной культурой компании. К сожале-
нию, рамки данной статьи не позволяют нам подробнее рассмотреть осталь-
ные общие характеристики, выделенные японскими респондентами. 

При обработке результатов все 500 реакций, полученных от информантов 
в каждой из трех лингвокультур, были приняты за 100 %. Результаты по семан-
тическим группам и лингвокультурам представлены в следующей таблице. 

 
 

Таблица  
Результаты по семантическим группам и лингвокультурам 
Семантические группы Русский Английский Японский 

Ассоциат по норме 28 (5,6 %) 74 (14  %) 65 (13 %) 
Ассоциат по отношению к норме 29 (5,8 %) 30 (6 %) 62 (12,4 %) 

Ассоциат по тому, в чем проявляется 80 (16 %) 136 (27,2 %) 72 (14,4 %) 
Ассоциат по способу  

поддержания дисциплины 5 (1 %) 76 (15,2 %) 23 (4,6 %) 

Ассоциат по качествам, сопряженным  
с дисциплинированностью 203 (40,6 %) 62 (12,4 %) 17 (3,4 %) 

Ассоципт по общим характеристикам 155 (31 %) 122 (24,4 %) 261 (52,2 %) 

 
Cоответственно полученным данным можно построить диаграмму 

ассоциатов, возникающих у носителей русской, английской и японской 
лингвокультур (рис.). 
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Ассоциаты, возникающие у носителей русской, английской  

и японской лингвокультур 
 
В шести представленных семантических группах пять совпадают с основ-

ными характеристиками, выявленными в процессе анализа понятийной со-
ставляющей категории «дисциплинированность». Шестая группа объединяет 
ассоциаты, включающие в себя общие характеристики, наиболее ярко отра-
жающие особенности восприятия и интерпретации дисциплины носителями 
изучаемых лингвокультур. Процентное соотношение ассоциатов, распреде-
ленных по семантическим группам, показало, что респонденты русской лин-
гвокультуры ассоциируют «трудовую дисциплину» с качествами, которые 
должны присутствовать у работника как у участника трудового процесса, в то 
время как ассоциат по способу поддержания дисциплины является наименее 
релевантным. Английские респонденты ассоциируют “discipline at work”, в 
первую очередь, с тем, в чем дисциплина проявляется, иным словами, с кон-
кретным поведением. Наименее релевантными являются ассоциаты по отно-
шению к норме. Представители японской лингвокультуры к наименее реле-
вантным относят качества, сопряженные с дисциплинированностью. Наибо-
лее же многочисленной семантичекой группой оказалась последняя группа, 
отражающая общие характеристики понятия 規律 (kiritsu).  
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СЕМАНТИКА БЕЛОГО ЦВЕТА 
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА 

 
С.З. Садыкова 

 
Статья посвящена семантике белого цвета во фразеологической системе кумык-

ского языка. 
 
The article is devoted semantics of white color in the phraseological system of kumyk 

language. 
 
Ключевые слова: белый, семантика, фразеологизмы. 
Key words: white, semantics, collocations. 

 
Цветовое восприятие мира нашло свое отражение в лексической и фра-

зеологической системах языка. Возникновение фразеологических единиц не-
посредственно связано с формированием метафорических значений у цвето-
наименований, а на появление метафорических значений прилагательных-
цветообозначений решающее влияние оказала символика цвета [12, с. 60]. 

Велика роль цветообозначений и в формировании языковой картины ми-
ра. Как совершенно справедливо утверждает исследователь А.К. Башарина, 
«цвета играют большую роль в формировании языковых картин мира, по-
скольку с каждым цветом у разных лингвокультурных общностей связаны 
определенные ассоциации, те или иные цветовые предпочтения» [3, с. 13]. 

В данной статье мы рассматриваем семантику белого цвета во фразеоло-
гической системе кумыкского языка. Цветообозначение «белый» обладает 
большими сочетательными способностями и используется при образовании 
значительного количества фразеологизмов в кумыкском языке.  

Белый – это ахроматический цвет, символ света, чистоты и истины. Этот 
цвет является самым светлым по сравнению с цветами спектра, проявляет 
наивысшую отражательную способность и характеризуется отсутствием цве-
тового тона. Этот цвет обладает огромным эмоционально-экспрессивным 
воздействием на сознание человека и, как следствие, большими сочетатель-
ными возможностями. Поэтому спектр ассоциативных представлений, вызы-
ваемых белым цветом, очень широк. Значения, связанные с ним, прошли ог-
ромный путь в своем развитии в истории человеческой культуры. Наиболее 
полно можно отразить развитие значений белого цвета, противопоставляя его 
черному цвету. 

Противопоставление белого и черного, света и тьмы «изначально и воз-
никло на самых ранних стадиях существования искусства и религий, по-
скольку и для первобытного человека восход солнца означал нечто радост-
ное, в то время как наступление ночной тьмы представлялось зловещим и 
гибельным» [10, с. 11]. 

Древние греки считали, что боги живут на заснеженных вершинах гор. 
Белые кони несли колесницу Зевса, а жрецы в белых одеяниях приносили ему 
в жертву животных с белой шерстью. 

В Риме в первый день нового года консул надевал белое одеяние и под-
нимался на Капитолий на белом коне в ознаменование триумфа Юпитера, 
бога света, над силами тьмы. Все жрецы Юпитера носили белую одежду. 

Римляне отмечали в календарях благоприятные дни белым мелом, а не-
благоприятные – черным. Римский генерал, одержавший важную победу, 
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въезжал в Рим на колеснице, запряженной четверкой белых коней. В грече-
ской и римской культурах, а также в кельтском и германском фольклоре бе-
лыми были священные кони, уносящие в высший, потусторонний мир. 

В христианских храмах белый цвет символизирует небесную радость, 
чистоту и истину. По предписанию Ватикана, траурные одежды должны быть 
белыми – в знак надежды на воскресение. 

Египтяне считали белый цвет пылающим, дающим жизнь. Его посвяща-
ли «повелительнице силы». Великий бог Озирис изображался в белой короне. 
Молоко белых коров использовалось в магических целях. Священное белое 
хранилище описано в древней тибетской «Книге мертвых». Обычные египтя-
не одевались в белые льняные одежды.  

На индийских картинах благородные люди, принадлежащие к высшей 
касте, всегда изображались в белом, а воины – в красном. В индийском 
фольклоре, а также в ряде других культур рай изображается в виде белого 
острова.  

С древнейших времен в культуре тюркских народов белый цвет в проти-
воположность черному служил отличительным знаком аристократической 
верхушки общества. У древних тюрков высшие правители, как и большие 
шаманы, ездили на конях священной белой масти. Но этот цвет также являет-
ся противоречивым символом, сочетающим в себе, с одной стороны, свет и 
жизнь, а с другой, – старость, слепоту и смерть [5, с. 3]. 

Здесь следует упомянуть, что первоначально индоевропейская основа 
слова «белый» имела значения «светить», «сиять» и «блестеть». 

Мы видим, что изначально белый цвет ассоциировался с чем-то светлым, 
ясным, блестящим. Позднее он начал символизировать божественное начало, 
святость, непорочность и невинность. Влияние этих факторов привело к то-
му, что в богатой семантике белого цвета во фразеологизмах кумыкского 
языка преобладают положительные значения. Обороты, в которых этот цвет 
обозначает негативные явления, незначительны. 

Так, белый цвет в сознании людей символизирует счастье и радость: 
ëлунг акъ болсун «желаю счастливого пути»; яшав акъ кагъыздай (гëрюнмек) 
«жизнь без забот»; акъ гюн «счастливый (светлый) день». Приведем примеры 
из текстов: 

 
Бир къыйынлы гюнлер гелген башыма. 
Акъ гюнлерим яшлай мени къаралды, 
Азиз жаным бу хорлукъгъа къыйналды (И. Казак) 
«Пали на мою голову тяжелые времена. 
Светлые дни мои смолоду помрачнели от горя, 
И нет покоя душе моей»; 
 

Гележегим акъ кагъыздай герюне, 
Сен гетген сонг уьзюлгендей къысматым (Г. Омарова) 
«Будущее мое представляется, подобно белой бумаге, 
Без тебя – подобно оборванной жизни». 

 
Положительные ассоциации, вызываемые белым цветом, настолько 

сильны, что в некоторых оборотах языка он может смягчать негативные яв-
ления: акъ шайтан «белая бестия» (женщина). 

Белый цвет обозначает и интеллектуальный труд, в отличие от тяжелого 
и «грязного» физического: акъ иш «"чистая" работа (интеллектуальный 
труд)»; акъ ягъалар «белые воротнички», «служащие». 
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Фразеологическая единица «акъ ягъалар» заимствована из русского языка 
посредством калькирования оборота «белые воротнички». Калькирование – это 
«воспроизведение внутренней формы иностранного слова или словосочетания 
средствами родного языка. Здесь из другого языка переносится только общее 
строение словосочетания вместе с его значением, но все морфемы другого 
языка заменяются исконными. Это – заимствование-перевод» [13, с. 255]. 

Согласно Э.М. Солодухо, «фразеологические кальки – это фразеологиче-
ские единицы, возникающие в результате точной или измененной передачи 
лексического состава, грамматической структуры и значений иноязычных 
прототипов (обычно фразеологизмов) средствами заимствующего языка» [11, 
с. 295]. Мы разделяем точку зрения исследователей относительно определе-
ниям явления калькирования в лексике и фразеологии. 

В некоторых фразеологических единицах кумыкского языка белый цвет 
служит для описания внешности человека, его самочувствия: ап-акъ болмакъ 
«побледнеть». 

В других случаях этот цвет означает положительные и отрицательные 
качества человека. Такие положительные качества, как честность, справедли-
вость, порядочность, искренность и добродушие, нами выявлены в таких 
фразеологизмах, как Аллагьны акъ мишиги «безобидный наивный человек; 
муху не обидит»; къардан акъ адам «невинный, человек с чистой душой; не-
виновный человек»; акъ негетли адам; акъ муратлы адам «человек с добры-
ми намерениями».       Например: 

 
Акъ ат минген авур ëлда талчыкъмай, 
Акъ ат минген боладыр акъ муратлы (А. Джачаев) 
«Севший на белого коня без препятствий пройдет дорогу, 
Так как севший на белого коня имеет наверняка добрые намерения». 

 
Отрицательные качества человека представлены в следующих фразеоло-

гических единицах: акъ табан «неудачник, с появлением которого связыва-
ются одни неприятности»; авузгъа бош акъ бабиш «болтливая сорока; чело-
век, который слишком много говорит». 

Образ белой вороны во фразеологизмах кумыкского языка служит для 
обозначения человеческой странности и необычности. Например: акъ 
къаргъа «белая ворона; человек, резко выделяющийся среди окружающих его 
людей, отличающийся чем-либо, не похожий на них». Например: 

 
Къара недир, акъ недир мен билгенмен 
Бирев болма къарагъанда акъ къаргъа… (А. Джачаев) 
«Я понял, что такое хорошо и плохо, 
На примере другого человека, который хотел показаться особенным».  

 
В этом фразеологическом обороте метафора основана на том, что естест-

венный, обычный цвет ворон черный, поэтому людей, не похожих на других, 
резко отличающихся от них, называют белыми воронами, которые очень ред-
ки в природе. Это выражение пришло из Античности и впервые было исполь-
зовано римским поэтом Ювеналом в седьмой сатире, где говорится, что ино-
гда раб может выйти в цари, пленник – дождаться триумфа, только такой че-
ловек встречается реже белой вороны.  

Издавна белый цвет олицетворял девичью невинность, чистоту и непо-
рочность. В кумыкском языке этому значению соответствует фразеологизм: 
акъ гюл йимик къыз «невинная девушка». 
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Белый цвет в некоторых фразеологических единицах кумыкского языка 
обозначает жизненный опыт человека, а также называет представителей евро-
пеоидной расы: акъ башлы адам «человек, имеющий жизненный опыт; мудрый 
человек»; акъ гиши «белый человек; представитель европеоидной расы». 

Белый цвет присутствует в некоторых фразеологизмах кумыкского язы-
ка, которые обозначают различные атмосферные явления. Уникальное для 
России атмосферное явление – белые ночи в Санкт-Петербурге – послужили 
причиной появления фразеологизмов, называющих их, в русском и кумык-
ском языках: акъ гече (гечелер) «белые ночи», «северные ночи с немеркну-
щей зарей». 

В ряде фразеологических выражений исследуемого языка белый цвет, 
как и в русском языке, ассоциируется с водой, с ее прозрачностью: акъ кëмюр 
«белый уголь», «гидроэнергия». 

Белый цвет встречается и в наименовании хлопка (по внешнему виду): 
акъ алтын «белое золото», «хлопок». Пример из текста: 

 
Уьлкесинде акъ алтынлар оьсеген 
Уьзбек де бар, аз сейлейген къылыкълы (Ш.А. Альбериев) 
«В стране, где растет белое золото, 
Живет немногословный, скромный узбек». 

 
Белый цвет способен обозначать высокое социальное (аристократиче-

ское) происхождение и знатность: акъ сюек (акъ сюекли) «человек знатного 
происхождения или принадлежащий к привилегированному сословию; ари-
стократ».  

Белый цвет в отдельных случаях принимает значение «парадный». На-
пример: акъ уьй «горница, гостиная в доме; он употребляется и в значении 
Белый Дом (официальная резиденция президента США, администрация пре-
зидента США)», «белый дом». В тексте: 

 
Акъ уьйдеги агъалар 
Къуралар намарт план. 
Давну отун ягъалар 
Ойнай олар от булан (Ш.А. Альбериев) 
«Люди в Белом Доме 
Строят опасные планы. 
Разжигая костер войны, 
Играют они с огнем». 

 
Белый цвет может ассоциироваться с сединой и старостью: акъ сакъаллы 

(гиши) «старик, старец, старейшина»; башына акъ гирмек «седеть, стареть». 
Ср. фразеологизм: 

 
Насип гëзлей бешикдеги сабий де, 
Насип гëзлей акъ сакъаллы абий де… (А. Джачаев) 
«Ждет счастье и ребенок в колыбели, 
Ждет счастье и старец седобородый». 

 
Мы располагаем фразеологическими единицами, в которых белый цвет 

сочетается с черным цветом. К примеру, данное сочетание цветов использу-
ется для характеристики неграмотного и своевольного человека: акъны-
къараны билмейген адам «неграмотный человек»; агъына-къарасына къара-
майгъан адам «своевольный человек»; акъны къара этип айтмакъ «называть 
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белое черным; настаивать на своем; отстаивать свою точку зрения»; акъгъа 
къара демек «называть черное белым». Например: 

 
Йыллар гетди арадан, 
Ата юртум ташладым, 
Гьали акъны къарадан 
Айырмагъа башладым (Ш.А. Альбериев) 
«Прошли года, 
Покинул я отцовское село, 
И только сейчас начал отличать плохое от хорошего». 

 
Белый цвет в сочетании с черным может применяться для выражения 

восхищения перед красотой человека: агъы ап-акъ, къарасы къап-къара 
«слова, выражающие восхищение перед девичьей красотой». 

При выражении действий, поступков, которые человек совершает, не об-
думывая, спеша, не обращая ни на что внимания, употребляется следующее 
фразеологическое выражение: агъына-къарасына къарамайлы «не обращая 
ни на что внимания», букв. «несмотря на белое-черное». 

Белый и черный цвета служат также для обозначения достоверности 
факта или чего-либо написанного и напечатанного: акъгъа къара булан 
(язылгъан) «черным по белому; совершенно четко, ясно, недвусмысленно, 
определенно (сказать, написать)»; акъдан къараны айырмакъ «различать бук-
вы, уметь читать и писать»; къараны къара деп, акъны акъ деп язмакъ «пи-
сать правдиво, не утаивая ничего»; акъ деп, къара деп айтмакъ «сказать 
правду, истину». 

Итак, белый цвет, выступая символом положительного, хорошего, может 
противопоставляться черному цвету, который ассоциируется с негативным, 
плохим и дурным: акъ булан къара «белое и черное; хорошее и плохое»; акъ-
дан къараны айырмакъ «отличать дурное от хорошего»; акъны къарагъа ай-
ландырмакъ «выдать (принимать) хорошее за плохое»; акъгъа къара юкъмас 
«черное к белому не пристанет; грязь не пристанет». 

В представленных фразеологических выражениях антонимируются ком-
поненты – прилагательные «белый» и «черный». Такие единицы можно клас-
сифицировать как фразеологизмы с антонимичными компонентами. С.Г. Ва-
сильева, рассматривая данные обороты в татарском языке, справедливо опре-
делила особенности их структурно-компонентной организации следующим 
образом: 

 лексические антонимы имплицитно или эксплицитно служат дерива-
ционной базой этих фразеологических оборотов; 

 в то же время антонимичные компоненты вследствие полярности сво-
ей семантики полностью никогда не десемантизируются и поэтому выражают 
формально те или иные компоненты значений фразеологических единиц; 

 формальным выражением семантических компонентов будет не каж-
дый антонимичный компонент в отдельности, а их соединение [4, с. 201]. 

Анализ данных фразеологических выражений исследуемого языка пока-
зал, что по характеру соединения антонимичных компонентов в составе фра-
зеологических единиц они могут быть отнесены к фразеологизмам-
антитезам. По мнению И.В. Арнольд, антитеза – «это стилистическая фигура, 
которая употребляется для усиления выразительности за счет столкновения в 
одном контексте прямо противоположных понятий» [1, с. 303]. 
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На это же указывает и Л.П. Зимина, определяя антитезу как «стилисти-
ческий прием противопоставления двух понятий, которые находятся на од-
ном лексическом уровне и расположены в симметричных частях одного и 
более предложений» [8, с. 136]. 

Фразеологические обороты антитезного характера – «это парные сочета-
ния, соединения слов, противоположных по значению. Антитезы, построен-
ные на фразеологических антонимах, являются ярким стилистическим прие-
мом, так как, будучи средством развития речевой формы – размышления и 
персонального высказывания, они позволяют сопоставлять самые различные 
явления, признаки, состояния, качества и показать их в развитии и противо-
речиях» [9, с. 132]. 

Иногда белый цвет встречается во фразеологизмах в сочетании с други-
ми цветами при описании определенных качеств человека.  

Например, белый цвет в сочетании с голубым цветом, если речь идет о 
человеке тихом или бездарном: акъда да ëкъ, гëкде де «ни рыба, ни мясо; ни 
богу свечка, ни черту кочерга». 

В кумыкском языке бытует выражение акъны гекден айырмакъ «отли-
чать белое от синего», схожее с фразеологизмом акъны къарадан айырмакъ 
«отличать белое от черного» в значении «отличать хорошее от плохого». 
Ср. в тексте: 

 
Акъны гëкден 
Сен айырма бажармайсан, 
Къарагъанда, кююнге (В. Атаев) 
«Похоже, ты не умеешь 
отличать хорошее от плохого». 

 
При рассмотрении специфических значений в семантике белого цвета, 

присущих только кумыкскому языку, нельзя не согласиться с утверждением 
Г.К. Гизатовой, что «фразеологические единицы отражают национальную 
специфику языка, его уникальность и неповторимость, специфически нацио-
нальное» [7, с. 47]. 

По мнению Э.М. Ахунзянова, «…каждый язык по-своему членит действи-
тельность, по-своему обобщает, систематизирует и осмысляет явления» [2, с. 57]. 

Совершенно верно замечает и В.Г. Гак: «Даже такое объективное, общее 
для всех людей ощущение, как цвет, в разных языках отражается по-разному, 
наименования красок обнаруживают показательные расхождения» [6, с. 198]. 

Все это находит отражение и в специфических значениях семантики бе-
лого цвета во фразеологизмах кумыкского языка. 
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ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЯД  
«МОРАЛЬНО-СОЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАЧЕСТВА» 

(на материале фразеологических единиц французского языка,  
содержащих теоним “Dieu”) 

 
И.А. Саликова, И.А. Френкель 

 
Статья посвящена описанию идеографического разряда «Морально-

социализированные качества личности» на материале фразеологических единиц, со-
держащих в своей структуре теоним “Dieu” и анализу внутренней формы соответст-
вующих фразеологизмов. 

 
The author of the article is specifying the description of the ideographic class “Ethical 

and Socialized Personal Characteristic” in terms of fixed phrases with the theonym “Dieu” 
as a structural unit and analyzing their inner form.  

 
Ключевые слова: фразеологическая единица, теоним, идеографический разряд, 

внутренняя форма, коннотация. 
Key words: fixed phrases, theonym, ideographic class, inner form, connotation. 
 
Объектом исследования являются фразеологические единицы (далее – 

ФЕ) с теонимом “Dieu”, характеризующие моральные качества личности. 
Они составляют группу устойчивых оборотов, отличающихся развитой сис-
темой значений, образов, средств выражения.  

Цель работы – выявление и описание качеств личности, входящих в 
идеографический разряд (далее – ИР) «Морально-социализированные качест-
ва» идеографического поля (далее – ИП) «Моральные качества личности» 
понятийной сферы «Человек». 

В основе предлагаемой классификации моральных качеств личности (по-
ложительных и отрицательных) использована разработанная в философии ти-
пология моральных качеств личности [2, с. 181]. Согласно данной классифика-
ции, ИП «Моральные качества личности» состоит из четырех ИР: «Комплекс-
ные моральные качества», «Гуманистические качества», «Качества морального 
регулирования поведения», «Морально-социализированные качества». 
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Описание ИР «Морально-социализированные качества» идеографиче-
ского поля «Моральные качества личности» осуществляется при объедине-
нии ономасиологического и семасиологического подходов. На первом этапе 
на основе экстралингвистического анализа понятия «моральные качества 
личности» выявляются ФЕ соответствующей семантики. Затем производится 
семантическая идентификация ФЕ. Формирование поля осуществляется пу-
тем вычленения архисемы из словарной дефиниции ФЕ. Распределение ФЕ в 
ИР «Морально-социализированные качества» производится путем их иден-
тификации отдельными лексемами, словосочетаниями или описаниями в лек-
сикографических источниках, наличия в их семантике общих интегральных 
сем. Определение содержания указанного ИР проводится с учетом полисемии 
ФЕ, за единицу анализа принимается отдельное значение ФЕ.  

Выделение групп ФЕ, содержащих положительную и отрицательную 
оценку, производится с учетом рационально-оценочного микрокомпонента 
фразеологического значения. Для выявления рациональной оценки использу-
ется модальная рамка «Х считает, что Y является хорошим/плохим по каче-
ству S» [3, с. 47–52]. 

«Морально-социализированные качества» – это качества, возникающие 
на стыке морального сознания и тех или иных форм общественного сознания 
[3, с. 94]. В данном ИР выделяют четыре блока качеств: морально-трудовые, 
морально-деловые, морально-волевые и морально-экономические.  

В процессе отбора фактического материала выявлено 42 ФЕ с теонимом 
“Dieu”, входящих в ИР «Морально-социализированные качества личности»: 
27 ФЕ, характеризующихся положительной коннотацией, и 15 ФЕ – отрица-
тельной.  

ФЕ, характеризующиеся положительной коннотацией 
1. К блоку морально-волевых качеств, характеризующих личность с точ-

ки зрения силы или слабости характера, воли и возможности преодоления 
трудностей и достижения успеха, относятся 14 ФЕ [3, с. 98]. Они характери-
зуют способность к преодолению трудностей как проявление силы характера 
(14 ФЕ). При этом сила характера определяется как проявление божественно-
го провидения. 

В наиболее общем виде идея, объединяющая ФЕ данной подгруппы, пе-
редается ФЕ Dieu ne veut pas plus qu’on ne peut (букв. Бог не хочет больше, 
чем мы можем), подчеркивающей мысль о том, что степень человеческих 
испытаний предопределена свыше. При этом ряд ФЕ содержит идею божест-
венного испытания и средства его преодоления, также ниспосланных Богом 
(3 ФЕ): Dieu donne la gale, mais il donne aussi des ongles pour se gratter (букв. 
Бог дает чесотку, но еще дает ногти, чтобы чесаться); Quand Dieu donne 
du pain dur, il donne aussi des dents dures (букв. Когда Бог дает черствый 
хлеб, он дает твердые зубы); Dieu qui donne la plaie donne la remède (Бог, ко-
торый дает рану, дает лекарство) [14–16]. 

Семантика ряда ФЕ соответствует русской паремии «Бог по силе крест 
налагает» (7 ФЕ). Во французских фразеографических источниках фразеоло-
гические значения данных ФЕ трактуются перифразой «Бог соизмеряет ис-
пытания в соответствии с терпением и выносливостью человека», в русских – 
также перифразой «Бог посылает столько испытаний, сколько человек может 
вынести» [14–16]. Например: à brebis tondue Dieu mesure le vent (букв. 
Стриженой овце Бог отмеряет ветер); Dieu donne le froid selon le drap 
(букв. Бог дает ветер соответственно размеру одеяла); Dieu donne le froid 
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selon la robe (букв. Бог дает ветер соответственно платью); Dieu mesure le 
froid à la brebis tondue (букв. Бог отмеряет холод стриженой овце); Dieu 
mesure le froid à brebis tondue (букв. Бог отмеряет ветер стриженой овце); 
Le Bon Dieu donne des cornes à biquette comme elle peut les porter (букв. Бог 
дает козочке такие рога, которые она может носить); Dieu ne veut pas plus 
qu’on ne peut (букв. Бог не хочет больше, чем мы можем) [14–16]. 

Ряд ФЕ выражает идею божественной помощи в трудной или безысход-
ной ситуации (4 ФЕ), например: bon Dieu lui-même a besoin de cloches – Cам 
Господь бог нуждается в колоколах, и сильному человеку нужна помощь [5, 
с. 497]. Символизм колокола связан с восприятием звука. Колокол символи-
зирует призыв Бога к изучению закона Божьего, подчинение божьей воле, а 
также способ общения между небом и землей [13, с. 282–283]. Язык колокола 
метонимически отождествляется с речевой деятельностью и воспринимается 
как символ речедействия; A barque désespérée Dieu fait trouver le port (букв. 
Отчаявшейся лодке Бог посылает порт) Бог по силе крест налагает. В соот-
ветствии с французской дефиницией, значение данного фразеологизма трак-
туется следующим образом: никогда не нужно разочаровываться в Провиде-
нии, так как Провидение часто приводит нас в порт, когда мы думаем, что 
далеко находимся от него или вообще его не найдем [14–16]; в ситуации, ко-
гда человеческая помощь бессильна, проявляется покровительство Бога [14–
16]; Le bon Dieu met toujours la remède à cote du mal (букв. Бог всегда дает 
лекарство рядом с болезнью); Le bon Dieu met toujours le buisson à cote de 
l'agneau (букв. Бог всегда ставит куст рядом с ягненком) [14–16]. 

Все ФЕ данной группы характеризуются ярко выраженной внутренней 
формой, конкретно-образной мотивацией, пространственно, «вещно» пред-
ставляемым образом (об основных типах мотивации значения ФЕ см. [11, 
с. 56–59; 8, с. 55–59]). Основным тропеическим механизмом формирования 
ФЕ является метафора, характер которой передает мировидение французской 
лингвистической общности. Как видно из таблицы, субъектом действия во 
всех ФЕ является Бог. Божественное провидение выражается глаголами, ха-
рактеризующимися положительной коннотацией: donner (6), mesurer (2), 
envoier (1), faire trouver (1), vouloir (1). 

В основу метафорического переосмысления положены образы, пере-
дающие: 

 идею испытания: la gale, la plaie, du pain dur, le froid (2);  
 идею божественной помощи и покровительства: des ongles pour se 

gratter, la remède, des dents dures, le drap, la robe, le vent, le froid, des cornes, 
(le) fil, le port. 

Образами, представляющими объект испытания, могут выступать:  
 животные: brebis tondue (2), la biquette, l'agneau; 
 неодушевленные предметы: toile ourdie, barque désespérée.  
Независимо от того, какой образ положен в основу внутренней формы, 

одушевленный или неодушевленный предмет, выражающие его лексемы 
объединены общими семами: «слабость», «беззащитность», «уязвимость».  

Наделение человеком своими чертами объектов внешнего мира, в том 
числе и неодушевленных, является характерной чертой фразеологического 
фонда, что объясняется тем фактом, что во фразеологизмах человеческий 
фактор играет первостепенную роль [10, с. 7]. 
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Данное явление объясняется исследователями по-разному. С точки зре-
ния Ш. Балли, анализируемый факт связан с несовершенством человеческого 
разума, его неспособностью представить, что «природа мертва и бездушна» 
[1, с. 223]. В современной науке наделение человеческими свойствами пред-
метов и явлений неживой природы, небесных тел, животных и мифологиче-
ских существ рассматривается как антропоморфизм [10, с. 7]. Как отмечает 
В.Г. Гак, указанное явление не является пережитком первобытного мышле-
ния, а соответствует общему закону развития средств номинации в языке, 
отражающему постоянное стремление человека описывать окружающий мир 
по своему образу и подобию. Данный факт объясняется тем, что в центре 
внимания человека находится он сам [4, с. 224]. 

2. Блок морально-трудовых качеств характеризует отношение личности к 
труду. Данная подгруппа (9 ФЕ) объединена идеей о том, что только при нали-
чии трудолюбия, инициативности, активной жизненной позиции человеку 
снисходит божественная помощь: à qui se lève le matin Dieu aide et prête la main 
(букв. Тому, кто встает рано, Бог помогает и протягивает руку) Кто рано 
встает, тому Бог подает [17, с. 93]. Внутренняя форма основана на метони-
мическом переосмыслении лексемы main (f). Соматические компоненты ФЕ, к 
которым относится и указанная лексема, имеют символическое значение «ин-
дикатора состояния». Соматизм рука – «мера опытности, мастерства» [9, с. 34–
52]. В библейской и христианской традиции рука является символом власти, 
могущества и верховенства Бога. Когда божья рука касается человека, он обре-
тает божественную силу [13, с. 599–603]: Dieu bénit la main laborieuse (букв. 
Бог благословляет трудолюбивую руку); Dieu hait la main qui est paresseuse et 
bénit celle qui est laborieuse (букв. Бог ненавидит ленивую руку и любит трудо-
любивую руку) [14–16]. Имеют в своей структуре противопоставление и поло-
жительно коннотируют трудолюбие и отрицательно – леность и праздность. 
Внутренняя форма пословицы построена на взаимодействии олицетворения и 
символа «рука». Рука является символом активности и в то же время власти и 
могущества. Рука служит орудием и в то же время инструментом действий. В 
данных пословицах человеческий труд метонимически обозначается через ин-
струмент действия – руку человека [13, с. 599–603]: 

 Dieu donne le boeuf, et non pas la corne (букв. Бог дает корову, а не 
рог) На бога надейся, а сам не плошай (обозначает, что Бог дает нам милости, 
свое расположение, но мы должны сами себе помочь) [5, с. 499];  

 Dieu ne nous point bâtit de ponts, mais il nous donne les mains (букв. Бог 
совсем не строит нам мостов, но дает нам руки) [14–16]. 

Aide-toi, Dieu t’aidera (ирон., букв. Помоги себе и Бог поможет тебе) 
Была бы охота, а помощь найдется; Бог помогает тому, кто хорошо начал; 
Dieu donne fil à toile ourdie (букв. Бог дает нить навитой ткани); à toile 
ourdie Dieu envoie le fil (перен. букв. навитой ткани Бог посылает нить) [14–
16] – Была бы охота, а помощь найдется. Во французских фразео-
графических источниках данные поговорки трактуются следующим образом: 
Помоги себе и небеса тебе помогут; Бог помогает тому, кто хорошо начал; 
Провидение посылает средства и силы, чтобы закончить работу, которую 
начали [14–16]. Внутренняя форма анализируемых ФЕ объясняется этимоло-
гией. Навивка основы ткани заключается в том, что сначала необходимо со-
единить поперечные нити и уточные нити, а затем приступать к процессу из-
готовления ткани [14–16]; Dieu a posé le travail pour sentinelle de la vertu 
(букв. Работа стоит на страже добродетели) Праздный человек находится 
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под влиянием всех пороков [14–16]. Работящий человек, напротив, не подвер-
жен влиянию пороков, так как сама работа обеспечивает ему защиту. 

Исходя из структурно-грамматических особенностей, их основным син-
таксическим типом является простое распространенное предложение. Менее 
распространенными являются ССП и СПП: Dieu donne la gale, mais il donne 
aussi des ongles pour se gratter; Quand Dieu donne du pain dur, il donne aussi 
des dents dures. В ряде случаев возможно нарушение прямого порядка слов, а 
именно препозиция косвенного дополнения по отношению к подлежащему: à 
brebis tondue Dieu mesure le vent. 

Таким образом, во ФЕ данной подгруппы, в соответствии с дефиниция-
ми, представленными во французских источниках [14–16], акцентируется 
идея о том, что божественная помощь приходит при наличии собственной 
активной жизненной позиции: помоги себе и небеса тебе помогут; провиде-
ние дает силы и средства закончить дело, которое начал человек. В русских 
лексикографических источниках данные ФЕ трактуются следующим обра-
зом: «На бога надейся, а сам не плошай», «Бог помогает тому, кто хорошо 
начал», «Была бы охота, а помощь найдется». 

Несомненным является тот факт, что анализируемые ФЕ характеризуют-
ся положительной коннотацией. 

3. К блоку морально-экономических качеств относятся качества, харак-
теризующие отношение личности к общественной и личной собственности, а 
также к накоплению и сохранению материальных благ [3, с. 100]. Единицы 
данного блока репрезентируют идею щедрости, благословляемую Богом 
(4 ФЕ): qui donne au pauvre prête à Dieu (букв. Кто дает бедному, одалжива-
ет Богу); qui donne aux pauvres prête à Dieu (букв. Кто дает бедному, одал-
живает Богу) Кто бедному дает, тому Бог вернет! [5, с. 500]; La main du 
pauvre est la bourse de Dieu (букв. Рука бедняка – кошелек Бога). Внутренняя 
форма основывается на метонимическом использовании соматизма «рука», 
которая по форме протянутой ладошки бедняка напоминает кошелек. Donner 
au pauvre n’appauvrit pas (букв. Подать бедному не обедняет) [5, с. 12]. Со-
гласно христианской традиции, подаяние – это святое ростовщичество, обес-
печивающее отсроченную обязательную выгоду [14–16]. Внутренняя форма 
указанных ФЕ основана на мыслимой, «умозрительной» мотивации. Фразео-
логической активностью характеризуются глаголы donner (3), prêter (2), од-
нокоренные слова: pauvre (m), appauvrir.  

Идея щедрости, благословляемая Богом, выражается глаголами положи-
тельной коннотации: donner (3) prêter (2); ne pas appauvrir (1). Фразеологиче-
ской активностью характеризуется лексема pauvre (m). 

ФЕ, характеризующиеся отрицательной коннотацией 
1. Блок морально-трудовых качеств представлен двумя подгруппами ФЕ, 

репрезентирующих лень как активный и пассивный тип безделья [7, с. 14]. 
Лень как активный тип безделья представлена 6 ФЕ, отрицательно конноти-
рующими леность с различными оттенками: нерадивость, беспечность, безза-
ботность: comme il plait à Dieu (букв. как нравится Богу); aller comme il plait à 
Dieu (букв. идти как нравится Богу); aller Dieu sait comme (букв. идти Бог 
знает как) поживать, работать как бог на душу положит [5, с. 500]; tout va 
comme il plait à Dieu (букв. Все идет как нравится Богу); Cela va comme il 
plaît à Dieu (букв. Это идет как нравится Богу); Tout va, dans cette maison, 
comme il plaît à Dieu (букв. В этом доме все происходит как нравится Богу) 
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кое-как, как бог на душу положит [5, с. 501]; говорится о деле, за выполне-
нием которого не следят или небрежно выполняют его [12; 14–16]. 

ФЕ данной подгруппы составляют компаративные ФЕ со сравнительным 
союзом comme. Внутренняя форма ФЕ данной подгруппы основана на мыс-
лимой, «умозрительной» мотивации. Идея лености, беспечности и беззабот-
ности передается глаголами аider, aller, plaire, savoir, chercher. 

Лень как пассивный тип безделья – праздное существование представле-
на 1 ФЕ: il cherche de l’ouvrage et prie Dieu de n’en pas trouver (букв. Он ищет 
дело и умоляет Бога, чтобы не найти его) – говорится о ленивом, праздном 
человеке, бездельнике, который, несмотря на необходимость работать, не де-
лает ничего большую часть времени [14–16]. В основе идиомообразования 
лежит сравнение-противопоставление без формальных показателей сравне-
ния. Внутренняя форма основана на умозрительной мотивации. Идея лено-
сти, праздности передается глаголами chercher и prier. 

2. Морально-волевые качества, репрезентирующие целеустремленность, 
упорство женщины, представлены 1 ФЕ с лексемой femme/женщина: Ce que 
femme veut Dieu le veut. (перен. что хочет женщина, то хочет Бог) [17, 
р. 128]. Согласно французским дефинициям, женщины всегда добиваются 
того, чего очень сильно желают, как если бы этого желал Бог. Таким образом, 
упорному желанию женщины приписывается божественная сила [14–16]. В 
данной ФЕ используется глагол vouloir. 

3. Блок морально-экономических качеств (4 ФЕ) включает идеи: 
 расточительности: C'est un péché de gaspiller le bien de Dieu (букв. 

Это грех – проматывать добро Бога); En gaspillant le bien de Dieu, vient 
qu'on en n'a plus rien (букв. Проматывая добро Бога, приходят к тому, что 
ничего не остается); Faut pas gaspiller le bien de Dieu (букв. Нельзя прома-
тывать добро Бога); Gaspiller le pain, c'est gaspiller le bien de Dieu (букв. 
Проматывать хлеб – это проматывать добро Бога) [14–16]. В пословицах 
данной группы передается идея греховной природы расточительности того, 
что принадлежит Богу. Соответственно, фразеологической активностью ха-
рактеризуется глагол с отрицательной коннотацией gaspiller; 

 жадности, алчности: Il est avare a qui Dieu ne suffit (букв. Жаден тот, 
кому не хватает Бога); c’est la maison de Dieu ou l’on ne boit ni ne mange ~ 
(ирон. букв. Это богадельня, где не пьют и не едят) Здесь среди зимы снегу 
не выпросишь (о доме скряги, негостеприимном доме) [14–16]. Идея жадно-
сти передается глаголами ne pas suffir, ne pas boire, ne pas manger. 

ИР «Морально-социализированные качества личности» не замкнуто и 
пересекается с другими ИР ИП «Моральные качества личности» за счет пе-
риферийных признаков, являющихся интегральными признаками для других 
ИР. Многие ФЕ могут входить в смежные семантические поля, так как харак-
теризуются «экстралингвистической диффузностью» [6, с. 64] и являются 
примером бифуркации денотативного аспекта фразеологического значения. 
Данный разряд содержит разнообразные по семантике ФЕ и характеризуется 
яркой образностью. 

Полученные количественные данные свидетельствуют о преобладании по-
ложительной оценки (27 ФЕ) над отрицательной (15 ФЕ), что объясняется осо-
бенностью фразеологической номинации, охватывающей, в первую очередь, 
сферы действительности, вызывающие повышенную психоэмоциональную ре-
акцию представителя изучаемой этнокультурной общности [3, с. 103–105].  
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В разряде «Морально-социализированные качества» смысловой доми-
нантой подгрупп положительной оценки выступает номинация силы характе-
ра (14 ФЕ), смысловой доминантой подгрупп отрицательной оценки – ле-
ность с оттенками нерадивости, беспечности (7 ФЕ).  

При сравнении объема фразеологической представленности тех или 
иных качеств обнаруживается определенная количественная неравномер-
ность. Из указанных четырех блоков ИР «Морально-социализированные ка-
чества» наибольшее фразеологическое наполнение имеет блок морально-
трудовых качеств, представленный 16 ФЕ, аксиологическим центром которо-
го является положительно коннотированная номинация трудолюбия (8 ФЕ). 
Блок морально-волевых качеств репрезентирован 15 ФЕ. Смысловой доми-
нантой данного блока является номинация силы характера (14 ФЕ). В блоке 
морально-экономических качеств было выделено 11 ФЕ. В данном блоке не 
выделяется аксиологического центра, но отмечается одинаковая фразеологи-
ческая наполненность положительно коннотированной номинации щедрости 
(4 ФЕ) и отрицательно коннотированной номинации расточительности 
(4 ФЕ). Следует отметить, что морально-деловые качества имеют нулевую 
представленность. Неодинаковость распределения ФЕ по идеографическим 
подгруппам положительной и отрицательной оценки связана с существую-
щей в рассматриваемом языке и культуре системой понятий и особенностями 
их языковой концептуализации [3, с. 103].  

 
Список литературы 

1. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М., 1961. – 394 с.  
2. Блюмкин В. А. Моральные качества личности (их сущность, структура, ти-

пология и особенности формирования в социальном обществе) / В. А. Блюмкин. – 
Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. – 186 с. 

3. Буянова Л. Ю. Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство 
языковой концептуализации сферы моральных качеств личности : монография            
/ Л. Ю. Буянова, Е. Г. Коваленко. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2004. – 166 с. 

4. Гак В. Г. Беседы о французском слове / В. Г. Гак. – М., 1966.– 336 с. 
5. Гак В. Г. Новый большой французско-русский фразеологический словарь      

/ В. Г. Гак, Л. А. Мурадова [и др.]. / под ред. В. Г. Гака. – 2-е изд., стереотип. – М. : 
Русский язык : Медиа, 2006. – 1624, [4] с. 

6. Гогисванидзе Л. Н. Научные основы описания компаративной фразеологии в 
двуязычном словаре учебного типа : дис. ... канд. филол. наук / Л. Н. Гогисванидзе. – 
М., 1987. – 248 с.  

7. Ковшова М. Л. Культурно-национальная специфика фразеологических еди-
ниц. Когнитивные аспекты : автореф. дис. … канд. филол. наук / М. Л. Ковшова. – 
М., 1996. – 22 с.  

8. Калинина А. В. Внутренняя форма идиом русского и французского языков: 
Опыт сопоставительного анализа : монография / А. В. Калинина. – М. : ИНФОМЕДИА 
ПАБЛИШЕРЗ, 2007. – 160 с. 

9. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингво-
культурах : монография / Н. А. Красавский. – Волгоград : Перемена, 2001. – 495 с. 

10. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб. для 
ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа – 
Дубна : Феникс, 1996. – 381 с. 

11. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лин-
гвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Школа «Языки русской культу-
ры», 1996. – 288 с. 

12. Хайитов Б. Т. Французско-русский лингвострановедческий словарь по фра-
зеологии / Б. Т. Хайитов. – М. : Московский Лицей, 1997. – 50 с. 



Язык. Коммуникации 
 

 167 

13. Chevalier J. Dictionnaire des symboles / J. Chevalier, A. Gheerbrant. – Paris : 
Éditions Robert Laffont S. A. et Éditions Jupiter, 1990. – 1060 р. 

14. Dictionnaire du centre national des ressoures textuelles et lexicales. – Режим 
доступа: http://www.cnrtl.fr, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. фр. 

15. Dictionnaire encyclopédique Auzou. Editions Philippe Auzou. – Paris, 2006.–
2176 p. 

16. Dictionnaire de français “Littré”. – Режим доступа: http://littre.reverso.net 
/dictionnaire-francais, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. фр. 

17. Montreynaud F. Pierron A. Suzzoni F. Dictionnaire de proverbes et dictons         
/ F. Montreynaud, A. Pierron, F. Suzzoni. – Paris : Le Robert, 1993. – 492 р. 

 
 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ  
В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
М.З. Улаков, З.Б. Черкесова 

 
Статья посвящена образованию глаголов от подражательных слов с методом 

аффиксации. Главные аффиксы, образующие глаголы от звукоподражаний, – это -
ылда-/-улда-. Подобные глаголы обозначают физиологическое действие, падение, 
говорение, движение и т.п. 

 
Article is devoted to formation of verbs from imitative words with method of affixa-

tion. The main affix forming verbs from onomatopoeia, is -oulda/-yulde-. In a similar way 
verbs are formed of the physiological effect, the fall, speaking, movement, etc. 

 
Ключевые слова: глагол, способ аффиксации, звукоподражательные глаголы, ка-

рачаево-балкарский язык, глаголы физиологического действия, падения, говорения, 
движения. 

Key words: verb, method of affixation, onomatopoeic verbs, karachai-balkar lan-
guage, verbs are formed of the physiological effect, the fall, speaking, movement. 

 
В современном карачаево-балкарском языке имеется значительное коли-

чество глаголов, обладающих признаками звукоподражательных слов. Среди 
имен существительных подобных слов гораздо меньше, к тому же к настояще-
му времени у многих из них звукоподражательное происхождение затемнено.  

Чем объясняется многочисленность звукоподражательных глаголов? Ви-
димо, это связано с тем, что действия человека, животных, птиц, некоторых 
неодушевленных объектов часто сопровождаются тем или иным звучанием. 
Укажем, например, на глаголы, характеризующие:  

 действия людей: гъырмырла, мурулда, хурулда, екюр, чючкюр, ыныч-
ха, мушулда, хырылда, хахайла;  

 действия животных и птиц: чууулда, жюуюлде, къангкъылда, макъыр, 
кишне, мюнгюре, гъурулда, жызылда, ынгырда, улу;  

 действия природных явлений: дырылда, чыкъырда, гюрюлде, гъы-
жылда, гъырылда, дынгырда, кюкюре, тыхырда, дууулда, гууулда, шууулда 
и др. [2, с. 218–219]. 

Звукоподражательные глаголы нуждаются в объективном анализе их 
природы, фонетических, грамматических и семантических признаков, ис-
пользования в литературном языке. В общелингвистическом поле, с точки 
зрения знаковой природы языка, они выделяются особым отношением озна-
чающего (план выражения, звуковая сторона) и означаемого (план содержа-
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ния, смысловая сторона). Если у большинства карачаево-балкарских глаголов 
звуковая оболочка (фонемный состав) не сигнализирует о значении соответ-
ствующего глагола, то есть материальная сторона языкового знака непосред-
ственно не соотносится с его идеальной стороной – значением, то у звуко-
подражательных глаголов между двумя сторонами языкового знака имеется 
наибольшее соответствие. 

Звукоподражательные глаголы в грамматическом отношении ничем не 
отличаются от всех других глаголов. Их выделяет лишь принадлежность к 
изобразительной лексике языка. Подобные глаголы, характеризующиеся зву-
ковым символизмом, значение которых в той или иной степени совпадает с 
их внешним обликом, с их звучанием, находятся на разных ступенях преоб-
разования в обычный языковой знак.  

Многие звукоподражательные по происхождению глаголы к настоящему 
времени пережили процесс деэтимологизации и десемантизации и преврати-
лись в обычные «знаковые» слова. Звукоподражательное происхождение та-
ких глаголов вскрывается при этимологическом анализе. Забвению первона-
чальной внутренней формы способствовала условность и приблизительность 
отражения звукоподражаниями природных звучаний. Включение звукопод-
ражательного корня в систему словообразовательных связей – еще одна при-
чина деэтимологизации, так как слово подвергается дополнительным грамма-
тическим влияниям, оформляется по законам языка, тем самым абстрагирует-
ся от денотата и становится обычным словом в системе языка со всеми при-
сущими ему признаками. Есть еще одно обстоятельство, которое в значи-
тельной степени повлияло на процесс деэтимологизации и десемантизации 
звукоподражательного слова, – это развитие у глаголов переносных значе-
ний, в результате чего первичные значения, имевшие непосредственную 
связь со звучанием, вообще исчезали из языка.  

В любом языке означаемым элементом является внешний мир, объек-
тивная действительность. Означающим для звукоподражаний является мир 
звуков. Следовательно, для них чрезвычайно важна фонетическая, чисто зву-
ковая сторона. Не следует думать, что звукоподражания непосредственно от-
ражают естественные звуки, что фонетика звукоподражаний отличается от 
состава фонологической системы языка. Звукоподражательные глаголы лишь 
приблизительно отражают природные звуки. Как правило, ономатопоэтиче-
ские рефлексы и междометные выкрики, создаваемые человеком, приведены 
в соответствие с фонологической системой современного языка. Однако слу-
чаи неканонической, или аномальной, фонетики не чужды и карачаево-
балкарскому языку. В любом языке есть звуки, которые используются только 
в подобного рода словах: ср. звуки типа учух-учух, которыми погоняют ос-
лов, губное тррр, которым останавливают лошадь, или междометие бррр, 
имитирующее озноб, дрожь, и т.д. [4, с. 73–74]. 

Для звукоподражательных глаголов характерно не использование не-
обычных звуков, а тот факт, что звуки, входящие в их состав, не являются 
случайными, что их присутствие в составе глагола соотносится с тем значе-
нием, которое глагол выражает как целое слово. 

Значение, которым обладают определенные звуки в ономатопоэтических 
словах, условно и приблизительно. 

Акустический компонент не является единственным при формировании 
семантической структуры звукоподражательных глаголов. В качестве тако-
вых выступают также двигательные, телесные и эмоциональные факторы. 
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Они составляют смысловую основу лексического многообразия звукоподра-
жательных глаголов. 

Звукоподражательные глаголы разнообразны по своей семантике: это 
самая многочисленная группа глаголов звучания, говорения, физического 
воздействия на объект, падения, движения, физиологического действия и др. 
Семантической особенностью их является то, что все они содержат в струк-
туре семемы сему звучания. Сема звучания может являться основной – «зву-
чать; издавать, производить звук». 

В остальных группах сема звучания является дифференциальной: глаголы 
физиологического действия, значение которых напоминает глаголы звучания, 
но обозначающие звуковые действия, совершаемые человеком для удовлетво-
рения своих физиологических потребностей или принятия пищи (чючкюр «не-
произвольно, с резким звуком выдыхать носом и ртом при раздражении носо-
глотки»; чукук «издавать отрывистые звуки, вызванные судорожным сокраще-
нием диафрагмы»). В качестве дифференциальной сема звучания входит в 
структуру семемы глаголов падения при категориально-грамматической семе 
«падать» (допулда «упасть с шумом или сильно удариться обо что-нибудь»), 
глаголов физического воздействия на объект при основной семе «бить, уда-
рять» (шапылдат «с шумом ударить»), глаголов движения при основной семе 
в зависимости от группы глаголов движения (шиперт «бросать, кидать что-
либо с шумом», сюйрел «ходить волоча ноги»). 

Интересно выступает сема звучания в глаголах, ведь эти глаголы явля-
ются глаголами звучания в широком понимании этой группы слов. Ср. значе-
ние базового глагола в лексико-семантической группе говорения (сёлеш «из-
давать словесный звук») со значением глаголов звучания. Базовые глаголы 
двух лексико-семантических групп – «таууш эт» и «сёлеш» – различаются 
только дифференциальными семами: характер субъекта – неодушевленный 
/ неодушевленный и характер издаваемого глагола говорить изменяется со 
временем в направлении повышения социальной значимости процесса гово-
рения. Глаголы со значением «владеть, пользоваться устной речью» объеди-
няются в отдельную лексико-семантическую группу. Сема звучания стано-
вится второстепенной, актуализируются семы «цель действия» и «субъект 
действия». Следует отметить, однако, что эти замечания в большей степени 
касаются глаголов говорения незвукоподражательных по происхождению и 
той части звукоподражательных глаголов, у которых затемнилась звукопод-
ражательная этимология. У звукоподражательных глаголов говорения с про-
зрачной этимологией сема звучания, а также качественные характеристики 
звучания и другие признаки, характеризующие непосредственно процесс го-
ворения, очень актуальны. У них ярко проявляются признаки «способ совер-
шения действия» (мурулда «мямлить, бубнить, медленно, невнятно и вяло 
говорить») и сема «содержание речи» (дыбылда «балакать, балаболить», 
«болтать, молоть чепуху, болтать, говорить вздор», хахайла «шуметь, кри-
чать истошно», дырылда «попусту болтать, нести вздор»). 

Звукоподражательные глаголы отличаются внешней броскостью и экс-
прессивностью. В художественных произведениях они создают новизну и 
неожиданность словесного образа, часто используются в качестве важного 
стилистического средства. 

Звукоподражательные глаголы используются в изобразительной функ-
ции, что наиболее соответствует их лингвистической природе. 
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Большая часть звукоподражательных глаголов сохраняет фонетическую 
мотивированность, прозрачную внутреннюю форму. Это свойство определя-
ет удачные находки в художественных текстах. Вместе с тем звукоподража-
тельные глаголы в силу своей семантической природы легко подвергаются 
метафоризации.  

Использование звукоподражательных глаголов в произведениях художе-
ственной литературы дает возможность донести до сознания людей богатство 
родной природы, особенности жизни человека и животного мира. 

В карачаево-балкарском языке глаголов, образованных от подражатель-
ных слов, много: гыллыула, мурулда, менгюрде, шууулда, зынгырда, шыбыр-
да, гюрюлде, чууулда, гырылда, дыгъырда, жызылда, чыкъырда, хырылда, 
мушулда, горфулда, дууулда и т.д. 

Во всех приведенных случаях глаголы, производные от мимем, образо-
вались морфологическим способом. Данным способом от подражательных 
слов образуются глаголы почти во всех тюркских языках. 

В образовании глаголов во всех тюркских языках распространение полу-
чил аффикс -ылда/-илде; -улда/-юлде. Наряду с этим аффиксом, в некоторых 
языках могут участвовать и другие аффиксы. Так, например, как указывает 
Б.А. Серебрянников, в узбекском и кумыкском языке для образования звуко-
подражательных глаголов используется аффикс -ла (кумык. дынгырламакъ, 
зынгырламакъ «звенеть», квгаламак «шуметь», узб. иркилламок «хрустеть», 
вак ирламок «квакать», жингилламок «звенеть»). Он функционирует и в ка-
рачаево-балкарском языке: Къаншау тепгенде, къошну чыпынлары окъуна 
гыллыуладыла (А. Теппеев) – «Когда Каншау дернулся, даже соседние стойки 
коша задрожали». 

Глаголообразующим от мимем является и малопродуктивный -къыр/-кюр: 
макъыр «блеять», ёкюр «мычать» (о корове), «реветь» (о быке): Юркгенлери да 
тохтап, къойла жарашып отлагъан заманда, боз къозучукъну анасы, басын 
излеп, макъырып, тёре жанына чаба эди (Х. Аппаев) – «Уже успокоившись, 
отара баранов мирно паслась, только одна овца, не переставая блеять, бегала во 
все четыре стороны». 

Следует отметить, что звукоподражательные глаголы во всех языках 
имеют свою специфику, ибо природные звуки относятся к неартикулируе-
мым, иначе говоря, в них нет никаких фонем. С этой точки зрения они пред-
ставляют собой сплошные, нечленимые комплексы звуков, не имеющие од-
нозначной связи. Обычно они полисемантичны и являются результатом про-
извольного акта. Совершенно очевидно, что никаких звукоподражательных 
аффиксов в природе вообще быть не может. Аффиксы звукоподражательных 
глаголов, как правило, представляют собой какие-то аффиксы, заимствован-
ные у других категорий глаголов [2, с. 5]. 

Такими же аффиксами, заимствованными у других категорий глаголов, в 
карачаево-балкарском языке являются и названные выше аффиксы, обра-
зующие глаголы от подражательных слов. 

От звукоподражательных основ образуются не только глаголы, но и сло-
ва других частей речи. Такое образование в карачаево-балкарском языке 
встречается двух типов: когда сразу образуется имя, и когда от подражатель-
ной основы сначала образуется глагол, а затем уже другие части речи. 

Первый тип образования в карачаево-балкарском языке – это в основном 
образование названий птиц. Здесь имя птицам дается подражанием их кри-
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кам: кукук – от ку-ку; булбул – от бул-бул; уку – от у-уу; къаргъа – от къарр-
къарр; къыртчыгъа – от къырр –т-къырр-т [3, с. 84]. 

Как указывает Д.Х. Базарова, историко-этимологический анализ назва-
ний птиц в тюркских языках показывает, что в основе значительного числа 
наименований древнейшего состава лежит звукоподражательность. Некото-
рые названия подверглись в отдельных тюркских языках фонетическому 
подновлению в связи с их народно-этимологическим осмыслением на основе 
различных ситуаций [1, c. 96]. 

Второй тип образования: к корням звукоподражательных слов присоеди-
няются звукоподражательные аффиксы, которые сначала образуют глаголы, а 
затем от глаголов образуются имена существительные и прилагательные. 

Имена существительные в карачаево-балкарском языке в основном обра-
зуются с помощью аффикса -у: гюрюлде-гюрюлдеу, шыбырда-шыбырдау, 
зынгырда-зынгырдау, шууулда-шууулдау. 

В дальнейшем от имен существительных с помощью аффикса -укъ/-юк 
образуются прилагательные: гюрюлдеу-гюрюлдеуюкъ, шыбырдау-
шыбырдауукъ, зынгырдау-зынгырдауукъ, шууулдау-шууулдауукъ. 

Если звукоподражательные глаголы, образованные путем аффиксации, 
характеризуются сложной системой форм, выражающих грамматические ка-
тегории залога, вида, времени, наклонения, лица и числа, то именам сущест-
вительным, образованным от подражательных слов, также свойственны все 
категории существительного, а прилагательные, образованные от таких слов, 
характеризуются теми же признаками, что и относительные прилагательные 
карачаево-балкарского языка. 

Словообразование от подражательных слов производится не только 
морфологическим, но и синтаксическим способом, то есть путем сочетания 
звукоподражательных основ со служебными словами, в основном со служеб-
ными глаголами. В карачаево-балкарском языке это глаголы эт и де: Аны 
кийимлеринден, шыр-шыр этип, суу саркъды (Х. Кациев) – «С его одежды с 
шумом стекла вода»; Тёбен жанында къулакъдан гуу-гуу деп, танг аласына 
уяннган тюлкю къычырды (Х. Аппаев) – «В нижней балке завыла проснув-
шаяся очень рано лиса, издавая звуки гуу-гуу». 

Таким образом, звукоподражательные глаголы являются одним из 
средств обогащения лексики карачаево-балкарского языка, поэтому пред-
ставляют значительный интерес для исследования. 
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КОНТРАСТИВНЫЕ КОНЦЕПТЫ 
ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
М.Л. Хохлина 

 
Статья посвящена проблемам представления контрастивных концептов на фра-

зеологическом уровне. Модель ценностного представления о мире как компонент 
концептосферы «Свое – Чужое» строится на материале фраземики. Установлена глу-
бина фразеологической объективизации «зеркальных» концептов. 

 
The article is devoted the problem of the representation of contrast concepts at phra-

seological level. The model of a valuable picture of the world as a component of the con-
ceptosphere “Own – Аlien” is built on a material of frasemics. Intensity of a phraseological 
objectivization of “mirror” concepts is established. 

 
Ключевые слова: контрастивный концепт, фразема, фразеологическая картина 

мира, оппозиция «Свое – Чужое». 
Key words: contrast concept, frasem, phraseological picture of the world, opposition 

“Own – Аlien”. 
 
Детальное исследование концептов привело к выделению разнообразных 

типов данных когнитивных структур, среди которых особое место отводится 
контрастивным концептам. Вслед за В.И. Карасиком, указавшим на наличие 
особого класса контрастивно обусловленных по своей природе концептов, мы 
полагаем, что с позиций концептуального осмысления действительности за-
служивают освещения некоторые объективно выделяемые качества, которые 
«не существуют в отрыве от своих коррелятов и зависят от них» [4, с. 26]. 

Как контрастивные, на наш взгляд, могут выступать некоторые базовые 
концепты русской культуры, объективированные единицами фразеологиче-
ского уровня:  

 «Мир» – «Война»: заключать / заключить мир – объявить войну;  
 «Победа» – «Поражение»: одерживать (одержать) брать (взять) 

верх – складывать (сложить) весла; 
 «Жизнь» – «Смерть»: живой как живчик – уснуть на веки веков; 
 «Отечество» («Родина») – «Чужбина»: край отцов, родной (отчий) 

край – за кордоном; 
 «Работа» – «Праздность» / («Труд» – «Лень»): вертеться (кружить-

ся) как белка в колесе – лежать (валяться) на боку, протирать брюки; 
 «Любовь» – «Ненависть»: души не чаять – на дух не переносить; 
 «Правда» – «Ложь»: вот те (тебе) [истинный] крест – врать как 

барон Мюнхгаузен; 
 «Свобода» / («Воля») – «Неволя»: сбрасывать (сбросить) бремя – 

быть под каблуком; 
 «Свет» – «Тьма»: день деньской – хоть глаз выколи. 
Связи между данными концептами просматриваются через языковые 

значения единиц, их вербализующих. Так, примером антонимических корре-
ляций является пара фразем вольный казак – сам себе не хозяин, противопо-
ложность фразеологических значений которых – ‘о свободном, ни от кого не 
зависящем человеке’ – ‘о находящемся в чьей-л. власти, в чьем-л. подчине-
нии человеке‘ – подтверждает контрастивность концептов «Свобода» / («Во-
ля») – «Неволя», репрезентантами которых они являются. 
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Контрастивность обнаруживается также при рассмотрении ценностей 
как высших ориентиров в культуре и противоположных им антиценностей. 
Концепты, которые носят имя какой-либо ценности, востребованной русским 
лингвокультурным сообществом, и противопоставленной ей антиценности, 
во внутрикультурной коммуникации объединяются в концептуальные диады 
на основе конститутивного признака «свойственность – чуждость», где 
«свое» – то, что положительно оценивается, принимается, предпочитается, а 
«чужое» – то, что не воспринимается, отрицается русской культурой и т.п.  

По данным исследования Л.К. Байрамовой, насчитывается десять пар 
ценностей и антиценностей, репрезентированных на фразеологическом уров-
не: Жизнь – Смерть, Здоровье – Болезнь, Счастье – Несчастье, Родина – Чуж-
бина, Труд – Отдых, Богатство – Бедность, Смех – Плач, Ум – Глупость, 
Правда – Ложь, Рай – Ад [1, с. 67–69]. Несмотря на свою относительность 
(подвижность и изменчивость), перечисленные ценности лишены индивиду-
ального, группового или национального характера, за ними закрепляется обо-
значение общечеловеческих понятий. 

Названные контрастивные аксиологические концепты, с одной стороны, 
образуют модель ценностной картины мира, а с другой стороны, являются со-
ставляющими многомерного смыслового образования «Свое – Чужое». Выде-
ление ценностной картины мира основывается на идее, что наиболее важные 
предметы и явления жизни получают самые разнообразные и подробные но-
минации. На этом же положении базируется соотнесение ценностной и анти-
ценностной составляющих путем сравнения количественных показателей ре-
презентативной функции каждого из концептов. Сопоставим, к примеру, фра-
земы, объективирующие в русском языке концепты «Рай» и «Ад».  

Имя концепта «Рай», по данным «Толкового словаря русского языка» [5], 
имеет три значения: «1. В религиозных учениях – место, где души праведников 
после смерти ведут блаженное существование; первонач. в Библии – прекрасный 
сад, в котором жили Адам и Ева до грехопадения. 2. перен. Красивая местность; 
место, где можно жить счастливо и безмятежно. 3. перен. Об очень хороших ус-
ловиях жизни, о покойной, счастливой жизненной обстановке» [5, с. 347].  

На основе словарных определений выявляются три основных содержа-
тельных компонента, составляющих понятийный блок концепта:  

 ирреальное пространство, где загробную жизнь проводят праведники;  
 реальное пространство, максимально комфортное для пребывания;  
 очень хорошие условия существования. 
Перечисленные актуальные для когнитивного сознания носителей русско-

го языка компоненты соотносятся с контрастивными коррелятами концепта 
«Ад», в содержательную базу которого входят следующие компоненты:  

 ирреальное пространство, где загробную жизнь проводят грешники;  
 реальное пространство, где царят хаос и ужас;  
 некомфортные условия существования. 
Выделение названных компонентов опирается на объяснения, представ-

ленные в посвященной слову «ад» словарной статье, в которой находим: Ад – 
«1. По христианскому учению – место, где после смерти грешников их души 
предаются дьяволу на вечные муки в огне. 2. перен. О чем-нибудь, где проис-
ходит беспорядок, ужас. / Шум, беспорядок, сутолока (разг.)» [5, с. 98]. 

Обращаясь к фразеологическим средствам выражения контрастивных 
концептов «Рай» – «Ад», обратим внимание на то, какая из содержательных 
частей оказывается в большей степени вербализованной. Ядро полевой 
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структуры представленных концептов составляют следующие знаки косвен-
но-производной номинации: христианский (магометанский, магометов) рай, 
книжн. елисейские поля, устар. обитель блаженных, устар. или шутл. райские 
кущи – устар. книжн. геенна огненная, а также фраземы в синонимическом 
ряду царство теней, подземное царство, царство Плутона.  

Оппозитивные когнитивные признаки «прекрасный – ужасный, мучитель-
ный» по отношению к определенному месту объективируются фраземами рай 
земной – ‘прекрасный уголок’, райские кущи – одобр. или шутл.-ирон. ‘об уют-
ном, приятном, привлекательном уголке’ и ад кромешный – ‘место мучений, 
где условия жизни невыносимы’. Например: И не для того, чтобы устроить 
на солончаках, оставленных реформами 90-х годов, цветущий рай земной, а 
чтобы повседневная жизнь людей, живущих своим трудом, не превратилась 
окончательно в ад кромешный (Завтра, 17.07.2003). Так, контрадикторная ан-
тонимия не только на уровне имен концептов, но и на уровне языковых еди-
ниц, их репрезентирующих, подчеркивает «зеркальность» рассматриваемых 
концептов. Содержательный анализ концептов «Ад» и «Рай» выявляет их сис-
темные корреляции с базовыми лингвокультурными концептами «Мир», 
«Жизнь» и «Пространство», с которыми они находятся в отношении притяже-
ния. Связь концепта «Ад» с концептом «Человек» осуществляется через фра-
зему исчадие (порождение) ада – ‘о жестоком, коварном человеке’. 

Кроме того, в нашем случае находит подтверждение мысль о «кривизне 
фразеологического зеркала» (термин В.М. Мокиенко). Например, фразема ад 
кромешный достаточно активно функционирует, реализуя второе фразеоло-
гическое значение – ‘невыносимый шум, толчея, суматоха, сумятица, хаос’. 
Происходит акцентирование соответствующих когнитивных признаков, ко-
торые вербализуется целым рядом синонимичных единиц: вавилонское стол-
потворение, Содом и Гоморра, авгиевы конюшни, Мамаево побоище, [как] 
Мамай воевал (прошел), черт ногу сломит, сумасшедший дом [3, с. 30]. На-
званные фраземы, находящиеся на периферии номинативного поля концепта 
«Ад», тем не менее, расширяют спектр его фразеологических репрезентантов. 
Языковое выражение представлений о порядке, тишине, гармонии, создающих 
«райские» условия, осуществляется посредством таких знаков косвенно-
производной номинации, как земля обетованная в значении ‘место, где царит 
довольство, изобилие, счастье’, аркадская идиллия – книжн., часто ирон. ‘бес-
печное, ничем не омраченное существование’, тихая (мирная) пристань – ‘о 
спокойной, умиротворенной жизни’. В процессе речевой реализации боль-
шинства других фразем, на первый взгляд, также являющихся противопо-
ложными по семантике, актуализируются иные смысловые компоненты, что 
не позволяет признать их антонимичными названным. Например, фраземы в 
ажуре, комар носа не подточит актуализируют смысл ‘порядок’ примени-
тельно к положению дел, сложившейся ситуации, фраземы флотский поря-
док, ни соринки, ни пылинки и все блестит используются, когда речь идет 
лишь о правильном расположении вещей, чистоте. 

Входящий в структуру аксиологического концепта «Ад» когнитивный 
признак «мучительное душевное состояние, нравственные страдания» объек-
тивируется посредством фразем ад в душе (в груди) – устар. ‘о смятенном со-
стоянии кого-л.’ [2, с. 17] и муки ада – ‘мучения, страдания’. «Зеркальным 
отражением» являются устойчивые сочетания райское наслаждение, райское 
блаженство [6, с. 217], вербализующие когнитивный признак «состояние 
блаженства, удовольствия». Выделенные в процессе когнитивной интерпре-
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тации признаки занимают в полевой структуре рассматриваемых концептов 
ядерную и околоядерную зоны.  

Не останавливаясь на детальном моделировании «зеркальных» концеп-
тов «Ад» – «Рай», не принимая во внимание семантику единиц паремиологи-
ческого поля (типа С милым рай и в шалаше. И рад бы в рай, да грехи не пус-
кают), а также фразем, актуализирующих ассоциаты на стимул – ключевую 
лексему-репрезентант концепта (например, Адам, Ева, грех или черт, дьявол, 
огонь и другие), на основании выше представленного материала можно сде-
лать вывод о содержательной контрастивности концептов, о разнообразии 
фразеологических средств, которые как в зеркале (иногда в «кривом зерка-
ле») отражают сложившиеся общекультурные представления о рае и аде.  

Положительное отношение носителей языка к пространству и (или) ус-
ловиям жизни, обозначенным при помощи знаков косвенно-производной но-
минации, вербализующих концепт «Рай», свидетельствует о вхождении дан-
ного концепта как члена оппозиции в смысловое поле концептосферы 
«Свое». Оценочная зона фразем-репрезентантов концепта «Ад» заряжена от-
рицательно; предметы, получающие номинацию, оцениваются как негатив-
ные, а потому закономерно вхождение концепта «Ад» в смысловое поле кон-
цептосферы «Чужое». 

Однако нельзя однозначно распределить относительно категории «Свое – 
Чужое» такие контрастивные концепты, как, например, «Ум» – «Глупость», 
«Смех» – «Плач», «Богатство» – «Бедность». Языковое кодирование мира 
находится в прямой зависимости от менталитета народа, говорящего на дан-
ном языке. В менталитете – наборе специфических когнитивных, эмотивных 
и поведенческих стереотипов нации – содержатся разноплановые оценки по-
нятий ум и глупость, смех и плач, богатство и бедность, данные членами 
лингвокультурного сообщества. Оценочная и эмоциогенная стороны соответ-
ствующих концептов амбивалентны, то есть могут получать как положитель-
ный, так и отрицательный заряд, поскольку они осмысливаются носителями 
языка не путем считывания их словарных определений, а в результате лично-
го социального опыта предшествующих поколений, традиций социума, кото-
рому они принадлежат. Следовательно, такого рода амбивалентность не 
только является составляющей индивидуального или группового слоя соот-
ветствующего абстрактного концепта, но и носит общекультурный, нацио-
нальный характер. 

Каждый из контрастивных концептов («Ум» – «Глупость», «Смех» – 
«Плач», «Богатство» – «Бедность») может объективироваться знаками кос-
венно-производной номинации, функционирование которых сопровождается 
актуализацией разного рода коннотативных сем.  

Неоднозначность оценки в национальной лингвокультуре некоторых аб-
страктных понятий относительно категории «свойственности / чуждости» 
можно доказать путем анализа смысловой структуры фразем, вербализующих 
названные концепты. Так, в процессе смысловой реализации фраземы Что на 
уме, то [и] на языке, рассматриваемой как репрезентант концепта «Ум», ак-
туализируется сема ‘искренность, откровенность’, что дает основания оце-
нить объект данной номинации как открытый для общения с другими, при-
надлежащий к группе «своих»: Что на уме, то и на языке; сердце, как гово-
рится, на ладошке, церемониев этих разных не знаю и знать не хочу! Ну их! 
Заходите когда-нибудь ко мне вечерком, сами увидите (И.С. Тургенев. Не-
счастная). Напротив, в смысловой структуре фраземы себе на уме акцентуа-
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ции подвергается сема ‘скрытность’, что позволяет нам говорить о том, что 
участник коммуникативного акта оценивается как «чужой», то есть обосо-
бившийся от других. Сравним: Они для нас вовсе не искренние друзья, а себе 
на уме конкуренты и вдобавок геополитические чужеспинники (И.Л. Андре-
ев. Россия: взгляд из будущего). 

В объективации концепта «Глупость» участвует широкий круг знаков 
косвенно-производной номинации, в семантической структуре большинства 
из которых содержатся оценочная сема ‘неодобрение’ и эмоциональная сема 
‘презрение’ (голова садовая (еловая, дубовая), непроходимый дурак, дубина 
стоеросовая, лопух лопухом, медный лоб и многие другие), то есть, как пра-
вило, отношение к глупому, ограниченному человеку в русской лингвокуль-
туре крайне негативное, бестолковый воспринимается как «чужой». В то же 
время ментальные установки носителя русского языка могут быть направле-
ны и в сторону снисходительного отношения к глупцу, несообразительному 
человеку, тугодуму. Например: Ах, дитенок милый, чем бы тебя разуте-
шить? А может, пожалеть, а? Генерал покачал головой на Аржаного: – Эх 
ты, голова-два уха! Тебе только панты. А человека тебе нипочем укоко-
шить? Жалеть надо человека-то, миленок, жалеть, вот что (Е.И. Замятин. 
На куличках). Отметим, что функционирование фразем в приведенных ком-
муникативно-прагматических ситуациях раскрывает лишь одну сторону смы-
словых потенций фразеологического значения той или иной единицы, а 
именно: возможность ее рассмотрения как репрезентанта когнитивной кате-
гории «свой» или «чужой». 

Контрастивность таких абстрактных фразеологических концептов, как 
«Ум» – «Глупость», «Смех» – «Плач», «Богатство» – «Бедность», следует 
рассматривать в 3 аспектах:  

 на межконцептуальном уровне, поскольку перед нами концепты ап-
риори антонимичные;  

 на уровне семантики фразеологических единиц, вербализующих каж-
дый из них в отдельности, что связано с амбивалентностью когнитивных 
признаков, моделирующих концепт;  

 на уровне фразеологического значения отдельно взятой фраземы, ко-
торая в различных контекстах способна актуализировать противоположные 
коннотативные семы.  

В языковом сознании членов лингвокультурного сообщества данные 
концепты не мыслятся как ценности и антиценности, а осознаются в катего-
риях «свое» и «чужое», меняя при этом полюсы «+» и «–». 

В целом оппозитивность – одна из характерных черт картины мира лю-
бого народа. Модель когнитивной картины мира, построенной на универ-
сальных оппозициях, отражает дихотомичность мышления, является одним 
из способов членения действительности, ее отражения в процессе мышления 
и презентации в сознании. «Свое – Чужое» признается нами основополагаю-
щим противопоставлением, охватывающим практически все сферы действи-
тельности. Остальные оппозиции выстраиваются относительно «Своего – 
Чужого» в иерархическом порядке в зависимости от степени отвлеченности 
номинируемых понятий.  

На наш взгляд, смысловое поле концептосферы «Человек» наиболее на-
сыщено различными оппозициями, которые носят субкатегориальный харак-
тер как по отношению к данной концептосфере, так и по отношению к кон-
цептосфере «Свое – Чужое». В связи с антропоцентрической направленно-
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стью исследования необходимо обратиться к понятию идентичности, под 
которой понимается осознание человеком своей принадлежности к той или 
иной группе, позволяющей ему занять свое место в социокультурном про-
странстве и оценить других как принадлежащих / не принадлежащих к этой 
же группе, то есть «своих» или «чужих». Поскольку человек является одно-
временно участником разных социокультурных групп, он обладает несколь-
кими идентичностями, в которых отражаются его пол, возраст, социальное 
положение, родственные связи, религиозная, профессиональная и этническая 
принадлежность. Становление определенного типа идентичности происходит 
через сопоставление и противопоставление позиций различных групп. В ре-
зультате естественной для человеческого сознания оценочной деятельности 
происходит формирование субоппозиций категории «Свое – Чужое». 

