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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО 
 
 
 

ПАЦИФИЗМ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН* 
 

Л.В. Баева 
 
This article is dedicated to the problem of non-violence and pacifism as an idea and youth 

movement. Philosophy and ethic of non-violence have an old tradition and connect with different 
cultures (such as in Indian and Christianity religions). In modern world idea of non-violence is repre-
sented in youth movement of pacifism, what has a political meaning. This idea always opposes politi-
cal power which is based on violence and punishment. In the article the analysis of symbolic of paci-
fism and problem of its genesis are considered. 

 
Современное общество отличается усилением фактора экстремизма, решающего 

значительную часть проблем с позиции силы, угрозы, войн, активным внедрением 
культа агрессии в массовое сознание, конфликтогенностью глобализирующегося ми-
ра. В то же время оно характеризуется усложнением ситуации многомерного качест-
венного кризиса, разрешение которого с позиции насилия будет иметь губительные 
последствия для цивилизации и жизни в целом. Наряду с этими проявлениями значи-
тельным фактором (особенно в западных странах) являются антивоенные, пацифист-
ские молодежные движения, выступающие как против насилия, так и против полити-
ки войны.  

В социальных теориях прошлого до недавнего времени роль социальных кон-
фликтов (антагонистических противоречий, классовой борьбы, войн как средства 
разрешения демографических проблем) была значительно преувеличена и идеологи-
зирована, в связи с чем возникает необходимость нового подхода к изучению роли 
насильственного и ненасильственного факторов истории, отвечающего современным 
условиям эпохи усиления миграционных потоков, демографического противостояния 
Севера и Юга, политического и экономического конфликта Запада с мусульманским 
миром.  

Пропаганда войн, агрессии традиционно была частью идеологии тоталитарных 
государств, что, с одной стороны, способствовало быстрому развитию, а с другой, – 
разрушению культур и уничтожению жизни. Апология ненасилия, пацифизма тради-
ционно являлась частью неподчиненной государственной идеологии религиозной 
традиции, а также выражением мировоззрения духовной элиты общества, не имею-
щей реальной власти. Во многих культурах антивоенные настроения имели различ-
ные формы выражения, однако их роль в истории никогда не становилась предметом 
специального научного исследования. Вместе с тем именно эти факторы во многом 
оказывали стабилизирующее, культуросозидающее воздействие на развитие общест-
ва. Философия пацифизма как феномена противостояния фактору войн и прогресса 
путем насилия всегда имела множество противников. Это традиционно было связано 
с устойчивым представлением о том, что ненасилие – идеология слабости, пассивно-
сти, демагогии, не совместимая с реальной жизнью. Такая позиция целенаправленно 
формировалась для обоснования необходимости милитаризации жизни. На протяже-
нии истории фактор насилия значительное время имел преобладающее влияние, что в 
конечном итоге привело к уничтожению многих народов, культур, форм жизни.  

Современная эпоха высочайших технологий и «рыночных отношений» в сфере 
производства оружия создает мощную рекламу агрессивного поведения, насильст-
венной борьбы, военных атрибутов, формирует культ победителя, спасителя мира, 
борца, сверхчеловека, несущего оружие внутри себя. Эти устремления находят от-
клик в массовом сознании, которое «отвечает» взрывами преступности и насилия 

                                                        
* Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08-03-00425а. 
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среди маргиналов и молодежи, традиционно являющихся «группой риска», а также 
женщин, детей, воспитанных в условиях апологии насилия. В связи с этим видится 
чрезвычайно актуальным создание теории современного идейно-нравственного кон-
цепта активного антивоенного мировоззрения, разъяснение его созидательной (а не 
только пассивной) сущности.  

Пацифизм (от лат. pax, pacis – «мир») – понятие, имеющее первоначальное значе-
ние «соглашение о мире, установление или заключение мира». В наиболее общем 
смысле под ним понимают отказ от войны как способа разрешения любых проблем, 
сопротивление войнам и насилию во всех формах. К пацифизму относят многообраз-
ные учения, движения, теории, концепции, не связанные между собой исторически или 
географически, но стоящие на общей платформе отстаивания мира как главной ценно-
сти общества. Специфика пацифизма заключается в его двойственности: с одной сто-
роны, его сторонники – активисты, борцы за мир, с другой, его репрезентанты могут 
быть чрезвычайно пассивными и предпочитающими молчаливое сопротивление. 

Этика пацифизма связана с отстаиванием права Другого быть Другим (то есть с 
толерантностью), уважением к ближнему (и дальнему), к жизни в целом. Принципы 
ненасильственной этики присущи различным религиозным и секулярным учениям. 
Аксиология пацифизма выражается в отстаивании ценностей Мира, Равенства, обще-
ственного согласия (социальные ценности), Жизни, Здоровья, Безопасности (виталь-
ные ценности), Другого, Добра, Уважения к людям (этические ценности), Свободы, 
Духовности, Личности (экзистенциальные ценности). Формирование пацифизма как 
системы нравственных заповедей и ценностей имеет длительную историю и проявля-
ется в культуре как Востока, так и Запада. Рассмотрим некоторые наиболее яркие 
примеры из всемирной истории ненасилия и пацифизма.  

Наиболее древней традицией ненасилия является индийская, отличающаяся зна-
чительной веротерпимостью и уважением к различным духовно-практическим учени-
ям. Такие школы, как буддизм и джайнизм, основываются на принципе множественно-
сти пути к просветлению, что исключает возможность обвинения в ереси внутри самих 
учений или обвинение в ложности какой-либо иной религиозно-философской тради-
ции. Буддизму не противоречит даже то, что принявший это учение будет оставаться 
мусульманином или христианином; главным в этом случае является признание «Четы-
рех благородных истин» и соблюдение «благого восьмеричного пути». Терпимость 
буддизма, как и других индийских школ, основана на понимании единства сознания 
всех живущих, на понимании того, что Иного, Другого не существует на самом деле – 
это просто иллюзия, незнание, авидья. Для буддистов – это единство сознания Будды 
(в различных школах имеющее выражение как Махатман, шунья, алая-виджняна), для 
последователя веданты – Брахман, для джайнистов – джива и т.д.  

Движение к просветлению начинается с осознания того, что отдельного Я не 
существует и что все живущие связаны незримой духовной связью, поэтому не суще-
ствует чужой боли, чужого страдания, чужой истины. Идея духовного единства всех 
живых существ формирует культ сострадания (каруны) и уважения к Другому. Нена-
силие (ахимса) является главным принципом в индуизме, буддизме и джайнизме. В 
то же время в каждой школе существует собственное обоснование этого принципа.  

Прежде всего, ярким примером ненасильственной этики выступает буддизм, 
ставший в силу этого мировой религией. Первым и важнейшим принципом «правед-
ного поведения» выступает «невреждение жизни», то есть ненанесение вреда, ущер-
ба, страдания различным формам живых существ и людям. 

В буддизме основание ненасилия тесно связано с концепцией анатмавады – отри-
цания души (Атмана). Отвергая единую субстанцию души, Будда не отрицает целост-
ности потока последовательных ментальных состояний, из которых образуется жизнь. 
Жизнь выступает как непрерывный ряд состояний; каждое из них зависит от предше-
ствующих условий и, в свою очередь, порождает следующее состояние. Теория несу-
ществования души убеждает учеников и последователей отбросить заблуждения о са-
мих себе. По сути, с отрицания значимости собственного Я, с понимания того, что че-
ловек – лишь условное название совокупности различных составных частей, начинает-
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ся путь просветления. Однако этот путь ведет не к самоунижению, а к пониманию того, 
что все жизни равноправны и самоценны и путь каждой из них связан со страданием. 
Понимание этого формирует особый идеал сострадающего Будды, что нашло наиболее 
полное воплощение в традиции буддизма Махаяны. Это направление отличается осо-
бой веротерпимостью и толерантностью не только в этике, теории познания, но и в 
самой религиозной доктрине. Школа получила название Большой колесницы, посколь-
ку поставила целью стать всеобщей религией людей всех культур, предельно приспо-
сабливаясь к новым условиям в каждом из регионов. Несмотря на то что ранний буд-
дизм был атеистичным, отвергая идею Бога-Творца мира, в Махаяне оказывается при-
знанным многочисленный пантеон всевозможных божеств разных народов, объявлен-
ных бодхисаттвами. В этом умении приспосабливаться и проникать в иные традиции 
буддисты видят сущность своей религии. Следуя пути не отрицания, а вбирания в себя 
всех учений и верований, буддизм стал мировой религией, без насилия принятой в Ки-
тае, Японии, Корее и т.д. Это повлияло и на само учение: главной целью буддизма Ма-
хаяны стало спасение, а не личное освобождение, как в Хинаяне. Идеал махаянистско-
го буддизма – бодхисаттвы – не только тот, кто достиг собственного просветления, но, 
прежде всего, тот, кто направил любовь и сострадание на всех «чувствующих су-
ществ». Для воспитания сострадания и уважения к каждому живому существу учени-
кам рекомендуется думать о том, что в процессе многочисленных перевоплощений 
каждое из них успело побывать их матерью. 

Идея ненасилия в буддизме имеет не только негативное содержание (отказ от 
насилия), но и позитивный смысл, выражающийся в культивировании сострадания, 
уважения к другим людям и существам. Среди бодхисаттв идея милосердия наиболее 
присуща Авалокитешваре, Будде Сострадания (санскр. Avalokiteśvara, тибет. Ченрези 
(Chenrezig), кит. Гуанинь). Авалокитешвара обычно изображается тысячеруким и 
одиннадцатиголовым. С этим связана следующая история.  

Когда-то в незапамятные времена бодхисаттва Авалокитешвара дал клятву Буд-
де Амитабхе, что «ни на одно мгновение не оставит ни одно живое существо, пока 
оно не будет спасено из сансары, даже если придется пожертвовать собственным ми-
ром, покоем и радостью». И еще Он добавил, что если этого не случится, то пусть 
Его тело распадется на части. С этим чистым намерением Он привел всех живых су-
ществ к самореализации. Но на земле появились новые живые существа, и Авалоки-
тешвара был вынужден снова вести их к самореализации. Когда и все эти существа 
достигли нирваны, ситуация повторилась еще раз. После того, как Он в третий раз 
привел всех живых существ к самореализации, и на земле появились новые живые 
существа, Он осознал, что не в состоянии сдержать Свою клятву. Его скорбь была 
столь велика, что голова раскололась на десять частей, а тело – на тысячу. Амитабха, 
узрев это, сказал Своему духовному сыну: «Все причины и следствия взаимозависи-
мы. Начальный момент – это намерение. Твое особое решение было проявлением 
желания всех Будд». Будда Амитабха и бодхисаттва Ваджрапани возродили тело 
бодхисаттвы Авалокитешвары, превратив тысячу частей в тысячу рук с глазом муд-
рости на каждой. Голов стало одиннадцать – у десяти мирное выражение, а у одной – 
гневное. Авалокитешвара мог видеть теперь во всех направлениях и донести Свою 
безграничную любовь и сострадание до каждого существа. 