Не все типы оппозиций, образующих концептосферу «Человек», полу-
чают фразеологическую объективацию. Неполная фразеологическая пара-
дигма репрезентантов противопоставленных когнитивных признаков, состав-
ляющих модель концептосферы «Человек», выглядит, согласно данным на-
шего исследования, следующим образом:  

 

«ЧЕЛОВЕК»  
«СВОЙ» 

 
«ЧУЖОЙ» 

 
«ДРУГ» 

два Аякса, друзья по несчастью, 
водой не разольешь (не разлить) и др. 

«ВРАГ» 
_______________ 

 
«ЗНАКОМЫЙ» («БЛИЗКИЙ») 

знают как белого воробья, каждая соба-
ка знает, знают как поповскую собаку, 

свой (наш) брат,  
свой в доску, своего поля ягода и др. 

«НЕЗНАКОМЫЙ» 
не детей крестить, 

не нашего Бога черт и др. 

«РОДСТВЕННИК»  
родная (своя) кровь, плоть  

от плоти, кровь от крови и др.  

«НЕ РОДСТВЕННИК» 
нашему забору троюродный  

плетень, седьмая вода на киселе и др.  
«РОВЕСНИК» 

_______________ 
 

«СТАРШИЙ / МЛАДШИЙ  
ПО ВОЗРАСТУ» 
песок сыплется, 

молоко на губах не обсохло, 
в сыновья (дочери) годится и др. 

«КОЛЛЕГА» 
_______________ 

 

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ» 

_______________ 
«ВЕРУЮЩИЙ» 

(«ХРИСТИАНИН») 
раб божий, раба божия 

«ЕРЕТИК» 
(«ИНОВЕРЕЦ») 
_______________ 

 
 
Следовательно, коммуникация между представителями одной лингво-

культурной общности содержит больший объем значимой информации, чем 
ее словесное выражение на уровне фразеологических единиц языка. 

Некоторые когнитивные признаки носят биполярный характер: наличие 
оценочной семы ‘свой’ или ‘чужой’ в смысловой структуре вербализующих 
их фразем зависит от социокультурных установок и позиций субъекта / объ-
екта номинации. Так, на основе общего классификационного признака «Со-
циальное положение» выделяются следующие фразеологически объективи-
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рованные оппозитивные признаки: (А) «ГОСПОДИН (ХОЗЯИН, ЦАРЬ)» – 
«РАБ»: сам себе господин (хозяин), господин (хозяин) положения, – быть 
(находиться) под башмаком, рассыпаться (мелким) бесом и другие; 
(Б) «АРИСТОКРАТ» – «НЕЗНАТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»: голубая 
кровь, белая кость – без роду и племени, один как перст. Потенциально каж-
дый из названных выше дифференциальных признаков может выражаться 
фраземами, в процессе смысловой реализации значения которых актуализи-
руются как оценочная сема ‘свой’, так и сема ‘чужой’. Например: Всегда при-
говаривая, что вот в деревне пастушка, который пасет стадо, каждый дом 
кормит по очереди. И это большинству людей как раз нравилось. Свой. Не 
намекает, мол, я белая кость, я доктор. Нет, свой (Д. Притула. Доктор Ку-
зин). В представленном контексте в смысловой структуре фраземы белая 
кость – ‘о человеке знатного (аристократического, дворянского) происхож-
дения’ – акцентуируется сема ‘чужой’, поскольку косвенно-производная еди-
ница является контекстуально антонимичной лексеме свой (=‘деревенский, 
незнатного происхождения’). Сравним: Он был в элегантном темно-синем 
костюме, умело причесан – волосок к волоску. Голубая кровь, белая кость – 
царская порода. Вся семья была в сборе: жена, дочь и внук (Р. Нахапетов. 
Влюбленный). Употребление фраземы белая кость, наряду с синонимичной 
единицей голубая кровь, подчеркивает принадлежность объекта номинации к 
группе «своих», царской семье.  

Анализ большинства контекстов с фраземой белая кость, зафиксирован-
ных Национальным корпусом русского языка, показывает, что объекты, обо-
значенные данным знаком косвенно-производной номинации, во многих 
коммуникативных ситуациях противопоставляются другим членам социо-
культурного сообщества. Сравним: Дело в том, что в любом разговоре он не 
забывал подчеркнуть, что отец, другие настоящие писатели – творцы, бе-
лая кость, а он, так сказать, «человек земли» (В. Шаров. Воскрешение Ла-
заря). В данном контексте фразема белая кость выступает антонимом мета-
форическому словосочетанию «человек земли» и используется для обозначе-
ния «чужих», наделенных незаурядными способностями. При этом выраже-
ние обладает положительной оценочностью. 

Таким образом, контрастивные концепты играют существенную роль в 
моделировании языковой фразеологической картины мира. Ведущая концепту-
альная оппозиция «Свое – Чужое» выполняет функцию стержня, вокруг кото-
рого группируются контрастивные корреляты – базовые для русской культуры 
концепты и субконцепты. Количество концептуальных диад – индикаторов 
основных человеческих смыслов и ценностей – конечно, исчислимо. Основ-
ным критерием выделения таких диад в рамках нашего исследования явилась, 
прежде всего, их репрезентация фраземами русского языка. Интенсивность 
фразеологической объективации «зеркальных» концептов обусловлена значи-
мостью заложенных в них культурных смыслов для этнокультуры.  
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ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 
 
 

 
КАТЕГОРИЯ ИМПЛИЦИТНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ1 
 

Н.Ф. Алефиренко 
 
Рассматривается одна из основополагающих категорий когнитивной поэтики 

художественного текста – имплицитность, которая, по мнению автора, формируется 
взаимодействием многоканальных когнитивно-синергетических истоков образного 
дискурса. 

 
One of fundamental categories of cognitive poetics of artistic text is examined in the 

article – implicitly, which, in opinion of author, is formed co-operation of multichannel 
cognitive-synergetics sources of figurative Discourse. 

 
Ключевые слова: дискурс, имплицитность, текст, лингвопоэтика, лингвосинер-

гетика, коммуникативное событие. 
Key words: discourse, implicitness, text, linguo-synergy, linguo-poetics, communica-

tive event.  
 
Одним из категориальных свойств когнитивной поэтики художественно-

го текста является имплицитность, под которой нами понимается особого ро-
да подтекст, возникающий за счет увеличения смыслового ореола знака, ре-
презентирующего художественный концепт [2, с. 207]. Отличительными при-
знаками имплицитности как дискурсивного средства порождения художест-
венного текста являются: 

 выход за пределы непосредственно воспринимаемого смыслового со-
держания номинации, выход в дискурсивную ситуацию: а) в логические рам-
ки мышления, фоновые экстралингвальные знания, в чувственно-образную 
сферу сознания; б) в предметную ситуацию речевого акта с ее материальны-
ми атрибутами; в) в речевой экстракт обмена скрытыми мыслями; 

 подвижное, сбалансированное соотношение между элементами номи-
нации и элементами ситуации, которое выражается в разных типах и видах 
номинации; 

 категория адресата (интерпретатора), которая нередко задается авто-
ром «на входе» как свойство художественно-образной номинации, свойство 
проявляющееся только «на выходе», при непосредственной интерпретирова-
нии воспринимаемого текста; 

 переосмысление номинации, которое часто приводит к созданию но-
вого, ассоциативного, смысла. Ее предпосылка – диалог, выступающий, по 
словам М.Ю. Лотмана, «основой смыслообразования». 

Иными словами, имплицитность формируется многоканальной когни-
тивно-синергетической природой образного дискурса, порождающего худо-
жественный текст. В когнитивной лингвопоэтике дискурс понимается как 
речемыслительное образование событийного характера, природа которого 
обусловливается совокупностью коммуникативно-прагматических, социо-
                                                        
1 Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по Госконтракту П 1306. 
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культурных, психологических, паралингвистических и других факторов. В 
этом статусе он характеризуется несколькими образующими имплицитность 
смыслового содержания художественного текста признаками:  

 как коммуникативное событие – это сплав языковой формы, знаний и 
коммуникативно-прагматической ситуации;  

 образуя собой своеобразное ценностно-смысловое единство, дискурс 
предстает как лингвокультурное образование [2, с. 8];  

 в отличие от речевых актов и текста в его традиционном толковании 
(последовательной цепочки высказываний), дискурс следует рассматривать 
как социальную деятельность, в рамках которой ведущую роль играют ког-
нитивные образования, фокусирующие в себе различные аспекты внутренне-
го мира языковой личности;  

 как «речь, погруженная в жизнь», или «текст, взятый в событийном 
аспекте» [4], преломляя и интерпретируя поступающую в языковое сознание 
информацию, становится своеобразным смыслогенерирующим и миропоро-
ждающим «устройством», экзегетическим «текстом» культуры, ментальным 
фрагментом «возможного мира» (возможного положения дел, вариативного 
развития событий). 

Дискурсивная природа имплицитного смысла. Предвосхищая идеи 
современной когнитивно-поэтической синергетики, исследующей принципы 
самоорганизации художественного текста, русский философ П.А. Флорен-
ский писал: «Связь бытий <...> есть синергия, со-деятелыюсть бытий <...> 
Она не состоит в тождественном равенстве ни с одним из бытии, будучи но-
вым в отношении каждого из них; но она есть каждая из них» [11, с. 286]. 
Размышляя над природой языка, П.А. Флоренский пришел к убеждению: 
«Слово синергетично» [11, с. 263]. «Слово больше себя самого. И притом, 
больше – двояко: будучи самим собою, оно вместе с тем есть и субъект по-
знания и объект познания» [11, с. 293]. «В слове уравновешиваются и прихо-
дят к единству две накопившиеся энергии... Оно не есть уже ни та, или другая 
энергия порознь, ни обе вместе, а новое двуединое энергетическое явление, 
новая реальность в мире... Но нельзя сказать: "оно само по себе". Без того или 
без другого из соединяемых им полюсов оно вовсе не есть» [11, с. 292]. 

Как когнитивно-синергетический феномен слово есть образ дискурсивно-
го взаимодействия субъекта и объекта. Уравновешивая эти два сопряженных 
полюса, образ взаимодействия выступает по отношению к ним как интерпо-
лент, индуцированный их взаимным влиянием. Формирование интерполента 
возможно как между двумя полюсами, так и в пределах одного из них. Так, при 
явлении резонанса, в интерпретации П.А. Флоренского [11, с. 286], «в резона-
торе колеблется не только его энергия, и не энергия только вибратора, а синер-
гии того и другого». Эта «синергия» и есть динамический образ взаимодейст-
вия двух полюсов, вибратора и резонатора, сформировавшийся внутри послед-
него, который как бы порождает синергетический образ внутри себя. Так и 
слово порождается и пределах субъекта, будучи интерполентом его взаимо-
действия с объектом. Слово в его звуковой оболочке – это форма, дискретная 
сущность, схватывающая, фиксирующая зыбкий и пластичный синергетиче-
ский образ, индуцированный в сознании субъекта. 

Под когнитивной синергетикой художественного дискурса мы понимаем 
взаимодействие всех порождающих его факторов, в результате которого про-
исходит «слияние и со-действие энергией», направленные на онтологическую 
и функциональную «самоорганизацию» дискурсивного пространства и опре-
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деляющие смысловую дистрибуцию его ингредиентов. В связи с этим, как 
нам представляется, смыслопорождающая энергия художественного дискур-
са подпитывается различными энергопотоками:  

 сенсорно-перцептивной образностью;  
 знаково-символической интерпретацией первичных образов;  
 действием превращенной формы в тексте; 
 воздействием экстралингвистической среды ситуативного, культур-

ного и коммуникативно-прагматического контекста.  
В своем единстве названные энергопотоки представляют собой ассоциа-

тивно-деривационную сущность художественного дискурса, благодаря кото-
рой используемые в нем языковые знаки становятся стереотипными образ-
ными единицами. Такие дискурсивно превращенные единицы способны не-
сти не только рациональную информацию, но и имплицитно выражать прак-
тически необозримый спектр человеческих эмоций, интегративно представ-
ляя понимание и переживание человеком воспринимаемого мира. 

Поэтому объектом лингвистического анализа художественного дискурса, 
смысловое пространство которого представляют в разном соотношении еди-
ницы первичной и вторичной номинации, становится не только текст, но и та 
социокультурная информация, которая этим текстом опосредуется. Художе-
ственный дискурс представляет собой, прежде всего, среду формирования 
поэтической энергии единиц непрямого знакообозначения. При этом следует 
помнить, что центральной фигурой вторичного семиозиса выступает языко-
вая личность – главный энергоноситель в лингвокреативных процессах мета-
форического мышления. Действительно, художественный текст создается и 
воспринимается субъектами дискурса (автором, его создающим, и читате-
лем, его воспринимающим), без которых существует лишь «тело текста», по-
следовательная цепочка каких-то фигур. Иными словами, «тело текста», рас-
сматриваемое без означивающих его субъектов речи, не может служить ис-
точником внутренней энергетики. Таковым он становится лишь тогда, когда 
погружается участниками дискурсии в соответствующее этнокультурное 
пространство, центральной фигурой которого является художник слова 
(креативная языковая личность), создающий художественный текст. Только 
текст, погруженный в культуру, представляющий собой определенное дис-
курсивное пространство, может служить источником той энергии (образного 
напряжения, поэтической силы и интенсивности), в силовом поле которой 
порождаются знаки образной номинации.  

Что же является невидимым и поэтому таинственным источником по-
этической энергии дискурса? Как показывают наши исследования, таковыми, 
прежде всего, выступают прагматические и концептообразовательные меха-
низмы формирования внутренней формы дискурсивно обусловленного язы-
кового знака.  

Концентрируясь вокруг некоторого опорного концепта, дискурс создает 
общий речемыслительный контекст, включающий в себя информацию о 
субъекте/-ах речемышления, объектах, обстоятельствах, о временных коор-
динатах. Базовыми структурными элементами художественного дискурса вы-
ступают: а) события, их участники, перформативная информация; б) не-
события (обстоятельства, сопровождающие события, фоновая информация, 
оценка события, информация, соотносящая дискурс с событием) [6, с. 203]. За 
художественным дискурсом, следовательно, стоит особый мир. Более того, 
этот мир может быть не только реальным. Чаще всего художественный дис-
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курс, по Ю.С. Степанову, – это один из «возможных миров» многосложной 
структуры. 

С точки зрения структуры, художественный дискурс – двустороннее об-
разование, имеющее план выражения и план содержания [10, с. 8]. План вы-
ражения дискурса – связная последовательность языковых единиц, созданная 
в определенное время в определенном месте с определенной целью. В озна-
чающем дискурса дискурсивным этносознанием выделяются ключевые сло-
ва-концепты, вобравшие в себя смысловую и экспрессивно-оценочную энер-
гетику всего коммуникативного события. Именно эти слова-концепты стано-
вятся, как правило, смысловым центром вторичного знакообразования. Зна-
чения же таких знаков заключают в себе свернутые модели дискурсивной 
деятельности. 

План содержания дискурса образуют его семантика и прагматика. Се-
мантическая структура дискурса представляет собой триединство следующих 
аспектов:  

 реляционного, отражающего строение факта в виде признаковых от-
ношений между предметами;  

 референциального, соотносящего аргументы пропозиции с предметами;  
 предикационного, фиксирующего приписываемые семантическому 

субъекту признаки.  
В результате сложнейших лингвокогнитивных преобразований дискурса 

(редукции и перестройки плана выражения, с одной стороны, и образной 
конденсации плана содержания в процессе образования новых метафориче-
ских концептов, с другой стороны) лингвокреативное мышление способно 
порождать знаки косвенно-производной номинации. 

Любой знак косвенного именования (метафорическое сравнение, мета-
форическое и метонимическое сочетание, фразеологизм, паремии), возникнув 
на базе дискурса, характеризуется асимметрией формы и содержания, когда 
смысловое содержание означаемого знака не вытекает непосредственно из 
линейно организованного смысла означающего. Асимметрический дуализм 
дискурсивно обусловленных знаков обусловливается их генетической приро-
дой: они порождаются потребностью речемышления в образно-
прагматических средствах – в вербализации чувств, эмоциональных оценок, 
способов эмоционального воздействия, ярких и метких характеристик чело-
века, предметов и явлений. Когнитивная сущность дискурсивного знакообра-
зования (разумеется, в иной терминологии) впервые была определена 
М. Лацарусом и А.А. Потебней как «сгущение мысли», когда появление на 
основе дискурсивного мышления новой внутренней формы и сама апперцеп-
ция в формирующемся знаке «сгущает чувственный образ, заменяя все его 
стихии одним представлением...» [7, с. 194]. При этом происходит ослабле-
ние или даже забвение внутренних форм слов их дискурсивного переосмыс-
ления. В результате таких дискурсивно-когнитивных преобразований разви-
вается несоответствие означаемого означающему дискурсивно обусловлен-
ного знака косвенно-производной номинации. В соответствии с концепцией 
структурной асимметрии языкового знака, при возникновении дискурсивно 
обусловленного знака нарушение взаимнооднозначных отношений между 
означаемым и означающим дискурса приводит к их асимметрии. Дискурсив-
ное знакообразование осуществляется в процессе возникновения совмещен-
ной асимметрии – парадигматической и синтагматической. Синтагматическая 
асимметрия проявляется в том, что целостная мыслительная структура (кон-
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цепт, гештальт, фрейм) объективируется в образной речи (а) имплицитно, в 
виде устойчивого сочетания слов, возникшего в результате нарушения их 
смысловой дистрибуции: одним миром мазаны – ‘одинаковы’ или (б) экс-
плицитно, в виде метафоры: Молния сверкала синей птицей (Б. Поплавский) 
< молния – синяя птица.  

Парадигматическая асимметрия дискурсивно обусловленного знака об-
разуется несоответствием его ассоциативно-смыслового содержания значе-
ниям слов в их первично-номинативном статусе. Ср. парадигматическую 
асимметрию фразеологических единиц и метафор: а) открывать Америку – 
‘говорить, сообщать то, что всем давно известно’ (насмешливо, пренебрежи-
тельно); б) Свой гребень подняла волна Крылом нацелившейся чайки 
(Н.Н. Васильев) < гребень – крыло чайки. Такого рода асимметрия отражает 
весь прагматический спектр синергетики художественного дискурса, вклю-
чающего в себя интенциональный, ориентационный (дейктический), пресуп-
позиционный, импликационный, экспрессивно-оценочный, субкодовый 
(функционально-стилистический), модальный и коммуникативно-
информационный (фокальный) компоненты. Характер названных компонен-
тов и определяет имплицитность когнитивно-дискурсивных и прагматиче-
ских свойств языкового знака в художественном тексте. 

Синергетика образно-дискурсивного пространства художественного 
текста. Если подходить к данной проблеме как многоканальному процессу, 
то изначальными когнитивно-дискурсивными факторами формирования си-
нергетитки художественного знака выступают не столько единичные денота-
ты и сигнификаты, сколько такие имплицитные категории дискурса, как со-
бытие, ситуация, пресуппозиция, преконструкт, интердискурс, интрадискурс, 
которые уже были объектом нашего рассмотрения [см.: 3]. Мы же остано-
вимся только на событии – важнейшей когнитивной категории, обусловли-
вающей лингвопоэтическую синергетику художественного дискурса в целом 
и образного слова в частности. «Событийное» представление мира выдвину-
ло на первый план идею связей и отношений, свойств и состояний, признаков 
и действий, выполняемых в окружающем мире. «Для события релевантен 
признак выделенности из потока происходящего» [13, с. 36]. Внутри данной 
категории вслед за В.З. Демьянковым [6, с. 201] имеет смысл различать собы-
тие-идею, референтное событие и текстовое событие. События-идеи соотно-
сятся в художественном дискурсе не с реальными объектами действительно-
сти, а с их «тенями». Так воспринимается событие-идея в стихотворении Ни-
колая Рубцова «Воробей»: 

 
Чуть живой. Не чирикает даже.  
Замерзает совсем воробей. 
Как заметит подводу с поклажей, 
Из-под крыши бросается к ней! 
И дрожит он над зернышком бедным, 
И летит к чердаку своему. 
А гляди, не становится вредным 
Оттого, что так трудно ему... 

 
Вот почему понимание, казалось бы, такого простого стихотворения 

предполагает не только понимание каждого из составляющих его слов в их 
обычном значении – необходимо понимание всего образа жизни (события-
идеи), отраженного в словах и раскрывающегося в оттенках их значений [8, 
с. 131]. Не замерзающий голодный воробей – реалия обыденной действи-
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тельности, а ее «тень» – превратности человеческой судьбы – волнуют от-
зывчивую душу поэта. Прав Глеб Горбовский: «стихи Рубцова лишь для тех, 
кто, живя, страдал неподдельно, для сердец серьезных, зрячих к своей и чу-
жой боли» [5]. 

Событие как идея находится вне пространственно-временного измере-
ния. Так, за дискурсивно обусловленным знаком, возникшим на базе библей-
ской притчи или, скажем, басни И.А. Крылова, необходимо «увидеть» весь 
дискурс одновременно как повествование и поучение; ср.: петушка хвалит 
петуха..., правая рука кого.  

Событие-идея в результате интерпретации реального или виртуального 
события лежит в основе интенсионала предметно-понятийного ядра образно-
го слова. Собственно событие – это конкретный объект действительности, 
представленный дискурсом в пространственно-временном измерении как 
праобраз события-идеи. В семантической структуре дискурсивно обуслов-
ленного слова собственно событие образует ее экстенсионал, то есть то дено-
тативное пространство, с которым соотносится данное слово, или те образы 
культуры, которые закодированы в его значении. Это позволяет один и тот 
же реальный объект подвергать разным интерпретациям. Ср.: иметь голову 
на плечах – ‘быть умным, рассудительным, сообразительным’; голова (коте-
лок) варит у кого – ‘кто-л. умен, сообразителен, догадлив, понятлив’; семи 
пядей во лбу – ‘очень умный, мудрый, выдающийся’. Вербализуемое таким 
образом событие дает возможность референтное событие представлять в раз-
ных денотативных вариациях текста. Текстовое событие – это «плавное тече-
ние» референтных в пространстве и времени или «течение» событий-идей во 
времени. В этом смысле оно представляет собой линейную интерпретацию 
события в рамках соответствующего дискурса или его интерпретацию в ряду 
других фрагментов дискурса. В семантической структуре дискурсивно обу-
словленного знака текстовое событие представлено коннотативными и праг-
матическими смыслами. Следовательно, лингвокогнитивный анализ дискур-
сивно интерпретируемых знаков должен опираться на экспликацию рефе-
рентного события, события-идеи и текстового события, закодированных со-
ответственно в экстенсионале, интенсионале и импликационале того или 
иного знакового образования. 

Как особый тип культурно-семиотического контекста событие характери-
зуется референтностью, общественно значимой кульминативностью, динамиз-
мом и «сценарностью». Ср.: родиться в сорочке / в рубашке – ‘быть удачли-
вым, счастливым, везучим во всем’; перейти Рубикон – ‘сделать решительный 
шаг, определяющий дальнейшие события, совершить решительный поступок, 
имеющий поворотное значение в жизни’. Значимость события для формирова-
ния концептуальной структуры знаков косвенно-производной номинации оче-
видна. «Событие после сущности» – основной конструктивный элемент языко-
вой картины мира. Поскольку «на оси жизни событие занимает особое, выде-
ленное место», «это – веха, а иногда и поворотный пункт на жизненном пути», 
«это – зарубка на шкале жизненных уровней, отмечающая высоту взлета и глу-
бину падения», «событие нельзя не заметить» [4, с. 509]. Поэтому под синерге-
тическим воздействием дискурсивного пространства оно способно преобразо-
вываться в концепт – когнитивную структуру [1, с. 231], мыслительный суб-
страт образной единицы языка художественного текста. 
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Заключение  
Сделанные наблюдения позволяют сформулировать две важнейшие для 

когнитивной лингвопоэтики закономерности:  
 формы репрезентации действительности (образно-пространственные, 

вербальные, семантические и т.д.) обусловливаются главным образом типом 
дискурсивного мышления;  

 между этими формами отсутствует строгая когнитивно-
семиологическая детерминация, обеспечивающая практически неограничен-
ные возможности нанносмысловому взаимодействию языка, познания и 
культуры.  

Выявленные закономерности опровергают ранее доминировавшее поло-
жение о линейной, последовательной обработке информации. Это, в свою 
очередь, обусловило возникновение когнитивной лингвопоэтики, ведущей 
поиск синергетических (нелинейных) способов словесно-художественной 
обработки информации. Для достижения этой цели в когнитивно-
лингвопоэтической адаптации нуждаются такие понятия, как «когнитивная 
карта» текста, «схема» и «фрейм». Они вполне соотносимы с идеями когни-
тивной лингвопоэтики, поскольку ориентированы на функциональную связь 
текста со средой: они имплицитно содержат указание на решающую роль 
«рамки», «контекста», «значения» в дискурсивной активности лингвокреа-
тивного мышления автора и читателя. В некотором роде появление этих по-
нятий перекликается с учением А.А. Потебни о механизме апперцепции, ле-
жащем в основе перекодирования предметно-чувственной информации в се-
мантическую структуру слова. Ученый доказывал, что в процессе вербализа-
ции мысли полученное впечатление подвергается новым изменениям, то есть 
воспринимается вторично. И это восприятие нелинейно. Именно вторичное 
восприятие мира, закодированное в слове, А.А. Потебня и называл апперцеп-
цией. Ее результаты составляют когнитивную базу языкового значения. По-
добные суждения получают подтверждение и в современной когнитивной 
науке. Все познаваемое нами воспринимается в определенном смысловом 
поле лексического значения, подвергается своего рода «априорному означи-
ванию». С точки зрения современной когнитивной лингвопоэтики, воспри-
ятие мира и его моделирование в художественном тексте, как правило, осу-
ществляется в рамках некоторой ранее созданной схемы, позволяющей обра-
батывать информацию тем или иным способом. Следуя концепции Р.Л. Сол-
со [см.: 9], можно говорить о том, что в художественной обработке информа-
ции принимают участие такие системы человеческой психики, как воспри-
ятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, мышление, 
человеческий интеллект и языковые функции. Как видим, в сфере внимания 
когнитивной лингвопоэтики находится язык в особой его функции. Язык 
предстает здесь как система интериоризации знаний благодаря таким рече-
мыслительным качествам человека, как языковая способность, языковые 
умения и навыки, что образует область сопряжения интересов лингвопоэтики 
и когнитивной лингвистики, в частности лингвистики дискурса. Синергети-
ческое единство когнитивно-прагматической и дискурсивной деятельности 
автора и читателя – важнейшая сфера интересов когнитивной лингвопоэтики, 
интегрирующей знания о порождении словесно-художественного мышления 
и сведения; о восприятии и понимании языковых знаков, реперезентирующих 
в художественном тексте соответствующие когнитивные структуры, под ко-
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торыми понимаются содержательные формы имплицитного кодирования и 
хранения информации. 
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ОБРАЗ МЕНАДЫ В ЛИРИКЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 
 

Н.Г. Арефьева 
 
В статье исследуется образ менады в лирике В. Иванова. Подробно анализиру-

ются мотивы, а также проблемы, поднимаемые в «дионисийских» стихах русского 
символиста.  

 
In the article deals with the image of Mainados in V. Ivanov’s in his own poetical 

work. In this paper analyses motives and problems, touched upon in the «Dionysiac» poetry 
of Russian symbolist.  

 
Ключевые слова: миф, мотив, образ, развитие, душа, поэт, смерть, воскресение.  
Key words: myth, motive, image, evolution, soul, poet, death, resurrection. 
 
Постоянной фигурой в «дионисийских» стихах Вяч. Иванова становится 

менада. Этот мифологический образ был особенно дорог Вяч. Иванову. Ме-
нада неотделима от дионисийского культа. Менады являлись истинными но-
сительницами божественного хмеля, они же будили своим плачем бога от 
смертного сна, лелеяли возродившегося младенца Диониса, были верными 
его спутницами. Свою жену Лидию Дмитриевну, страстную и волевую лич-
ность, Вячеслав Иванович называл в стихотворениях менадой и сивиллой. В 



Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40)  
 

 188

жизни и творчестве Иванова ей определенно принадлежала роль вдохнови-
тельницы. 

Летом 1893 г. судьба свела его с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-
Аннибал, которая стала его Музой («Муз моих вещунья и подруга…»), его 
менадой, пробуждавшей в нем дионисийское начало – творческую энергию. 
«Встреча с ней, – писал Иванов в автобиографии, – была подобна могучей 
весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцве-
ло, зазеленело. И не только во мне впервые раскрыл и осознал себя поэт, но и 
в ней: всю нашу совместную жизнь, полную глубоких внутренних событий, 
можно без преувеличений назвать для обоих порою почти непрерывного 
вдохновения и напряженного духовного горения» [4, т. 2, с. 21]. 

Стихотворение «Тризна Диониса» (1895), посвященное Л.Д. Зиновьевой-
Аннибал, – одно из первых опубликованных в печати произведений русского 
символиста. Оно было сочинено в тот год, когда Иванов окончательно решил 
связать свою судьбу с Лидией. Как писала О. Дешарт, «Тризна Диониса», 
приуроченная к декабрьским празднествам в честь Диониса, возникла под 
впечатлением совместных прогулок молодого поэта и Лидии Дмитриевны к 
руинам древнего римского театра. Первый вариант стихотворения имел за-
главие «Зимние Дионисии». Зимние Дионисии (Малые Дионисии) проводи-
лись в декабре, это время совпадало также со смертью бога плодородия и ви-
ноделия, который возрождался лишь весной. Дионисийские празднества были 
приурочены, прежде всего, к тризне и поминкам. Дионис – бог душ. Смерть 
воспринималась как обретение покоя, залог новой жизни.. «В дионисийском 
культе первична тризна…» [5, с. 341]. Все начиналось «с оргий, посвященных 
гробу и сени смертной» [5, с. 311]. 

Стихотворение русского символиста пронизано мифопоэтическими сим-
волами дионисийского культа, связанного в основном с похоронным обрядом – 
тризной, на которой исполнялись миметические танцы и плачи: «менада», 
«Мельпомена», «алтарь вакхический», «пламенные розы», «плющ», «Вакхов 
полукруг», «тирсы», «чаши», «скорбный кипарис», «лозы», «тризна мертвен-
но-вакхальная».  

Чуть позже (в январе) в Афинах отмечался еще один праздник, сходный 
с Малыми Дионисиями. Именно на Ленеях начали регулярно проводиться 
первые театральные состязания. Поэтому стихотворение начинается с двух 
мотивов – тризны Диониса и Дионисова театра: 

 
Зимой, порою тризн вакхальных, 
Когда менад безумный хор 
Смятеньем воплей погребальных 
Тревожит сон пустынных гор, 
На высотах, где Мельпомены 
Давно умолкнул страшный глас 
И меж развалин древней сцены 
Алтарь вакхический угас… [4, т. 1, с. 571]. 

 
Два этих мотива осложняются третьим – мотивом посвящения новой ме-

нады на тризне Диониса: 
 

В благоговеньи и печали 
Воззвав к тому, чей был сей дом, 
Менаду новую венчали 
Мы Дионисовым венцом… 
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<…> 
Тогда пленительно-мятежной 
Ты песнью огласила вдруг 
Покрытый пеленою снежной 
Священный Вакхов полукруг [4, т. 1, с. 571].  

 
В «Тризне Диониса» новообращенная менада, одержимая богом, так же, 

как в древности, заражает своим безумным хмелем свободы окружающих, 
призывая их приобщиться к дионисийским силам: 

 
Ты пела, вдохновеньем оргий 
И опьяняясь, и пьяня, 
И беспощадные восторги, 
И темный гроб земного дня: 
«Увейте гроздьем тирсы, чаши!  

<…> 
Восстаньте – боги, не рабы! 
Земных обетов и законов 
Дерзните преступить порог – 
И в муке нег, и в пире стонов 
Воскреснет исступленный бог!..» [4, т. 1, с. 571].  

 
Таким образом, менада как носительница зажигательной энергии Диони-

са, как проводник этой силы в мир людей уже в первых стихотворениях ста-
новится ключевой фигурой в творчестве Иванова, не менее значительной, 
чем Дионис.  

Образу менады посвящен целый раздел стихов “Evia” («Менада»). В 
стихотворении «Имени твоему» поэт показывает душу-менаду, охваченную 
священным безумием. В стихотворении психологически достоверно описано, 
как нарастает ее тревога и даже ужас от нового чувства: «Она ж схватилась, 
/ Прильнула / К лозе висячей, / Что шепчется с Ужасом, – / Это – ты! / Жизни 
/ Прекрасной / Святое безумье, / Меж бездн и бездн. // Реющий рай, / Над 
мраком облак / Расцветший, / Бег пляски звонкой / По стремям улыбчивым, – 
/ Это ты!» [4, т. 1, с. 681].  

Душа (менада) ощущает себя вне времени и пространства, как бы остает-
ся одна наедине с богом, и хмельной восторг от потери реальности и мисти-
ческой встречи полностью охватывает сгорающую в божественном пламени 
(любви) душу: «Вот душа моя, / Дионис! / Тебе горит / Мой пламенник! / Ты 
веешь, / И он сгорает!» [4, т. 1, с. 682]. 

В «Светоче» поэт обращается к богу избытка и упоений. Дионис своим 
нисхождением на землю охватывает весь мир своей энергией, которая подоб-
на разбушевавшемуся пламени. Прославляя «солнечного вождя пламенных 
толп («Смертию смерть, / Бог, поборай! / И до зари, / Феникс, гори!» [4, т. 1, 
с. 684]), автор все-таки обращается к нему с просьбой не тревожить усталых 
от ночных радений менад, чутких к божественному огню («Эхо дубрав, / От-
звуки гор – / Племя Менад – / Спят, раскидав / Тирсы и змей… / Вещие спят… 
/ Дышащих дрем / Ты не буди! / Чутких истом / Мимо иди!» [4, т. 1, с. 683].  

«Ночь», «тьма», «ярость смолы», «жезл», «тирсы», «змеи», «брызжущий 
грозд», «огненные систры» (не говоря уже о менадах и восклицании «Эвой!») – 
все это знаки-символы, указывающие на оргии менад, совершавшиеся глубо-
кой ночью при свете ярких факелов и шумной музыке. Менады, увенчанные 
змеями, с тирсами в одной руке, а в другой с поднятыми вверх факелами, 
«будили» Вакха.  
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Другое стихотворение («Возрождение») из цикла “Evia” написано в 
форме драматического дифирамба, исполняемого во время оргий менадами, 
призывавшими Диониса подняться из смертной сени в мир живых. Своего 
бога, они, согласно древней традиции, называют Дифирамбом. (Это подтвер-
ждается и в эпиграфе к «Возрождению»: «Сей (Дионис – Дифирамб) есть бог 
возрождения». Гермес-Неоплатоник) [4, т. 1, с. 684].  

 
Встань Дифирамб! Не сякнут 
Ключи жизни!  
Встань! Не вянет 
Венец Геи! [4, т. 1, с. 684.] 

 
По предположению Иванова, дифирамб первоначально состоял не из са-

тиров, а из вакханок (менад): «В более древнюю эпоху было, по-видимому, 
не так, и дифирамбический хор был хором женским» [3, с. 301]. Этот хор, в 
отличие от хора в козлиных масках, оплакивал, изображал страсти только 
Дионисовы, то есть служил исключительно своему богу. Поэтому в «Возро-
ждении», как в древнем дифирамбе, хоровод менад исполняет гимны, обра-
щенные только к их богу. Как и положено, в этом дифирамбе происходит 
резкая смена настроений: звучит то скорбь, то радость. Вакханки то оплаки-
вают смерть своего бога («Стремнин Парнасских / Ели младые не страждут 
/ От жен-огненосиц, / Раскинувших по ветру / Кудрей амбросийных смоль. 
/ Где гроб сокровенный твой, / Бог погребенный?» [4, т. 1, с. 685], то ликуют 
при мысли о восставшем из мертвых боге («Взрадуйся, новая Жизнь! / Возъи-
грай, взбушуй! / Идет, неведом, / Миру рожденный / Дионис!» [4, т. 1, с. 687]. 

Пульсирующий ритм дифирамба (как и во многих стихотворениях этого 
цикла), его содержание передают экстатические переживания менад в со-
стоянии богоодержимости: «Все ночное и страстное, все мистически неизре-
ченное и психологически бессознательное, все, не подчинявшееся в своем 
слепом и неукротимом стремлении устойчивому строю и успокоительному 
согласию, – что дотоле бежало, как буйно пенящиеся воды, по дну темных, 
тесных ущелий, – будто вдруг рухнуло в открывшуюся глубокую котловину, 
обращая ее в до краев переполненное озеро: так переполнен был древнейший 
дифирамб» [3, с. 227].  

Как бы реконструируя древний дифирамб менад, состоящий только из 
хора, где не было еще места протагонисту, Иванов вносит мотивы, идущие от 
орфиков: мотив возрождения Диониса, возврата его из подземного мира («Но 
не сдержит Воскресшего / Темный гроб» [4, т. 1, с. 685]; мотив Диониса бога 
жизни и смерти, Диониса – солнца, сияющего и живым и мертвым («О Дио-
нис! Не сам ли / Ты – / Смерть, Светоч / Двоезарный, / Теней Солнце?» [4, 
т. 1, с. 685]; мотив о бессмертии душ и перерождении («Но не умрете вы, / Не 
прозябнув / Для жатвы Божьей / На ниве Ночи родимой, / Звездные севы!» 
[4, т. 1, с. 684]. 

Мысль о преизбыточной силе «сына божьего», которую Дионис щедро 
расточает, наполняя весь мир своей безудержной энергией, звучит в третьей 
антистрофе «Возрождения»: «Нет противленья незримым / Тирсам ликующей 
силы! / Нет миру пощады! / А вы, в узилище / Граней томимые, / Полною 
грудию / Бога вдохнете вы – / Им гореть! / Кто дышит тобой, бог, / Не тяжки 
тому горные / Громады, ни влаги почившей / В торжественном полдне, 
/ Стекло голубое! / Кто дышит тобой, бог, / В алтаре многокрылом творения 
/ Он – крыло! / В буре братских сил, / Окрест солнц, / Мчит он жертву горя-
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щую / Земли страдальной!.. / Легкий подъемлет он твой ярем! – / Но кто уга-
дает / Личину бога?..» [4, т. 1, с. 687]. 

В стихотворении с музыкальным названием «Фуга» (1904) Иванов вос-
производит мифологическую картину вакханалии, в которой принимали уча-
стие менады и сатиры. В первой строфе стихотворения поэт обращается к 
архаической эпохе, когда ночные сборища и оргии в честь Диониса, происхо-
дившие, как правило, в горах, были привилегией только женщин, мужчин 
туда не допускали: 

 
Пышные угрозы 
Сулицы тугой, 
Осыпая розы, 
Гонят сонм нагой; 
Машут девы-птицы 
Тирсами в погоне; 
С гор Cатиры скачут 
В резвости вакхальной [4, т. 1, с. 805]. 

 
Позже, когда культ Диониса был реформирован, трагический хор стал 

состоять из сатиров. Из этого хора («козлиной песни»), принято считать, и 
возникла трагедия, а женщины были окончательно выведены из официально-
го участия в театральных постановках, посвященных Дионису. Сатиры побе-
дили, борьба полов закончилась победой мужского начала:  

 
Вейтесь, плющ и лозы, 
Вижу сонм другой: 
Спугнутых Мэнад 
Ввысь Cатиры гонят, 
И под их ногой 
Умирают розы. 
Плющ и виноград 
Тирсы тяжко клонят… [4, т. 1, c. 805]. 

 
Можно предположить, что в этих «зеркальных» описаниях преследова-

ния Иванов запечатлел «первобытную войну полов, соединенную с оргиями 
Диониса» [5, с. 341].  

В следующих строчках поэт обращается к более позднему афинскому 
обряду (учрежденному в честь другого страдающего героя – Прометея) – со-
стязанию огненосцев: 

 
Взвейте светоч яр! 
В славу Прометея 
Смоляной пожар, 
По ветру лелея, 
В бешенстве погони 
Мчат Афин эфебы 
Чрез уснувший луг, 
Чрез священный лес… [4, т. 1, с. 805]. 

 
Каждая из представленных в стихотворении картин отражает идею пре-

емственности культа страдающего бога, освещающего жизнь человека. И 
здесь Прометей, принесший божественный светоч на землю, – двойник Дио-
ниса, а «девы-птицы» и сатиры, как и эфебы, – огненосицы и огненосцы.  
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«Фуга» Вяч. Иванова сочинена «плясовым» хореическим размером – 
трехстопным хореем. Каждая из трех картин, в которой действуют разные 
мифологические образы, как в музыкальной пьесе (фуге), повторяет один и 
тот же мотив «исступленного бега», означающий дионисийское состояние. 
«Мотивы затаенного, подкрадывающегося приближения и внезапного напа-
дения, прятания, бегства, исчезновения – характерные мотивы дионисийских 
действ» [3, c. 46].  

Предлагаем дополнительную трактовку этого стихотворения: в «Фуге» 
поэт отразил также смену времени дня. В первой строфе разбуженные днем, 
после ночных радений, вакханки гонят вниз сатиров. Во второй строфе сатиры 
загоняют в горы менад, где в вечернее время («Беглые зарницы / Тускло в сон-
ном лоне / Лунной мглы маячат…») начинаются поиски восставшего из мерт-
вых бога. Бег эфебов с факелами происходил, согласно историческим сведени-
ям об этом состязании, в темную безлунную ночь. Тогда становится понятным, 
почему в дионисийском беге «нимф» и сатиров не упоминается обязательный 
атрибут оргий – факел. Ясно представлена также картина, рисующая, как днем 
осыпаются розы под ногами бегущих, а вечером эти цветы «умирают». Строки 
последней строфы повествуют о наступлении раннего утра:  

 
Гулкою тропою 
Мчат любимцы Гебы 
Дар святой, и в пене 
Огненосцы-кони… 
Свет умрет, гоним, – 
Вспыхнет свет за ним 
В солнцеокой смене… [4, т. 1, c. 806]. 

 
Бег огненосцев-коней – аллюзия к олимпийским играм в Древней Гре-

ции. Различные состязания этих игр происходили в определенном порядке: 
«Утро третьего дня отводилось для конских состязаний» [1, c. 296]. «Любим-
цы Гебы», то есть богини юности, – вероятно, наездники, которые, как пра-
вило, были очень молодыми.  

Стихотворение «Гиппа», написанное тоже в жанре античного дифирам-
ба, посвящено лидийской менаде по имени Гиппа. В двух орфических гимнах 
упоминается ее имя («Сабазию» и «Гипте»). Согласно этим гимнам, воспита-
тельница Диониса Гипта – фригийско-лидийское божество, хтоническая бо-
гиня-Матерь. У неоплатоника Прокла она уже Душа мира, приемлющая в се-
бя Диониса, образ, близкий менаде. Поэтому эпиграфом к своему стихотво-
рению Иванов выбирает слова Прокла: «"Гиппа, душа вселенская, колыбель 
возложив на главу и змеями увенчав колыбель-кошницу, принимает Диони-
са". Прокл-Неоплатоник» [4, т. 1, с. 692]. 

С этого мотива начинается дифирамб русского поэта, где в роли предво-
дительницы хора менад выступает Гиппа: 

 
Я колыбель, я колыбель-кошницу 
На голове, Гиппа, несу. 
Кольцами змей я колыбель венчала: 
В ней опочит рожденный бог. 
Я колыбель, Гиппа – душа дыханий, 
Ты в колыбель, бог, низойди, рожденный! 
И на главе моей почий! [4, т. 1, с. 692]. 
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Можно предположить, что в своем дифирамбе Иванов изображает обряд, 
исполняемый на ночных оргиях «Ликнита» (на Парнасе) менадами-
ликнофорами, которые «ищут, вызывают и потом лелеют на голове-сите но-
ворожденного Диониса» [3, c. 45].  

Эти ночные радения, по Иванову, который ссылается на поэтические 
(Овидий) и научные (Моммзен) труды, происходили «в начале зимы, в пору 
кратчайшего дня» [3, c. 111].  

Вот что Вячеслав Иванович писал об этих обрядах: «…Когда они (мена-
ды – Н. А.) "будили Вакха" <…> – держали змею как фетиш Диониса в веял-
ке-решете (liknon, vannus mystica), служившей "колыбелью бога" (ибо в такие 
сита для зерна, по обряду полевой магии, матери клали младенцев)… Та же 
змея, как символ иерогамический, изображала Диониса-жениха или Диониса-
супруга… <…> Отсюда мистический образ менады Гиппы у неоплатоника 
Прокла: "Гиппа, душа всего (вселенной), колыбель на главу возложив и зми-
ем обвив, приемлет Диониса"» [3, c. 111].  

 
Кольцами змей я колыбель-кошницу, 
Кольцами змей вкруг увила. 
Стеблем цветка я поднялась из сердца 
Темной земли – тебя приять! 
О, Дионис! Отчих из чресл рожденный! 
Ты в колыбель, бог, низойди! 
Се, я из тьмы, Гиппа – душа, возникла 
Стеблем цветка – нести свой цвет [4, т. 1, с. 692]. 

 
Так выкликивает Гиппа «зачатого и питаемого в лоне Персефоны бога 

выйти на землю…» [3, c. 178], так призывает она младенца Диониса к себе в 
кошницу со змеями, чтобы взлелеять своего бога. И бог, «пробуждаясь», вы-
ходит на землю «через двери рождения». Нисхождение на землю бога избыт-
ка и упоений всегда ощутимо, поэтому приход его чувствует хор менад-
огненосиц: 

 
Трепет бежит в жилах и Земли родимой; 
Взвились орлы; вспухли валы; 
Ропщут дубы; с эхом играют громы; 
Солнце светлей; звучней ключи [4, т. 1, с. 692]. 

 
Гиппа принимает в свою кошницу младенца, которого ей суждено вы-

растить и воспитать. Согласно орфикам, «вскормленный и воспитанный Хип-
той (Гиппой – Н. А.) Дионис учредил таинства посвящения. Позднее он стал 
властвовать во Фригии, обосновавшись вместе с матерью Хиптой на священ-
ной горе Иде, и почитался туземцами под именем бога Сабазия» [7, с. 138]. 
Иногда по отдельным строкам орфического гимна образ Гиппы трактуют как 
воскресшую Семелу, мать нового Диониса: 

 
Дивная Хипта, кормилица Вакха, прекрасная дева, 
О, посвященная в таинства матерь пречистого Саба, 
Буйного Иакха, чей в плясках ночных оглушителен грохот. 
Матерь земная, царица… [7, c. 136].  

 
В «Дионисе и прадионисийстве» Иванов обращает внимание на обряд 

при посвящении в вакхические мистерии, где на голову неофита, закутанную 
в покрывало, высыпалось содержимое из кошницы. В кошнице, по мнению 
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Иванова, содержался предмет, который символически означал змею. Таким 
образом, душа неофита принимала из корзины Диониса и сочеталась с ним. 
Здесь же в стихотворении вся душа человечества (Гиппа), страдающая по ут-
раченной целостности, принимает в свою кошницу младенца Диониса, «что-
бы выйти из своего состояния противоборства и раскола» [3, c. 187]. 

Согласно Иванову, душа «должна приять в себя Диониса, взлелеять его, 
как пестунья Вакха, уподобляясь в этом тайнодействии Гиппе неоплатониче-
ского и орфического мифа» [3, c. 187]. Примечательно, что душа, принимаю-
щая в себя бога избытка и упоений, испытывает не только радостный восторг, 
но и священный ужас от входящей в нее силы. Не каждая душа может вынести 
в себе эту избыточную энергию и этот безудержный хмель. Отсюда и взволно-
ванное, полное тревоги, обращение Гиппы к нисходящему к ней богу: 

 
Сходит… Эвой! Трепетных молний очи 
В очи глядят… Обволокли 
Тучей чело… Над головою змеи 
Звоном поют… Главу тягчит… 
Бог, пощади! Бог, ты нисходишь тяжкий! 
Я ли снесу, я ли вмещу 
Бремя твое, твой золотой избыток?… 
Но низойди! Эван! Эвой!.. [4, т. 1, с. 693]. 

 
В «Тишине» (цикл “Evia”) звучит тема одиночества души, ощущающей 

раскол в себе самой: 
 

Вселенской маске Я прощающее Пуст;  
В личине Я – Не-Я (и Я ему уликой!), 
Двойник Я сущего и призрак бледноликий; 
Бог, мертвый в гробе Я до третьего утра;  
Покой пролитых слез… [4, т. 1, с. 693–694]. 

 
Вероятно, стихи «Бог, мертвый в гробе Я до третьего утра; / Покой про-

литых слез…» означают смерть Бога, который воскрес на третье утро. 
Но вполне возможно, если речь идет о «безбожном разлучении души с 

самой собой», о предательстве по отношению к своей душе, что строчки на-
веяны мыслью о возникшем на время малодушии Петра, трижды отрекшего-
ся ночью от Бога. Господь сказал Петру: «Прежде, нежели пропоет петух 
дважды, трижды отречешься от меня» [2, с. 219]. Только после того, как про-
пел петух во второй раз, он горько раскаялся, то есть до третьего пения пету-
ха: «И вышед вон, горько заплакал». От Луки, 22:62 [6, c. 181]. 

Стихотворение в основном построено на христианских символах:  
 

…. …. …. крест Зла, и крест Добра: 
Вы, символы судьбы, стоящей на пороге 
Могил живущего, начертанные в Боге… [4, т. 1, с. 694]. 

 
В приведенной строке слово «Бог» написано с прописной буквы, что оз-

начает для Иванова христианского Бога, а не языческого. Таким образом, в 
стихотворении четко различаются два бога – Бог христианский и бог-
утешитель, олицетворяющий состояние души. 
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Но заканчивается «Тишина» следующими строчками: 
 

Но, утешитель – бог, сам над душой глубокой 
Носиться, Дионис, ты будешь, влажноокий, – 
Ответствовать, уча певучий хоровод, – 
В дубраве ль сплетшийся вкруг ясной тайны вод 
Или кольцом колонн объят в круженье зыбком, – 
Улыбками – небес разгаданным улыбкам! [4 т. 1, с. 694]. 

 
Такое «языческое» завершение поэтического произведения означает, что 

в «Тишине» все-таки речь идет о состоянии души, жаждущей слиться с богом 
и ощутить себя единой со всем миром, поэтому после названия стихотворе-
ния Иванов дает следующее пояснение: “Eiphih”. Имя Мэнады Мира на вак-
хических вазах» [4, т. 1, c. 694]. В этом пояснении содержится разгадка се-
мантически сложного стихотворения Иванова, посвященного менаде – Душе 
Мира, тоскующей по своему утешителю-богу, присутствие которого дает на-
дежду на обретение гармонического состояния со Вселенной.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. ГОРЕНШТЕЙНА 
 

Ю.В. Бельская 
 
В статье рассматриваются наиболее важные для постижения авторской концеп-

ции вопросы отношения к проблемам религии и веры. В произведениях Ф. Горен-
штейна обнаруживается со/противопоставление иудаистской и христианской тради-
ций осмысления взаимоотношений Бога и человека. Ф. Горенштейну близки фило-
софские построения М. Бубера, размышляющего о «двух образах веры». Полемич-
ный образ Дана-Антихриста в романе «Псалом» провоцирует читателя на несогласие, 
заставляет по-новому взглянуть на привычные установки. 

 
The article is dealt with the problems of the attitude to the religion and belief, which 

are considered to be the most important for comprehension of the author’s concept. One 
can find both comparison and opposition of Christian’s and the Jewish religion’s traditions 
of interpreting of the interrelation of the God and the human. M. Buber’s reflecting about 
philosophical concepts “of two images of belief” are close to F. Gorenshtejn. A polemical 
image of Dan-Antichrist in the novel “The Psalm” provokes the reader to disagree, makes 
the reader to have a new look at habitual estimation. 

 
Ключевые слова: иудаизм, христианство, М. Бубер, притча, Антихрист, разбитая 

чаша, эсхатологический пафос. 
Key words: Judaism, Christianity, M. Buber, a parable, Antichrist, the broken bowl, 

eschatological pathos. 
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Ключевые вопросы философско-религиозной полемики в творчестве 
Ф. Горенштейна сосредоточены на решении проблемы сопоставления двух 
форм религии – иудаизма и христианства, явно обозначенной в таких произве-
дениях Ф. Горенштейна, как «Искупление», «Псалом», «Притча о богатом 
юноше».  

Ф. Горенштейн, по его собственному признанию, принадлежит к иудаи-
стско-христианской культуре. Писатель провозглашает истинность понима-
ния вопросов веры в Ветхом Завете и вместе с тем не может до конца порвать 
с идеями Нового Завета. Сказываются определенная ментальность, «пассив-
ный слой» мировоззрения, проникший в сознание помимо воли писателя. 
Возникает некий феномен «странной любви, не побежденной рассудком» к 
России и к ее вере. 

В его творчестве настойчиво проводится мысль о родственной связи 
двух религий, об учении Христа как развитии и дополнении Ветхого Завета. 
После смерти Христа, которую Горенштейн считает преждевременной, уче-
ние перешло к «великим инквизиторам» – здесь кроется причина непонима-
ния и вражды. Одна из главных претензий к христианству – преувеличенная 
роль человека, непомерный гуманизм, который становится сродни атеизму. 

Художественно-философское исследование этого вопроса Ф. Горен-
штейн ведет в русле размышлений М. Бубера. Большое количество совпаде-
ний во взглядах философа и писателя позволяют сделать вывод о знакомстве 
Ф. Горенштейна с работами М. Бубера. 

М. Бубер предлагает термины «эмуна» и «пистис» для понимания сущ-
ности веры в еврейской и христианской традициях. Первую разновидность в 
наиболее чистом виде философ обнаруживает в Ветхом Завете, она свойст-
венна древнему Израилю. «Эмуна» не требует логических выводов и допу-
щений. Это вера – доверие к Богу («верю, ибо доверяю»). Она носит коллек-
тивный характер, изначально дана народу. 

«Пистис» – вера в эллинистической традиции, более рациональная вера, 
выражающаяся, по мнению М. Бубера, синтаксической конструкцией «верю, 
что». Эта форма носит личностный характер, впитала в себя греческую фило-
софию. Такой образ веры М. Бубер видит в раннем христианстве. В работе 
«Два образа веры», поясняя сущностное различие верований иудеев и хри-
стиан, М. Бубер пишет: «Смысл еврейской позиции веры можно обобщить 
примерно следующим образом: исполнение божественной заповеди действи-
тельно тогда, когда совершается в полноте сил и способностей личности и в 
полноте интенции веры. Если давать формулу требования Иисуса, которое 
выходит за пределы только что изложенной позиции, то эта формула могла 
бы звучать примерно так: исполнение божественной заповеди действительно 
в том случае, когда оно сообразно полноте интенции откровения и соверша-
ется в полноте интенции веры – при этом, однако, понятие интенции веры 
принимает эсхатологический характер» [1, с. 264–265].  

На первый план здесь выходят понятия «откровение» и «эсхатология», 
что и отличает представленные позиции. Различие кроется в восприятии вре-
мени. В христианстве преобладает ощущение близости Царства Небесного, 
времен Апокалипсиса. В Новом Завете отчетливо слышится отзвук надви-
гающегося Божественного Суда.  

Иудейская традиция не приняла идею Конца Времен в Откровении Ии-
суса Христа, оставив незыблемым образ Единого Бога. Только Бог решает, 
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когда наступают сроки, и верующий не должен спешить. Многие постулаты 
М. Бубера нашли поддержку в творчестве Ф. Горенштейна. 

В «Искуплении» (1967) Ф. Горенштейн вплотную приближается к эсха-
тологическому пафосу и, значит, находится в русле христианства. Вернее, 
здесь еще нет столкновения двух образов веры, христианство рассматривает-
ся как часть библейской традиции. Автор «Искупления» предвещает нашест-
вие всемирного хаоса. Герои повести, действие которой происходит в 1946 г., 
почти сразу после войны, предвидят некую библейскую черту, обозначаю-
щую предельное число жертв, требующих незамедлительного суда, когда 
возмездие и искупление сольются воедино. Персонаж-идеолог повести про-
фессор Павел Данилович рассуждает: «…предел уже приближается… Воз-
мездие, месть доступны всем, искупление же только правым, на чьей стороне 
истина… Приближается библейская черта… До черты искупление соверша-
лось веками, правоту обиженных можно было порой увидеть лишь через сто-
летие, теперь же, за чертой, пройденной ценой жизни миллионов невинных, 
возмездие и искупление сольются воедино…» [2, с. 255]. Размышления о 
пределе человеческих страданий конкретизируются в следующих словах 
профессора: «Приближается тот библейский предел, за чертой которого либо 
всеобщая жизнь, либо всеобщая смерть. Вечная же память душам, взявшим 
на себя страдания, плевки и раннюю смерть, чтоб исчерпать отпущенную че-
ловечеству судьбой долю мучений, и приблизившим черту… Я хочу сказать, 
позволивших приблизиться к библейскому пределу так, что он уже виден, 
виден во мраку, в ночи… Виден свет… Там будет новое… Может быть, но-
вые мучения…» [2, с. 255]. 

Образ Иова, возникающий в «Искуплении», принципиально важен и для 
понимания концепции других произведений Горенштейна. Как известно, Иов 
был праведником, чью верность Бог разрешил проверить Сатане. Иов был, 
несмотря на праведность, богатым человеком, в испытаниях утратившим не 
только имущество, но и родных, и здоровье. Праведность доказывается по-
корностью, пассивным принятием воли Бога. Инициатива всегда исходит от 
Бога, решающего все в жизни и судьбе человека. В христианстве проповеду-
ется активная позиция человека, самостоятельно выбирающего свой путь, 
отказывающегося от грешной жизни, стремящегося обрести совершенство 
еще в этом мире путем отказа от наслаждений. Но совершенен лишь Господь, 
и человек, самочинно устремленный к Идеалу, в какой-то мере «нарушает 
субординацию». Преувеличенная роль человека, неправильно понятый гума-
низм, по мысли Горенштейна, – это ошибка последователей христианства, 
«заговор апостолов», извративших проповеди Иисуса. Отчетливо эта мысль 
прозвучит в романе «Псалом» (1975).  

В эпизоде проводов матери, отправляющейся в заключение, и одновре-
менно проводов любимого Сашенька целиком подчинена любви к мужчине, 
ее чувства к матери, даже жалость, практически угасли. У автора есть фило-
софско-религиозное объяснение выбора героини. Для объяснения феномена 
любви-самопожертвования (материнской) и любви – требования жертвы 
(любви ребенка) Горенштейн обращается к Библии, к двум сопоставляемым 
фрагментам Ветхого и Нового Заветов – к отношениям между Богом и Иовом 
и между Христом и Иудой. В оригинальной интерпретации Горенштейна ис-
ключается взаимная любовь, не существует паритета в отношениях любящих. 
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В финальном эпизоде «Искупления» зафиксирован этап разочарования в 
гуманистических ценностях, этап, когда прерванный диалог с Богом – глубо-
ко переживаемая реальность. 

При исследовании романа «Псалом» возникает вопрос о дуализме миро-
воззрения писателя. В.В. Иванов пишет о «примитивном дуализме филосо-
фии Горенштейна». Ученый считает, что для писателя мир «состоит из пар 
противоположностей. Оттого и герой его романа – Антихрист – мыслит себя 
как прямое противоположение своему Брату – Христу» [5, с. 6]. Представля-
ется, что в этом случае дело обстоит сложнее. В романе является образ «не 
того Антихриста, о котором кликушествуют христианские живописцы и про-
поведуют философы, не Антихриста, врага Христа, и не того Антихриста, 
которым балуются мистики-модернисты, называющие Антихриста Творцом 
и ставящие его выше Бога, а Антихриста, который вместе с Братом своим де-
лает Божье… Один послан для Проклятия и Суда, другой для Благословения 
и Любви…» [4, с. 24]. Судя по этому определению, можно сделать вывод, что 
автор пытается уйти от крайностей и стереотипов, делая акцент на общем 
Божьем деле. Вопрос остается неясным, поскольку Ф. Горенштейну не везде 
удается выдержать заявленную позицию. 

В чем же состоит миссия посланника? В.В. Иванов закономерно спрашива-
ет: «Что сделал Дан на всем протяжении романа, чтобы реализовать свою мифо-
логическую миссию? Ведь в романе он скорее воплощает архетип Дон Жуана, 
рождающего детей (иногда его достойных, как Андрей, иногда недостойных и 
предающих религию, как Вася) от нескольких русских женщин» [5, с. 6]. 

В какой-то степени приведенное недоумение оправданно возникает при 
чтении романа. Вместе с тем, существует и другая возможность истолкования 
действий героя. Он в своем земном странствии оказался подвержен похоти, 
зверю прелюбодеяния, третьей казни Господней. Но вместе с ней приходит к 
человеку и любовь, ее искупающая. Третья казнь, назначенная Богом в «не-
годовании на женщину за яблоко из Эдема», настолько сильно завладевает 
человеком, что бороться с ней можно лишь «непротивлением злу насилием, 
как учил пророк Иеремия и как укрепил это учение спустя семь веков Иисус 
из колена Иудина». По мысли автора, «спастись можно лишь при оговорке 
пророка Иеремии – отдать все нечестивцу, но от нечестивца унести в качест-
ве добычи собственную душу. Любовь и придумана, чтоб взять добычу от 
нечестивца – прелюбодеяния, взять собственную душу. Чтоб отделить пше-
ницу от плевел и, отдав дань зверю – похоти, сохранить плодоносность. Но 
ради такой любви необходимо исполнить Божье проклятие и преодолеть 
свой, соблазненный змеем, разум» [4, с. 102]. 

Церковь борется против телесного врага, имя которому наслаждение, и это 
также пункт расхождения двух религий: «Христианство учит бежать от поля 
наслаждений, от поля Сатаны, обходить его на пути к Господу, а Библия учит 
идти через поле наслаждений, через поле Сатаны к Господу, ибо иного пути 
нет, поскольку проклят человек, и господь изгнал человека из рая с небесных 
хлебов на собственный духовный хлеб, в поте лица добываемый» [4, с. 334].  

Горенштейн настаивает на утверждении об изначальной вине человека и, 
следовательно, невозможности избежать страданий и искушений. Единствен-
ный путь спасения заключен в соблюдении библейских заповедей, учиты-
вающих реальные возможности человека. Христианство же предъявляет за-
вышенные требования, не учитывает степени людской греховности. И здесь 
Горенштейн находится в русле размышлений М. Бубера, считающего одним 
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из важнейших различий иудаизма и христианства ощущение времени. Про-
поведь Иисуса Христа дана в ощущении близости Царства Небесного, поэто-
му Христос призывает идти за ним, оставив свое прошлое, раздав имущество, 
порвав родственные связи. Получается, что человек сам может решить, когда 
приходят сроки. Это недопустимо с точки зрения иудея: человек не должен 
«торопиться», он обязан прожить отпущенное ему время жизни, соблюдая 
Закон. Он обязан заботиться о родных, у него есть обязательства на земле. 

Тяготение к напряженным философским размышлениям в мифологиче-
ском произведении свидетельствует о сконцентрированности писателя на во-
просах бытия, о тревожном состоянии, порожденном попыткой глубинного 
проникновения в суть происходящего. С художественным исследованием 
вечных бытийных вопросов мы встречаемся в романе-рассуждении о четырех 
казнях Господних Ф. Горенштейна «Псалом».  

Центральным образом-символом в романе становится символ разбитой 
чаши. Символ чаши прочитывается в романе на нескольких уровнях. В фило-
софско-религиозных построениях писателя этот образ иллюстрирует отно-
шение простоты и сложности, публичного и интимного, диалектики и мета-
физики, бытийного и вечного. Кроме прямого авторского толкования чаши 
как выражения материнской религии христианства – иудаизма, в тексте при-
сутствует еще несколько значений. Самое общее значение символа состоит в 
декларируемой ценности Первоначала, целостности, верности традиции. Речь 
идет не только о религии, хотя прежде всего о ней, но и о культурной, фило-
софской, общественно-исторической традициях.  

В романе «Псалом» учение Ветхого Завета автор сравнивает с Чашей, 
христианство – с осколком разбитой Чаши, одновременно подчеркивая их род-
ственность. Горенштейн пишет: «Чаша практична и диалектична в бытии, в 
вечном же – метафизична, осколок метафизичен и мистичен в бытии, в вечном 
же – диалектичен, стремясь постичь недоступное, придавая конечному диалек-
тический смысл. Придавая человеческим страстям, человеческой любви, чело-
веческой ненависти бесконечный, высший, вечный мистический метафизиче-
ский смысл и в то же время стремясь диалектически, философски постичь та-
кие цельные вечные понятия, как Небо и Бог. Между Чашей и ее осколками 
такая же разница, как между верой и религиями, между смыслом и концепция-
ми, между первичностью интимного чувства и первичностью публичного об-
ряда…» [4, с. 338]. Здесь Горенштейн дает свою интерпретацию двух образов 
веры, о которых пишет М. Бубер, – эмуны и пистис, иначе говоря, веры-
доверия, верности, которая характеризует отношение к Богу, с Богом, ощуще-
ние цельности и вечности, данное в Ветхом Завете, и веры-философии, «слиш-
ком человеческой», «личностной», представленной в Новом Завете.  

Горенштейн призывает вернуться к Чаше Завета, к вере предков, перво-
начальной чистоте. Главная претензия к христианству, и даже не к самому 
Христу, а к апостолам, заключается в забвении веры предков, в ложной под-
мене. Неизвестно, насколько был знаком Ф. Горенштейн с работами М. Бубе-
ра, но можно обнаружить явственные переклички мыслей и выводов филосо-
фа и исследуемого автора. Так, наиболее заметно совпадение в негативной 
оценке вероисповедания в редакции апостола Павла, извратившего, с такой 
точки зрения, и учение Ветхого Завета, и учение Иисуса Христа.  

В повести «Притча о богатом юноше» (1994) Горенштейн вновь обраща-
ется к вопросу соотношения двух образов веры. Писатель вводит в текст прит-
чу, дословно цитируя главу 19 Евангелия от Матфея. Именно этот эпизод автор 
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считает ключевым для понимания проповеди Иисуса Христа. Речь идет о со-
блюдении заповедей, необходимых для того, чтобы «войти в жизнь вечную». В 
ответ на слова некоего человека (юноши), о том, что он соблюдает Закон, и 
вопрос, чего еще недостает ему, Иисус предлагает продать имение и раздать 
все нищим, только тогда он будет «иметь сокровище на небесах». Юноша же 
отошел с печалью, «потому что у него было большое имение», и он не решился 
выполнить это условие. Тогда Иисус сказал своим ученикам: «Истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам: удоб-
нее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие». И далее следует категорическое требование: «И всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или 
земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Мно-
гие же будут первые последними, и последние первыми».  

Следовательно, под богатством здесь понимается не только собственность 
или деньги, но и родственные отношения, удерживающие человека на этой 
земле. Центральный персонаж повести Федор, представитель третьего поколе-
ния семьи Тонких, чью историю, начиная с деда Лазаря, рассказывает автор, 
размышляет над прочитанной притчей, не соглашаясь с привычными толкова-
ниями. Федор не видит заслуги в нищете, особенно изначально существующей, 
когда нечего терять. Значит, дело не в обычных богатстве и бедности, делает 
вывод персонаж, за которым угадывается автор, а в нравственном подвиге. Фе-
дор думает: «Только те, кто оставит все это свое богатство, те будут совершен-
ны и смогут войти в Царство Божие. Все же иные, кто хочет сохранить и отца, 
и мать, и землю родную, должны жить библейскими заповедями, быть несо-
вершенными, но честными людьми. Притча о богатом юноше фактически есть 
притча о соотношении меж заповедью и проповедью, меж иудаизмом и хри-
стианством. …Верующий иудей, совершая зло, знает, что он идет против Бога. 
Верующий христианин, совершая зло, сохраняет гармонию души, сохраняет 
через церковное покаяние свои отношения с Богом, ибо непротивление злу 
давно подменили покаянием в содеянном зле» [3, с. 37]. 

Горенштейн настойчиво проводит мысль о подмене и извращении мате-
ринской религии, чьи дети в поисках совершенства забыли первоначало. 
Преимущество иудаизма видится писателю в жизни «с открытыми глазами», 
в его реалистичности и честной оценке человеческих возможностей, с учетом 
позиции «разумного эгоизма».  

Таким образом, в концептуальных для понимания философско-
религиозных вопросов произведениях Ф. Горенштейна обнаруживаем «два 
образа веры»: образы иудаистской и христианской религии, инстинктивный 
поиск и рациональное обоснование веры.  
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СЕМАНТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 
В ЛИРИКЕ И. АННЕНСКОГО 

 
А.А. Боровская 

 
Статья посвящена особенностям цветовой картины в произведениях И. Аннен-

ского. Эта картина рассматривается как одна из форм  выражения сознания автора. 
Классификация цветовых решений в поэтической системе  Анненского основана на 
статистическом методе исследования. 

Особое внимание в статье уделяется раскрытию дополнительных семантических 
значений цветообозначений, характеристикам различных методов интерпретации 
цветов, к определению их художественных функций в лирике поэта.  

 
The article deals with peculiarities of color picture of I. Annenkov’s world, this pic-

ture is considered as one of the forms of expression of author’s consciousness. Classifica-
tion of color decisions in Annenkov’s poetic system is presented basing on static method of 
research.  

Special attention in the work is paid to revelation of semantic connotation of color- 
designation, to characteristics of various color-rendition techniques, to determination of 
their artistic functions in the poet’s lyrics. 

 
Ключевые слова: цветообозначения, толкование цвета, синтез, семантика, сим-

волизм, авторские интенции, формы представления авторского сознания.  
Key words: color picture of world, color- designation, color-rendition, synthesis, se-

mantics, symbolism, author’s intention, forms of expression of author’s consciousness.  
 
Автор как субъект именующей деятельности реализует себя в лириче-

ском повествовании прежде всего в построении художественного мира, опре-
деленную значимость в котором приобретают особенности цвеобозначений. 
Цветовой мир авторского видения определяется разнообразием цветовых ре-
шений и в то же время имеет некоторую закономерность – как в выборе изо-
бражаемых предметов, так и в их цветовом именовании. С другой стороны, 
семантика цветовых обозначений в лирике И. Анненского свидетельствует о 
предметности мировидения автора. 

Основным принципом идиостиля Анненского, по наблюдению М. Тро-
стникова [5], является принцип единовременного контраста между формой и 
выражением, который становится организующим началом колоризма поэта. 
Система цветовых символов ориентирована на два полюса философии твор-
чества – «я» и «не-я», – которые обнаруживают тенденцию к взаимосближе-
нию, смешению. Динамизм, постоянная изменчивость картины мира, создан-
ной поэтом, отсутствие четких границ между идеальным и реальным, пози-
тивным и негативным, зависимость конкретной оценки описываемого от 
сиюминутного впечатления об объекте, сочетание собственно колорической 
и сенсуальной характеристики предмета («мучительно-черный») позволяют 
определить доминанту его поэтической системы как импрессионистскую.  

Цветовая палитра в лирике И. Анненского оттеняет удивительный и не-
повторимый мир его образов. Каждый словесный образ в поэтической систе-
ме И. Анненского наделен цветовыми коннотациями. Соединение звукового, 
смыслового и визуального рядов создают целостную картину авторского ми-
ровосприятия. В создании эстетической действительности поэт активно ис-
пользует цветовую гамму, связанную с традицией русского фольклора и ико-
нописи (лазурь, алый), русской литературы ХIХ в. (творчество А. Фета, 



Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40)  
 

 202

Ф. Тютчева). Слова со значением цвета в стихотворениях Анненского явля-
ются средоточением эмоциональных интенций автора. 

Цветообозначения двух первых сборников стихотворений парадоксаль-
ны: с одной стороны, выделяются явные цветовые антитезы (черный/белый, 
желтый/золотой), с другой, нет четкой номинативно выраженной символи-
ческой закрепленности цветовых значений. Таким образом, некоторые «сло-
весные краски» наделены амбивалентной семантикой, которая может быть 
определена только в контексте смыслового поля нескольких текстов. 

Все лексемы со значением цвета в поэзии И. Анненского можно условно 
разделить на пять групп: группу черного цвета (свыше 37 употреблений), бе-
лого цвета (свыше 32), красного цвета (свыше 26), группу цветов желто-
золотой гаммы (свыше 47), группу цветов сине-зеленой гаммы (свыше 51).  

На основании статистического анализа можно выделить несколько отли-
чительных особенностей цветообозначения в лирике И. Анненского, связан-
ных со спецификой его мировосприятия. 

Цветовая картина мира в стихотворениях поэта противоречива и амбива-
лентна. Традиционная антитеза черный/белый трансформируется в синони-
мическую пару, формирующую комплекс смежных мотивов и лейтмотивных 
образов: смерти, тоски, угасания, одиночества. 

И. Анненский преимущественно использует насыщенные ахроматиче-
ские (черный, белый) и хроматические (желтый, синий, красный) краски в 
своей цветовой палитре. Нередко в текстах поэта определенные пространст-
венно-временные координаты, лейтмотивные образы определяются традици-
онным цветовым комплексом: цветовая палитра изображения города основа-
на на контрасте черного и белого с включением бледно-желтого и серого 
цветов, что является способом выражения авторской позиции.  

Оттенки обозначены у синего (лазоревый, голубой, фиолетовый, бирю-
зовый и др.) и красного (алый, багряный, пурпурный и др.) цветов, они мно-
гообразны. Синий и красный в структуре текстов поэта («Nox vitae», «Тоска 
отшумевшей грозы», «Аметисты», «Ледяная тюрьма) становятся концепту-
альными единицами, создающими последовательную цепочку ассоциаций. 
Корреляция этих цветовых синонимов в символическом плане обусловлена 
культом животворящей смерти. Синий и красный входят в полярные группы 
цветов: холодную и теплую, однако в истории развития мышления оба цвета 
одновременно связывались с жизнью и смертью. Амбивалентность символи-
ки цветов представлена в различных вариантах: противоположные значения 
синей гаммы реализуются в оттенках (голубой, лазоревый, бирюзовый сим-
волизируют религиозное чувство, преданность, мечту по аналогии с русской 
иконографией), гетерогенные компоненты семантики красной гаммы содер-
жатся в смысловом ядре цвета, независимо от оттенков. Оттенки красного 
наиболее детально разработаны в современном цветообозначении и символи-
зируют культ страсти и очищения, смерть и возрождение, огонь и кровь.  