Ортодоксальная индийская школа веданта формирует принцип ненасилия через 
обоснование тождества Брахмана-Атмана – мировой и индивидуальной душ. Основа-
тель школы Шанкара так обосновывает невозможность различия Я и Брахмана и их 
бессмертную, несотворенную сущность: «Это великий нерожденный Атман есть не-
погибающий, бессмертный, постоянный, не подверженный страху Брахман», «Этот 
Атман есть Брахман, постоянное непосредственное восприятие всего»1. Брахман на-
полняет ценностью мир живущих, поскольку сам является их единством: «В Брахма-
не нет каст, семьи, происхождения. В Брахмане нет названий и форм, он выше доб-
родетелей и пороков, он находится за пределами времени, пространства и чувствен-
ного восприятия. Это и есть Брахман и «Это и есть ты». Сосредоточь свое сознание 
на размышлениях об этой истине»2. Главный тезис адвайты-веданты «Это и есть ты» 
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означает, что высшей ценностью обладает вечная духовная Жизнь всех существ или 
единая бессмертная Душа, которая, подобно океану, нераздельна со всеми его ка-
пельками – индивидуальными воплощениями. В традициях веданты бог Ратнасамб-
хава изображается золотисто-желтым, поскольку сквозь него, согласно традицион-
ным верованиям, сияет золотой свет равенства всех существ.  

Еще одной важнейшей школой Индии, ярко выражающей идею сострадания ко 
всем формам жизни и ненасилия по отношению к ним, является джайнизм. Несмотря 
на то что в джайнизме утверждается не тождество, а плюрализм джив (душ живых су-
ществ), в нем также обосновывается необходимость уважения к каждой из них. В дос-
тижении этого джайнизм доходит до крайнего предела, понимая ахимсу (ахинсу) в ка-
честве принципа ненанесения вреда всем живым существам (а не только человеку и 
животным, как в других школах индийской традиции). Джайнистское понимание 
ахимсы логически вытекает из ее метафизической теории потенциального равенства 
всех душ и признания принципа обратимости, согласно которому мы должны посту-
пать по отношению к другим так, как нам хотелось бы, чтобы поступали с нами. Если 
каждая душа, на какой бы низкой ступени она ни находилась, может стать столь же 
великой, как и всякая другая, то наравне с собственной жизнью следует признавать 
ценность и права всякой другой жизни. «Уважение к жизни в любой форме и на любой 
стадии развития» становится в таком случае главным принципом поведения каждого.  

Для христианства, отличающегося большей нетерпимостью, чем индийские ре-
лигиозные доктрины, также было характерно утверждение принципа «не убий», хотя 
касался он уже только человека. Христианство также разрабатывает не только нега-
тивную, но и позитивную сторону идеи ненасилия, выражающуюся в «любви к 
ближнему» и к «врагам своим». Любовь в христианстве есть сущность Бога, и глав-
ная заповедь для Его образа и подобия – человека: «Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13 : 4–7). 
Если в индийской традиции высшей добродетелью считалось ненасилие по отноше-
нию к людям и всем живым существам, то в христианстве долгом верующего являет-
ся Любовь ко всем людям, включая и своих врагов. Это высший тип любви, озна-
чающий прощение прежних злодеяний, а не приятие человека таким, каков он есть. 
Любовь к ближним и врагам в христианстве имеет целый ряд характеристик:  

 она соразмерна любви к самому себе и означает признание ценности Дру-
гого: «Люби своего ближнего, как самого себя» (Мф., 22 : 39); 

 она активна, деятельна и выражается в поступках человека: «Дети мои! 
Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Пет. 3 : 18); 

 она заключается в смирении и служении людям: «Кто хочет быть первым, 
будь последним и всем слугою» (Мк., 9 : 35); 

 она состоит в том, чтобы не осуждать человека, а всегда уважать его лич-
ность и сострадать ему в горе: «Не судите, да не судимы будете» (Мф., 7 : 1); 

 она бескорыстна и распространяется не только на достойных, но и на всех 
униженных, изгнанных, грешных, преступивших законы (притча о блудном сыне); 

 эта любовь – выражение готовности пожертвовать собой: «Никто не имеет 
большей любви, чем та, чтобы кто-нибудь свою жизнь положил за своих друзей» 
(Ин., 15 : 13); 

 эта любовь имеет способность к исцелению, очищению от грехов: «Прежде 
всего имейте горячую любовь между собой, потому что любовь покрывает множест-
во грехов» (1 Пет. 4 : 7); 

 высшее проявление любви – любовь к врагам как испытание себя, призна-
ние своего единения со всепрощающим Богом: «Любите врагов ваших и молитесь за 
тех, кто гонит вас» (Мф., 5 : 44). Любовь в этом смысле – противостояние злу по-
средством непротивления или духовного сопротивления ему: «А Я говорю вам: не 
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 
(Мф., 5 : 39); 
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 такая любовь исключает не только ответное насилие, возмездие, но и обиду 
и гнев на брата и врага своего: «Всякий гневающийся на брата своего, напрасно под-
лежит суду; кто же скажет брату своему "рака", подлежит синедриону; а кто скажет 
"безумный", подлежит гиене огненной» (Мф., 5 : 22). 

Любовь и милосердие, таким образом, оказываются теми силами, орудиями, ко-
торые противостоят чуждости, враждебности людей друг другу, останавливают грех 
(гордыню), зло, поскольку не вызывают желания отомстить в ответ за наказание в 
духе ветхозаветного принципа «око за око». Анализируя сущность христианской 
любви, Гегель отмечал: «Любить – значит быть тем, что вне меня; я имею свое само-
сознание не во мне, а в другом, но это такое другое, в котором я только и удовлетво-
ряюсь, в котором я обретаю мир с самим собой: я есмь лишь постольку, поскольку во 
мне мир»3. Такая любовь означает стирание различий, воссоединение людей, а сле-
довательно, их приближение к божественному, сверхприродному. Именно Любовь 
выступает сущностью Бога и условием вхождения в его царствие.  

На основе индийской и христианской этики и аксиологии возникли и оформи-
лись все более поздние концепции пацифизма, в том числе современные, имеющие в 
большей степени политический, а не религиозный оттенок. Таковыми выступали 
учение И. Канта о всеобщем гражданском мире, идея непротивления злу насилием 
Л. Толстого, принципы духовного сопротивления М. Ганди, теория уважения к жиз-
ни А. Швейцера. Они были представлены и в мировоззрении обыденно мыслящих 
людей, и особенно привлекли к себе внимание в условиях разработки и использова-
ния различных видов оружия массового поражения. 

Проблема ненасилия и толерантности наиболее остро встала перед человечест-
вом в XX в., нашла она отражение и в идеологии молодежных движений, и в совре-
менном искусстве. В середине XX в. в США и Европе появляются молодежные дви-
жения, проповедующие ненасилие, толерантность, пацифизм. Одним из таких дви-
жений первоначально были хиппи с их проповедью мира, братства людей, свободы, 
любви, отказа от войны и насилия. Хиппи в популярном виде формулируют свою 
философию, опираясь на индийские мистические школы, практикующие просветле-
ние и освобождение, и христианские идеи любви, равенства, общины. Отстаивая 
идею всеобщего мира и любви, они создали свою этику, символику, программу дей-
ствий.  

Вызывает особый интерес символика современного пацифистского движения. 
Визуальным знаком, передающим дух ненасилия в XX в., стал знаменитый «паци-
фик» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Знак «пацифик» 

 
Каковы же его история и значение? «Пацифик», или так называемый «Крест ми-

ра», – символ, созданный сравнительно недавно, в 1958 г. Джеральдом Холтомом для 
организации «Движение за ядерное разоружение». Холтом составил крест из ее сим-
волов для “N” (nuclear – ядерное) и “D” (disarmament – разоружение) и поместил их в 
круг, что символизировало глобальное соглашение. Этот символ привлек обществен-
ное внимание после первого марша протеста от Лондона к центру по ядерным иссле-
дованиям в Беркшире 4 апреля 1958 г. Скоро этот крест стал одним из самых распро-
страненных знаков 60-х гг., символизируя как мир, так и анархию. Это знак, посте-
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пенно ставший символом всемирного пацифизма. Он получил также прозвище «лап-
ка голубя мира». Первая эмблема, нарисованная чернилами на бумаге, украсила лац-
кан пиджака Холтома, а всего через три месяца знак получил мировую известность. 
Версий происхождения этого символа несколько. 

Версия первая. В период «холодный войны» между СССР и США (60–80-е гг. 
XX в.) во многих европейских странах проходили демонстрации протеста против 
разработки обеими державами стратегического оружия и размещения пусковых ра-
кетных шахт в Европе. Пацифисты принимали в этих акциях самое активное участие: 
изображение пацификов (на плакатах, майках и даже на лицах демонстрантов) встре-
чалось ничуть не реже, чем лозунги “No nuclear war!”, поэтому неудивительно, что 
пацифик с тех пор у многих ассоциируется именно с ограничением ядерных воору-
жений: якобы круг пацифика означает «запрет», а клин в центре – символическое 
изображение ракеты, которую нужно «ограничить».  

Версия вторая. Самой распространенной версией толкования пацифика являет-
ся «голубиная». Она гласит, что центральный элемент пацифика – это отпечаток лап-
ки голубя, а голубь, как известно, – символ мира, радости и спокойствия. Тут воз-
можны ассоциации с картинами Пабло Пикассо и его антивоенными «голубиными» 
рисунками, а также с библейской историей о всемирном потопе и старике Ное, кото-
рому голубь принес в клюве оливковую ветвь в знак того, что потоп заканчивается.  

Версия третья наиболее фантастическая и самая интересная. Согласно этой 
теории, первооснова пацифика – его центральная часть – была известна задолго до 
ХХ в. как 15-я руна Старшего Футарка (рунического алфавита). Выглядит она сле-
дующим образом: эта руна, 7-я во втором атте – атте Хеймдаля, стража богов, – на-
зывается “Algis”, или “Yggdrasil”, и исследователи рунических знаков толкуют ее 
значение по-разному, но по смыслу близко друг к другу. Ее называют «руной жиз-
ни», а ее перевернутое изображение – «руной смерти» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. 15-я руна Старшего Футарка 
 
Некоторые полагают, что она символически изображает лося (его рогатую голо-

ву) и имеет значение «надежность, безопасность, защита, помощь». Другие считают, 
что эта руна символизирует растущий тростник (осоку) и означает «устремленность 
вверх». Под «устремленностью вверх» может подразумеваться множество вещей: 
стремление к власти и богатству, гордыня – желание возвыситься над другими людь-
ми, честолюбивые устремления превзойти своих соперников в каком-нибудь мастер-
стве, непокорность чужому владычеству и т.д. Современный норвежский мастер рун 
Ф. Асвинд полагает, что эта руна изображает валькирию с мечом и, следовательно, ее 
значение – «сила, бесстрашие». Специалисты по рунической йоге говорят о том, что 
руна “algis” обозначает убежище, безопасное место при потребности в защите. Все 
приведенные толкования можно свести к общему знаменателю – «Сила, Мощь, За-
щита, Непокорность». Таково генеральное значение этой руны. При этом следует 
иметь в виду, что в практике рунической магии и гадания на рунах принято считать, 
что значение руны меняется на противоположное, если руна изображена «вверх но-
гами». В перевернутом виде Algis (Альгиз) символизирует корни мирового древа, 
уходящие под землю в царство мертвых, в нижние миры. В оккультной традиции 
недра земли связываются с женским началом. В этом случае перевернутая руна жиз-
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ни и силы означает «бессилие, безжизненность, слабость, уход в нижний мир». По 
нашему мнению, выбор символа в определенной мере оказал влияние на характер 
пацифистского движения. Оно чаще всего проявляет себя как движение аполитичное, 
асоциальное, стремящееся игнорировать внешний мир, не вовлекаться ни в какие 
социальные процессы. Пассивность, слабость, лень, безделье – те качества, которые 
большинство называют при упоминании об образе жизни хиппи. Этап активной 
борьбы за мир был для этого движения кратким и далеко не массовым. 

Несмотря на столь неудачную семантическую сущность, пацифик быстро стал 
популярным, сначала среди хиппи, затем среди многих других «альтернативных» 
власти и политике движений.  

Выражения его самые многообразные (рис. 3). 
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Рис. 3. Различные варианты знака «пацифик»* 

 
Многообразие версий показывает, что суть пацифизма – множественность, сво-

бода, предельный плюрализм и толерантность. В то же время пацифизм сегодня все 
еще остается движением андеграунда, субкультуры.  

Большинство правительств стран мира, осознавая ценность и необходимость 
мира, рассматривает молодежные движения даже пацифистского направления как 
идейную оппозицию (не власти, конечно, а образу жизни, принятому большинством). 
Несмотря на то что пацифизм лежит в основе мировых религий и самых уважаемых 
духовных традиций мира, обоснован выдающимися философами, официально он не 
признается как «действенный способ» противостояния войне и насилию. Таковыми, 
по мнению подавляющего большинства, являются укрепление собственной силы и ее 
периодическая демонстрация. Бессилие и слабость ассоциируются с пацифизмом на 
протяжении всей истории, однако сегодня наступает то время, когда иного принципа, 
способствующего сохранению человечества, возможно, уже не осталось. В этой си-
туации следует усилить внимание ко всем классическим и современным (пусть даже 
не официально поддержанным) теориям и практикам ненасилия и отказа от войны и 
оценить их конструктивную силу, глубочайший потенциал и широту воздействия на 
молодежь современной эпохи.  

                                                        
* Изображения взяты с сайта http://www.hippy.ru 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ* 
 

Л.И. Винокурова, Я.И. Доду 
 

Problems of adaptation and migration are the most actual nowadays. They are the questions of 
survival of man, country, civilizations. But there is no conceptual clear idea about these subjects. 
Authors of this article attempt to give the wording of these problems, to define the strategic orienta-
tion and to outline method of approach to solve them. Migration is breaking all the borders in the 
globe. This gives birth to some problems. The concept “life space” can help to define the borders, to 
settle such relations, which can take off emotional strain. 

 
Более 30 лет назад Э. Тоффлер предупредил человечество, что оно может по-

гибнуть не от того, что окажутся исчерпанными кладовые земли, выйдет из-под кон-
троля атомная энергия или в результате использования накопленного оружия, а из-за 
неспособности адаптироваться к переменам. Он писал: «…я провел пять лет, посещая 
университеты, исследовательские центры, лаборатории и правительственные агент-
ства, читая бесчисленные статьи и научные доклады и беседуя с сотнями экспертов, 
занимающихся разными аспектами изменений, практического поведения и будущего. 
Нобелевские лауреаты, хиппи, психиатры, врачи, бизнесмены, профессиональные 
футурологи, философы и специалисты в области образования высказали свою обес-
покоенность переменами, свою тревогу по поводу адаптации, свои страхи относи-
тельно будущего. Из этого опыта я сделал два беспокоящих меня вывода. Во-первых, 
…это не отдаленная опасность, …а реальная… Во-вторых, я постепенно приходил в 
смятение от того, как мало на самом деле знают об адаптивности как те, кто призыва-
ет к преображениям и создает широкомасштабные перемены в нашем обществе, так 
и те, кто якобы готовит нас справляться с этими переменами»1. 

Изменилось что-либо за три с половиной десятилетия? 
В 2006 г. издана книга А.А. Реана, А.Р. Кудашева, А.А. Баранова «Психология 

адаптации личности». В списке литературы к первой главе «Концепции адаптации в 
психологии личности» из 84 наименований только 7 содержат в названии слово 
«адаптация». Из этих 7 источников только 4 монографии, две из которых о медицин-
ских аспектах адаптации, то есть всего две общетеоретические (и те двадцатилетней 
давности), что ни в коем случае не умаляет их теоретической ценности, но подтвер-
ждает, что основы теории пребывают в прежнем положении, создавая парадоксаль-
ную ситуацию: всё в мире стремительно и кардинально меняется, кроме теории адап-
тации к этим переменам. Далеко не в каждом учебнике по психологии имеется не то 
чтобы глава или параграф об адаптации, но даже в предметном указателе редко мож-
но найти этот термин. Более того, даже в справочной литературе – словарях и энцик-
лопедиях по психологии – или весьма краткая информация или вовсе никакой. 

Похоже, проблема миграции примерно в таком же положении: самая высокая 
степень значимости, но, несмотря на это, отсутствие концептуальной ясности. На 
одном из представительных международных форумов было выделено 26 угроз миру, 
и на первом месте оказалась миграция. Тем не менее, при практическом решении 
проблем, вызванных миграцией, опираются на здравый смысл, идеи гуманизма, по-
литическую конъюнктуру – на все, что угодно, только не на научно обоснованную 
                                                        
* Статья написана при поддержке гранта № 07-06-31606 а/ю Российского гуманитарного науч-
ного фонда и Астраханского Правительства. 
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концепцию миграции по причине отсутствия таковой. С.А. Боженов в книге «Мигра-
ция. Информация. Политика» пишет: «Анализ миграционной политики в новейшей 
истории России позволяет сделать вывод, …что одной из причин низкой ее эффек-
тивности является отсутствие ее глубокой концептуальной, стратегической прора-
ботки». И далее: «Требуется смена парадигмы государственной информационной 
политики, медийной политики средств массовой информации, направленных на гра-
мотное регулирование миграционных процессов, начиная от их зарождения, профи-
лактики и заканчивая образованием миграционных общностей, их адаптации, социа-
лизации, аккультурации на основе познания и учета законов этногенеза, культуроге-
неза и социогенеза, единства законов общества и природы. Иначе целостности Рос-
сии может грозить опасность. Тем более, что существует вероятность превышения 
внешней, международной флуктуации во внутрироссийские миграционные процессы 
и их результата – межэтнических отношений. Так, недавно Национальный разведы-
вательный совет США представил миру проект под названием «Набросок глобально-
го будущего», где обозначено несколько сценариев развития ситуации в мире до 
2020 г. Практически во всех этих сценариях России предрекаются распад, разнооб-
разные кризисы, усиление «русскоязычной» и антирусской ксенофобии, конфликты с 
соседями и т.п. Похоже, что разворачивается новый цикл информационно-
психологического наступления, а то и войны против набирающей мощь России»2. 

Как видим, самое слабое звено и в теории адаптации, и в теории миграции – это 
концептуальная база, а без нее, как говорит Э. Тоффлер, чрезвычайно маловероятно, 
что мы когда-либо найдем ответы на важные для нас вопросы. 

Наше исследование не может претендовать на решение задач, которые по плечу 
разве что объединенным усилиям всего научного сообщества. В то же время без общей 
теории прикладное исследование рискует оказаться малоценным. 

Какой может быть выход из сложившегося положения? 
Может быть, начать с того, что выяснить, что же не удовлетворяет в сущест-

вующих теориях адаптации и миграции тех, кто в этих теориях нуждается? Почему 
так велик разрыв между значимостью проблемы и тем вниманием к ней, которое 
проявляется в науке?  

Начнем с Тоффлера. Что он предлагает в качестве общей теории? Это действи-
тельно то, что способно ответить и на запросы практики, и на теоретические вопросы? 

У него вызывает беспокойство, прежде всего, неспособность науки помочь че-
ловеку приспосабливаться к стремительным переменам. Человек оказывается безо-
ружным перед этой стихийной силой, подобной снежной лавине. Что же может по-
мочь человеку? Тоффлер отвечает: правильная ориентация, то есть теоретически 
обоснованный путь преодоления этих трудностей, понимание того, как люди реаги-
руют и как надо реагировать на перемены. Существующая наука, по словам Тоффле-
ра, не удовлетворяла этой потребности тем, что, во-первых, не уделяла должного 
внимания этой проблеме, во-вторых, слабостью существующих теорий, которые поч-
ти неизменно концентрируются на том, куда перемены нас ведут, а не на скорости 
этого путешествия, тогда как скорость перемен имеет значение совершенно отлич-
ное и иногда более важное, чем направление перемен. Причина всех трудностей че-
ловека, считает Тоффлер, в его сознании, в его отношении к переменам, в иррацио-
нальном сопротивлении, в глухом противостоянии, в неготовности принять переме-
ны. Как только человек перестанет сопротивляться потоку перемен, цепляться за ста-
рые привычные отжившие формы, проблемы рассеются, движение станет новым об-
разом жизни, родится новый, модульный человек, то есть человек «одноразового 
пользования», который будет включаться, как вилка в розетку, для решения разнооб-
разных задач. Фрагментарность и краткосрочность, одноразовость во всем – в отно-
шении к людям, к месту, к вещам, к структуре мышления – вот главные черты нового 
образа жизни, как они видятся Тоффлеру.  

Безусловно, огромная заслуга Тоффлера в постановке проблемы. Как футуролог 
он блестяще справился со своей задачей, но ее решение обнаруживает свою несо-
стоятельность и в обосновании, и в понимании неизбежных последствий, которые 
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могут быть вызваны предлагаемыми решениями, и которые могут быть еще более 
тяжкими, чем те, которые имеются. 

Вопросы «куда идти?», «зачем?» и «как?», то есть вопросы стратегических ори-
ентиров, по-прежнему важны. Как говорил Ф. Бэкон, «даже медленно идущий хро-
мой раньше достигнет цели, чем быстро бегущий не в ту сторону». 

Возможно, эта проблема – утрата стратегических ориентиров – и является глав-
ной проблемой нашего времени и главной причиной трудностей, с которыми сталки-
вается человек.  

Главная ошибка Тоффлера как футуролога – «близорукость»: он не смотрит да-
леко вперед – куда ведет путь, намеченный им, есть ли у человека предел фрагмента-
ции, есть ли предел скорости перемен? В спорте человек уже приблизился к пределу: 
каждый мировой рекорд всего лишь на доли секунды превышает предыдущий. Вна-
чале на десятые доли секунды, затем – на сотые, а что потом? И в экономике, и в по-
треблении уже поставлена проблема пределов роста. Эти пределы заданы ресурсами 
планеты, по отношению к которым слово «неисчерпаемый» уже неприменимо. Пока 
человек сохраняет биологическую природу, пределы скоростей будут зависеть от 
биоритмов.  

Если у человека сохраняется хоть какая-то возможность контролировать проис-
ходящее с ним, то он должен решить, что предпочесть – скорость или качество? «Бы-
стросуп», конечно, быстрее готовится, чем деликатес по старинному рецепту, но он 
уступает деликатесу по качеству вкуса и создает проблемы для органов пищеварения. 

В новом скоростном образе жизни исчезает не только вкусная и полезная еда, 
ценные сорта вин, сыров, не только роскошь, но вообще качество: хлеб, выпекав-
шийся с соблюдением всех требований технологии, в прежние времена сохранял све-
жесть в течение недель, а сегодня быстро готовится и быстро приходит в негодность. 
Исчезает ценность и даже само понятие зрелости – зрелости телесной, душевной, 
духовной. С. Кьеркегор в «Дневнике обольстителя» описывает, как трудно было уже 
в то время ценителю утонченных чувств отыскать девушку, способную на них, для 
этого она должна была длительное время находиться в уединении, в мечтах. 

В новом образе жизни, как его представляет Тоффлер (представляет не в смысле 
«воображает», а в смысле «показывает происходящее в действительности как заслужи-
вающее быть действительным и в настоящем, и в будущем»), теряется дружба, теряет-
ся любовь (вместо нее – сверхскоростной секс), теряется и отбрасывается без сожале-
ния все то, что было важно для человека, и то, что делало человека человеком. 