В стихотворении «Аметисты» цветообозначение выступает в качестве 
композиционного приема, который делит текст на две семантически проти-
вопоставленные части. Временная организация поэтического произведения 
также подчиняется логике цвета: время в своей цикличности антитетично: 
высший покой ночи противопоставлен земной страсти дня («Когда, сжигая 
синеву, // Багряный день растет, неистов…» [1, с. 17]). Использование слово-
формы со значением цвета «синева» в данном тексте выполняет креативную 
функцию: с ее помощью выстраивается образная система текста, структуро-
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образующим элементом которой является словообраз «аметисты». С другой 
стороны, обращение к цветовому образу становится знаком авторского при-
сутствия в структуре текста. Слово «Синева» представляет собой пример ме-
тонимического переноса (качественный признак предмета – «синева» – за-
мещает предмет – ночь). В этой связи интересным представляется замечание 
Керлота: «Синий есть тьма, ставшая видимой» [3, с. 387]. С другой стороны, 
эта словоформа номинативно обозначает качество, имманентно присущее 
аметисту, тем самым смещая акцент в эстетическом содержании стихотворе-
ния с внешнего пейзажного плана в план мистических переживаний: «Чтоб 
уверяло там сиянье, // Что где-то есть не наша связь, // А лучезарное слия-
нье…». Таким образом, любовь-страсть, имплицитно представленная багря-
ным (красным) цветом, трансформируется в мерцание человеческих душ, ос-
вященное иными измерениями. 

Противопоставление оттенков красного и синего цветов наиболее ярко 
выражено в художественной структуре стихотворения «Тоска отшумевшей 
грозы». Заглавие стихотворения представляет собой малую модель текста, 
организующим началом которого выступает метафора: гроза – страсть, ак-
тивное проявление себя. Алый цвет в сочетании с белым символизирует лю-
бовь-чувственность, любовь-страдание, любовь-милосердие. Соединение 
этих цветов традиционно для христианской символики, для мистики в алхи-
мии. Подобная символическая композиция снимает формальное противопос-
тавление алого и бирюзового цветов, на метафорическом уровне – грозы и 
покоя, эмоций и чувства. Бирюза как пограничный оттенок синего и зеленого, 
лазурь в семантическом поле стихотворения представляют духовное начало 
любви, ее глубину, нравственную чистоту и невинность. Спектр разнородных 
значений создает противоречивый образ возлюбленной лирического героя, в 
котором женское начало приобретает характер универсалии. 

В стихотворении «Ледяная тюрьма» синий, голубой и красный цвета об-
разуют единую цепочку ассоциаций, основанную на идее вечных метаморфоз 
природы. Последовательное изменение цветовой гаммы обусловлено идейно-
эстетическим содержанием стихотворения: превращение «голубой мечты» 
под влиянием реалий жизни в «синий плен» символизирует не столько при-
зрачность любого альтернативного измерения (сон, иллюзия), сколько отно-
сительность понятия «мечта». Трансформация голубого цвета в синий в гра-
ницах смежных спектральных единиц рождает комплекс ассоциаций. Образ 
голубой мечты генетически связан с символом голубой розы в эстетике не-
мецких романтиков, рифма «плен / тлен» актуализирует погребальные моти-
вы в семантике синего цвета, восходящие к традициям фольклора. Красный 
цвет солнечных лучей осознается как активное, преобразовательное и беспо-
щадное начало самой жизни, лишенной каких бы то ни было заблуждений и 
иллюзий: «Но для чудес в дыму полудня красном // У солнца нет победного 
луча» [1, с. 28]. 

Ледяная тюрьма – центральная метафора стихотворения – становится 
прообразом погребальной гробницы. 

Колорит стихотворных текстов И. Анненского можно охарактеризовать 
как монохронный: цвета и оттенки в символическом плане образуют единый 
семантический ряд. Цветовые коннотации обусловлены субъективным вос-
приятием предмета лирическим героем.  

Лирические миниатюры И. Анненского с полным правом можно назвать фе-
номенологическими описаниями. В стихотворении «Снег» реалии художествен-
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ного мира вбирают в себя переживания лирического «я». Немотивированное от-
ношение лирического субъекта к зиме: 

 
Полюбил бы я зиму, 
Да обуза тяжка… 
От нее даже дыму  
Не уйти в облака.  
Эта резанность линий, 
Этот грузный полет, 
Этот нищенски синий 
И заплаканный лед! [1, с. 114] 

 
восходит к пушкинским строкам: «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, / Когда б 
не зной, да пыль, да комары, да мухи» [4, с. 147]. Цитата-антитеза построена не 
только на оппозиции временной парадигмы (лето – зима), степени мотивирован-
ности оценки, отрицательная параллель с текстом Пушкина выявляет различные 
принципы организации художественной системы: у И. Анненского образы ре-
ального мира «кодируют» переживания его лирического героя, а окружающий 
мир и процесс его восприятия тождественны. Объект и субъект слились, и цвето-
вая символика текста обусловлена объективацией внутреннего мира лирического 
«я»: противопоставление «заплаканного» «синего» снега и «сверкающего» «бе-
лого» носит сенсорный характер. Ощущение угасания жизни, ее «истаивания» 
воплощено в образе «усталого» тающего снега, прекрасного и обреченного. Се-
мантическая структура стихотворения представляет собой обратную перспекти-
ву: «синий нищенский» лед является символом безнадежности, в то время как 
весенний талый снег, умирая, имплицитно содержит интенцию к возрождению. 

Скульптуру бронзового поэта И. Анненский изображает на фоне заката, 
стремясь при этом показать неуловимую смену состояний природы, процесс пе-
рехода ото дня к ночи. Первые и последние строки текста образуют антитезу: 

 
На синем куполе белеют облака, 
И четко ввысь ушли кудрявые вершины… 
 

На бледном куполе погасли облака, 
И ночь идет сквозь черные вершины… [1, с. 121]. 

 
Используя прием синтаксического повтора и параллелизма, автор показывает, 

как изменяется цветовая палитра, как краски перетекают друг в друга: «синий ку-
пол» становится «бледным», а вместо белеющих облаков на переднем плане просту-
пают «черные вершины». Передать динамику художественного образа помогают 
глагольные формы: глагол настоящего времени («белеют») последовательно сменя-
ют два глагола прошедшего времени («ушили», «погасли»), а затем вновь появляется 
глагол настоящего времени («идет»). При этом первое предикативное ядро «белеют 
облака» содержит в себе сему «освещенность», а последнее – «ночь идет» – сему 
«темнота». И. Анненский неслучайно использует в стихотворении импрессионисти-
ческую манеру письма. Переливы цветов и красок, блики и тени помогают ему ожи-
вить не только природу, но и скульптурное изваяние А. Пушкина: 

 
Воздушные кусты сольются и растают, 
И бронзовый поэт, стряхнув дремоту гнет, 
С подставки на траву росистую спрыгнет [1, с. 122]. 

 
А. Пушкин, по мнению поэта, не может быть застывшим бронзовым ис-

туканом, потому что памятник ему «нерукотворный», потому что «весь он не 
умрет», «…доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит». В то вре-
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мя в пушкинских стихотворениях со скульптурной тематикой статуя была 
знаком остановленного мгновения жизни, запечатленного в искусстве, ожив-
ший «бронзовый поэт» И. Анненского – это символ вечного духовного нача-
ла. И. Анненский, идя вслед за А. Пушкиным придает скульптуре знаковый 
характер, но по сравнению с Пушкиным диапазон символических потенций 
его скульптурных изображений расширяется.  

Непосредственно за группами максимально насыщенных тонов у Аннен-
ского следует по частотности группа «розовый, лиловый, сизый, малиновый, 
сиреневый». Особую роль в цветовом мировосприятии поэта играет розовый 
цвет. В розовом цвете обретают онтологический статус покоя красный и бе-
лый. Этимологически этот цвет связан с розой, цветком мистических проро-
честв и мечтаний. В теософской системе А. Белого розовый цвет – высшая 
ступень душевного переживания. В русской иконописной традиции розовый 
является символом возрождения. И. Анненский частично заимствует ассо-
циативный ряд представленных символических значений.  

Отсутствие символически закрепленного значения цвета, его трансфор-
мации в границах сборника можно проследить на примере анализа семантики 
розового цвета в «Тихих песнях» И. Анненского.  

Розовый цвет в текстах поэта может служить метафорой рассвета, но его 
контекстуальное окружение раскрывает более глубокий уровень интерпрета-
ции. Так, в стихотворении «Который?» сочетание слов «розовая рана тумана» 
содержит эмоционально-оценочный компонент, который выражен в слово-
форме «рана». Подобный анализ синтагматической оси текста позволяет сде-
лать вывод о его идейно-эстетическом содержании: в данном случае розовый 
цвет является не столько атрибутом нарождающегося дня, сколько символом 
реальной несвободной действительности. Лирический герой в поисках само-
определения покидает телесную оболочку «Когда на бессонное ложе, // Рас-
сыплются бреда цветы…», однако реальность ограничивает свободу мысли: 

 
За розовой раной тумана. 
И пьяный от призраков взор 
Читает там дерзость обмана. 
И сдавшейся мысли позор [1, с. 17]. 

 
Подобный принцип двоемирия характерен для мировидения символи-

стов. Таким образом, в стихотворении «Который?» эпитет «розовый» стано-
вится символом несвободы реального мира, подавляющего иллюзорные уст-
ремления лирического героя. Данный микрообраз («розовая рана тумана») 
является метафорическим компонентом антитезы «мечта / действитель-
ность». Противоположное значение розовый цвет приобретает в контексте 
стихотворения «Парки – бабье лепетанье»:  

 
Томя и нежа ожиданьем, 
Они, бывало, промелькнут, 
Как цепи розовых минут 
Между запиской и свиданьем [1, с. 60]. 

 
Метафора временной протяженности содержит позитивную эмоциональ-

ную оценку, основанную на ассоциативных связях розового цвета в сознании 
автора с мечтой и надеждой. Временная перспектива текста направлена в 
прошлое, которое наделяется признаками иллюзорности, и одновременно в 
будущее: «Туда, к надлунным очертаниям, // Бывало, мысль они зовут…» [1, 
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с. 60]. Однако прошлое и будущее парадоксальным образом становятся тав-
тологическим сочетанием. Память и мечты как варианты временных измере-
ний объединяет мотив тленности и угасания всего земного. Цикличность 
времени, его обусловленность одним и тем же финалом – смертью – выраже-
ны в метафорическом образе «веретена»: 

 
Но мая белого ночей 
Давно страницы пожелтели… 
Теперь я слышу у постели 
Веретено – и, как ручей, 
Задавлен камнями обвала… [1, с. 60]. 

 
Значимым элементом в системе изобразительно-выразительных средств 

в этом фрагменте является семантика цвета. Инверсионное строение строки 
служит средством сопоставления белого и черного цветов; последний пред-
ставлен метонимией (актуализация отличительного признака ночи – отсутст-
вие света). Белый цвет в семантической структуре стихотворения характери-
зуется амбивалентным значением: с одной стороны, «белый май» является 
синонимом стремлений и надежд юности, с другой – мотив смерти, присутст-
вующий имплицитно, выражен также белым цветом проходящего времени. 
Корреляция белого, желтого («пожелтели») и черного цветов составляет ком-
плекс мотивов, традиционных для лирической системы Анненского, – брен-
ность существования, неумолимость времени, обреченность надежды, всеси-
лие тоски и скуки. Желтый цвет увядающих листьев, символизирующий бес-
конечный бег времени, определяет хронотопическую организацию текста: 
время исчезает в стремительном круговороте.  

Символико-ассоциативная связь розового цвета со временем проявляется 
и в тексте стихотворения «С четырех сторон чаши». Образ «хмельно-розового 
напитка» олицетворяет собой в контексте произведения течение жизни и вос-
ходит одновременно к библейской метафоре («…да минует меня чаша сия…») 
и концептуальному для культуры Средневековья образу кубка. Дурманящий 
вкус времени заставляет человека забыть о быстротечности жизни: 

 
Сил и дней гордясь избытком, 
Мимоходом, на лету 
Хмельно-розовым напитком 
Усыплять свою мечту [1, с. 78]. 

 
В других текстах розовый цвет служит символом невинности, нежности 

и поэтического вдохновения, свободы. Например, в стихотворении «Палимая 
огнем недвижного светила» розовый цвет – атрибут детства, противопостав-
ленного дикости и варварству взрослой жизни: 

 
Не страшно иль иногда становится на свете? 
Не хочется ль бежать, укрыться поскорей? 
Подумай; на руках у матерей 
Все это были розовые дети [1, с. 24]. 

 
Особый интерес представляет анализ кантаты «Рождение и смерть по-

эта». Словообраз «розовая тень» противопоставлен образу «окровавленной 
тени». Данная антитеза представляет собой иносказательную фигуру посту-
пательного движения от смерти к возрождению. Подобная идея будет выска-
зана А. Белым в работе «Символизм как миропонимание» [2], который рас-
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сматривает розовый цвет как высшую ступень душевного переживания. Ро-
зовый цвет должен сменить красный, соединяющий страдание и искупление, 
кровь и очищение. Таким образом, теософская система А. Белого отчасти об-
наруживает некоторые параллели с цветовидением И. Анненского. Жизнь 
поэта в стихотворении уподобляется страданиям Иисуса Христа: 

 

Среди измен, среди могил 
Он, улыбаясь, сыпал розы, 
И в чистый жемчуг перелил 
Поэт свои немые слезы [1, с. 54]. 

 

С другой стороны, поэтический дар играет роль посредника между 
людьми и Богом, между временем и вечностью.  

 

О тень, о сладостная тень, 
Стань вифлеемскою звездою, 
Алмазом на ее груди –  
И к дому Бога нас веди!.. [1, с. 55]. 

 

Если «оппозиционность» в широком смысле слова – свойство поэтическо-
го высказывания вообще, то для лирики И. Анненского характерна двойная 
система оппозиций. Так, наряду с традиционно-поэтической цветовой антите-
зой «золотой – серебряный», в его стихотворениях каждый из членов оппози-
ции противопоставлен сам себе. Золотой цвет, в отличие от желтого, кото-
рый, по наблюдениям М. Тростникова [1], сопутствует темам печали, уны-
ния, болезни и смерти, характеризуется двуплановостью символики. В поэти-
ческих текстах «Листы», «Май», «Хризантема» золотой цвет, представлен-
ный различными грамматическими вариантами, является признаком прибли-
жающейся смерти. Основанием для этой аналогии служит ассоциативно-
живописная связь его семантики с картинами осеннего увядания, а также с 
метафорическим уподоблением золотого цвета последним искрам умираю-
щего огня. В стихотворении «Май» образ умирающего мира, чья короткая 
яркая жизнь воплощается в метафоре огня, становится выражением автор-
ской концепции, согласно которой жизнь (май), деятельность, цветущая энер-
гия природы – все это лишь предтеча вечного сна, «золотой обман». Послед-
нее словосочетание отражает языковую игру, источник которой – известная 
поговорка: «не все то золото, что блестит». «Позолота» преходящего миро-
здания является истинной атрибутивной ценностью. Анненский обращается к 
мысли А.С. Пушкина, поэтизировавшей «все возвышающий обман». Мгно-
вение значимо своей сиюминутностью и иллюзорностью, перед которыми 
меркнет истина. Варьирование цветообраза:  

 

И разлучить не можешь глаз 
Ты с пыльно-зыбкой позолотой, 
Но в гамму вечера влилась  
Она тоскующею нотой 
 

Над миром, что златим огнем, 
Сейчас умрет, не понимая, 
Что счастье искрилось не в нем, 
А в золотом обмане мая, 
 

Что безвозвратно синева, 
Его златившая, поблекла… [1, с. 20]. 
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создает эффект скользящей точки зрения, благодаря которому предметы 
предстают в новом ракурсе изображения, характеризующемся насыщенно-
стью красок.  

Стихотворение «Еще один» представляет собой продолжение сквозной 
для творчества Анненского темы перехода из одного состояния в другое. 
Смежная с ней проблема памяти и забвения, которую можно назвать цен-
тральной в миросозерцании поэта, воплощается в образе уходящего дня, ос-
тавляющего взамен «золотой одежды» «горький чад воспоминанья…». Золо-
той цвет в контексте тематики и проблематики произведения осознается не 
только как перифраза, содержащая в косвенной форме номинативное обозна-
чение дня, но и как синоним былой славы, воинственной доблести, жизнен-
ной активности. 

Напротив, в миницикле «Июль» золотой цвет рассматривается как мис-
тический аспект солнца, дающего жизнь. Мотив животворящей силы солнца, 
восходящий к общемировому солярному культу, накладывается на архетипи-
ческий образ водной стихии. Архетип воды, выраженный в метафоре «золо-
тые ливни», в тексте стихотворения И. Анненского реализует значение и 
функции, близкие сказочному образу живой воды: «И для ожившего дыханья 
// Возможность пить благоуханья // Из чаши ливней золотых» [1, с. 43].  

В другом стихотворении «Опять в дороге» образ «золотых далей» сим-
волизирует вечно удаляющуюся мечту, пространственная локализация кото-
рой усиливает зрительное впечатление недосягаемости.  

Частота употребления золотого цвета в сборниках Анненского идет по 
убывающей. В сравнении с первым сборником «Тихих песен» в «Кипарисо-
вом ларце» данное цветообозначение встречается только в шести стихотвор-
ных текстах. Эта тенденция свидетельствует, с одной стороны, об изменении 
мировоззрения автора, в котором преобладающими становятся мотивы и об-
разы ночной, теневой жизни, с другой стороны, о влиянии традиционной 
символистской антитезы «золотой – серебряный», в которой предпочтение 
отдавалось серебряному цвету, связанному с мифологизацией луны.  

Семантика серебряного цвета обусловлена традицией символизма, рас-
сматривающей его как проявление инобытия, иррациональной стороны жиз-
ни человека и мира в целом. В стихотворении «Серебряный полдень», на-
пример, серебряный цвет контекстуально сближается с желтым, в комплексе 
с которым образует семантическую структуру текста, развивающую тему 
смерти.  

Подобное значение серебряного цвета, однако, иронически переосмыс-
ленное поэтом, образует семантическую структуру стихотворения «У св. 
Стефана». Ирония Анненского пронизывает размышления над фальшью де-
кораций, сопровождающих человека до гроба, над трусливым желанием лю-
дей спрятаться от страха смерти в ее возвеличивание, в торжество обряда, в 
пышность последнего декорума. Иронические образы стихотворения возни-
кают из столкновения действительного, неизбежного и придуманного, напу-
скного. В центре – иронически освещенный символ креста: «Там было само 
серебро // С патентом на новом распятьи…» [1, с. 215]. Образ нового, свер-
кающего серебром, запатентованного распятия – фокус картины, этого «мас-
карада печалей». 
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С лингвистической точки зрения, в стихотворениях Анненского упот-
ребляются слова со значением цвета всех частей речи (преимущественно 
прилагательные). Поэт активно использует прогрессивные словообразова-
тельные модели (отадъективные существительные, глаголы и т.д.), цветовые 
эпитеты, образная логика которых основана на соединении качественных и 
относительных значений прилагательного. Отсюда – использование поэтом 
так называемых раздвоенных эпитетов (линяло-зеленый, тоскливо-белый, 
златоглавый, мутно-черный и других). Неоднозначность цветовой палитры 
стихотворных текстов Анненского обусловила появление сложных прилага-
тельных, обозначающих два цвета: зелено-золотой, сизо-розовый, розово-
лиловый и другие. 

И. Анненский достаточно активно обращается к описательным (осно-
ванным на потенциальном сравнении), метафорическим, перифрастическим 
цветообозначениям. В стихотворениях нередко происходит полное отождест-
вление субъекта и объекта сравнения: «И шум зеленый я люблю, // И облаков 
люблю лоскутья…» [1, с. 27]. 

Иносказание в цветообозначении для И. Анненского характерно и в тех 
случаях, когда слова со значением цвета выступают в своих символических 
эквивалентах. Абстрактно-символическое значение таких слов получает об-
разную конкретизацию в перифразах: 

 
Одна утеха, что местами  
Налет белил и серебра 
Мягчит пушистыми чертами 
Работу тонкую пера… [1, с. 26]; 
 
Никогда бледней не стыла просинь, 
И снегов не помню я мертвей [1, с. 72]. 

 
Поэзии И. Анненского свойственно не только овеществление признака 

или символа, но и динамизация признака или символа в их цветообозначении: 
«Наша улица снегами залегла, // По снегам бежит сиреневая мгла» [1, с. 63]. 

В поэтических произведениях И. Анненского слова-цветообозначения 
активно взаимодействуют друг с другом. Все цветообозначения, по-разному 
выраженные, образуют систему противопоставленных элементов. Примени-
тельно к художественному тексту понятие системного противопоставления 
актуально не только в отношении к антиномии (например, черный – белый), 
но и к перечислительному ряду (красный – синий – желтый) и к синонимии 
(красный – пурпурный – алый). 

Оппозиция «черное – белое» представлена у Анненского максимальным 
по сравнению с другими оппозициями числом антитез. Именно эта универ-
сальная для мировой культуры оппозиция, представленная антонимическими 
свойствами данных цветовых слов в их переносных и символических значе-
ниях, получает у Анненского нетрадиционную интерпретацию. В классиче-
ском понимании белый цвет является аналогом света, чистоты и совершенст-
ва, универсальным символом невинности души (неслучайно белый цвет – 
атрибут невесты в свадебном обряде). Как противоположный черному белый 
цвет занимает особое положение в системе цветового спектра и выражает 
аспект бытия, ассоциируется с Абсолютом. В теософском учении белый цвет 
означает мистическое просветление, работу интуиции, включая интуицию 
запредельного. В тибетской традиции белый – это цвет горы Меру, находя-
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щейся в центре мира, и знаменует восхождение к просветлению. В своем от-
рицательном проявлении белый цвет – знак смерти, однако приоритетной 
осознается позитивная эмоциональная окрашенность белого цвета. При пре-
ображении Христа его одежды сделались «белыми, как свет». Кроме того, 
белый – атрибут луны. В лирике Анненского белый цвет представлен в двух 
противоположных семантических вариантах: с одной стороны, он символи-
зирует смерть, однообразие, искусственность, игру, тревогу («Трактир жиз-
ни», «Там», «У гроба», «Ненужные строфы»), с другой – свободу, музыку, 
мечту («Первый фортепьянный сонет», «Ноябрь»). Тем не менее, в целом бе-
лый цвет в стихотворениях поэта ассоциируется с бледностью болезни и бес-
телесностью потустороннего мира. Таким образом, актуализируется непро-
дуктивная в ассоциативном плане символика белого цвета. Между тем, се-
мантика черного цвета в поэзии Анненского достаточно традиционна. Чер-
ный цвет служит для обозначения мрака пустоты, хаоса и смерти, может ас-
социироваться с внутренней или подземной сферами. Это цвет ночи: главное 
значение черного – это тьма и зарождение во тьме. В христианской символи-
ке черный – цвет зла и цвет князя тьмы. В библейском мифе о потопе Ной 
сначала выпустил черного ворона, а потом белого голубя. Таким образом, 
черное ассоциируется с первоначальной мудростью. Для Виктора Гюго и Ри-
харда Вагнера тьма означала материнское начало, а свет, исходящий из мра-
ка, выступал как форма кристаллизации. Концепция черного и белого в ми-
ровой мифологии связана, прежде всего, с мифами о Близнецах и выражает 
дуалистическое начало мироздания. В сборниках стихотворений И. Аннен-
ского противостояние двух миров – черного и белого – носит формальный 
характер. В стихотворении «Черная весна» поэт создает образ «темно-белого 
снега», который символически удваивает мотив смерти: «Но ничего печаль-
ней нет, // Чем встреча двух смертей» [1, с. 126]. 

Прием оксюморона в создании образной и семантической структуры на 
основе оппозиции черного и белого достаточно часто встречается в текстах 
Анненского, например, в стихотворении «Тоска возврата»: «Но ангел Ночи 
бледнолицый // Еще кафизмы не читал…» [1, с. 50]. 

Инверсионное строение строки (прямой порядок слов – «бледнолицый 
ангел Ночи») акцентирует внимание воспринимающего субъекта на оксюмо-
ронном тождестве белого и черного. Этот образ создает графический рисунок 
текста – круг, символизирующий циклическую обреченность времени:  

 
В луче прощальном, запыленном 
Своим грехом неотмоленным 
Томится День пережитой… [1, с. 34]. 

 
Размытость границы ночи и дня, добра и зла символизирует концепту-

альную усталость уходящего века. Лейтмотивы уныния, скуки и однообразия 
организуют смысловое пространство сборников Анненского. 

Интересным в данном аспекте представляется анализ стихотворения 
«Там». Пространственный образ «черной залы» становится в контексте про-
изведения символом жизненной клетки. Поэт использует прием повтора, ак-
туализируя значимость образа, который создает кольцевую композицию тек-
ста. В идейно-эстетическом плане фигура круга знаменует бесконечное дви-
жение времени. Жизненный путь представляет собой цепочку повторяющих-
ся действий, среди которых даже смерть не является итогом. В первой строфе 
вторая и третья строки формально противопоставлены: антитеза «черный – 
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белый» нейтрализована благодаря приему контекстуальной инверсии. Образ 
«бескрылого Эрота» обнажает истинный смысл четверостишия – миром пра-
вят фальшь и лицемерие: 

 
Ровно в полночь гонг унылый 
Свел их тени в черной зале, 
Где белел Эрот бескрылый 
Меж искусственных азалий [1, с. 33]. 

 
Тема однообразия и скуки на фонетическом и ритмическом уровнях ор-

ганизации текста реализуется с помощью ассонанса и аллитерации: 
 

Там, качаяся, лампады 
Пламя трепетное лили, 
Душным ладаном услады 
Там кадили чаши лилий [1, с. 33]. 

 
Цветовая палитра стихотворения позволяет глубже понять содержание 

текста. Семантика белого и черного цветов основана на ассоциациях с пусто-
той, призрачностью и смертью. Можно сделать вывод: поэт постоянно стре-
мится показать общее в противоположном, а также относительность фило-
софских и нравственных категорий. Вместе с тем единообразие цветовой се-
мантики обусловлено пессимистическим мировоззрением поэта. Явление 
цветового алогизма (деконструкция классического контраста) служит средст-
вом создания субъективно-авторской картины мира. 

В синтагматических цепочках цветообозначений используются разнооб-
разные языковые средства (словообразовательный ряд представлен несколь-
кими частями речи, например, белый – белесый, белеть, белеющий, сизо-
белый, тоскливо-белый, бело-алый и другие), позволяющие сделать вывод о 
восприятии цвета Анненским в динамике его метаморфоз.  

Сложность цветовой палитры, многообразие ее оттенков, тем не менее, в 
контексте творчества поэта составляют целостную систему символических 
значений, обусловленных единством тематики и проблематики текстов И. 
Анненского: можно выделить ряд тем, лейтмотивов и образов, которые варь-
ируются в границах авторских сборников и определяют семантику некоторых 
цветообозначений. 
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ОБРАЗ САДА В РАССКАЗЕ «ЧЁРНЫЙ МОНАХ» А.П. ЧЕХОВА: 
ДИАЛОГ С СИМВОЛИСТАМИ 

 
Л.Н. Дмитриевская 

 
В статье через образ сада анализируется взгляд А.П. Чехова на эпоху рубежа 

ХIХ–ХХ вв., его отношение к модному тогда направлению – символизму. В рассказе 
«Чёрный монах» А.П. Чехов показывает трагедию человека, увлеченного символист-
скими идеями о переустройстве мира. Внимание к художественным деталям позво-
лило сделать в статье важные выводы о содержании и идее рассказа, который выде-
ляется из общего творческого наследия писателя своим мистическим сюжетом. 

 
The article reveals the analysis of A.P. Chekhov’s view on the garden as a view on the 

époque at the turn of XXth century and his attitude to symbolism, a fashionable literature 
stream of those days. In his short story “Black Monk” A.P. Chekhov shows the tragedy of a 
man captured by the symbolist ideas of world reconstruction. The attention to the literary 
details has helped to draw essential conclusions concerning the object-matter and the mes-
sage of the story, standing out of the writer’s works with its mystical plot. 

 
Ключевые слова: А.П. Чехов, образ, символ, пейзаж, сад, авторский стиль, сим-

волизм. 
Key words: A.P. Chekhov, image, symbol, landscape, garden, author's manner, symbol-

ism. 
 
Образ уходящей в прошлое дворянской усадьбы в 1890–1900-е гг., как 

известно, был очень популярен в творчестве и писателей (И.А. Бунин «Анто-
новские яблоки» (1900), З.Н. Гиппиус «Богиня» (1893), «Кабан» (ок. 1902), 
А.П. Чехов «Вишневый сад» (1903) и др.), и художников (В. Максимов, 
В. Борисов Мусатов и др.). Напрямую с этой темой связан и образ сада как 
непременная составляющая русской дворянской усадьбы. Их постигла общая 
судьба, как показал Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: 

 
Разобран по кирпичику 
Красивый дом помещичий, 
И аккуратно сложены 
В колонны кирпичи! 
Обширный сад помещичий, 
Столетьями взлелеянный, 
Под топором крестьянина  

Весь лег, – мужик любуется, 
Как много вышло дров! 
Черства душа крестьянина, 
Подумает ли он, 
Что дуб, сейчас им сваленный, 
Мой дед рукою собственной 
Когда-то насадил? [8, с. 268].  

 
Об образе сада в пьесе «Вишневый сад» А.П. Чехова было написано 

много работ. С первых дней появления пьесы по настоящее время исследова-
тели предпринимают попытки разгадать этот чеховский образ, видя в вишне-
вом саде то оксюморон (все равно, что «сапоги всмятку» у Чернышевского, – 
иронизировал И.А. Бунин [4]), то образ России, мира [6; 7]… Образ сада как 
художественный символ у Чехова вызвал интерес и у российских [1], и у за-
рубежных исследователей – в Англии [14], Италии [13], Венгрии [12]. 

Пьеса «Вишневый сад» привлекла особое внимание к этому образу-
символу в творчестве А.П. Чехова, но все же не так много работ посвящено 
его бытованию в прозе писателя. Обзорная статья «Образ сада в прозе 
А.П. Чехова», кратко описывающая функции образа сада в рассказах 
А.П. Чехова, написана молодым исследователем Е.Е. Ильиной [3]. Об образе 
сада в рассказе «Чёрный монах» была опубликована методическая статья в 
журнале «Литература в школе», но в ней больше внимания уделено не фило-
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логическому исследованию, а вопросу изучения этого произведения в стар-
шей школе [10]. Итак, мы выяснили, что тема остается открытой и до конца 
не изученной, но при этом вызывает большой интерес и в российском, и в 
зарубежном литературоведении. Обратимся к подробному анализу образа 
сада в рассказе А.П. Чехова «Чёрный монах». 

В «Чёрном монахе» А.П. Чехова место действия – сад и дом: «Дом у Пе-
соцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась 
штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и 
строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту 
от дома до реки…» [11, с. 261]. 

В финале рассказа Коврин умирает, а Татьяна остается одна с огромным 
домом и с садом. Из ее письма: «Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, 
так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие <…>» 
[11, с. 290]. Можно думать, что на картине В. Борисова-Мусатова «Призраки» 
(1903) – Таня, «бледная, слабая, несчастная Таня», оставшаяся одна. 

Картину и рассказ роднит еще один образ – призрак, видение: Чёрный 
монах – в рассказе, у В. Борисова-Мусатова призрак – это и дом, и хрупкая 
девушка, и кто-то, уже ушедший из картины, только край плаща или платья 
мелькает слева. Герои картины идут от дома по парку, но получается, что они 
словно уходят из самой картины. Символично. С символистами В. Борисова-
Мусатова роднит еще и образ двоемирия: мир, изображенный на картине, 
совмещает в себе прошлое и настоящее, мир реальный и мир невидимый, тот, 
куда уходят две дамы. 

Чехов следил за творчеством декадентов, символистов. Иронизировал: 
«Сперва их будут бранить и мало читать, потом перестанут бранить, нач-
нут читать и морщиться. А затем уже станут читать, хвалить и даже 
восторгаться. А мы к тому времени насмарку и даже гонорары нам пони-
зят» [цит. по: 5, с. 419]. Эти слова Антона Павловича записал Бранцевич, 
вспоминая один из разговоров в 1888 г.  

В середине 90-х символистов уже читали и морщились, чеховскую «Чай-
ку» обвиняли в символизме (само название, как предполагает А. Кузичева [5], 
было подсказано К. Бальмонтом, который подарил писателю книгу своих 
стихов, где было стихотворение «Чайка»: «Чайка, серая чайка с печальными 
криками носится над пучиной морской…»).  

Чехов писал в 1894 г. «Чёрного монаха», будучи в диалоге с популярными 
тогда символистами, с их увлеченностью мистикой, всем потусторонним, ро-
ковым... Но у Чехова нет иронии в рассказе (в письмах, говоря о символистах и 
декадентах, он всегда иронизировал) – в рассказе не ирония, а трагедия.  

Один из главных образов рассказа Чехова – сад. Каждый из героев рас-
крывается через отношение к саду; жизнь всего дома Песоцких – Егора Се-
меновича и Тани, их гостей, рабочих – это жизнь садоводов. Сад – кормилец 
дома, любовь и страсть Егора Семеновича, неизбежное будущее Татьяны, 
детство Коврина. 

Сад как художественный, символический образ часто ассоциируется с 
раем, то есть это образ библейский, связанный с рождением первого челове-
ка, искушением, грехопадением, наказанием. Ставя вопросы о судьбе челове-
чества, постигая переломную эпоху конца ХIХ – начала ХХ в., писатели и 
художники вспоминают об образе сада, при этом актуализируется образ Эде-
ма как утраченного рая для человека. По поводу символа сада-Эдема в твор-
честве А.П. Чехова Е.Е. Ильина справедливо замечает: «Как и библейский 
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Эдем, который, с одной стороны, является раем на Земле, а с другой – ме-
стом, где совершается первое преступление в истории человечества, так и сад 
у Чехова выступает в двух ипостасях: сад – как одна из разновидностей рая; 
сад – как место преступления» [3, с. 119]. 

Образ сада у З.Н. Гиппиус напоминает Эдем после грехопадения: запус-
тение, вместо цветов – кактусы, подобные змеям… Пожалуй, можно сравнить 
эти сады с картинами Иеронима Босха (например, «Сад земных наслажде-
ний»): «Из кадок шли корчась, коробясь, виясь по песку или торча вверх, мя-
систые члены бесконечных кактусов. <…> На них сидели громадные боро-
давки с волосиками. Другие крутили свои отростки вниз, и они, как толстые 
змеи, сплетались и свивались на земле <…>» [2, с. 16]. Сад из рассказа 
З.Н. Гиппиус «Кабан» напоминает змеиное логово. 

Часть большого сада Песоцкого в «Чёрном монахе» перекликается с 
этим образом оскверненного сада-рая: «То, что было декоративною частью 
сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на 
Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не 
было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут бы-
ли шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального 
тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры 
и даже 1862 из слив – цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занял-
ся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми 
и крепкими, как у пальм, стволами, и, только пристально всмотревшись, 
можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что 
больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это по-
стоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на 
аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыками, лей-
ками…» [11, с. 262]. 

Сад при дворянской усадьбе – в противоположность Эдему – поработил 
людей, сделал из них «муравьев». Один раз рассерженный Песоцкий сгоряча 
бросает фразу «Повесить мало!» только за то, что работник привязал лошадь 
к яблоне»: «Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех 
местах потерлась» [11, с. 265]. Дочь Татьяну Егор Семенович тоже готов 
принести в жертву саду: «Может, это и эгоизм, но откровенно говорю: не 
хочу, чтобы Таня шла замуж», – и объясняет: «Выйдет за какого-нибудь мо-
лодца, а тот сжадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к 
чёрту в первый же год!» [11, с. 271]. 

Впрочем, в образе Егора Семеновича Чехов рисует «чудака» («я боль-
шой-таки чудак» [11, с. 271]), а не страшного самодура или деспота. Автору 
десятков юмористических рассказов нет ничего проще, как одной-двумя иро-
ническими чертами снизить образ – сделать его страшным или смешным. Но 
писатель не использует иронию. Песоцкий – садовник, как и первый человек, 
Адам, был садовником. Садоводство – естественное предназначение челове-
ка. Егор Семенович – Адам своего времени: времени узаконенного рабства и 
торгашества. Поэтому и сад превращен в статью дохода: «В большом фрук-
товом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу 
ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, гус-
той, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи» 
[11, с. 263]. Спасают от мороза не столько сад, сколько деньги. 

Для самого Чехова садоводство было любимым занятием в Мелихово и в 
Ялте. Он привозил цветы для сада из-за границы, уезжая, слал в письмах се-
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стре указания пересадить берлинские тополя, лиственницы, осторожно отре-
зать гнилые стебли у роз, поставить палочки у лилий, чтобы не затоптали, 
покрасить фруктовые деревья известкой… В Ялту при переезде перевез лю-
бимые растения из Мелихово, в том числе знаменитую березу. 

Помимо сада в рассказе есть описание парка: «Старинный парк, угрюмый 
и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую вер-
сту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым 
берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на 
мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком 
кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пи-
ши» [11, с. 261–262]. По сути, далее и разворачивается балладный сюжет: есть 
и мистика, и женитьба, и две смерти в финале. Парк, как зафиксировано в сло-
варях, это «большой сад с аллеями, цветниками, прудами и т.п.» [9]. Парк в 
английском стиле называют пейзажным парком, то есть тот, который имитиру-
ет живую природу без вмешательства человека. Таким образом, в рассказе парк 
и сад противопоставлены: парк – природное создание, сад – творение человека. 
Это противопоставление специально подчеркнуто противительным союзом: 
«Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с 
питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно да-
же в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпа-
нов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, 
вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось ви-
деть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоя-
щая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело 
вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, 
почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда 
на каждом лепестке сверкала роса» [11, с. 262]. 

Здесь описание почти райского места. При этом сад – творение человека, 
значит, человек способен делать мир прекрасным. Для А.П. Чехова это очень 
важная мысль: каждый человек может своими руками создать райский уголок 
на земле. Садоводство А.П. Чехова, строительство красивых школ и библиотек 
в городах и деревнях, увлечение так и не реализованным проектом строитель-
ства Народного дома в Москве и т.п. – все это практическое воплощение мыс-
ли А.П. Чехова о том, что каждый человек должен сделать мир красивее – во 
всех смыслах этого слова. 

Первая встреча-галлюцинация Коврина с Чёрным монахом произошла в 
парке, вторая – в саду. В парке видение появилось после размышления Ков-
рина: «Как здесь просторно, свободно и тихо! <…> И кажется, весь мир 
смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его…» [11, с. 268]. Да-
лее происходит непонятное явление (читатель еще не знает о душевной бо-
лезни героя и не объясняет его галлюцинацией): «Но вот по ржи пробежали 
волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. 
Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, – зашумела рожь, и по-
слышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На го-
ризонте, точно вихрь или смерчь, поднимался от земли до неба высокий чер-
ный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно 
было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, 
двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем 
становился все меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы 
дать ему дорогу, и едва успел это сделать… 
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Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на 
груди руки, пронесся мимо… Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь 
сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему лас-
ково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! 
Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глини-
стый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым» [11, с. 268–269]. 

Здесь и пейзаж, и портрет слиты – и тот и другой пока остаются для чи-
тателей загадкой, показывающей, что мир гораздо сложнее, чем думал Ков-
рин, и вряд ли мир «ждет», чтобы кто-то его понял. 

В саду во время второй встречи с Чёрным монахом Коврин догадывает-
ся: «Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?» 
[11, с. 277]. Галлюцинация отвечает в духе символистов: «Хотя бы и так. 
Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а 
это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее и близко время, ко-
гда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше?» [11, с. 277]. 

Далее видение произносит тайные мысли, вытаскивает наружу скрытые 
амбиции и желания Коврина: «Странно, ты повторяешь то, что часто мне 
самому приходит в голову, – сказал Коврин. – Ты как будто подсмотрел и 
подслушал мои сокровенные мысли» [11, с. 277]. Но какие-то весьма странные 
амбиции Коврина открываются в предсказаниях черного монаха: «Ты один из 
тех немногих, которые по справедливости называются избранниками бо-
жиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивитель-
ная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную, небесную печать, 
так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно 
<…> Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его (народ – Л. Д.) в 
царство вечной правды – и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете со-
бой благословение божие, которое почило на людях» [11, с. 276]. 

Из подсознания героя всплывает то, что было модным на рубеже веков, 
публиковалось в газетах и журналах, пропагандировалось символистами в 
манифестах и творчестве: идея сверхчеловека, идея жизнестроительства, 
мистицизм… Возможно, и легенду о чёрном монахе Коврин вычитал у кого-
то из символистов: «я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову 
эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, чёрный монах снился 
мне?» [11, с. 267]. Сон – тоже излюбленный прием символистов. 

Два раза в рассказе повторяется «откровение» чёрного монаха: «Вас, лю-
дей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле та-
ких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей 
высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы 
ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало 
конца своей земной истории» [14, р. 276]. 

От амбиций страдает не только Коврин. Накануне второй встречи с Чёр-
ным монахом Песоцкий втолковывает Коврину: «Это не сад, а целое учреж-
дение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так 
сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. 
Но к чему? Какая цель?» [11, с. 270]. Галлюцинация затем дорисовала Коври-
ну это «к чему?» в виде высокой идеи, миссии. Тем более что еще утром «ему 
хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего» [11, с. 273]. Так 
мысль Чехова о том, что каждый человек может своими руками сделать мир 
красивее (например, посадив и взрастив сад, как это сделал Песоцкий), попав в 
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систему координат символистов (с их идеей переустройства жизни и человека), 
становится фикцией, которая никогда не станет реальностью. 

На видение Коврина могли повлиять еще несколько моментов в рассказе, 
которые вплетаются в игру утомленного сознания героя. Так, например, Таня 
еще в начале рассказа роняет фразу «Вы ученый, необыкновенный человек, вы 
сделали себе блестящую карьеру, и он (Песоцкий – Л. Д.) уверен, что вы вы-
шли такой оттого, что он воспитал вас» [11, с. 264]. Может, и в расстро-
енных нервах отчасти виновен Егор Семенович, ведь и Таня тоже «нервна в 
высшей степени». Коврин и Таня вместе провели детство в саду: «То, что 
было декоративною частью сада <…> производило на Коврина когда-то в 
детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изы-
сканных уродств и издевательств над природой!» [11, с. 262]. Детство в саду 
среди «изысканных уродств», наверное, тоже повлияло на сознание героя. 

Перед первой встречей с Чёрным монахом Коврин слышит в доме, в гос-
тиной, известную серенаду Брага, романтическое, символистское содержание 
которой Чехов передает с нескрываемой иронией: «…Девушка, больная вооб-
ражением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой 
степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией 
священной, которая нам, смертным, непонятна, и потому обратно улетает в 
небеса» [11, с. 267]. 

Итак, сумасшествие Коврина было уже подготовлено детством среди 
«издевательств над природой» и господами символистами, миропонимание 
которых приводит к извращению, сумасшествию и трагедии. Но, несмотря на 
расхождение с символистами, Чехов не отрицает существования высшей 
правды в жизни, мире, природе… Напротив, большинство его рассказов 
1890-х гг. есть попытка уловить и запечатлеть эту тайну («Студент», «Огни», 
«Архиерей», «Дом с мезонином» и др.). У Чехова она всегда разлита в мире, 
невыразима словами, поэтому он и не ищет высоких слов – он создает обра-
зы: объединяющий все времена и народы образ огня («Студент», «Огни»), 
передающие ощущение вечности образы гор и моря («Дама с собачкой»), 
библейский образ сада, где каждый цветок, каждая капля росы свидетельст-
вуют о высшей красоте и гармонии лучше, чем любой мистический образ 
символистов. 

Образ сада в рассказе «Чёрный монах» – емкий художественный символ, 
сконцентрировавший в себе множество смыслов. 
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КАРИКАТУРА КАК ПРИЕМ 
(утрированные образы А. Ремизова) 

 
В.А. Емельянов 

 
В статье рассматриваются сказовые формы «вспоминательных» книг А. Ремизо-

ва 1920-х гг. На примере утрированных образов «Кукхи» показаны особенности сло-
весных карикатур писателя. Намечена связь творческого метода писателя с художе-
ственными поисками авангардных художников первой трети ХХ в. Определено ме-
сто А. Ремизова в истории русской литературы.  

 
In article considers tale forms of “memoir books” by A. Remizov of the 1920s. By the 

example of the exaggerated characters of “Kukkha” the author specifies the peculiarities of 
the writer’s verbal caricatures. The association between the writer’s creative method and 
the art search of vanguard artists in the beginning of the 20th century was marked. The role 
of A. Remizov in the history of the Russian literature was determined.  

 
Ключевые слова: А. Ремизов, карикатура, утрированный, завитушка, чудесный. 
Key words: A. Remizov, caricature, exaggerated, twirl, wonderful 
 
А. Ремизов смотрел на мир «подстриженными глазами» [3, с. 24]. Так он 

определял особенность своего «тайного», «тройного» зрения – своеобразие 
своих «разбойничьих», «не по-человечески смотревших» глаз [3, с. 24]. Он с 
детства был близорук, и до 13 лет, по его словам, видел «не как все». На уро-
ках рисования, когда все ученики добросовестно копировали «натуру» (ци-
линдр, усеченную пирамиду, куб), он изображал что-то странное, вызываю-
щее всеобщее недоумение. «Надо смотреть на натуру, а не фантазировать… – 
наставлял его старенький учитель рисования. – Откуда ты взял этих чудо-
вищ?» [4]. А. Ремизов объяснил (не учителю, а самому себе) появление у него 
таких «неподобных» рисунков: «Если пристально вглядываться в какой-
нибудь предмет, то этот предмет или фигура начинает оживать, вот что я за-
метил: из него как будто что-то выползает, и весь он движется. Я рисовал 
этих движущихся "испредметных" – с натуры» [4, с. 24]. 

 
Словосочетание «подстриженными глазами», ставшее заглавием одной 

из автобиографических книг писателя, несло в себе, как всегда у А. Ремизова, 
несколько значений. «Мои подстриженные глаза, – пояснял он в беседе со 
своим биографом и "меценатом" Натальей Кодрянской, – развернули передо 
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мной многомерный мир лун, звезд и комет, и блестящие облака, ауру вокруг 
живых человеческих лиц. Для простого глаза пространство не заполнено. Для 
подстриженных нет пустоты. "Подстриженные глаза" еще означает мир ку-
вырком, евклидовы аксиомы нарушены, из трех измерений переход к четы-
рем. Эти глаза подняли меня в мир сновидений, а также открыли дорогу в 
подземную глубь черной завязи жизни» [2, с. 96]. 

А. Ремизов, по его признанию, с детства жил как бы в двух мирах. Один 
был реальным, настоящим: с уличными мальчишками, домашними занятия-
ми, гимназией. Другой – «необычайный», воображаемый. В нем в основном и 
проходила его «загадочная жизнь, пронизанная каким-то трепетным чувст-
вом, как в жутком сновидении» [4, с. 23].  

 
В своей литературной работе А. Ремизов ориентировался на такие фольк-

лорные и литературные жанры, как сказка, притча, легенда. В литературе его 
привлекало чудесное, таинственное, необыкновенное. «Я люблю все, что не 
"реально", – признавался он. – Описания из "реальной" жизни для меня, как 
картофельная кожура. Или как упражнения в писательском ремесле» [3, с. 96].  

 
Одним из способов «нереального» изображения действительности стала 

для А. Ремизова карикатура. Он сам был хорошим рисовальщиком, любил 
создавать разного рода «абстрактные конструкции» [3, с. 368]. Ценил худож-
ников, придерживающихся нетрадиционных, авангардистских принципов в 
искусстве. В его картинах «реальное» перемежалось с «фантастическим». Это 
приводило к комическому «искажению», к намеренному «преувеличению и 
заострению характерных черт» изображаемого предмета или лица» [1, с. 548].  

 
В письме В.В. Розанову («на тот свет»), которым начинается его книга 

«Кукха. Розановы письма» (1923), он так объяснил свое пристрастие ко вся-
кого рода искажениям и преувеличениям: «Есть у меня две карикатуры на 
вас: одна из "Сатирикона", другая из газеты какой-то. Я бы приложил их сю-
да, да не знаю уж: нехорошо, говорят. А по мне: ведь лучший портрет тот, где 
карикатурно, а значит, не безразлично. В одном японском журнале помести-
ли карикатуру на меня вместо портрета и без всякой оговорки. И ничего по-
лучилось: чудно, а все-таки живой, не то что в паспорте фотографическая 
карточка» [6, с. 37]. 

 
В исследовательской литературе уже отмечалось, что «"Кукха" написана 

в традициях розановской прозы» [10, с. 229]. Назывались даже «формы» и 
«приемы», повторяющиеся в творчестве обоих писателей. В частности, отме-
чалось «стремление Ремизова (вслед за Розановым – В. Е.) к известной кари-
катурности рисунка» [10, с. 231].  

 
В. Розанов тоже любил карикатуры. И больше всего – карикатуры на са-

мого себя, которые сам нередко и создавал. Достаточно вспомнить его «авто-
портрет» в одном из «опавших листьев»: «С выпученными глазами и облизы-
вающийся – вот я. Некрасиво? Что делать» [9, с. 206].  

Что здесь «преувеличено» и «заострено»? Какая характерная черта лич-
ности? Любопытство? Мечтательность? Похотливость? Или, может, то труд-
ноопределимое состояние интеллектуального и психофизического возбужде-
ния, которое испытывает человек в минуты умственного и душевного напря-
жения, в минуты творчества? В любом случае такой «автопортрет» запоми-
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нается, привлекает внимание, заставляет всматриваться в него и побуждает 
искать разгадку столь необычного изображения. 

 
Отказавшись от графических карикатур на В. Розанова (что, вероятно, 

противоречило стилистике книги), А. Ремизов пошел по другому пути. Он 
сделал одну большую словесную карикатуру на любимого писателя, и назвал 
ее «Кукха. Розановы письма», а в свое «оправдание» написал: «О Розанове 
все можно говорить – "он уж не знает страха смутиться перед людьми"» [6, 
с. 37]. Такой подход («о Розанове все можно говорить») предложил сам Роза-
нов еще при жизни. Это тоже его традиция. 

 
Сознательно утрируя образ любимого писателя, А. Ремизов с добрым и 

немного печальным юмором рассказал о том, что было главным в жизни и 
творчестве этого удивительного человека.  

 
«Человек измеряется в высоту и ширину, – заметил А. Ремизов в преди-

словии к "Кукхе". – А есть и еще мера – рост боковой. Об этом часто. Но без 
этого Розанов – не Розанов» [6, с. 37]. 

В книге В. Розанова «Люди лунного света. Метафизика христианства» 
(1911) «боковым ростом» назван процесс полового созревания ребенка, кото-
рый в определенном возрасте приходил на смену «линейному (вверх) росту». 
Не будь этого замедления «вертикального» роста, заметил то ли в шутку, то 
ли всерьез В. Розанов, отрок «к 20-ти годам поднялся бы выше Страсбургско-
го собора, а к старости касался бы облаков» [7, с. 291]. (Еще один пример ут-
рированного, карикатурного письма). 

О том, какое значение В. Розанов придавал всему, что было связано с 
«боковым ростом», то есть с сексуальной жизнью человека («совокуплени-
ем», «размножением»), А. Ремизов, как и обещал, рассказал на страницах 
«Кукхи». 

 
В своем преклонении перед полом В. Розанов доходил порой до крайно-

стей, о которых никто, кроме него, не смог бы, наверное, и подумать. «В мину-
ту совокупления, – сказал он однажды, – зверь становится человеком». «А че-
ловек? – поинтересовался А. Ремизов. – Ангелом? Или уж – – ?». «Человек – 
Богом», – твердо ответил В. Розанов [6, с. 47].  

 
Услышав о «трагическом случае», в результате которого «молодой чело-

век, студент кончил самоубийством из-за любви» [6, с. 47], В. Розанов сказал: 
«Женщина влюбленному в нее, хотя бы и не любила его, а не должна отказы-
вать!» [6, с. 48].  

На этой почве, замечает А. Ремизов, возник «большой спор» В. Розанова 
с Серафимой Павловной: «"Ты благородная, но не добрая, а я не-
благородный, но добрый!", – сказал В. В. ей» [6, с. 48]. 

 
Анекдотичный случай произошел с В. Розановым в одно из воскресений, 

когда у него обычно собирались гости. В тот день к нему пришли Серафима 
Павловна (жена Ремизова) и Лидия Юдифовна (жена Бердяева). Серафима 
Павловна сказала, что они «поступили в одно общество» («эротическое») и 
просят его быть «почетным членом» за его «большие заслуги в этой области» 
[6, с. 109]. 
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В. Розанов, хотя был болен («в халате, с завязанным горлом <…> и гово-
рил – едва-едва» [6, с. 108]), услышав такое сообщение, тут же отозвался: 
«Перестань глупости говорить, я хочу действительным» [6, с. 109]. И голос 
его, замечает А. Ремизов, был при этом такой, «как будто у него никакого и 
горла не болело» [6, с. 109]. С «неимоверной быстротой» он «сорвал с шеи 
повязку <…> сбросил халат, нашарил воротничок, галстук, манжеты – он ни-
чего не видел, ничего не замечал, все забыл <…> Весь красный, губы вздра-
гивали, руки махались, словно на лове» [6, с. 109–110]. И вдруг – слышит: 
«Василий Васильевич, мы вас обманули: никакого общества нет. Мы нароч-
но, пошутили» [6, с. 110]. 

«А так вот как! – воскликнул Розанов. – За это я вас должен поцеловать». 
И – за ними, вниз по лестнице, приговаривая: «Ну, давай поцелую <…> Да-
вай поцелую!» [6, с. 110]. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Се-
рафима Павловна не «перегнулась к лифту – а там будто Варвара Дмитриевна 
поднимается: вернулась!». «Варвара Дмитриевна! – сказала она крепко, как 
зазвенела, – мы вас не застали». 

«И вдруг, – пишет А. Ремизов, – В. В., ну это мгновенно, ну, как мышь 
пысь! И только слышно, как там, на самом на верху, дверью хлопнул. И опять 
горло и голосу нету и скорей халат и лечь бы уж – » [6, с. 110–111].  

Во всех этих эпизодах образ В. Розанова сознательно снижен, окарика-
турен. Но не «с целью осмеяния», а для того, вероятно, чтобы выделить, ук-
рупнить, сделать более отчетливым и вывести на первый план то, что состав-
ляло доминанту его характера, что он называл «боковым ростом» человека, 
чему придавал особое значение.  

 
Несколько иначе эта тема представлена в главке под названием «Зави-

тушка» («Х. (Хобот)»). Однажды В. Розанов предложил А. Ремизову рисо-
вать «х. (хоботы)». «Взяли мы по листу бумаги, карандаш, – рассказывает А. 
Ремизов, – и за рисованье. У меня как будто что-то выходить стало похожее». 
«Дай посмотреть! – нетерпеливо сказал В.В. У самого у него ничего не выхо-
дило – я заглянул – крючок какой-то да шарики. «Так х. (хоботишко), – ска-
зал я, – это не настоящий». И вдруг – ничего не понимаю – В.В. покраснел – 
«Как… как ты смеешь так говорить! Ну, разве это не свинство сиволапое? – и 
передразнил: – х. (хоботишко)! Да разве можно произносить такое имя?». «А 
как же?». В.В. поднялся и вдохновенно и благоговейно, точно возглас какой, 
произнес имя первое – причинное и корневое: «Х. (х о б о т)» [6, с. 100]. 

 
Слова, которые подбирал А. Ремизов для создания своих карикатурных 

зарисовок («завитушек»), были живые, разговорные, русские. Например, сло-
во пысь. Его нет даже в словаре Даля. Есть слово «прыснул» (юркнул, шмыг-
нул), то есть «стремительно, внезапно» развернулся, сорвался с места и побе-
жал вверх по лестнице «быстро, бойко, живо». С другой стороны, в этом сло-
ве слышится что-то и от пискнул, то есть «издал тоненький голосок, резкие 
звуки, близкие к визгу или свисту». Сочетание прыснул и пискнул, возможно, 
и дало слово пысь. 

 
А. Ремизов называл себя «вербалистом», иногда – «формалистом» («вер-

балистом-формалистом») с оговоркой: «не в средневековом употреблении, а 
широком» [3, с. 160]. Он, как и В. Розанов, прежде чем записать то или иное 
слово, проговаривал его вслух или про себя, словно проверяя на естествен-
ность, природность, подлинность. Прислушивался, не фальшиво ли звучит. 
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«Меня занимает чудесное сказа, – говорил А. Ремизов, – превращения, 
встреча с живыми, непохожими – не человек и не зверь, я вслушивался в ба-
лагурие, в юмор, я входил в жизнь зверей, терпел их долю» [5, с. 556]. 

А сказ, по его словам, – это прежде всего «переход от литературной речи 
к живой разговорной» [5, с. 555].  

 
Пристрастие А. Ремизова к редким, архаичным, загадочным словам, его 

манера выражать свои мысли и представления в сказочном, нереалистиче-
ском стиле порой вызывали непонимание и недовольство у современников. 
Известен его спор с И. Буниным, который считал «попытки А. Ремизова пи-
сать так, как писали до Петра или уловить разговорный "живой" склад речи 
того времени, неосуществимыми, а главное, ненужными» [3, с. 12]. 

И. Бунин был не единственный, кто скептически (иронически) относился 
к языковым экспериментам А. Ремизова. В одном из писем А. Ремизов упо-
минает, что к нему пришел «Одарченко, пьяный и укорял меня зачем я назвал 
книгу Подстр. глазами – "надо, чтобы было всем понятно"» [3, с. 222].  

А. Ремизов относился к тем писателям, для которых «слово» было не 
только «средством», «знаком» («в воздухе, на воде, на песке – можно стереть 
и сдунуть» [3, с. 114]), но являлось чем-то большим, воспринималось как что-
то «живое», способное возвысить человека, «поднять» его. Это же слово, по 
его мнению, могло расстроить, привести в уныние, даже «убить».  

 
При всей любви к отдельным словам А. Ремизов не раз замечал, что «де-

ло не в словах, а в порядке слов, в синтаксисе» [3, с. 32], в том особом «ладе» 
(«строе») русской речи, который делает ее непереводимой ни на один из ино-
странных языков. Он всю жизнь «притягивал» к себе слова, возился с ними, 
чтобы, как он говорил, «на свой лад строить звучащие, воздушные, с бью-
щимся живым сердцем мои словесные ряды» [3, с. 28].  

 
В эмиграции, по словам А. Ремизова, его больше ценили и печатали 

французы, чем русские [3, с. 72]. Его книга «Подстриженными глазами» была 
рекомендована для обязательного чтения в Сорбонне [3, с. 369]. Он был зна-
ком с неким сюрреалистом, который приходил к нему и помогал с перевода-
ми на французский язык [3, с. 72, 255]. Любовь А. Ремизова к снам, его 
стремление постичь «сонную "несообразицу"» [6, с. 123], а также обострен-
ное внимание ко всему сказочному, чудесному («навострившись на снах, я 
заметил, что некоторые сказки есть просто-напросто сны, в которых только 
не говорится, что снилось» [6, с. 123]) сближали его художническую позицию 
с эстетическими взглядами представителей авангардного искусства первой 
половины ХХ в. «Искусство, как сновидение глубже сознания», – отмечал А. 
Ремизов [3, с. 394]. Не доверяя разуму, рациональному началу в отношениях 
между людьми, он утверждал: «Душа человека знает больше человеческого 
сознания, знает многое, чего мы не подозреваем в себе» [3, с. 398]. 

 
В конце жизни А. Ремизов сетовал на то, что его нет в «истории русской ли-

тературы». И объяснял – почему он не попал в «историю»: «Моя тема: слово и 
человек. А мои современники "обличали". Утилитарной критике со мной делать 
нечего. Я не существую. Моя "беда" не зависит от "обстановки"» [3, с. 392]. 

Об этом же писал В. Розанов в «Уединенном»: «…нам плакать не об об-
стоятельствах своей жизни, а о себе. Совсем другая тема, другое направле-
ние, другая литература» [9, с. 37]. 
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«Беда» А. Ремизова складывалась из таких душевных состояний, как 
«разлука» [3, с. 332], «непонимание» [3, с. 274], «холод», «беспросветность» 
[3, с. 287], «одиночество» [3, с. 279], «неприкаянность» [3, с. 274].  

 
Перекличка с В. Розановым видна и в отношении к «красоте» в искусст-

ве, в литературе. В 1915 г. В. Розанов написал в одном из «листьев»: «Бедная 
сторона А-да заключается в том, что когда он берет перо и перед ним поло-
жен лист бумаги, он говорит: "Я напишу красивую страницу". И удается. 
Есть. Всегда. Он есть один из самых красивых русских писателей. Но поис-
тине: что миру до того, что "Айхенвальд хорошо пишет". Миру больно. Рак. 
Нефрит. В мире нужда. Муки нет. Мука дорога. Айхенвальд "все хорошо 
пишет"» [8, с. 289]. 

Словно продолжая эту тему, А. Ремизов замечает в одном из писем 1955 г.: 
«Я никогда не мог понять "Красивость", когда говорят о литературном про-
изведении. Толстой избегал красивых фраз <…> "Красота" – "Красивость" – 
так мало в этих словах толку. Я понимаю "очарование" и в словах Достоев-
ского в "Идиоте": Красота "спасет мир" читаю "очарование". Избегать "тара-
тора", "напыщенности", "риторики" – да» [3, с. 390]. 

 
Вспоминая начало своего творческого пути (выход «на большую дорогу»), 

А. Ремизов писал: «Д.А. Левин, видный сотрудник "Речи" <…> мой покрови-
тель <…> не мог одобрить мои завитушки, юрист, привык выводить одно из 
другого, а закрюченный завиток "логически" никак не выведешь» [5, с. 557].  

Завитушками здесь названы короткие прозаические произведения, напи-
санные в форме «сказа» (и на «сказочьем матерьяле») и нарушающие нормы 
логически выверенного реалистического повествования.  

Словом «завитушка» А. Ремизов назвал одну из глав «Кукхи». Эта глава, 
как и книга в целом, составлена из словесных «завитков», похожих на цвети-
стый, замысловатый почерк писателя.  

В словаре В. Даля слово «завитушка» толкуется как «завиток, в значении 
резного или писаного украшения».  

В этом смысле почти все написанное А. Ремизовым является завитуш-
ками – словесными, сюжетными, жанровыми.  

Но не только ради «украшения» писатель создавал свои «закорючки» и 
«загогулины». Он относился к писательству как к «искусству слова». Посто-
янно думал о нем, искал новые пути его совершенствования. Он и других пи-
сателей оценивал прежде всего по тому, думали ли они об этом. Так, напри-
мер, о Чехове он писал: «О искусстве слова он думал, но не было слуха и да-
вила грамматика» [3, с. 346].  

 
Оглядываясь на пройденный им путь, А. Ремизов отмечал: «Моя литера-

турная жизнь шла кувырком. Со мной все так: подъем и срыв. Прожил жизнь 
скачками» [5, с. 554].  

Такая «скачкообразная», нарушающая все правила биография наложила 
отпечаток и на творчество писателя. 

Его книги, особенно созданные в 1920-е гг. («Ахру», «Кукха», «Взвих-
ренная Русь»), тоже написаны как бы «скачками», отрывисто, непоследова-
тельно, «вихрево», как он иногда говорил. 
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«Надо сойти с ума, чтобы поумнеть, – писал А. Ремизов в одном из по-
следних писем. – Отойти от навязанных определений, взглянуть на мир дру-
гими глазами» [3, с. 401]. В этом он видел свой путь, свое призвание. 
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«НЕСТРАШНАЯ СТРАШИЛКА» КАК АНТИЖАНР  
В ЛИТЕРАТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО АВАНГАРДА 

 
А.А. Идиатулина 

 
Статья посвящена такому жанру современной детской литературы, как «не-

страшная страшилка», его авангардистской природе. Рассказывается, почему спра-
ведливо говорить о нем как об антижанре в литературе детского авангарда. 

 
The article is devoted such genre of the modern children's literature as «informidable 

horror story» and its avant-garde nature. It is told, why we can speak about it as about anti-
genre in the avant-garde children's literature. 

 
Ключевые слова: современная детская литература, авангард, жанр, антижанр, 

детская страшилка, страшная история, «нестрашная страшилка». 
Key words: modern children’s literature, avant-garde, genre, antigenre, children's hor-

ror story, horror story, “informidable horror story”. 
 
По мнению Н.Л. Лейдермана, «искусство модернизма и авангарда стало 

серьезным испытанием представлений о жанре» [3, с. 154]. В частности, оно 
характеризовалось небывалым расцветом антижанров (например, «антипье-
сы» Хармса и Введенского, в которых нарушены все основные каноны дра-
матического искусства). Как известно, «антижанр дискредитирует авторитет-
ную модель мира, в которой "окаменела" некоторая ценностная модель чело-
веческой жизни» [3, с. 156], и переворачивает представления о так называе-
мом жанровом каноне – системе специфических закономерностей, характер-
ных для того или иного жанра. Чаще всего подобное «переворачивание» име-
ет характер иронии (а то и циничного глумления) или трагического отчаянья.  

Явление антижанров можно встретить и в современной детской литерату-
ре. Естественно, подобные жанровые образования рассчитаны на детей, уже 
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имеющих определенный литературный опыт и представление о жанровом ка-
ноне; в противном случае они просто не будут работать и не вызовут ожидае-
мой реакции – смеха. По этой же причине для переосмысления жанров выби-
раются те из них, которые имеют наиболее строгий и узнаваемый канон. Од-
ним из таких жанров, обладающих четкой и однотипной структурой сюжета, 
является детская страшилка. «Классическая» страшилка имеет своей целью 
напугать слушателя (читателя). Как правило, ее сюжет строится по определен-
ной строго заданной схеме: предупреждения или запреты, исходящие от близ-
кого человека либо таинственного незнакомца – сознательное или неосознан-
ное нарушение их – воздаяние (увечье или – что чаще – смерть героя). Причем 
каждое последующее сюжетообразующее звено призвано еще больше усилить 
в слушателе (читателе) ощущение надвигающейся беды, предчувствие траги-
ческой развязки. Все эти элементы и сюжетные ходы давно закрепились в жан-
ровой памяти, поэтому легко эксплуатируются в «антистрашилках», становясь 
объектом пародии или переосмысления. В «антистрашилках», или «нестраш-
ных страшилках», потусторонний страх неожиданно разрешается через смеш-
ное. Такие тексты носят смеховой профанирующий характер, что, безусловно, 
является признаком их авангардной природы. 

Отрицание устоявшейся жанровой формы страшилки иногда прямо заяв-
лено писателями в подзаголовках к произведениям. «Нестрашные страшил-
ки» – именно такое жанровое определение дает некоторым своим текстам 
известный современный детский писатель Тим Собакин (Андрей Иванов). 
Что же сохранилось в «нестрашных страшилках» от страшилок «классиче-
ских»? Прежде всего, в «антистрашилках» Собакина присутствует традици-
онный зачин – встреча со странными, таинственными людьми. В завязке сра-
зу же задается тревожный тон: 

 «Одна девочка встретила на улице совсем древнюю бабушку и пере-
вела ее через дорогу» («Чёрный утюг») [5, с. 202]; 

 «Один мальчик встретил на улице страшного дядю» («Жёлтые зубы») 
[4, с. 9]. 

Заметим, что главными героями этих «нестрашных страшилок», как и 
страшилок традиционных, являются обычные дети, которые тем или иным 
образом сталкиваются со смертоносными предметами. Особую роль здесь 
играет цвет этих предметов. (Вообще, функция и выбор цвета в страшилках – 
едва ли не предмет отдельного исследования. Мы же ограничимся замечани-
ем, что цветовая гамма в страшных историях довольна традиционна. Вспом-
ним хотя бы страшную повесть для бесстрашных школьников «Красная Ру-
ка, Чёрная Простыня, Зелёные Пальцы» Эдуарда Успенского.) Кстати, при 
выборе этих «предметов-вредителей» у Собакина наблюдается некоторый 
отход от жанрового канона страшилки: они взяты не из классического набора 
таковых (несмываемое пятно, занавески, гроб на колесиках, пианино, телеви-
зор, радио, пластинка, автобус, трамвай, а в современных страшилках – еще и 
мобильный телефон и компьютер). Но вплоть до развязки это, пожалуй, 
единственный «сигнал» того, что мы имеем дело с «ненастоящей» страшил-
кой. К тому же в сочетании с характерными цветами (Чёрный Утюг, Жёлтые 
Зубы) «вредоносные предметы» выглядят вполне зловеще.  

В «нормальной» страшилке герой, как правило, получает прямое или 
иносказательное предупреждение о грозящей беде. Есть такие предупрежде-
ния и у Собакина: 

«– Дяденька, а где же ваши зубы? – спросил мальчик. 
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– Сегодня ночью узнаешь!..» [4, с. 9]. 
Как и в традиционных страшилках, таинственные предметы у Собакина 

начинают действовать ночью: как только в доме все засыпают, Чёрный Утюг 
заползает на шкаф, а Жёлтые Зубы ровно в полночь влетают в спальню маль-
чика. Следует заметить (и это тоже указывает на травестирование и переос-
мысление жанра), что все герои «нестрашных страшилок» – это носители 
жанровой памяти. Они уже знакомы с настоящими страшными историями, 
наверняка не раз слышали их и потому, естественно, ожидают характерной 
развязки: 

 «– Чёрный Утюг! – в страхе закричала девочка. – Ты хочешь упасть 
со шкафа и стукнуть меня по голове?» [5, с. 202]; 

 «– Жёлтые зубы! – испуганно вскрикнул он [мальчик], вспомнив про 
страшного дядю. – Вы жизнь мою хотите отнять?» [4, с. 9]. 

Но в противовес традиции все заканчивается благополучно: Чёрный 
Утюг выглаживает мятое платье девочки, а Жёлтые Зубы всего-навсего заби-
рают у мальчика зубную щетку. Такая «естественная» развязка, разумеется, 
вызывает комический эффект.  

Некоторые «антистрашилки» являются не просто пародией на жанр, но 
представляют собой защитный психологический механизм, помогающий ре-
бенку справиться со страхом и превратить страшное в смешное. Например, 
герой цикла рассказов Михаила Есеновского – мальчик Юра – обладает тра-
диционным почти для каждого ребенка набором фобий. В них фигурируют 
как свойственные «классическим» страшилкам «на все времена» герои (ске-
лет, удушающая простыня), так и более современные, навеянные триллерами 
и детективами (например, иностранный шпион). Посланный мамой за поло-
тенцем в темную комнату Юра пугается шевелящейся шторы: за ней прита-
ился скелет: 

«– Скелет, – говорит Юра. – Ты здесь? 
А скелет молчит, только штора слегка шевелится. 
– Скелет, – говорит Юра, – я, по-моему, к тебе обращаюсь. Ты что, не 

слышишь? 
– Ну здесь, – говорит скелет. – Дальше что?» [2, с. 11]. 
Или, придя на кухню за конфетой, мальчик пугается сохнущей просты-

ни, объясняя ей причину своего страха: «Я отвернусь, а ты меня сзади ду-
шить начнешь» [2, с. 17]. 

Неожиданный юмор развязки у Есеновского основан на том, что с «по-
тусторонними» силами всегда оказывается возможным по-дружески догово-
риться: например, посмотреть вместе со скелетом в окно на луну, а простыню 
угостить конфетой. Строго говоря, рассказы Есеновского не являются «анти-
страшилками» в чистом виде: в них не обыгрываются заданность и клиширо-
ванность страшилок. Герой, хоть и знаком с «правилами» поведения типич-
ных «предметов-вредителей», считает нужным вступить с ними в диалог, 
причем в довольно вызывающем тоне, что только углубляет комизм, по-
скольку напоминает манеру общения взрослых с непослушным ребенком 
(«Вот ведь свинья! Еще и руки об себя вытерла», – говорит Юра испачканной 
в конфете простыне).  

Если «антистрашилки» (остановимся все-таки на этом термине) Есенов-
ского по-своему дидактичны и учат всегда улаживать дело миром, то 
«страшные истории» Валентины Дёгтевой о девочке Нинке, как и «нестраш-
ные страшилки» Собакина, на первый взгляд абсолютно внеморальны. В рас-
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сказе «Кто там» присутствует некоторая каноничность зачина: Нинкина мама 
уезжает и запрещает дочери открывать дверь: «Потому что за дверью может 
быть кто угодно: и маньяк с ножом, и слесарь с пилой, и волк. Настоящий» 
[1, с. 46]. Такой разношерстный набор потенциальных угроз уже уводит нас в 
сторону от традиционной страшилки: там запрет всегда связан с конкретной 
личностью или предметом. В рассказе присутствуют и интертекстуальные 
мотивы: волк отсылает нас к сказке Шарля Перро «Красная шапочка», а по-
являющаяся впоследствии Баба Яга – к русскому фольклору. Тем забавнее и 
пародийнее выглядят на этом фоне «маньяк с ножом», пришедший из реалий 
нашего времени и СМИ, и «слесарь с пилой» – совершенно абсурдный эле-
мент, наличие которого можно объяснить разве что причудливым характером 
детских фобий. Как и полагается, мамин запрет нарушается и девочка по оче-
реди впускает в дом сначала Волка, потом Бабу Ягу и, наконец, воров. Пре-
красно зная о намерениях «гостей» («– Это волк? Кушать меня пришли?» [1, 
с. 46]), Нинка тем не менее сама показывает Волку, где находятся продукты и 
посуда, лезет к Яге в мешок, а ворам сообщает местонахождение денег. По-
добное отсутствие страха и элементарного инстинкта самосохранения совер-
шенно не свойственно страшилке: становится понятным, что автор попросту 
травестирует жанр страшной истории и нарочно переворачивает все с ног на 
голову. Страшное остается в тех текстах-первоисточниках, которые слушала 
и читала Нинка, именно поэтому она нисколько не напугана, хотя пришед-
шие ведут себя недвусмысленно. У Дёгтевой переосмысливается не только 
момент развязки (связанной, кстати, с возвращением мамы, которая начинает 
наводить в доме порядок и выпроваживать «гостей»), как в «нестрашных 
страшилках» Собакина, похожих на анекдоты, но и весь ход действия 
«страшной истории».  

В другом рассказе этой писательницы с характерным названием «Кош-
мары» уже вторая фраза настраивает со страшного на смешное: «К Нинке по 
ночам стали приходить кошмары. Они пронюхали, что Нинка прячет под по-
душкой печенье» [1, с. 36]. Сам прием реализации метафоры (кошмары, как 
видно, оказываются одушевленными существами) и все последующие дейст-
вия героев (мужественное поведение Нинки, спасающей сладости, детская 
обида «кошмаров», что с ними «не поделились», угроза уйти к соседскому 
мальчику, который по ночам ест сосиски, и пр.) совершенно лишают слово 
«кошмары» отрицательной коннотации.  

Таким образом, на основе рассмотренных примеров можно сделать не-
сколько выводов: 

 «нестрашные страшилки», которые часто встречаются в современной 
детской литературе, есть не что иное, как антижанр со свойственным ему пе-
реосмыслением традиционных жанровых форм – явление, характерное для 
авангарда;  

 герои современных «антистрашилок» – это слушатели (читатели) 
страшилок традиционных. Эти дети являются носителями жанровой памяти, 
поэтому либо со страхом ожидают классической развязки, либо, напротив, 
проявляют удивительную смелость, действуя вразрез с жанровым каноном; 

 осведомленность героев «нестрашных страшилок» естественно поро-
ждает интертекстуальные интенции (при этом все страхи остаются в первич-
ных текстах). Это опять же указывает на авангардную природу этих произве-
дений.  
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По мнению литературоведа О.Ю. Трыковой, традиционные страшилки 
постепенно переходят в стадию консервации: «дети еще рассказывают их, но 
уже практически не появляется новых сюжетов, меньше становится и частот-
ность исполнения» [6, с. 106]. В то же время «антистрашилки», наоборот, пе-
реживают едва ли не свой расцвет: их авторы обладают прекрасным ощуще-
нием жанра, что открывает им небывалый простор для переосмысления, тра-
вестирования и пародирования.  
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КОНЦЕПТОСФЕРА ПОЭМЫ  
АЛЕКСАНДРА КУСИКОВА «КОЕВАНГЕЛИЕРАН» 

 
Г.Г. Исаев 

 
В статье анализируется концептосфера поэмы поэта-имажиниста А. Кусикова 

«Коевангелиеран» (1918). Ключевым концептом является концепт «причащение» – 
таинство евхаристии, во время которого на верующего нисходит божественная бла-
годать. О нисхождении божественной благодати, обретении веры в единого Бога 
(«Аллах в облаках Един») повествует лирический герой поэмы. 

 
In the article analysed conceptosphere poems of poet-imagist A. Kusikov “Koevan-

gelieran” (1918). Key concept is concept a receiving “communion” is a mystery of eucha-
rist, during which divine plenty descends on a believer. About descending of divine plenty, 
finding of faith the lyric hero of poem narrates in single God (“Allah in clouds is Single”). 

 
Ключевые слова: имажинизм, концепт, поэма, лирический герой, Евангелие, Ко-

ран, ислам, православие, причащение. 
Ключевые слова: imagism, concept, poem, lyric hero, Gospel, Koran, islam, ortho-

doxy, receiving communion. 
 
Поэма «Коевангелиеран» создавалась в 1918–1920-х гг., в период рево-

люции и гражданской войны. А. Кусиков не был сторонним наблюдателем 
этих драматических событий в истории России. Во время Февральской рево-
люции он был военным комиссаром в Анапе. В 1919 г. он участвовал в фор-
мировании первого советского конного полка в Петровском парке и был на-
значен командиром отдельного кавалерийского дивизиона. В автобиографии 
он писал, что ощущает себя революционером, белогвардейцев презирает, в 
РКП не состоял [11, с. 724]. Он стал свидетелем и участником трагически-
противоречивых событий, когда жизнь человека ничего не стоила, когда на-
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силие над личностью стало нормой. Закрывались мусульманские мечети и 
христианские храмы, насаждались новые духовные ценности. Это было 
«время душевного разгрома и распада». Вопросы веры, морали, гуманизма 
обострились до предела. На них надо было найти какие-то новые ответы, по-
скольку все, связанное с прошлым, отбрасывалось. Поэма «Коевангелиеран» 
отражала духовные искания поэта в это непростое время, содержала его по-
нимание пути духовного спасения человека в условиях роста секуляризации. 
Внимание А. Кусикова к проблеме сосуществования ислама и православия 
обусловлена еще и тем, что до 1917 г. по законам Российской империи право-
славная церковь объявлялась первенствующей и господствующей, находи-
лась в привилегированном положении по сравнению с другими вероиспове-
даниями, в том числе исламом. В ноябре 1917 г. Декларация прав народов 
России отменила все национальные и религиозные привилегии и ограниче-
ния. Появилась возможность свободного воплощения и обсуждения в худо-
жественной литературе проблем ислама и его роли в жизни человека. 

А. Кусиков принадлежал к авангардистской группе имажинистов, теоре-
тики которой развивали модернистскую концепцию художественного твор-
чества. Особенно близки им были эстетические идеи О. Уайльда. А. Кусиков 
не был последовательным имажинистом, но ряд положений их программы 
был ему близок. Это примат «образа как такового», «выявление жизни через 
образ и ритмику образов», неожиданное сопоставление далеких представле-
ний по «принципу беспроволочного воображения (А. Мариенгоф), случайное 
созвучие слов и др.  

Поэт явно тяготел к модернистскому мировосприятию. Реальность предста-
ет у него как хаос, как «хрупкий мир уходящих мельканий», революция воспри-
нимается хоть и позитивно, но прежде всего как «буйство» и «хмель». Лириче-
ский герой погружен в пессимизм, во внутреннее опустошение. «Выходом» для 
него становится религия. Критика отмечала в поэмах 1920-х гг. «стремление со-
четать христианскую мистику с мистикой исламской» [4, с. 928]. 

В. Львов-Рогачевский еще в 1920-х гг. относил А. Кусикова к «поэтам 
космоса, <…> идущим от легенды, от мифа…» [8, с. 46]. Действительно, роль 
мифопоэтической традиции в поэзии А. Кусикова весьма значительна. Адек-
ватные понимание и интерпретация его произведений возможна лишь с уче-
том символического и мифологического подтекстов. 

«Коевангелиеран» определяется А. Кусиковым как «поэма причащения» 
[6, c. 16]. Следовательно, поэт считает «причащение» одним из ключевых 
концептов, соотносимых с предикатом. Причащение – христианский обряд 
принятия вина и просвиры, таинство евхаристии, во время которого на ве-
рующего нисходит божественная благодать. Именно об этом – о нисхожде-
нии божественной благодати, об обретении веры в единого Бога («Аллах в 
облаках Един») – рассказывает лирический герой. Таинство причащения со-
вершается во время литургии, оно приносится Богу как умилостивительная 
жертва за грехи всех людей живых и умерших и вместе с тем как благодарст-
венная – за спасение. Причащение – форма включения жизни личности в 
корпоративную деятельность церкви. Тем самым герой поэмы, будучи при-
чащенным, получает «посвящение» на общение с Богом, право проповедо-
вать и совершать богослужения без посредников. Причащение в поэме пони-
мается очень широко. Это не просто христианский обряд, а обряд, объеди-
няющий все религии. Духом лирического героя, верующего в единого для 
ислама и христианства Бога, пропитана вся поэма. 
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Заглавие поэмы, сконструированное на основе контаминации и техники ост-
ранения, обозначено новообразованием, в котором соединены два имени собствен-
ных – Коран и Евангелие. Как писал в 1920-е гг. С. Григорьев, «здесь полумесяц 
объемлет крест подобно тому, как объемлет кресты многих старинных московских 
церквей» [1, c. 26]. Заглавие является необычным по форме, не совсем ясным в ин-
формативном отношении. Читателю приходится прикладывать усилия для его 
расшифровки, создавая своеобразный «перевод» с учетом значений слов «Коран» 
и «Евангелие»: «Чтение о благой вести», «Книга о благой вести», «Назидание о 
благой вести», «Священная книга о благой вести»? Данная именная словоформа 
выполняет текстообразующую функцию, несмотря на то что в тексте поэмы она не 
повторяется ни разу. Она несет в себе концепт «священная книга» – средоточие 
мудрости, учения, в исламской и христианской религиях символ Божественного 
Откровения. В поэме «священная книга», объединяя Коран и Евангелие, насыща-
ется А. Кусиковым актуальным для 1920-х гг. содержанием и новыми ассоциация-
ми. Как все подобные книги, она содержит основные постулаты веры героя-
пророка, его провидения будущего, рассказывает о его рождении, воспитании и 
процессе формирования вероисповедания. Для произведения характерна высокая 
степень интертекстуальности. Поэтом широко используются такие фигуры интер-
текста, как «поэтика неясной речи» [9, c. 456], парафраз, аппликация, аллюзия, 
имитация строфики профетических текстов и др. Игра литературными аллюзиями 
и стилями является программной чертой имажинизма. Большинство концептов 
поэмы имеют в своей основе кораническую или библейскую образность, учитыва-
ются также искания В. Маяковского, С. Есенина, В. Хлебникова и других поэтов 
1920-х гг., отождествлявших своих лирических героев с пророками. Лирический 
герой поэмы органично вписывается А. Кусиковым прежде всего в канонические 
концепты пророков Корана и Евангелий, благодаря чему он превращается в мифо-
логическую личность. Его миф – миф создателя новой веры – представляет собой 
религиозное, мистическое, культурное и нравственное единство.  

Атрибутивные характеристики главного субъекта во множестве «рассыпа-
ны» по семантическому полю поэмы. Субъект в тексте в соответствии с жанром 
лирической поэмы вербализуется только через изображение процессов его соз-
нания. А. Кусиков создает образ лирического героя, в котором много автобио-
графического: связь с малой родиной – Кубанью, подчеркнутая воспроизведени-
ем местного колорита (с помощью диалектной лексики Кубани – кизеки, кизеч-
ный, Ефрат, базова, газыри, земь), участие в гражданской войне, ощущение тра-
гичности времени. Это, как и сам поэт, человек двух религий – ислама и христи-
анства. На первое место он ставит ислам, но для мусульман он «иноверец», то 
есть не совсем свой. Так же он воспринимается христианами. Он между двух ре-
лигий, но только ему, утверждается, удается соединить их в себе, что было, как 
выясняется по ходу повествования, источником душевных страданий. 

Для лирического героя примечательны идеализация «Я» и отождествление 
себя с Мухаммадом и Христом как выразителями всечеловеческих идеалов. Их 
жизнь и проповедь – образец, которому он стремится следовать. Герой ощущает 
себя пророком, носителем новой религиозной концепции, в которой синтезиро-
ваны основные принципы ислама и христианства: 

 
Полумесяц и Крест, 
Две Молитвы, 
Два сердца, 
(Только мне – никому не дано)! 
В моей душе христианского иноверца 
Два солнца, 
А в небе одно. 
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Символика ислама и православия – полумесяц и крест – воспринимается 
лирическим героем как искренне верующим человеком не как нейтральный 
знак чисто условного характера, а как нечто органично связанное со сверхъ-
естественным, как чувственное воплощение сверхчувственного. Полумесяц – 
знак ислама, обозначает верховную власть Аллаха, крест – знак Христа, во-
площает единство человека и Бога. В сердце ислам видит «облаченный в раз-
личные покровы физический центр духовности и созерцательности. В обеих 
религиях сердце – эмблема истины, совести и моральной смелости, храм или 
трон Бога» [2, с. 212–213].  

Двойственная религиозная ориентация пророка подчеркнута использо-
ванием концепта «цифры» и символов нумерологии. Традиционно число «2» 
интерпретируется как нестабильность, дерзость, противоборство. А. Кусиков 
«снимает» третье, сохраняет первое и второе – нестабильность и дерзость как 
составляющие характеристики пророка. Число «2», хоть и полярно, но полу-
чает стабильность, поскольку герой, как ему кажется, находит и сближает 
«полюса» ислама и христианства. Двойка становится идеей взаимодопол-
няющих частей целого, соответствия сопоставляемых конфессий. Число «1» 
как совершенная целостность олицетворяет единого Бога. Солнце восприни-
мается героем как верховное божество Бог Отец, как воплощение его всепро-
никающей власти. Боги двух религий – Аллах и Святая Троица – сливаются в 
его душе в единого Бога, определяя суть его вероисповедания. С целью сде-
лать это особенно наглядным и убедительным возникает контаминация эле-
ментов ориентального и русского национального колорита, для описания ис-
пользуются сореизмы – иноязычные вкрапления (ориентальная лексика – ме-
четь, Коран, муэдзин, Аллах, фрагмент мусульманской молитвы). С этой же 
целью вводятся архитектурные образы – православного храма, мусульман-
ской мечети, звуковые – звон колокола и призыв муэдзина на молитву, сим-
волы мусульманской (шахад) и христианской вер, безусловное признание 
которых герой-пророк предписывает каждому верующему: 

 
Звездный купол церквей, 
Минарет в облаках, 
Звон, дрожащий в затоне, 
И крик муэдзина – 
Вездесущий Господь, 
Милосердный Аллах: 
ЛЯ – ИЛЛЯГУ – ИЛЯЛ –ЛА, 
И во имя Отца, 
Святого Духа, 
И Сына. 

 
Лирический герой разделяет основные догматы православия (триединст-

во Бога, боговоплощение, воскресение и вознесение Иисуса Христа) и ислама 
(Аллах – единый и единственный бог, творец мира и господин Судного дня, 
пославший к людям Мухаммада в качестве своего посланника). Христиан-
ский Бог получает атрибут вездесущий, мусульманский – милосердный. Мо-
литвы, которые звучат в душе героя, предстают магическими символами, об-
ладающими сильной энергетикой. Звон колоколов, крик муэдзина как прояв-
ления энергии церкви – это мощь Бога как такового. 

Герой родился и вырос в смешанной мусульманско-христианской семье 
на Кубани, с детства впитывал в себя все лучшее в учениях двух религий, со-
хранил веру в Бога и любовь к своей малой Родине на всю жизнь. Но органи-
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ческого соединения двух вер в его душе христианского иноверца оконча-
тельно, видимо, еще не произошло, его грудь рассечена, сердца бьются разно. 
Образ рассеченной груди указывает на наличие психологической травмы, 
которая является источником страданий и мучений:  

 
Два Сердца, трепещущих разно, 
Молитвенно бьются в моей рассеченной груди… 

 
Причина страданий в том, что в сознании героя отсутствует ясность, мо-

нолитность. В душевной смуте можно захлебнуться и задохнуться, поэтому 
герой должен выяснить отношения с собой, другими, миром, преодолеть ду-
шевное смятение. Концепт «сердце» как обозначение символического источ-
ника переживаний любви, сострадания, отзывчивости, радости, горя в поэме 
приравнивается к концепту «душа».  

Лирический субъект наделяется качествами подлинного героя в тради-
ционном смысле слова, то есть признаками выдающейся личности, сверхче-
ловека и чуть ли не полубожества. Отсюда – гиперболизм метафор и опреде-
лений: «Разбрызгалось солнце в небе / Лучами моей души». Потенции души 
героя уравниваются со свойствами солнечной оплодотворяющей и созида-
тельной силы, святости, духовного просветления и творческой энергии. 

Герой помышляет о том, чтобы участвовать своими надеждами в разъ-
яснении и упорядочивании Божественных откровений: «Надежд моих радуж-
ный гребень / Седину облаков расчеши». Облака символизируют Божествен-
ное Откровение и присутствие Бога. Известно, что Бог из облака произнес по 
поводу Христа: «Се сын мой…», Аллах тоже вещал с облаков. 

Родился герой, как Мухаммад и Христос, среди животных, в обычной 
крестьянской обстановке: «Я родился в базу коровьем / Под сентябрьское 
ржанье коня». Его окружают символические животные. Корова – древний 
символ материнского молока и космических сил, сотворивших мир, самое 
распространенное домашнее животное у православных, конь – символ жиз-
ненной силы, скорости и красоты, обязательный атрибут мусульманина. 

Он появился на свет со знаком избранничества на теле – с червонным 
пятном на ноге. Красный цвет пятна в форме сердечка символизирует отме-
ченность Богом, указывает на его особое предназначение – объединить ислам 
и христианство («Только мне – никому не дано»), будущую миссионерскую 
деятельность.  

Значительную роль в приобщении к христианству сыграли природа и 
особенно незримая Ель: 

 
<…> Но вот, на лесной засеке 
Отыскал я незримую Ель. 

 

Вековая в небо верхушкой, 
В рассыпанный солнцем овес – 
Я взобрался и в ночь прослушал 
Мерцающий шепот звезд. 

 
Незримая ель воспринимается лирическим героем в традициях христиан-

ской культуры как образ Христа, как воплощение жертвенности, смерти и 
вечной жизни, символизирует возрождение. Праздник рождества означает 
для него праздник лицезрения и слушания звездного неба, которое, как из-
вестно, связано с понятием духа. Поднимаясь по Ели, пророк тем самым под-
нимается от низшего уровня развития к духовному просветлению, спасению 
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и освобождению из круга бытия. Звезды воспринимаются как помощники 
божества, они открывают истину. 

Покровительство Аллаха и идея постоянного возрождения обозначается 
через полумесяц – эмблему ислама: «Я прильнул на сладчайшее вымя, / Когда 
ночь была в лунной серьге». Его детство проходило в незамысловатых дере-
венских трудах, в помощи родителям по хозяйству. Скрывая тайну своего про-
роческого предназначения, он тянулся к познанию мира: «Тайну месил я в ки-
зеки, / Выглядывал в базову щель». Близкие, носители религиозного чувства, 
знакомят его с обеими религиями, внушают ему мысль о едином Боге: 

 
Вот закутанный в проседь черкес, 
Вот под спицами няня, 
И мне было рассказано – 
Что у Господа Сын есть любимый, 
Что Аллах Един. 

 
Он идентифицирует себя с Мухаммадом, проникается духом ислама че-

рез молоко кормилицы-мусульманки, через быт бедуинов, среди которых 
жил создатель ислама: 

 
Сквозь сосцы бедуинки Галимы, 
Сквозь дырявый с козленком шатер, 
«Я» проникло в куда-то незримо, 
Как кизечный дымок сквозь костер. 

 
Галима – имя кормилицы пророка Мухаммада. Оно несет значение «тер-

пеливая, мягкая, добросердечная, милосердная, скромная». Концепт «моло-
ко» содержит в себе не только метафорическое обозначение доброты, заботы, 
сочувствия, но и ассоциации с напитком познания, духовной пищи. Словом 
«козленок» бедуины в предании о дочерях Катафалка (семь звезд Большой 
Медведицы) обозначали Полярную звезду, которая видна через дыру в шатре. 
Последние две строчки на языке символов говорят об обретении веры в Ал-
лаха, о единении с ним. К нему, как дымок, возносится благочестивая душа 
героя. Совершается это под пологом шатра – символа неба и, как следствие, 
величия и покровительства высших сил. В исламской традиции полог соот-
носится с раем [10, с. 302]. 

Герой, как Мухаммад и Христос, чист душой и телом: «Нет во мне капли 
черной крови, / Джин не коснулся меня». 

Объектом воздействия лирического героя являются он сам, носители 
разных религиозных убеждений и неверующие, которых он призывает при-
нять его учение. Практикуются разные способы убеждения – пророчества, 
призывы, разъяснения и др. В будущем он видит для людей новые страдания 
и испытания, если они не будут жить в соответствии с проповедуемыми им 
идеалами: 

 
Помни, отжившему миру 
Не избегнуть ответных мук. 
 
Будут еще потопы,  
Ковчег и все новый Ной. 

 
Путь страданий человечества, по мнению лирического героя, – это одно-

временно путь очищения, воскресения бесконечного Бога из конечного чело-
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века. Примирение вечности и конечности человеческого существования в 
человеческом духе на основе любви – вот формула воскресения в мусульман-
ской и христианской морали. Основа его проповеди и жизни – безграничная 
любовь к людям, которая притягивает и объединяет. Безграничная боль ра-
зобщенности, отчужденности человека снимается благодаря принципу беско-
нечной любви, который объединяет непримиримые противоречия между Бо-
гом и человеком: «Два глаза его, – две газели / Из колодца любви Зем-Зем». 

Как и во многих других случаях, образ возникает на пересечении разных 
типов символической образности. Глаза – символ ясновидения, всеведения. С 
ними связываются свет и мудрость, а также энергия, сила. Глаза наделяются 
функцией духовного видения, понимания. Газель – символ грациозности и 
изящества в искусстве Ближнего Востока. Обладающая острым зрением, она 
стала образом созерцательной жизни, нередко символизирует душу человека. 
Колодец, являющийся источником питьевой воды, наделяется функцией под-
держания жизни. Зем-Зем – колодец на территории священного города му-
сульман Мекки. Он символизирует спасение, знание, истину, чистоту, жиз-
ненную силу, бессмертие, вместе с тем он символ космического центра, Духа 
Божьего, очищения, вдохновения и знания. От его воды, согласно мусуль-
манской традиции, исходит благодать, поскольку он был открыт ангелом 
Джабраилом по повелению Аллаха для скитавшихся по пустыне Агари и ее 
сына Исмаила [10, с. 156]. 

Концепт «Бог» в поэме несет центральную идею ислама и христианства 
о существовании совершенного Бога, у которого нет имени, потому что он 
всеобъемлющ. Он содержит значение силы, управляющей миром, всеми 
людьми и земными процессами: 

 
Высохло озеро Савской царицы, 
Захлебнулся Ефрат – и в простор… 
Помни – нельзя укрыться, 
Если лучится укор. 

 
Так не укрылся Ирод, 
Волхвы не пришли к нему <…> 

 
Все изначально предопределено Богом. «Божественный план» играет 

ключевую роль во всех мировых процессах, напрямую не участвуя в событи-
ях материального мира. Лирический герой исходит из признания этой выс-
шей реальности, отвечающей за мировой процесс развития. Утверждается 
провиденциализм – телеологическая концепция истории, которая представля-
ется осуществлением недоступного человеческому пониманию божественно-
го плана и должна завершиться концом света и установлением божьего цар-
ства. Божий промысел спасительно направляет историю на его достижение. 

Постепенно выявляется истинная суть пророка и его «Священной кни-
ги». Он мистик, обладающий древними знаниями, силой и волей, постигший 
тайны мироздания, сумевший установить контакт с высшим духовным ми-
ром. На первый план выдвинута эзотерическая сторона его жизни. Он в со-
стоянии измененного сознания. Его мозг и органы чувств настроены таким 
образом, что он может воспринимать информацию из запредельного мира. 

Герой связывает свое существование и свою проповедь с духовной, нахо-
дящейся за нельзя реальностью. Его представления об устройстве мира в силу 
воспитания, религиозных убеждений, накопленного жизненного опыта в своей 
основе имеют идею двоемирия. Материальный мир – место мучений и страда-
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ний. Есть мир иной, незримый, который на языке образов обозначен как апель-
синовый сад Зари. Между мирами существует граница («грань», «нельзя»), 
преодолеть которую в поисках истинной жизни призывает герой. Пока этого не 
произойдет, будет длиться век умиранья и разрушения. Аль-Хотам – легендар-
ный древний город на юго-востоке Средней Азии, в классической персидско-
таджикской поэзии славившийся красивыми женщинами, мускусом и высоко-
качественными шелковыми тканями, будет, как и другие великолепные города, 
снова и снова предаваться огню. Используется оминация – «речевой акт, со-
держащий предсказание бед и несчастий» [9, с. 501]: 

 
Пока все не умчатся за грани, 
За нельзя на крылатом коне, – 
Будет веков умиранье, 
Быть Аль-Хотаме в огне. 

 
Целью пророка является создание религии, которая позволила бы человеку 

управлять своими силами. Главное – изменить сознание людей, обеспечить их 
переход из материального мира в мир духа, в котором они будут жить вечно. 
Императивная интонация (помни!) указывает на существующую для каждого че-
ловека свободу выбора, которая делает человека человеком. Он призывает людей 
познать себя, понять, что является главным в жизни, для чего они живут, что 
ждет от них каждый миг существования. Силой мысли и чувств мистически на-
строенный герой, провидя печальное будущее человечества, пытается влиять на 
умы людей. Он, как Мухаммад и Христос, хочет полностью преодолеть поверх-
ностность, бездуховность, бездушие, властолюбие и жестокость, царившие в ми-
ре. Обозначаются основные причины обращения пророка к людям: 

 
Долго будут еще над отцами 
Сыпаться слез газыри, 
Пока все не проникнут сердцами 
В апельсиновый сад Зари. 

 

Будут еще потопы, 
Ковчег и все новый Ной <…> 

 
Спасение человека, утверждается в поэме, в вере в единого Бога, в духовном 

совершенствовании, во взаимной любви, в объединении двух основных религий. 
Это ответ А. Кусикова на вызовы революционного времени. 

Анализ особенностей структурирования концептосферы поэмы показывает, 
что ее ядром является базовая когнитивно-пропозиционная структура: субъект – 
предикат – объект воздействия – способ воздействия – цель воздействия – при-
чина. Основными являются концепты «пророк» и «священная книга», в концеп-
тосферу входят названия «Коран» и «Библия», которые через свои значения по-
рождают множество ассоциаций. Они представляют собой ядро индивидуально-
авторской картины мира, воплощенной в тексте. 

Приядерная зона как основная лексико-фразеологическая репрезентация 
пропозиции («семантический инвариант, общий для всех членов модальной и 
коммуникативной парадигм предложений и производных от предложений конст-
рукций (номинаций)») [7, с. 401] выражена пропозициональными предикатами – 
глаголами прошедшего времени взобрался, прильнул, месил, отыскал, прослушал, 
бросил, проник, ассоциативно, на уровне подтекста соотносимыми с предикатом 
причаститься, вербально получившим выражение лишь в подзаголовке в виде 
существительного причащение. 
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Субъект – лирический герой, обозначенный местоимением «Я», причащаю-
щийся и зовущий других к принятию новой религии. Для него характерно личное 
переживание Бога, которое позволяет ему утверждать высоконравственные 
принципы жизни и обрести «божественную благодать». Он призывает людей к 
личному совершенствованию, к преодолению греховной природы, подчеркивает, 
что осознание и признание верующим собственной вины и бесконечной грехов-
ности – первый шаг к Богу, к духовному возрождению и спасению. Герой в зна-
чительной степени уподоблен Мухаммаду и Иисусу Христу, но представлен не 
как вседержатель и чудотворец, а как предельно авторитетный моралист, совер-
шенный учитель, жизнь которого полностью сливается с его всеспасающей мис-
сией. Он проповедник основ этики, общей для ислама и христианства: богоуста-
новленность морали, универсальность и абсолютность моральных предписаний, 
признание всеобщей греховности, вызывающей потребность в покаянии и сми-
рении, воспевание личного спасения, всеобщая любовь к Богу и ближнему. 
Окончательно выясняя отношения с миром, с собой, идентифицируясь с Мухам-
мадом и Христом, он преодолевает элементы душевного смятения, которые ме-
шали его цельности. Его монологи носят характер разговорно-бытовой стилиза-
ции с такими ее чертами, как «эмоциональность, спонтанность и неподготовлен-
ность, свободное речевое поведение, тематическая полифония, эллиптические 
конструкции» [9, с. 610], диалектные и ориенталистские вкрапления. 

Предикат выражен рядом глаголов, которыми лирический герой описывает 
свое причащение. Вместе с тем, ощущая себя пророком новой веры, он считает 
необходимым влиять на других. Отсюда – глаголы помни, прозрели. Ту же функ-
цию выполняет лексика Корана и Библии. 

Объект воздействия – сам лирический герой, окружающие его люди и жи-
вотные. Всех их объединяет одно – они прозрели под воздействием проповеди. 
Тройная геминация служит усилению экспрессивного начала в речи пророка: 

 
Ослята словами запели, 
Овцы поклонами в земь: 
Прозрели,  
Прозрели,  
Прозрели… 

 
Способ воздействия – элементы назидательной проповеди (разъяснение по-

ложений вероучения, рекомендации к соответствующему поведению и действи-
ям, воздействие не столько на разум, сколько на эмоции, подсознание, инстинк-
ты, то есть внелогическое убеждение), рассказ о себе, ссылки на Библию и Ко-
ран. Особую роль играют пророчества лирического героя – предсказания буду-
щего, совершаемые якобы по внушению сверхъестественных сил в состоянии 
эйфории, экзальтации, озарения, наступающих внезапно, скачками, вспышкой. 
Они не контролируются разумом и расцениваются как проявления божьей воли, 
как непосредственные указания Бога, что ждет людей и что они должны делать в 
ближайшем будущем. В них доминируют идеи о конце света и вечной жизни. 

Цель воздействия – приобщение к вере в единого для мусульман и христиан 
Бога, направляющего людей на путь самосовершенствования, помогающего 
одержать победу над плотью, спасти бессмертную душу. Оно требует неукосни-
тельного соблюдения кодекса нравственных добродетелей ислама и христианст-
ва (любовь к Богу и ближнему, смирение, долготерпение и др.). 

Причина – необходимость духовного спасения себя и человечества, погряз-
шего в грехах. Спасение понимается в соответствии с сотериологией – церков-
ным учением о спасении как обретении праведниками «вечного блаженства в 
загробном мире». Путь к спасению лежит через соблюдение коранических и биб-
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лейских заповедей, покаяние, самосовершенствование личности для ее примире-
ния с Богом, смирение и послушание. Процесс просветления души каждый дол-
жен совершить сам. 

Ближайшая периферия – ситуации, сопрягаемые с ситуацией причащения 
лирического героя: рассказ ребенку о едином Боге, рождение лирического героя, 
подобно рождению Иисуса Христа, в хлеву, в окружении животных, воспитание 
в шатре бедуинов по образцу воспитания Мухаммада, откровения звезд, проник-
новение «Я» в куда-то незримо, из база кизечным дымком, предупреждение о 
бедах, которые обрушатся на человечество, если люди не воспримут проповедь, 
прозрение ослят и овец. 

Дальнейшая периферия – образные ассоциации, оценочные номинации про-
исходящего: два сердца, две веры в душе лирического героя, которые бьются 
«разно», напоминание о царице Савской, Ироде и волхвах, кормилице Мухамма-
да  Галиме, описание рая по Корану как апельсинового сада, возможность ум-
чаться в иной мир на крылатом коне Аль-Барраке [3, с. 43]. Лирический герой 
сочувствует заблудшему человечеству, желает ему лучшей доли и гордится тем, 
что в его душе «две молитвы, два сердца». 

В целом герой и его жизнь воссозданы на основе техники нарративного эл-
липсиса, характерной для Корана и Библии, – «воспроизведение действительно-
сти в некоем сокращенном, условном варианте» [9, с. 431], посредством экспрес-
сивного нагнетания деталей при воспроизведении основных идей новой веры и 
описании событий и персонажей. В поэме это обеспечивает художественную вы-
разительность и убедительность репрезентации концепции духовного единства 
ислама и христианства, утверждаемой А. Кусиковым. 
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ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. ГАЗДАНОВА 

 
Е.В. Кузнецова 

 
Развитие пространственно-временной организации художественного мира Газ-

данова обнаруживает вполне определенную тенденцию к усложнению. Он соединяет 
разные времена и пространства, выявляя как свойства времени изображения, так и 
общие, универсальные законы бытия, осмысляя мир в его противоречии. 

 
The existential organization progress of Gazdanov's art world detects the well-defined 

tendency to complication. It connects different times and spaces, revealing both properties 
of time of the image, and the general, universal laws of life, comprehending the world in its 
contradiction. 

 
Ключевые слова: хронотоп, образ, дискретность, пространство. 
Key words: chronotop, image, discretion, space. 
 
Как в жизни, так и в литературе пространство и время не даны нам в чис-

том виде. О пространстве мы судим по заполняющим его предметам (в широ-
ком смысле), а о времени – по происходящим в нем процессам [7, с. 27–36]. 
Г.Г. Исаев выделяет несколько типов литературно-художественных моделей 
пространства (психологическое, точечное, космическое, ирреальное, геро-
графическое), которые активно взаимодействуют. Одним из таких типов про-
странства является психологическое пространство, которое, по мнению ис-
следователя, замкнуто в субъекте повествования. Наблюдается погружен-
ность во внутренний мир рассказчика, точка зрения при этом является не же-
сткой, подвижной, передающей динамику его внутреннего мира [12, с. 150]. 
В дальнейшем мы будем использовать этот термин, так как этот тип присут-
ствует и в прозе Газданова. Под этим термином мы понимаем «внутреннее» 
пространство героя. В свою очередь, Е.В. Асмолова называет внутренний 
мир героя, его психологическое пространство "внутренней Вселенной", отве-
чающей за сферу эмоций. Исследовательница очень точно заметила: «Как 
видим, время, воспроизводимое во «внутренней Вселенной» героя Газданова, 
есть преимущественно природное время (циклическое), данное в соотноше-
нии с временем бытовым и историческим» [2, с. 71].  

Для художественной картины мира данного писателя очень значимым 
является и ирреальное пространство, в которое перемещается герой во время 
своих визионерских видений, состояний транса. Под внешним пространством 
мы подразумеваем материальное, то есть географическое пространство ху-
дожественного мира произведений.  

Таким образом, мы различаем в целостной пространственной организа-
ции рассказов и романов Газданова психологическое, ирреальное и матери-
альное (географическое и природное) пространства. 

Пространственно-временная форма произведений писателя имеет слож-
ное построение. Действие часто происходит одновременно в нескольких про-
странственных и временных пластах. Как правило, речь идет о внутреннем 
пространстве героя, находящегося в пограничном состоянии между двумя 
мирами: реальным и ирреальным. Границы между этими мирами часто раз-
мыты, и иногда читателю трудно догадаться, где грани этих миров («Возвра-
щение Будды», «Смерть господина Бернара», «Воспоминание» и др.). Стира-
ние границ достигается различными средствами, но отметим, что если речь 
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идет о перемещениях героя в визионерских видениях и снах в ирреальном 
пространстве в другие временные планы, то лексика не имеет существенных 
различий с лексикой «реального» времени, и персонажи, переходя из про-
странства одного мира в другой, хорошо понимают друг друга, говоря на од-
ном языке (например, общение главного героя со следователем Центральной 
тюрьмы в «Возвращении Будды» и др.). Газданов создает образы действи-
тельности ирреального мира с помощью характерных для этого времени зна-
ков, исторических образов (описание карнавала в Венеции эпохи Возрожде-
ния в визионерских видениях главного героя в «Воспоминании», описание 
устройства Центрального государства в «Возвращении Будды» и т.п.).  

Психологическое и ирреальное пространства образуются в воспомина-
ниях, снах, в визионерских видениях, в фантазиях, трансе героев, когда их 
душа «блуждает» и живет самостоятельной жизнью, отдельной от их физиче-
ской оболочки. Эти приемы позволяют писателю расширить, «размыть» про-
странственные границы реальной жизни персонажа для свободного переме-
щения в пространстве и времени. Заметим, что временные перемещения про-
исходят всегда по направлению к прошлому. Газданов соединяет материаль-
ное, психологическое и ирреальное пространства (герои спят или погружают-
ся в воспоминания и одновременно продолжают физически находиться в ре-
альном мире), и временные пласты и пространства накладываются, наслаи-
ваются друг на друга. 

К формам материального пространства мы относим, прежде всего, топо-
сы: провинциальные российские города, Константинополь, Галиполи, Шумен, 
Париж, Бомбей, Лондон, Французская Ривьера, лес, степь, поле. Это географи-
ческое пространство, насыщенное множеством топонимов, есть реальность, в 
которой существуют герои и, которую они осваивают. В центре материального 
пространства всегда находится Париж (центральный топос газдановского ми-
ра). Художественный топос текста включает в себя всю систему его неодно-
родных пространственных отношений и может выступать «в качестве языка» 
для выражения других, непространственных отношений [10, с. 104]. Повторе-
ние описания Парижа в разных произведениях, например, получает символи-
ческое переосмысление и актуализирует разные нюансы, становясь символом 
крушения надежд (Ральди, Платон из «Ночных дорог»), ухода жизни (Тигр из 
«Вечернего спутника») и т.п. Выполняя, таким образом, характерологическую 
функцию, топонимические описания входят в структуру образа персонажа. 
Париж воспринимается героем по-разному в разные периоды его жизни. Писа-
тель не скупится в своих произведениях на подробное описание этого города, 
его кварталов, создавая особую атмосферу.  

У Газданова в большинстве случаев локализация имеет место уже в самом 
начале текста, делая пространство материальным и почти осязаемым, а в неко-
торых дебютных рассказах даже кинематографичным. Итак, отправной точкой 
путешествия героя всегда является Париж, из него герой отправляется в свое 
путешествие или, наоборот, приезжает в Париж. Материальное пространство 
не просто «привязывает» изображенный мир к тем или иным топографическим 
реалиям, они создают художественный образ (например, грибоедовская Моск-
ва – художественный образ, Париж – место действия и одновременно символ 
во многих романах О. Бальзака, Э. Золя). Вот что пишет Н. Берберова о Пари-
же: «Париж – не город, Париж – образ, знак, символ Франции… он все равно 
войдет в дом, в комнату, в нас самих, станет менять нас, заставит нас вырасти, 
состарит нас, искалечит или вознесет, может быть – убьет» [4, с. 49]. Париж 



Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40)  
 

 240

первого романа теплый, влажный, чуть романтичный; он существует только 
ночью; образ его сливается с образом возлюбленной, ему передается ее теп-
ло, ее ровное дыхание. Париж «Ночных дорог» – город одиноких [11, с. 51]. 
Г. Адамович в своем отклике на роман «Ночные дороги» обратил внимание 
на особенности хронотопа произведения – атмосферу газдановского Парижа, 
где происходят «блуждания по городу, встречи с чудаками и пьяницами, бе-
седы с людьми, ночью живущими, а днем спящими; мир причудливый и со-
всем особый, где рядом с деловитым рабочем, пьющим у прилавка горячее 
молоко, может оказаться, кто знает, и Верлен!» [1]. Позднее другой критик, 
А. Слизский, также отметил эту особую атмосферу, подчеркивая, что «отка-
зать автору нельзя ни в таланте, ни в наблюдательности; портреты и зарисов-
ки проституток и алкоголиков, сутенеров, наркоманов и развратников удач-
ны, остры и точны» [9, с. 160]. В повести «Великий музыкант» герой пред-
ставит свое восприятие облика города в первые дни его пребывания в эмиг-
рации: «Дойдя до угла бульваров Распай и Монпарнас, я вспомнил, как по 
приезде своем в Париж, я часто приходил сюда и смотрел на незнакомые, 
широкие улицы; и от того, что я не знал, куда они идут и где кончаются, от 
этого недостатка чисто практических сведений, у меня создавалось такое 
чувство, точно я стою перед чем-то неизвестным: и сотни различных мыслей 
о парижских жизнях представлялись мне – в том туманном и чудесном виде, 
к которому тогда было привычно мое воображение» [5, с. 207]. 

Образ Парижа может быть рассмотрен через оппозицию «ночь / день». 
Ночная жизнь города отличается от дневной настолько, что писателю удалось 
в своих произведениях создать образы ночного и дневного Парижа. Одни ге-
рои населяют богатые кварталы города и живут дневной жизнью («Пилигри-
мы»), другие – маргинальная среда, обитатели парижского дна («Ночные до-
роги»), русские эмигранты (Монпарнас, Монмартр, Большие Бульвары) и ра-
бочие – живут в бедных рабочих кварталах Сен-Дени («Бистро»). Перед нами 
предстают два разных города с разными обитателями разных кварталов, с 
разными событиями. Даже воздух ночного Парижа другой: «В ней (ночной 
жизни – Е. К.) было нечто искусственное и ненастоящее и все, что происхо-
дило, совершалось в ином воздухе и воспринималось иначе, чем если бы это 
случилось днем, – да я думаю, что, пожалуй, днем это вообще не могло слу-
читься. <…> …ночью вообще люди живут не так, как днем, они находятся в 
полупрозрачном забвении, бессознательном, но несомненном, и говорят о 
вещах, о которых молчали бы днем – точно опьянев от неизвестных и незри-
мых паров разлитого в воздухе, почти ядовитого напитка» [6, с. 197]. Мир 
ночного Парижа и дневного Парижа представлен как разные реальности, и 
герой ведет разное существование в этих мирах. Ритм жизни в дневном горо-
де суетливый («Хана», «Бомбей», «История одного путешествия» и др.), ли-
шенный романтического очарования, в ночном городе – текучий, медленный, 
освещенный таинственным светом уличных фонарей: «Был поздний час, 
прохожих становилось все меньше, и на ярко освещенной террасе кафе, ок-
руженной бледнеющим и удаляющимся светом тротуарных фонарей, кото-
рый, в свою очередь, смешивался с лунными лучами, мы остались одни, ос-
тальные уже ушли…» [6, с. 213]; «…и я продолжал с наслаждением шагать в 
эту прозрачную, безмолвную и светлую ночь. Париж спал глубоким сном в 
этот час» [6, с. 215]; «Я возвращался домой обычно в пятом или шестом часу 
утра, по неузнаваемым пустым и сонным улицам» [6, с. 226]. Герой предпо-
читает ночную жизнь, так как вынужден ее вести: «…я вставал все позже, 
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возвращался домой глубокой ночью – и, наконец, после нескольких недель 
такой жизни стал уже регулярно ложиться утром и вставать вечером» [5, 
с. 189]. Однако ночной Париж в романе «Ночные дороги» остается враждеб-
ным рассказчику, и он ощущает свое одиночество острее, когда остается на-
едине с собой в ночном городе. По словам С. Федякина, ночь – время застыв-
шей жизни, и время той, прошлой России, которая становится вновь ощутимой 
в Париже. Здесь, в этом городе, Россия рождается вновь, и образ Парижа, запе-
чатленный в первом абзаце, «размывается», из воплощенной реальности пре-
вращается в тот возможный изгиб жизни юного героя, который – с медленным 
движением писателя по своему прошлому, с медленным прояснением сюжет-
ных изгибов – все более и более приобретает черты неизбежности [11, с. 51].  

Человек в мире Газданова соотнесен с материальным пространством как 
чужой среди чужих. В романе «Ночные дороги» герой не находит своего 
места, поэтому постоянно находится в движении (бродит по ночным улицам, 
работает ночным таксистом, гуляет в Люксембургском парке и т.д.). В городе 
герой Газданова физически находится в замкнутом пространстве: узкие улоч-
ки, гостиничный номер, квартира, кабинеты, гостиные и т.п. («Гостиница 
грядущего», «Превращение», «Водяная тюрьма», «Биография» и др.) и испы-
тывает потребность в выходе за границы этого материального мира. Газданов 
настойчиво детализирует обстановку, нагнетает предметность места действия 
(описание гостиничного номера, комнаты, квартала и т.п.). Например, в рас-
сказе «Бистро» с первого абзаца детальное описание Парижа меняется по ме-
ре продвижения в бедные, рабочие кварталы: «И тогда и фасады домов, и фо-
нарные столбы, и вывески, и балконы приобретают необыкновенную отчет-
ливость и выразительность. <…> Париж начинает меняться, вырождаться, 
тускнеть и в сущности перестает быть Парижем: уменьшаются и вытягива-
ются дома, мутнеют окна, на железных, заржавленных балюстрадах балконов 
повисает белье, становится больше стен и меньше стекол, темнеют и треска-
ются двери домов, – и вот, наконец, начинают тянуться глухие закопченные 
стены, окружающие фабрики» [6, с. 504]. Постепенно это перемещение за-
канчивается детальным описанием комнаты главного героя Франсуа: «У него 
была маленькая комната с сырой и глубокой кроватью, небольшим тазиком и 
кувшином для умывания, стоявшем на хромом столе; на идущих пузырями 
обоях были отпечатаны огромные красные цветы, на стене висело огромное 
зеркало, неверно отражавшее лицо» [6, с. 504]. Газданов останавливается на 
таком подробном описании комнаты для того, чтобы эта удручающая картина 
объяснила, почему Франсуа приходил сюда только на ночь. 

В романе «История одного путешествия» писатель создает образ эмиг-
рантского Парижа, с Монпарнасом в центре, передавая особую атмосферу: 
«За столиками Coupole сидело множество народа <…> Невзрачные художни-
ки с голодными лицами, нелепо одетые <…> какой-то развязный и много-
словный субъект ожесточенно хвалил французскую поэзию и цитировал сти-
хи Бодлера и Рэмбо <…> Вот молодой автор, находящийся под сильным 
влиянием современной французской прозы <…> Вот подающий надежды 
философ – труд об истории романской мысли, книга в печати о русском бо-
гоборчестве, интереснейшие статьи о Владимире Соловьеве, Бергсоне, Гус-
серле; живет на содержании у отставной мюзикхолльной красавицы <…> – 
Неприятная вещь, Монпарнас, – сказал Володя, поднимаясь» [5]. 

Напротив, в пространстве природного мира – в горах на Кавказе («Вечер 
у Клэр»), в саду («Дракон»), в лесу («Дядя Леша»), в море на корабле («Вечер 
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у Клэр», «История одного путешествия», «Бомбей» и др.) – царит гармония, в 
которой природные явления не противопоставляются друг другу (море и не-
бо, солнце и тишина и т.п.): «В эти именно последние дни он все больше и 
больше привязывался к лесу, в котором он жил, все меньше любил общество 
людей…» [6, с. 552]. Именно пейзаж создает психологический настрой вос-
приятия текста, помогает раскрыть внутреннее состояние героев, подготавли-
вает читателя к изменениям в их жизни. Описание природы у Газданова часто 
составляет психологический, эмоциональный фон развития сюжета. Пейзаж, 
данный через восприятие героя, – знак его психологического состояния в мо-
мент действия, говорящий о чертах его мировосприятия, о его характере. 
Душевная красота героя вырастает не из отвлеченного понятия «патрио-
тизм», а из переданного через пейзаж глубокого чувства природы, малой ро-
дины, которую он нашел в чужой стране. Природа выступает не только как 
эстетическая ценность, но и как высшая этическая категория. Пейзажные об-
разы в произведениях становятся символичными и многозначными. Они сим-
волизируют и чувство родины, и полноту бытия, и счастье взаимопонимания. 

Время находит отражение в произведении писателя как многоплановый 
прерывистый фон с ретроспективным показом событий. Одновременное про-
текание разных событий изображено, когда герой спит и видит сновидения 
(вещие сны в рассказах «Воспоминание», «Счастье» и др.), или когда во вре-
мя нового приступа «странной болезни» он впадает в транс или в визионер-
ские видения («Возвращение Будды»). В рассказе «Воспоминание» главный 
герой, находясь в сне-трансе, путешествует во времени в другой век, нахо-
дится в Венеции и участвует в неких трагических для себя событиях. По мне-
нию Диенеша, в рассказе ставится проблема идентичности, в основе его – 
идея существования где-то рядом, в незримых глубинах памяти, сознания, 
бытия некой «другой реальности», загадочные и непостижимые взаимоотно-
шения dream и identity [8, с. 252]. В романе «Возвращение Будды» герой су-
ществует в своем внутреннем хронотопе, совершая пространственные пере-
мещения во времени пять раз. Здесь времена материального и психологиче-
ского пространств переплетаются, и события вновь протекают параллельно 
друг другу. В таком ценностном пространстве герои и сами для себя, и друг 
для друга, и для повествователя раскрываются по-новому. В том случае, ко-
гда рассказчик дает описание событий в их непосредственном развитии, на 
первый план выступает непреобразованное сюжетное время, и основой пове-
ствования становится форма настоящего времени для выражения уже свер-
шившегося и предстоящего действия. В рассказе «Гостиница грядущего» ис-
пользуется одно грамматическое настоящее время, но в «реальности» собы-
тия происходят в разные временные отрезки, однако все временные планы 
соединены в один настоящим временем.  

Мы насчитали 12 таких временных отрезков. Первый – это обращение 
рассказчика к читателю: «Можете себе представить – парижская улица» [6, 
с. 493]. Далее он совершает скачок во времени, когда рассказывает историю 
Бланш, используя все то же настоящее время и для будущего действия: «Она 
вдруг приезжает домой на велосипеде и через два дня продает его» [6, с. 493]. 
Его последующий диалог с Бланш происходит не одновременно со времением 
рассказывания этой истории, а гораздо раньше, и об этом не сразу можно дога-
даться, так как нет никаких логических переходов во времени и пространстве. 
Нельзя понять, где происходит этот диалог: на улице, в комнате Бланш, на ле-
стнице или в другом помещении гостиницы. После этого короткого, обрыви-



Проблемы художественного слова 
 

 243 

стого диалога рассказчик вновь продолжает представлять других обитателей 
гостиницы и возвращается к исходному настоящему времени изображения. 
Одновременно с его рассказом и свистом братьев кто-то входит в гостиницу, 
одновременность эта выражена при помощи слов: «Когда его подметка стук-
нет… – сразу открываются четыре двери. Со второго на него смотрит Жозеф, с 
третьего – Жан, с четвертого – Жак и с пятого – Жакоб» [6, с. 494], «А Сережа 
все поет…» [6, с. 495], «…три брата спускаются во второй этаж. Тогда m-r Си 
вызывает Сюзи» [6, с. 495]; при помощи повторов: «Ровно в четверть десятого 
агент выходит из своей комнаты. Ровно в четверть десятого открываются че-
тыре двери и четыре брата кричат…» [6, с. 495]; при помощи графических 
средств (Газданов применил несвойственную ему в дальнейшем форму сцена-
рия фильма).  

Изображая в рассказе «Гостиница грядущего» то, что происходит в номе-
рах постояльцев, Газданов описывает и то, что одновременно происходит на 
лестнице. Пространственно-временная организация выражена на синтаксиче-
ском уровне. В первой части рассказа «Губы как таковые» очень много непол-
носоставных и собственно-именных предложений, которые составляют целые 
абзацы, сменяющиеся чередой простых предложений: «В орнаменте строгого 
асфальта, ровных стен и домов, где пол гладок, как брюхо ящерицы, и швейца-
ры медлительны, как крокодилы» [6, с. 493]; «Трактат о губах как таковых. Гу-
бы как лохмотья красоты, как материал для парфюмерных изысканий, как не-
заживающий шрам любви, вооруженной ножом» [6, с. 494]. Рассказчик не ос-
танавливается на деталях, обрисовывает картину, делает набросок декорациям, 
в которых происходят события. События эти представляют повседневную 
жизнь обитателей и синтаксис (неполные предложения, разорванные фразы) 
отображает несуразность и алогичное существование обитателей. Динамизм 
повествования задается именно благодаря смене именных конструкций на гла-
гольные. Действия персонажей происходят одновременно в определенный 
временной отрезок.  

В рассказе «Гостиница грядущего» все подчинено идее временности, 
смутного периода, ожидания лучших изменений. Повествование построено 
по закону экономии времени, характерному для устной речи: обрывки фраз, 
эллиптические предложения, разговорный стиль, диалоги и т.п. Все эти язы-
ковые средства используются для создания динамизма повествования, идеи 
суетливости и несуразности. Метафоричность описанного позволяет понять 
то удручающее впечатление, которое гостиница производит на героя-
рассказчика: рептилии ассоциируются с опасностью и негативными ощуще-
ниями. В этом контексте символично и название рассказа: гостиница как ме-
сто временного проживания, то есть пространство и грядущего, того неясного 
времени, когда все изменится, но неизвестно, каким образом. Уже название 
рассказа представляет собой пространственно-временное соединение (хроно-
топ, по М. Бахтину). Но метонимическое грядущее – собирательный образ – 
представлено и персонажами, которые обитают в этой гостинице: «Грядущее 
помещается в пяти этажах» [6, с. 493]. Знакомство с этими обитателями дает 
понять, что будущего у них нет. Эти два понятия могут быть интерпретиро-
ваны и как противоречивые, полярно несовместимые: нет нормальной, преж-
ней, привычной жизни в этой эфемерной гостинице: «В гостинице грядущего 
нет твердой привычки иметь постоянную профессию» [6, с. 493]. Герои за-
нимаются пустыми, не нужными никому, кроме них, делами: «Бланш пишет 
трактат <…> Значит, Бланш недаром называется студенткой» [6, с. 493]. 
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Только последние три абзаца рассказа выстраиваются в хронологическом по-
рядке: «В три часа…; Часов в десять вечера…; Через полчаса…» [6, с. 496]. 
Все эти многочисленные временные фрагменты представляют всего один 
день из жизни обитателей гостиницы. Использование одного грамматическо-
го настоящего времени подчеркивает, по нашему убеждению, тот факт, что 
изо дня в день ничего не меняется, уклад жизни обитателей монотонный и 
неинтересный, перспективы будущего неопределенны, надежды на выход из 
затруднений иллюзорны. 

Начиная уже со следующих произведений, событийный ряд подчинен 
временному ряду, и мы можем констатировать временную интенсивность 
прозы Газданова. В «Повести о трех неудачах» время насыщено событиями, а 
пространство расширяется постепенно к концу рассказа, преодолевая грани-
цы России. Временной интервал, в который произошло много событий, при-
ведших героя в Париж (между событиями в России и эмиграцией во Фран-
ции) используется писателем как художественный прием для раскрытия пси-
хологического состояния героя. Газданов часто специально увеличивает 
субъективное время героя по отношению ко времени изображения, чтобы 
показать психологические процессы. Мы расцениваем это как осознанный 
художественный прием, призванный подчеркнуть интенсивность душевной 
жизни героя.  

Еще одним свойством литературных времени и пространства у Газдано-
ва является их дискретность (прерывность). Линейная непрерывность тече-
ния времени утрачена, так как утрачена вера в лучшее. Такая временная дис-
кретность (издавна свойственная литературе) служит мощным средством ди-
намизации в развитии сюжета. Герой-рассказчик и повествователь может 
«сжимать» (для актуализации мгновенности) и, напротив, намеренно «растя-
гивать» время (прием ретардации), а то и останавливать его (в отступлениях, 
рассуждениях, комментариях).  

Используя монтажную технику, писатель не воспроизводит весь поток 
времени, но выбирает из него наиболее существенные фрагменты, различные 
временные планы которых «присоединяются» друг к другу с помощью кон-
струкций типа «Я помню…», «Я вспомнил…», «Я вспоминал…» и т.п. Кроме 
указанных конструкций, мы находим в достаточно большом количестве дру-
гие случаи, когда неожиданно возникший в повествовании образ (осязатель-
ный, звуковой, зрительный и т.д.) вызывает в герое поток ассоциаций, кото-
рый в следующем фрагменте текста переносит его в другой пространствен-
ный и временной мир, как, например, в рассказе «Железный Лорд» (запах 
цветов aux marché des Fleurs), в романе «История одного путешествия» и во 
многих других.  

Таким образом, в прозе Газданова проявляется совершенно новый харак-
тер хронотопа, когда художественное время образует сложную и многослой-
ную структуру, и система координат повествования ориентирована не на ре-
альное историческое время, а на «внутреннее восприятие», «внутренний хро-
нотоп» героя-рассказчика, в котором прошлое переживается как настоящее, а 
картины будущего не обозначены. Выразить такое ощущение времени можно 
только с помощью приемов нелинейного письма – монтажного, ассоциатив-
но-присоединительного типа повествования, что отмечалось многими иссле-
дователями (С. Кабалоти, Н. Цховребов и др.).  

Развитие пространственно-временной организации художественного ми-
ра Газданова обнаруживает вполне определенную тенденцию к усложнению. 
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Он соединяет разные времена и пространства, выявляя как свойства времени 
изображения, так и общие, универсальные законы бытия, осмысляя мир в его 
противоречии. Бахтин определил это как принципиально новое мышление о 
мире: «Настоящее в его незавершенности, как исходный пункт и центр худо-
жественно-идеологической ориентации, – грандиозный переворот в творче-
ском сознании человека» [3, с. 324–427]. Незавершенное время в произведе-
ниях Газданова объясняет то, что часто финал этих произведений остается 
открытым. Вся проза Газданова маркирована тягой к прошлому, которое иг-
рает значительную роль в построении сюжета и в повествовательной органи-
зации текста, так как воспоминания занимают часто больше времени и пере-
бивают основную сюжетную линию на протяжении всего произведения, по-
этому герой, проживая свою настоящую жизнь в своем субъективном мире, 
состоящем из воспоминаний, способен свободно в нем перемещаться в лю-
бых пространственных направлениях, а во временных – только по направле-
нию в прошлое, так как о будущем Газданов не писал.  
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РОМАН-АНТИУТОПИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ Г. УЭЛЛСА И Е.И. ЗАМЯТИНА 

 
Е.С. Манченко 

 
Статья посвящена теме антиутопии, блестяще представленной в произведениях 

Г. Уэллса и Е. Замятина. Посредством представления образа грядущего будущего 
писатели предвидят вероятные тенденции развития современного общества.  

 
The article concerns the theme of antiutopia, brilliantly set forth in the works of 

H.G. Wells and Yevgeny Zamyatin. By means of coming forth future image presentation 
the writers foresee the probable tendencies of modern society development. 

 
Ключевые слова: научная фантастика, роман, антиутопия, роман-

предостережение, традиция. 
Key words: science fiction, novel, antiutopia, image, novel warning, tradition. 
 
Е.И. Замятин в статье, посвященной Г. Уэллсу, рассуждая об изменениях 

в жизни общества, пишет: «с механизма, с машины – начал Уэллс: первый 
его роман – "Машина времени", и это – сегодняшний городской миф о ковре-
самолете, а сказочные племена морлоков и элоев – это, конечно, экстерполи-
рованные, доведенные в своих типичных чертах до уродливости, два враж-
дующих класса нынешнего города» [5]. Писателя неслучайно заинтересовало 
творчество английского фантаста.  

В 1916 г. Е. Замятин был командирован в Англию для участия в строи-
тельстве российских ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерленда. 
Английские впечатления легли в основу как многочисленных очерков, так и 
повестей «Островитяне» (1917) и «Ловец человеков» (1921) [1; 10; 17]. Но 
именно роман «Мы» отсылает к традициям, заложенным в фантастических 
произведениях Г. Уэллса [7]. С.Г. Долженко считает, что «замятинский текст 
адресует читателей к общеизвестным текстам мировой литературы и культу-
ры», «источниками основных элементов общества "Мы" исследователи нахо-
дят у Платона, Плутарха, Т. Мора, Кампанеллы, Ф.М. Достоевского, Г. Уэл-
лса» [3, с. 19]. Также отмечается, что «роман блестяще соединил русскую и 
европейскую традицию, использовав идеи Ф. Достоевского (о Благодетеле) и 
Г. Уэллса (о будущем мире машин, где человеческое начало отводится на 
второй план» [9]. 

Роман Е. Замятина считается одновременно романом-предостережением 
и романом-антиутопией. По мнению А. Белоусенко, «наблюдения над тота-
литарным обществом художественно воплотились в фантастическом романе-
антиутопии "Мы"» [1]. 

А.Ф. Бритиков пишет, что «исторической заслугой Г. Уэллса было соз-
дание жанра фантастического романа-предостережения, который мы называ-
ли разоблачительной или антикапиталистической утопией. Параллельно 
употребляемый термин «антиутопия» представляется двойственным: истори-
чески и этимологически он связан с антикоммунистической утопией» [2]. 
Роман-предостережение отождествляют с антиутопией.  

Считается, что жанр антиутопии расцвел после Первой мировой войны, 
когда на волне революционных преобразований в некоторых странах попы-
тались воплотить в реальность утопические идеалы. Антиутопия изображает 
общество, зашедшее в социально-нравственный, экономический, политиче-
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ский или технологический тупик из-за ряда неверных решений, принятых 
человечеством в течение длительного периода. Также антиутопия – «утопия 
навыворот», где идеальное, на первый взгляд, общество основано на антигу-
манном тоталитаризме. Наконец, антиутопия может оказаться вариантом по-
стапокалиптики, где показано общество, рухнувшее вследствие внутренних 
противоречий [11]. По мнению Айс де Трейн, «антиутопия», ассоциирую-
щаяся с «диктатом, отсутствием свободы, страхом, доносительством, безна-
дежностью борьбы и финальным проигрышем», представляет общество, со-
гласное играть по заявленным правилам, потому как в пределах этих правил 
оно свободно от моральной ответственности и непредсказуемости будущего» 
[13]. А.Ф. Бритиков считает, что роман-предостережение затрагивает наибо-
лее животрепещущие глобальные проблемы современности (о войне и мире в 
век неизмеримой мощи оружия массового поражения, о судьбах социально-
освободительного движения в новых исторических условиях, о судьбе чело-
веческой цивилизации в целом), а цель антиутопии – показать подминающую 
человечество стихию природы или общества, гибельность «машинной» циви-
лизации независимо от ее социальной среды [2].  

Е. Замятин в романе «Мы», как и Г. Уэллс в своих произведениях (рома-
нах-антиутопиях «Когда спящий проснется», «Первые люди на Луне», «Ма-
шина времени»), стремился представить грядущее во всех его противоречиях. 
Г. Уэллс пишет: «В конце концов на земной поверхности должны будут ос-
таться только Имущие, наслаждающиеся в жизни исключительно удоволь-
ствиями и красотой, а под землей окажутся все Неимущие – рабочие, при-
способившиеся к подземным условиям труда» [15].  

Так, в «Машине времени», где действие перенесено в 802701 год, Уэллс 
представляет общество потомков капиталистов, бессильных элоев («прекрас-
ная наземная раса», «прекрасные ничтожества») и потомков пролетариев, 
выродившихся в морлоков («отвратительные морлоки, что-то нечеловече-
ское и враждебное»). Г. Уэллс пишет, что «жители Верхнего Мира были 
привилегированным классом, а морлоки – их рабочими-слугами, но это дав-
ным-давно ушло в прошлое. Обе разновидности людей, возникшие вследствие 
эволюции общества, переходили или уже перешли к совершенно новым от-
ношениям» [15]. Элои достигли самого заветного желания всех правящих 
классов – тотальной праздности и полного освобождения от труда. В резуль-
тате они гибнут от этого. Е. Замятин подхватывает эту идею, представляя нам 
общество, в котором «все безгранично совершенствуется и должно совер-
шенствоваться» для достижения «вершины абсолютного, стопроцентного 
счастья...» [6, с. 124]. М. Заблудовский считает, что в романе «Машина вре-
мени» проявляется характерная для Уэллса двойственность: восторженная 
вера в прогресс науки и техники и глубокий пессимизм в области социальных 
отношений [4]. Данная двойственность характерна и для Е. Замятина. 

В «Машине времени» будущее, несмотря на то что оно служило предос-
тережением настоящему, все-таки оставалось неподвижно, закреплено в про-
странстве, то в других романах Г. Уэллса (например, «Война миров») «буду-
щее само является в настоящее в одном из самых пугающих своих обличий. 
Будущее, выросшее из настоящего, и по отношению к нему разрушительное» 
[8, с. 178]. В романе «Первые люди на луне» перед читателем предстает об-
щество селенитов, очень рациональное и социально успешное, в котором сам 
автор не хотел бы жить. Роман можно читать как критику существующих по-
литических систем того периода. Тема «столкновения цивилизаций» напоми-
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нает известную работу Г. Уэллса, написанную раньше, – «Войну миров». Как 
и в «Войне миров», он намекнул, что нечеловеческая цивилизация, возможно, 
отражает, как будет развиваться в далеком будущем человеческое общество. 
Таким образом, изображение общества селенитов может рассматриваться как 
утопия или антиутопия, в зависимости от его особенностей [12].  

Е. Замятина интересует образ людей будущего. В романе прослеживает-
ся описание людей, разительно отличающихся от его современников («У всех 
троих головы по-черепашьи втянуты в плечи, лица серые, осенние, без лучей» 
[6, с. 132]). «И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, про-
зрачный» [6, с. 35]). Так же, как и у Г. Уэллса, элои изменились в худшую 
сторону: «Чрезмерная обеспеченность жителей Верхнего Мира привела их к 
постепенной дегенерации, к общему вырождению, уменьшению роста, сил и 
умственных способностей»; «Подбежавший человек показался мне удиви-
тельно прекрасным, грациозным, но чрезвычайно хрупким существом. Его 
залитое румянцем лицо напомнило мне лица больных чахоткой, – ту чахо-
точную красоту, о которой так часто приходится слышать» [15]. 

Если Г. Уэллс разделяет людей светом и средой обитания (наземные 
жители – подземные жители), Е. Замятин видит это разделение посредством 
Зеленой стены на «очищенный от низшего мира город», состоящий из «серо-
голубых юниф» [6, с. 103–104], и людей, живущих за стеной («вороные, ры-
жие, золотистые, караковые, чалые, белые люди – по-видимому, люди. Все 
они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью – 
вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисториче-
ском Музее» [6, с. 104–105]).  

У писателей выявляется уверенность, что все накопленное предками, все 
продукты цивилизации должны быть представлены и в будущем. Так 
Г. Уэллс описывает Зеленый дворец: «Зеленый Дворец должен был заклю-
чать в себе не только палеонтологическую галерею: вероятно, тут были и 
исторические отделы, а может быть, даже библиотека» [15]. У Е. Замяти-
на все важное в историческом плане для человечества представлено в Дои-
сторическом музее: «И еще: прочно засевшие во мне крючочки-вопросы – 
вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисториче-
ский Музей)» [6, с. 91]. 

Г. Уэллс пишет, что элои питались только фруктами: «Фрукты были их 
единственной пищей. Эти люди далекого будущего были строгими вегетари-
анцами, и на время я принужден был сделаться таким же травоядным, не-
смотря на потребность в мясе» [15]. У Е. Замятина жители города ели неф-
тяную пищу: «город – уже победил, в городе уже наша теперешняя – неф-
тяная пища» [6, с. 111]. И морлоки (у Г. Уэллса), и Мефи (у Е. Замятина) пи-
таются мясом. Е. Замятин пишет, что Мефи «жуют что-то похожее на ле-
гендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного» 
[6, с. 107]. Г. Уэллс подчеркивает острую потребность морлоков в мясе – 
«Чуть подальше, примерно в середине пещеры, стоял небольшой стол из бе-
лого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Оказалось, что мор-
локи не были вегетарианцами! Помню, как уже тогда я с изумлением поду-
мал, – что это за домашнее животное сохранилось от наших времен, мясо 
которого лежало теперь передо мной?» [15]. Также путешественника во 
времени в романе Г. Уэллса приводит в шок откровение о каннибализме мор-
локов: «Но тут я снова вспомнил о том мясе, которое видел у морлоков. Те-
перь мне стало окончательно ясно, что это было за мясо... Ясно, что когда-



Проблемы художественного слова 
 

 249 

то давно, века назад, пища у морлоков иссякла. Возможно, что некоторое 
время они питались крысами и всякой другой мерзостью. Даже и в наше 
время человек гораздо менее разборчив в пище, чем когда-то, – значительно 
менее разборчив, чем любая обезьяна. Его предубеждение против человече-
ского мяса не есть глубоко укоренившийся инстинкт. И теперь вот что де-
лали эти бесчеловечные потомки людей!..» [15].  

Е. Замятин, описывая людей в городе и в лесах («небольшая часть их все 
же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые – они ушли в леса. Они 
учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, 
но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь. С вами хуже: вы об-
росли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и 
выгнать голыми в леса» [6, с. 111]), спешит показать назревающий бунт лю-
дей леса, желание снести зеленую стену, свергнуть власть Благодетеля и, та-
ким образом, освободить порабощенных. Путешественник во времени 
Г. Уэллса задается вопросом: «Для чего понадобилась морлокам моя Машина 
Времени? Теперь я был уверен, что это они похитили ее» [15]. Е. Замятин 
также показывает желание людей за Зеленой стеной завладеть Интегралом. 
Общество, изображенное в романе «Мы», несет гибель самой жизни, изоли-
руя человека от природы. Образ Зеленой стены, отделившей «машинный со-
вершенный мир» от неразумного мира деревьев, птиц, животных – один из 
самых зловещих символов произведения. 

Успех романа «Мы» связан с тем, что Е. Замятин объединил антиутопию 
и роман-предостережение для борьбы с утопией. Несмотря на то что роман 
сосредоточен на жизни Д-503, в ракурсе оказывается все общество. С.Г. Дол-
женко утверждает, что Е.И. Замятин был первым, кто органично соединил 
формальные характеристики утопических обществ в романе «Мы», так как 
корни утопического видения Замятина, выраженного в виде дегуманизиро-
ванного будущего, многим ученым видятся в интеллектуальном родстве рус-
ского писателя с Г. Уэллсом (Э.Дж. Браун, К. Коллинз, А. Шейн, П. Паррин-
дер, Х. Лопез-Мориллас) [3, с. 20]. В романе «Мы» Е. Замятина, как и в рома-
нах Г. Уэллса, возможно различить технократическую, политическую и эво-
люционно-социологическую утопии. В зависимости от варианта трансфор-
мации общества в утопии различаются: технократическая утопия, политиче-
ская утопия и эволюционно-социологическая утопия [11]. Главный смысл 
технократической утопии – развитие науки и многочисленные изобретения, 
служащие на благо человека. Во главе находятся ученые, стремящиеся к про-
грессу через технократию как главное средство и цель существования. Разви-
тие технократии служит поворотным пунктом для построения утопии. Суще-
ствует также политическая утопия – попытка конструирования максимально 
совершенного государства за счет эффективного механизма власти. В эволю-
ционно-социологической утопии достижения общества основаны на поступа-
тельной эволюции и самосовершенствовании людей [11]. 

В романе «Мы» Д-503, как и все остальные в стеклянном городе, подчи-
нялись определенной системе правил, установленных Благодетелем. Е. Замя-
тин упоминает о Едином государстве: «мы взращены Единым Государст-
вом» [16]. Г. Уэллс в романе «Освобожденный мир» вводит понятие «всемир-
ного государства» («всемирной республики»), установившегося после Эпохи 
Воюющих Государств: «Он присутствовал при провозглашении нового госу-
дарства – Всемирного государства – и видел, как сообщение об этом было 
передано телеграфистам и аппараты беспроволочного телеграфа разнесли 
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его по всем обитаемым уголкам земного шара» [16]. Если английский фан-
таст мыслит глобально, то Е. Замятин формирует правительство в миниатю-
ре. Так вырисовываются результаты создания единой тоталитарной власти, 
выступающей в качестве авторитарного государства, характеризующегося 
его полным господством над всеми сторонами жизни: Единая Государствен-
ная Наука, Личные часы, Материнская и Отцовская нормы, опытный глаз 
Хранителей, Институт Государственных Поэтов и Писателей, Государст-
венная газета) [6]. У Г. Уэллса вопрос о единой власти овеян утопическими 
идеями (единая монетарная система, объединенное правительство, единый 
общий язык для всех народов мира, преображение сельской жизни, единая 
метрическая система весов и календарь (13 месяцев), единое всеобщее обра-
зование и др.) [16]. Е. Замятин видит в Едином государстве антиутопию. Все 
происходящее в городе представляется упорядоченным, четко устроенным по 
таблице умножения. Одновременно это показывает, что любое изменение 
(например, влияние I-330 на Д-503) может пошатнуть систему управления, 
доведя ее до хаоса. Так, утопия и антиутопия в романе Е. Замятина становят-
ся неразлучными спутниками, как добро и зло, жизнь и смерть.  

Е. Замятин поднимает тему Г. Уэллса («Остров доктора Моро») эксперимен-
тов над человеком: «Последнее открытие Государственной Науки: центр фан-
тазии – жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное при-
жигание этого узелка Х-лучами – и вы излечены от фантазии – навсегда» [6, 
с. 121]. Только эксперименты имели массовый характер: «Вы – совершенны, вы – 
машиноравны, путь к стопроцентному счастью – свободен. Спешите же все – 
стар и млад – спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудито-
риумы, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция. 
Да здравствует Единое Государство, да здравствует Благодетель!» [6 с. 121]. 

Масштабность опытов над людьми у Е. Замятина сравнима с нашествием 
марсиан в романе «Война миров». Как пишет герой романа «Мы» Д-503, «в Опе-
рационном работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным 
руководством самого Благодетеля. Там – разные приборы и, главное, знамени-
тый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь по-
сажена под стеклянный колпак, воздушным насосом воздух в колпаке разрежа-
ется все больше. Но… Газовый Колокол значительно более совершенный аппа-
рат…» [6, с. 54]. Г. Уэллс описывает нападение и газовое уничтожение людей 
марсианами: «Ударившись о землю, снаряды раскалывались – они не рвались, – и 
тотчас же над ними вставало облако плотного темного пара, потом облако 
оседало, образуя огромный черный газовый холм, который медленно расползался 
по земле. И прикосновение этого газа, вдыхание его едких хлопьев убивало все 
живое» [14]. 

Вслед за Г. Уэллсом Е. Замятин предвидел страшные тенденции развития 
общества и не побоялся заглянуть в будущее с целью предотвращения пагубных 
последствий для цивилизации в целом. Представляя образ человека будущего, 
писатели поднимают проблемы тоталитарного общества, подавления и несвобо-
ды личности, экологическую проблему, тему эксперимента и опыта над людьми.  
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМА И ТЕКСТОЦЕНТРИЗМА 
 

Т.С. Соколова 
 
Как социокультурный феномен фольклорный язык послужил базой для форми-

рования литературного языка, поэтому можно считать, что фольклорные тексты яв-
ляются достоверными источниками этнокультурной информации в режиме традици-
онности и вариативности. 

 
As a sociocultural phenomenon the folk-lore language served as a basis for the forma-

tion of the literature language, consequently the folk-lore texts may be consided to be a 
reliable source of the ethnocultural information in regime of tradition and variation. 
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Фольклорный язык, функционируя в режиме традиционности и вариа-
тивности, весьма информативно емок в своей активной памяти о духовной и 
материальной культуре русского народа. Проблема традиционности и вариа-
тивности в фольклористике имеет свою историю изучения, которая, судя по 
специальной литературе, признается трудной для решения. В работах иссле-
дователей предметом внимания предстает варьирование фольклорных тек-
стов на уровне сюжета, композиции, состава повествовательных эпизодов; 
фольклор квалифицируется как явление традиционное, при этом отмечается, 
что любая традиция – это органическое сочетание стабильности и вариатив-
ности, которые, тем не менее, не являются исключительной спецификой 
фольклора [9, c. 127]. Что же касается интегрированного лингвистического 
подхода к исследованию неотъемлемых свойств языка фольклора в «диалоге» 
принципов антропоцентризма и текстоцентризма, то он пока активно не раз-
работан в русле взаимосвязанных наблюдений с позиции лингвофольклори-
стики, когнитивной лингвистики, поэтической стилистики и других направ-
лений в сочетании с рядом филологических положений. Представим наш 
подход к рассмотрению данного вопроса как один из возможных. 

Традиции языка фольклора в социокультурном аспекте требуют их ин-
терпретации в рамках расширенной проблемы «язык и общество». Содержа-
ние социокультурной значимости языка фольклора исторически структури-
ровано. Неоценимую роль устной народной поэзии и ее языка убедительно 
отстаивает академик Д.С. Лихачев: «В фольклоре, как и в речах воинских, 
вечевых, посольских, судебных и т.д., создался устный литературный язык, 
который лег затем в основу письменной литературы…» [3, c. 34]. Ученый 
подчеркивает, что язык фольклора в его истоках является «высокоразвитым 
устным языком старшей поры… Язык этой поры (эпохи феодальной раздроб-
ленности – Т. С.) был гораздо богаче любого диалекта» [2, c. 150]. Важно 
учесть также мнение Л.П. Якубинского о том, что задолго до появления цер-
ковнославянской письменности народные певцы в своих произведениях соз-
давали на народном литературном языке традиции, которые впоследствии 
усваивали и продолжали древнерусские писатели [10, c. 229]. Разделяя при-
веденные положения исследователей, отметим, что в наши дни немаловаж-
ным является решение вопроса о реконструкции языка древнерусского устно-
поэтического творчества, об изучении истории фольклорного языка. 