Именно неторопливость, досуг, созерцательность позволили человеку создать 
мир культуры с высшими ценностями истины, добра и красоты, – то, что составило 
содержание, цель и смысл его жизни, его достоинство.  

А что представляет собой человек, несущийся в неизвестном направлении, ос-
тавляя за собой горы мусора от предметов одноразового пользования? И человек ли 
это? Он больше похож на мутанта из фантастического фильма, на скоростного червя, 
перерабатывающего ресурсы планеты в неперегнивающие отходы. 

П.С. Гуревич, анализируя взгляды Тоффлера, отмечает метафизическую непро-
работанность его позиции и уязвимость с точки зрения культурологии, философской 
антропологии и психологии. Это действительно так. 

Вопрос о человеческом в человеке был и остается главным и вообще, и, в част-
ности, для методологических проблем адаптации и миграции. 

Обратимся к вопросу о том, почему существует разрыв между степенью значи-
мости проблемы адаптации и той долей внимания, которое ей уделяется в науке. 
Можно ли считать этот упрек справедливым? Как в психологии представлена про-
блема адаптации? 

Психологами выделены важные характеристики адаптации: цель адаптации, 
факторы, влияющие на адаптацию – способствующие или препятствующие ей, адап-
тивные механизмы, вектор направленности адаптации и другие. 

Цель адаптации усматривается в достижении гомеостатического равновесия, либо 
в достижении позитивного духовного здоровья и соответствия ценностей личности 
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ценностям общества, либо в преодолении когнитивного дисбаланса, возникшего от 
столкновения с новой информацией, противоречащей ниличествующим установкам. 
Цель адаптации часто включается в определение самой адаптации и характеризует сте-
пень активности человека, либо пассивно приспосабливающегося к изменениям, со-
храняя жизнеспособность, функционирование в новых условиях, либо стремящегося 
достичь оптимума эффективности деятельности, обеспечения его развития. 

Если подвести итог, определить свои позиции, то можно сказать следующее. 
Психологами собран богатый материал. Почему же не исчезает ощущение правоты 
упрека в несоответствии уделяемого внимания проблеме адаптации и мере ее значи-
мости? Можно предположить, что есть несколько причин. Узловым моментом в про-
блеме адаптации является конфликт, стресс. Пути преодоления конфликтов и стрес-
сов составляют содержание процессов адаптации. Все, что относится к адаптации, 
оказалось разнесенным по разным «ведомствам»: частично – в теорию конфликтов, 
частично – в теорию стресса и т.д. Есть и другие причины. Термин «адаптация» при-
шел из естественных наук. Там он означал пассивное приспособление к среде, тогда 
как образ человека, живущего по принципу «не ждать милостей от природы, а брать 
их у нее», не оставлял места для адаптации. Первостепенное значение приобретало 
исследование преобразующей деятельности человека. 

Только недавно стали появляться сомнения в безграничном могуществе челове-
ка, в неисчерпаемости ресурсов и во многом другом, что получило название глобаль-
ных проблем. Тогда же постепенно стало меняться отношение к адаптации.  

Если существуют теория конфликта и теория стрессов, зачем нужно отдельно 
выделять теорию адаптации? Может ли это дать что-то новое, важное? Нам пред-
ставляется правильным положительный ответ. Теория адаптации нужна. В ней есть 
то, чего нет в других теориях, – стратегические ориентиры. Теория конфликтов имеет 
своей целью научить человека преодолевать конфликты, теория стрессов – правиль-
но регулировать свои эмоции во время критических ситуаций, их роль можно срав-
нить с ролью врача «скорой помощи»: срочно, точечно и эффективно оказать нуж-
дающимся помощь. 

У адаптации есть цель: в самом обобщенном виде – это выживание. Но что та-
кое выживание для человека? Для группы? Для нации? Для человечества? У психо-
логии появляется ощущение, что она приближается к чужой территории, к епархии 
метафизики. Вот и получается, что понятие адаптации трудно признать своим, род-
ным: сзади мощные естественнонаучные корни, впереди – туманные метафизические 
дали. Вот еще одна причина для того, чтобы, признавая значимость проблемы, не 
очень сильно в нее погружаться. Если бы у философии были ответы на философские 
вопросы!  

В повести Василя Быкова «Сотников» два партизана оказались в плену, им 
предложили сохранить жизнь, если выдадут местонахождение партизанского отряда. 
Один отказался, а другой согласился, и ему пришлось принять участие в казни това-
рища. Так кто из них «выжил», а кто погиб?  

Сегодня, к счастью, не все психологи считают подобного рода вопросы не отно-
сящимися к их компетенции. Трансперсональная психология завоевывает все боль-
ший авторитет. Применительно к нашей теме представляется очень продуктивной 
идея Кена Уилбера о пяти уровнях сознания, или, точнее, пяти уровнях спектра соз-
нания:  

 уровень маски (ей противоположна «тень»); 
 уровень Эго (ему противоположно тело); 
 уровень организма в целом (ему противоположна среда); 
 надличностные диапазоны;  
 сознание единства. 
Кен Уилбер пишет: человек, искренне стремящийся к самопознанию, сталкива-

ется с огромным разнообразием психологических и религиозных систем, крайне за-
трудняющих проблему выбора. Если он попытается разрешить эту проблему путем 
добросовестного изучения всех основных школ психологии и религии, он может 
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прийти в еще большее замешательство, ибо эти школы, взятые в целом, явно проти-
воречат друг другу. Например, дзэн-буддизм предлагает забыть или превзойти Эго, а 
психоанализ – усилить и укрепить Эго. Кто прав? Эта проблема стоит одинаково ост-
ро как перед непрофессионалами, так и перед психотерапевтами. Существует множе-
ство различных конфликтующих между собой школ, и все они направлены на пони-
мание одного и того же – человека. Но так ли это? Направлены ли они все на один и 
тот же уровень сознания человека? Или, может быть, в действительности эти различ-
ные подходы являются подходами к различным уровням человеческого Я, и тогда 
они не противоречат друг другу, но отражают действительные и весьма существен-
ные различия между разными уровнями спектра сознания, и все эти подходы могут 
быть более или менее верны в приложении к соответствующим уровням спектра соз-
нания? Если это так, то мы можем привнести существенный порядок и ясность в эту, 
казалось бы, безумно сложную область. Тогда окажется, что различные религиозные 
и психологические школы представляют собой не столько различные подходы к рас-
смотрению человека и его проблем, сколько дополняющие друг друга подходы к рас-
смотрению различных уровней человеческого сознания3. Тогда традиционная психо-
терапия стремится устранить раскол между сознанием и бессознательным, воссоеди-
нить маску и тень, чтобы создать здоровое Эго. Гуманистическая психотерапия исце-
ляет раскол Эго и тела для воссоединения организма в целом, дзэн-буддизм исцеляет 
раскол между организмом и средой для восстановления сознания единства высшего 
тождества со всей Вселенной. 

Еще раз подчеркнем, что применительно к нашей теме эта идея представляется 
очень продуктивной. Это значит, что нет адаптации вообще как таковой, есть адапта-
ция именно этого человека, этой группы, этого села, этого народа. Кен Уилбер выде-
ляет типы сознания – эгоцентричный, этноцентричный, теоцентричный. Человек, с 
головой погрузившийся в собственные проблемы, не интересуется ни политикой, ни 
экономическими реформами (эгоцентричный тип), и не испытывает потрясений от 
смены идеологии, соответственно, ему не нужно адаптироваться к изменениям в об-
ществе. Значит, проблема адаптации – это значимая проблема для определенного 
спектра сознания. Используя термины Кена Уилбера, можно сказать, что для глубин-
ного спектра, или для высшего, где все сливается в единстве – вообще нет проблемы 
адаптации. 

Цель адаптации – выживание. Применительно к человеку слово «выживание» 
означает выживание его человеческой сущности, его способности выполнить назна-
чение человека. Сущность человека в духовности, назначение – в одухотворении 
природы.  

Русские философы приложили немало усилий для прояснения явления духовно-
сти и утверждают, что духовность зависит от степени укорененности в народной, 
национальной, общечеловеческой культуре. Патриотизм – это могучий источник си-
лы для решения самых разных задач и проблем. Актуальность и проблемы патрио-
тизма, и проблемы адаптации заметно возрастает в условиях миграции. 

Миграция не может не нарушить сложившийся порядок – это аксиома, не нуж-
дающаяся в проверке или обосновании. Нарушение привычного порядка порождает 
ряд психологических проблем, снятие которых происходит в процессе адаптации.  

Из арсенала психологических идей мы решили использовать понятие давно уже 
открытое, но пока не получившее должного распространения в теоретических и прак-
тических исследованиях. Как нам представляется, оно поможет по-новому увидеть и 
понять и проблему адаптации, и проблему миграции и показать свои эвристические 
возможности. Это понятие «жизненного пространства» (как синонимы употребляются 
понятия «психологическое пространство», «личностное пространство», а у Уильяма 
Джемса оно не обозначено особо, но описание его дается весьма подробно). 

Совершенно очевидно, что миграция, будучи сродни тектоническим процессам, 
глубоко, до основания смещает границы всех пространств, формировавшиеся десяти-
летиями, столетиями, а иные и тысячелетиями, и тем самым пробуждает множество 
дремавших реликтовых чувств, в том числе агрессии, враждебности, тревоги, неуве-
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ренности, страха и многих других. «Реликтовых» не в смысле того, что ныне не встре-
чаются такие чувства, как тревога и враждебность, а в том смысле, что в те далекие 
времена, о которых мы говорим «на заре становления человеческого общества», связь с 
землей, с территорией была очень важна. Знание важности этой связи было закреплено 
в ритуалах, обрядах, обычаях, в мировоззрении, где была установлена связь между ду-
хами предков и их землей. К.Г. Юнг описывает это явление в статье «Душа и земля». 
Сегодня, наблюдая над животными, мы видим, сколь важную роль в их жизни играют 
территориальные отношения: метка границ, защита границ, агрессивность по отноше-
нию к нарушителям границ. У человека многие проявления этой связи в трансформи-
рованном виде ушли глубоко в сферу бессознательного, но кое-что иногда оттуда 
всплывает. Так, почти полвека назад Эдвард Т. Холл обнаружил, что нарушение дис-
танции во время общения может разрушить взаимодействие, что эти понятия о дистан-
ции никем не осознаются и зависят от культуры. Иногда люди жалуются, что чувству-
ют себя подавленными в присутствии других и испытывают трудности с сохранением 
«собственного пространства» и т.д. 

В наше время человек может свободно передвигаться по всем континентам пла-
неты – путешествовать, наниматься на работу, менять гражданство, и ему начинает 
казаться, что навсегда утрачена былая привязанность к земле; его свобода оценивает-
ся им как величайший дар и обретение прогресса.  

Глобализация, информатизация жизни общества позволяют не только слышать 
голос друга с другого континента, но и видеть его, и скоро обещают дать возмож-
ность чувствовать запах за тысячи километров. Изменилось понятие близкого и дале-
кого (М. Хайдеггер, «Вещь»). Как тогда объяснить обострение национальных чувств, 
национального вопроса? По всей видимости, это и есть пробудившиеся растрево-
женные реликтовые чувства.  

Понятие жизненного пространства было введено давно, но именно сейчас, когда 
миграция приобрела статус проблемы первостепенной значимости, изменяется и зна-
чимость понятия жизненного пространства, поскольку миграция в своем существе и 
есть нарушение или изменение жизненного пространства. 