Традиционность и вариативность различных жанровых текстов тесно 
связаны с признаком целостности общежанрового содержательного конти-
нуума, базирующегося на принципе антропоцентризма. Целостность общего 
фольклорного содержания вариативно и избирательно по жанрам отражает 
этапы жизненного пути человека. В ходе глубокого функционально-
семантического анализа языкового материала мы отмечаем, что избиратель-
ность многогранна и также вариативна в своем проявлении. Прежде всего, 
избирательность уже присутствует в отражении определенных сфер бытия 
человека в том или ином жанре. Так, тенденция «наибольшего выделения че-
ловека» свойственна былинам и историческим песням. За пределами семей-
ного круга эпический персонаж – это представитель определенного слоя со-
циума, живущий по его законам, правилам, установившейся вере. Сказочный 
персонаж, одержимый достижением цели, проходит свой жизненный путь 
как условно реальный (в сказках социально-бытовых и о животных) или на 
грани реального и фантастического (в волшебных сказках). В лирических 
(бытовых) песнях на первом плане – внутренняя жизнь человека: его чувства, 
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эмоции, переживаемые в пределах и за пределами родного дома. В обрядо-
вых песнях человек проживает «желаемые» эпизоды жизни с надеждой, что 
они повторятся в реальности, или посредством ритуалов он психологически 
готовит себя к приятию неизбежного в действительности. Так контурно мож-
но передать общее содержание фольклорных произведений, в которых изби-
рательно в жанровых вариантах показан человек на своем пути-дороге. 

Исключение фрагментарности объясняется также тем, что каждый жанр со 
своей языковой спецификой фабульно и сюжетно раскрывает человека, но это 
будет все тот же фольклорный язык. При этом стоит отметить, что жизненный 
материал сюжетно воплощается в жанровых вариантах фольклорного языка, 
находящегося под сводом нравственных устоев народа, которые намного 
строже и прочнее юридически закрепленных законов, выраженных языковыми 
формами как кодексы поведения (этика) и предпочтения (утилитарность). Дан-
ное положение подкрепляет понятие традиции, традиционности в языке 
фольклора, осознаваемой только с позиции положительной культуры. 

Каждый фольклорный жанр, реализуемый в массе вариантов и имеющий 
свою отличительную содержательную основу, которая объективируется жан-
ровым своеобразием языка, тем не менее «подпитывается» сюжетами и моти-
вами из содержания других жанров. Жанровые тексты в той или иной своей 
части вариантно «перетекают» один в другой, образуя общефольклорный 
текстовой массив, при этом никак не расшатывая рамки традиции. В былинах 
можно отметить присутствие языковых фактов из причитаний, в обрядовых 
жанрах не исключены привнесения из лирических текстов и т.д. Так, напри-
мер, присутствие паремий – малых жанров – в больших текстовых простран-
ствах мы рассматриваем как естественную функциональную черту. Исполни-
тели воспроизводят пословицы и поговорки в силу сюжетной необходимости. 
Паремии, выкристаллизовываясь, в пределах большого контекста восприни-
маются семантически более точно и емко, чем в изолированном виде, и спо-
собствуют содержательной целостности большого жанра. «Самсон наехал на 
суд божий, на кузнеца, и выковал ему кузнец – жениться в Поморском цар-
стве на дочери Луки-калеки…». Самсон-богатырь после свадьбы должен был 
признать, что «Суда божия на добром коне не объехати. И то поговорье 
вперед пошло» [4, c. 88]. 

Признак фольклорной традиции также тесно связан с характером вос-
приятия и исполнения жанрового произведения. Воспринимая от предшест-
венников устные тексты, в частности, былины, сказители их не заучивают, но 
усваивают или перенимают [8, c. 58]. Каждая былина, по мнению самих ска-
зителей, должна быть исполняема со своими устоявшимися особенностями. 
О манере пения они говорят: «... в Ставре надо петь толще, а в Потыке – 
тоньше».  

Номинационный потенциал фольклорного языка представляет собой 
комплекс вербальных способов отражения ценностно значимых концепту-
альных смыслов. Полагаем, что в фольклоре менее всего расходятся номина-
тивная и семантическая функции языковых реалий. Суть бытования традици-
онных номинаций – это их функционирование в вариантах. Вариантность 
фольклорных номинант квалифицируется нами как целесообразная функцио-
нальная разновидность для передачи многомерности смысла фольклорного 
текста, который нельзя объемно передать (отобразить) линейной (одномер-
ной) последовательностью различных языковых единиц. Поиск же номина-
ционного инварианта в языке фольклора, полагаем, малоперспективен. Одна 
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из плоскостей изучения вариативности – выделение на уровне текста единиц 
варьирования, разных по объему, компонентному составу, выяснение зако-
номерностей их варьирования. В качестве частичного иллюстративного ма-
териала приведем былинные комплексы типа «прилаг. + сущ.», компоненты 
которых устойчивы в совместном употреблении при названии человека (со-
вокупности людей), но при употреблении функционируют в таких случаях:  

 в морфемных вариантах: дружина хоробрая – дружинушка хоробрая;  
 в морфологических вариантах: красна девица (девушка) – красная 

девица (девушка);  
 в собственно лексических вариантах: храбрый воин – храбрый рыцарь;  
 в лексических вариантах с повтором и перестановкой: народ ... люди 

добрые, люди ... народ добрые;  
 в контактной или дистантной пре- или постпозиции: красная девица – 

девица красная;  
 в развернутых и сжатых вариантах: удалой (удаленький) дородний 

(дородненький) добрый молодец – удалой (удаленький) добрый молодец – 
удалой молодец, добрый молодец; сильный, могучий богатырь – сильный 
богатырь, могучий богатырь, сильный-могучий богатырь; дружина хо-
робрая – дружина. 

Появление нового номинационного варианта (монолексемы, словесного 
комплекса), сюжетного хода, мотива нельзя опрометчиво приписывать «лич-
ному почину исполнителя». Часто оказывается, что подновление оказывается 
фактом, уже имевшимся в резерве традиции. Однако не исключены и инди-
видуальные привнесения в фольклорный текст. «У каждого местного скази-
теля в его творчестве заметно личное влияние на склад былины, в которую он 
вносит свой характер, любимые слова, поговорки» [4, c. 19]. В связи с этим 
считаем, что при изучении фольклорного жанра возникает необходимость 
обязательного решения проблемы выделения языковых средств: общежанро-
вых, одножанровых, индивидуальных, принадлежащих самому исполнителю. 

Фольклорный язык, посредством которого создается общежанровое тек-
стовое пространство, дифференцируется по жанрам, «за счет чего, по замеча-
нию В.Я. Проппа, каждый из жанров, будь ли то сказка, песня, причитание, 
пословица, обладает <…> отличиями формы, стиля, художественного мето-
да…». Однако специфика жанров с лингвокогнитивных позиций, как убеди-
тельно и для нашего времени мотивирует В.Я. Пропп, определяется, прежде 
всего, отличиями в отражении мира представлений, целей, идей эмоций [6, 
с. 378]. Данное замечание также по-своему высвечивает специфику отража-
тельной (эпистемической) функции языка фольклора, которая обусловлена 
разной степенью прагматических намерений создателей жанров и производна 
от познавательной (когнитивной) деятельности народа. Лингвисты в первую 
очередь работают с письменно зафиксированными фольклорными текстами. 
Жанровыми «перетеканиями» фольклорного текстового массива мотивирует-
ся его статус сложного кодированного сообщения в вербальной форме, за-
ключающего в себе информацию, которая объективируется в фольклоре не 
только вербально, но и посредством акционального, предметного, авербаль-
ного кодов. Подобное конструирование информации можно проиллюстриро-
вать содержанием обрядовых жанров. Так, объективация концептуальных 
«темпоральных» смыслов в авербальных обрядах осуществляется ритуаль-
ными действиями, созданием ритуальных предметов (артефактов). В про-
шлом на Руси полным молчанием и слаженными действиями сопровождалось 
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изготовление женщинами обыденной рубахи (полотенца), начиная с пряде-
ния нитей, ткани и заканчивая вышиванием за один день (за одну ночь), – 
вещи-оберега для мужчин, покидающих родной дом и отправляющихся на 
военную службу. В сказочном нарративе текстовые фрагменты о возведении 
замка, города по волшебству за короткое время актуализируют традицион-
ный обрядовый «временной» смысл, поддержанный исходно в реальной дей-
ствительности акциональным обрядом – построением обыденного храма. 
«Обыденная церковь есть в Москве и в Вологде; по преданию, оне построены 
миром в сутки, по обету…; вологодский Спас обыденный в 1618 г.» [1, 
c. 637]. Ср. с содержанием паремий – малыми жанрами, в которых слово 
обыденный актуализирует осознание особенности концептуального признака 
‘кратковременность’ в жанровой версии: Не обыденное дело: не уйдет. Не 
Спас обыденный, поспеешь [1, c. 637]. Если в акте современной речи верба-
лизуется, по словам И.А. Стернина, коммуникативно-релевантная часть кон-
цепта, то в языке фольклора, считаем, вербально репрезентируется, прежде 
всего, традиционно этнокультурно значимый фрагмент концепта.  

«Наличие большого количества номинаций того или иного концепта свиде-
тельствует о высокой номинативной плотности (термин В.И. Карасика) данного 
участка языковой системы, что отражает актуальность вербализуемого концепта 
для сознания народа» [5, c. 8]. На наш взгляд, фольклорная вариативность и в 
связи с этим высокая частотность тематически определенных номинационных 
единиц в пределах текста – это функциональный сигнал значимости объективи-
руемого того или иного концепта. Прокомментируем сказанное, опираясь на 
языковые данные фольклора. Подсчитано, что личностное пространство (внеш-
няя и внутренняя идентификация) человека определяется 10 тысячами свойств, 
но человек из них реализует всего 400. В связи с этим возникает исследователь-
ский вопрос: каков объем свойств и качеств, осознаваемых человеком как акту-
альных, которые он вербально актуализирует в языке (нефольклорном); каким 
качествам отдает жанровые предпочтения народ как коллективный автор в рас-
крытии фольклорной Вселенной человека (его внутреннего пространства)? В 
данной работе, конечно, не представляется возможным ответить на все постав-
ленные вопросы. Они позволяют лишь контурно очертить исследовательскую 
перспективу. По нашим наблюдениям, в эпических жанрах (былинах, историче-
ских песнях), например, возраст действующих лиц как персонифицированное 
(эго-) время – одно из важнейших качеств, о котором автор-народ считает необ-
ходимым говорить и закрепляет его в эпических жанрах как информационно су-
щественный. В былинах из всех характеристик персонажей особое внимание 
уделяется определению возраста, как приблизительного, так и условно точного. 
Наиболее активными из всех языковых средств, обозначающих приблизительный 
возраст безотносительно к кому-либо, являются имена прилагательные молодой 
и старый. Данные лексемы в своем использовании составляют 62 % от 
958 словоупотреблений «возрастных» прилагательных в текстах онежских бы-
лин, записанных А.Ф. Гильфердингом [7, c. 88]. В эпическом тексте стремление 
исполнителей подчеркнуть возраст человека очень настойчивое, в отличие от 
сказок, в которых подобная традиция не прослеживается. Причем из двух ключе-
вых «возрастных» лексем слово молодой наиболее частотно. Причина функцио-
нального приоритета «былинной» молодости (взрослости) как свидетельство 
значимости данного возрастного параметра заключается, на наш взгляд, в сле-
дующем. В былинном языке взрослость персонажа обозначается монолексными 
вариантами молодой, младой, молоденький, молодешенький, младешенький, пре-
младой, которые определяют большой круг существительных из различных те-
матических групп: «знать»: царь, князь, княгиня, боярин и др.; «должностное ли-
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цо»: посол, писарь, клюшничек, стольник и др.; «воин»: богатырь, борец, стре-
лец, поединщик и др.; «человек из чужой земли (враг)»: Кострюк, нахвальщичек, 
турцяночка и др. Отличаясь широкой лексической сочетаемостью, данные адъ-
ективы жанрово объективируют комплекс значимых концептуальных признаков: 
‘ступень возмужалости’, ‘работоспособность’, ‘социальная значимость возрас-
тной поры (молодости) человека’, когда он находится в прямых и косвенных от-
ношениях с очень большим кругом лиц. Здесь попутно можно заметить, что в 
традиции языка былин при идентификации существенных антропометрических 
признаков актуально вначале человека «встретить по возрасту». Репрезента-
ция других параметров человека – «встретить по одежке, проводить по уму» – 
также присутствует с жанровыми особенностями в былинном тексте, но экспли-
цитно значимыми «вестиальные» и «интеллектуальные» признаки заявлены в 
паремии – малом жанре. 

Многоаспектность изучения в «диалоге» принципов антропоцентризма и 
текстоцентризма неотъемлемых признаков языка фольклора – традиционности и 
вариативности – позволяют констатировать следующее. В социокультурном пла-
не язык фольклора – это средоточие источников, жанров, традиций, исторически 
глубинных взаимосвязей с литературным языком. Разнообразие размышлений 
коллективного автора-народа сквозь призму жанровой специфики фольклорного 
языка о внешней и внутренней Вселенной человека способствует целостности 
сложного общежанрового содержания. Вариантное строение фольклорных номи-
нант последовательно выдерживается в рамках традиций и обусловлено экземп-
лярностью – свойством, отражающим взаимосвязанные тенденции фольклорного 
языка к устойчивости и динамизму. В лингвокогнитивном аспекте традицион-
ность, вариативность и в связи с этим частотность языковых фактов можно при-
знать фольклорной формой репрезентации тех концептуальных признаков, кото-
рые этнически важны и запечатлены в силу их длительного осмысления в жанро-
вых версиях. 
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ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ КАК СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УСЛОВНОСТИ  
В ПЬЕСАХ Т. УИЛЬЯМСА 1950-х гг. 
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Статья посвящена подробному анализу образов-символов как способов выраже-

ния художественной условности в пьесах Теннесси Уильямса 1950-х гг. (“The Rose 
Tattoo”, “Orpheus Descending”, “Cat on a Hot Tin Roof”). Итогом исследования стала 
функционально-типологическая классификация.  

 
The article is devoted to the detailed analysis of the images-symbols undertaken as the 

means of expression of artistic convention in Tennessee Williams’ plays of the 1950s (“The 
Rose Tattoo”, “Orpheus Descending”, “Cat on a Hot Tin Roof”). The result of the research 
is the functional-typological classification. 

 
Ключевые слова: Т. Уильямс, образ-символ, художественная условность, симво-

лика, двуединство, персонификация, идеалы, миф. 
Key words: T. Williams, image-symbol, artistic convention, symbolism, bi-unity, per-

sonification, ideals, myth. 
 
При исследовании специфики выражения художественной условности в 

пьесах известного американского драматурга Теннесси Уильямса наиболь-
ший интерес представляют статьи М. Димант [1], В. Неделина [2, с. 5–49], 
Б. Паркера [3], посвященные анализу символики. 

Марианна Димант в статье «Из жизни отдыхающих» о символике пьес 
Т. Уильямса “The Glass Menagerie” («Стеклянный зверинец»), “A Streetcar 
Named Desire” («Трамвай "Желание"») и “The Night of the Iguana” («Ночь 
Игуаны») утверждает, что именно использование образов-символов определяет 
творческий метод драматурга. М. Димант выделяет в пьесах Уильямса образы-
символы, отражающие концепты «любовь» и «смерть» (трамвай «Желание» – 
трамвай «кладбище», голубые розы, растоптанные петунии). М. Димант вы-
двигает интересный тезис о взаимосвязи символов любви и смерти в поэтике 
драматурга: «Любовь и смерть всегда рядом, всегда зарифмованы». 

В. Неделин в статье «Дорога жизни в драматургии Теннесси Уильямса» 
объясняет взаимосвязь любви и свободы. Любовь – одна из значимых тем в 
драматургии Уильямса – по мнению литературоведа, в пьесах также отража-
ется символически: «Любовь у него становится освобождающей». 

Литературный критик Брайан Паркер в статье “The Rose Tattoo as Com-
edy of the Grotesque” («Татуированная роза как комедия гротеска» (пер. с 
англ.)) рассматривает символику пьесы Т. Уильямса “The Rose Tattoo” как 
средство достижения гротескного эффекта. При этом Б. Паркер выделяет 
следующие образы-символы: «часы», «манекены», «козел», «роза». Целью 
перенасыщения пьесы символикой, связанной с темой «роза», по мнению ис-
следователя, является лишь достижение гротескного эффекта. Также Б. Пар-
кер видит в использовании образов-символов единственное проявление ир-
реалистичных аспектов пьесы. 

Образы-символы, представленные в пьесах Т. Уильямса 1950-х гг. “The 
Rose Tattoo” («Татуированная роза»), “Orpheus descending” («Орфей спуска-
ется в ад»), “Cat on a Hot Tin Roof” («Кошка на раскаленной крыше»), на наш 
взгляд, можно условно разделить на две группы в соответствии с их        
функциями. 
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К первой группе относятся образы-символы, отображающие черты ха-
рактера героев. При этом вторая группа содержит образы-символы, способст-
вующие раскрытию проблематики и конфликта пьес. 

В пьесе “Cat on a Hot Tin Roof” образ-символ «раскаленная крыша» ото-
бражает страстность натуры Мэгги, ее готовность к борьбе. “Margaret: But 
one thing I don't have is the charm of the defeated, my hat is still in the ring, and I 
am determined to win! What is the victory of a cat on a hot tin roof? I wish I 
knew...” («Маргарет. Но чего у меня нет – так это очарования побежденных, я 
все еще принимаю вызов и я решила победить! Но что значит победа кошки 
на раскаленной крыше? Жаль, я не знаю…») 

Также символически отображается метание души, свойственное героине, 
ее ощущение нестабильности, пустоты в жизни, что в контексте пьесы связа-
но с неустроенностью личной жизни Маргарет. 

Шелковая сорочка цвета слоновой кости, в которой Маргарет появляется 
в самом начале пьесы, является образом-символом, отображающим сексуаль-
ность и чувственность героини. Наряду с сильным характером, эти качества 
персонажа являются наиболее важными и ключевыми. Цвет слоновой кости, 
достаточно близкий к белому – традиционному в свадебных церемониях, 
подчеркивает стремление героини начать семейную жизнь с начала.  

В пьесе “Orpheus Descending” жизнерадостность главной героини, Леди, 
ее желание жить, сила и стремление побороть смерть выражаются в образе-
символе «обезьянка», которая танцевала на солнце. Умирая, она говорит: 
“The show is over. The monkey is dead” («Представление окончено. Обезьянка 
сдохла»). Фраза, некогда произнесенная отцом Леди, в данном контексте 
усиливает параллель между героиней и обезьянкой. Именно этот образ-
символ отображает суть характера персонажа. В нем сосредоточены жизне-
любие и беззаботность, легкость жизневосприятия, а также слабость Леди 
перед лицом смерти и зла. 

К одним из ведущих черт характера героя пьесы “Orpheus Descending” 
Вэла относятся свободолюбие и сексуальность. Эти качества переданы в дан-
ной пьесе через образ-символ «куртка из змеиной кожи». Использование ав-
тором образа змеи является аллюзией на библейский миф о сотворении мира. 
Змея при этом традиционно символизирует искушение и соблазн, часто ассо-
циируемые с сексуальностью. Вэл обладает ярко выраженной чувственно-
стью, привлекающей к нему женщин. 

В пьесе “The Rose Tattoo” главная героиня Серафина утверждает, что ви-
дела на своей груди татуировку мужа в виде розы в ночь, когда зачала ребенка. 
Образ-символ «татуированная роза» отображает ее преданность мужу, способ-
ность к самопожертвованию во имя любви к человеку, который, как она счита-
ла, также любил ее и был верен. Однако ее слепая, преданная любовь к мужу, 
которого она идеализировала, не могут принести ничего, кроме боли.  

Образы-символы первой группы служат дополнительным средством ха-
рактеристики персонажей, способствуют созданию наиболее ярких и полных 
образов героев. Теннесси Уильямс в пьесах “The Rose Tattoo”, “Orpheus de-
scending”, “Cat on a Hot Tin Roof” прибегает к образам-символам «раскален-
ная крыша», «шелковая сорочка цвета слоновой кости», «обезьянка», «куртка 
из змеиной кожи», «татуированная роза», которые раскрывают наиболее зна-
чимые стороны характера главных персонажей. Многозначность, заключен-
ная в данных образах-символах, также отражает психологическое состояние 
персонажей пьес. 
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Во вторую выделенную нами группу образов-символов, раскрывающих 
проблематику и конфликт пьесы, можно включить три подгруппы. 

К первой подгруппе мы относим образы-символы, отображающие дву-
единство и противоречивость конфликта пьес.  

В пьесе “The Rose Tattoo” парные образы-символы «манекен невесты» – 
«манекен вдовы» отображают двуединство сущности женщины, выраженное 
в основных ипостасях жизни «невеста, жена» – «вдова». Парные символы 
«дети» – «козел» также заключают двуединство жизненного цикла: жизнь – 
смерть. Привлечение драматургом данных образов-символов раскрывает 
противоречивость конфликта пьесы, отражающего двойственность представ-
ленных явлений и состояния героев. 

Центральная проблема пьесы “The Rose Tattoo” заключается в символи-
ческом внутреннем заточении героини Серафины после смерти ее мужа. Ко-
гда он был жив, она ощущала себя любимой и любящей женщиной, способ-
ной к зачатию и рождению детей. Это состояние отражено в образе-символе 
«манекен невесты». После смерти мужа Серафина становится вдовой, и об-
раз-символ «манекен вдовы» теперь отражает ее новое состояние – траур, 
горечь, печаль. Суть психологической проблемы героини – столкновение 
двух противоположных по своей сути ипостасей женщины – образа невесты, 
любящей жены и образа вдовы, той, кем она стала. 

Привлечение в пьесу персонажей детей (Бруно, Сальваторе, Виви) имеет 
целью символически отразить идею о том, что траур по близким не прекра-
щает жизнь человека. Дети являются продолжением жизни, будущим, и в 
контексте пьесы данные образы-символы выражают торжество жизни, чувст-
венное возрождение героини. Имена детей также символичны. В итальянском 
языке одним из значений прилагательного “bruno” является «траурный», 
“Salvatore” означает «спаситель, избавитель», “vivi” переводится как «жи-
вешь». Так драматург демонстрирует победу жизненной силы Серафины. 
Порядок употребления имен детей тоже указывает на хронологию событий в 
жизни героини: продолжительный траур сменяется избавлением от психоло-
гического заточения, после которого Серафина «оживает». Ребенок, вбегаю-
щий в комнату в момент «возрождения» Серафины, символизирует жизнь, 
которая снова приобрела значимость для героини. 

Козел появляется во дворе Серафины перед тем, как она узнает о смерти 
мужа: “Serafina: The goat has the evil eye too. He got in my yard the night that I 
lost Rosario and my boy” («Серафина. У козла тоже дурной глаз. Он залез ко 
мне во двор в ночь, когда я потеряла Розарио и моего мальчика»). В религи-
озной символике дьявол часто изображен в образе козла или бывает наделен 
козлиными чертами: рогами, копытами, бородкой. В пьесе образ козла явст-
венно свидетельствует о связи этого персонажа с потусторонними силами, 
смертью. 

В пьесе Т. Уильямса “Orpheus Descending” использованы парные образы-
символы «смоковница» – «Джейб», также отображающие двуединство про-
цесса существования людей. 

Образ-символ «Джейб» является персонифицированным представлением 
о смерти и ее разрушительной силе.  
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Рассказывая Вэлу о своей мечте победить смерть в лице Джейба, Леди 
повествует о смоковнице, которая некогда росла у ее дома: “Lady: Then one 
day I discovered a small green fig on the tree they sad wouldn’t bear!” («Леди. 
Однажды я нашла маленький плод инжира на дереве, которое, как говорили, 
не может плодоносить»). Неспособность смоковницы плодоносить содержит 
аллюзию на Библию: Христос проклял фиговое дерево, и оно засохло, потому 
что на нем не было плодов. Так же и Леди, однажды потерявшая ребенка, не-
способна к зачатию, а вся ее жизнь была преисполнена трагизма и цели побо-
роть смерть. Но образ-символ смоковницы из рассказа о детстве Леди ото-
бражает триумфальную победу жизни над смертью, так как на почти засо-
хшем дереве все-таки появились плоды. 

Парные образы-символы «кошка» – «костыль», используемые Т. Уиль-
ямсом в пьесе “Cat on a Hot Tin Roof”, акцентируют противоположность ха-
рактеров Мэгги и Брика. Они демонстрируют противоречия в брачном союзе 
героев, являющиеся одной из причин конфликта пьесы, указывают на непо-
нимание персонажами друг друга. 

Образ-символ «кошка» раскрывает склад характера Мэгги. В ней прояв-
ляются такие качества, как ловкость, хитрость, сила характера, независимость 
и вместе с тем склонность к одиночеству. Автор замечает, что речь Маргарет 
напоминает мяуканье, что усиливает аллегорию «Маргарет – кошка».  

Образ-символ «костыль», напротив, отображает слабость, беспомощ-
ность, несостоятельность Брика как мужчины, несмотря на тот факт, что ге-
рой был успешным спортсменом. Также образ-символ «костыль» обращает 
внимание читателя/зрителя на потребность Брика в поддержке не только фи-
зической, но и моральной. 

Анализ образов-символов данной группы помогает читателю составить 
более глубокое понимание проблематики произведений. 

Ко второй подгруппе в данной (второй) группе можно отнести образы-
символы, отображающие идеалы персонажей. Они выделяют важнейшее в 
жизни героев, то, за что они борются. 

В пьесе “Orpheus Descending” такими образами-символами являются ви-
ноградник отца Леди и кондитерская, которую она мечтает открыть. Они 
функционально отражают представление Леди о счастливой жизни, напол-
ненной радостью и любовью. Виноградник символизирует счастье Леди, ос-
тавшееся в прошлом, когда она была молода и любима. Главной целью в 
жизни героини было показать Джейбу торжество добра и жизни над смертью, 
при этом она стремилась создать нечто похожее на виноградник отца, также 
приносящий счастье и радость. Она должна была показать Джейбу, что еще 
способна жить счастливо, а образом-символом ее будущего счастья должна 
была стать ее кондитерская. 

В пьесе “Cat on a Hоt Tin Roof” образом-символом данной подгруппы яв-
ляется большая двуспальная кровать, символизирующая желание Мэгги вос-
становить близкие отношения с супругом. В контексте пьесы отношения ме-
жду Маргарет и Бриком вряд ли можно назвать супружескими, а остальные 
персонажи попеременно обсуждают отсутствие близости между ними. При 
этом образ-символ большой двуспальной кровати отражает страстное жела-
ние Мэгги обрести семейное благополучие, возродив интимные отношения 
между ней и Бриком и родив ребенка. Придавая образу-символу кровати 
функциональное значение, Т. Уильямс акцентирует внимание читателя на 
роли близких отношений в семейных проблемах Маргарет и Брика, решить 
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которые героиня стремится на протяжении всей пьесы. Таким образом, по-
средством привлечения в пьесу образа-символа «большая двуспальная кро-
вать» Т. Уильямс определяет значимость сексуальных отношений, поскольку 
благополучие в данной сфере семейной жизни является недостающим ком-
понентом счастья Маргарет.  

В пьесе “The Rose Tattoo” главная героиня Серафина видит смысл своей 
жизни в любви: сначала ее жизнь имеет значение лишь потому, что с ней ее 
муж Розарио. Потеряв его, она ограждает себя от внешнего мира – ее жизнь 
словно останавливается. Новые любовные отношения снова возвращают Се-
рафину к жизни. Здесь в качестве образа-символа любви, являющейся идеа-
лом и самоцелью жизни, выступает роза, которая традиционно символизиру-
ет страсть и любовь. При этом величайшая значимость любви для героини 
проиллюстрирована тем, что образ-символ «роза» так или иначе представлен 
в именах близких людей Серафины или в предметах, ее окружающих (рису-
нок на обоях, роза в волосах, запах розового масла, букет роз, рубашка из ро-
зового шелка и другие). 

Таким образом, в пьесах “The Rose Tattoo”, “Orpheus descending”, “Cat on a 
Hot Tin Roof” Т. Уильямс использует образы-символы «роза», «кондитерская» – 
«виноградник», «большая двуспальная кровать», чтобы донести до читателя 
понимание идеалов персонажей. Идеалы определяют мотивы поведения геро-
ев, достижение целей обуслoвливает модели поведения персонажей. 

Третья подгруппа в составе данной группы состоит из образов-символов, 
призванных отобразить явления и события завязки, в которой содержится 
причина настоящего конфликта. 

В пьесе “Cat on a Hot Teen Roof” данную подгруппу представляет образ-
символ «телевизор», который раскрывает проблематику взаимоотношений 
между персонажами. Посредством привлечения данного образа-символа дра-
матург стремится показать, что причиной непонимания и отдаления друг от 
друга персонажей пьесы является недостаток общения между ними, искусст-
венное заполнение жизненного пространства просмотром телевизионных пе-
редач. Таким образом, герои избегают непосредственного общения между 
собой. В итоге Брик и Маргарет не способны быть полноценными супругами, 
а их совместная жизнь больше похожа на сосуществование двух чужих друг 
другу людей. 

Полоски липкой бумаги для ловли мух становятся образом-символом, 
отображающим ловушку для главных персонажей пьесы – Леди и Вэла, кото-
рые в магазине Джейба становятся беспомощными перед разрушительной 
силой, исходящей от него. Также с помощью образа-символа «полоски лип-
кой бумаги» драматург акцентирует внимание читателя/зрителя на том, что 
всему живому суждено погибнуть в доме Джейба. Так Т. Уильямс предска-
зывает грядущую опасность, с которой столкнутся Леди и Вэл. 

В пьесе “The Rose Tattoo” к данной подгруппе можно отнести образы-
символы «татуировка» и «урна». 

Образ-символ «татуировка», которую Серафина видела у себя на груди, в 
контексте пьесы обозначает обязательство, которое взяла на себя Серафина, 
считавшая, что должна любить покойного мужа и хранить ему верность. В 
древности татуировкой клеймили рабов, показывая их обязательства служить 
тому или иному хозяину. Также тавро указывало на то, что человек был осу-
жден, и являло собой особый вид наказания. В контексте пьесы образ-символ 
«татуировка» отображает причину, по которой героиня не могла отступить от 
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долга хранить верность покойному мужа и вести прежний образ жизни. Се-
рафина, однажды заклейменная любовью к мужу, после его смерти явственно 
чувствовала моральное обязательство быть одинокой. 

Образ-символ «урна» призван отображать присутствие мужа в мыслях 
Серафины после его смерти. Урна – постоянное напоминание о муже, делало 
героиню несвободной как в отношениях с мужчинами, так и в обычной жиз-
ни, заставляя ее носить траур и отгораживаться от внешнего мира.  

Таким образом, посредством образов-символов выделенной нами третьей 
группы автор передает читателю свое видение проблематики произведений. 

Особую подгруппу (четвертую) в данной группе образов-символов, уча-
ствующих в раскрытии проблематики и конфликта пьес, могут составить об-
разы-символы, значение которых сводится к построению параллелей между 
содержанием пьес и мифологическим сюжетом. 

Данная подгруппа образов-символов представлена только в пьесе 
Т. Уильямса “Orpheus Descending”. Это обуслoвливается решением автора ис-
пользовать аллюзию на древнегреческий миф об Орфее и Эвридике. Драматург 
раскрывает идею пьесы с помощью построения литературной аналогии.  

Образ-символ «Джейб», отображающий смерть и ее губительную, раз-
рушительную силу, в данном контексте воплощает Аид – бог царства мерт-
вых. Он сам одновременно и полумертвец, и олицетворение смерти, заби-
рающей чужие жизни. Его магазин, где все безжизненно и безрадостно, на-
поминает царство мертвых, а Джейб там, подобно Аиду, всевластный хозяин. 

Образ-символ «Леди» отражает фигуру Эвридики из древнегреческого 
мифа. Подобно Эвридике, которая некогда была молода и счастлива, а по-
гибнув, попала в Царство Мрачного Аида, Леди, выйдя замуж за Джейба, 
становится пленницей в его доме, словно в царстве мертвых. Там Леди гиб-
нет морально, психологически. 

Образом-символом «Орфей» в пьесе “Orpheus Descending” является ге-
рой Вэл. Он пытается спасти Леди, женщину, которую любит, от внутренней 
гибели. Но в тот момент, когда им почти ничего не угрожает, а Леди оказы-
вается беременной, что говорит о присутствии в ней жизни, о ее возрожде-
нии, Джейб убивает ее. Аллегория образов Орфея и Вэла также отражена в 
названии пьесы “Orpheus Descending”, главным героем которой является Вэл.  

Орфей, согласно древнегреческому мифу, славился игрой на кифаре. В 
контексте пьесы Т. Уильямса “Orpheus Descending” образ-символ «гитара» 
выполняет функцию построения параллелей между пьесой и мифом, отобра-
жая талант Вэла, сравниваемый с талантом Орфея. Т. Уильямс проводит па-
раллель между содержанием пьесы и древнегреческим мифом, чтобы пока-
зать слабость героев перед злом, выраженным в образе персонажа Джейба. 
При этом трансформация мифа связана со «снижением» высокого содержа-
ния образов. 

Результаты анализа взаимосвязи образов-символов как средства выраже-
ния художественной условности в пьесах Т. Уильямса 1950-х гг. нашли от-
ражение в сводной схеме (рис.) 
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Рис. Сводная схема образов-символов в пьесах Т. Уильямса 
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КОНЦЕПТЫ «ВОЗДУХ» И «ЗЕМЛЯ»  
В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ 

 
Н.А. Туранина 

 
В статье затронуты актуальные проблемы в области лингвистики – концепту-

альный анализ, который позволяет соединить в себе языковую и культурную семан-
тику слова; контекстуальная характеристика слова-концепта. 

 
In article actual problems in the field of linguistics – the conceptual analysis which al-

lows to unite language and cultural semantics of a word are mentioned; the contextual char-
acteristic of a word-kontsepta. 

 
Ключевые слова: контекст, концепт, лингвокультурологический подход, фито-

ним, фрейм. 
Key words: context, concept, phitonim, approach, frame. 
 
В настоящее время существует два основных взгляда на содержание 

термина «концепт»: когнитивный (А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырев, 
Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин, М. Минский, Р.И. Павиленис, О.Н. Прохоро-
ва, Ч. Филлмор и др.) и лингвокультурологический (Н.Д. Арутюнова, 
С.А. Аскольдов-Алексеев, Н.Ф. Алефиренко, А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, 
В.И. Карасик, В.В. Колесов, Д.С. Лихачев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, 
В.Н. Телия, Л.О. Чернейко и др.). 

Представители когнитивного направления считают, что основной фор-
мой репрезентации знаний о мире являются концепты, которые относятся к 
явлениям ментального плана. Концепты возникают в процессе построения 
информации об объектах и их свойствах, причем эта информация может 
включать как сведения о реальном положении дел в мире, так и сведения о 
воображаемых мирах и о возможном положении дел в этих мирах. 

Наиболее актуальным определением понятия «концепт» является пред-
ложенное Е.С. Кубряковой в «Кратком словаре когнитивных терминов»: 
«Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психиче-
ских ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая 
отражает знание и опыт человека, оперативная содержательная единица па-
мяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей 
картины мира, отраженной в человеческой психике» [4, с. 88]. 

Культурологическое направление ориентировано на взаимосвязь языка и 
культуры в синхронном аспекте. Подход к исследованию концептов в рамках 
этого направления связан с философией, с одной стороны, так как предметом 
рассмотрения исследователей являются аксиологические концепты (истина, 
творчество, долг, судьба, добро, зло, красота, свобода и др.), а методом – ло-
гический анализ, и лингвистикой, с другой стороны, так как эти концепты 
анализируются в основном через окружение в текстах художественной лите-
ратуры. Ю.С. Степанов и С.Г. Проскурин в работе «Константы мировой 
культуры» исследуют концепты как явления в обширном поле культуры и 
для исследования определенных культурных концептов выдвигают методо-
логический принцип «концептуализированных областей», которые «возни-
кают на более высоком уровне абстракции, чем собственно языковая и куль-
турная модели мира и устанавливают определенный опосредованный уровень 
корреляции языковых и культурных тем [9, с. 15].  
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Таким образом, представители когнитивной лингвистики интерпретиру-
ют концепт как единицу оперативного сознания. При этом главным в данной 
трактовке концепта является указание на его цельность. Концепты отражают 
содержание полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности чело-
века и результаты познания им окружающего мира в виде определенных еди-
ниц, «квантов» знания. Лингвокультурологический подход относит к числу 
концептов семантические образования, отмеченные лингвокультурной спе-
цификой, отражающие менталитет языковой личности определенной этно-
культуры. Лингвокультурный концепт отличается от ментальных единиц, 
используемых в различных областях науки (когнитивный концепт, фрейм, 
сценарий, понятие, образ, архетип, гештальт, стереотип), акцентуализацией 
ценностного элемента. Центром концепта всегда является ценность, посколь-
ку концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит 
именно ценностный принцип. Лингвокультурологический подход рассматри-
вает концепт в рамках проблемы «язык – сознание – культура» с точки зрения 
его места в системе ценностей, функций в жизни человека, этимологии, исто-
рии, вызываемых им ассоциаций. Концепт предстает как посредник, осуще-
ствляющий взаимодействие между человеком и культурой. 

Так как концепт является единицей культуры, то он должен включать в 
себя ценностную составляющую, поскольку именно наличие ценностной со-
ставляющей и отличает концепт от других ментальных единиц. Помимо цен-
ностной составляющей, в структуру концепта входят понятийный и образный 
элементы. 

Выявив круг языковых репрезентантов концепта и определив значения, 
значимости и смыслы, выраженные данными репрезентами через основные 
словарные дефиниции, отмеченные в словарях, можно сделать вывод: дефи-
ниции, приведенные в словарях В. Даля, С.И. Ожегова, Д. Ушакова и толко-
вом словаре под редакцией Евгеньевой могут быть унифицированы и соотно-
симы с дефиницией, приведенной в словаре Т.Ф. Ефремовой: «Воздух 
1. Смесь различных необходимых для жизни человека, животных и растений, 
газов (главным образом, азота и кислорода), составляющая земную атмосфе-
ру» и Толковом словаре под редакцией Евгеньевой – «2. свободное простран-
ство, простирающееся над землей» [3, с. 200]. 

Репрезентация концепта «воздух» в прозе О. Славниковой, И. Муравье-
вой, Е. Чижовой, М. Озеровой, В. Токаревой, Л. Улицкой, И. Грековой, 
Д. Рубиной происходит посредством лексем воздух, ветер, град, смерч, буря, 
метель, снег, сквозняк, вьюга, холод, эфир в прямом и переносном значениях. 
Ядро поля концепта предоставляют наименования воздушной стихии: воздух, 
ветер, смерч, сквозняк, которые, в свою очередь, обозначают горизонтальное 
движение воздуха (ветер), круговое движение воздуха (смерч), стихийные 
явления разрушительной силы (ураган), резкую струю воздуха, насквозь про-
дувающую помещение (сквозняк). В прямом значении значении они чаще 
используются в следующих концептах: «В глухом бессолнечном воздухе 
сверкали металлические искры» (О. Славникова); «…вечно будет тьма, ос-
лепшие от солнечного снега люди, неразбериха, холод, ветер» (И. Муравье-
ва); «Если хочешь свежий воздух, нужен сквознячок» (В. Токарева). Пере-
численные номинации используются в контексте олицетворения со сравнени-
ем: «И тут смерч навалился, налег на домище, сел на него, как медведь, за-
вертелась в столбе жеваная щека» (О. Славникова); или в составе сравнения с 



Гуманитарные исследования. 2011. № 4 (40)  
 

 266

эпитетом: «Низкие – тянулись, ползли, утробно выдыхали в него гуды, как 
аллегорические щекастые ветра» (Д. Рубина). 

В непосредственной близости от названной ядерной группы располага-
ются наименования комплексных воздушных явлений, отличительной осо-
бенностью которых является то, что они содержат сему «сильный ветер, 
имеющий разрушительный характер», часто сопровождаются различными 
осадками в виде дождя, града, снега (буря, метель, град, снег, вьюга). Так, в 
рассказах М. Озеровой эти номинации представлены в одном контексте: «…а 
просто получаю удовольствие упругого блестящего снега, града под ногами, 
свиста стремительности и легкости, ветра, обжигающего лицо, и даже мете-
ли, лишающей меня точки опоры; Погрузились и – метель, не метель – в яс-
ли» (Е. Чижова). В образных употреблениях это чаще метафоры: 
«…сиреневая вьюга на хвосте весеннего ветра» (Д. Рубина); «Для нас, мя-
тежных, настоящая жизнь – это буря чувств и желаний» (М. Озерова).  

Содержание концепта «воздух» не исчерпывается денотативным значе-
нием, зафиксированным в словарях, оно объемнее одноименной поверхност-
ной языковой сущности. Сопоставление данных толковых словарей и репре-
зентантов конценпта «воздух» в женской прозе позволило проследить оттен-
ки индивидуально-авторского осмысления концепта. 

Концепт «земля» тесно связан с концептом «воздух», так как воздушная 
стихия – это жизнь на Земле. Обе эти стихии отражают национальное созна-
ние этноса и менталитета отдельной языковой личности. Концепт «земля» в 
женской прозе включает прежде всего ядерные наименования, связанные с 
землей, ее рельефом (земля, местность, гора, овраг, яма, берег, бугор, черно-
зем, тропинка, пустырь, холм, луг, дорога), полезными ископаемыми (металл, 
песок, камешки, сапфир, железо, золото, палладий, сплав, корунд) и камнями. 
Прямые номинации земли и ее рельефа частотны в художественных текстах 
В. Токаревой: люди и обстоятельства соотносятся друг с другом, как земля с 
деревьями; а также М. Озеровой: «…и не подозреваешь, что на самом деле за 
оврагом тебя ждут опушка и дорога, и огонек в окошке». Образная состав-
ляющая концепта представлена метафорами и сравнениями с использованием 
этой группы лексем: «Я никогда ничего не умела, никогда моя земля ничего 
не рожала» (И. Муравьева); «нити жемчуга на утесах грудей» (Д. Рубина); 
«они (дети) впитывали ее (музыку), как сухая земля пьет воду» (И. Грекова); 
«степь, ровно расчесанную бороздками пахоты» (И. Грекова). Особый инте-
рес в структуре концепта представляет ядерная группа наименований горных 
пород (ископаемые, камни, металлы и т.д.) в понятийной и образной состав-
ляющей концепта. Прямые номинации металлов довольно частотны в текстах 
О. Славниковой: «Единственный наградный предмет, доставшийся ему, был 
именной вагонный ключ, так называемая трехгранка, сделанная, конечно, не 
из железа, а из экспериментального сплава, куда в высоком проценте входили 
радий и палладий – благородные металлы дороже золота». Образные контек-
сты представлены, в основном, сравнениями: «Ее слова, ровные, как камеш-
ки, комкались у меня во рту» (Е. Чижова); «…глава администрации… весь, 
как уголь багровый в серой седине, зашагал вверх по тропинке» (О. Славни-
кова). Тесную связь человека, земли и природы отражает группа концептов, 
связанных с наименованиями живой природы – фитонимами (яблоня, чере-
муха, олива, дерево, виноградник, ягода, береза, сорняк, брусника, цветы, 
дыня, клюква, ирис, инжир, маргаритка, помидор): «С наступлением весны 
стало и вовсе хорошо, клюква, вышедшая из-под снега, набралась сахаристой 
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сладостью, каждая ягодка была, как маленькая бомбочка» (О. Славникова). В 
рамках сравнительной конструкции: «Эта голова была как золотой цветок, 
сломленный ветром» (И. Грекова). 

Большое значение в лингвистике имеет комплексное изучение языка во 
взаимодействии с концептами культуры, что проявляется при определении 
роли концептов «воздух» и «земля». Взаимосвязь анализируемых концептов 
прослеживается и в мифологическом мировоззрении славян и одновременно 
в языковом сознании русских писателей. 
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УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ ХХ в.: 
КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Е.А. Шевель 

 
Антиутопия так как логическое продолжение утопии может быть формально 

предназначена для обозначения того же жанрового образования. Однако есть основ-
ные отличия антиутопии от утопии: классическая утопия демонстрирует положи-
тельные особенности государственного и социального мирового устройства, тогда 
как антиутопия концентрируется на идентификации негативных особенностей такого 
мира. Особенностью жанра антиутопии является субъективная модальность исход-
ной позиции автора, его отношение, в частности, аксиологический компонент воз-
действует на интерпретацию, представленную как позитивный (перед нами утопия) 
или негативный взгляд на мир. Мир утопии статичен, антиутопия концентрируется 
на художественном потенциале социальных единиц, как правило, развитие этого по-
тенциала локализуется в приросте негативных тенденций. Поэтому антиутопия как 
литературный жанр, воплощая тенденцию отвращения от идеи утопии, представляет 
более сложные социальные образцы. 

 
Dystopia, as a logical extension of utopia can be formally assigned to the same genre 

Education. However, there are fundamental differences of dystopian utopia: the classic 
Utopia demonstrates the positive features of the state and social world order represented in 
the art world works, whereas the dystopia is focused on identifying the negative features of 
such a world. Dystopia genre features have as a starting point subjective modality of the 
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author, because it was his attitude, in particular, axiological component, affects the interpre-
tation presented by the world as a positive (and then in front of us utopia) or negative. 
World of Utopia static, anti-utopia is focused on the artistic potential of the study described 
in the product of social units, as a rule, the development of this potential is localized in the 
growth of negative trends. Thus, the anti-utopia as a literary genre, embodying the tendency 
of repulsion from the idea of utopia, represents a more complex social patterns. 

 
Ключевые слова: утопия, антиутопия, жанр, модификация жанра, признаки жан-

ра, когнитивность, типология жанра. 
Key words: utopia, dystopia, genre, the genre changed, the signs of the genre, 

cognition, typology of the genre. 
 
Специфика современного литературного процесса обусловлена стреми-

тельной сменой художественной парадигмы, философскими течениями, 
влияющими на формирование новых направлений в развитии отечественной 
литературы, что закономерно сказывается на структуре типологии жанров, на 
прозрачности границ жанровых образований, вносит коррективы в осмысле-
ние литературных произведений в рамках жанровой принадлежности не 
только писателями, но и читательской публикой. 

Новые модификации жанров продуцируются в результате взаимодейст-
вия наиболее актуальных на данный исторический момент жанровых призна-
ков как на содержательном, так и на формальном уровнях художественного 
мира: прежде всего, эволюция в данной сфере происходит в рамках специфи-
ки художественного пространства и времени, а также траектории развития 
художественных образов в свете выполняемой эстетической задачи в кон-
кретном литературном произведении, корпусе текстов конкретного писателя, 
литературного направления в целом.  

Отечественное литературоведение до недавнего времени традиционно 
использовало следующие термины: «утопия», «антиутопия» и «роман-
предупреждение» при следующем наполнении: первый обозначает художест-
венное воплощение социального идеала, второй – антиидеала (при неверии 
писателя в возможности общественного прогресса), третий – последствий 
неконтролируемого развития тех или иных опасных социальных тенденций. 
Практически разграничение «антиутопий» и «романов-предупреждений» от-
ражало лишь типологизацию произведений и писателей по идеологическим 
критериям, и в последние годы от него в большинстве исследовательских 
прецедентов отказались.  

Разграничение утопий и антиутопий сохраняется ввиду четкости крите-
рия – положительной или отрицательной авторской оценки репрезентируе-
мой социальной модели (при этом считается, что в литературе XX в. обраще-
ние к антиидеалу преобладает). Вслед за Е.Н. Ковтун мы считаем, что при 
несомненном смысловом различении утопии и антиутопии в аспекте поэтики 
они представляют собой разновидности в целом единой художественной 
структуры [3]. 

Художественная структура классической утопии, известной со времен 
«Города Солнца» Т. Кампанеллы, «Утопии» Т. Мора, «Икарии» Э. Кабе, со-
держит четыре обязательных признака: воплощение идеального состояния 
общества; описание далекого будущего; противоречие моделируемого гря-
дущего реальному настоящему; целостное воссоздание вымышленной соци-
альной системы. Эта структура в XX столетии претерпевает значительные 
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изменения, сохраняя фактически лишь один признак – глобальный характер 
изображения искусственно «сконструированного» человеческого общества.  

Действительно, любая утопия, классическая или современная, «положи-
тельная» или «отрицательная», является целостным художественным вопло-
щением гипотетической общественной структуры, не обязательно имеющей 
идеальные характеристики, манифестируя тем самым глобальность художе-
ственного замысла, применимость изображенного ко всему человечеству, 
поликоординатный социальный анализ. Где бы ни происходило действие 
утопии – на крошечном острове в океане (“R. U. R.” К. Чапека), на космиче-
ском корабле («Магелланово облако» С. Лема), в огражденном высокой сте-
ной городе («Мы» Е. Замятина) или в «отдельно взятой» стране («1984» 
Д. Оруэлла), – оно подразумевает состояние всей планеты, судьбу всего че-
ловечества. Специфику поэтики классической и постклассической утопии 
всегда определяли принципы «всеохватности» и воплощения авторского 
идеала / антиидеала. Изначально художественной задачей утопии был макси-
мальный объем информации о социальном устройстве вымышленного мира, 
а не раскрытие характеров и обстоятельств, что становилось причиной худо-
жественных ограничений утопии (в особенности средневековой): статичность 
сюжета, жанр путешествия, определяющий стратегию повествования, лако-
ничный стиль философского трактата.  

Классическая форма утопии существует в литературе до конца XIX в., 
лишь апелляция к жанру путешествия сменяется сном рассказчика, перенося-
щим его в будущее, как весьма удобным приемом (например, в творчестве 
Э. Беллами или У. Морриса). На рубеже веков появляются романы, в которых 
фиксируется отказ от классического канона: в них сохраняется важнейший 
признак утопии – глобальный масштаб изображения в сочетании с социальным 
анализом, однако претерпевают изменения присущие старой утопии трактат-
ность, статичность сюжета. Поэтому можно утверждать, что в творчестве 
Дж. Лондона, Г. Уэллса, А. Толстого, К. Чапека, О. Степлдона представлены 
именно социально-фантастические произведения с лежащей в основе сюжета 
рационально-фантастической посылкой, а не классические утопии. Заявленная 
посылка сообщает сюжету необходимый динамизм, вводит в художественный 
текст фантастическую образность, ранее функционировавшую лишь в сатири-
ческих произведениях (например, Ф. Рабле или Дж. Свифта), что влечет за со-
бой и отказ от протяженных описаний иных миров. Утопия эволюционирует в 
сторону психологизма: в ней появляются герои, обладающие индивидуальны-
ми чертами характера, поступки персонажей мотивированы. Персонаж пере-
стает быть пассивным информатором, он должен высказывать свое отношение 
к миру, в котором живет или в который попал волею судеб.  

Необходимо подчеркнуть, что термины «утопия» и «социальная фанта-
стика» не стали синонимами по понятной причине: основным критерием раз-
личения произведений, относимых к утопическим или социально-
фантастическим, является всеобщность / локальность раскрываемых про-
блем. По этой причине многие произведения, относимые к социальной фан-
тастике, начиная с «Человека-невидимки» Г. Уэллса и заканчивая «Отелем 
"У погибшего альпиниста"» А. и Б. Стругацких, не являются утопическими, 
поскольку рассматривают локальные социальные проблемы. Роль рацио-
нально-фантастической посылки в художественном мире современной уто-
пии может быть весьма различной. Однако вслед за целым рядом исследова-
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телей мы склонны утверждать, что современную утопию / антиутопию мож-
но считать частью социально-фантастической литературы XX столетия.  

Исследователи, разделяя рациональную фантастику и fantasy, говорят о 
принципиально различных основах таких повествований: в случае рацио-
нальной фантастики – science fiction, для fantasy это т.н. f-посылка. Такое 
разделение дает возможность выявить не только содержательную, но и фор-
мальную специфику произведений. Таким путем идут многие отечественные 
исследователи фантастики, разделяющие выдвинутую Т. Чернышевой кон-
цепцию «детерминированной» (рациональная фантастика) и «адетерминиро-
ванной» (fantasy) посылок. Согласно этой концепции, различие фантастиче-
ского элемента в рациональной фантастике и fantasy заключается, помимо 
прочего, в том, что в первом случае посылка единична, во втором же фанта-
стических допущений в рамках произведения может быть сколько угодно. 
Иными словами, в рациональной фантастике мы имеем дело с единой (цен-
тральной) «научно» обоснованной посылкой, в fantasy же вступаем в особый 
мир, в котором «возможно все» [5, с. 215–217].  

Утопия как литературный жанр представляет собой «пограничное» обра-
зование, обладающее также чертами философского трактата: в нем беллетри-
стическая сторона обязательно представлена вымышленными фигурами рас-
сказчика, посещающего утопическое общество, и его проводника. Многове-
ковая история жанра представлена вариантами данной схемы, которые по-
зволяют детализировать основную авторскую задачу описания утопического 
общества посредством этих служебных персонажей: «Жанр обретает смысл и 
функцию литературного кода, с помощью которого читатель получает ин-
формацию о способе прочтения данного текста, что в определенной степени 
обеспечивает понимание этого текста. По такой логике утопия как жанр 
весьма показательна: "код" утопии предупреждает читателя о том, что ему 
предстоит войти в придуманный, гиперусловный сюжет, в котором сконст-
руирован мир счастливого будущего» [2, с. 12]. 

Основой изучения утопии и антиутопии как взаимообусловленных жан-
ров является амбиутопизм – взаимосвязь утопии и антиутопии, амбивалент-
ное сочетание утопизма и антиутопизма, противоречивое, амбивалентное от-
ношение к будущему, которое имеет как позитивные, так и негативные ас-
пекты. Как явления одной жанровой природы утопия и антиутопия представ-
ляют собой различное толкование идеального мироустройства. При этом ан-
тиутопия отталкивается от утопии, критикует ее во имя того же идеала, по-
этому правомерно говорить о противоположной направленности антиутопии 
по отношению к утопии как жанру, а не только к конкретным утопическим 
учениям и текстам. Б.А. Ланин выделяет в качестве основного признака ан-
тиутопии псевдокарнавал, подчеркивая, что его основа – абсолютный страх в 
противоположность амбивалентному смеху как базису карнавала, исследо-
ванному М. Бахтиным: «Смысл страха в антиутопическом тексте заключается 
в создании совершенно особой атмосферы, того, что принято называть "анти-
утопическим миром". Как и следует из природы карнавальной среды, чувства 
и качества приобретают амбивалентность: страх соседствует с благоговением 
перед властными проявлениями, с восхищением ими. Эта амбивалентность 
оказывается "пульсаром": попеременно "включается" то одна, то другая 
крайность, и эта смена становится паранормальным жизненным ритмом. Бла-
гоговение становится источником почтительного страха, сам же страх стре-
мится к иррациональному истолкованию» [4, с. 155]. Страх становится фор-
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мой управления государством, и в этом смысле антиутопия выполняет глав-
ное свое предназначение – она целенаправленно раскрывает секреты функ-
ционирования государства как такового, жизнь в нем обыкновенного, «ма-
ленького» (в терминологии русской классической литературы) человека.  

Жанр антиутопии переживает свой расцвет в ХХ–XXI вв., возможно, по-
тому, что утопии начинают сбываться. Первой страной реализованной уто-
пии стала Россия, а одним из первых пророческих романов – антиутопия 
Е. Замятина «Мы» (1920), за которым последовали «Ленинград» (1925) 
М. Козырева, «Чевенгур» (1926–1929) и «Котлован» (1929–1930) А. Платоно-
ва. В отношении современного состояния социума и возможности воплоще-
ния в нем антиутопий среди философов существуют различные мнения. 
Ж. Бодрийяр считал, что антиутопия уже осуществлена на практике. Это 
«случилось с нашими мечтаниями, находящимися под радикальным знаком 
антикультуры, ниспровержения смысла, деструкции разума и конца репре-
зентаций, – вся эта антиутопия, которая вызвала в Европе столько теоретиче-
ских, политических, эстетических и социальных конвульсий, так никогда в 
действительности и не реализовавшаяся, воплотилась здесь, в Америке, более 
простым и более радикальным образом <…> здесь реализуется антиутопия: 
антиутопия безрассудства, де-территоризации, неопределенности субъекта и 
языка, нейтрализации всех ценностей, конца культуры» [1, с. 175–176]. Наи-
более убедительный аргумент утопии – укорененность в народном сознании 
на уровне мифов, легенд, архетипов – подвергнут сомнению, но не оспорен 
принципиально, и экзистенциальная диалектика жанра в виде полемики ан-
тиутопии с утопией продолжает присутствовать как факт мирового литера-
турного процесса. Представляя собой наиболее адекватную форму художест-
венной репрезентации философских идей переустройства общества, стремле-
ния к коллективному совершенствованию мира, антиутопия взаимодействует 
с утопией, благодаря чему происходит «наращение смысла» художественных 
текстов, выявление эстетических доминант, уточняется статус этих жанров 
как художественных и философских феноменов. Стремление к идеалу и же-
лание лучшего будущего для себя и других людей присуще человеку, на этой 
основе возникает утопия и существует в обществе. Утопия может играть по-
зитивную роль и предлагать создание новых путей культурного развития. 
Утопические проекты являются необходимым компонентом философии. Для 
утопического сознания характерно стремление понять и преобразовать мир, 
руководствуясь принципами разума.  

Антиутопия основывается на структуре утопии, чему способствуют не 
только конкретные исторические условия, но и кризис индивидуального и 
общественного сознания: ХХ в. ставит перед человечеством целый ряд во-
просов, на которые оно не в состоянии ответить. Постмодернистские техни-
ки, эстетический контекст и культурно-исторические условия, в которых 
протекает современный литературный процесс, обусловливают расцвет анти-
утопии как пародийного и иронического «двойника» утопии. Именно благо-
даря таким отношениям изменяются читательские репутации литературного 
произведения, предполагающие его перемещение из одного жанрового кано-
на в другой. Так, утопия, созданная в определенных исторических условиях, 
в контексте другой эпохи интерпретируется как антиутопия: предупреждение 
или предсказание.  

В моральном измерении антиутопия рассматривается с позиций амбиу-
топизма как соотношение идеала и антиидеала. Антиутопия в этом смысле не 
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только описание потенциально возможного будущего, характеризующееся 
негативной модальностью, но именно спор с утопией, реализация ее проти-
воположности, то есть изображение общества, претендующего на совершен-
ство, с ценностно-негативной стороны.  

Для онтологического измерения антиутопии наибольшую ценность 
представляет показ всесторонней взаимосвязи антиутопии с пространствен-
но-временным континуумом, в котором она реализуется. Мир антиутопии 
всегда располагается в отдаленном времени-пространстве, это основная осо-
бенность ее хронотопа. 

В антиутопиях находят свое воплощение технологии управления социу-
мом на базе операций с историческим временем и ментальными образами 
прошлого, настоящего и будущего, которые опираются на несколько про-
странственно-временных концепций: стабильно длящегося настоящего (бу-
дущее воспринимается как естественное продолжение настоящего, не под-
верженное каким-либо кардинальным переменам); изменяемого прошлого и 
моделируемого будущего (в антиутопии осуществляется подмена истории ми-
ражом, призванным заменить реальность искусственными симулятивными 
конструкциями); конца истории (невозможность движения общества вперед 
и ненужность поиска социальной альтернативы) и др.  

Антропологическое измерение антиутопии высвечивает характер ее 
влияния на человека. Среди наиболее важных параметров такого воздействия 
обозначаются трансгуманизм (техницистское, разрушительное влияние на-
учного прогресса на человека: евгеническая генетическая селекция – деление 
людей на высших и низших); социальный контроль (полное лишение или 
существенное ограничение свободы: принудительный и непринудительный 
контроль, применение психоактивных наркотических веществ); манипуляция 
массовым сознанием (стандартизация человека); социальная инженерия (про-
граммирование человека для уничтожения в нем чувств и эмоций, утрата 
нравственности, бездуховность) и др.  

Таким образом, антиутопия, являясь логическим развитием утопии, может 
быть формально отнесена к тому же жанровому образованию. Однако сущест-
вуют и кардинальные отличия антиутопии от утопии: классическая утопия де-
монстрирует позитивные черты государственного и общественного мироуст-
ройства, представленного в художественном мире произведения, тогда как ан-
тиутопия сосредоточена на выявлении негативных черт такого мира. Жанро-
вые признаки антиутопии имеют в качестве отправной точки субъективную 
модальность автора, так как именно его мировосприятие, в частности, аксиоло-
гическая составляющая, влияет на осмысление представленного мира как по-
зитивного (и тогда перед нами утопия) либо негативного. Мир утопии стати-
чен, антиутопия ориентирована на художественное изучение потенциала опи-
сываемых в произведении социальных устройств; как правило, развитие этого 
потенциала локализуется в сфере нарастания негативных тенденций. Антиуто-
пия как литературный жанр, воплощая тенденцию отталкивания от идеи уто-
пии, репрезентирует более сложные социальные модели, а значит, имеет фак-
тически неограниченный потенциал в сфере психологически тонкой разработ-
ки персонажной сферы, с одной стороны, и авантюрного вектора развития дей-
ствия, с другой. В отличие от описательных перечней утопического произведе-
ния, антиутопия насыщена повествованием о происходящих событиях. Ука-
занные выше черты жанра подтверждают конкурентоспособность и востребо-
ванность антиутопии в современном литературном процессе. 
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МИФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ «ШАХНАМЕ» 
А. ФИРДОУСИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
М. Яхьяпур, М. Самеи 

 
В статье приводятся примеры трех сюжетных линий, описывающих различные 

изображения Рустама в древней и современной русской литературе. Рустам, главный 
герой «Шахнаме» Фирдуоси введен в русскую литературу как русский герой. В лице 
Еруслана и Ильи он стал героем русских волшебных сказок и легенд. 

 
In this paper the examples of three story lines describes the impact of the image of 

Rustam in ancient and modern Russian literature. Rustam, the protagonist of "Shahnameh" 
Ferdowsi, through transfers and other borrowings entered Russian literature, but as a 
Russian hero. In the face of Eruslan and Ilya became the hero of Russian fairy tales and 
legends. 

 
Ключевые слова: А. Фирдоуси, Рустам, «Шахнаме», Еруслан, влияние, перевод, 

миф, сказка. 
Key words: A. Ferdowsi, Rustam, “Shahnama”, Eruslan, influence, translation, myth, 

fairy tale. 
 
«Шахнаме» А. Фирдоуси среди персидских литературных произведений 

считается в Иране хранилищем легенд. Каждый народ, исходя из своих рели-
гиозных убеждений, а также социальных и исторических традиций и обыча-
ев, создает легенды (или мифы) согласно своей национальной культуре. Фир-
доуси писал «Шахнаме» в течение 35 лет и собрал в поэме большой свод пер-
сидско-таджикского фольклора. Работая над произведением, он использовал 
не только эпизоды мусульманской истории, но и древнеиранские мифы, и 
доисламский эпос, и Авесту, священное писание зороастрийцев. Фирдоуси 
включил в поэму также тысячу бейтов, написанных его предшественником 
Дакики, погибшим в молодости и не успевшим завершить свой труд. Разные 
мифы «Шахнаме» отражают борьбу легендарных героев, несущих добро, и 
мифических существ, олицетворяющих зло. Смысл борьбы заключается в 
спасении родины и царя. 

Мировые мифы по культурным, социальным, историческим и религиоз-
ным причинам имеют общие характеристики, которые можно назвать между-
народными характеристиками мифов во всем мире. По мнению Стеблина-
Каменского, «без преувеличения нужно сказать, что рассказы Фирдоуси ста-
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ли осью цивилизации. До такой степени, что даже все литературные произве-
дения мира не могли иметь такое влияние» [10, с. 64].  

По словам Д.С. Лихачева, «уже в эпоху первобытнообщинного строя 
устное творчество предков восточных славян не было изолировано от сло-
весного искусства других народов. Археологи устанавливают общение вос-
точнославянских племен с соседними народами, в частности с народами Юга 
(Византии и Малой Азии) и Востока (Ирана, Средней Азии)» [3, c. 25]. 

«Шахнаме» входит в число произведений, которые уже переведены в 
России и, конечно, привлекли внимание писателей и критиков. При изучении 
ранних произведений русской литературы мы сталкиваемся с рассказами, 
которые с незначительными изменениями переняты из творчества других на-
родов, в том числе «Шахнаме» Фирдоуси.  

Первый перевод «Шахнаме» в России в середине XIX в. (1849) сделал 
Жуковский с немецкого перевода Де Корта. Он перевел рассказ «Рустам и Со-
храб», но из-за того, что не знал персидского языка, ошибочно перевел имя 
Сохраба, исказив его в пользу немецкого произношения как «Зораб» [8, c. 215]. 

По словам М. Эрхара, «...у русских былин есть мифические историче-
ские иранско-индийские основы....» [12, c. 10]. По словам А. Заринкуба, эти 
сходства объясняются соседством двух стран и отношениями между ними. Из 
данных высказываний можно понять, какое влияние оказало «Шахнаме» на 
литературу России [4, c. 535–536]. 

Рустам, Еруслан Лазаревич и Илья Муромец: сходства и различия. 
Рустам, герой «Шахнаме», среди других образов оказал наибольшее влияние 
на русские сказки и легенды. Однако и во многих русских былинах очевидно 
его влияние. Впервые Вилхелм Волнер подтвердил это в своей статье в 1894 г. 
До него русский ученый Д.А. Ровинский в своей книге о героях, рассмотрев 
эту тему, заявил, что приключения Рустама можно найти в культуре народов 
России, и считал, что слово «Шарак», имя коня Кралевича Марко, южносла-
вянского эпического героя, на самом деле измененное имя – Рахша [6, c. 24]. 

Среди мифических героев древнерусской литературы существуют два 
героя – Илья Муромец и Еруслан Лазаревич, сходство которых с образом 
Рустама из «Шахнаме» не вызывает сомнений.  

Среди героев былин и рассказов древнерусской литературы Еруслан Ла-
заревич имеет наибольшее сходство с Рустамом. Этот образ в начале XVII в. 
проник в Россию, вдохновив многих писателей, написавших сказки, расска-
зы. Сходств сказок о Еруслане с рассказами о Рустаме было настолько много, 
что В.К. Кюхельберг, русский критик, считал эту сказку отражением рассказа 
о Рустаме в русской литературе. Он записал в своем дневнике: «Прочел я 
Еруслана Лазаревича. В этой сказке, точно, есть отголоски из "Шахнаме"; 
ослепление царя Картауса (у Фердоуси царя зовут Кавусом) и его богатырей 
и бой отца с сыном, очевидно, перешли в русскую сказку из персидской по-
эмы...» [7, c. 9–10]. 

Свои выводы о Еруслане В.В. Стасов, русский музыкальный и художест-
венный критик, изложил так: «Наша богатырская сказка о Еруслане Лазаре-
виче происхождения нерусского: она ведет свое начало с Востока, но вышла 
не из сказок, а из поэм, легенд, песен и сказаний древнейшего Востока. Нель-
зя указать, по крайней мере, теперь, одного отдельного произведения, откуда 
она была бы переведена или заимствована. Стасов далек, следовательно, от 
того, чтобы увидеть в Еруслане перевод "Шахнаме". Он считает, что у сказки 
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про Еруслана был общий источник и с "Шахнаме", и с "Махабхаратой", и 
этот источник – поэмы и сказания древнейшего Востока» [7, c. 12]. 

Но А. Крымский, русский востоковед, который в 1895–1896 гг. впервые 
переводил «Шахнаме» с оригинального текста, без каких-либо сомнений счи-
тает, что Еруслан Лазаревич – это Рустам, и его сказка взята из «Шахнаме». 

«В статье А. Крымского просто ставится знак равенства между "Ерусла-
ном Лазаревичем" и "Шахнаме": Любимая русская юбочная сказка "Еруслан 
Лазаревич" заимствована из "Шахнаме". Еруслан – Рустам, Лазарь или Зала-
зарь – Зал-зар, Киртаус – Кей-Каус» [7, c. 17]. 

Конечно, сказка о Еруслане Лазаревиче – это только заимствование из 
рассказа о Рустаме. Cказка была адаптирована к существующим российским 
реалиям, национально адаптирована. Такой литературный прием существует 
в различных мировых литературах. 

Крымский отмечал, что «национальный богатырь России Еруслан Лаза-
ревич не кто иной, как Рустам. Они принадлежит к разным народам, но исто-
рии их жизни и нравственности (Рустама и Еруслана) похожи друг на друга» 
[9, c. 111]. 

Другой русский герой, имевший большое сходство с Рустамом, – Илья 
Муромец. Изучение рассказов об Илье, а также работы иранских и русских 
литературных критиков говорят о том, что этот эпический русский богатырь 
является одним из героев, история жизни которого заимствована из «Шахна-
ме» Фирдоуси. Советский иранист Ф.А. Розенберг в предисловии перевода 
«Шахнаме» на русском языке заявил, что любимый богатырь национального 
эпоса России, Илья Муромец – «неискусственная копия Рустама, героя на-
ционального эпоса Ирана» [5, c. 28]. По словам известного русиста В. Возе, 
«даже в русских популярных рассказах есть связи с некоторыми популярны-
ми преданиями национального эпоса Ирана. В том числе Илья, герой расска-
зов из Киева, сильно напоминал Рустама, героя иранского эпоса» [11, c. 128]. 

В.Ф. Миллер все более склоняется к выводу о влиянии и сказки, и самого 
образа Еруслана на образ Ильи Муромца, отмечая, «как свободно в народе на 
популярное имя Ильи Муромца переносились похождения Еруслана Лазаре-
вича» [7, c. 150]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что Илья, согласно 
мнению критиков, является одним из образов, заимствованных опосредован-
но из образа Рустама. С.П. Толстов, историк народов Средней Азии пишет: 
«...По линии сюжетной Рустемиада перекликается с комплексом былин, 
группирующихся вокруг центрального былинного образа эпохи – Ильи Му-
ромца» [7, c. 23]. Попробуем проследить данные утверждения на конкретных 
примерах. 

Сходство имен. Первое сходство, которое мы видим в сказках о Рустаме 
и Еруслане Лазаревиче, – это сходство имен. Как было сказано ранее, в адап-
тации образов и рассказов к национальным особенностям страны, изменяют-
ся и имена. В этой сказке имя Еруслан, как утверждают российские критики, 
это измененное имя Рустам, а отчество – Лазаревич – было взято от имени 
отца Рустама Заль. Кей-Кавос – король Ирана, которому Рустам служил, – с 
некоторыми изменениями превратился в Картауса. Орош Вещий – конь 
Еруслана, который обладал такими же качествами, как и конь Рустама (толь-
ко Еруслан мог оседлать его), – имел имя (Орош), похожее на имя коня Рус-
тама – Рахш. Также в этой сказке мы видим отрицательное лицо по имени 
Белая Данила, которая нападала на края Еруслана, и Еруслану удалось побе-
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дить ее. Можно сказать, что Белая Данила, которая во время второго вторже-
ния в земли Еруслана захватила его семью, князя и других богатырей и за-
колдовала их, практически является Белым Дьяволом из «Шахнаме», кото-
рый захватил и ослепил короля и иранских богатырей. 

Рождение и физические данные героев. Сказка о Еруслане начинается с 
его рождения, и мы видим, что он, как и Рустам, родился от отца-богатыря, 
имел героическое телосложение и с раннего детства был сильнее и выше сво-
их сверстников. 

Гнев короля и прощение героев. Одной из общих черт этих рассказов яв-
ляется сюжет о гневе короля, направленном на героев, но герои, считая глав-
ным служение Родине, закрывают глаза на обиды со стороны королей.  

Чувство благодарности у героев. Другое сходство в рассказах о Рустаме 
и Еруслане – это их умение быть благодарными. Рустам в знак признательно-
сти отдал Овладу Мазендеран, а Еруслан подарил живую воду голове, и она 
соединилась с телом. 

Выбор мифического коня. Один из общих моментов в рассказах о мифиче-
ских героях, который является важным и имеет собственную историю, – это 
история об их верных спутниках – конях и способе их выбора. Как было сказа-
но, даже имя коня Еруслана Вещий Орош похоже на имя коня Рустама Рахша. 
Критерием выбора коня было их испытание тяжестью героев: на спину коню 
герои клали руку, но все кони падали на колени, не выдерживая такой тяжести. 
Похожи в обеих версиях и сцены обуздания героями диких коней. Необычные 
кони, поняв достоинства всадников, признавали в них хозяев.  

Выбор коня Ильей был также необычным. О. Миллер высказал предпо-
ложение, что эпизод испытания силы коня путем удара его по спине в одной 
из сказок об Илье Муромце, повторяющийся эпизод иранской поэмы «Шах-
наме», мог «перейти к нам через сказку об Уруслане Залазаровиче [2, c. 504]. 

Следует добавить, что эти кони очень многое умели, и всегда помогали 
своим хозяевам. 

Религиозность и набожность героев. Тема религии и набожности мифи-
ческих героев является одной из основных тем, распространенных в мировой 
мифологии. Религиозность героев всегда привлекала внимание писателей. 
Одна из причин религиозности героев заключается в том, что в древности 
вопрос о религии только входил в жизнь людей и привлекал интерес авторов, 
которые сами были религиозны. 

Авторы рассматриваемых произведений, будучи глубоко религиозными 
людьми, выражали свои личные взгляды и убеждения через образ героев. Ре-
лигиозность и набожность присутствует и в рассказах об этих трех героях: 
герои обращаются к Богу и просят у него помощи. 

Единственное различие между героями в том, что они исповедуют раз-
ные религии: Рустам исповедует ислам, а Илья и Еруслан – христианство, 
однако вера в бога – объединяющий момент для всех троих героев. 

Борьба отца с сыном. Еще одной общей темой «Шахнаме» и произведе-
ний древней русской литературы является борьба между отцом и сыном. Эта 
тема часто встречается не только в мировой литературе. Отец и сын избира-
ются для этого трагического противостояния, чтобы, с одной стороны, пока-
зать любовь к Родине, которая выше кровных уз, с другой стороны, показать 
силу правителей. Во многих подобных рассказах отец играет роль спасителя 
и защитника родины, а сын – роль врага. 
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В.Ф. Миллер, знаменитый русский ученый и фольклорист, был убежден, 
что рассказ о борьбе между отцом и сыном из «Шахнаме» имел сильное 
влияние на русскую литературу. Ученый пытался показать, как иранское ска-
зание о бое отца с сыном проникло на Русь в двух видах: в виде былины об 
Илье Муромце и Сокольнике – через Кавказ и южные степи – и в виде сказки 
о Еруслане – через тюркскую предполагаемую среду, служившую посредни-
цей между иранскими сюжетами и русскими былинами [7, c. 15]. Н.П. Андре-
ев высказывает предположение, что сюжет об Илье и его сыне взят из извест-
ной битвы Рустама с Сохрабом: «Сюжет былины принадлежит к числу широ-
ко распространенных мировых сюжетов. В иранском эпосе известны сходные 
сказания о Рустеме и Зорабе (или Сохрабе; ср. поэтический перевод Жуков-
ского «Рустем и Зораб»)» [1, c. 552]. 

Хотя тема борьбы между отцом и сыном является одним из распростра-
ненных мифических сюжетов во многих странах мира, детали этой борьбы, на 
наш взгляд, в истории рассматриваемых образов более похожи друг на друга. 
Во всех трех сюжетах отец и сын дважды сражались, и все три сражения за-
кончились победой отца. В первой битве побеждали сыновья, но во второй и 
последней битве победил отец. В «Шахнаме» отец убил сына, но в сказках о 
Еруслане и Илье герои узнали своих сыновей и отказались убивать их.  

Различия между героями. Рустам и Еруслан с самого детства обладали 
героической силой, но Илья родился парализованным и до тридцати лет не мог 
двигаться. Различие между рассказами о Рустаме и Еруслане заключается в 
жизненных целях этих двух богатырей. Рустам всю свою жизнь служил своей 
стране и шаху и там, где он был необходим, сразу вступал на поле битвы и 
подвергал опасности свою жизнь. Он никогда не стремился захватить власть, 
славу или богатства. Ни одна из его битв не велась ради обладания женщиной, 
но цель Еруслана заключалась в том, чтобы найти кого-то сильнее себя и, по-
разив его, прославиться и заполучить самую красивую женщину. 

После появления сказки о Еруслане в русской литературе было сочинено 
много сказок, в которых для создания образов других героев был заимствован 
образ Еруслана. От XVIII в. вплоть до 10-х гг. XX в. существовал длинный 
ряд лубочных переработок повести о Еруслане. С XVIII в. начинаются и ли-
тературные обработки повести. Ею воспользовался Пушкин в «Руслане и 
Людмиле» – в эпизоде встречи Руслана с богатырской головой. 

А.М. Астахова, исследовавшая воздействие сказки о Еруслане на другие 
русские сказки и былины, пишет: «Исследования повести о Еруслане показа-
ли, что с самого начала ее появления в рукописной традиции она подверглась 
сильному влиянию русской эпической поэзии, сказавшемуся прежде всего в 
усилении гуманистического характера изображаемых подвигов и похожде-
ний» [2, c. 505]. 

Итак, на примерах трех сюжетных линий мы попытались проследить 
влияние образа Рустама на русскую литературу. Рустам, главный герой 
«Шахнаме», через переводы и другие заимствования из «Шахнаме» вошел в 
русскую литературу, но уже как русский богатырь в лице Еруслана и Ильи 
стал героем русских сказок и былин. Русские писатели до расцвета литерату-
ры (до XVII в.), известного в России как период древности, через переводы 
южных народов России, имевших совместные границы с Ираном, познако-
мились с «Шахнаме». Они адаптировали образы «Шахнаме» и сформировали 
русские образы. Эти русские образы (Илья и Еруслан) во многих ситуациях и 
поступках напоминают иранского Рустама. Образы Еруслана Лазаревича, имя 
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которого похоже на имя Рустама Заля, и Ильи, русского богатыря, по словам 
Розенберга, – «неискусственная копия Рустама», которая имеет много общего 
с Рустамом «Шахнаме». И с точки зрения личности (набожность и призна-
тельность и пр.), и с точки зрения их поступков (выбор коня, борьба с сыном 
и т.д.) они имеют общие черты. Следует отметить, что, наряду со всеми об-
щими чертами, видны также различия, и причиной этих различий является то, 
что эти рассказы не просто копия переводов рассказов о Рустаме. Авторы 
этих произведений, ранее осмыслив рассказы о Рустаме, писали русские рас-
сказы. Следуя методу адаптации рассказов, они заменяли имена, традиции и 
привычки, чуждые для читателей своей страны, на русские. Возможно, имен-
но по этой причине некоторые критики, которые не признавали влияния пер-
сонажей из «Шахнаме» на русских героев, утверждали, что их герои чисто 
русские и что они не подверглись влиянию сказок других народов. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ К ТВОРЧЕСТВУ –  

ОСНОВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Г.Г. Ибрагимов, В.И. Волынкин 
 
Статья раскрывает аспекты творчества – труда, которым выживает человек. 

Приводятся общие понятия зарождения первой потребности к музыке, затем – вооб-
ще художественной потребности детей после рождения. Основное внимание уделено 
вопросам музыкально-эстетического воспитания школьников и молодежи.  

 
The article exposes the aspects of creation – labour which man survives. General con-

cepts  over of origin of the first necessity are brought to music, after in general to the artis-
tic necessity of children after birth. The article is devoted musical-aesthetic education of 
schoolboys and young people. 

 
Ключевые слова: антроп, энтропия, перинатальный онтогенез, резонанс, творец, 

инсайт-озарение, импульсы, этнос. 
Key words: antropos, entrope, ontohenes, resonans, creator, insait, impuls, aethnos. 
 

Итог всей мировой жизни и мировой культуры –  
постановка проблемы творчества...  

Все нити в этой точке сходятся, все обостряется в этой точке...  
Н. Бердяев. Опыт оправдания человека 

 
Когда говорят о творчестве, невольно оно ассоциируется с творчеством 

лишь художественным. Правильнее говорить о творчестве в самом широком 
смысле – о творчестве в любой сфере деятельности, творческом восприятии 
мира и жизни. «Этот мир может состоять из музыкальных нот, так же, как и 
из математических формул. Мы пытаемся создать разумную картину мира, в 
котором мы могли бы чувствовать себя как дома и обрести ту устойчивость, 
которая недостижима для нас в обыденной жизни» – писал великий 
А. Эйнштейн. Это взгляд первооткрывателя многих законов неньютоновской 
физики, взгляд человека, не мыслящего себя без искусства. Его влекло музы-
кальное творчество, с 6 лет Альберта научили играть на скрипке, что стало 
его вторым призванием. Репертуар включал в основном классику – И. Гайдн, 
В.А. Моцарт, Ф.Э. Бах и др.  

Неслучайно в аспекте проблемы творчества мы ссылаемся на научный и 
творческий путь становления Нобелевского лауреата. Из этого следует, что 
художественное и научное творчество не противоречат друг другу, а взаимо-
дополняют. Тем не менее, наблюдаются различия в их восприятии и понима-
нии. Прозвучавшую музыку – классическую, этнонациональную, эстрадную – 
при одних и тех же методах нотации каждый слушающий понимает по-
своему. В то же время научные понятия остаются истинами одинаковыми для 
всех. Человек искусства и ученый в своей деятельности отражают окружаю-
щую жизнь по-своему: научный и художественный образы не связываются 
воедино. И художник, и научный деятель вносят свой личный вклад, осмыс-
ливая существующее на основе тех методов постижения действительности, 
которыми они владеют. Наука и художественное творчество не могут не быть 
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связаны. Ученый часто становится одержимым, вдохновленным художест-
венным материалом искусства. По всей вероятности, это тот случай, когда 
научная мысль без образного мышления, вдохновляемого искусством, даже 
простой лирической песней, не может подойти к желаемому озарению – ин-
сайту. Известный академик С. Лебедев, слушая музыку, записывал пришед-
шие в эту минуту ему на ум какие-то формулы, математические действия 
и т.д. Приведем пример из истории Великой Отечественной войны. Вспоми-
нает писатель-фронтовик М. Абакар – горец из далекого села Маали респуб-
лики Дагестан: «Когда я лежал в госпитале под г. Батайск с ранением в левую 
руку, среди раненых шел разговор о том, что маршалу Г. Жукову мысль об 
окружении фашистских войск на Сталинградском фронте пришла от кольца. 
Пока в штабе войск генералы обдумывали выполнение строгого приказа Вер-
ховного главнокомандующего И.В. Сталина – во что бы это ни стоило г. Ста-
линград не сдавать – маршал уединился в своей комнате, откуда тихо стали 
доноситься звуки гармошки с песней "Ах, ты, степь широкая". Генералы, 
будто находясь на привязи стола с большой картой, то подходили, перегова-
риваясь, то, стоя на расстоянии, возможно, прислушивались к песне. Они 
знали: отдушина у маршала – это гармонь, и как правило, как некоторые счи-
тали, в самых сложных ситуациях, когда не то, что играть – кипяточку глот-
нуть некогда. Минут через пять, а может шесть гармони не стало слышно. 
Все как по команде обратили взор на комнату маршала и выпрямились для 
встречи. И вдруг… "Кольцо! Кольцо!" – раздалось оттуда. Громко распахива-
ется дверь, и по-мальчишески почти выбегает маршал, весь просветлевший, 
озаренный, как Ньютон от "удара яблока по темечку". Карандашом в руке 
быстрым росчерком нарисовал красное кольцо на карте. В кольцо попали 
войска фельдмаршала Паулюса. Маршал вытянулся словно для доклада в 
Ставку. Генералы уже сообразили, глядя то на маршала, то на карту. Во вре-
мя игры на гармони Жуков остановил игру, задумался и невольно, невзначай 
глянул на кольцо на руке. Серьезный противник, военный специалист, про-
шедший кровавым путем через всю Европу, сделал, как полагал маршал, ход, 
словно в шахматной игре. Теперь предстоял его ход – решающий ход. И это 
будет ход конем (прямо в любую сторону и поворот буквой "Г"), как неожи-
данное решение для противника. Озарение-инсайт вдруг осенил маршала 
через промелькнувшие образы, воспоминания… и гениальная стратегическая 
идея» – закончил свой рассказ фронтовик-писатель.  

Как известно, пока еще не переписанная, достоверная история повеству-
ет о взятии в кольцо окружения и последующем пленении ударной фашист-
ской армии во главе с фельдмаршалом Паулюсом под Сталинградом. Образ-
ное дыхание музыки, зрительные ассоциации, вызванные ею, рождают в во-
енном человеке стратегические планы спасения Родины. Применен мощный 
метод дедукции для решения алгоритма – найдено «золотое, осевое сечение», 
как Архимедова «гипотетическая точка опоры», которую искал древне-
греческий философ-физик для того, чтобы перевернуть Землю (однако, со-
гласно открытым им законам, у современных ученых предвосхищения фило-
софа вызывают улыбку).  

У маршала Г.К. Жукова проявился и мыслительный, эвристический при-
ем творчества в военной науке с вероятностью правильно выбранного алго-
ритма из всех виртуальных верификационных вариантов. Контекст различия 
и сходства творчества обоих направлений (наука и искусство) дополняется и 
самым серьезным сходством. Выявляя аналогии в их деятельности, в частно-
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сти, в проекции на художественное творчество (оперируя постулатом «Любое 
открытие обладает эстетикой прекрасного»), находим общее в процессах дея-
тельности – упорядочение явлений, склонных к тенденции свертываемости в 
бесформенное состояние – уход в самих себя – энтропия (греч. entrope – по-
ворот, превращение). Научное и художественное творчество противостоят 
энтропии. Чем более они развиваются, осваивают окружающее пространство, 
тем больше открывается путей отдаления энтропийного процесса – достига-
ется минимум его энергии превращения в зависимости от того, на сколько 
творчество становится кредо жизни для человека. Творчество – это путь, 
причем единственный путь познания мира и себя в нем. Видимо, поэтому че-
ловека так тянет к творчеству (в любой сфере деятельности). Мы представля-
ем творчество в следующей градации: научное (исследования, опыт и др.), 
практическое (обычный труд строителя, дворника, инженера, сторожа, учи-
теля, врача и др.), комбинированное (наука и искусство, искусство и инже-
нерия, спорт и космонавтика, врач и музыка, чиновник и живопись, служи-
тель церкви и спорт и др.), антигуманное (несознательная часть общества – 
тунеядцы, воры, наркоманы, убийцы, коррупционеры, алкоголики, маньяки, 
бандиты и т.п.).  

По взглядам английского математика Дж. Броновски, искусство и наука 
«выросли» из одного корня в средиземноморской цивилизации (600–300-е гг. 
до н. э.). Гениальными представителями сочетания обоих направле-ний твор-
чества предстают художники и ученые Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
М.В. Ломоносов, А. Эйнштейн, А.П. Бородин, А.П. Чехов и др.  

В поисках смысла своего существования человек столкнулся впервые 
именно со звуками музыки. Фраза «Вначале было слово» теряет свое значе-
ние в научных аргументах. Поясним. В древности, докаменном веке, люди, 
избирательно воспринимая звуки окружающей природы, в которой они суще-
ствовали, выделяли музыкальные звуки – земную музыку (они еще не владе-
ли разговорной речью, были только мимика, интонационные крики), пред-
ставляя ее могущественным эхом резонанса космической музыки. Научные 
исследования ХIХ в. подтвердили выдвинутую смелую гипотезу о том, что 
выявленный резонанс обладает могущественным и почти чудодейственным 
свойством лечения музыкой. Акустический принцип резонанса музыкального 
звука, которые мы применяем к музыкальным инструментам, стал очевидным 
в применении к человеческому организму. Опытно-лабораторными исследо-
ваниями установлено, что проникновение этих специфических звуков музыки 
в тело человека через высокое содержание воды в тканях человека (не менее 
75 %) вызывает симпатические колебания (вибрации). Этот процесс помогает 
передавать звуки музыки во все органы, что сравнимо с глубоким массажем 
на атомном и молекулярном уровнях. В такой повседневной ситуации чело-
век подобен очень сложному, уникальному и тонко настраиваемому музы-
кальному инструменту.  

Микроскопические составляющие (атом, молекула, элекрон, нейтрон, по-
зитрон, протон, клетка и более мелкие – кванты, мюоны и т.д.), ткань и органы 
тела постоянно рождают частоты физической, эмоционально-психической и 
духовной жизни. Духовные начала «определяют человека и отграничивают его 
от животных» – заключает В. Трошин. Человек, по мнению академика, в свете 
современных достижений физико-математических и биомедицинских наук 
стал рассматриваться как «духовно-биологическая (генетическая), интеграль-
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ная, многоуровневая, саморегулирующаяся, открытая система… Люди сами 
творят свое индивидуальное и коллективное будущее» – заключает академик.  

Сегодня и фундаментальная наука начинает вбирать в себя «ненаучные» 
формы знаний. Сейчас уже ясно, что человек – это фрактал Вселенной. Ан-
тропный принцип (от греч. anthropos – человек) – один из принципов совре-
менной космологии, устанавливающий зависимость существования человека 
как сложной системы и космического существа от физических параметров 
Вселенной. В то же время человек по природе своей – творец, он создан 
Творцом [3]. В этом смысле для основы художественного-музыкального 
творчества выявляются параллельные принципы разработки и изготовления 
музыкальных инструментов, формирования фольклора, рождения на этом 
композиторского творчества, исполнения, восприятия аудиторией. В этом 
контексте возможны эмпирические исследовательские методы для построе-
ния гипотетичесих концепций созвучия со звездами в поисках гармонии со 
Вселенной, что может стать фактором формирования гармонически развито-
го человека в целом, принимая во внимание, что Вселенная расширяется и в 
связи с этим человек эволюционирует.  

Научно-прогностические поиски конца ХХ и начала ХХI в. лабораторно-
компьютерным методом проведения сканирования утробы матери за два ме-
сяца до рождения ребенка выявили в проекции на экран поворот лица плода в 
сторону издаваемого звука (О.Д. Мэддок). Импульсы музыкального воспита-
ния, согласно современным научным исследованиям, ребенок получает в 
возрасте половины своего срока пребывания в утробе матери – в 4,5 месяца 
развития. К этому времени рудименты ушей плода развиты настолько, что 
ребенок может слышать звуки, особенно музыки. Исследования слухового 
анализатора человека, проведенные В. Синельниковым, констатируют про-
цессы в перинатальном онтогенезе: плод ребенка заметно реагирует на голос 
матери, ритмы ее жизни, и «через ее центральную нервную систему» ритмы 
передаются ребенку. В первые недели после рождения, когда ребенок слы-
шит разные звуки, он быстро двигает глазами во время сна и поворачивает 
голову для определения источника звука, как это наблюдают матери и иссле-
дователи. В 7 месяцев у ребенка значительно усиливается реакция взгляда на 
звучащую музыку по сравнению с первыми двумя месяцами. Сошлемся на 
достоверный практический пример. «Мне очень просто петь детям грудного 
возраста пестушки, байки, которые я придумываю на ходу», – говорит воспи-
тательница спецучреждения г. Астрахани В.И. Шатохина. «Заслышав их, ре-
бенок успокаивается, не делает резких движений, не плачет. Ему становится 
комфортно, что я чувствую по своим рукам». Надо отметить, что фольклор-
ные варианты детского жанра воспитательница без труда импровизирует и 
интонирует. «Повторять я не привыкла, – говорит она, – я чувствую ладоня-
ми, как ребенок ведет себя. Ему всего-то 7–8 месяцев, а любит слушать мое 
пение. Я тихо пою: "Ручки, ножки, голова. Вот и человечек я"» – одна из пес-
тушек Валентины Ивановны. 
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В этом мы видим формирование первичных способностей к творчеству. 
Вот это уже есть элементарный субъективный факт художественно-
музыкального творчества – импровизации. Психическое состояние, в котором 
пребывает воспитательница, возбуждают ассоциации ребенка, основанные 
преимущественно на зрительном восприятии окружающей обстановки, то 
есть ребенок находится в состоянии визуализации мышления в сиюминутной 
ситуации обучения.  

Еще И.Г. Песталоцци говорил о визуализации мышления как стержне-
вом элементе своей системы. Как эвристическую находку в свое время визуа-
лизацию мышления воспринял Энштейн, до этого провалившийся в 1895 г. на 
экзаменах в высшее политехническое училище г. Цюриха (Швейцария). До 
этого он бросил школу на последнем году обучения и в результате не пред-
ставил документы о среднем образовании. Незаурядные способности абст-
рактного мышления у него обнаружились по математике, провал знаний был 
по историко-филологическим дисциплинам. Но всего лишь года хватило уп-
рямому и любознательному юноше, обучавшемуся по системе Песталоцци в 
школе г. Аарау, где поощрялась самобытность учащихся, чтобы это стало для 
него «кодом информации и мышления» в процессе его духовного становле-
ния. Именно это стало базисом его дальнейших открытий в точных науках.  

Но вернемся к нашим… малышам. К 9 месяцам у ребенка наступает из-
бирательность (он различает шум, музыку). Отмечается, что подвижный ре-
бенок этого возраста при звучании спокойной музыки затихает. Из своеоб-
разной «какофонии» – синтеза шума и музыки – ребенок избирает более уб-
лажающее его – музыку, затихая, слушая. На 3–4 годах жизни у малышей 
формируется наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, что, ве-
роятно, стимулирует интенсивное развитие мышечно-двигательного аппара-
та. У ребенка проявляется растущая потребность заниматься музыкой (пер-
вое, что легко поддается его элементарному восприятию), так как это ему 
знакомо еще с 4,5 месяцев до рождения. Для этомго периода характерно же-
лание ребенка что-то совершать самостоятельно. Затем обнаруживается об-
щая художественная потребность к игре, рисованию, лепке, детскому строи-
тельству, вышиванию, аппликации, физическому развитию. Обнаруживается 
и детское «научное» творчество через любознательность, эксперименты с 
различными атрибутами. В это время ребенок «создает» новые слова. Воспи-
тательная задача педагога заключается в дальнейшем развитии комплекса 
сенсорных способностей к творчеству, что стимулируют физическое и ду-
ховное развитие ребенка, обогащает его интеллект. Воспитание художест-
венной потребности к творчеству – это ключ к решению всех воспита-
тельных задач, ибо самый короткий путь к творчеству лежит через развитую 
художественную потребность. Творчество же – критерий сущностного разви-
тия человека (В.И. Волынкин, Е.П. Крупник).  

Третий год жизни характеризуется и тем, что ребенок, избирая метод де-
дукции, «делает простейшие обобщения». Среда, в которой он формировался 
и в которую попал, родившись, много значит. Так, пребывая в утробе матери, 
он начал слышать, а родившись на свет, в до-полнение к слушанию начал ви-
деть. А.А. Люблинская [4, с. 63–64] отмечает, что ограничивать ребенка на-
следственностью было бы неправомерно, «…младенец, появившись на свет, 
имеет ряд врожденных особенностей, которых, однако, не было ни у его отца, 
ни у матери, ни у кого-либо из более далеких предков. Но ребенок их приоб-
рел в течение своего внутриутробного существования – образ ее (матери) 
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жизни, характер питания, лекарства, которыми она злоупотребляла, алкоголь, 
наркотики, сигареты, поведение… – все влияет на развитие зародыша». И 
другие свои качества ребенок приобретает в упомянутой среде формирова-
ния, даже вне зависимости от своих предков. Надо полагать, что ребенок 
3 лет оперирует и стереотипом сенсорных способностей, задатками [1], о ко-
торых не упоминает педагог-исследователь.  

Масару Ибука (Япония), придавая особое значение вышесказанному, го-
ворит о том, что после 3 уже поздно заниматься музыкальным воспитанием, 
имея в виду способности, задатки, податливую детскую психику, мышление, 
свободное, чистое, подготовленное восприятие ребенка. Музыкальные пси-
хологи (А.Н. Леонтьев, В.С. Ильин, Л.Л. Бочкарев), музыкальные педагоги 
(Л.В. Шамина, Т.С. Комарова, А.Е. Дмитриев, Н.А. Кушаев, Ю.Б. Алиев) ре-
комендуют родителям детей в дошкольном возрасте, преимущественно в се-
мье, до того, как малыш поступит в садик, ясли, создавать в доме музыкаль-
ную атмосферу (спокойные беседы, обсуждения с комментариями к прозву-
чавшей музыке, так как ребенок наблюдает и активно отзывается на звучание 
музыки). В традиционной школе учитывается лишь одна психологическая 
реальность: знания – умения – навыки, тогда как вторая психологическая ре-
альность – задатки – способности – механизмы таланта – не учитываются во-
все и не ставятся как первейшая и необходимейшая задача. Основы художе-
ственной потребности и потребности к творчеству проявляются как на ген-
ном, так и на воспитательном уровнях (среда, семейный уклад, уровень об-
щественно-экономического развития и т.д.). К примеру: шесть взрослых де-
тей многодетной семьи Раджабовых унаследовали от отца Абдурахмана (член 
Союза художников СССР с 1995 г.) потребность к изобразительному творче-
ству, резьбе по металлу, филиграни на предметах быта: три сына в возрасте 
25–30 лет занимаются этим; три дочери заняты ковроткачеством. Художест-
венно-изобразительная сфера, этнохудожественный промысел начали увле-
кать детей уже в профессиональной и общеобразовательной школе. Верно: 
творец воспитывает творца… 

 
Художественное творчество в музыке часто опирается на одинаковые ис-

торические сюжеты, но с новыми музыкальными темами, восприятиями образа 
центрального героя. Астраханский композитор Ю.П. Гонцов совмещает препо-
давательскую деятельность с творчеством в области музыкально-
исполнительских трудов для обучения игре на баяне и воспитанием техники 
композиции студентов консерватории. Творчество стало основой его жизни 
настолько серьезно, что его ученики становятся лауреатами международных 
конкурсов. Тем не менее Ю. Гонцов весьма спектрально увлечен творчеством 
(вспомним А. Скрябина, различавшего цвета в музыке). Темы развиваются 
преимущественно на основе калмыцких, татарских, монгольских этносов по 
известному историческому сюжету. Композитор имеет свой собственный со-
временный взгляд с возможностью перевоплощения прошедших исторических 
событий в полифонических ветвях современных гармонии и стиля развития.  

В наше время особую значимость приобретает моно- и полиэтнический 
фольклор народов России для освоения подрастающим поколением самобыт-
ной целостной художественно-творческой системы – ОСНОВЫ жизни в со-
временном мире. Опытно-экспериментальные исследования, проводимые в 
СШ и СОШ Астраханской области, выявили и апробировали в практической 
педагогической деятельности учителей инновационные подходы – специфи-
ческие методы и приемы по освоению и глубинному изучению полиритмиче-
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ского русского, моно- и полиэтномузыкального фольклора народов России. 
Впервые разработаны комплексно-дифференцированный ритм; комплексно-
дифференцированный слух; тембральный метод прослушивания певческих 
голосов для дальнейшего обучения вокалу и постановке голоса (с 2011 г. его 
применяет в своей общественно-музыкальной деятельности народная артист-
ка СССР А. Пугачева (ВГТРК, проект «Фактор-А»)). Это достоверный при-
мер того, как созданный и разработанный нами в 1990 г. в СШ п. Красно-
сельск Ульяновской области педагогический метод стал эффективен в наше 
время. Впервые созданы:  

 система цифровой записи и транскрипции народной, легкой (эстрад-
ной, джазовой и др.) и классической музыки (в 2009 г. гастролировавший в 
России композитор США, представитель Taos New Mexico USA pianist and 
composer teacher of music Richard Cameron-Wolfe, особо отметил значение 
«Системы», приняв для распространения экземпляр в дар от автора);  

 «Модель развития Абсолютного слуха».  
Резюме: чтобы стать творцом, надо творить, следовательно, образование 

должно соз-давать все условия для творчества детей, ибо Человек-творец со-
всем иначе смотрит на мир, внося гармонию и целесообразность в мироуст-
ройство, а это и есть Творчество – основа жизни Человека в современном 
мире. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ВЫНУЖДЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

 
Т.А. Вострикова 

 
В статье рассматривается проблема вынужденного профессионального выбора, 

анализируются влияющие на него детерминанты. Выявлены личностный и социаль-
но-психологический факторы вынужденного профессионального выбора. Установле-
ны гендерные различия причин при вынужденном выборе профессии. Статья может 
представлять интерес для студентов, преподавателей, специалистов в области оценки 
и отбора персонала. 
 

The paper addresses the problem of the compelled professional choice, analyzes the 
determinants influencing it. Identified personal, social and psychological factors induced 
occupational choice. Established gender differences in the causes of forced occupation. The 
article may be of interest to students, teachers and experts in the field of the evaluation and 
staff selection. 
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Профессиональный выбор является одной из ключевых проблем психо-

логии профессионального становления личности. Исследование его законо-
мерностей, условий и факторов, его различных видов отвечает насущным по-
требностям современного развития нашей страны. Вынужденный профессио-
нальный выбор во многих случаях выступает причиной недостаточной удов-
летворенности людей своей профессией, а, следовательно, и текучести кадров 
в различных отраслях. 

Под вынужденным профессиональным выбором понимается этап опре-
деления человеком себя относительно профессиональной деятельности, осу-
ществляемый в результате анализа и под давлением силы сложившихся об-
стоятельств. Для вынужденного профессионального выбора характерно: от-
сутствие желания у человека реализовать себя в этой деятельности, успешно 
решать учебно-профессиональные задачи, неудовлетворенность профессио-
нальной деятельностью, чрезмерные психофизиологические затраты на полу-
чение профессионального образования и на осуществление профессиональ-
ной деятельности и др. 

Цель исследования – выявить психологические факторы вынужденного 
профессионального выбора. 

Психологические факторы – основные причины, имеющие характер 
движущих сил, главные детерминанты профессионализма. 

Психологические факторы, по мнению Н.В. Кузьминой, могут быть сле-
дующими: 

 объективные, проявляющиеся как внешняя заданность и связанные с 
реальной системой профессиональной деятельности; 

 субъективные, связанные с индивидуальными предпосылками меры 
успешности профессиональной деятельности, – это мотивы, направленность, 
интересы, умелость и др.; 

 объективно-субъективные, связанные с организацией профессиональ-
ной среды, профессионализмом руководителей, качеством управления. 

По аналогии с этой классификацией мы предположили, что факторы вы-
нужденного профессионального выбора составляют три группы, каждая из 
которых включает в себя конкретные детерминанты. Анализировались две-
надцать причин, оказывающие наибольшее влияние на вынужденный про-
фессиональный выбор, по результатам проведенного нами пилотажного ис-
следования. 

Таким образом, в ходе исследования проверялась следующая гипотеза. 
Объективный фактор вынужденного профессионального выбора включает в 
себя: легкость трудоустройства в профессиональной деятельности, высокое 
общественное положение (льготы, статус) профессиональной деятельности. 
Субъективный фактор составляют: желание поправить материальное поло-
жение, решить вопрос с жилплощадью, желание сохранить или улучшить со-
стояние здоровья, приобрети брачного партнера, покровителей, друзей, дей-
ствовать в интересах родителей или детей (устраивает режим работы и др.), 
отсрочка от армии. В субъективно-объективный фактор входит: направление 
на учебу или работу, рекомендации, советы, указания со стороны родных и 
близких людей, примеры со стороны знакомых, мода на профессию. 
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Эмпирической базой исследования выступили 96 респондентов различ-
ного возраста, пола и профессии. 

Применялись методы опроса (анкетирование), математико-статисти-
ческий метод обработки результатов исследования – факторный и корреля-
ционный анализ. 

Использовалась специально разработанная анкета, которая включала 
19 вопросов. 

С помощью первых двенадцати вопросов выявлялось, в какой степени 
каждая из предполагаемых причин оказывает влияние на вынужденный про-
фессиональный выбор. С помощью остальных вопросов определялось, являл-
ся ли профессиональный выбор респондентов вынужденным. 

В качестве основных критериев вынужденного профессионального вы-
бора выступали: 

 оценка человеком внешнего давления при выборе профессии; 
 собственный профессиональный интерес; 
 удовлетворенность избранной профессией; 
 стремление к профессиональному росту; 
 желание поменять профессию. 
Процедура обследования. Предъявляя разработанную анкету респонден-

там, экспериментатор объяснял цели и задачи исследования, отвечал на во-
просы, разъяснял инструкцию заполнения. 

Процедура обработки полученных данных включала следующие этапы: 
 выявление субъективного представления каждого из обследуемых о 

степени влияния указанных причин на вынужденный профессиональный вы-
бор, а также определение – являлся ли профессиональный выбор респонден-
тов вынужденным; 

 установление взаимосвязи между причинами и профессиональным 
выбором респондентов; 

 факторный анализ детерминант вынужденного профессионального 
выбора; 

 выявление гендерных отличий вынужденного профессионального 
выбора. 

В результате проведенного исследования полученные данные из таблицы 1 
показывают, что существует неодинаковая, но достаточно тесная взаимосвязь 
между вынужденным профессиональным выбором и исследуемыми детерми-
нантами, за исключением причины «примеры со стороны знакомых, мода на 
профессию». 

 
Таблица 1 

Связь между вынужденным профессиональным выбором  
и его причинами 

Факторы Статистические 
показатели П1 П2 ПЗ П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11 П12 

Коэфф. корр (R5) 0,666 0,673 0,567 0,764 0,730 0,559 0,431 0,806 0,845 0,436 0,535 -0,176 
Уровень  

значимости  0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,005 0,036 0,000 0,000 0,033 0,007 0,412 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 

Ранг 6 5 7 3 4 8 11 2 1 10 9 не 
знач. 
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Данные свидетельствуют о том, что детерминантами вынужденного 
профессионального выбора являются все предполагаемые нами причины. 

Примеры со стороны знакомых, мода на профессию являются малозна-
чимыми причинами вынужденного профессионального выбора. 

В результате факторного анализа не подтвердилась гипотеза о существо-
вании трех факторов, детерминирующих вынужденный профессиональный 
выбор. Образовались две основные группы (табл. 2). 

Первая представлена причинами мотивационного характера. Это лично-
стный фактор. Вторая включила в себя социально-психологические факторы. 

 
Таблица 2 

Социально-психологические факторы вынужденного выбора профессии 
Факторные группы 

№ Причины Личностный 
фактор 

Социально-
психологический 

фактор 
П 6 Желание приобрети брачного партнера 0,925 – 

П 7 Желание сохранить или улучшить состояние 
здоровья 0,919 – 

П 3 Отсрочка от армии 0,893  

П 5 Отражает интересы родителей  
или детей (устраивает режим работы и др.) – 0,415 

П 8 Легкость трудоустройства  
в профессиональной деятельности 0,868 – 

П 9 Желание поправить материальное  
положение 0,857 – 

П 4 Желание приобрести покровителей, друзей 0,840 – 
П 2 Решить вопрос с жилплощадью 0,819 – 

П 1 Рекомендации, советы, указания со стороны 
родных и близких людей – 0,803 

П 11 Направление на учебу или работу – 0,756 

П 10 Высокое общественное положение (льготы, 
статус) профессиональной деятельности  – 0,749 

 
 

Таблица 3 
Преобладающие причины вынужденного профессионального выбора  

у мужчин и женщин 
Ранг  

причины Мужчины Женщины 

1 место Желание поправить материальное 
положение 

Интересы родителей или детей  
(устраивает режим работы и др.) 

2 место Легкость трудоустройства  
в профессиональной деятельности 

Легкость трудоустройства  
в профессиональной деятельности 

3 место Желание приобрести  
покровителей, друзей 

Рекомендации, советы, указания со 
стороны родных и близких людей  

 
Данные таблицы 1 говорят о существовании связи неодинаковой степени 

тесноты и уровня значимости между вынужденным профессиональным вы-
бором и детерминантами, составляющими факторные группы. 
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Наиболее сильное влияние на вынужденный профессиональный выбор 
оказывают составляющие личностного фактора. 

Им принадлежат ведущие ранги: 
 желание поправить материальное положение; 
 легкость трудоустройства в профессиональной деятельности; 
 желание приобрести покровителей, друзей. 
Итак, при существенном давлении социально-психологических причин 

вынужденный профессиональный выбор личность осуществляет осознанно, 
руководствуясь собственными мотивами. 

Как видно из таблицы 3, мужчины и женщины осуществляют вынужден-
ный выбор профессии по разным причинам (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Гендерные различия вынужденного профессионального выбора 

 
Для мужчин преобладающими детерминантами вынужденного профес-

сионального выбора выступают желание поправить материальное положение, 
приобрести покровителей, друзей. 

Для женщин наиболее весомыми факторами профессионального выбора 
являются интересы родителей или детей (устраивает режим работы и др.), 
рекомендации, советы, указания со стороны родных и близких людей. 

Таким образом, одинаково важной причиной как для мужчин, так и для 
женщин является легкость трудоустройства в профессиональной деятельности. 
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ТВОРЧЕСТВО В МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ  
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ:  

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Г.Г. Ибрагимов 
 
В статье рассматривается творчество в музыкально-эстетическом воспитании 

школьников. Задача учителя – дать педагогическую оценку творческих способностей 
каждого ученика для последующих этапов познания школьных дисциплин. 

 
The article examines creation in musical-aesthetic education of schoolboys. Task of 

teacher – to give the pedagogical estimation of creative capabilities of every student for the 
subsequent stages of cognition of school disciplines. 

 
Ключевые слова: творчество, среда, этнос, способность, ритм, аналог, фольклор, 

актуальность, уровни. 
Key words: cration, medium, atnos, abiliti, aerithmic, analogous, folklore.  
 
В современной России необходимыми условиями формирования гармо-

нически развитого человека являются богатство его внутренней духовной 
культуры, интеллектуальная свобода, высокий нравственный потенциал, хо-
роший эстетический вкус, толерантность в межличностном, межнациональ-
ном и социальном общении. Развитие этих качеств невозможно без создания 
эффективной системы воспитания и обучения, среды, формирующей лич-
ность. Эффективность начального обучения, формирование нужной мотива-
ции современных школьников во многом зависят от организации учебной 
деятельности. Контекст воспитания – в нравственном и эстетическом направ-
лении с учетом общечеловеческого-гуманного, конкретно-исторического и 
этнонационального. На наш взгляд, использование русского и этномузыкаль-
ного фольклора народов России позволяет в определенной мере решить про-
блему воспитания смежно с обучением учащихся в этнопедагогическом ас-
пекте. Даже теистические постулаты проповедуют истину о том, что Бог соз-
дал человека для изучения и совершенства окружающей жизни.  

Для восприятия приведенной мысли развернем концепцию из пяти основ-
ных музыкальных способностей школьников: чувство музыкального ритма; 
уровень певческо-интонационного слуха; объем музыкальной памяти; умение 
играть на элементарных музыкальных и академических музыкальных инстру-
ментах; интерпретация и импровизация игры на отдельном инструменте. 

Музыкальный ритм, музыкально-ритмическое чувство трактуется как 
«способность чувствовать ритм и воспроизводить его» (К. Блюхер). Француз-
ский композитор-исследователь Оливье Мессиан в своем капитальном труде 
описал правила ритмики. Его интересовали ритмы звезд, атомов. Его увлека-
ла богатая палитра гармонии природы, ее ритмы, ее налаженная система. 

15 каскадов трелей и 9 музыкальных мотивов, согласно нашим исследо-
ваниям, могут сосчитать школьники по заданию учителя. 

В школе искусств с. Геджух (Республика Дагестан) обучаются 380 уча-
щихся на 9 отделениях: кроме традиционно-музыкальных, изобразительных, – 
хореографическое, театральное, декоративно-прикладное, этнофольклорное, 
обучение игре на народных инструментах. Здесь создан и постоянно обнов-
ляется новыми экспонатами Музей декоративно-прикладного искусства и 
народных музыкальных инструментов с добавлением фрикционных (быто-
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вых) орудий для аккомпанемента звучащей музыке, танцу. Почетный про-
фессор института, заслуженный деятель культуры Республики Дагестан 
О.Г. Керимов дополнительно руководит взрослым ансаблем народных инст-
рументов при ДШИ. Следует отметить особую организацию ансамбля участ-
ники (12 инструменталистов) приезжают на репетиции в ДШИ из г. Дербен-
та, что в 25–30 км от школы. Концертно-общественная деятельность ДШИ 
отмечена более 300 дипломами, грамотами, кубками, призами.  

Школьники с. Евпраксино Астраханской области, в особенности члены 
экспериментально-ритмического ансамбля (ЭРА) прислушиваются к трелям 
скворцов. Регулярные наблюдения повысили уровень комплексно-
дифференцированного ритма, музыкального слуха и памяти школьников. 

Сфокусируем внимание на дидактическом методе научно-педагоги-
ческой деятельности. Например, этноритм татарских, ногайских песен и му-
зыки – чаще всего 2/4, 4/4, 3/4 (небыстрые, плавные темпы), кавказских 
(аварцев, даргинцев, лакцев, табасаранцев, лезгин, азербайджанцев, кумыков, 
адыгов, кабардинцев, балкарцев, осетин) – 3/8, 6/8, 9/8 (быстрые, искромет-
ные, темпераментные), чувашей, черемисов, эрзя, мокша, удмуртов, эвенков, 
алтайцев, нанайцев, тувинцев, тунгусов, зауральских и северных и др. этно-
сов – 2/2, 3/2, 5/8, 7/8 (страстные, шаманские, сюжетные, умеренные, внезап-
ные). В процессе исследования мы применяли комплексно-дифференци-
рованный метод ритма, суть которого заложена в прослушивании и обнару-
жении только в одной простой русской народной (этнической) песне, музыке 
разных ритмов (ритм правой руки, разных голосов, приемы в композиции и 
сочинении – ритмы опеваний, подголосков, гомофонных блоков, полифони-
ческих ветвей, камбиат, ритмы левой руки при наличии аккомпанемента, го-
лосоведения пальцев, и, наконец, общий – комплексный ритм всей песни, му-
зыки) [2]. В итоге этнические сопоставления, аналоги, художественный па-
раллелизм ритмов разных жанров русских народных и этномузыкальных об-
разов, сюжетов положительно сказались на восприятии школьниками музыки 
и песен разных народов России, в частности региональных. Здесь проявила 
себя и созданная на уроке музыки особая воспитательная познавательная, 
поисковая и обучающая среда для младших и старших школьников. Об осо-
бой значимости этносоциальной, этнопедагогической среды говорят и исто-
рии замечательных классиков мирового музыкального искусства.  

Коснемся темы творчества некоторых композиторов. М.И. Глинка и 
С.С. Прокофьев – композиторы разных эпох, но соотечественники. В 5 лет 
первый ездил по Европе, и каждый давал концерты игры на фортепиано. 
Продолжают плеяду великих композиторов П.И. Чайковский, Н.А. Римский-
Корсаков, Д. Шостакович, С.С. Прокофьев.  

Далее – В.А. Моцарт. Сидевший под столом 4-летний Моцарт выполз 
после того, как пришедший друг отца, композитор, никак не мог сыграть од-
но из своих сочинений. Отец решил показать гостю способности своего сына 
и усадил малыша за клавиатуру. На удивление и восхищение двух взрослых 
Моцарт-младший виртуозно и с удивительной гармонией исполнил то, что 
хотел сыграть гость. Тому моментально пришла мысль, что это не малыш, а 
лилипут. Гость, не выдержав нахлынувших радостных эмоций, открыл стра-
ницу своего сочинения и попросил еще раз исполнить трудные места, а ма-
лыш, не глядя, но уже в других вариациях блестяще повторил сочинение 
пришедшего и вдруг… спрыгнул со стула и побежал за появившейся кошкой! 
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Сомнения гостя достигли кульминационного разрешения – он убедился в не-
заурядных способностях сына своего друга.  

Далее – И.С. Бах. Вначале он участвовал в концертах певцом, играл на 
скрипке, органе. И.С. Бах, остроумный шутник, признавался, что не писал 
серьезной музыки, писал лишь для потехи, досуга, с иронией. Он был чрез-
вычайно обаятельным человеком. Но шутя (?) писать самую серьезную, глу-
боко философскую музыку – это выходит за рамки нашего воображения.  

Л.В. Бетховен, родившийся на 15 лет позже И.С. Баха, воспитанный 
идеями революции и героики, составляет ему эмоционально-
психологический контраст. Все свои лучшие сочинения (симфонии, сонаты, 
увертюры, квартеты и др.) Бетховен напрасно посвятил женщинам, далеким 
от настоящего искусства. Финальную часть своей великой 9-ой симфонии (с 
хором) он продирижировал в 57-летнем возрасте оглохшим. Прозвучал фи-
нальный аккорд в “tutti” (весь оркестр) на 1-ой доле, а неслышавший его ком-
позитор продолжал дирижировать. Остановил его первый скрипач, подо-
шедший и взявший маэстро за руку. Музыку он чувствовал внутренним, аб-
солютным слухом при отсутствии физического. А отставал он от оркестра 
всего лишь на 2–3 такта.  

Другой классик – И. Штраус – «король вальса». Судя по музыкальному 
фильму о нем, работая ресторанным поваром, он лишь в 30 лет начал серьез-
но заниматься сочинением, хотя был сыном композитора. И. Штраус сочинил 
более 500 танцевальных пьес-вальсов и как венский классик неоднократно в 
периоды 1856–1886 гг. бывал в России и даже женился на русской красавице.  

Продолжает список Э. Григ. Он проник в норвежский фольклор, воз-
никший на необычайно прекрасном ландшафте снежных гор, озер, сосново-
березовых лесов северной страны Норвегии. Э. Григ внедрил яркие образцы 
норвежского этнофольклора в камерные и вокальные жанры. Он автор попу-
лярной в мировой классике сифонической сюиты «Пер Гюнт» по драме 
Г. Ибсена, где звучит Гимн любви («Песня Сольвейг»).  

Далее – Н. Паганини (Италия). В детстве великого скрипача мира часто 
будил нетрезвый отец, чтобы проверить, на каком звуке он остановил игру на 
своей ресторанной скрипке, какая тональность и какая это итальянская на-
родная песня и т.д. За неправильный ответ отец со свойственной только ему 
«отцовской педагогикой» давал дрожащему сыну крепкую затрещину. 

Незаурядный композитор-классик, фольклорный джазист Америки 
Д. Гершвин, основоположник классической эстрады Америки по первой джа-
зовой опере «Порги и Бесс» (для написания оперы, сбора и записи негритян-
ского фольклора сумел преодолеть манящую ностальгию городских красот. 
Он выехал в негритянскую деревню заниматься творчеством, жить и работать 
вдали от города, от цивилизации. Установив в саду рояль, он приглашал жи-
телей-негров на чашку кофе, а заодно и петь. Долгое время он оставался в 
центре социальной жизни негритянского населения, деля с ними и пищу, и 
творчество, и радости, и беды, записывая народные песни, музыку. На его 
своеобразное «подполье» зря жаловались оставшиеся в городах его родст-
венники, близкие, друзья. Джордж Гершвин был неумолим – творчество бы-
ло сильнее ностальгии. 

Так рождались и воспитывались гении мирового музыкального искусст-
ва. Захватывающие истории известны и из жизни большого числа отечест-
венных композиторов, певцов, дирижеров, танцоров, музыкальных педаго-
гов-исследователей, ученых.  
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ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДИСГРАФИИ  
В КОНТЕКСТЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

 
О.Б. Иншакова 

 
Статья посвящена рассмотрению современных проблем изучения дисграфии у 

младших школьников общеобразовательной школы. В работе обсуждаются вопросы 
назревшего переосмысления методологических подходов к исследованию данного 
нарушения.  

 
The article covers consideration of contemporary problems of study of dysgraphia that 

have pupils of general school. In the work are discussed matters of escalated rethinking of 
methodological approaches to study of this abnormality. 

 
Ключевые слова: трудности обучения письму, дисграфия, проблемы терминоло-

гии, теоретические и экспериментальные подходы в изучении дисграфии. 
Key words: difficulties in teaching of writing, dysgraphia, problems of terminology, 

theoretical and experimental approaches in study of dysgraphia. 
 
Эффективность развития образования в любой стране во многом опреде-

ляется отношением к нему государства. Современная политика в сфере обра-
зования предполагает нацеленность государственных и общественных инсти-
тутов на всемерное развитие образования как всеобщей формы человеческой 
жизни. Одним из принципов государственной политики в области образова-
ния, сформулированных в Федеральном законе Российской Федерации «Об 
образовании», является принцип общедоступности образования, адаптиро-
ванности системы образования к уровням и особенностям развития и подго-
товки обучающихся и воспитанников. 

Данный принцип подразумевает поиск путей сохранения здоровья и тру-
довой способности российского этноса и в первую очередь адресован педаго-
гической общественности, профессиональным коллективам, специалистам 
школьных и дошкольных учреждений, институту семьи. Он отвечает услож-
нившимся требованиям социума, который предусматривает у школьника да-
же начальной ступени обучения оригинальность мышления, проявление 
творческой инициативы, развитие способностей, умений переносить знания в 
новую ситуацию, планировать учебную деятельность, контролировать ре-
зультаты обучения.  

Процесс становления новой системы образования сопровождается суще-
ственными изменениями педагогической теории и практики учебно-
воспитательного процесса в сфере начального образования.  
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Происходит смена образовательной парадигмы: предлагается формиро-
вание нового содержания, новых подходов, отношения, поведения, совре-
менного педагогического менталитета. Содержание образования обогащается 
новыми компетенциями, процессуальными умениями, развитием способно-
стей оперировать информацией, творческим решением задач, стоящих перед 
специальной педагогикой.  

В этот процесс, считают ученые, должен быть включен учет психофи-
зиологических закономерностей и особенностей развития мозга обучающего-
ся ребенка, так как современными исследованиями доказано, что в период 
обучения происходит дальнейшее накопление нейропластичности мозга, что 
оказывается возможным только в случае постановки перед школьниками вы-
полнимых учебных задач [11]. Игнорирование психофизиологических аспек-
тов развития ребенка и адаптации к школе, что ясно демонстрируется иссле-
дованиями нейрофизиологов, учета индивидуальных различий, характери-
стик высших психических функций обусловливает не только трудности в 
обучении, но и нарушения деятельности мозга [12]. 

В настоящий момент назрела острая необходимость объявить современ-
ную школу центром здоровья для детей, обучающихся в ней, сделать ее уч-
реждением, в котором внимательно относятся к реальным возможностям ка-
ждого ребенка. 

Такой подход отвечает важнейшему принципу современного развития 
российской школы – гуманизации образования, которую следует понимать 
как преодоление обезличенности школьного обучения, поворот школы к 
учащемуся, его интересам и проблемам. «Нельзя ожидать, что унифициро-
ванная среда, пусть даже максимально продуманная и весьма совершенно 
организованная, окажется в равной мере идеальной для всех детей» [2].  

Результатом поиска новых моделей обучения, направленных на всесто-
роннее развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных психофизио-
логических и интеллектуальных возможностей, должен стать учебный процесс 
иного качества, осуществляющийся на основе инновационных педагогических 
технологий, объединяющий усилия многих специалистов: педагогов, учителей-
логопедов, психологов, врачей, физиологов. Новая школа, направленная на 
создание максимально благоприятных условий для здоровья детей, должна 
способствовать полноценной адаптации всех периодов обучения. 

Освоение ребенком современного социокультурного пространства ока-
зывается невозможным без свободного владения переработкой письменной 
информации, в связи с чем образовательная концепция начальной школы 
предусматривает последовательное обучение детей письму как одному из 
главных учебных навыков. Нормальное овладение письмом позволяет ребен-
ку максимально реализовывать свои жизненные возможности и гармонично 
приспосабливаться к изменениям социальной среды. Поэтому в последнее 
время внимание многих ученых буквально приковано к процессу становле-
ния навыков письма и его трудностям.  

Психологами активно изучаются интеллектуальные показатели успеваю-
щих и неуспевающих в обучении школьников, особенности в развитии когни-
тивных функций, обеспечивающих сложный процесс письма, таких, как мыш-
ление, восприятие, внимание, память, речь. Научный интерес проявляется к 
психологическому составу основных операций письма, механизмов и условий 
формирования навыка в процессе школьного обучения. Особую актуальность 
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приобретает исследование феномена снижения мотивации, использования 
письма для обмена информацией и самовыражения личности ребенка. 

Педагоги анализируют письмо с позиций предмета и средства обучения, 
разрабатывают принципы создания методических систем, целостных моделей 
обучения, построенных на современных концептуальных основах, имеющих 
полное программное обеспечение, в том числе и мультимедийное. 

Нейропсихологи исследуют мозговые механизмы письма, создают моде-
ли функциональных систем разных видов письма, обсуждают вопросы отли-
чий в организации функциональных систем у детей с различной латерализа-
цией психомоторных функций, разрабатывают пути преодоления трудностей 
обучения, вызванных парциальными отклонениями в формировании ВПФ, 
посредством учета нейропсихологических особенностей детей младшего 
школьного возраста в целом и каждого ребенка в отдельности. 

В нейрофизиологии рассматриваются и анализируются результаты элек-
трофизиологического анализа, позволяющего оценить иерархически органи-
зованный и многокомпонентный процесс подготовки и реализации сложного 
двигательного акта письма. 

Логопедическая наука исследует нарушения в формировании письма как 
явление дизонтогенеза, сопровождающего процесс развития высших психи-
ческих функций учащегося, и предлагает теоретически обоснованные на-
правления и методы коррекционного и профилактического воздействия. 

Этот далеко не полный перечень направлений исследований, объектом 
которых является письмо, позволяет составить представление о многомерно-
сти данной области познания, которая, безусловно, требует применения 
мультидисциплинарного подхода к его изучению [10]. 

Несмотря на наблюдаемые в области образования явные позитивные из-
менения, связанные с появлением инновационных методик обучения, исполь-
зованием принципиально новых технологий, созданием учебной литературы 
нового поколения, происходит постепенное увеличение количества младших 
школьников, не имеющих клинических диагнозов, но демонстрирующих 
специфические трудности обучения (B.P. Rourke et al., 1983; K. Tapio, 1988; 
Р.А. Сантана, 1991; А.В. Семенович, С.О. Умрихин, А.А. Цыганок, 1992; 
Ю.В. Микадзе, Корсакова, 1994; Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, 2000), в чис-
ле которых большой процент занимает дисграфия [3; 11]. 

Современной наукой дисграфия традиционно определяется как стойкое 
специфическое нарушение письма, ведущее к неспособности полноценного 
овладения письменной деятельностью, составляющими которой являются 
письмо и письменная речь. 

В соответствии с результатами отечественных исследований, число уча-
щихся, имеющих специфические трудности обучения, ежегодно увеличива-
ется и, по данным В.И. Лубовского, достигает сегодня 45 % [6]. В США, по 
данным департамента образования, за последние 15 лет процент таких детей 
превзошел показатели предыдущих лет в 3 раза [1]. 

Растет контингент школьников, у которых дисграфии могут быть корри-
гированы только с применением специально разработанных индивидуальных 
методик или не преодолеваются вовсе, что вторично проявляется на их эмо-
циональном, когнитивном и поведенческом уровнях развития. 

Проблема трудностей обучения письму является постоянным объектом 
изучения исследователей различных стран, однако ее понимание в зарубеж-
ной и отечественной науке происходило неоднозначно. Западные экспери-
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ментальные модели нарушений письма, анализируемые в рамках исследова-
ния проблемы duslexia, не изучают нарушения письма изолированно, вне свя-
зи с нарушением чтения, счета и способности считывать письменные знаки. 
В данных исследованиях ведущим навыком считается чтение, так как, осваи-
вая его, дети овладевают грамотой. 

Изучение дисграфии (в отечественном понимании проблемы) в англоя-
зычных странах, обладающих исследовательским приоритетом в области 
дислексии, не проводится. Под дисграфией в англоязычной школе чаще всего 
понимается нарушение каллиграфии. Наиболее близким к нашему понятию 
«нарушение письма» оказывается термин “spelling disorders” («нарушение 
спеллинга»), но при его изучении никакие специфические ошибки не выде-
ляются. В русском варианте издания МКБ-10 содержится неверный перевод 
термина “dysgraphia” («нарушение спеллингования»), анализ которого стро-
ится на показателях тестов для оценки спеллинга, не имеющих аналогов в 
отечественной науке. Это позволяет сделать заключение, что точной терми-
нологической аналогии явлению дисграфии в англоязычной литературе 
не существует. 

В отличие от зарубежной науки, отечественная логопедия насчитывает 
множество исследований, посвященных дисграфии, основные представления 
о которой в нашей стране складывались в рамках психолого-педагогического 
подхода, разработанного Р.Е. Левиной в 60-е гг. прошлого столетия. В своих 
прогрессивных теоретико-экспериментальных исследованиях Р.Е. Левина 
успешно обобщила передовые научные идеи педагогики, лингвистики, ней-
ропсихологии (Б.Г. Ананьев, Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, 
А.Р. Лурия и др.), результаты собственных лингвистических и психологиче-
ских наблюдений, создав классификацию речевого развития, в которой на-
рушения письма рассматриваются в структуре различных речевых наруше-
ний как их отсроченные системные последствия, вызванные патологией фо-
нематических и морфологических обобщений. Систематизация представле-
ний о недостатках письма привела автора к выделению особого вида наруше-
ния письма – дисграфии.  

Так как основная экспериментальная парадигма в тот период строилась 
на изучении детей с тяжелыми нарушениями речи, автором было выдвинуто 
обоснованное мнение, что дисграфия является основным следствием нару-
шенного процесса речевого развития, в котором главное место отводится не-
доразвитию фонетико-фонематического компонента речевой системы [5; 7]. 
Вместе с этим сложилась единая концепция толкования успешности овладе-
ния письмом, предложенная Р.Е. Левиной и ее последователями. С точки 
зрения этой концепции дисграфия обусловливается состоянием речевой дея-
тельности, то есть явной или в различной степени скомпенсированной на мо-
мент обучения несформированностью речевых навыков (Г.А. Каше, Н.А. Ни-
кашина, О.Б. Ольхин, М.Е. Хватцев), определенным уровнем развития фоне-
тической и фонематической сторон речи (Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, 
Л.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина, Л.Ф. Шуйфер). Эти работы отмечаются своим 
фундаментальным характером и наличием результатов, имеющих большое 
значение для развития логопедии. 

Природа оптических ошибок в русле общей концепции в этот период 
также объясняется недоразвитием основных речевых компонентов – фонети-
ческих, лексических, грамматических, характеризующих разные уровни об-
щего недоразвития речи [4; 5; 7]. Позднее эти выводы приводят многих авто-
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ров к их критическому рассмотрению и аналитическому сравнению получен-
ных экспериментальным путем результатов.  

Вместе с этим прочно сложившиеся традиционные представления о на-
рушениях письма, возникающих в результате речевой патологии, в настоящее 
время требуют дополнения вследствие полученных доказательств возможно-
сти возникновения дисграфии у детей и при сохранной речи. Такой подход 
сегодня оказывается возможен только как теоретическая модель, созданная 
на основе понимания письма в качестве сложного интегративного процесса, в 
структуру которого входит не только обработка сенсорных стимулов (слухо-
вых, зрительных, зрительно-пространственных), но и подготовка и реализа-
ция моторного ответа.  

В середине XX в. значительное количество исследований было посвяще-
но изучению особенностей зрительного восприятия (Б.Г. Ананьев, Л.В. Зан-
ков, Т.В. Ахутина, Э.Г. Симерницкая), оптико-пространственной, слухо-
моторной и зрительно-моторной координации и исследованию других выс-
ших психических функций функциональной системы письма (Б.Г. Ананьев, 
Т.В. Ахутина, О.А. Величенкова, С.Ф. Иваненко, О.Б. Иншакова, А.Н. Кор-
нев, И.Л. Немцова, В.И. Насонова, И.Н. Садовникова). В указанный период 
интенсивно исследовались нарушения письма у детей с различной речевой 
патологией: алалией, дизартрией, ринолалией и системным недоразвитием 
речи (З.А. Репина, И.Н. Садовникова, Е.Ф. Соботович, Л.Ф. Спирова, 
Л.С. Цветкова, Г.В. Чиркина, С.Б. Яковлев, А.В. Ястребова и др.).  

Параллельно с психолого-педагогическим подходом в данный период 
продолжает развиваться сформировавшийся несколько ранее, но оказавший-
ся менее востребованным клинико-педагогический подход, исследующий 
механизмы нарушения письма как отдельного первичного или вторичного 
нарушения, в котором приоритеты отдаются детской дисграфии. Результаты 
исследований находят отражение в известных работах М.Е. Хватцева, 
О.А. Токаревой, Е.Н. Винарской, Д.Н. Исаева, А.Н. Корнева. 

Исследуя динамику существующих подходов к анализу дисграфии, не-
обходимо отметить возросшую в эти годы популярность нейропсихологиче-
ского подхода, основанного на изучении мозговой организации компонентов 
функциональной системы письма, принимающих непосредственное участие в 
овладении данным навыком, основателями которого по праву считаются 
А.Р. Лурия, Т.В. Ахутина, Ю.В. Микадзе, Л.С. Цветкова. 

В рамках психофизиологического подхода приобретают новое значение 
представления о письме как о функциональной системе, имеющей сложное 
иерархическое строение, фундаментальные основы которой были заложены в 
трудах И.М. Сеченова, П.К. Анохина, А.Н. Соколова, А.Р. Лурия и продол-
жают находить успешное отражение в работах нейропсихологов (Т.В. Ахути-
на, Ж.М. Глозман, Э.В. Золотарева, А.В. Курганская, Ю.В. Микадзе, 
Н.М. Пылаева, А.В. Семенович, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова), педагогов, 
реализующих эмпирические исследования детей с первичной дисграфией 
(Т.А. Астахова, О.А. Величенкова, О.Б. Иншакова, Р.И. Лалаева, Т.Ю. Обни-
зова, С.А. Овсянникова, З.А. Репина, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская и т.д.), и 
психологов (А.Н. Корнева, Р.И. Нодельман).  

В настоящее время возникает реальное противоречие между результата-
ми педагогических исследований, трактующих механизмы дисграфии как 
проявление речевой патологии, и результатами нейропсихологических и ней-
рофизиологических исследований, определяющих механизмы дисграфии как 
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нарушение формирования различных базисных структурных компонентов 
функциональной системы письма и их взаимодействие, в чем обнаруживают-
ся своеобразный парадокс и проблема, создающая в научной среде поле на-
пряжения.  

Собранные за эти годы данные имеют веские основания, указывающие 
на необходимость переосмысления существующего методологического под-
хода к изучению нарушений письменной речи у младших школьников обще-
образовательных школ, на основании которого письмо и письменную речь, в 
соответствии с общей теорией функциональных систем П.К. Анохина, следу-
ет рассматривать как разные системные процессы психической деятельности, 
отличающиеся структурной организацией афферентного синтеза, принятия 
решения, акцептора результата действия, эфферентного синтеза, действия и 
постоянной оценки достигнутого результата с помощью обратной афферен-
тации, которыми школьники овладевают в разные временные периоды. Эти 
новые научные взгляды, опирающиеся на актуальное развитие теории функ-
циональных систем П.К. Анохина, делают серьезный вклад в развитие совре-
менной логопедии, способствуя ее продвижению по пути обнаружения эф-
фективных способов познания действительности. 

В соответствии с этими представлениями письмо, в большей мере свя-
занное с речевой деятельностью, следует рассматривать в несколько ином 
ракурсе: как «рецептивную» начальную ступень в формировании основ 
сложной психической деятельности – письменной речи, призванной осуще-
ствлять онтогенетически наиболее поздние и более сложные языковые ком-
муникативные функции.  

В настоящий момент к дисграфии, как показал теоретический анализ 
изучаемой проблемы, современные авторы относят не только другие виды 
нарушения письма, включая в него дизорфографию и аграмматическое пись-
мо, но и в некоторых случаях нарушения письменной речи. 

Углубленный анализ экспериментальных научных работ, направленных 
на всестороннее исследование дисграфии и ее механизмов у младших школь-
ников общеобразовательной школы, свидетельствует, что в них: 

 используются изолированные подходы (клинические, нейропсихоло-
гические, психолого-педагогические) к анализу специфических нарушений 
письма у детей начальных классов, взаимосвязь между полученными резуль-
татами не анализируется, что не способствует пониманию природы данного 
явления; 

 отсутствуют единообразные критерии выделения дисграфии, исполь-
зуемые при проведении экспериментальных исследований;  

 к проявлениям дисграфии, характеризующейся наличием стойких 
ошибок, разными авторами относятся неодинаковые группы;  

 оценочные критерии дисграфии у детей в отечественных исследова-
ниях остаются неразработанными и экспериментально не подтвержденными 
в отечественных исследованиях; 

 для проведения обследования выбираются нестандартизированные 
методики, в связи с чем невозможно проводить сравнение результатов, полу-
ченных разными исследователями; 

 обнаруживается значительный разброс полученных результатов и вы-
водов в зависимости от особенностей постановки эксперимента и понимания 
феномена дисграфии; 
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 как правило, при обработке эмпирических результатов, что характер-
но для наук «слабой версии», отсутствует их статистическая обработка и в 
целом математические методы обработки, что снижает их валидизацию. 

Несмотря на теоретическую значимость изучения дисграфии у младших 
школьников общеобразовательной школы, перечисленные выше вопросы не 
находят отражения в современных теоретико-экспериментальных исследова-
ниях, что влечет за собой существенное снижение качества проводимой кор-
рекционной работы при дисграфии. Касаясь количества нерешенных вопро-
сов, следует сказать, что их множество свидетельствует скорее о недостаточ-
ной разработанности проблемы, чем о ее изученности. 

Дисграфия как особая категория специфических нарушений письма ока-
зывается недостаточно изученной из-за малого числа систематических иссле-
дований современной, изменившейся за последние десятилетия популяции 
детей, а также из-за отсутствия жестких прогностико-диагностических кри-
териев выделения самого нарушения, устойчиво сформировавшихся пред-
ставлений о его динамике.  

Положительный результат в изучении дисграфии, на наш взгляд, может 
быть достигнут в случае сужения границ исследования, если под дисграфией 
будет подразумеваться только один из видов специфических нарушений 
письма, возникающий при овладении фонетическим принципом русской гра-
фики и сопровождающий дизонтогенетический ход развития высших психи-
ческих функций, являющихся базисными в формировании функциональной 
системы письма [3; 8]. Это позволит дифференцировать дисграфию и другие 
патологические состояния, вызывающие проблемы с письмом, например, 
разграничить дизорфографию, представляющую устойчивое нарушение ов-
ладения морфологическим и традиционным принципами письма, и аграмма-
тическое письмо, отражающее лексико-грамматическую недостаточность 
устной речи. 

Рассмотренный спектр объективно существующих теоретических про-
блем дополняется необходимостью поиска и разработки научно-
методических основ эффективного коррекционно-логопедического сопрово-
ждения детей с дисграфией в период их обучения в начальных классах обще-
образовательной школы. 

Таким образом, дисграфия по-прежнему остается одной из актуальней-
ших проблем, продолжая сохранять большую социальную значимость, так 
как успешность ребенка до сих пор определяется возможностью овладения 
академическими знаниями. 
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Статья посвящена актуальной проблеме – применению мультимедийных 

средств на уроках биологии. Рассматриваются положительные и отрицательные ас-
пекты использования средств мультимедиа на уроках биологии. 

 
Article is devoted an actual problem – to use of means of multimedia at biology les-

sons. Positive and negative aspects of use of means of multimedia at biology lessons are 
considered. 
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Современное общество ставит перед учителями задачу развития лично-

стно значимых качеств школьников, а не только передачу знаний. Гуманиза-
ция образования предполагает ценностное отношение к различным личност-
ным проявлениям школьника, в том числе к творческим способностям. Бога-
тейшие возможности для этого предоставляет использование в образователь-
ном процессе современных средств мультимедиа, которые помогают повы-
сить эффективность выполнения любой практической задачи и развить твор-
ческие способности учеников.  

Многие школы оснащены компьютерами последнего поколения с новей-
шими программами, которые используются учителями для проведения уроков 
биологии. Применение мультимедийных средств на уроках является новым 
методом организации активной и осмысленной работы учащихся, делает заня-
тия более наглядными и интересными. Уроки с применением средств мульти-
медиа не заменяют учителя, они делают общение с учеником более содержа-
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тельным, индивидуальным и деятельным. Средства мультимедиа позволяют 
одновременно использовать различные каналы обмена информацией между 
компьютером и окружающей средой. Одним из достоинств применения 
средств мультимедиа в образовании является повышение качества обучения за 
счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером [2]. 

В то же время эта работа проводится не систематически, так как в теории 
и методике обучения биологии отсутствует научно обоснованная, эффектив-
ная методика использования средств мультимедиа на уроках биологии, кото-
рая будет способствовать развитию творческих способностей школьников. 

Наше исследование направлено на научное обоснование и разработку 
методики использования средств мультимедиа на уроках биологии. 

Проведенный нами теоретический анализ проблемы позволяет дать ана-
литическую характеристику применения средств мультимедиа в образова-
тельном процессе по биологии.  

Существует множество определений понятия «средства мультимедиа» 
[3–7; 9]. Почти все они включают в себя текстовую, графическую, анимаци-
онную, видео- и звуковую информацию, допускающую различные способы 
представления. В своем исследовании мы опираемся на следующую форму-
лировку этого понятия. 

Под средствами мультимедиа мы понимаем информационные техно-
логии, использующие различные программные и технические средства для 
наиболее эффективного воздействия на обучаемого, который одновременно 
является и читателем, и слушателем, и зрителем.  

Средства мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично интегриро-
вать многие виды информации. Это позволяет с помощью компьютера пред-
ставлять информацию в различных формах: изображения, включая отскани-
рованные фотографии, чертежи, карты и слайды; звукозаписи голоса, звуко-
вые эффекты и музыка; видео, сложные видеоэффекты; анимации и анимаци-
онное имитирование [1; 5; 8]. 

К средствам мультимедиа можно отнести практически любые средства, 
способные привнести в обучение и другие виды образовательной деятельно-
сти информацию разных видов. В настоящее время в российских школах ши-
роко используются: средства для записи и воспроизведения звука (электро-
фоны, магнитофоны, CD-проигрыватели); системы и средства телефонной, 
телеграфной и радиосвязи (телефонные аппараты, факсимильные аппараты, 
телетайпы, телефонные станции, системы радиосвязи); системы и средства 
телевидения, радиовещания (теле и радиоприемники, учебное телевидение и 
радио, DVD-проигрыватели); оптическая и проекционная кино- и фотоаппа-
ратура (фотоаппараты, кинокамеры, диапроекторы, кинопроекторы, эпидиа-
скопы); полиграфическая, копировальная, множительная и другая техника, 
предназначенная для документирования и размножения информации (рота-
принты, ксероксы, ризографы, системы микрофильмирования); компьютер-
ные средства, обеспечивающие возможность электронного представления, 
обработки и хранения информации (компьютеры, принтеры, сканеры, графо-
построители), телекоммуникационные системы, обеспечивающие передачу 
информации по каналам связи (модемы, сети проводных, спутниковых, опто-
волоконных, радиорелейных и других видов каналов связи, предназначенных 
для передачи информации) [8]. 

В последнее время в школе появились новые средства мультимедиа – 
интерактивная доска и виртуальные объекты. 
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Программно-аппаратный комплекс «Интерактивная доска», обладая 
всеми качествами традиционной школьной доски, имеет более широкие воз-
можности графического комментирования экранных изображений, позволяет 
контролировать и производить мониторинг работы всех учеников класса од-
новременно, естественным образом (за счет увеличения потока предъявляе-
мой информации) увеличить учебную нагрузку учащегося в классе, обеспе-
чить эргономичность обучения, создавать новые мотивационные предпосыл-
ки к обучению, вести обучение, построенное на диалоге, обучать по интен-
сивным методикам с использованием кейс-методов [8]. Интерактивная доска 
позволяет проецировать изображение с экрана монитора на проекционную 
доску, а также управлять компьютером с помощью специальных фломасте-
ров, находясь постоянно около доски, как это было бы с помощью клавиату-
ры или манипулятора «мышь». 

К виртуальным объектам или процессам относятся электронные модели 
как реально существующих, так и воображаемых объектов или процессов. 
Прилагательное «виртуальный» используется для подчеркивания характери-
стик электронных аналогов образовательных и других объектов, представ-
ляемых на бумажных и иных материальных носителях. Кроме этого, данная 
характеристика означает наличие основанного на мультимедиа технологиях 
интерфейса, имитирующего свойства реального пространства при работе с 
электронными моделями-аналогами. Виртуальная реальность – это мульти-
медиа-средства, предоставляющие звуковую, зрительную, тактильную, а 
также другие виды информации и создающие иллюзию вхождения и присут-
ствия пользователя в стереоскопически представленном виртуальном про-
странстве, перемещения пользователя относительно объектов этого про-
странства в реальном времени. Системы «виртуальной реальности» обеспе-
чивают прямой «непосредственный» контакт человека со средой. В наиболее 
совершенных из них учитель или ученик может дотронуться рукой до объек-
та, существующего лишь в памяти компьютера, надев начиненную датчиками 
перчатку. В других случаях можно «перевернуть» изображенный на экране 
предмет и рассмотреть его с обратной стороны. Пользователь может «шаг-
нуть» в виртуальное пространство, вооружившись «информационным кос-
тюмом», «информационной перчаткой», «информационными очками» (очки-
мониторы) и другими приборами.  

Использование подобных мультимедиа-средств в системе образования из-
меняет механизм восприятия и осмысления получаемой пользователем инфор-
мации. При работе с системами виртуальной реальности в образовании проис-
ходит качественное изменение восприятия информации. В этом случае воспри-
ятие осуществляется не только с помощью зрения и слуха, но и с помощью 
осязания и даже обоняния. Возникают предпосылки для реализации дидакти-
ческого принципа наглядности обучения на принципиально новом уровне.  

Преимущества мультимедийных средств по сравнению с традиционными 
многообразны: наглядное представление материала, возможность эффектив-
ной проверки знаний, многообразие организационных форм в работе уча-
щихся и методических приемов в работе учителя. 

Многие биологические процессы отличаются сложностью. Ученики с 
образным мышлением тяжело усваивают абстрактные обобщения, без кар-
тинки не способны понять процесс, изучить явление. Развитие их абстрактно-
го мышления происходит посредством образов. Мультимедийные анимаци-
онные модели позволяют сформировать в сознании учащегося целостную 
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картину биологического процесса, интерактивные модели дают возможность 
самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои ошибки, само-
обучаться.  

Использование средств мультимедиа позволяет обучаемым работать с 
учебными материалами по-разному: школьник сам решает, как изучать мате-
риалы, как применять интерактивные возможности средств информатизации, 
как реализовать совместную работу на уроке. Таким образом, учащиеся ста-
новятся активными участниками образовательного процесса. Работая с муль-
тимедиа-средствами, ученики могут влиять на свой собственный процесс 
обучения, подстраивая его под свои индивидуальные способности и предпоч-
тения. Они изучают именно тот материал, который их интересует, повторяют 
изучение столько раз, сколько им нужно, что способствует более правильно-
му восприятию и развитию творческих умений. Это способствует развитию 
личности ученика, реализации собственного потенциала. 

Можно определить следующие задачи использования средств мульти-
медиа в образовательном процессе: стимулирование когнитивных аспектов 
обучения (восприятия и осознания информации); повышение мотивации 
школьников к учению; развитие навыков совместной работы и коллективного 
познания у обучаемых; формирование более глубокого понимания изучаемо-
го материала; развитие творческих способностей ученика, что способствует 
раскрытию его личных качеств. 

Средства мультимедиа предоставляют следующие возможности для по-
вышения эффективности процесса обучения биологии: одновременно ис-
пользовать несколько каналов восприятия в процессе обучения, что позволя-
ет достичь интеграции информации, доставляемой различными органами 
чувств; имитировать эксперименты, продемонстрировать ряд опытов по био-
логии, выполнение которых невозможно в школьных условиях, показать 
сложные реальные биологические процессы; визуализировать абстрактную 
информацию и динамические процессы. 

Средства мультимедиа помогают учителю реализовать новые формы и 
методы обучения; получить дополнительные возможности для поддержания 
и направления развития личности ученика; организовать творческий поиск и 
совместную работу с учениками; использовать интеллектуальные формы 
труда. Мультимедиа оказываются полезными и плодотворными средствами 
обучения благодаря интерактивности, гибкости и интеграции различной на-
глядности, а также возможности учитывать индивидуальные особенности 
учеников и способствовать их мотивации. 

Мы выделили следующие положительные аспекты использования 
средств мультимедиа на уроках биологии: совершенствование методов и тех-
нологий отбора и формирования содержания биологического образования; 
повышение эффективности обучения биологии за счет его индивидуализации 
и дифференциации; организация новых форм взаимодействия в процессе 
обучения биологии; изменение содержания и характера деятельности школь-
ника и учителя; совершенствование механизмов управления системой общего 
среднего образования. 

Применение средств мультимедиа в обучении позволяет решить задачи 
гуманизации образования; повысить эффективность учебного процесса; раз-
вить личностные качества обучаемых (обученность, обучаемость, способ-
ность к самообразованию, самовоспитанию, самообучению, саморазвитию, 
творческие способности, умение применять полученные знания на практике, 
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познавательный интерес, отношение к труду); развить коммуникативные и 
социальные способности обучаемых; существенно расширить возможности 
индивидуализации и дифференциации открытого и дистанционного обучения 
за счет предоставления каждому обучаемому персонального педагога, роль 
которого выполняет компьютер; определить обучаемого в качестве активного 
субъекта познания; учесть индивидуальные особенности обучаемого; осуще-
ствить самостоятельную учебную деятельность, в ходе которой обучаемый 
самообучается и саморазвивается; привить обучаемому навыки работы с со-
временными технологиями, что способствует его адаптации к быстро изме-
няющимся социальным условиям для успешной реализации своих профес-
сиональных задач. 