В литературе даются разные определения жизненному пространству. Стив Анд-
реас: «границы, которые определяют протяженность нашей я-концепции»4; Курт Ле-
вин: «Жизненное пространство – конструкция, описывающая факторы, обусловли-
вающие психологическую реальность и поведение личности в данный момент време-
ни»5; У. Джемс: «эмпирическое Эго в наиболее широком смысле слова есть общий 
итог того, что человек может назвать своим, то есть не только собственное тело и 
собственные психические силы, но и принадлежащие ему – платье и дом, жену и де-
тей, предков и друзей, свою добрую славу и творческие произведения, земельную 
собственность и лошадей, яхту и текущий счет»6; в учебнике «Психология лично-
сти»: «личностное пространство – сложное интегрированное психологическое обра-
зование, которое является результатом развития субъектности личности. Оно обеспе-
чивает ее неприкосновенность, сохранение идентичности, возможность самопрезен-
тации, защиту себя от манипулятивного и любых негативных видов воздействия со 
стороны других лиц7. 

Использование понятия «жизненное пространство» сопровождается определен-
ными трудностями. И.Б. Котова пишет: «Существование психологического простран-
ства личности – факт значимый и неоспоримый, однако эта очевидность достаточно 
иллюзорна, ибо всякие попытки операционализировать его наталкивается на непреодо-
лимые препятствия, главным из которых является его непостоянство. Феномен "психо-
логическое пространство" явно теряется в кругу сложной психологической реальности 
человека. Вероятно, наиболее точным можно считать его определение как "убегающе-
го" феномена, "исчезающего" в тех многочисленных трансформациях, которые он пре-
терпевает на различных этапах онтогенетического развития человека»8. 

И.Б. Котова называет трудности неодолимыми. И все же надо найти способ пре-
одоления этих трудностей. Для наших целей найти границы жизненного пространст-
ва – это главное, поскольку именно нарушение границ вызывает агрессию.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  
И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 

 
А.В. Руднев 

 
The quantity of information circulating in the world is constantly increasing. Even most insig-

nificant phenomena, events or opinions laid open for everyone’s viewing and using are disseminated. 
Nowadays one should be an easy-to-reach person, who is always on-line and changes channels of 
translation in order to be well-informed and remain a real representative of the society, which in fact 
means to be able to compete effectively. We witness a continuous transformation of the world which 
acquires new characteristics: there is already no place for stable relations, traditions and firm princi-
ples – everything can be replaced and changed.  

 
Количество информации, циркулирующей в обществе, с каждым днем возраста-

ет в геометрической прогрессии. Даже самое незначительное явление, событие, мне-
ние тиражируется и предоставляется ко всеобщему обозрению и пользованию. Те-
перь, чтобы быть в курсе происходящего и оставаться полноценным представителем 
общества, то есть сохранять конкурентоспособность, нужно всегда находиться на 
связи, пребывать в состоянии on-lain. Подобно Алисе, попавшей в Зазеркалье, сего-
дня непременно требуется бежать, чтобы оставаться на месте. 

С. Лем предположил, что пропускная способность мозга принимать и обрабаты-
вать излишки информации давно превышена, поэтому люди озабочены не столько 
поиском нового знания, сколько выбором одного из готовых решений1. Такое поло-
жение вещей делает адаптацию, как поиск оптимального выбора первостепенной 
потребностью современного человека, кардинально изменяя иерархию его ценно-
стей. Не имея возможности обработать огромное количество информации, человек 
вынужден реагировать лишь на самые сильные раздражители, непосредственно 
влияющие на большинство членов общества, затрагивающие наиболее актуальные 
темы, реализующие конъюнктуру данного социума. Этим объясняется актуализация 
первичных потребностей и потребительство, возведенное в ранг идеала. 

В первую очередь инвариантность информационных потоков создает иллюзию 
богатства выбора, делая относительной любую истину, потому что в условиях воз-
растающей конкуренции нет времени долго сравнивать и проверять на прочность все 
имеющиеся варианты. Кроме того, подобная работа зависит не только от желания, но 
и от способностей, которые в сложившихся условиях мгновенного выбора просто не 
успевают сформироваться. На смену сложной сознательной деятельности, отягощен-
ной противоречиями, приходит программное мышление, где здоровые инстинкты 
обслуживаются фрагментарным (непоследовательным) сознанием с целью макси-
мально эффективной реализации конкретных задач. 

Человек, сформированный этими обстоятельствами, прост, конкретен и целеуст-
ремлен, доволен собой и жизнью, не знает сомнений и с презрением относится к идеа-
лам, если не может извлечь из них прибыли. Это – человек-корпорация2. В качестве 
истины он выбирает наиболее доступную и удобную на данный момент информацию. 
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Для него понятия «информация» и «знание» тождественны. Другими словами, инфор-
мация отныне становится таким продуктом, из которого всегда можно извлечь пользу, 
превратив в инструмент воздействия на окружающую действительность. Подобные 
сообщения мгновенно возникают или создаются как товар по необходимости, часто 
игнорируя достоверность, или только отталкиваясь от нее, и столь же быстро исчезают, 
потеряв в цене. Это явление Ж. Лиотар назвал перформативностью, обнаружив, что 
любая, даже самая ничтожная потребность, любой запрос или ожидание, порождают 
сотни и тысячи потоков разноплановой информации, призванной обеспечить мгновен-
ную прибыль, удовлетворив любое желание, совпав с любыми возможностями3.  

Сегодня, какой бы сложной ни была задача, вовсе не обязательно решать ее са-
мому. Вам предложат на выбор десяток самых разнообразных и часто взаимоисклю-
чающих готовых решений, а для особых клиентов и за дополнительную плату пред-
ложат вообще что-нибудь эксклюзивное. Как следствие – неоднократно отмечаемая 
многими исследователями относительность всякой истины в информатизированном, 
техногенном обществе вплоть до аномии или попыток формирования новых норма-
тивных принципов4. В этике, например, вводится понятие толерантности, гипотети-
чески предполагающей уважение к любому мнению и поступку. Виртуальность этого 
явления очевидна. В индивидуализированном обществе, где каждый стремится к са-
моутверждению и конкурентоспособности, нет места взаимоуважению. Здесь при-
зрак толерантности необходим лишь для самозащиты и будет нарушаться всякий раз, 
когда дело дойдет до соперничества. Гораздо эффективнее толерантность выступает 
в качестве постмодернистского инструмента деконструкции традиционной культуры, 
нивелируя нормы высокой этики, эстетики, образования, устраняя из них такой важ-
ный элемент, как требовательность. Можно сказать, что толерантность принципи-
альна только в соблюдении толерантности, и в этом ее главное противоречие5.  

Но потребительская этика – всего лишь основа, небольшая часть нового миро-
воззрения, где выбор свободной воли устраняет границы, а не создает, как это виде-
лось, например, И. Канту или любому другому представителю традиционной культу-
ры. Главная особенность этого мировоззрения – это вера в бесконечный «вертикаль-
ный прогресс», где наука, технологии и специалисты создают рай на земле, устраняя 
любые неприятности и неполадки, обеспечивая восхождение от одних радостей и 
успехов к другим, еще большим. Основатель кибернетики Н. Винер обратил внима-
ние на то, что подобные представления – весьма заметная примета времени, и проти-
воречат не только идеологии любой известной нам религии, но и законам физики и 
просто здравому смыслу6.  

Дело в том, что информационная среда, в которой веками существовал человек, 
система, поступательно развивающаяся и корректируемая в разумных пределах, в 
кратчайшие по меркам эволюции сроки оказалась размыта тысячей информационных 
потоков. Привычные связи были нарушены, вместо них появилось множество аль-
тернативных, неустойчивых, временных, произвольно возникающих и распадающих-
ся объединений. Произошло то, что всегда случается, если на одну трансляцию не-
ожиданно накладывается вторая, третья, четвертая и т.д. Вместо одной, понятной для 
всех картины мира мы получили сложный, лишенный всякого смысла калейдоскоп. 
Постмодернисты назвали этот процесс крушением «метанарраций»7. У сознания, по-
павшего в подобную ситуацию, диапазон выбора расширяется неимоверно, это и соз-
дает на какое-то время иллюзию богатства и развития. Человек всегда стремится 
иметь несколько вариантов для выбора лучшего, чтобы лишний раз прочувствовать 
степень своей свободы и особую исключительность собственных предпочтений. Но 
любое, не говоря уже о безграничном, увеличение вариативности неизбежно и объек-
тивно усложняет каждый последующий выбор. Чтобы это утверждение наглядно 
проиллюстрировать, достаточно представить себе платоновскую притчу о пещере в 
несколько новой интерпретации.  

Допустим, существование человека проходит в пещере, лишенной малейшего 
источника света. Пещера полна смертельных ловушек, между которыми пролегают 
немногие безопасные участки. В это свободное пространство периодически подбра-
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сывают пищу и все, что нужно для выживания. Из-за темноты и ловушек человек не 
может сам передвигаться по пещере и находить важные для жизнедеятельности 
предметы, поэтому ему постоянно посылают условные сигналы, улавливая и пра-
вильно интерпретируя которые человек находит желаемое. Если со временем посте-
пенно добавлять все новые сигналы, можно создать сложный язык символов, освоив 
который, человек сможет находить больше полезных предметов и дальше продвинет-
ся в освоении своей бескрайней пещеры. Но с усложнением сигнальной системы уве-
личится и риск заблудиться или погибнуть в ловушке. Все будет зависеть от способ-
ностей и ответственности, которые тоже должны развиваться. Стоит только предста-
вить, что количество сигналов начинает расти быстрее, чем успевает воспринять че-
ловек, и способность его ориентирования резко снизится, а фактор риска возрастет. 
Если представить, что половина сигналов ложные, заманивающие в ловушки, иг-
рающие на желаниях и соблазнах, то существование человека вдруг окажется как 
никогда близким к катастрофе. 

Подобную ситуацию мы наблюдаем сегодня в мире. Количество информации, 
воздействующей на людей помимо их желания, с каждым днем увеличивается в гео-
метрической прогрессии. Информационные потоки возникают и циркулируют произ-
вольно, превращаясь, по выражению С. Лема, в «потоп», разрушающий устойчивость и 
целостность любых структур8. Информация при этом становится подобной огромной 
книге, которую некогда прочитать, потому что, пока вы листаете первые страницы, 
книга успевает пополниться новыми сведениями, как в апории Зенона. Поэтому при 
обработке информации современному человеку приходится постоянно спешить. Как 
следствие – тяга к аннотациям, тестам, комиксам, презентациям и контент-анализу, 
методу, с помощью которого выбираются только наиболее употребимые слова, симво-
лы, обороты речи, образы и представления, строго соответствующие заранее выбран-
ной программе действия, в основе которой чаще всего лежит житейское благополучие. 
Созерцательность как основа философии сегодня становится невозможна, потому что 
всякая попытка вчитаться, вникнуть в суть оборачивается потерей темпа, снижением 
конкурентоспособности, самоограничением, что, в первую очередь, сказывается на 
уровне жизни и возможности равноправного участия в общественных отношениях. 
Отсюда упрощение и стандартизация всех без исключения социокультурных процес-
сов. Более сложная форма бытия в этих условиях просто оказывается нерентабельной, 
труднее приобретается, требует больших энергозатрат, плохо стыкуется с обществен-
ной нормой, делая обладателя аутсайдером, а не лидером, как это представлялось неко-
торым идеалистам. В условиях потребительского общества и массового производства 
сложное труднее сделать и еще труднее продать, потому что оно никому не понятно и 
не нужно.  