В то же время использование средств мультимедиа на уроках биологии 
имеет и отрицательные аспекты: свертывание социальных контактов, со-
кращение социального взаимодействия и общения; индивидуализм; труд-
ность перехода от знаковой формы представления знания на страницах учеб-
ника или экране дисплея к системе практических действий, имеющих логику, 
отличную от логики организации системы знаков; трудности в использова-
нии большого объема информации, который предоставляют современные 
мультимедиа и телекоммуникационные средства; отвлечение учеников от 
изучаемого учебного материала; негативное воздействие на здоровье всех 
участников образовательного процесса. 

Перечисленные проблемы и противоречия говорят о том, что примене-
ние средств мультимедиа в школьном обучении по принципу «чем больше, 
тем лучше» не может привести к реальному повышению эффективности сис-
темы общего среднего образования. В использовании мультимедиа-ресурсов 
необходим взвешенный и четко аргументированный подход.  

Существует несколько подходов к классификации мультимедийных 
средств обучения [1; 2; 4; 5; 8]. Чаще всего подобные средства классифици-
руются по функциональному или по методическому назначению. 

Классификация мультимедийных средств обучения по функционально-
му назначению: обучающие, представляющие учебную информацию и на-
правляющие обучение, исходя из имеющихся у учеников знаний, индивиду-
альных возможностей и интересов; диагностические, предназначенные для 
определения уровня подготовки и интеллекта учащихся; инструментальные, 
предназначенные для конструирования программных средств, подготовки 
учебно-методических материалов; управляющие, предназначенные для 
управления деятельностью обучаемых при выполнении работы; администра-
тивные, предназначенные для автоматизированного процесса организации 
обучения; игровые, обеспечивающие различные виды игровой и учебно-
игровой деятельности. 

По методическому назначению выделяют следующие виды мультиме-
дийных средств обучения: наставнические, предназначенные для изучения 
нового материала; тренировочные (тренажеры), предназначенные для обра-
ботки умений и навыков при повторении и закреплении изученного материа-
ла; контролирующие, предназначенные для контроля уровня усвоения учеб-
ного материала; информационно-справочные, предназначенные для получе-
ния учащимися необходимой информации, предназначенные для создания 
модели объекта, процесса, явления с целью их изучения и исследования; 
имитационные, представляющие определенный аспект реальности для изуче-
ния его основных структурных или функциональных характеристик с помо-
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щью некоторого ограниченного числа параметров; демонстрационные, пред-
назначенные для наглядного представления учебного материала, визуализа-
ции изучаемых закономерностей, взаимосвязи между объектами; игровые, 
предназначенные для «проигрывания» учебной ситуации с целью принятия 
оптимального решения или выработки оптимальной стратегии действия для 
развития мышления; досуговые, предназначенные для внеурочной работы с 
целью развития внимания, реакции и творческого мышления. 

На основе теоретических положений нами была разработана методика ис-
пользования средств мультимедиа на уроках биологии в 8 классе, которая в на-
стоящее время проходит проверку в условиях педагогического эксперимента. 
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В связи с экономическими переменами, негативными факторами научно-
технического прогресса (увеличение уровня механизации и автоматизации 
промышленных производств, внедрение новых технологий, урбанизация и 
городской образ жизни и т.п.), произошедшими в современном обществе, 
особое внимание нужно уделять работоспособности людей. Важнейшим фак-
тором работоспособности организма является здоровье. Понятие здоровья 
включает не только отсутствие заболевания, болезненного состояния, физи-
ческого дефекта, но и состояние полного социального, физического и психи-
ческого благополучия. Конечным результатом в политике любого государст-
ва является здоровье нации, которое выступает как мера качества жизни. 
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, оп-
ределяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культур-
ный), а также одной из характеристик национальной безопасности. Среди 
важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – 
забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни играет школа. 
Именно в школьном возрасте закладываются основы здоровья человека и 
здорового образа жизни. В школе нужно создавать благоприятную среду, 
способствующую укреплению здоровья, прививать любовь к природе, так как 
человек – часть природы, и его жизнь зависит от нее. 

В то же время на современном этапе развития общества очень четко про-
сматривается тенденция пересмотра человеческих ценностей, из которых на 
первый план выходит одна из самых актуальных и важнейших ценностей че-
ловека – его личное здоровье. Во все времена проблема здоровья человека 
была первостепенной и жизненно важной, привлекала внимание многих уче-
ных и специалистов. К сожалению, в связи с социальными, техническими и 
экономическими переменами, произошедшими в XX в., и обострением эколо-
гической обстановки во многих регионах России резко ухудшилось здоровье 
населения. Проведенные в последние годы медицинские исследования ука-
зывают на две основные причины ухудшения здоровья школьников. Первая 
из них связана с характером образовательного процесса в школе, построенно-
го без учета актуализирующихся потребностей учащихся. В результате тако-
го противоречия у детей возникает психическое перенапряжение, которое 
провоцирует возникновение многих соматических заболеваний. Кроме того, 
у них происходит деформация мотивационной сферы, вследствие чего сни-
жается активность, замедляется развитие, формируются вредные привычки 
(аддитивное поведение), в конечном итоге – ухудшается их здоровье. Вторая 
причина связана с неспособностью самих учащихся должным образом забо-
титься о собственном здоровье, что также говорит о недостатках в системе 
школьного образования – на сегодняшний день школа плохо занимается ва-
леологическим образованием детей. 

Среди предметов естественнонаучного направления особое место в валео-
логическом образовании занимает биология. Изучение биологии и внедрение в 
биологический процесс компонентов здорового образа жизни способствует 
формированию валеологической воспитанности, вооружает научными знания-
ми и практическими умениями сохранения здорового образа жизни. 

Концепция реформирования системы образования предусматривает ко-
ренное улучшение организации образовательного процесса, исходя из задач 
укрепления здоровья обучающихся, нормализации учебной нагрузки. Для 
этого необходимо осуществлять валеологическое воспитание на уроках био-



Воспитание. Образование. Школа 
 

 307 

логии, направленное на охрану и укрепление здоровья детей, научить школь-
ников здоровому образу жизни. 

Анализ литературных источников показал, что проблемами физического 
и духовного здоровья личности занимались педагоги Ю.К. Бабанский, 
В.С. Ильин, Г.А. Ильина, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, 
Т.П. Мальковская, И.С. Марьенко, С.Т. Шацкий и т.д.  

Проблемами сохранения здоровья, формирования здорового образа жиз-
ни и приучения к нему школьников занимались В.А. Ананьев, Г.Л. Апана-
сенко, И.И. Брехман, С.А. Душанин, И.Д. Зверев, Л.Я. Иващенко, В.П. Казна-
чеев, Б.Т. Лихачев, И.В. Муратов, Д.Н. Петленко, Е.А. Пирогова, Н.М. Сем-
чук, Л.Г. Татарникова, И.Ф. Харламов и другие авторы. Однако специальные 
работы, посвященные валеологическому воспитанию на уроках биологии, 
отсутствуют, что подтверждает актуальность нашей проблемы.  

В настоящее время в теории и практике обучения биологии в средней 
школе сложились противоречия: между важностью воспитания в гуманисти-
ческой модели образования и его недостаточной реализованностью в образо-
вательном процессе по биологии; между осознанием здоровья как социаль-
ной и личностной ценности и недостаточным вниманием к формированию 
здорового образа жизни школьников при обучении биологии; между широ-
кими возможностями содержания школьного биологического образования 
для реализации задач валеологического воспитания и слабой разработанно-
стью методики формирования здорового образа жизни школьников на уроках 
биологии. Обнаруженные противоречия определяют актуальность нашего 
исследования. Преодоление обозначенных противоречий требует разработки 
научно обоснованной методики валеологического воспитания на уроках био-
логии в 8 классе. 

В ходе исследования нами был проведен сравнительно-исторический 
анализ становления и развития проблемы формирования здорового образа 
жизни подрастающего поколения в истории педагогики и методики обучения 
биологии, дан анализ современного состояния проблемы валеологического 
воспитания, уточнены дефиниции основных категорий проводимого исследо-
вания, определены психолого-педагогические основы методики валеологиче-
ского воспитания на уроках биологии (подходы, принципы, специфика воз-
растных психологических особенностей школьников). В процессе исследова-
ния мы провели анализ содержания школьной программы и учебника по био-
логии 8 класса для выделения аксиологического материала, имеющего валео-
логическую направленность, определили критерии отбора для дополнитель-
ного материала, вводимого в учебное содержание, выявили наиболее эффек-
тивные методы и методические приемы, которые необходимо использовать 
для формирования валеологического воспитания на уроках биологии. 

Выделенные нами методические основы формирования валеологическо-
го воспитания школьников на уроках биологии послужили основой для кон-
струирования модели и разработки методики валеологического воспитания 
на уроках биологии. 

Для выявления эффективности разработанной методики валеологическо-
го воспитания на уроках биологии в 8 классе на завершающем этапе исследо-
вания были осуществлены проверка результатов формирующего эксперимен-
та, их оценка и интерпретация. Педагогический эксперимент проводился с 
2005 по 2011 г.; в нем участвовали школьники СОШ № 8, 64, гимназии № 3, 
физико-математической школы № 32, интерната № 3 г. Астрахани и Красно-
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баррикадной СОШ Астраханской области. В каждой школе уроки проводи-
лись в двух параллельных классах, один из которых являлся эксперименталь-
ным, в котором работа проводилась по разработанной нами методике, второй – 
контрольным.  

Для соблюдения педагогического требования всесторонности проверки 
результатов обучения (по В.И. Загвязинскому) проводили диагностику уров-
ня сформированности валеологических знаний (по В.П. Беспалько), уровня 
развития валеологических умений (по А.В. Усовой), уровня сформированно-
сти ценностных отношений валеологического характера (по А.П. Сидельков-
скому), уровня сформированности норм валеологического поведения (по 
О.Н. Пономаревой). 

Валеологическая воспитанность – это комплексная характеристика здо-
рового образа жизни, которая включает в себя понимание здорового образа 
жизни, ценностное отношение к здоровью (своему и других людей), стремле-
ние к здоровью, усвоение и применение правил здорового образа жизни. По-
этому валеологическая воспитанность принимается нами в качестве ком-
плексного критерия, а ее отдельные элементы – в качестве элементарных 
критериев, которые мы проверяли с помощью анкетирования, контрольных 
срезов знаний, тестирования, наблюдения, анализа творческих работ школь-
ников. Качественными показателями валеологической воспитанности (здоро-
вого образа жизни) школьников являлись четыре уровня, характеризующихся 
устойчивостью признаков, регулярностью и интенсивностью проявления – 
высокий (IV), средний (III), низкий (II), нулевой (I). 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о достаточ-
ной эффективности разработанной методики валеологического воспитания на 
уроках биологии в 8 классе (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты диагностики валеологической воспитанности  

на уроках биологии в 8классе 
Классы Уровни 

IV III II I Элементы  
валеологической воспитанности 

Э 
 

К % % % % 
Э 65,9 19,4 11,8 2,9 Понимание здорового образа жизни К 59,0 19,6 15,7 5,7 
Э 53,7 22,7 18,7 4,9 Ценностное отношение к здоровью К 39,7 28,2 26,4 5,7 
Э 53,9 26,9 14,4 4,8 Стремление к здоровью К 40,2 28,4 25,5 5,9 
Э 64,7 21,4 11,6 2,3 Усвоение и применение правил здорового 

образа жизни К 47,3 19,8 27,0 5,9 
Э 59,6 22,6 14,1 3,7 

Валеологическая воспитанность К 46,5 24,0 23,7 5,8 
 
Таким образом, анализ валеологической воспитанности школьников по-

казал, что высокий уровень (IV) в экспериментальных классах проявили 
59,6 % учеников, а в контрольных классах – 46,5 %.  

Для наглядности сравнение валеологической воспитанности школьников 
экспериментальных и контрольных классов представили в виде гистограммы 
(рис). 
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Рис. Сравнение валеологической воспитанности школьников  
экспериментальных и контрольных классов 

 
Для подтверждения полученных в ходе педагогического эксперимента 

данных и для определения степени достоверности результатов методики ва-
леологического воспитания на уроках биологии использовали методы мате-
матической статистики. Результаты статистической обработки приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента 

Статистические показатели Классы n x σ² σ υ 
Экспериментальный 104 3,38 0,74 0,87 25,74 

Контрольный 102 3,35 0,98 0,99 29,55 
 
Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента под-

твердила эффективность разработанной методики валеологического воспитания на 
уроках биологии. Разница значений средних баллов (хэ > хк), дисперсии (σ²э < σ²к) и 
среднего квадратичного отклонения (σэ < σк) в экспериментальных и контрольных 
классах позволяет говорить о позитивном влиянии проведенного формирующего 
эксперимента на уроках биологии на формирование у школьников здорового об-
раза жизни. Полученные значения коэффициентов вариации (υэ < υк) характеризу-
ют устойчивость образовательного процесса в ходе педагогического эксперимента. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента, заключающиеся 
в повышении уровня валеологической воспитанности школьников, подтвердили 
эффективность разработанной методики валеологического воспитания на уроках 
биологии в 8 классе и правильность выдвинутой нами гипотезы. 

Полученные результаты свидетельствуют о достижении цели исследования.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 
 

Т.М. Носова, Е.А. Макарова 
 
В статье рассматривается сущность экологической компетентности студентов 

педагогического вуза. Показано влияние технологии работы в малых группах на про-
цесс становления экологической компетентности студентов. Представлена модель 
методики формирования экологической компетентности студентов педагогического 
вуза.  

 
This article deals with the essence of the ecological competence of students of the 

pedagogical university. It is shown the influence of technology of work in small groups on 
the process of formation of ecological competence of students. The model of the formation 
of the ecological competence of students of the pedagogical university is given. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность, 

экологическая компетентность, обучение в сотрудничестве, технология работы в ма-
лых группах. 

Key words: competence approach, professional competence, ecological competence, 
cooperative learning, technology of work in small groups. 

 
Современные социально-экономические условия и технократический 

подход к природным ресурсам привели к тому, что сегодня антропогенное 
воздействие на окружающую среду приобретает глобальный масштаб. При-
чиной усугубления глобального экологического кризиса является утрата об-
ществом ценностных жизненно важных ориентаций и возрастание его потре-
бительского отношения к природе. Это вызывает необходимость активных 
действий со стороны всех уровней власти, бизнеса и общественности, на-
правленных на решение экологических проблем, где формирование общест-
венного сознания и ликвидация экологической безграмотности населения – 
одни из приоритетных задач.  

Процесс урегулирования экологических проблем как в глобальном, так и 
в региональном масштабе определяет необходимость повышения уровня эко-
логической культуры населения. В связи с этим все большую актуальность и 
значимость в Поволжском регионе приобретают формирование экологиче-
ской культуры учителей и их профессиональная готовность к решению задач 
экологического образования школьников. 

Современная педагогическая наука исследует содержание, формы и ме-
тоды экологического образования. Внимание педагогов направлено на повы-
шение эффективности и оптимизацию учебного процесса (Н.Д. Андреева, 
И.Д. Зверев, И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, И.Г. Суравегина), поиск опти-
мального сочетания форм обучения, его содержания на разных этапах эколо-
гического образования студентов (А.К. Бродский, В.И. Данильчук, А.В. Ми-
ронов, В.М. Назаренко, И.Н. Пономарева, В.В. Сериков, Н.М. Чернова и др.).  

Системообразующим элементом экологического образования, которое 
позволит в полной мере использовать экологические, педагогические и пси-
хологические принципы и закономерности формирования экологического 
сознания в становлении экологической культуры, соответствующие целям 
устойчивого развития, по мнению ряда исследователей (С.В. Алексеев, 
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Н.Д. Андреева, С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, Л.В. Моисеева, И.Д. Наумова 
и др.), служит экологическая компетентность. 

В связи с этим в науке обозначено несколько подходов к определению по-
нятия «экологическая компетентность». Оно многогранно и многоаспектно, а 
его содержательное наполнение зависит от многих факторов: развития эколо-
гии и смежных с ней наук, социальных и экономических показателей, состоя-
ния культуры в обществе, степени взаимодействия природы и общества.  

Определением содержания, сущности и структуры экологической компе-
тентности занимались и занимаются ряд ученых (С.В. Алексеев, Н.Д. Анд-
реева, С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, Л. В. Панфилова, И.Н. Пономарева, 
Г.А. Папуткова, Л.Е. Пистунова, О.Г. Роговая, Е.А. Шульпина и др.), благо-
даря исследованиям которых экологическое образование носит целостный 
характер, соответствующий современной образовательной парадигме. Вместе 
с тем рядом отечественных и зарубежных ученых экологическая компетент-
ность не рассматривается в качестве ключевой компетентности профессио-
нальной подготовки будущего специалиста, базовой, системообразующей 
единицы профессиональной компетентности. 

Компетентностный подход – это социальный заказ общества на грамот-
ных профессионалов, способных проявлять активность в меняющихся усло-
виях нового типа экономики, ориентированной на самообразование и творче-
скую деятельность. В качестве методологических основ компетентностного 
подхода в оценке качества подготовки будущего учителя выступают: Болон-
ская декларация о вхождении Российской Федерации в единое образователь-
ное пространство, Концепция модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 г., Концепции Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2006–2010 гг., Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования. Основное направление 
обновления профессионального образования заключается в формировании у 
будущего учителя деятельной позиции в процессе обучения, что способству-
ет становлению опыта целостного системного видения профессиональной 
деятельности, системного действия в ней, решению новых проблем и задач.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что становление 
концепции компетентностного подхода еще продолжается. Авторы (В.И. Бай-
денко, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницина, А.К. Маркова, Ю.Г. Татур, 
А.А. Хуторской, В.Д. Шадриков) подчеркивают, что эта категория не находит-
ся в «застывшем» состоянии, а постоянно развивается, в связи с чем сущест-
вуют расхождения в трактовке понятий «компетенция» и «компетентность». 
Так, В.А. Болотов, В.В. Сериков и другие понимают компетентность как спо-
соб существования знаний, умений, образованности, способствующей личной 
самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире. В то же 
время Ю.Г. Татур понимает компетентность как проявление обучающимся на 
практике стремления и способности (готовности) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, опыт, личностные качества) для успешной творческой (про-
дуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере. А.В. Ху-
торской разграничивает понятия «компетенция» и «компетентность». По его 
мнению, компетенция – это заранее заданное социальное требование к образо-
вательной подготовке обучающегося, необходимой для его эффективной про-
дуктивной деятельности в определенной сфере. Компетентность есть владение, 
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности. 
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Разграничение понятий «компетенция» и «компетентность» осуществля-
ет в своих исследованиях И.А. Зимняя. По ее мнению, компетенция – это не-
которые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообра-
зования (знания, представления, программы действий, систем ценностей и 
отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека. 
И.А. Зимняя считает, что компетентность – это актуальное, формируемое 
личное качество, основывающееся на знаниях, проявляющееся не только в 
адекватности решения стандартных и нестандартных задач в профессиональ-
ной деятельности, но и в социальном поведении и поступках человека. 

На основе изучения различных точек зрения, существующих в психоло-
го-педагогической литературе относительно понятия «компетенция», исходя 
из предмета нашего исследования, за основу были взяты следующие опреде-
ления: компетенция – это совокупность компонентов содержания образова-
ния, усвоение которых в ходе занятий позволяет эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность. Компетентность – это интегральная харак-
теристика личности, отражающая владение обобщенными способами дейст-
вия, а также ценностными ориентациями, способностями и личностными ка-
чествами, обеспечивающими возможность эффективной реализации в прак-
тической деятельности знаний, умений и опыта.  

Методологические основы компетентностного подхода определяют ка-
чество подготовки будущего учителя. Вопросы профессионализма и профес-
сиональной компетентности в последнее десятилетие стали предметом при-
стального внимания психолого-педагогической науки (Б.С. Гершунский, 
Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.).  

Многие отечественные ученые понимают профессиональную компе-
тентность учителя как сложную категорию, состоящую из нескольких компе-
тенций. Группа исследователей под руководством В.А. Козырева и Н.Ф. Ро-
дионовой понимают профессиональную компетентность как совокупность 
ключевой, базовой и специальной компетентностей. В структуре профессио-
нальной компетентности Н.С. Стенина выделяет ключевые, общепрофессио-
нальные и специальные компетентности. Данная проблема нашла отражение 
и в проектах государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования третьего поколения, где выделены следующие 
группы компетенций, входящие в модель будущего специалиста: общекуль-
турные (универсальные, ключевые, надпрофессиональные) и профессиональ-
ные (предметно-специализированные). 

Таким образом, все исследователи и разработчики модели профессиональ-
ной компетентности будущего педагога в ее основу включают ключевые компе-
тенции, которые являются общими для всех ступеней высшего образования.  

Ключевые компетентности определяют продуктивность и конкуренто-
способность личности будущего педагога, способствуют его дальнейшему 
профессиональному росту, обеспечивают профессиональную мобильность и 
позволяют адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим и 
технологическим условиям труда. При этом рассмотрение компетентностно-
го подхода лишь с социально-экономической точки зрения оставляет без 
внимания экологический аспект. Он отражает (наряду с обществом и эконо-
микой) основные компоненты жизни человека, учет которых составляет ос-
нову гармонизации взаимоотношений человека, общества и природы. По 
мнению С.Н. Глазачева, несформированность экологической компетентности 
«сводит на нет» становление профессиональной компетентности [2, с. 9].  
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С.В. Алексеев рассматривает экологическую компетентность как инте-
гративное качество профессиональной ориентации учителя в современном, 
цивилизованном экологообразовательном пространстве и способность вы-
полнять педагогические функции в соответствии с принятыми в обществе в 
конкретно-исторический период ценностями, нормами, стандартами [1].  

По мнению Л.В. Панфиловой, под экологической компетентностью учи-
теля понимается знание и опыт в области естественных наук, экологии и эко-
логического образования, способность к деятельности по сохранению окру-
жающей среды и признание особой социальной ценностью экологических 
благ, обеспечивающих максимальную продолжительность жизни человека и 
минимальную его заболеваемость [3]. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем экологическую компе-
тентность как интегрированное качество личности, основанное на теоретиче-
ских знаниях, практических умениях в области экологии и готовности буду-
щего учителя к экологически адекватному и профессионально целесообраз-
ному поведению в ситуациях морального выбора. В структуре экологической 
компетентности будущих учителей биологии мы выделяем следующие ком-
поненты: когнитивный; ценностно-мотивационный; профессионально-
деятельностный. 

Процесс формирования экологической компетентности будущего учите-
ля биологии должен способствовать развитию личности студента в целом. 
Этим требованиям отвечают личностно-ориентированные технологии. Педа-
гогические технологии обучения в сотрудничестве как одно из направлений 
личностно-ориентированного обучения позволяют эффективно осваивать 
учебный материал, развивать коммуникативные и творческие способности, 
способствует личностному росту студента. 

Возникшие противоречия между необходимостью целенаправленного 
формирования экологической компетентности будущих учителей и невоз-
можностью осуществления данного процесса в условиях традиционного об-
разования побудили к осуществлению педагогического исследования. Экспе-
римент проводился на базе естественно-географического факультета ПГСГА. 
В нем участвовали студенты отделений «Биология с дополнительной специ-
альностью химия» и «Химия с дополнительной специальностью биология».  

Методика формирования экологической компетентности будущих учи-
телей биологии строилась на основе освоения дисциплин – биология с осно-
вами экологии, теория и методика обучения биологии (раздел методика обу-
чения экологии), учебно-полевая практика по экологии. В ходе проведенного 
исследования на основе государственного образовательного стандарта нами 
разработан учебно-методический комплекс по данной дисциплине, который 
включал рабочую программу, лекционный курс, рабочую тетрадь для лабора-
торно-практических работ студентов и рабочую тетрадь для самостоятельных 
работ [4–6]. При этом особое внимание при разработке УМК уделялось ре-
гиональному компоненту.  

Учебно-полевой практикум по биологии с основами экологии согласно 
Госстандарту ВПО (2005 г.) относился к блоку общепрофессиональных дисци-
плин и знакомил студентов со структурой биогеоценозов Поволжья и разнооб-
разием ненарушенных экосистем на примере лесных биогеоценозов, а также 
луговых и водных экосистем, способствуя дальнейшему совершенствованию 
обучения в области экологии и профессиональной ориентации студентов. 
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Важным компонентом экологической компетентности будущего учителя 
биологии является готовность к осуществлению экологического образования 
школьников, которая формируется в процессе освоения многих дисциплин. В 
курсе «Теория и методика обучения биологии» центральное место занимает раз-
дел «Методика обучения экологии», где студенты знакомятся с различными ме-
тодами, средствами и формами организации учебного процесса при изучении 
экологии в школе. 

В основе преподавания всех перечисленных дисциплин лежали технологии 
обучения в сотрудничестве. Они имели интегративно-модульную структуру и 
содержали материалы лекционных, лабораторно-практических занятий, семинар-
ских занятий, полевых исследований, экспериментов, полевых и виртуальных 
экскурсий. 

Определение эффективности разработанной модели методики формирова-
ния экологической компетентности будущих учителей биологии осуществлялось 
в ходе педагогического эксперимента, который проводился в три этапа: конста-
тирующий, поисковый и формирующий. Каждый из них имел определенную 
цель, реализуемую в решении конкретных задач, и проходил по заранее разрабо-
танной программе. Основываясь на поэлементном анализе (В.П. Беспалько, А.В. 
Усова) в формировании экологической компетентности будущих учителей био-
логии мы различали четыре уровня: низкий, средний, высокий, высший.  

Критериями сформированности когнитивного компонента экологической ком-
петентности являлись фактическое усвоение студентами модулей программы, каче-
ство экологических знаний, которые определялись по результатам тестирования. 

Результаты констатирующего эксперимента показали низкий уровень успе-
ваемости и качества знаний студентов. При традиционной организации учебного 
процесса качество знаний во втором контрольном срезе увеличилось в 1,2 раза 
(р < 0,05), а в третьем – в 1,1 раза (р < 0,05) от исходного уровня. При обучении в 
технологиях сотрудничества качество знаний во втором срезе возросло в 1,9 раза 
(р < 0,05), и третьем – в 2,6 раза (р < 0,05). 

В ходе исследования были получены результаты, демонстрирующие, что 
первоначально студенты контрольной и экспериментальной групп имели при-
близительно одинаковый уровень установок. Однако в процессе обучения на-
блюдалось перераспределение выбора мотивов (из вынужденных и престижных 
на познавательные и мировоззренческие).  

Сформированность профессионально-деятельностного компонента экологи-
ческой компетентности у студентов оценивалась в процессе педагогического на-
блюдения, результаты которого заносились в индивидуальную карту студента. Ре-
зультаты эксперимента показали достоверное увеличение показателей сформиро-
ванности профессионально-деятельного компонента экологической компетентно-
сти (табл.), значимость различий (при р ≤ 0,05) превышала критические значения. 
В контрольной группе прирост составил 28,2 %, а в экспериментальной – 45,2 %. 

Обобщение статистически обработанных данных педагогического экспери-
мента показало позитивную динамику уровней сформированности экологической 
компетентности будущих учителей. При традиционной системе обучения наблю-
дались незначительные изменения в исследуемых параметрах: уменьшение (на 
7,4 %) числа студентов с низким уровнем сформированности экологической 
компетентности (с 23,6 до 16,2 %) и умеренное увеличение (на 4,7 %) количества 
респондентов с высоким ее уровнем (р ≤ 0,05). 
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Таблица  
Сформированность профессионально-деятельностного компонента  
экологической компетентности будущих учителей биологии (в %) 

Контрольная  
группа (N = 148) 

Экспериментальная  
группа (N = 152) 

Параметры  
профессионально-деятельностного  

компонента экологической  
компетентности 

И
сх

од
ны

й 

К
он

еч
ны

й 

П
ри

ро
ст

 

И
сх

од
ны

й 

К
он

еч
ы

й 

П
ри

ро
ст

 

Умение осуществлять самостоятель-
ную работу по добыванию  
экологических знаний 

45,3 62,2 16,9 42,8 82,9 40,1 

Способность проводить простейшие 
исследования в области экологии 18,9 56,8 37,9 16,4 73,7 57,3 

Сформированность навыка  
по реализации экологических знаний  
в учебной деятельности 

14,9 66,2 51,3 13,2 69,1 55,9 

Способность к самооценке, рефлексии 35,1 41,9 6,8 38,2 65,8 27,6 

Средний показатель (М) 28,6 56,8 28,2 27,7 72,9 45,2 

Значение критерия Стьюдента  
для р ≤ 0,05 2,5  2,4  

 
В процессе реализации комплекса педагогических условий в экспери-

ментальной группе значительно увеличилось число студентов с высоким и 
высшим уровнем сформированности экологической компетентности (с 31,6 
до 50,6 % и с 9,8 до 21,1 % соответственно) (р < 0,01). В то же время умень-
шилось количество студентов со средним и низким уровнем сформированно-
сти экологической компетентности.  

Таким образом, положительные результаты эксперимента подтверждают 
выдвинутую гипотезу исследования и доказывают эффективность разрабо-
танной методики формирования экологической компетентности будущих 
учителей биологии средствами технологий обучения в сотрудничестве. 
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НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  
КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

С.В. Радостева 
 
Прикаспийский регион является местом, где население представляет собой мно-

гонациональное сообщество. Соответственно, подрастающее поколение необходимо 
воспитывать в духе мультикультурализма и толерантности, способным жить в мире и 
согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. 

Эффективным средством развития мультикультурной личности является народ-
ное декоративно-прикладное искусство, в основе которого мировоззрение народа, его 
представления об устройстве мироздания. И эти представления очень схожи практи-
чески у всех народов, даже живших на разных континентах. Национальные культуры 
самых разных народов Земли имеют больше общего, чем различного. И сегодня, ко-
гда возрастает роль педагога в обществе, и, соответственно, требование к его подго-
товке, изучение народной культуры, основанное на деятельностном подходе, через 
совместное творчество, культуру и образование будет способствовать эффективной 
подготовке будущего учителя для мультикультурного региона. 

 
The Caspian region is a place where the population is a multiethnic community. So 

the younger generation is needed to be cultivated in an atmosphere of multiculturalism and 
tolerance to live in peace and harmony with people of different nationalities, races and re-
ligions.  

Effective means of developing a multicultural identity is a folk arts and crafts, based 
on worldview of the folk, its understanding of the world’s image. These ideas are very 
similar in mentalities of most nations, even living on different continents. Ethnic cultures of 
different nations of the Earth have more common than different. At the present stage of 
civilization development is necessary to have a comprehensive program of cooperation of 
nations and communities, based on the activity approach, where a joint creativity, culture 
and education will be provided by mutual understanding and friendship between peoples. 

 
Ключевые слова: глобализация, мультикультурализм, мультикультурное образо-

вание, этнокультура (народная культура), декоративно-прикладное искусство, орна-
мент, символ, творчество, культура, образование, ключевые компетентности. 

Key words: globalization, multiculturalism, multicultural education, ethnic culture, 
craft arts, ornament, symbol, creation, culture, education, key competencies. 

 
В настоящее время происходит переосмысление целей и задач образова-

ния, повышается роль культурологической составляющей педагогического 
процесса, стимулирующей воспитание творческой личности способной к ак-
тивной жизнедеятельности в многонациональной среде.  

В Национальной доктрине образования Российской Федерации (2000) 
подчеркивается важность обеспечения системой образования «исторической 
преемственности поколений, сохранения, распространения и развития нацио-
нальной культуры».  

В век стремительно развивающихся технологий, бурных социально-
экономических и политических перемен, глобализации мультикультурных 
пространств особенно остро ощущается притяжение к истокам, историко-
культурным корням. Без знания прошлого невозможно эффективно созидать 
в настоящем, а без настоящего не построить будущего. 

Мозаичность национального состава народов России отражается на 
мультикультурном характере образовательного пространства, которое явля-
ется универсальной образовательной средой для социализации детей разных 
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национальностей. Многонациональный состав Астраханской области опреде-
ляется уникальным союзом русского, татарского, казахского, азербайджан-
ского, армянского, чеченского, дагестанского и других народов. Реагируя на 
демократические изменения в обществе, система образования создает опре-
деленные условия для воспитания подрастающего поколения в мультикуль-
турном образовательном пространстве и ставит задачу по разработке концеп-
ций, региональных программ образования, учитывающих социально-
экономические, духовно-нравственные, национальные, культурно-истори-
ческие особенности региона.  

Понимание этих процессов и первые попытки решения образовательных 
и социальных проблем подвели гражданские общества большинства стран к 
осознанию феномена мультикультурности. 

Мультикультурное образование – это образование, создающее равные 
для всех этносов возможности реализации своих культурных потребностей, 
приобщающее молодежь к культурным и нравственным ценностям других 
стран и народов. Именно в мультикультурном образовании реализуется в 
полной мере принцип диалога и взаимодействия культур (Ю.Ю. Бочарова, 
Г.В. Палаткина, А.В. Шафикова и др.) [8].  

Направление современного образования на сохранение и развитие мно-
гообразия культурных реалий получило отражение в государственной про-
грамме национального возрождения народов Российской Федерации, в На-
циональной доктрине образования в Российской Федерации, в Законе РФ «Об 
образовании» и других документах. Поволжье характеризуют те же процес-
сы, которые имеют место в других многонациональных регионах России, 
других странах мира, поэтому идеи и принципы мультикультурализма акту-
альны для многонационального Прикаспийского региона. 

В настоящее время активно ведется модернизация содержания образова-
ния, приоритетным направлением которого является создание условий для 
развития потенциальных возможностей учащегося. Разработка содержания 
осуществляется в соответствии с компетентностным подходом. 

В европейском проекте «Определение и отбор ключевых компетентно-
стей» (DeSeCo) ключевые компетенции определяются как важные «во многих 
жизненных сферах и служащие залогом жизненного успеха и эффективного 
функционирования общества». На симпозиуме в Берне 27–30 марта 1996 г., 
по программе Совета Европы был определен ряд ключевых компетенций, 
необходимых для успешной жизнедеятельности, и одна из важнейших – ком-
петенция, связанная с жизнью в мультикультурном обществе: чтобы контро-
лировать проявления расизма и ксенофобии, развитие климата нетолерантно-
сти, образование должно «оснастить» молодых людей межкультурными ком-
петентностями, такими, как принятие различий, уважение других, способ-
ность жить с людьми других культур, языков, религий. 

Согласно современной тенденции развития педагогических систем, обра-
зованный компетентный специалист – это культурный человек. Понятие 
«культура» трактуется по-разному, но существенным атрибутом всегда при-
знается глубоко осознанное, уважительное отношение к наследию прошлого 
и к традициям и обычаям других национальностей, а также способность к 
творческому восприятию, пониманию и преобразованию действительности в 
той или иной сфере деятельности и отношений.  

Одним из путей поступательного развития является включение в педаго-
гический процесс эффективных форм и методов развития и воспитания на 
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основе этнокультуры, вбирающей в себя самое ценное, созданное веками 
мудростью народа, которое особенно ярко отражается в народной эстетике. 

Включение в мультикультурное образование эстетических представле-
ний различных этносов позволит эффективно строить мультикультурное про-
странство, где человек будет знать и воспринимать красоту этнических тра-
диций, обычаев и обрядов. 

Этнокультура развивается на основе преемственности, традиций и явля-
ется результатом творчества многих поколений, которая имеет важное значе-
ние для развития общей культуры, формирования творческих способностей и 
эстетического вкуса личности, так как накапливает в себе богатый историче-
ский, духовный, эстетический опыт.  

К средствам реализации эстетического воспитания в мультикультурном 
образовании относят универсалии этнической и мировой культуры: искусст-
во, природу, быт, труд, фольклор, игру, обряд, праздник и др.  

К числу функций эстетического воспитания в мультикультурном образо-
вании следует отнести: раскрытие реально существующей красоты этниче-
ской и мировой культуры, общественной жизни, трудовой и учебной дея-
тельности; стимулирование толерантных взаимоотношений; развитие творче-
ского подхода к любому виду деятельности; формирование нравственно-
эстетических установок. 

Мультикультурное воспитание базируется на мультикультурном образо-
вании, которое включает в себя знания о следующих элементах культуры   
народов: 

 материальная культура: основной тип поселений, жилища, основные 
предметы быта; одежда (национальный костюм), украшения; национальная 
кухня; транспортные средства; орудия труда; труд с учетом его специфики; 

 духовная культура: народные обычаи, обряды, праздники; язык, на-
родное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка); 
искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-
прикладного творчества, литература); 

 нормативная культура: общечеловеческие нравственные качества;  
правила общения между людьми внутри этноса и вне его [8]. 

Следует учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, куль-
турных ценностях, стереотипных нормах поведения других народов должно 
лежать полноценное овладение этническими особенностями своей культуры: 
лишь человек, глубоко уважающий и понимающий самобытность своего на-
рода, сможет понять и принять специфику культурных ценностей других эт-
нических коллективов. 

Осуществляя мультикультурное воспитание в семье и образовательном 
учреждении, целесообразно соблюдать следующую последовательность: 

 национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уваже-
ния к своему народу, гордости за его культурно-исторические достижения; 

 ознакомление с людьми ближайшего национального окружения, фор-
мирование доброжелательного отношения к представителям соседних нацио-
нальностей на основе приобщения к обычаям и традициям соседних народов; 

 сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов 
и формирование эмоционально-положительного отношения к национальному 
многообразию планеты [8]. 

Сближение стран и народов – первостепенная задача для дальнейшего 
благополучного развития человечества. В связи с этим предъявляются высо-
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чайшие требования к личности будущего педагога, которому воспитывать 
человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной 
среде, относящегося с уважением к иным культурам, умеющего жить в мире 
и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. 

В современной школе изучение основ народной культуры происходит в 
рамках разных учебных дисциплин и на разных образовательных ступенях. В 
той или иной степени эти проблемы включены в курсы литературы, истории, 
изобразительного искусства, музыки, трудового обучения, разработаны и 
внедряются в школьную практику специальные курсы народоведения. Ана-
лиз существующего опыта позволяет сделать вывод, что очень часто народ-
ная культура сводится к фольклору, а народная эстетика представляется наи-
более известными ремеслами, которые в настоящее время являются больше 
сувенирными, чем народными произведениями. 

Народную культуру следует все-таки представлять по-другому, начиная с 
того, что в ней является самым главным: основа любой народной культуры – 
мировоззрение народа, его представления об устройстве мироздания. Всякая 
национальная эстетика, включая любые конкретные художественные произ-
ведения, отражает именно эти представления.  

Стремление к красоте, чувство прекрасного хорошо заметны в любом 
сколько-нибудь значительном произведении народного искусства, и каждое 
из них можно анализировать с точки зрения декоративно-художественных 
требований (выразительность цветовых сочетаний, уравновешенность компо-
зиции, красота пластики). Однако первопричиной их возникновения является 
отнюдь не украшение вещей, а стремление придать им магическую, защит-
ную функцию. Важно заметить, что народное искусство никогда не сущест-
вовало само по себе (наподобие художественных произведений, собранных в 
выставочных залах). Как отмечает В.И. Белов, оно всегда было привязано к 
повседневной жизни, поэтому «разделение эстетики на трудовую, бытовую и 
фольклорную никогда и ни у кого не минует холодной условности» [1]. 

Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного 
творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, 
создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой 
цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь 
человека. Ярко отражая историю, ментальные особенности, специфику об-
разного мышления, декоративно-прикладное искусство воплощает творче-
скую суть и эстетические предпочтения народа. Данный вид творческой дея-
тельности, связанный с эстетическим преображением предметного мира, яв-
ляя собой одну из форм художественного самовыражения этноса, емко и глу-
боко выражает суть национального своеобразия, культурно-
цивилизационную идентичность, но необходимо учитывать не только общие 
элементы этнических культур, но и их особенности, подчеркивая уникаль-
ность каждой. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и 
многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими 
корнями вглубь веков; и его современные «последователи» – традиционные 
художественные промыслы, связанные общим понятием «народное искусст-
во»; и классика – памятники мирового декоративного искусства, пользую-
щиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого образца; и 
современное декоративно-прикладное искусство в широком диапазоне его 
проявлений – все это создает «среду, которая окружает личность, позитивно 
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или негативно влияя на ее развитие, и представляет собой совокупность всех 
условий жизни с учетом этнических особенностей места проживания, выра-
жающихся в мировоззрении людей, их поведении, народных традициях, об-
рядах, обычаях, фольклоре, праздниках, быте и т.д.» [3]. 

В совершенных образцах народного прикладного искусства за предметно-
чувственной оболочкой всегда скрыты содержательные смыслы. Символиче-
ские образы народного искусства обладают большой смысловой емкостью. В 
многослойном и многосложном прочтении памятников народного искусства 
заключено единство материального и духовного, зримого и незримого, конеч-
ного и бесконечного. На всем историческом пути развития народной культуры 
достаточно четко проявлялась планетарностъ народного мышления.  

Каждая вещь, по-видимому, помимо своей основной функции выполняла 
и роль оберега, притягивая защитные силы добра и отгоняя все темное, враж-
дебное, злое. Для этого ее следовало соответствующим образом подготовить – 
сообщить ей необходимую силу. Такая сила могла быть придана особым сло-
вом (заговором, приговором) или другим знаком: рисунком, жестом, а чаще 
их сочетанием. Именно отсюда берут начало народный орнамент, танец и 
словесные виды фольклора. Они всегда традиционны и подчиняются строгим 
канонам у любого народа. 

Основные формы орнаментирования изделий складывались в тесном 
взаимодействии со своеобразием истории культуры народа, с особенностями 
его жизненного уклада и быта, трудовой деятельности, окружающей приро-
ды, климатических условий и наличия природных материалов. 

Значение традиций заключается еще и в том, что они позволяли созда-
вать наиболее совершенные вещи, поскольку со временем все неверное, нера-
зумное, нерациональное постепенно отмирало, а оставалось и передавалось 
из поколения в поколение наиболее целесообразное. 

Без осознания этого духовного опыта народа вряд ли возможно полно-
ценное восприятие произведений народного творчества и формирование ху-
дожественной культуры. По этому поводу многие ученые высказывают такое 
предположение: единство символического отражения мира у разных народов 
не случайно, а свидетельствует как об общности путей человеческого позна-
ния (его единстве), так и о единстве самого познаваемого мира. По мнению 
П.А. Флоренского, символ всегда прочно связан с символизируемым явлени-
ем и строится по определенным законам, а не создается произвольно. «Во-
преки видимому многообразию, мифологические картины мира разных наро-
дов часто удивительно сходны» [2]. Очень многие символы, которые состав-
ляют декор на предметах, отмечены в культуре разных народов. Прежде все-
го, это знаки Солнца, воды, Земли, хлебных зерен, женские фигуры. 

Несомненно, одним из самых распространенных и важных символов яв-
ляется Солнце, значение которого для жизни на Земле сходным образом оце-
нивалось самыми разными народами. При всем многообразии принятых для 
него обозначений они, тем не менее, отличаются определенным знаковым 
единством: это круг, крест и их различные сочетания, распространенным зна-
ком Солнца является также свастика. Считается, что слово «свастика» про-
изошло от санскритского «свастя» (свет), а существование этого символа в 
культуре народов, географически очень отдаленных друг от друга, свиде-
тельствует об общности культур и единстве мира.  

Сегодня все больше ученых стараются обратить наше внимание на то, 
что информационное пространство Вселенной едино: все, что мы мыслим, 
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произносим, делаем, никуда не исчезает, не уничтожается, а составляет это 
поле и определяет нашу жизнь. 

Чем больше особенностей различных культур будут знать люди, тем 
больше они будут понимать поступки и взгляды друг друга: «Понимание – 
первая ступень к согласию и толерантности» [4]. 

За последние десятилетия исследователями накоплен обширный и убе-
дительный материал, который подтверждает, что национальные культуры 
самых разных народов Земли имеют в сущности больше общего, чем различ-
ного. Во всяком случае, все внешние различия являются вторичными; они 
продиктованы особенностями природных условий и прочими факторами. 
Философское, мировоззренческое начало есть стержень и смысл всякой на-
родной культуры. 

В настоящее время проблема подготовки людей к жизни в многонацио-
нальном обществе в условиях усиливающейся многонациональности и поли-
культурности находится в центре внимания педагогических исследований. 
Знакомство с народным искусством является неотъемлемой частью художе-
ственной и педагогической подготовки будущих педагогов и достигается с 
помощью специальных средств – содержания, форм и методов обучения, со-
ответствующих содержанию и форме самого искусства. В содержание пред-
мета «Декоративно-прикладное искусство» входит эстетическое восприятие 
действительности и искусства, практическая художественно-творческая дея-
тельность студентов.  

Задачи курса подчинены становлению и развитию личности студента на 
мультикультурной основе. Для их реализации необходимо: 

 способствовать формированию чувства национального достоинства, 
культуры межнационального общения через развитие ассоциативного твор-
ческого мышления в процессе освоения связей традиционной культуры и на-
родного искусства с бытом, трудом, историей страны и мира; 

 развивать сознание того, что самобытная традиционная культура ка-
ждого народа России – общее достояние, их вклад в мировую культуру, на-
следие, достойное уважения и сохранения в веках; 

 развивать творческое воображение на основе соотношения индивиду-
ального и коллективного, созидательных начал, связанных с передачей худо-
жественных традиций; 

 осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством 
России для активизации познавательного интереса к отечественному искус-
ству и мировой художественной культуре [6]. 

Постижение основ декоративно-прикладного творчества при подготовке 
студентов протекает в нескольких направлениях: 

 изучение педагогической, методической и специальной литературы 
по истории декоративно-прикладного искусства; 

 посещение музеев, выставок; 
 практическая работа, организация выставок студенческих творческих 

работ. 
Все это подготавливает студентов к самостоятельной педагогической 

деятельности и создает условия для развития художественного творчества. 
Все стороны народного искусства изучаются на фоне овладения отдель-

ными видами ремесел, чтобы у студентов в результате сложилось устойчивое 
понимание народного искусства как духовной сущности, пронизывающей 
повседневный быт. 
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Изучение конкретных приемов практической работы (роспись по дереву, 
стеклу, папье-маше, вышивка, изготовление текстильных кукол и т.д.) явля-
ется средством, а цель их освоения состоит в том, чтобы лучше понять сущ-
ность народной культуры. Изобразительно-пластическая, поэтическая, музы-
кальная, педагогическая, трудовая культура народа должна рассматриваться 
сегодня как не «музейное», а живое, творческое явление, которое развивается 
и включается в современную жизнь подрастающих поколений.  

Народная культура и декоративно-прикладное искусство донесли до на-
ших дней древние традиции, которые не должны быть утеряны и стерты ур-
банизированной массовой культурой. Активное освоение студентами тради-
ций народного искусства дает возможность восстановить в России нацио-
нальные основы процесса становления и развития духовно-нравственной 
личности. 

Это делает необходимым преобразование образовательной системы Рос-
сии в сторону придания художественному образованию характера, в аспектах 
которого педагоги и учащиеся могут выстроить свои образовательные компе-
тенции в соответствии с современными реалиями на базе декоративно-
прикладного искусства.  

При этом исторические и культурные ценности России, национальное 
самосознание народов относятся к фундаментальным ценностям, овладение 
которыми молодежью является важным и необходимым.  

Нравственные идеалы социокультурного общества России сформирова-
лись под влиянием не только исторических, но культурно-просветительских 
аспектов многонациональной сферы, в том числе и в области традиционного 
искусства, выявили широкие возможности в формировании личности за счет 
заложенных в декоративном искусстве духовных ценностей народа, многове-
кового опыта создания прекрасного, изначальным основанием которого все-
гда являлось стремление человека к красоте. Все это позволяет говорить о 
наличии существенных возможностей народного искусства для формирова-
ния современного высокообразованного педагога.  

Вопросы становления личности в образовании, широкий спектр подхо-
дов к эстетическому воспитанию личности раскрываются в исследованиях 
В.С. Кузина, Т.С. Комаровой, Н.Н остовцева, И.М. Рязанцевой, Н.М. Соколь-
никовой, Т.Я. Шпикаловой, Е.В. Шорохова [7; 11; 12]. 

Т.Я. Шпикалова подчеркивает: «Искусство рассматривается как целост-
ность, состоящая из двух культур – народной и профессиональной, находя-
щихся в постоянном взаимодействии. Поэтому в содержании по-новому от-
ражены интеграционные связи различных видов искусств. Народное искусст-
во выступает равноправным компонентом художественно-эстетического об-
разования и восприятия» [12].  

Искусствоведческие, педагогические источники, перспектива использо-
вания декоративно-прикладного искусства и культуры позволяют выявить и 
определить педагогический потенциал реализации стратегического ресурса 
декоративного искусства в системе художественно-эстетического образова-
ния как совокупность параметров, обусловливающих наличие у декоративно-
прикладного и народного искусства общих (содержательных, материально-
финансовых, деятельностных, реляционно-коммуникативных, организацион-
но-управляющих) компонентов его потенциала и особенных (образователь-
ных, воспитательных, развивающих) компонентов, использование которых в 
процессе реализации образования студентов позволит успешно осуществлять 
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процесс формирования нравственно-культурных позиций студента на всех 
его жизненных этапах, включая личностное и профессиональное развитие 
(саморазвитие и самовоспитание), что послужит качественному преобразова-
нию общественных отношений. Это свидетельствует о многогранности поня-
тия «педагогический потенциал стратегического ресурса декоративного ис-
кусства в системе художественно-эстетического образования» и позволяет 
обозначить его роль как основную составляющую культуры художественно-
эстетического образования. 

В XXI в., в условиях глобализма, мультикультурализма, развитие деко-
ративного искусства происходит в нескольких направлениях:  

 художественное творчество в русле декоративно-прикладного искусства;  
 использование декоративно-прикладного искусства в формировании 

личности как представителя этноса, страны и мира, как человека мультикуль-
турного мира;  

 активное использование декоративно-прикладного искусства, народ-
ной культуры в формировании человека как личности и профессионала;  

 формирование толерантного сознания личности через овладение де-
коративно-прикладным искусством различных народов как фактора стабиль-
ности и социального равновесия [12]. 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие 
ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, 
образующихся в результате неудержимого потока информации. В поисках 
цельности, в стремлении упорядочить знания человек обращает свой взор к 
истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, 
но и с прошлым. 

Задачу формирования личности, способной усвоить элементарные пра-
вила нравственного поведения и основные эстетические понятия, можно ре-
шить при условии обращения к идеям народной педагогики, являющейся 
системой представлений, взглядов, суждений, идей, приемов воспитания, ко-
пившихся веками и отраженных в народном творчестве. Оно включает в себя 
различные виды трудовой деятельности, ремесла, традиции, обычаи, празд-
ники, обряды, фольклор, игры, танцы, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство [3].  

Творчество – главное средство, с помощью которого студент, будущий учи-
тель, осваивает культурно-исторический опыт, и движущая сила развития       
личности. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С БИЛИНГВИЗМОМ 

В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНА 
 

Ю.Ю. Строкина 
 
Бытовой билингвизм является острой проблемой современного развития чело-

веческого общества. Это связано как с нарастающими темпами и количеством ми-
грации населения, так и с особенностями национальной политики государств. Исто-
рически сложилось так, что в Российской Федерации средством общения стал рус-
ский язык, который признан государственным. Им в той или иной степени владеет 
все нерусское население, поэтому национально-русское двуязычие (татарско-
русское, казахско-русское и т.д.) образует основной тип билингвизма в стране. Рас-
пространенным является ранний бытовой билингвизм, когда усвоение родного и рус-
ского языков идет практически параллельно с первых лет жизни. 

 
Domestic bilinguism is an acute problem of developing human society nowadays. It is 

connected both with the increasing pace and amount of people migration as well the peculi-
arities of national policy of the states. In the history of Russian Federation it happened so, 
that Russian language became the principle means of communication and was recognized 
as a state language. To one or another extand Russian is possessed by all non-Russian 
population, so the national-Russian bilinguism (Tatar-Russian, Kazakh-Russian and others) 
forms the general bilingual type in the country. The early domestic bilinguism is widely 
spread when the acquiring of both native language and Russian language runs almost si-
multaneously from the first years of life. 

 
Ключевые слова: язык, речь, двуязычие, многонациональность, речевая патология. 
Key words: language, speech, bilingualism, multi-ethnic, speech pathology. 
 
Язык – один из существенных признаков нации. Он тесно связан с нацио-

нальной психологией, самосознанием и самобытностью народа. За каждым 
языком – культура этноса, оригинальное видение мира, которые хранит язык. 
Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией 
населения или проживанием некоренного населения в русскоязычной среде, в 
которой люди, как правило, не теряют родной язык, в связи с чем развитие ре-
чи детей дошкольного возраста протекает в условиях билингвизма.  

Исторически сложилось так, что в Российской Федерации общим средст-
вом общения стал русский язык, который признан государственным. 

Наиболее характерным типом билингвизма в России является нацио-
нально-русский язык, который усваивается как путем обучения, так и непо-
средственным общением с русскоязычным населением. Распространенным 
является ранний бытовой билингвизм, когда усвоение родного и русского 
языков идет практически параллельно. 

Проблемам билингвизма посвящено большое количество работ. В лите-
ратуре имеется много определений и классификаций двуязычия, которые от-
ражают представления ученых разных специальностей. 
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Так, известный лингвист Ю.Д. Дешериев определяет билингвизм как 
«свободное владение или просто владение двумя языками» [10]. 

М.Е. Верещагин определяет билингвизм как «способность употреблять 
для общения две и более языковые системы» [9]. 

В понятийно-терминологическом словаре логопеда дается следующее 
определение: «двуязычие или билингвизм – это одинаково совершенное вла-
дение двумя языками» [15]. 

Большое количество публикаций, посвященных проблемам билингвизма, 
отражает значительные разногласия по вопросу, в каком возрасте лучше на-
чинать обучение второму языку. Некоторые считают, что наиболее опти-
мальным является возраст, в котором могут осознанно использоваться когни-
тивные и языковые стратегии (то есть 10–11 лет жизни). Другие полагают, 
что в каждом возрасте есть свои преимущества для овладения вторым язы-
ком: в дошкольном – лучше воспринимается произношение, в школьном – 
синтаксис и морфология, взрослым доступнее семантические тонкости 
(Э.Н. Алексенцева, Г.Е. Ведель; J. Aitchinson; S. Houston и др.) [2; 18; 19]. 

По мнению многих исследователей, психофизиологические и нейропси-
хологические механизмы формирования речевой функции в онтогенезе тако-
вы, что для успешного и своевременного развития речи и мышления ребенок 
до 4–5-летнего возраста должен ориентироваться на одну языковую систему 
(В.А. Аврорин, Б.В. Беляев, Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, М.Е. Верещагин, 
Л.Г. Кошкуревич, Ю.Д. Дешериев, В.Ю. Розенцвейг и др.) [1; 7–10; 13; 16]. 

В то же время уже с начала ХХ в. появляются публикации, свидетельст-
вующие об успешном овладении вторым языком в раннем дошкольном воз-
расте (J. Ronjat и др.) [21]. 

Позже появляются исследования, в которых представлены метод и ре-
зультаты обучения двум языкам с младенческого возраста (Б. Бейн, А. Ю, 
А.И. Панарин; Н.В. Имедадзе; W. Leophold; A. Reynolds и др.) [5; 11; 20; 22]. 

Практика воспитания детей с билингвизмом по принципу «один роди-
тель – один язык» свидетельствует о том, что параллельное воспитание ре-
бенка в двух языковых средах вызывает у него те или иные симптомы деза-
даптации: повышенную возбудимость, некоторую расторможенность, низкий 
порог невротического реагирования.  

Для логопедии билингвизм представляет особый интерес, так как он не-
редко становится причиной возникновения специфического рода речевых 
ошибок на русском языке, обусловленных как особенностями взаимодейст-
вия языковых систем, так и нарушением речевого и психического развития. 
Фактор билингвизма для детей с речевой патологией является отягощающим, 
что не может не сказаться на развитии речевой, познавательной, а следова-
тельно, и учебной деятельности (А.Е. Бабаева, Л.И. Белякова, М.М. Осипов-
ская, С.С. Бакшиханова, О.Б. Иншакова, Е.О. Голикова, С.Б. Файед и др.) [3; 
4; 6; 12; 17]. 

Астраханская область является местом, где население представляет со-
бой многонациональное сообщество. Существуют районы плотного прожи-
вания однонационального населения, где дети говорят на татарском и рус-
ском языках, то есть являются по сути бытовыми билингвами. 

Актуальность нашего исследования обусловлена сложившимися проти-
воречиями между потребностью практики в адекватной оценке состояния 
речи у дошкольников с билингвизмом, отсутствии соответствующих теоре-
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тически обоснованных методик исследования и коррекции на этой основе 
речи при ее патологии.  

Исследование проводилось в детских садах Наримановского, Трусовско-
го, Приволжского и Кировского районов города Астрахани, где плотно про-
живает однонациональное население (татары). Исследованием было охвачено 
450 детей дошкольного возраста из семей татар и семей смешанных браков.  

Все дошкольники, участвующие в экспериментальном изучении, были 
квалифицированы как дети с нормальным интеллектуальным развитием, с 
сохранным зрением и нормальным слухом. Все дети обучались в русскоя-
зычных детских садах. По окончании дошкольного воспитания они подлежа-
ли обучению в общеобразовательных школах на русском языке. 

По данным анамнеза все исследуемые дети воспитывались в билин-
гвальной среде. Общение в семье обычно шло на двух языках (русском и та-
тарском), за некоторым исключением. 

У всех детей психомоторное развитие в раннем детстве было в норме. 
Учитывая фактор билингвизма, исследование проводилось на русском и та-
тарском языках. Это диктовалось необходимостью адекватной оценки рече-
вого развития детей. Речь оценивалась в процессе логопедического исследо-
вания и при наблюдениях за детьми в ситуациях игровой и предметной дея-
тельности, общения в семье.  

Всестороннее логопедическое исследование и анализ полученных ре-
зультатов позволили выявить среди детей монолингвов и билингвов. У татар-
ских детей с билингвизмом констатированы разные уровни владения русским 
языком, которые в дальнейшем условно обозначились как высокий, хороший, 
средний и низкий.  

Часть детей (286 человек) по-татарски говорили лучше, чем по-русски. В 
то же время русский язык был у них средством активного общения.  

Логопедическое исследование детей из семей татар, которые дома и в 
детском саду общались по-русски (164 ребенка из 450) показало, что все дети 
владели русским языком на уровне нормативных возрастных языковых зна-
ний русскоязычных детей – высокий уровень владения русским языком. Та-
тарский язык они знали только в пределах языкового этикета и понимали от-
дельные слова. Эти дети были отнесены нами к монолингвам и в дальнейшем 
исследовании не участвовали. 

У 65 исследованных детей с билингвизмом русский язык условно соот-
ветствовал возрастной норме – хороший уровень владения русским языком. 
Дети в семье общались по-русски и по-татарски, в детском саду – по-русски. 
К моменту поступления в русскую школу процесс становления предметной 
соотнесенности слов у детей был завершен, сформированы основные обоб-
щающие понятия, умение обозначать их соответствующими лексическими 
единицами. На татарском языке они говорили так же свободно. 

Дети с хорошим уровнем владения русским языком в основном освоили 
всю сложную систему практической грамматики на обоих языках: усвоены и 
систематизированы продуктивные формы словоизменения и словообразова-
ния, непродуктивные формы словоизменения находились на завершающем 
этапе дифференциации. Синтаксическая структура конструкций словосоче-
таний и предложений соответствовала общепринятым нормам употребления. 
Анализ исследования лексико-грамматической стороны речи указывал на 
сформированность в сознании детей модели речевого действия, основными 
операциями которого являлись отбор и сочетаемость лексических единиц, а 
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также определение правильности высказывания относительно языкового 
стандарта, что обеспечивало совершенствование языковой способности и 
развития чувства языка у детей данной группы. 

При анализе фонематического восприятия обнаружена сформирован-
ность фонетической стороны речи. Дети различали звонкость – глухость, 
твердость – мягкость согласных звуков русского и татарского языков. Прак-
тически у всех детей в речи на татарском языке имелись непостоянные ошиб-
ки словоизменения: добавлялись приставки и суффиксы, во фразу вставля-
лись предлоги, вслед за чем использовались окончания слов русского языка. 

В то же время у большинства из них имелись особенности звукопроизно-
шения на русском языке, которые обусловлены влиянием родного татарского 
языка. Это выражалось, с одной стороны, в отсутствии в словах смягчения там, 
где в русских словах согласные смягчены: «семь – сем», «большой – болошой», 
«морковь – мороков», с другой стороны, – в смягчении согласных там, где в 
русских словах нет смягчения: «пришел – пиришоль», «сидел – сидель», «по-
мыл – памыль».  

Дети с трудом усваивали в произношении стечение согласных и вставляли 
между ними гласную: «дверь – деверь», «парк – парык» и т.д.), так как в татар-
ском языке нет слов со стечением согласных. Многие дети в старшем дошко-
льном возрасте не овладевали русскими звуками [ц], [ч], так как в татарском 
языке их нет. Они заменяли их татарскими звуками [щ], [с]: «черепаха – щере-
паха», «часы – щасы», «концерт – конасерат», «цвет – савет» и т.п. 

Логопедическое исследование на русском и татарском языках ни у кого 
из детей не выявило нарушений развития речи. 

Особенности развития речи детей данной группы можно было считать 
показателями онтогенетических закономерностей развития речи татар-
ских детей с билингвизмом, когда обе языковые системы усваиваются доста-
точно гармонично.  

165 исследованных детей в семье говорили на обоих языках, в детском 
саду – преимущественно по-русски. Владение русским языком было отнесено 
к среднему уровню и характеризовалось следующими общими чертами: от-
мечалась некоторая ограниченность словарного запаса бытовой лексикой, 
неточное употребление некоторых слов, непостоянные ошибки в граммати-
ческом структурировании, затруднения в актуализации словаря. Смешение 
слов осуществлялось на основе сходства по признаку функционального зна-
чения, а также отмечалась замена обобщающих понятий словами конкретно-
го значения. В ходе исследования у детей данной группы выявлялись разно-
образные проявления аграмматизма при использовании непродуктивных 
форм словоизменения и словообразования. Звукопроизносительная сторона 
речи на русском языке имела все те особенности, которые были характерны 
для детей первой группы. В то же время влияние русского языка на родной 
татарский язык было выражено меньше. Уровень владения русским языком 
был отнесен к условно среднему.  

Исследование речи на татарском языке позволило разделить детей на две 
подгруппы. 

В первую подгруппу вошли 62 ребенка. Все дети этой подгруппы хоро-
шо владели татарским языком. Подробное исследование на татарском языке 
не выявило каких-либо отклонений в речевом развитии. 

Во вторую подгруппу вошли 103 ребенка. Наряду со всеми особенностя-
ми владения русским языком, которые были характерны для детей первой 
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группы, у них отмечалось неправильное произношение отдельных звуков (от 
одной до нескольких групп: свистящие, шипящие, сонорные). Наблюдалось 
неустойчивое употребление звуков в различных словах. Некоторые дети дан-
ной подгруппы в одних словах употребляли звуки правильно, а в других за-
меняли их близкими по артикуляции или акустическим признакам. У детей 
этой подгруппы отмечалось нерезко выраженное нарушение фонематическо-
го анализа и синтеза, недостаточность фонематического восприятия.  

Исследование уровня развития татарского языка показало, что дети этой 
подгруппы были значительно активнее в речевом общении на родном языке: 
фразовая речь достаточно грамматически структурирована, хотя фразы ко-
роткие (2–3 слова), много стереотипных выражений; монологическая речь и 
на русском, и на родном языках развита слабо.  

Исследование артикуляционной моторики показало, что движения языка 
слегка ограничены за счет повышенного напряжения его мышц. Особенно 
это напряжение касалось мышц корня языка. Кончик языка был недостаточно 
выражен и не осуществлял тех движений, которые необходимы при произ-
водстве вибрантов. У детей констатировались стертые явления дизартрии и 
ринолалия после операции. 

Логопедический анализ позволил квалифицировать у них фонетико-
фонематическое недоразвитие речи. Исследование речи детей этой подгруп-
пы (на русском и татарском языках) показало значительное сходство наруше-
ний устной речи в обеих языковых системах.  

56 исследованных детей дома общались по-татарски, а в детском саду – 
по-русски. Владение русским языком было отнесено к низкому уровню и ха-
рактеризовалось следующими общими чертами: дети смешивали русский и 
татарский языки в названии предметов; начинали фразу на одном языке, а 
заканчивали ее на другом. Наряду со смешением русского и татарского язы-
ков на лексическом уровне, наблюдалось смешение грамматического струк-
турирования. Оформление фразы, произносимой на русском языке, подчиня-
лось правилам грамматического структурирования на татарском языке. Зву-
копроизносительная сторона речи характеризовалась в целом теми же явле-
ниями, которые наблюдались у детей первой группы. Уровень владения рус-
ским языком был отнесен к низкому. 

Эта группа по результатам исследования на татарском языке была разде-
лена на две подгруппы. 

В первую подгруппу вошли 16 детей. Исследование на татарском языке 
выявило хорошее развитие речи, хотя у некоторых детей можно было отме-
тить некоторые явления отставания в речевом развитии, главным образом за 
счет ограничения словаря, что было связано с социальными условиями.  

Во вторую подгруппу вошли 40 детей, у которых наряду с низким уров-
нем владения русским языком, выявлялись нарушения речи на татарском 
языке.  

Выявлены ограничение объема активного и пассивного словаря, трудно-
сти актуализации имен существительных, прилагательных, глаголов. Не были 
сформированы обобщающие понятия и умения обозначать их соответствую-
щей лексической единицей. Множественные замены глаголов отражали не-
умение детей выделять существенные признаки действий и дифференциро-
вать оттенки значений. 

При анализе грамматической стороны речи обнаружен выраженный аг-
рамматизм. В его характере преобладало смешение временных форм глаго-
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лов, существительных и других частей речи. У детей отсутствовало чувство 
аналогии, они испытывали трудности в актуализации глаголов. 

Наиболее характерными ошибками словоизменения являлись пропуски, 
замены, смешение флексий имен прилагательных, образованных по стан-
дартным и нестандартным моделям, преобладали замены форм множествен-
ного числа формами единственного числа, употреблялись несуществующие в 
языке флексии. 

Анализ фонематического восприятия показал, что дети этой подгруппы 
не дифференцировали фонемы, являющиеся оппозиционными по звонкости – 
глухости, твердости – мягкости. 

При анализе звукопроизносительной стороны речи отмечалось большое 
количество замен и смешений звуков. Один и тот же звук имел несколько 
субститутов, в связи с чем звуковое оформление одного и того же слова было 
различным.  

Все дети рассматриваемой подгруппы допускали ошибки в оформлении 
слов со сложной слоговой структурой. При этом отмечались все типы оши-
бок: пропуски, замены, перестановки, персеверации, уподобления. Искажа-
лось произношение слов различной сложности в изолированном и контексту-
альном вариантах использования.  

Логопедическое исследование позволило диагностировать экспрессив-
ную алалию, ринолалию после операции. Речь таких детей характеризовалась 
общим недоразвитием. 

Недостаточная сформированность всех сторон речи сказывалась не толь-
ко на ограничении понимания и трудностях оформления высказываний на 
родном языке, но и на создании препятствий для овладения языком как сис-
темой и тем более овладения вторым языком (табл.). 

Таблица 
Распределение детей по группам в зависимости от знания родного языка 

и уровня владения русским языком 
Группы Число  

детей Татарский язык Русский язык 

1 группа 164 На уровне понимания  
и применения этикетных слов Высокий 

2 группа 65 Хороший Хороший  
3 группа 165   

1 подгруппа 62 Норма Средний 

2 подгруппа 103 Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи 

Фонетико-
фонематическое 

недоразвитие речи 
4 группа 56   

1 подгруппа 16 Норма Низкий 

2 подгруппа 40 Общее недоразвитие речи Общее  
недоразвитие речи 

 
Таким образом, проведенное логопедическое исследование показало, что 

при бытовом (естественном) билингвизме у дошкольников выявляются 
сложные взаимоотношения двух языковых систем. Для диагностики уровня 
речевого развития и речевой патологии необходимо исследовать речь на род-
ном и втором языке. Это позволяет дать дифференцированные рекомендации 
по организации и содержанию педагогической работы с детьми с билингвиз-
мом при подготовке к обучению в русской школе. 
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Дошкольники с условно хорошим уровнем владения русским языком (1 
группа) при подготовке к обучению в русской школе нуждались в уточнении 
фонематического восприятия фонем русского языка, звукового облика русских 
слов (особенно со стечением согласных). В этих целях необходимо направлять 
активное внимание детей на осознание разницы фонетики русского и татарско-
го языков. При отсутствии таких коррекционных педагогических занятий дети 
этой группы будут испытывать трудности в обучении письму и чтению.  

Можно предполагать, что ошибки в родном языке будут уменьшаться по 
мере его развития, так как в семье дети общаются как по-русски, так и по-
татарски. 

При среднем и низком уровнях владения русским языком дети, у кото-
рых не было речевых нарушений, нуждались в систематических занятиях по 
обучению русскому языку. 

Для детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи не-
обходима организация (и разработка методики) логопедических занятий на 
татарском языке, так как психофизиологические и нейропсихологические ме-
ханизмы речи на доминантном (родном) языке развиты у них лучше. После 
успешной коррекционной работы на татарском языке таким детям следует 
продолжить обучение на русском языке. Однако можно считать, что наиболее 
оптимальным является продолжение обучения их в школе на татарском язы-
ке, а русскому языку они могли бы обучаться как иностранному.  

Логопедическая помощь детям с речевыми нарушениями должна на-
правляться на коррекцию той языковой системы, в рамках которой ребенок 
общается в семье. Это связано с тем, что составление моторной программы 
речевого планирования и отбор артикуляционных движений, а также реали-
зация моторной программы обеспечиваются кодом речевых движений, а зна-
чит, сформированностью на ранних этапах речевого развития ребенка особо-
го нейромоторного механизма и его стереотипами в соответствии со звуковой 
системой родного языка. 

Настоящим исследованием проблема билингвизма окончательно не ре-
шена. Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой лого-
педических методик исследования и коррекции речи на татарском языке, ди-
агностических критериев речи на татарском языке, а также специальных ме-
тодик обучения детей-билингвов с речевой патологией русскому языку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ  
ЗА СЕЗОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Ю.С. Чуйков, Л.Ю. Чуйкова 

 
В статье рассмотрены возможности использования фенологических наблюдений 

на уроках биологии и экологии в общеобразовательных школах и проблемы форми-
рования экологического сознания школьников. 

 
The paper considers the possibility of using phenological observations on the biology 

and ecology lessons in schools and the problems of formation of ecological consciousness 
of students. 

 
Ключевые слова: сезонные изменения природы, фенологические наблюдения, 

экологическое сознание, экологическое воспитание школьников. 
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Изучая взаимоотношения общества и природы с целью поиска путей 
гармонизации этих отношений, педагоги исследуют влияние различных фак-
торов на сознание человека. Важно понять, как взаимодействуют элементы 
социальной системы с природной, какие механизмы определяют характер 
этих отношений и как осуществляется связь между сознанием и социальной 
системой. 

С другой стороны, образование – это такая область бытия, которая наи-
более приближена к сознанию людей. По своему прямому назначению оно 
воздействует на сознание. От направленности образования на ту или иную 
цель и от его эффективности в формировании и развитии сознания зависит 
характер отношений с природой в будущем.  

Образовательная система постоянно находится в поиске наиболее эффек-
тивных средств и методов экологического обучения и воспитания. Предпри-
нимались попытки решить проблему гармонизации отношений общества с 
природой через создание экологической области знаний, через воспитание гу-
манистического отношения к природе, через формирование в стенах образова-
тельного учреждения экологического информационно-образовательного про-
странства, посредством создания системы непрерывного экологического обра-
зования и воспитания и т.п. Цель экологического образования также не вполне 
определена и варьирует главным образом между двумя целями: воспитанием 
экологической культуры и формированием экологического сознания. 

Анализируя факторы, оказывающие влияние на формирование экологи-
ческой культуры индивида, мы пришли к выводу, что первоначальное фор-
мирование экологической культуры происходит на первой стадии процессов 
инкультурации и социализации, осуществляющихся в детском возрасте, как 
при воспитании в семье, так и в образовательных учреждениях. С этой целью 
воспитатели обычно используют ролевые игры, имитирующие отношения в 
природе, а также занятия, на которых дети обучаются «азбуке» экологиче-
ской культуры. При взрослении, имея соответствующий возрасту уровень 
экологической культуры, дети повышают ее уровень благодаря приобретае-
мым на учебных занятиях знаниям о природе, взаимодействиях человека с 
природой и принимают участие в специально организованной педагогами 
практической деятельности: посадке растений, уходу за животными, спасе-
нию молоди рыб, очистке природных территорий от мусора и отходов жиз-
недеятельности человека. Но зачастую, после таких акций, школьники заме-
чают, что взрослые допускают факты гибели спасенных ими животных или 
жестокого отношения к ним. Сталкиваясь с бескультурным отношением 
взрослого населения к природе, которое снова превращает убранные детьми 
территории в свалки, даже те школьники, у которых по педагогическим пока-
зателям был сформирован высокий уровень экологической культуры, разоча-
ровываются в ценности экологической культуры для взрослого общества и 
утрачивают ее. Это говорит о том, что экологическая культура человека – ка-
чество социально зависимое. Оно зависит от уровня экологической культуры 
общества и социальной среды.  

Однако если экологическая культура подвержена влиянию социума и со-
циальной среды, то экологическое сознание более устойчиво и не столь под-
вержено этим негативным влияниям, так как оно представляет собой качест-
во сознания, заключающееся в восприятии окружающего мира, осмыслении 
или ощущении сложного комплекса взаимоотношений, происходящих в нем, 
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оценке происходящих в нем событий и принятии решений (для выбора отно-
шения, поведения, действия), базирующихся на экологическом императиве.  

Экологическое сознание имеет различные формы проявления и уровни 
сформированности. Исходя из концепции экологического сознания, предло-
женной В.И. Медведевым и А.А. Алдашевой [1, с. 25], нами дана следующая 
трактовка экологического сознания: «Осознанное понимание или неосознан-
ное ощущение своего места в природе и роли в ней» [7, с. 280–281].  

Экологическая культура, накопленная социальной системой, передается 
детям младшего возраста в процессе первичной инкультурации и социализа-
ции в виде знаний и умений экологически культурного взаимодействия. На-
чиная с подросткового возраста, в процессе экологического образования дети 
должны пройти вторую стадию инкультурации и социализации. Она заклю-
чается в осознанном понимании отношений общества с природой, в результа-
те которого молодой человек может самостоятельно, на основе экологическо-
го мышления, оценивать экологические ситуации, искать решения экологиче-
ских проблем, которые, в дальнейшем могут стать новыми достижениями 
экологической культуры.  