Происходит актуализация информации – процесс запоминания нового и забыва-
ния старого, всего предыдущего вследствие элементарной переполненности памяти. По 
мнению У. Бека, возникает даже особая форма сознания, для которого уметь забывать 
важнее, чем запоминать9. Любые накопители информации из суммирующих и обоб-
щающих все чаще превращаются в нечто, напоминающее древнюю палимпсесту 
(от греч. «опять стираю») с вечным переписыванием текста на одном клочке кожи. Все, 
что кажется нужным, что жалко или трудно уничтожить, подвергается архивации и 
складированию. Масштабы этого явления столь велики, что зачастую уже трудно за-
помнить, что и где сохранил, такими запасами даже не успевают пользоваться. Храни-
лища информации начинают напоминать вселенскую библиотеку-лабиринт Х. Борхеса, 
где книги копятся быстрее, чем их успевают читать, где количество научных статей 
превышает способность автора запомнить хотя бы их названия, где фотоальбомы фик-
сируют каждый шаг, устраняя исключительность любого события, где фильмов снима-
ется больше, чем это требуется не успевающей им сопереживать аудитории. 

В бесконечном потоке этих неупорядоченных сведений на поверхность пробива-
ется лишь самая актуальная информация, доступная многим, имеющая определенный 
уровень громкости, цены, идентичности и, главное, повторяемая с определенной часто-
той. Любое сообщение, попавшее в цель, сразу провоцирует его тиражируемость – бес-
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прерывную трансляцию по всем коммуникационным каналам связи и цепную реакцию 
продолжений – сериальность, муссирующую одну тему, образ или идею по ранее уга-
данному шаблону. Информация, вызвавшая резонанс, сразу же становится объектом 
подражания и стилизации – информационной мимикрии, порождая тысячи клонов, 
неотличимых, сливающихся в единый поток. Как следствие – нарушение всяких норм 
пропускной способности восприятия. Наступает инфляция: человек перестает ориен-
тироваться в реальности и теряет интерес к происходящему, потому что принять и об-
работать такое количество идентичной информации сегодня практически невозможно. 
Происходит автоматическое переключение на другой канал связи, другой объект, раз-
дражитель большей мощности или создающий иллюзию новизны. Отсюда и зэппинг, и 
виртуализация, и почти наркоманская зависимость потребителя от инноваций, поэтому 
частота поступления и величина волн, как доза психотропного вещества, продолжает 
расти. Любая информационная среда под таким воздействием вынуждена перестраи-
ваться. Мы наблюдаем непрерывную трансформацию всего; мир постоянно переуст-
раивается, приобретает иной облик, в нем остается все меньше места для устойчивых 
связей, традиций и принципов, которые нельзя было бы обменять на новые10. 

Таким образом, информация в современную эпоху не только привела к глобаль-
ным изменениям окружающей человека действительности, став причиной ломки ос-
новных экономических, политических и социокультурных институтов, но и на самого 
человека оказала ни с чем не сравнимое воздействие, подвергнув коррективам фунда-
ментальные основы его жизнедеятельности. При этом вместо прогнозируемого эволю-
ционного роста мы наблюдаем совершенно противоположные результаты. Пытаясь 
сохранить устоявшуюся структуру своего существования, человек вынужден отказы-
ваться от наиболее сложных ее элементов, например, от высокоразвитой сознательной 
деятельности, которая в новых условиях просто мешает. Сегодня трудности адаптации 
не усложняют способов организации человека, а, наоборот, упрощают их. Если суро-
вые условия первобытной эпохи, ставившие человека на грань выживания, заставляли 
его эволюционировать, совершенствуя деятельность сознания, то информационная 
эпоха, предоставляющая широкий выбор, невольно способствует деградации, подтал-
кивая к наиболее комфортному и не требующему дополнительных усилий решению. 
Впервые информация выступает как фактор энтропии – не обеспечивая человека необ-
ходимыми сведениями и структурируя понимание, а размывая границы смысла, что и 
создает условия для формирования качественно иной эпохи. 
_____________________________ 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  
СЛОВЕСНОЙ ОБРАЗНОСТИ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ  

МАЛЫХ ЖАНРОВЫХ ФОРМ 
 

М.В. Беззубикова 
 
In the article the principle conceptions of the oral imagery are motivated. In the artistic text of 

the small genre forms the imagery of the word is created inside by the structure means of the semantic 
motivation. The metaphorical, tropical means and the inside forms of the word take part in the crea-
tion of the oral imagery. The article has pointed the role of the debatable mechanisms in the formation 
of the graphic presentation. 

 
При рассмотрении речевой образности прозаических текстов малых жанровых 

форм необходимо учитывать междисциплинарный характер в их словесной органи-
зации. Тексты малых жанровых форм (рассказы, повести) обладают специфическими 
особенностями. Так, рассказ определяется как произведение малого эпического ху-
дожественного пространства, в котором реализуется законченная мысль автора. Ре-
чевой спецификой рассказа, на наш взгляд, является лаконичность изложения, соот-
ветствующая формальной определенности его хронотопа, что и определяет механиз-
мы создания словесной образности малых жанровых форм. В любых произведениях 
словесного искусства действительность, отраженная творческим сознанием худож-
ника, воплощается в форме речевых образов. Любое слово в структуре художествен-
ного текста становится средством образного изображения: «обычные "необразные" 
слова могут в языке художественной литературы стать образными и наоборот»1.  

В современных лингвистических исследованиях понятия «образ» и «образ-
ность» используются достаточно широко и неоднозначно. Так, в «Словаре лингвис-
тических терминов» О.С. Ахмановой находим: «Образный (фигуральный) – содер-
жащий в себе образ, несущий образ, изобилующий образами»2. В то же время суть 
исходного понятия «образ» в этом определении отсутствует. Несмотря на это, в рабо-
тах по лингвопоэтике различаются речевая и языковая образность. Так, О.В. Загоров-
ская рассматривает образность как «способность речи вызывать чувственно-
образные представления и ассоциации»3. По ее мнению, основой речевой образности 
является образность языковая, лексическое значение слова представляет собой сово-
купность денотативного, коннотативного и образного компонентов»4. При таком по-
нимании образность выступает семантическим признаком слова. 

В этой связи возникает вопрос о средствах словесной репрезентации таких обра-
зов. «Носителями перцептивных первичных образов в лексической системе языка 
являются предметные имена существительные, качественные прилагательные, обо-
значающие физическое свойство объектов, и глаголы конкретного физического дей-
ствия в своих первичных значениях, обозначающие соответственно конкретные 
предметы и чувственно воспринимаемые их статические и динамические свойства»5. 
Такой подход к пониманию речевой объективации образов побуждает некоторых 
ученых выделять в структуре значения слова «эмпирический», или «образный», ком-
понент. И.А. Стернин дает этому компоненту следующее определение: «Образный 
компонент значений – это обобщенный, чувственно-наглядный образ предмета, на-
зываемого знаком»6. В связи с этим О.В. Загоровская пытается определить место это-
го компонента в структуре лексического значения слова: «Образный компонент яв-
ляется составной частью значения слова, несмотря на то что наряду со словесными 
единицами, семантика которых содержит образ-представление (слова, относящиеся к 
конкретной лексике, служащие наименованием чувственно воспринимаемых явлений 
действительности), существуют лексемы, лишенные данного семантического при-
знака: например, слова, относящиеся к абстрактной лексике, генетически не связан-
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ной с чувственными формами восприятия и отражения конкретных реалий. Семанти-
ческую структуру подобных языковых знаков следует рассматривать как содержа-
щую потенциальную образность лексического значения слова». Например: 

– На сколь отобрали права-то? 
– На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красенького стакан. А он придрал-

ся… С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал, он окрысился 
(В.М. Шукшин). В семантике глагола «окрыситься» присутствует мотивирующее об-
разное представление (крыса). Словесные единицы, лишенные чувственно-наглядного 
образа номинируемого предмета, можно наблюдать в следующем примере:  

– Что, батя? – спросил детина. – Врежем? 
– Я, знаете, не пью. 
– Чего так? 
– Годы… Мое дело к вечеру, сынок (В.М. Шукшин). В словоформе «вечер» от-

сутствует предметно-образное представление, хотя в ее семантической структуре 
содержится потенциальный, дискурсивно обусловленный образ (закат, сумрак, конец 
светлого времени суток, деловой и жизненной активности человека). Поскольку «об-
разный компонент значения слова всегда исторически и национально-культурно обу-
словлен… наличие данного компонента в значении слова объясняется своеобразием 
процесса человеческого мышления, сочетания в нем абстрактного и конкретного, 
чувственно-наглядного и отвлеченно-понятийного»7. Таким образом, вечер – не часть 
суток, сменяющая день, а «конец жизни, преклонный возраст». 

Специфической формой отражения объективного мира в речевом сознании, бес-
спорно, является словесный образ. Являясь, с одной стороны, единицей лексической 
системы, слово в текстах малых речевых жанров подвергается специфическим зако-
нам речевой образности, где каждое нарушение стилистической дистрибуции слова 
вызывает в сознании читателя различные ассоциации, которые расширяют сферу 
восприятия текста рассказа, повышают его субъективно-образную значимость.  

В нашем понимании, слово как минимальная номинативная смысловая единица 
в тексте малых жанровых форм характеризуется образностью в том случае, если в 
определенном контексте это слово приобретает дискурсивно обусловленный «доба-
вочный смысл», «более широкое значение», а дискурсивно значимыми факторами 
словесной образности выступают знания, ценностные установки и ориентиры, раз-
личные пресуппозиции. Благодаря дискурсивным факторам слово приобретает инди-
видуальные образные смыслы. Возникновение образности сопровождается семанти-
ческим изменением, семантическими смещениями, сосуществующими с исходным 
(прямономинативным) лексическим значением, при фоновом сохранении общеязы-
кового значения слова. В результате такого взаимодействия в текстах малых жанро-
вых форм первичных и вторичных смыслов создается словесный образ. Например, в 
рассказе Л.Е. Улицкой «Счастливые» существительное «дом» под воздействием на-
званных выше дискурсивных факторов приобретает дополнительные наслоения, не-
обходимые для возникновения словесного образа: Берта доставала сверток с вени-
ком, развязывала узелок, складывала вчетверо газету, в которую он был завернут, а 
Матиас смахивал веником пыль или снег с незамысловато зеленой скамеечки. Берта 
стелила сложенную газету и садилась. Они немного отдыхали, а потом прибирали 
этот дом – ловко, не торопясь, но быстро, как хорошие хозяева (Л.Е. Улицкая). 
Главные герои рассказа Л.Е. Улицкой – пожилые супруги, у которых родился позд-
ний ребенок. В семь лет мальчик трагически погибает. Пожилая чета, несмотря на 
погодные условия и время года, каждое воскресенье ходят к сыну на кладбище. Еже-
недельное посещение кладбища у супругов стало строгим ритуалом: На маленьком 
прямоугольном столике Берта стелила салфетку, наливала в скользкие пластмассо-
вые крышки чай, ставила стопочку сделанных один в один новеньких бутербродов. 
Это была их семейная еженедельная трапеза, которая за долгие годы превратилась 
в сердцевину всего этого обряда, начинающегося с заворачивания веника и оканчи-
вающегося завинчиванием крышки пустого термоса (Л.Е. Улицкая). Неожиданное 
счастье рождения ребенка, радости его воспитания, а затем потеря оставили неизгла-
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димый след в судьбе героев, и только еженедельное посещение могилы сына скра-
шивало жизнь пожилых супругов. Посещение кладбища стало привычным в жизни 
героев, а место захоронения их сына – домом. Так, под воздействием дискурса улав-
ливается иносказание и читатель понимает, что дом – это место, где похоронен семи-
летний сын Берты и Матиаса. Данный словесный образ выражает индивидуальный, 
личностный смысл и подвержен творческому восприятию. 

Средствами создания образности в текстах малых жанровых форм являются фи-
гуры речи. К стилистическим фигурам относят языковые средства, которые участву-
ют в создании выразительности речи. Так, например, в рассказе Л.Е. Улицкой «Сча-
стливые» при создании словесного образа используется стилистический прием срав-
нение: Матиас приходил с работы, обедал и садился на диван. Вовочка пристраивал-
ся рядом, как пирожок, испеченный из остатков теста, рядом с большим рыжим 
пирогом (Л.Е. Улицкая). Второй компонент сравнения (пирожок, испеченный из ос-
татков теста) имеет конкретную экстралингвистическую направленность. В вос-
приятии словесного образа дискурсивно значимым фактом выступают знания и цен-
ностные установки: известно, что пирог, испеченный из остатков теста, считается 
бросовым материалом, часто на него не хватает начинки, он бывает меньше по раз-
мерам, хуже по вкусу и выглядит не совсем привлекательно. Эти дискурсивные фак-
ты играют первостепенную роль в репрезентации словесного образа. Фигуральное 
сравнение создает яркий образ. 

Однако образность возникает не только при употреблении фигуральных прие-
мов. При всей значимости фигуральной речи, она не является единственным спосо-
бом передачи образной информации в текстах малых жанровых форм. А.М. Пешков-
ский считал совершенно недопустимым злоупотребление словом «образ», из-за кото-
рого поэтическим образом считается только то, что выражено переносным значением 
слова (троп) или специальным лексико-синтаксическим приемом (фигура). Так, по 
наблюдению ученого, в произведении Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» всего 
одна фигура и нет ни одного тропа, однако невозможно отрицать образности этого 
произведения и выбрасывать его за пределы художественной прозы. Очевидно, дело 
не в одних образных выражениях, а в неизбежной образности каждого слова, по-
скольку произведение воспринимается целостно в общей канве образности текста 
малых жанровых форм. Специальные образные выражения являются только средст-
вом усиления начала образности, дающими в случае неудачного применения даже 
более бледный результат, чем обычное употребление слова. Как элемент содержа-
тельной формы слово в текстах малых жанровых форм подвергается многогранным, 
подчас кажущимся невероятными превращениям: его смысловой объем может изме-
няться, осложняясь эмоционально-оценочными наслоениями, по-новому начинают 
строиться его взаимоотношения с окружающими словами, высвечиваться неожидан-
ные образные грани, возникать «близкие» и «далекие» ассоциации.  

Творческая мысль писателя, создающего тексты малых жанровых форм, ищет 
своего воплощения в своеобразных конфигурациях языковых средств. Так, В.В. Ви-
ноградов выделяет структурный элемент художественного произведения – словесный 
образ. По мнению ученого, словесный образ – это образ, воплощенный в словесной 
ткани литературно-эстетического объекта, созданный из слов и посредством слов. 
Специфику словесного образа В.В. Виноградов видел в том, что он «бывает разного 
строения. Он может состоять из слова, из абзаца, главы литературного произведения. 
Но он всегда является эстетически организованным структурным элементом стиля 
литературного произведения»8.  

Такое понимание словесного образа своеобразно преломляется в текстах малых 
жанровых форм. В силу речевых особенностей жанра в исследуемых произведениях, 
кроме фигуральной речи, конструктивную роль в создании словесного образа играют 
дискурсивные факторы. Так, в повести А. Шадрина «Турган-птица» промышленник 
Мамонт Андреевич Ляпаев едет в Чуркинский монастырь, чтобы обсудить с игуме-
ном Фотием коммерческие дела и неблагоприятную обстановку в губернии. В повес-
ти воссоздается словесный образ монастыря: Чуркинский монастырь – величавый 
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собор с широкими, белого камня, крыльцами, высокой колокольней посреди каменной 
ограды с десятком одно-, двух- и даже трехэтажных строений, с зауженными про-
валами окон монашеских келий – покоился на значительном возвышении (А.И. Шад-
рин). Монастырь, который Ляпаев видел только зимой, несколько изменился: Сады 
вокруг и тополиная роща справа, заботливо и щедро осыпанные крупным пышным 
снегом, таяли в мглистой утренней невиди. Оттого монастырь, казалось, парил 
средь облаков, чем вызвал чувство благоговения в душе Ляпаева и слезы на газах 
(А.И. Шадрин). Монастырь для верующего человека является особым местом. Люди 
приходят в храм, чтобы помолиться, подумать о душе. Для главного героя цель по-
ездки в монастырь была несколько иной: И он подумал, что в трудах житейских и 
хлопотах дни, да что там дни – годы проходят скоротечно, и нет времени поду-
мать о душе и как хорошо, что он приехал сюда перед масленой неделей, и что это 
непременно нужно было сделать, если бы даже не те деловые неурядицы, которые 
надоумили его предпринять столь неожиданную поездку (А.И. Шадрин). При таком 
восприятии и описании данного события возникает словесный образ монастыря – 
источника формирования образного пространства всей повести. 

В связи с этим пониманием словесной образности обратимся к теории В.А. За-
рецкого, который предлагает различать два типа словесных образов: первоначальный 
и производный.  

Первоначальный словесный образ определяется ученым как «любой отрезок ре-
чи (сочетание слов или отдельное слово), несущий в себе образную информацию, 
неравнозначную собственному значению отдельно взятых слов, элементов данной 
речи»9. Упрощенными моделями образа, по мнению ученого, могут служить эмоцио-
нальное наполнение и внутренняя форма (ВФ) слова. Однако «эмоциональное напол-
нение и ВФ столь же определенно, для всех случаев, фиксированы, как и словарные 
значения. Если же совершается какое-либо смещение, то возникает образ»10. Напри-
мер, в рассказе Л.Н. Андреева «Из жизни штабс-капитана Каблукова» описательной 
характеристикой главного героя создается первоначальный словесный образ: С му-
чительной яркостью и болью перед ним вставало сознание ужасной бессмысленно-
сти его жизни, – и тогда Николай Иванович пил запоем по две недели, в одном белье 
просиживая дома с одувшейся багровой физиономией. С пьяными слезами он жало-
вался товарищам, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшего, полубе-
зумного от алкогольного яда человека, он ставил к притолоке денщика и, с послед-
ними попытками сохранить свое достоинство, суровым голосом рассказывал ему, 
что он капитан, человек хороший, только не понятый (Л.Н. Андреев). Метонимиче-
ским словосочетанием «пьяные слезы» (пьяный человек) создается словесно-
образная информация, содержание которой несводимо к содержанию слов, из кото-
рых оно состоит (пьяные и слезы). Данный словесный образ формируется по метони-
мической модели: Свойство человека → свойство объекта / явления, являющегося 
результатом, проявлением его действий (пьяный человек → пьяные слезы). Данный 
словесный образ эстетически оправдан в структуре всего рассказа и служит необхо-
димым элементом для создания художественного образа главного героя – капитана 
Каблукова. 

Мотивирующий (первоначальный) словесный образ противопоставлен «произ-
водному образу (как, например, образ-персонаж; образ Евгения Онегина – не отрезок 
речи, но производное от словесных образов)»11. Понятие «первоначальный словесный 
образ» у В.А. Зарецкого имеет такое же понятийное содержание, какое вкладывает 
В.В. Виноградов в понятие «словесный образ», а «образу производному» синонимичен 
образ художественный. В связи с этим в представлении как воплощенного в словесных 
средствах образа-характера, словесный образ, по мнению Н.А. Рудякова, может пред-
ставлять «образ субъекта (автора или персонажа)»12. Например, в рассказе В. Шаламо-
ва «Последний день майора Пугачева» словесный образ персонажа (майора Пугачева) 
раскрывается в следующем дискурсе: Это была его первая ночь на свободе, первая 
вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. 
Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас закручивается перед его глазами, 
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как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачев соб-
ственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения собы-
тия замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись «конец фильма» – они на 
свободе. И начало борьбы, игры, жизни… Майор Пугачев не верил власовским офице-
рам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы 
говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась... С Хрустале-
вым с первым несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что 
лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем 
уставшим от голода и работы под прикладом, под сапогами конвойных. И Хрусталев 
и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадца-
ти людей сейчас поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом... 
Пугачев улыбался. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в 
том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел 
не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. 
Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть 
свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-
сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет 
теней. Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть – они не боя-
лись смерти... И никто ведь не выдал, думал Пугачев, до последнего дня. О предпола-
гавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере… Это обстоятельство мирило Пуга-
чева с жизнью... И, лежа в пещере, он вспоминал свою жизнь – трудную мужскую 
жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил 
людей – всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери… И много, много 
людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он. Но лучше всех, достойнее всех бы-
ли его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не 
перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в 
себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. 
Да, это были лучшие люди его жизни… Майор Пугачев припомнил их всех – одного за 
другим – и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в 
жизни выстрелил.  

Языковые элементы образуют особую внутреннюю упорядоченность, систему, 
которая соотносится с личностью героя, служит сигналом определенных свойств 
главного героя. В словесном образе находит выражение определенная человеческая 
личность. Элементами словесного образа являются языковые единицы, которые об-
ладают не только объективным языковым значением, но и смысловыми наслоениями. 
Например: Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охот-
ник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают: лес-
ная тишина для него была трижды тревожна... Пугачев с трудом сполз в узкую гор-
ловину пещеры – это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который дав-
но уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях дна попадались 
медвежьи волоски. «Вот как скоро все кончилось, – думал Пугачев, – приведут собак 
и найдут. И возьмут».  

Языковые единицы (сполз, берлога, стены пещеры и т.д.) своими объективно-
языковыми значениями передают конкретно-чувственное представление о том, где 
находится убегающий из заключения герой рассказа. Однако тропеические и фигу-
ральные единицы речи (Пугачев был не охотником, а зверем; медвежья берлога) об-
ладают дополнительными смысловыми наслоениями: главный герой предстает как 
затравленный, загнанный в угол зверь. Кроме того, образ майора Пугачева создается 
входящими в дискурс и неязыковыми факторами, а именно пресуппозицией: судьба 
миллионов людей, пострадавших во время сталинских репрессий, была трагичной. 
Миллионы ни в чем не повинных людей отбывали сроки в тюрьмах и лагерях. 

Наряду с тропеическими и фигурально-дискурсивными средствами огромную 
роль при создании словесной образности текстов малых жанровых форм играет ВФ 
слова. В наиболее общем смысле ВФ словесного знака выступает главным связую-
щим звеном между его означающим (звуковой формой) и означаемым (значением). 
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Обобщая различные подходы к проблеме внутренней формы языковых единиц, 
В.Г. Варина выделяет «этимологическую линию толкования данного понятия и ли-
нию отождествления внутренней формы языковых единиц с их содержанием»13. По 
ее мнению, «возможна, по-видимому, и некоторая как бы средняя линия между эти-
ми двумя крайними, выводящая ВФ за пределы собственно этимологического плана, 
но не отождествляющая ее с содержанием слов»14. ВФ слова как элемент языковой 
семантики – понятие достаточно широкое. По убеждению Г.Г. Шпета, ВФ языкового 
знака должна рассматриваться с точки зрения двух его взаимосвязанных функций – 
номинативной и семасиологической. 