При формировании экологического сознания, адекватного реальному со-
стоянию дел, необходимо не только овладеть системой экологических зна-
ний, экологическим мышлением, умением ориентироваться в реальных эко-
логических ситуациях, но и выбирать оценки, отношение, стиль жизни на ос-
нове гуманитарных ценностей и экологического императива. Для этого, кро-
ме изучения основ экологических знаний, необходимо формировать навыки 
экологического мышления, которое на начальной стадии заключается в овла-
дении методом наблюдения за природными явлениями и объектами.  

Сезонные изменения в природе настолько очевидны, что их с успехом 
можно использовать для формирования первичных навыков анализа явлений 
окружающей среды и для приобщения учащихся к этим наблюдениям. На-
блюдения за природой осуществляли древние народы, а результаты их были 
обобщены в народных приметах и поговорках, которыми богата русская 
культура. Воссоздавая на основе исторически доказанной информации от-
дельные образные картины культурной жизни народа, педагог учит детей 
воспринимать информацию – это начальный этап осознания детьми связи 
общества и природы. 

Корни таких примет восходят к древним временам, когда у русского на-
рода традиционным видом природопользования было земледелие, требовав-
шее знаний оптимальных по климатическим параметрам сроков ведения 
сельскохозяйственных работ. В культуре каждого народа аграрный календарь 
отражает результаты процесса взаимодействия народа и тех географических 
условий, в которых он существует. Русский календарь отражал, в первую 
очередь, специфику образа жизни крестьянства и природно-климатические 
условия центральной части Европейской России [3, с. 183]. 

Изначально сезонные явления для лучшего запоминания были привяза-
ны к различным языческим божествам и праздникам. Так, анализ календаря 
древних полян, выполненный Б.А. Рыбаковым [4, с. 189], показал, что особо 
выделенные дни в языческом календаре (праздник Перуна, день Ярилы и т.п.) 
были позже переосмыслены в связи с христианскими праздниками (праздник 
Перуна – 20 июля – стал Ильиным днем, 2 мая – день молодых всходов у сла-
вян-язычников – стал днем Бориса и Глеба). Но даты новых ориентиров не 
всегда соответствовали исходным. В связи с этим Б.А. Рыбаков отмечает: 
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«Начало пахоты и сева, появление первых ростков, созревание хлебов, время 
выгона скота в поле – все эти важные для первобытных земледельцев сроки 
весьма различны на юге Европы и на ее северных окраинах. 

Церковный календарь, который во многих случаях приспособился к ста-
рым языческим срокам молений и празднеств, сильно расшатывал эти сроки в 
тех случаях, когда церковь применяла подвижной пасхальный календарь, при 
котором амплитуда колебаний "великого дня" (Пасхи) превышала месяц – от 
22 марта до 25 апреля по старому стилю, или от 4 апреля по 8 мая по нашему 
григорианскому стилю. С Пасхой был связан семинедельный великий пост, 
заглушавший всякую языческую праздничность; от срока Пасхи находился в 
зависимости и Троицын день. Приуроченные к Троице (или к следующей за 
ней Пятидесятнице) языческие "зеленые святки" тоже получали искусствен-
ную амплитуду колебаний. В силу этих причин древние языческие праздники 
оказались сдвинутыми в ту или иную сторону. 

Древняя масленица, судя по обильной солярной символике, должна была 
праздноваться в одну из солнечных фаз – в дни весеннего равноденствия,   
20–25 марта, а в действительности разгульный весенний праздник встречи 
весны и солнца отодвинулся на февраль. 

Троицкие "зеленые святки", колеблющиеся между маем и июнем, оче-
видно, заменили собой древний ярилин день 4 июня» [4, с. 189–190]. 

Приведем только несколько характерных дат из русского аграрного ка-
лендаря по новому стилю [3, с. 184]: 

14 октября – Покров – «до Покрова осень, а за Покровом зима идет», 
15 февраля – Сретенье – первая встреча весны, 14 марта – Св. Евдокия – вто-
рая встреча весны, 7 апреля – Благовещенье – третья встреча весны. 

С этими весенними датами были связаны прогнозы погоды, необходи-
мые для земледельцев. Так, если на Сретенье было холодно, ожидали холод-
ную весну, а если оттепель – весну раннюю. На день Св. Евдокии катали ко-
мок снега с детскую голову и ждали: если он за день растает, будет теплое 
лето, если нет – холодное. 

Однако педагог должен пояснить детям, что следование в современных 
условиях этим приметам скорее вводит людей в заблуждение, чем позволяет 
прогнозировать явления [10, с. 89], но позволяет понять, что такие приметы 
возникли в результате наблюдений за природными явлениями, в результате 
анализа полученных данных и попытки выявить природные закономерности. 
Вместе с тем из-за того что произошли различные естественные и антропо-
генные изменения климатических условий и что складывались эти приметы в 
определенных климатических зонах, где жил раньше русский народ, сейчас 
они не всегда работают. Ведь в последние века русские расселились по об-
ширной территории Крыма, Северного Кавказа, низовьев Волги, Сибири, 
Дальнего Востока. Применять в этих местах приметы, выработанные в Цен-
тральной России, бессмысленно. 

Можно привести пример изменений, произошедших в природе в течение 
значительно меньшего промежутка времени, – это прилет и отлет грачей, от-
раженный в различных литературных и живописных произведениях. Этот 
факт давно уже не может служить фенологическим индикатором, так как в 
современных условиях при наличии городских свалок грачи из многих круп-
ных городов просто не улетают. А если говорить о юге России, то здесь в ок-
рестностях свалок зимует большое количество грачей, мигрировавших с бо-
лее северных территорий. 
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В 90-е гг. ХХ в. коллективом авторов был разработан курс экологии для 
5–11 классов школ Астраханской области, который предусматривал полный 
охват всех современных направлений в экологии [12, с. 3; 13, с. 200]. Для ин-
формационного обеспечения этого курса были подготовлены семь учебных 
пособий. В пособии для 6 класса «Взаимосвязи человека и природы» [11, 
с. 108] была разработана педагогическая технология начального этапа фор-
мирования экологического сознания. В главе «Изучение сезонных явлений в 
природе» предусмотрены следующие разделы: «Роль сезонной периодично-
сти в жизни человека», «Фенология», «Основные понятия в фенологии. Виды 
фенологических наблюдений», «Методика фенологических наблюдений», 
«Основные качества, необходимые для проведения фенологических наблю-
дений», «Определение объекта, места и времени наблюдений», «Использова-
ние фенологических закономерностей. Фенологические индикаторы». Со-
держание параграфов должно использоваться последовательно, а параллель-
но к ним должны отрабатываться соответствующие задания и практические 
работы. Соблюдение этих требований дает гарантированный результат по 
формированию первичных навыков экологического мышления, которое явля-
ется процессуальным компонентом адекватного экологического сознания. В 
приложении к учебному пособию помещены «Правила организации феноло-
гических наблюдений» с анкетами для школьников для записи наблюдений за 
различными природными объектами и явлениями в Астраханской области. 
Это позволяет планировать как самостоятельную работу учащихся, так и ра-
боту в рамках природоохранных проектов, которые получили широкую по-
пулярность в школах. Программы фенологических наблюдений для школ Ас-
траханской области публиковались и раньше [6, с. 32]. 

В первые годы реализации проекта непрерывного экологического обра-
зования в школах Астраханской области экология как самостоятельный 
предмет была введена почти в половине всех школ региона. Активно исполь-
зовались и указанные учебные пособия. Однако позже экология как дисцип-
лина, входящая в региональный компонент учебного плана, во многих шко-
лах стала заменяться другими предметами. В связи с этим реже стали исполь-
зоваться и учебные пособия, базирующиеся на региональном материале. 

Многие образовательные учреждения, чтобы восполнить этот пробел ре-
гиона, пошли по пути экологизации других предметов: биологии, географии, 
химии. В некоторых случаях астраханские пособия по экологии стали ис-
пользоваться в качестве дополнительного материала при проведении этих 
предметов. Однако во многих случаях преподаватели пошли по облегченно-
му пути и стали использовать федеральные учебники экологии, содержание 
которых базируется на информации о природных объектах и явлениях, ха-
рактерных для средней полосы России и не соответствующих природным 
условиям нашего региона. В связи с этим, как и в описываемых ранее случаях 
несоответствия «древних» примет и прогнозов месту современного пребыва-
ния российского населения, в школьный обиход снова вошли примеры фено-
логических наблюдений, реализовать которые и проанализировать их связь с 
природой в других регионах, кроме тех, для которых они разработаны, не 
представляется возможным. 

В то же время большое количество научных публикаций, характеризую-
щих сезонный ход природных явлений нашего региона [5, с. 51; 8, с. 121; 9, 
с. 22], как и разработанные для астраханских школ учебники, способны 
сформировать модель экологического образовательного информационного 
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пространства, адекватного реальному информационному экологическому 
пространству региональной системы. Фактор информационного пространства 
оказывает большое влияние на формирование экологической направленности 
сознания. Базис экологического информационного пространства в учебных 
заведениях создает информация о природе родного края и сезонных измене-
ниях в ней. 

Приведем характеристику основных сезонов и субсезонов в Астрахан-
ской области, которую могут использовать педагоги не только при изучении 
этой темы, но и для использования этой информации в экологической газете, 
в презентациях сезонов, в праздновании начала сезонов и т.п. – то есть ин-
формации, которая способствует созданию модели экологической информа-
ционной среды в классе. 

Фенологическая зима. За дату наступления фенологической зимы на юге 
России обычно принимается дата устойчивого перехода среднесуточной тем-
пературы воздуха через 0˚ в сторону понижения и оканчивается датой пере-
хода через этот рубеж в сторону повышения. На юге Астраханской области 
средняя многолетняя дата начала зимы – 4 декабря, окончания – 15 марта. 
Зиму обычно подразделяют на три субсезона: первозимье, среднезимье и 
предвесенье. 

Фенологическая весна. Датой наступления этого сезона принято считать 
дату устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0˚ в 
сторону повышения, окончания – через +15˚ в сторону повышения. В Астра-
ханской области средние сроки начала весны – 16 марта, а заканчивается она 
4 мая. Весну обычно делят на несколько субсезонов (это принято, как прави-
ло, для регионов средней полосы России): снеготаяние, оживление весны и 
разгар весны. Это деление характерно для Центральной России и в какой-то 
степени является продолжением древней традиции троекратной встречи вес-
ны по православному календарю. В нашем регионе выделить такие субсезо-
ны сложно – слишком коротка и быстротечна здесь весна. 

Фенологическое лето. Датой начала и окончания этого сезона считается 
переход среднесуточной температуры воздуха через +15˚ в сторону повыше-
ния и понижения, соответственно. В Астраханской области этот сезон начи-
нается в среднем 5 мая и оканчивается 18 сентября это самый длинный сезон 
года на юге Астраханской области. В средней полосе России обычно также 
выделяется три субсезона: перволетье, полное лето, спад лета. 

Фенологическая осень. Этот сезон ограничен датами окончания лета и 
начала зимы. В Астраханской области, так же как и весна, осень – очень ко-
роткий сезон – длится с 19 сентября по 3 декабря [8, с. 121]. 

В средней полосе России обычно выделяют три субсезона: первоосенье, 
золотая осень, предзимье. 

Для нашего региона известны многие явления-индикаторы наступления 
тех или иных сезонов. Например, прилет скворцов в дельту Волги наблюда-
ется в среднем за 18 дней до начала фенологической весны [2, с. 99]. Начало 
безморозного периода здесь совпадает со средней многолетней датой появле-
ния первого яйца у лысухи. С началом лета совпадает дата первой песни со-
ловья (на пролете) и камышевки. Через три дня после начала лета у скворцов 
обычно появляются первые птенцы, о чем ясно свидетельствует поведение 
родителей – они чаще вылетают из гнезда в поисках пищи и при этом в клюве 
обычно выносят из гнезда помет птенцов. А появление первых птенцов у 
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скворцов в дельте Волги совпадает с появлением первых яиц в гнездах у де-
ревенских ласточек. Таких индикаторных явлений известно много. 

На продолжительность и другие характеристики сезонов влияет не толь-
ко широтное положение сравниваемых территорий. На климатические харак-
теристики Евроазиатского субконтинента существенное влияние оказывает 
близость Атлантического океана. В работе Г.Э. Шульца [14, с. 61] проведен 
анализ изменения сроков наступления сезонов вдоль 50˚ с.ш. от Лондона до 
Красноярска. Границами сезонов приняты переходы температур через 0˚ и 
+15˚. Анализ показал, что начало весны по мере удаления от океана запазды-
вает все больше и больше, но темпы запаздывания меняются. В приатланти-
ческой полосе (Западная Европа) сроки наступления весны запаздывают на 
10 суток на каждые 5˚ долготы. На отрезке от Рейна до Варшавы запаздыва-
ние составляет около 5 суток на каждые 5˚ долготы, а от Варшавы до Волги – 
всего 1,5 суток на тот же отрезок расстояния. От Волги до Иртыша он увели-
чивается до 3 суток, а на участке от Иртыша до Енисея – всего 0,5 суток на 
каждые 5˚ долготы. 

Лето при удалении от Атлантического океана до Волги наоборот начина-
ется все раньше и раньше (в Казани по сравнению с Лондоном лето наступает 
на 3 суток раньше). Из-за этого соответственно сокращается продолжитель-
ность весны с 3 месяцев у Атлантики до 5 недель в Казани. Затем долготный 
градиент начала лета меняет свой знак и лето начинает запаздывать: от Волги 
до Иртыша на 3 суток и далее на сутки на каждые 5˚ долготы. Средняя про-
должительность на всем протяжении от Волги до Енисея составляет пример-
но 5–6 недель. 

Наиболее стабильна средняя дата конца летнего сезона – от океана до Ир-
тыша она близка к 5 сентября. А вот средняя продолжительность этого сезона 
меняется: у берегов Атлантики она чуть более 2,5 месяцев, в долине Волги 
достигает 3,5 месяцев, а в долине Енисея вновь сокращается до 2,5 месяцев. 

Средние сроки начала зимы самые поздние на берегах Атлантики, здесь 
она начинается только в первой половине декабря. В Казани она наступает в 
середине октября, в Красноярске – в начале октября. Сокращение зимнего 
периода на берегах океана происходит за счет удлинения осени. Там она 
длится около 3 месяцев. К долготе Казани она сокращается до 5 недель и 
почти такой же остается до долины Енисея. 

Кроме широты и долготы местности, на характеристики сезонов сущест-
венное влияние оказывает высота над уровнем Мирового океана. Общеизве-
стно, что при подъеме на каждые 100 м средняя годовая температура воздуха 
понижается на 0,5–0,6˚. При этом зима становится суровее, лето – прохлад-
нее, она начинается как и весна позже, чем на равнине, а осень наступает 
раньше.  

Методика фенологических наблюдений относительно проста – как пра-
вило, визуально определяются сроки наступления тех или иных явлений и 
записываются в дневники или на специальные карточки. Желательно выби-
рать объекты, которые легко идентифицируются. Однако образовательную 
ценность имеют только такие наблюдения, которые достаточно точны и мо-
гут быть сопоставлены с аналогичными наблюдениями на других стациона-
рах (то есть находятся в одинаковых условиях). Эти сведения позволяют раз-
вивать умения и навыки в сравнении, сопоставлении, выборе модели разви-
тия природных явлений, что является компонентами научного анализа и ос-
новой экологического мышления. Большую ценность имеют также непре-
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рывные ряды наблюдений за одними и теми же объектами на протяжении 
нескольких лет, что формирует привычные навыки анализа природных явле-
ний, которые в последующем могут быть перенесены на более сложные яв-
ления и ситуации из реальной жизни. Но для этого нужно предусмотреть 
продолжение фенологических наблюдений на последующих стадиях обуче-
ния. 

Таким образом, правильно организованные фенологические наблюдения 
и информация, полученная в результате этих наблюдений, используемые при 
изучении биологии и экологии и для создания модели экологического обра-
зовательного информационного пространства, несут функцию инкультурации 
и социализации и способствуют формированию элементов экологического 
сознания. Результаты наблюдений также могут быть использованы на уроках 
биологии, географии или экологии в качестве наглядного материала (в виде 
плакатов, стендов, компьютерных презентаций) в модели информационной 
экологической учебной среды. 
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Статья посвящена рассмотрению правового регулирования совершения абортов 

в ретроспективе истории Российской империи конца XVII – начала XX в. Особое 
внимание уделено рассмотрению плодоизгнания как преступного деяния, способам 
его осуществления, субъектному составу этого деяния и некоторым видам наказания, 
предусмотренным за его совершение во времена Российской империи. 

 
The article is dedicated to the legal regulation of abortion in the history of the Russian 

Empire (end of the XVII – beginning of the XX centuries). Particular attention is paid to 
termination of pregnancy as a crime, its ways of realization, its parties and some existing 
during the Russian Empire period types of punishment for it. 

 
Ключевые слова: аборт, плодоизгнание, преступление, история, законодательст-

во, повитуха, наказание. 
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Одной из основных функций права является регулирование обществен-

ных отношений, которые, в свою очередь, определяют направленность разви-
тия права и его нормативной основы. Регулирование отношений, связанных с 
искусственным прерыванием беременности, представляют собой особый вид 
общественных отношений, предполагающих принятие мер правового харак-
тера, не противоречащих традиционной морали и нравственности общества. 
Являясь одной из старейших проблем, отношение к аборту в ретроспективе 
истории всегда было неоднозначно и противоречиво с точек зрения как мора-
ли, так и права. Политико-законотворческая деятельность в данной области 
исторически строилась с учетом религиозного сознания и национальных при-
оритетов общества. Русская православная церковь XXI в., как и прежде, счи-
тает, что широкое распространение и оправдание абортов в современном об-
ществе является угрозой будущему человечества и явным признаком мораль-
ной деградации. 

В отличие от норм современного законодательства, рассматривающих 
прерывание беременности как право женщины, которое она может реализо-
вать либо исходя из собственных побуждений, либо по социальным или ме-
дицинским показаниям, будучи ограниченной лишь в сроках его реализации, 
для права периода Российской империи совершение аборта представляло со-
бой противоправное уголовно наказуемое деяние, известное как плодоизгна-
ние, плодоистребление. Право периода Российской империи относит плодо-
изгнание к преступным деяниям исходя из религиозной концепции, согласно 
которой человек является личностью с момента зачатия. Так, согласно Со-
борному Уложению 1649 г., смертная казнь была предусмотрена и для жен-
щины, пытающейся избавиться от ребенка, и для любого, кто помогал ей в 
плодоистреблении 9, с. 292. 
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Под понятие плодоизгнания подходило, по словам правоведа Н.С. Та-
ганцева, «убийство нерожденного дитяти в утробе, каков бы ни был период 
его развития» 10, с. 267. С другой стороны, размышляя о плодоизгнании на 
различных сроках беременности, Н.С. Таганцев заключает, что «преступле-
ние не может считаться оконченным, когда плод истреблен, но изгнания не 
последовало, а он остался в матке и растворился в околоплодных водах, а с 
другой – преступление будет оконченным, как скоро произошло изгнание, 
хотя бы изгнанный плод остался невредимым и продолжал бы свое сущест-
вование» 10, с. 303. Помимо термина «плодоизгнание» в Российской импе-
рии существовало также понятие «выкидыш», которое, согласно «Энцикло-
педическому словарю» Брокгауза и Ефрона 1892 г., представляло собой ран-
нее, преждевременное прекращение беременности и изгнание плода, не спо-
собного еще к самостоятельной жизни из тела матери, то есть в течение пер-
вых 28 недель беременности 4, т. 14, с. 510. Этот же словарь говорит об ис-
кусственном выкидыше, производимом намеренно не только беременной 
женщиной с целью истребления плода, но и врачом с целью сохранения жиз-
ни женщины. Таким образом, требования суровой действительности, вызван-
ные высокой смертностью среди женщин, производящих подпольное плодо-
изгнание или умирающих при родах либо вскоре после них, явились основа-
нием для легализации искусственного выкидыша по медицинским показани-
ям к концу XIX – началу XX в. в Российской империи: «Кого заставит нужда, 
тот и при современном официальном законе делает себе выкидыш, но попа-
дает в руки, из которых дорога или в больницу, или могилу» 3, с. 40. 

Законодательство, регулирующее вопросы плодоизгнания, содержалось в 
Своде законов Российской империи (СЗРИ), который издавался с 1832 г. в 
XV томах, объединенных в восьми книгах. В 1885 г. был добавлен XVI том, 
содержащий процессуальное законодательство. В СЗРИ весь правовой матери-
ал располагался по особой системе, а именно по отраслевому принципу. Так, 
СЗРИ в XV томе «Уложение о наказаниях», в X разделе относит плодоизгна-
ние к преступлениям против «жизни, здравия, свободы частных лиц». Свод 
Законов 1832 г. в ст. 341 перечислял виды родственного убийства, определил 
один из его видов – детоубийство – как убийство детей в утробе матери, а по-
том в ст. 343 прибавлял, что к особенным видам убийства должно быть отне-
сено умышленное в чреве умерщвление и изгнание плода 10, с. 257. 

Следует согласиться с выводом современного исследователя В.Б. Безги-
на, согласно которому это преступление было женским по признаку субъекта 
2, с. 273. Указанные преступления совершали как матери «истребляемых» 
неродившихся детей («выкидок», «скидок», «вытравок», «изведеныш», «из-
роныш»), так и лица, оказывающие им содействие, помощь в осуществлении 
этого деяния. К ним, в первую очередь, относились повивальные бабки, рабо-
та которых с 1789 г. регламентировалась Уставом повивальных бабок. Со-
гласно Уставу, повивальная бабка для осуществления своей деятельности 
должна была иметь специальное образование («быть в звании своем испыта-
на»), обладать высоконравственными и моральными качествами, характери-
зоваться положительно и относиться с особым участием и заботой к рожени-
це («добрая поведением, скромна, трезва») 11, с. 2.  

Г. Попов в 1903 г. в книге «Русская народно-бытовая медицина», говоря 
о деревенской повитухе, отмечал, что образования она не имела, была в сво-
ем деле самоучка. Однако более важными, по мнению деревенских рожениц, 
для повитухи были, например, такие требования, как ее возраст (она должна 
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была быть женщиной пожилой), наличие собственных детей («Девица, хотя и 
престарелая, повитухой быть не может, да и бездетная – плохая повитуха») 
6, с. 342. Наибольшей популярностью среди деревенских повитух пользова-
лись те, что приглашались для акушерской помощи при «родоразрешении» 
домашних животных («У меня ведь хорошая бабушка была, ее и к скотине 
водили») 6, с. 342. 

С 1757 г. в Москве и Петербурге стали появляться первые школы для 
подготовки квалифицированных повитух.  

В Астраханской губернии родильное отделение действовало при Астра-
ханском Приказе общественного призрения, по документам НСБ АОГУ 
«ГААО» родильное отделение работало уже в 1877 г. В родильном отделении 
производился бесплатный прием рожениц всех сословий, принимались и сек-
ретные роженицы, также на полном содержании отделения. При родильном 
отделении действовала повивальная школа на 16 учениц. В школу принима-
лись ученицы всех вероисповеданий, преимущественно из сельского, казачь-
его и инородческого населения Астраханской губернии. Обучение было 
платным 1. 

Однако по-прежнему акушерки и врачи приглашались лишь при тяже-
лых родах, так как в деревнях, например, считалось греховным само употреб-
ление акушерских приборов, а образованные акушерки считались белоручка-
ми, барышнями, да к тому же еще слишком молодыми для принятия родов. 

Особенно враждебно и неодобрительно относились к лицам, занимаю-
щимся плодоизгнанием как ремеслом: часто это самые «последние», «подлые 
люди, даже убить которых не будет греха, а все равно, что из огорода вы-
рвать вон дурную траву» 6, с. 329. Так, ст. 17 Устава гласила: «Повивальная 
бабка не должна ни по чьей просьбе употреблять никаких средств для произ-
ведения преждевременного от беременности разрешения» 11, с. 8. Врачеб-
ный устав предусматривал для повивальных бабок наказание в виде заключе-
ния в тюрьму на время от 2 до 4 месяцев, в случае если она «изобличена в 
произведении, хотя бы и без умысла, в преждевременном от беременности 
разрешении». Однако, по замечанию Таганцева, наказание за изгнание плода 
было не столь строгое как за другие умышленные убийства, так как ребенок в 
утробе не мог ни иметь привязанности к жизни, ни быть предметом привя-
занности и нежности других 10, с. 260. 

В случае смерти беременной женщины Устав судебно-медицинский 
предписывал производить над всеми умершими беременными «цесарское 
сечение» 10, с. 283. Согласно ст. 880 Уложения, повивальной бабке грозило 
наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 4 месяцев в случае 
доказательства с помощью операции, что младенец мог быть вынут живым, а 
повивальная бабка не приняла для этого соответствующих мер. 

Истребление плода по неосторожности как таковое было не наказуемо. 
Только в тех случаях, когда неосторожное истребление было результатом 
умышленного посягательства на здоровье беременной, оно было на основа-
нии ст. 1491 обстоятельством, усиливающим виновность. Однако повиваль-
ные бабки подлежали ответственности даже за неосторожное истребление 
плода 10, с. 286.  

Таким образом, находящийся в утробе матери ребенок, а также беремен-
ная женщина, желающая произвести на свет потомство, находились под 
большей со стороны права Российской империи защитой от, например, вра-
чебной ошибки, чем современная женщина, которая вынуждена констатиро-
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вать, учитывая современное законодательство и судебную практику, что сво-
бода производить на свет потомство менее защищена законом, чем свобода 
совершать аборт.  

Аборт (искусственный выкидыш) заставлял женщин прибегать к различ-
ным способам избавления от нежелательной беременности, включая случаи, 
когда «женщины сами себе делали аборты вязальными иглами, перьями, па-
лочками и пр.» 5, с. 42. Указанные средства Н.С. Таганцев, например, отно-
сил к группе механических. Кроме того, он выделял две основные группы 
средств, с помощью которых беременные женщины намеренно осуществляли 
искусственный выкидыш, – это психические средства (сильный испуг, нерв-
ное потрясение) и физические средства (излишнее употребление спиртных 
напитков, излишнее совокупление, искусственное падение, кровопускание, 
приставление пиявок к половым органам и др.). Нередко в подобных целях 
употреблялись и абортивные средства (слабительные вещества, мочегонные и 
ядовитые) 10, с. 275.  

Г. Попов на основе собранного им материала в 1903 г. отмечает, что с це-
лью предотвращения нежелательной беременности деревенские женщины 
применяли различные средства, включая нетрадиционные. Так, по его наблю-
дениям, они ели с хлебом шерсть яловой коровы или овцы, пили воду, в кото-
рой были обмыты куриные яица, а иногда брали черную курицу и в полночь 
обходили с ней вокруг осинового кола, вбитого посередине двора. Он также 
выделял ряд механических приемов для производства выкидыша: чтобы «вы-
жать» ребенка, девки перетягивают живот полотенцами, веревками, попереч-
никами от конской сбруи, мнут и давят «нутро», кладут на живот большие тя-
жести, ставят горшки, бьют по нему кулаками, скалками, а иногда наваливают-
ся животом на тупой конец кола, упирая острый в землю. Из внутренних 
средств – питье пороха, селитры, керосина, фосфорных спичек, сулемы, мышь-
яка, «живой» ртути. С целью выкидыша принимали также мелко истолченное 
стекло в воде и песок, который образуется при оттачивании железных или 
стальных инструментов, на точиле или брусе. По примечанию автора, послед-
нее средство с одинаковой целью давалось и кобылам 6, с. 328. 

Таким образом, право периода Российской империи конца XVII – начала 
XX столетия отражает религиозное сознание общества, трактующее плодо-
изгнание как тягчайший из грехов, строго регламентируя законодательно это 
деяние и предусматривая за него, например, такие виды наказания, как 
смертная казнь, тюремное заключение, ссылка. Уголовное законодательство 
XIX – начала ХХ в. дифференцированно подходит к системе наказания за 
плодоизгнание в зависимости от наличия умысла или неосторожности в дей-
ствиях субъекта, в зависимости от степени тяжести последствий для бере-
менной женщины вследствие произведения плодоизгнания с ее согласия или 
при отсутствии такового (ст. 1461–1463, XV том СЗРИ). К отдельным субъ-
ектам законодательство Российской империи относило повивальных бабок, 
ответственность которых, в отличие от остальных субъектов, наступала и 
вследствие неосторожного поведения по отношению к беременным, однако 
деятельность их пользовалась особой популярностью среди беременных 
женщин, которые в большинстве своем по-прежнему с недоверием и страхом 
относились к профессиональным акушеркам и врачам. Употребление же раз-
личных средств (механических, психологических, бытовых, внутренних или 
нетрадиционных) с целью избавления от нежелательной беременности, за-
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частую приводило к смертельному исходу, однако не останавливало от при-
менения даже под страхом уголовного наказания. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖБЫ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

В.В. Козлов 
 

В статье рассмотрены исторический и правовой аспекты развития законодатель-
ства, регулирующего положение иностранных служащих в период становления Рос-
сийского государства. Исследованные источники широко раскрывают историю во-
проса о правовом регулировании положения иностранных служащих в IX–XVIII вв. 
Автор приходит к выводу, что, несмотря на то что иностранцы активно привлекались 
для военной гражданской службы на территорию Российского государства, правовое 
регулирование данного вопроса того времени как таковое отсутствовало. 

 
The paper considers the historical and legal aspects of the legislation regulating the 

situation of foreign employees in the period of the current Russian state. The investigated 
sources widely open the historical background on legal regulation of position foreign centu-
ries serving at IX–XVIII. The author concludes that despite the fact that foreigners are ac-
tively involved in the military to the civil service on the territory of the Russian state, the 
legal regulation of the issue that time itself was missing. 

 
Ключевые слова: князь, варяг, ратное дело, иностранец, княжеская служба. 
Key words: prince, varyag, military business, the foreigner , prince's office. 
 
Исследуя исторический вопрос о развитии законодательства, регули-

рующего правовое положение иностранцев, служивших на территории Рос-
сийского государства до правления Ивана III, нужно определить время его 
образования как государства с определенными границами. По распростра-
ненному мнению, образование Российского государства относят к IX в. На 
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территории современной южной России происходило движение народностей. 
Во второй половине IX в. Северные племена славян и финнов вступили в 
тесную связь с руссами, признали верховную власть русских князей и двину-
лись с ними на юг. Следствием этого стало подчинение данной верховной 
власти южных славянских и других народов. Победив многие народы или 
заставив многие племена отступить, народ нового государства, влекомый 
славой и надеждой на легкую добычу, устремился в Византию. Однако с Ви-
зантией был заключен ряд мирных договоров, посредством которых русские 
князья стали смотреть на Византию не как на соседнее вражеское государст-
во, а как на союзников с мирными торговыми отношениями. С этого момента 
мы можем говорить о государственных границах и иностранцах, находив-
шихся на службе внутри них, как таковых. 

Скандинавские варяги хорошо знали русские земли, так как именно че-
рез них они отправлялись на службу к императорам Византии. На момент 
становления сильного государства во времена княжения Олега варяги не от-
правлялись на службу дальше Днепра, вступая на службу к русским князьям. 
Наградой за службу являлось щедрое разделение добычи, получаемой от 
многочисленных военных походов русских князей. Так, одним из результатов 
похода князя Олега на Константинополь стал договор, по которому каждому 
войну князя греки обязывались выплатить по 12 гривен [8, ст. 408–410]. 

Со времени княжения Олега до времени княжения Ярослава заметен рост 
поступления на службу варягов. С этим связано совершенно новое отноше-
ние к иностранцам в государстве, влекущее за собой целую иерархию долж-
ностей и возможностей извлечения выгод из службы приходивших ино-
странцев. К примеру, славяне, кривичи и другие народы должны были пла-
тить дань варягам, служившим в России. Новгород давал им ежегодно триста 
гривен российской монетой, находившейся в обращении на тот момент, что 
представляло сто пятидесят фунтов серебра [4, ст. 93].  

После религиозной реформы князя Владимира изменился взгляд князей 
как на соседние государства, так и на иностранцев. В этот момент молодое 
государство ощутило широкий спектр новых потребностей, которые было 
невозможно удовлетворить без образованных иностранцев. Свидетельством 
этого служит то, что почти до времени правления Ивана III, когда уже было 
достаточно образованных русских пастырей, с момента крещения Руси ми-
трополиты русской церкви были преимущественно греками.  

Потребность в иноземных пастырях не была единственной из потребно-
стей, сопровождающих крещение Руси. Вместе с этим в князьях пробудилась 
потребность как в личном образовании, так и в просвещении своих поддан-
ных для строительства храмов для отправления богослужения. Удовлетво-
рить эти и многие другие потребности можно было только с помощью ино-
странцев. По всей видимости, поэтому князь Владимир разослал вызванных 
из Греции учителей на вакантные места в новообразованные училища. Яро-
слав и многие другие князья не только заботились об этих учителях, но и себя 
окружали учеными иноземцами, перенимая опыт последних для своего госу-
дарства. Более того, появилась нужда в предупреждении и лечении всякого 
рода болезней, а осуществить это на тот момент могли только чужеземные 
врачи. Приезжало много иноземных строителей и всякого рода мастеров для 
воздвижения и украшения храмов. Данная категория иностранцев непрерыв-
но приезжала к русским князьям до времени правления Ивана III. 
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У русских князей, начиная с князя Владимира, складывался определен-
ный взгляд на власть, государство и внешнюю политику. Они считали, что 
государи соседних земель должны видеть их отношения однозначно друже-
скими. Так, члены властных фамилий всегда находили дружеское убежище 
со всеми соответствующими их сану и званию почестями. 

Однако не только варяги вступали в дружины русских князей. Служив-
ших иностранцев условно можно разделить на две категории. Первая – ино-
странцы, поступающие на службу лично, вторая – целые товарищества. От-
ряды княжеских дружин состояли из иностранцев. Касательно первой катего-
рии можно сказать, что их происхождение не имело никакого значения для 
поступления иностранного гражданина на службу. Что касается второй, то 
мы видим, что части войск князей нередко состояли из кочевавших на юге 
страны народов: печенегов, половцев и др. 

Мы видим, что со времени образования Российского государства до вре-
мен правления Ивана III создался благоприятный климат для иностранных 
подданных. Конечно, допускались в государство далеко не все. Приведем 
квалификацию иностранцев, проживающих на территории Руси: 

 чужеземные князья и члены иностранных властных семей; 
 иностранное духовенство: православное и римско-католическое; 
 иностранцы, поступающие в княжескую службу; 
 иностранные ученые; 
 иностранные ремесленники; 
 иностранные торговцы; 
 евреи-иностранцы; 
 иностранные военнопленные. 
Таким образом, иностранцы, подпадающие под какую-либо вышеука-

занную категорию, привлекались на территорию Руси с определенной целью 
и выполняли необходимые задачи.  

Абсолютно все иностранцы на территории Руси обладали достаточно 
широким перечнем прав: 

 право проезда и выезда; 
 право свободного отправления веры и богослужения; 
 право заниматься всякого рода промыслами и торговлей; 
 право владения и право собственности; 
 право на подачу гражданских исков; 
 право на подачу заявлений по уголовным делам; 
 особые права касательно подсудности; 
 право на вступление в княжескую службу. 
На последнем из перечисленных прав мы остановимся подробнее. Слу-

жившие иностранцы на территории Российского государства до времени 
правления Ивана III обладали как общими, так и особенными правами, кото-
рыми пользовались только варяги и наемные войска.  

Общими правами признавались получение жалования, личных почестей 
и наград. Содержание могло быть различным: либо жалованье выдавалось 
деньгами и натурой, либо в пользование выдавались земли. Так же, как и ту-
земным чиновникам, иностранным служащим давались города и волости в 
управление, причем первый способ употреблялся гораздо чаще по сравнению 
со вторым. Существует несколько мнений по отношению процесса оплаты 
жалования иностранным служащим. Первое мнение заключается в том, что 
иностранцы, являясь приближенными к князьям (например, оруженосцы), 
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получали жалованье в княжеском доме, так как никогда не покидали князя. 
Второе мнение выражается в том, что содержание иностранных служащих 
напрямую зависело от заключенных ими с князьями контрактов. Так или 
иначе, иностранцы зачастую получали жалованье непосредственно от князя 
[1, ст. 28].  

Земель у князей было в достатке, однако в истории редки случаи наделе-
ния ими иностранцев, находившихся на службе в Российском государстве. 
По мнению С.М. Соловьева, князья бы охотно раздавали им земли, так как 
земли у них было много, но дружинникам было невыгодно пользоваться ею 
без народонаселения. Им гораздо выгоднее было остаться при князе, ходить с 
ним за добычей на войну и получать жалованье непосредственно от князя [6, 
ст. 751]. Более того, только небольшая категория иностранных служащих по-
лучала земли с целью дальнейшего властвования. Что касается основной мас-
сы иностранцев, то им приходилось в этом случае лишь управлять выделен-
ной им территорией.  

Что касается личных наград и почестей, то период Российского государ-
ства до правления Ивана III можно охарактеризовать как период политиче-
ского безразличия. До того как боярское достоинство стало особенным са-
ном, возведение знатных иностранцев в данный чин с милости князя было 
повсеместным. Скорее всего, данная щедрая раздача высоких чинов не что 
иное, как направление политики, связанное со стремлением русских князей 
пользоваться образованностью иностранцев. 

Существовал ряд прав, принадлежащих только варягам и наемным вой-
скам. Варяги, в свою очередь, тоже были различны по наличию у них прав, 
несмотря на то что являлись представителями одного и того же народа. Пер-
вые варяги пришли на территорию Российского государства вместе с Рюри-
ком, вторые поступали на службу другим князьям после его смерти. Варягов, 
которые явились с Рюриком, необходимо отличать по объему прав от варя-
гов, которые поступали на службу к другим князьям, потому что дружинники 
Рюрика были его единоплеменниками, с помощью которых он подчинил не-
которые народы. Соответственно, ему было необходимо по старому обычаю 
обеспечить их судьбу. Более того, он не мог смотреть на своих дружинников 
как на слуг, а должен был относиться к ним как к своим товарищам, предан-
ность которых обеспечивала ему безопасность на землях неизвестных наро-
дов. Именно эта категория иностранных служащих при Рюрике наделялась 
землями на завоеванных ими территориях с целью властвования ими. 

Варяги, поступающие на службу к другим князьям, не имели столько 
прав по сравнению с первыми дружинниками. Они не были единоплеменни-
ками князей, а были всего лишь иностранцами, служившими в чужом госу-
дарстве. Уже князь Олег не раздавал волости и города варягам подобно Рю-
рику, однако определял их наместниками, полностью от него зависящими. В 
истории часто упоминаются случаи службы варягов данной категории у рус-
ских князей. Варяги такого значения служили Олегу в его походе против гре-
ков [5, ст. 496]. Такими же правами обладали варяги, которых привел князь 
Владимир в Новгород в 980 г. [4, ст. 137].  

Говоря о правах варягов, служивших после смерти Рюрика, необходимо 
отметить, что их назначали на важные государственные должности. В числе 
послов, отправленных Олегом и Игорем к грекам, преобладали скандинавы. 
Варяги зачастую становились наместниками на определенных территориях, 
им зачастую поручался сбор податей и налогов. Несмотря на то что варяги 
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получали жалование наравне с туземными дружинниками, им оно в основном 
выплачивалось в денежном выражении, тогда как туземные чаще получали 
его в натуральном виде. Это подтверждается тем, что после победы Влади-
мира над Ярополком варяги, с помощью которых решился исход этого про-
тивоборства, требовали от Владимира по две гривны на каждого воина, то 
есть, по всей видимости, именно таким было условие заключенного договора 
между Владимиром и варягами.  

Таким образом, с момента образования Российского государства варяги 
являлись определенной военной элитой, пользовались большими почестями и 
имели больше прав, чем иные иностранные служащие, в первую очередь, по-
тому, что князья возлагали на них самые ответственные задания. Например, 
Святополк для убийства брата Бориса послал двух приближенных к себе ва-
рягов [7, ст. 312]. 

Нельзя не отметить, что в Российском государстве имела место служба 
целых войск. Войска, в свою очередь, разделялись на наемные и на союзные. 
Князья достаточно часто использовали для регулирования своих интересов 
целые наемные войска. Это могло происходить по двум причинам. Во-
первых, недостаток собственных туземных войск, а во-вторых, князья, ис-
пользуя наемные войска, могли оставить больше мирного населения для за-
нятия торговлей и промыслами, что позволяло при возвращении князя со-
брать больше дани и оброка. Стоит отметить, что в связи с удачным геогра-
фическим расположением Российского государства на границах часто обита-
ли народы, которые из-за страсти к военным действиям были готовы за 
скромное жалование помогать князьям в войне против их неприятелей. Так, 
например, в войне с Цимискием войско Ярослава было разделено на три час-
ти: первая состояла из руссов и болгаров, вторая – из венгеров, а третья – из 
печенегов [4, ст. 125]. В 1123 г. Мстислав пошел на Ярослава с козарами и 
косогами [5, ст. 496].  

У наемных войск были также принадлежащие им права. Прежде всего, 
они получали содержание, причем в основном в денежном эквиваленте. До-
казательством этого могут служить слова летописи: в 1174 г. «послав Яро-
слав Галичьский приведе Ляхи в помощь себе и дай им 3000 гривен серебра» 
[2, ст. 648]. Помимо содержания, они имели право с разрешения князя напа-
дать на мирные вражеские поселения в целях увеличения добычи. Наемные 
войска у князей находились на особом счету и пользовались различными 
княжескими почестями: пиры, игры и т.д. Конечно, помимо прав, на наемные 
войска возлагался и ряд обязанностей. Главной обязанностью войск являлось 
постоянное сопровождение князя в его походах. В противном случае воины 
либо не получали оговоренное жалованье, либо князь имел право их казнить. 

Помимо наемных войск, князьями использовались союзные войска, кото-
рые присылались союзными государствами. Однако их использование встреча-
ется в истории гораздо реже. Это связано с тем, что с момента появления ино-
странных союзных войск до окончания необходимых военных действий они 
получали продовольствие из запасов князей или отправлялись в города «на 
прокорм». В последнем случае союзные войска зачастую оказывались в усло-
виях не выгоднее наемных войск, а иногда становились врагами и побуждали 
князей, их вызвавших, к совсем не союзническим мерам [1, ст. 63]. 

Несмотря на то что военное дело играло основную роль для Российского 
государства рассматриваемого исторического периода, иностранцы привле-
кались на службу и в других отраслях общественной жизни государства. С 
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момента принятия христианства мы можем наблюдать появление иностран-
ных учителей, вызываемых преимущественно для образования духовенства, 
и иностранных врачей.  

Причин вызова иностранных учителей было, по крайней мере, две. Во-
первых, перед ними ставилась задача подготовки священнослужителей, а во-
вторых, сами князья испытывали необходимость в образовании. Мы видим, 
что со времен правления Ярослава князья достаточно образованны для того 
времени. В этот период с целью просвещения происходит строительство учи-
лищ и библиотек. Владимир Святой способствовал Митрополиту Михаилу в 
строительстве училищ, а Ярослав Владимирович содержал переводчиков с 
греческого языка на славянский и организовал библиотеку при Киевском Со-
фийском соборе. 

Иностранные учителя, находясь на службе в Российском государстве, 
обладали характерными правами. Изначально они относились к числу цер-
ковных людей, большая из них часть принадлежала к разряду духовных особ, 
поэтому они пользовались защитой «духовных властей» [1, ст. 65]. В случае 
совершения ими преступления или при гражданском споре с другими ино-
странными церковными служителями (или русскими) они подлежали церков-
ному суду. Если вышеуказанные случаи были связаны с русскими людьми, не 
относящимися к церкви, то эти дела были подведомственны смежному суду, 
состоящему из гражданских и духовных представителей. 

Как и иностранцы, находящиеся на военной службе, иностранные уче-
ные пользовались правом на содержание, как денежное, так и вещественное. 
Источником получения содержания, как правило, выступала церковь, так как 
первые училища и библиотеки организовывались при церквях, однако иногда 
сами князья финансово стимулировали данную отрасль. Например, князь 
Ярослав на свои средства содержал переводчиков [5, ст. 496]. В педагогиче-
ском отношении иностранные ученные получали указания непременно от 
властей духовных. Однако иностранные учителя не занимались устранением 
препятствий, создаваемых родителями детей, противившихся их обучению.  

Таким образом, мы можем сделать выводы, определив, какую роль сыг-
рали в Российском государстве иностранцы, находящиеся на службе в его 
пределах. Варяги являлись наставниками славян в военном искусстве. Как 
считал Н.М. Коркунов, иностранцы в данный исторический период являлись 
людьми бесправными [3, ст. 262]. Хотя законодательное регулирование их 
правового статуса было весьма размыто, мы можем судить, что условия их 
пребывания на территории Российского государства были весьма благопри-
ятными. Более того, просветителями они явились не только в военном искус-
стве, но и в науке и религии. В период образования Российского государства 
на службу было привлечено большое количество иностранцев, и связано это 
было, в первую очередь, с прогрессивным развитием внутренних и внешних 
институтов общественной жизни. Развитие торговли, науки, политики и дру-
гих направлений государственного существования требовало специалистов 
разных отраслей, а их на тот момент принципиально не хватало на историче-
ски сложившейся территории Российского государства. Эту и многие другие 
проблемы удалось решить путем призыва на службу иностранцев. 

 
Список литературы 

1. Андреевский И. О правах иностранцев в России (до вступления Юанна III Ва-
сильевича на престол Великого Княжества Московского) / И. Андреевский. – СПб. : 
Типография Якова Трея, 1854. – С. 28. 



Юридическая практика. Теория права 
 

 349 

2. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – М. : Языки 
русской культуры, 1998. – Т. 2. – 648 с. 

 3. Коркунов Н. М. Русское государственное право / Н. М. Коркунов. – 6-е изд. – 
СПб. : Типография М. М. Стасюлевича, 1908. – Т. 1. – С. 262. 

4. Карамзин Н. М. История Государства Российского : в 12 т., в 3 кн. / Н. М. Ка-
рамзин. – М. : ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – Кн. 1, т. 1–4. – 668 с. 

5. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – М. : Языки 
русской культуры, 1997. – Т. 1. – 496 с. 

6. Соловьев С. М. Сочинения : в 18 кн. / С. М. Соловьев. – М. : Мысль, 1993. – 
Кн. 1: История России с древних времен. – 751 с. 

7. Софийская первая летопись старшего извода // Полное собрание русских ле-
тописей. – М. : Языки русской культуры, 2000. – Т. 6, вып. 1. – 312 с. 

8. Успенский Ф. И. История Византийской империи / Ф. И. Успенский. – М. : 
Астрель, 2002. – Т. 3: Период Македонской династии (867–1057). – 800 с. 
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ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 
С.Г. Шаймакова 

 
В статье рассмотрены теоретико-правовые аспекты налоговой реформы Петра I, 

подвергнуты анализу законодательные акты первой четверти XVIII столетия, регули-
ровавшие подготовку и проведение реформы. Автор пришел к выводу, что введение 
подушной подати имело целый ряд значимых последствий для дальнейшего соци-
ально-политического развития России. 

 
This article covers theoretical legal aspects of tax reform by Peter the First, analyzes 

legislative instruments of the first quarter of the eighteenth century which regulated the 
preparation and implementation of the reform. The author arrived at the decision that the 
head taxation introduction had caused considerable repercussions for further social and 
political development of Russia. 
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податное население, законодательство, законодательный акт, перепись, ревизские 
сказки, «утайка душ».  

Key words: taxes, direct taxes, taxation, head tax, taxable population, legal system, 
legislative act, census, revision lists, “Non-disclosure of serfs”. 

 
Совершенствование налогового законодательства стало важным направ-

лением законодательной деятельности Российского государства первой чет-
верти XVIII столетия.  

По способу взимания налоги традиционно принято подразделять на пря-
мые и косвенные. Прямые налоги взимаются с доходов или имущества лиц и 
подразделяются на реальные и личные. К реальным прямым налогам относят 
налоги, которыми облагается недвижимое имущество, к личным прямым – 
налоги, которыми облагаются доходы или имущество физических лиц. В 
первой четверти XVIII в. в России была проведена налоговая реформа, кото-
рая затронула прямое налогообложение. Реформа налогообложения принад-
лежит к числу важнейших преобразований Петра I. 

В отечественной историко-правовой литературе существует несколько 
подходов к классификации прямых налогов периода империи. Так, например, 
П.Л. Кованько считал, что к прямым налогам относились: 
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 подушная подать; 
 налог на недвижимость (в городах и поземельный); 
 сборы на право торговли и промыслов [8, с. 15]. 
И.М. Кулишер предложил свою дифференциацию прямых налогов [9, 

с. 136], которой придерживаются и некоторые современные исследователи, 
например, Р.В. Царгуш [13, с. 95]: 

 налоги на доходы; 
 налоги на имущество. 
По мнению авторов, эта классификация трансформировалась в деление 

подоходно-имущественных налогов на реальные и личные. Историческим 
примером личных подоходно-имущественных налогов является подушная 
подать (поголовный налог), который был известен многим европейским стра-
нам [12, с. 96]. 

В XVIII–XIX столетиях основным прямым налогом в Российской импе-
рии являлась подушная подать.  

В российской историко-правовой науке существует много мнений в отно-
шении причин введения подушной подати. Так, например, Н. Бржеский писал, 
что сохранение двора как единицы обложения перестало отвечать интересам 
государства, так как «прирост платежных сил населения не учитывался соответ-
ственным увеличением оклада». Кроме того, к началу XVIII столетия произошло 
наслоение возникших в разное время и при разных обстоятельствах, многочис-
ленных мелких сборов, что требовало упрощения податной системы [2, с. 80]. 
В.Е. Ден и М.М. Богословский считали, что основной причиной налоговой ре-
формы послужила необходимость увеличения доходности казны, что, в свою 
очередь, обусловливалось военными нуждами [3, с. 52; 5, с. 19]. Подобной точки 
зрения придерживался и А.Д. Градовский, который видел основную причину 
налоговой реформы в том, что финансовая система Московского государства не 
обеспечивала интересов казны, что обусловливалось предметом податного об-
ложения. Автор отмечал, что податями и повинностями облагались земельные 
участки, дворы, лавки и т.д., следовательно, для взимания подати с человека не-
обходимо было приписать его к какому-либо тяглу – земле, промыслу. Однако 
при таком раскладе не все категории лиц несли повинности. Например, налогами 
не облагались вольные люди как не имеющие определенных занятий, холопы 
как несвободные, как частная принадлежность хозяев [4, с. 247].  

Все приведенные мнения в отношении причин налоговой реформы пер-
вой четверти XVIII в. вполне объективны. Видится возможным согласиться с 
мнениями большинства исследователей, считающих главной причиной ре-
формирования податной системы необходимость увеличения государствен-
ной казны, что обусловливалось новыми задачами внутренней и внешней по-
литики. Большие финансовые затраты требовались для ведения Северной 
войны, большая часть российского бюджета направлялась на модернизацию 
и содержание армии, создание флота. Больших средств требовало и строи-
тельство Петербурга.  

Подушная подать заменила подворное обложение. Подворное налоговое 
обложение не отвечало сложившимся реалиям, налог распределялся нерав-
номерно, не обеспечивался должный учет плательщиков. Это вполне объяс-
нимо. Согласимся с мнением М.М. Богословского, который считал, что под-
ворное обложение не могло быть равномерным в силу следующих факторов: 

 естественная неравномерность самой податной единицы – двора; 
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 злоупотребления, к которым прибегали плательщики налога, тем са-
мым искусственно увеличивая эту неравномерность. Известно множество 
случаев, когда перед переписью несколько дворов сбивались в один [3, с. 52].  

В сложившейся ситуации подушное обложение виделось более удобным и 
прибыльным. Подушная подать, по замыслу реформатора, должна была взи-
маться с подданных, получавших доходы с земли, промыслов или торговли. 
При этом предполагалось, что налог будет соразмерен получаемым доходам. 

Начиная с 1719 г. проводилась перепись мужского населения. Сведения 
о податном населении вносились в ревизские сказки. Ревизские сказки вклю-
чали в себя поименные списки населения, которые содержали фамилию и 
имя, а также возраст владельца двора, сведения о проживающих в его доме с 
указанием отношения к владельцу двора. 

Составление ревизских сказок по деревням и селам было возложено на 
помещиков, а там, где их не было, – на приказчиков с сельскими старостами 
и выборными людьми. Крестьян, проживающих на государственных землях, 
переписывали сельские старосты. Городское население переписывалось 
представителями городского управления. 

Составлению ревизских сказок придавалась огромное значение, так как 
именно в соответствии с ревизскими сказками планировалось осуществить 
раскладку подушного налога. В процессе подготовки к введению подушной 
подати были приняты два основополагающих законодательных акта – Указ 
«Об учинении общей переписи людей податного состояния, о подаче ревиз-
ских сказок, и о взыскании за утайку душ» от 22 января 1719 г. (ПСЗ. Т. V. 
№ 3287) и Указ «О разложении подушного сбора» от 11 января 1722 г. (ПСЗ. 
Т. VI. № 3873). За период 1719–1722 гг. были приняты еще 16 законодатель-
ных актов, призванных дополнить положения Указа от 22 января 1719 г. 
Анализ указанных правовых актов позволил выявить ряд вопросов, которые 
привлекали внимание законодателя в процессе подготовки к введению по-
душного налогообложения. К их числу относятся:  

 уточнение круга лиц, подлежащих переписи; 
 установление и уточнение сроков подачи ревизских сказок; 
 введение ответственности для лиц, осуществляющих перепись, за 

«утайку душ»; 
 введение ответственности для помещиков и церковных феодалов за 

непредставление в указанный срок ревизских сказок; 
 сравнение данных переписи 1719 г. с данными предыдущей переписи 

податного населения. 
Перепись населения проводилась в несколько этапов. На каждом этапе 

переписи подлежали разные социальные группы российских подданных, что 
нашло отражение в законодательных актах:  

 Указ «Об учинении общей переписи людей податного состояния, о 
подаче ревизских сказок, и о взыскании за утайку душ» от 22 января 1719 г. 
(ПСЗ. Т. V. № 3287), прежде всего, был направлен на регулирование перепи-
си крестьянского населения России; 

 Указ «О помещении в ревизских сказках не одних крестьян, но также 
дворовых людей и церковных причетников» от 5 января 1720 г. (ПСЗ. Т. VI. 
№ 3481) предписывал осуществлять перепись в отношении «всех подданных, 
которые живут в деревнях», а также духовных лиц («попов, диаконов, при-
четников церковных»); 
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 Указ «О пополнительных сказках о духовных лицах и их детях» от 
14 октября 1720 г. (ПСЗ. Т. VI. № 3657) регулировал перепись «градских» 
духовных лиц; 

 Указ «О взятии сказок во всех губерниях и провинциях, кроме ново-
завоеванных городов, у посадских и разночинцев, живущих на посадах и в 
слободах» от 28 февраля 1721 г. (ПСЗ. Т. VI. № 3747) предписывал перепи-
сать городское население со всеми крепостными и наемными людьми, а так-
же разночинцев, которые живут на посадах и в городах. 

Переписи подлежали все лица мужского пола «не обходя от старого до 
самого последнего младенца» (ПСЗ. Т. V. № 3287). 

Анализируя выше перечисленные законодательные акты, хронологиче-
ский порядок их издания и вступления в законную силу, можно сделать вы-
вод, что законодатель, прежде всего, устремил свой взор на крестьянское на-
селение России. Этот факт вполне объясним, так как именно крестьяне со-
ставляли большую часть российского населения. Сроки для подачи ревизских 
сказок устанавливались достаточно сжатые. Указом от 16 декабря 1720 г. 
(ПСЗ. Т. VI. № 3687) устанавливался срок подачи сведений по крестьянскому 
податному населению – 20 июля 1720 г. Для переписи городского населения, 
согласно Указу от 28 февраля 1721 г. (ПСЗ. Т. VI. № 3647) был установлен 
срок – декабрь 1721 г. 

Законодательные акты рассматриваемого периода закрепили достаточно 
суровые наказания за «утайку душ». Впервые ответственность за «утайку 
душ» была введена Указом от 22 января 1719 г. Согласно п. 6, смертная казнь 
«без всякой пощады» предусматривалась для приказчиков, старост и выбор-
ных людей, осуществлявших перепись податного населения и допустивших 
преднамеренную утайку. Кроме того, в соответствии с п. 6–7, из числа поме-
щичьих, вотчинных, архиерейских, монастырских и церковных деревень над-
лежало «взять на Государя» тех людей, которые были утаены, а также про-
порционально количеству утаенных – земельные наделы, которые надлежало 
передавать коммерсантам, представляющим интересы армии, или доносите-
лям, предоставившим достоверные сведения об утайке. 

Пункт 8 для однодворцев, татар и ясачных предусматривал за «утайку 
душ» битье кнутом, а также с каждого двора, подавшего ложные сведения, 
брать за каждую «утаенную душу» лучшего человека в солдаты. Устанавли-
валась ответственность и за неподачу ревизских сказок. Так, Указ от 16 де-
кабря 1720 г. (ПСЗ. Т. VI. № 3687) предусматривал передачу деревень со 
всем населением государству. Подобная ответственность предусматривалась 
и для воевод тех городов и уездов, которые не подали необходимые сведения 
(ПСЗ. Т. VI. № 3607). 

Обращает на себя внимание, что законодатель предписывал заранее оз-
накомить всех лиц, осуществляющих перепись податного населения, с ответ-
ственностью за нарушения правил переписи: «указы о наказаниях объявить 
всем» (п. 8 Указа от 22 января 1719 г.). 

Российское законодательство предусмотрело ответственность и для по-
мещиков, которые приобрели деревни с крестьянами после окончания пере-
писи и подачи ревизских сказок, в том случае, если предыдущие владельцы 
утаили часть крестьянского населения от переписи и новые владельцы об 
этом не объявили (ПСЗ. Т. VII. № 4211). 

Законодательными актами регулировался и вопрос о производстве розы-
ска по делам об «утайке душ». Указ от 16 октября 1720 г. «О розыске по де-
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лам об утайке душ в ревизских сказках» (ПСЗ. Т. VI. № 3660) предписывает 
применять пытки в отношении приказчиков, старост и выборных людей, 
осуществлявших перепись податного населения при расследовании дел об 
«утайке душ» при составлении и подаче ведомостей. Розыск должен произ-
водиться в Санкт-Петербурге, все виновные должны быть доставляться к 
бригадиру Зотову. Указ от 16 ноября 1720 г. (ПСЗ. Т. VI. № 3675) распро-
странил положение о применении пыток на помещиков и вотчинников. Ро-
зыск в отношении помещиков и вотчинников должен был производиться как 
в Санкт-Петербурге, так и в губерниях и провинциях.  

В 1721 г. после обработки материала очередной переписи податного на-
селения были выявлены значимые «утайки душ». М.М. Богославский приво-
дит следующие данные: в шести губерниях (Петербургской, Московской, 
Нижегородской, Киевской, Азовской и Смоленской) по первоначально по-
данным сказкам числилось 2584462 души, но к концу 1721 г. было выявлено 
еще 452444 души, военные переписчики насчитали в тех же губерниях еще 
1123056 душ [3, с. 56].  

11 января 1722 г. был издан Указ о разложении подушного налога (ПСЗ. 
Т. VI. № 3873). Старая единица обложения – двор – была заменена новой – 
«душой» мужского пола. Взамен нескольких десятков подворных налогов 
был введен единый подушный налог. Изменился также порядок сбора нало-
гов. В сборе подушной подати с крепостных большая роль отводилась дво-
рянству. Помещики стали ответственными сборщиками налогов. Кроме того, 
для помещиков была введена ответственность за неисправный сбор налогов. 
Однако в интересах помещиков была расширена власть над крепостными. 
Государственные крестьяне и посадское население отвечали за сбор подати 
круговой порукой [12, с. 50].  

Расчет подати на каждую душу был достаточно прост. Целью налога яв-
лялось содержание армии, источником налога выступали записные в тягло 
«души». В 1722 г. по данным переписи было определено около 5 млн кресть-
янских душ. Содержание армии обходилось примерно в 4 млн рублей. Сле-
довательно, 4 млн были разделены на 5 млн, что составило 80 копеек с «ду-
ши». В 1724 г. количество крестьян было уточнено в сторону увеличения, что 
позволило снизить обложение до 74 копеек с каждого крепостного крестья-
нина. Государственные крестьяне и посадское население также подлежали 
подушной подати в размере одного рубля двадцати копеек. Разница с разме-
ром сборов с крепостных объясняется тем, что крепостные выплачивали 
взносы своим помещикам.  

Для раскольников традиционно предусматривались повышенные размеры 
податей [11, с. 234]. Это правило распространилось и на подушную подать. 
Так, в соответствии с Указом от 9 февраля 1723 г. (ПСЗ. Т. VII. № 4161), рас-
кольники, проживающие на территории Нижегородской губернии, должны 
были выплачивать подать в двойном размере. Указом от 4 июня 1724 г. (ПСЗ. 
Т. VII. № 4526) правило о двойном размере податей с раскольников было рас-
пространено на всю территорию государства. Этот факт свидетельствует о 
церковной политике государства, которое поощряло лиц, переходивших в 
официальное православие. Так, например, Указом от 24 марта 1719 г. расколь-
ники, обратившиеся к официальной церкви, освобождались от денежных по-
боров «дабы на то смотря, другие обращались» (ПСЗ. Т. V. № 3340). Налого-
вые льготы предусматривались российским законодательством рассматри-
ваемого периода и для лиц, обращенных в христианство. Так, например, Ука-
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зом от 1 сентября 1720 г. все новокрещенные освобождались от всех сборов и 
податей на три года (ПСЗ. Т. VI. № 3637). Подобная религиозная политика 
проводилась и в отношении нехристианских народов. Так, например, Указом 
от 25 июня 1723 г. (ПСЗ. Т. VII. № 4254) от предусмотренных наказаний за 
утайку душ освобождались черемисы, принимающие крещение. 

Подушная подать стала занимать центральное место в системе налогов 
России. По данным М.М. Богословского, бюджет государства в 1724 г. соста-
вил 8,5 млн рублей, из них 4,6 млн давала подушная подать, что составило 
54,1 % от общего объема собранных налогов [3, с. 58]. 

Введение подушной подати окончательно разделило население России 
на две группы: служилое и податное. Законодательно был закреплен прин-
цип, сформулированный еще в XVII в.: «каждое лицо, способное служить 
государству, находилось к государству в непосредственном отношении, при-
нять на себя ту или другую государственную повинность, и чтобы в государ-
стве не оставалось лиц, свободных от повинности» [5, с. 24]. Выплата по-
душного налога стала отличительным признаком каждого человека, принад-
лежащего к податному классу. Различия правового положения податного и 
неподатного населения постепенно закрепляются законодательными актами 
преемников Петра I. 

В отечественной науке существуют полярные мнения в отношении раз-
деления на законодательном уровне населения России на податное и непо-
датное. Так, П.Л. Кованько считал, что законодательством Петра I была уста-
новлена система «обратная той, которая должна быть в государстве со спра-
ведливой налоговой системой». Автор писал, что налог необходимо взимать 
пропорционально имущественному состоянию и доходам. Подать, падавшая 
на низшие сословия, не соответствовала имущественному достатку [8, с. 15]. 
Е.В. Анисимов отмечал, что характерной чертой финансовой политики пер-
вого российского императора явилось стремление учесть и охватить налога-
ми возможно больший круг потенциальных плательщиков, независимо от 
того, к каким группам общества они принадлежали [1, с. 38–39]. 

Подушной подати не подлежали: дворяне потомственные и личные, ду-
ховенство, почетные граждане и все лица, находящиеся на государственной 
службе. Д.А. Градовский считал, что введение подушной подати установило 
существенный признак отличия лиц непривилегированных от лиц привиле-
гированных [4, с. 75]. Правовед обратил внимание на непоследовательность 
политики Петра I в отношении привилегированных сословий. Д.А. Градов-
ский отмечал, что законодательство периода правления Петра Великого было 
направлено против одного из недостатков Московской Руси – замещения 
различных служебных мест по природе, то есть по принципу, который прямо 
вел за собой явление, известное под названием местничества. С другой сто-
роны, неподатное, привилегированное население получает особый правовой 
статус уже в период Российской империи [4, с. 75].  

Исследование законодательных актов, относящихся к периоду проведения 
налоговой реформы первой четверти XVIII столетия, показало, что законода-
тель предусмотрел определенные исключения из правил о подушной подати. 
От подушной подати освобождались некоторые категории российских поддан-
ных, сословная принадлежность которых предполагала ее выплату. В качестве 
примера можно привести подданных, выполняющих определенные работы, 
имеющие важное значение для государства (подобные исключения вводились, 
например, Указом от 11 февраля 1724 г. «О выключении из подушного оклада 
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людей, взятых в ландмилицию» (ПСЗ. Т. VII. № 4471); Указом от 28 апреля 
1724 г. «О неписании в подушный оклад татар, определенных для работ при 
корабельных лесах» (ПСЗ. Т. VII. № 4495); Указом от 4 июля 1724 г. «О наборе 
в Архангельской губернии плотников на житье Санктпетербург и о выключе-
нии их из подушного сбора» (ПСЗ. Т. VII. № 4527)). 

В отечественной историко-правовой науке существуют и полярные мне-
ния в отношении налогового законодательства, в частности, в отношении за-
конодательства о подушной подати, отразившего налоговую политику первой 
четверти XVIII в. Так, например, М.М. Богословский считал, что введение 
подушной подати стало одной из прочных реформ Петра Великого, подушная 
подать сохранилась до царствования императора Александра III [3, с. 58].  

Введение подушной подати имело целый ряд значимых для государст-
венной и социальной сфер последствий. Приведем некоторые из них. 

Во-первых, подушная подать стала занимать центральное место в фор-
мировании бюджета (до введения подушной подати эту роль выполняли кос-
венные налоги). В среднем подушная подать составляла около 50 % доходов 
государственной казны [7, с. 207]. 

Во-вторых, введение подушной подати стало одной из причин установ-
ления паспортной системы в России. А.И. Елистратов считал, что паспортная 
система возникла с введением подушной подати и рекрутства. Государство 
стремилось бороться с беглыми и каждого приписать к своему тяглу [6]. 

В-третьих, подушная подать по сравнению с предыдущей системой об-
ложения для податного населения стала большим бременем. Тяжесть налога 
во многом обусловливалась тем, что «душа» являлась только счетной едини-
цей. По числу «душ» рассчитывалась сумма подати, которая приходилась на 
имение, общину государственных крестьян, общину посадского населения. 
При этом не учитывались смертность, бегство податного населения, рекрут-
ские наборы. Кроме того, частые неурожаи увеличивали тяжесть повинности. 

В-четвертых, подушная подать содействовала развитию общинного зем-
лепользования. Земельные переделы стали приурочиваться к ревизиям, кото-
рые повторялись приблизительно через двадцать лет, и производиться по ре-
визским душам.  

В-пятых, подушная подать уравняла статус крепостного крестьянина и 
холопа. Резолюцией от 19 января 1723 г. на доклад одного из ревизоров Петр 
I предписал заносить в сказки и брать в подушное обложение наравне с кре-
стьянами всех слуг, не различая пашенных и непашенных, сельских и город-
ских дворовых (ПСЗ. Т. VI. № 3481). М.М. Сперанский, оценивая результаты 
ревизий, выделял два основных последствия переписи в области крепостного 
права: «1) крестьяне и холопы рассматриваются правительством как "суть 
одно и то же"; 2) крестьяне и холопы представляют собой принадлежность 
лица, «так как не по земле, а за помещиком положены они в ревизии» [10, 
с. 247]. Таким образом, подушная подать также стала источником крепостни-
чества, включая в тягло ранее свободных лиц.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА  
И РАЗВИТИЕ ДРАМАТУРГИИ В ДАГЕСТАНЕ В 30-е гг. XX в. 

 
Л.А. Шабаева 

 
В статье автор ставит цель – проследить историю возникновения в Дагестане 

национальных театров и развития драматургии в 80-е гг. прошлого века. Охарактери-
зованы историко-литературная ситуация в Дагестане в начале ХХ в. и процесс разви-
тия дагестанской драматургии в 30-е гг. ХХ в. 

 
In article the author puts the purpose – to track occurrence history in Dagestan na-

tional theaters and dramatic art development in 80th years of the last century. Object in 
view achievement is served by the decision of the following a problem: to characterize a 
historico-literary situation in Dagestan in the XX-th century beginning; to track develop-
ment of the Dagestan dramatic art in 30th years of the XX-th century. 

 
Ключевые слова: национальный театр, национальная драматургия, пьеса, нацио-

нальная студия, Кумыкский театр, репертуар, классика, дискуссия, режиссер, драматург. 
Key words: national theatre, national dramatic art, the play, national studio, Kumyk-

sky theater, repertoire, classics, discussion, the director, the playwright.  
 
Развитие театра и драматургии Дагестана не было сплошным победным 

шествием. В 1920–1930-е и последующие годы были идеологические препо-
ны, которые мешали полноценному развитию этого процесса. Поощрялись 
лишь те пьесы, которые были направлены против старого мира и его «пере-
житков», против духовенства и воспевающие новый мир и новые социали-
стические отношения. Драматургия, как и вся литература этого периода, была 
политизирована.  

1930-е гг. были временем напряженных поисков путей развития нового 
театра Дагестана. Борьба мнений, как пишет М.И. Зульфукарова, началась 
еще в середине 20-х гг., когда шло формирование театра русской драмы и 
национальной драматургии. Получили распространение и псевдоноваторские 
взгляды в процессе становления молодого театрального искусства Дагестана. 
В конце 20-х гг. были предприняты постановки в условной манере. Такова 
была постановка пьесы А. Луначарского «Поджигатели» [3, с. 129].  

Большую роль в становлении театрального дела в Дагестане сыграл пер-
вый нарком просвещения ДАССР, один из образованнейших людей своего 
времени Алибек Тахо-Годи. Он считал, что на сцене необходимо воплощать 
реальные жизненные коллизии и характеры, созданные средствами психоло-
гического реализма. Понимая огромное значение русского драматического 
искусства, которое должно было сыграть роль воспитателя будущих деятелей 
национального театра, А. Тахо-Годи организовал гастроли в Дагестан лучших 
театральных коллективов страны и развернул большую работу по созданию в 
Махачкале театра русской драмы.  

Левые или чисто пролеткультовские течения были преодолены с прихо-
дом в русский театр в Махачкале замечательного режиссера Н.Н. Синельнико-
ва. Он помог формированию национального драматического искусства в Даге-
стане, обеспечил его реалистическую направленность. Творческой школой для 
зарождающейся дагестанской драмы стала мировая и русская классика. 
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Первые дагестанские драматурги объединились вокруг национальной 
студии, которая работала при русском театре. Студией руководили Н. Шат-
ров, Б. Байков и Т. Бейбулатов. Позже студия была реорганизована в техни-
кум. Первый выпуск театральной студии составил основу первого в Дагеста-
не национального театра [2, с. 130].  

В сентябре 1930 г. был создан первый национальный театр Дагестана – 
Кумыкский государственный драматический театр, в создании которого, как 
уже было отмечено, большую роль сыграл Т. Бейбулатов совместно с режис-
серами Н.Т. Шатровым и Б.П. Байковым, приглашенными соответственно из 
Ленинграда и Баку. Премьера первого спектакля «Дочь Индии» антиколони-
ального содержания по пьесе прогрессивного турецкого писателя Абдулхака 
Амита состоялась 24 октября 1930 г.  

В деле подготовки кадров для этих театров Т. Бейбулатов также сыграл 
свою весьма плодотворную роль на стадии становления других профессио-
нальных театров Дагестана.  

Поскольку репертуар был самым «больным» участком в работе Кумык-
ского театра, Т. Бейбулатов приложил все свои усилия для создания его ре-
пертуара. В силу того что его имя и творчество третировались со стороны 
представителей вульгарной социологии (И. Аурбиев, К. Султанов), он не мог 
предложить для постановки свои пьесы, и чтобы выжить, как и Б. Пастернак 
впоследствии, обратился к мировой классике и произведениям современных 
популярных советских авторов.  

Одним из основных путей создания репертуара театра в то время являлся 
перевод Т. Бейбулатовым иноязычных пьес на кумыкский язык. 

В числе его переводов – знаменитые произведения западных классиков – 
«Отелло», «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Коварство и любовь» Шиллера, 
«Овечий источник» Лопе де Вега; русских и советских писателей: «Скупой ры-
царь» А.С. Пушкина, «Мятеж» Д. Фурманова, «Аристократы» Н. Погодина и др. 

В 30-е гг. театр продолжает ставить пьесу периода театральной студии – 
«Марьям» Х. Кусова, также переведенную Т. Бейбулатовым. 

Молодой профессиональный театр также не имел своего постоянного 
режиссера, за первые пять лет существования он сменил 10 режиссеров. Пер-
выми режиссерами Кумыкского театра были Т. Бейбулатова, Н. Шатров, 
Г. Алиев, Сан Ани, Петров и др. 

Т. Бейбулатов осуществил постановки следующих пьес: «Дочь Индии» 
(1930) Абдулхак-Амита, «Красные партизаны» (1933) А-П. Салаватова, «Свя-
тая Мукминат» (1930–1932) А. Сарыджа и Р. Фатуева и «Борьба за массы» 
(1932) Г. Гаджибекова. 

Молодой дагестанский национальный театр остро нуждался в своей да-
гестанской драматургии. Чтобы стимулировать ее развитие, в 1932 г. был 
объявлен конкурс на лучшую пьесу, на котором были выделены драма         
А-П. Салаватова «Красные партизаны», пьеса Р. Нурова «Разоблаченный 
шейх» и пьеса Г. Рустамова «В жизнь», получившие соответственно первую, 
вторую и третью республиканские премии. 

В 1934 г. был проведен второй конкурс на лучшую дагестанскую пьесу. 
На этом конкурсе были отобраны и премированы пьесы «Чабан Арслан» 
А. Курбанова, «От кабалы к победе» А. Джафарова и «Пастух» Рабадана Ну-
рова, получившие соответственно первое, второе и третье места [2, с. 131]. 

В драме А. Курбанова «Чабан Арслан» на первый план была выдвинута 
проблема формирования нового человека.  
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В 1935 г. в Дагестане, помимо уже работавшего Кумыкского националь-
ного театра, были созданы Аварский, Лакский, Лезгинский, Татский и Азер-
байджанский театры. Вокруг этих театров стали появляться собственные 
драматурги. В эти годы к жанру комедии обращаются и аварские писатели. В 
30-е гг. замечательным комедиографом проявил себя Гамзат Цадаса. Почти 
все драматургические произведения Цадасы написаны в морально-этическом 
ключе. Его первая комедия «Сундук бедствий» (1937) по форме напоминает 
диалогическую басню с поучительной и четкой моралью – осуждением чело-
веческой жадности [2, с. 203]. 
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