Номинативная сущность внутренней формы знаков традиционно вызывала ин-
терес в отечественной науке о языке. Ф.И. Буслаев впервые сформулировал распро-
страненное положение о том, что источником языковой номинации служит, как пра-
вило, тот признак, который прежде всех бросается в глаза и глубже, чем другие, вол-
нует наши «чувства и воображение». Например, в повести А.И. Шадрина «Турган-
птица» ВФ легко осознается в следующем контексте: Ляпаев шепнул послушнику, 
чтобы взяли из повозки дары святым отцам: двадцатифунтовый бочонок стер-
ляжьей икры, стешки белужьи... (А.И. Шадрин). Белуга – название одной из осетро-
вых пород рыб. ВФ «белый» указывает на бросающийся в глаза отличительный при-
знак данного вида рыбы, в связи с чем слово имеет прозрачную мотивированность: 
белуга, в отличие от других осетровых, имеет белое мясо. 

Таким образом, понимание внутренней формы образного слова сводится к че-
тырем положениям: ВФ как «семантическая мотивированность» (В.Ф. Варина), 
«морфо-семантическая структура слова» (О.И. Блинова), «эпидигматический компо-
нент» (Н.Ф. Алефиренко), «деривационная память слова или сочетания слов» 
(В.Н. Телия).  

Опираясь на теорию А.А. Потебни, для семасиологической интерпретации ВФ 
считаем важным в семантике образного слова различать не столько «языковые и не-
языковые знания», сколько психические форматы их репрезентации в нашем языко-
вом сознании. Таковыми, на наш взгляд, являются языковые и неязыковые образы 
предметов мысли. Неязыковые образы предметов мысли, служащие когнитивным 
остовом художественного концепта, небезразличны процессам формирования лекси-
ческой семантики словесного знака. Они, соответственно, и стимулируют развитие 
его «ближайшего значения», которое, в свою очередь, служит конструктивным мо-
ментом в развитии «дальнейшего значения» – совокупности энциклопедических и 
языковых знаний о номинируемом фрагменте реальной или виртуальной действи-
тельности, фиксируемых уже языковым сознанием в виде понятийных и образных 
элементов словесного значения. Например: После отъезда невест из рыбокомбината 
за всю зиму Валерий видел только двух женщин, точнее двух пожилых крокодилов – 
табельщицу и повариху (В. Аксенов). «Ближайшее значение» метафоры «крокодил» 
включает общие, всем известные представления и позволяет говорящему и слушаю-
щему понимать друг друга: крокодил – «крупное водное пресмыкающееся теплых 
стран». «Ближайшее значение» слова «крокодил» служит конструктивным моментом 
в развитии его «дальнейшего значения»: крокодил в представлении многих людей 
является экзотическим животным (хищником) зеленого окраса, представляет боль-
шую опасность для человека и имеет неприятный внешний вид. Такая совокупность 
энциклопедических и языковых знаний о номинируемом фрагменте реальной дейст-
вительности (кухарка и повариха) фиксируется языковым сознанием в виде понятий-
ных и образных элементов словесного значения. Возникает предметно-чувственный 
образ: «страшное, опасное и некрасивое животное». 

«Ближайшее значение» служит ВФ репрезентации дальнейшего значения образ-
ного слова, способом языковой объективации интеллектуально-эмоционального со-
держания. При таком подходе ВФ образного слова представляет собой идеальный, 
психический компонент слова. Однако «феномен внутренней формы трактуется в 
трудах А.А. Потебни достаточно противоречиво»15, поэтому современные исследова-
тели ищут имплицитные свойства и признаки внутренней формы слова. Так, в рабо-
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тах О.И. Блиновой ВФ формулируется как «морфо-семантическая структура слова, 
позволяющая объяснить связь его звучания и значения»16. Например: На базах, на 
улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядреную по-
зарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хле-
бишко. Молчат… Бодягин с продотрядом каруселит по округу (М.А. Шолохов). ВФ 
слова «карусель», как правило, осознается носителями русского языка однозначно 
(«вращающееся устройство для катания по кругу»; «особо устроенное приспособле-
ние для кругового катания») и соотносится с другими однокоренными словами (ка-
русельщик, карусельный), а также с внеязыковой действительностью. Каруселить – 
«выполнять движение по кругу». Морфемный состав внешне совпадает со звуковой 
оболочкой слова каруселить – карусел-и-ть. ВФ слова также имеет определенное 
содержание: карусель-щик – «тот, кто имеет дело с каруселью», карусель-ный – «от-
носящийся к карусели». Таким образом, по мнению О.И. Блиновой, «ВФ – морфо-
семантическая структура слова (включающая морфемный состав и выражаемое им 
мотивационное значение), которая обусловливает рациональность связи значения 
слова с его звуковой оболочкой»17. 

Таким образом, ВФ образного слова является источником типичных системно 
нерелевантных ассоциаций, лингвокреативным стимулом оживления целой цепи со-
циально значимых связей. 

ВФ служит речемыслительным мостиком, связующим означающее и означаемое 
словесного знака. Связываются: (а) в означающем – морфо-семантическая структура 
слова (по Блиновой), (б) в означаемом – выделенный нашим сознанием и зафиксиро-
ванный в языке некий признак предметно-чувственного образа. В этом смысле ВФ 
слова, на наш взгляд, выступает только одним, наиболее ярким вербализованным 
признаком образа. Его сущность состоит в том, что он «символизирует собой всю 
многогранность дискурсивно-когнитивного образа»18. Для понимания сущности сло-
весной образности такое толкование особенно продуктивно, поскольку образность 
слова в художественных текстах малых жанровых форм создается не только внутри-
структурными средствами смысловой мотивации, но и дискурсивными факторами. 
Например: Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москви-
чей. …И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту 
не излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю пло-
щадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под 
чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людом 
(В.А. Гиляровский).  

Лексическое значение слова «язва» – «длительное не заживающее воспаленное 
место на коже». В его основе лежит предметно-чувственный образ «незаживающего, 
постоянно болезненного места на коже». ВФ слова «язва» выступает как отфильтро-
ванный и зафиксированный сознанием признак предметно-чувственного образа – 
«что-то очень наболевшее», хотя этот образ обладает и другими признаками: «дли-
тельное», «незаживающее», «воспаленное» и т.п. ВФ (зафиксированный языковым 
сознанием признак) выступает метонимической репрезентацией всего предметно-
чувственного образа (часть представляет целое). Причем целым в этом случае высту-
пает, как уже упоминалось, дискурсивно-когнитивный образ, сочетающий в себе 
предметную чувственность и дискурсивный смысл, отражающий входящие в дискурс 
языковые и внеязыковые факторы: текстему, содержащую слово «язва», и различные 
экстралингвистические факторы. Такими внеязыковыми факторами в анализируемом 
микродискурсе являются знание мира, мнения, ценностные установки: а) знание, где 
находится и что представляет собой район Хитровки, б) почему и какие именно там 
образовались трущобы, в) почему они наводили ужас на москвичей, а также г) одоб-
рительное отношение автора к постановлению Моссовета очистить и застроить Хит-
ровку новыми, чистыми домами. Данные факторы играют конструктивную роль в 
понимании и восприятии образа, заключенного в означаемом словесного знака.  

Таким образом, дискурсивными элементами словесного образа выступают ассо-
циации с излагаемыми событиями, участники этих событий, перформативная инфор-
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мация и «не-события», то есть обстоятельства, сопровождающие события, фон, оцен-
ка участников события. Средствами создания словесной образности в текстах малых 
жанровых форм выступают тропеические, фигурально-дискурсивные средства и ВФ 
слова. 
_____________________________ 
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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ  
КАК ФЕНОМЕН ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Ж.И. Дергилева 

 
In this article it is proposed to view the names from the dilogie of I. Ilf and E. Petrov “The 12 

chairs” and “The golden calf” as an anthropoconcept, in which pecularity of culture and mentalitet of 
the nation, its past, present and future are reflected. Analysing the anthroponim in ethnocultural con-
text we can draw a conclusion that it is a phenomenon of ethnocultural identity 

 
Говоря об имени как национальном и социальном знаке и особом элементе кон-

цептосферы, следует иметь ввиду наличие полей в ономастике – определенной сферы 
соотнесенности имени. В речи эта граница определяется при помощи экстралингвис-
тических знаний, которые являются необходимыми для правильного употребления и 
понимания имен. 

В состав экстралингвистического аспекта значения имени (иначе этот компо-
нент значения называют культурной коннотацией) входят и особые условия сущест-
вования имени в обществе, и культурно-исторические ассоциации, и степень извест-
ности объекта и его имени. 

Особым средством создания культурных символов – обобщенных образов, ли-
шенных по воле автора многих биографических черт, – является использование име-
ни, как правило, подчеркивающего то или иное типическое качество, общее значе-
ние, социальную роль. Так, фамилия Иванов в системе русской антропонимии явля-
ется национальным и культурным маркером человека конкретной национальности, 
который, как правило, является представителем демократической среды. Однако в 
художественном тексте, закрепляясь за конкретным персонажем, этот антропоним 
становится характеризующим именем, переживает индивидуализацию. В этом ключе 
художественный антропоним предстает как полносемантичное именование со всеми 
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необходимыми компонентами значения, то есть является репрезентантом антропо-
концепта. 

Антропоконцепт (от греч. антропос – «человек» – и концепт) есть особый кон-
цепт культуры, представляющий человека как национальный или социальный тип 
(стереотип). 

Антропоним является одной из возможных репрезентаций антропоконцепта в 
языковой картине мира. Так, антропонимы Иванов, Петров, Сидоров служат репре-
зентантами национального антропоконцепта «Русский человек». Выразителем того 
же антропоконцепта является личное имя Иван (ср.: Жан – франц., Ганс, Фриц 
(уменьш. от Фридрих) – нем., Изя, Мойша – евр. и т.п.). Типичные для того или иного 
народа (наиболее распространенные) личные имена функционируют в текстах, бази-
рующихся на этностереотипах, например, в анекдотах. Таким образом, антропоним 
как репрезентант антропоконцепта становится типизирующим знаком, то есть пред-
ставляет человека как тип (национальный, социальный). 

Яркими репрезентантами антропоконцептов являются так называемые говоря-
щие фамилии. В этом случае мы имеем дело с художественным концептом. Из худо-
жественного текста, где они обретают свое концептуальное содержание, такие знаки 
зачастую переходят в общее употребление, становясь концептами культуры, 
ср.: Плюшкин (тот, кто слишком скареден), Митрофанушка – неуч и т.п. 

Литературные антропонимы складываются в единую систему, которую можно 
рассматривать как часть индивидуально-авторской и – шире – национальной концеп-
тосферы. 

Имена героев дилогии И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» и «Двенадцать 
стульев» являются носителями культурного сознания 20-х гг. XX в., включающего 
знаковые факты культуры, особенности национальной жизни, духовно-нравственные 
начала бытия. 

Так, имя одного из героев «Двенадцати стульев» (Алексея Буланова) выбрано не 
случайно. Авторы подчеркивают некий мессианский характер персонажа, выбравше-
го путь созерцания и осознания причинно-следственных связей жизни государства и 
человека, наделив его одним из самых распространенных в России имен, которое 
носили известные личности: цари из династии Романовых, богатырь из знаменитой 
троицы богатырей (самый мудрый из них – Алеша Попович), а также известный в 
православном мире праведник Алексей, человек Божий.  

Имя Алексей – одно из наиболее распространенных в великосветских кругах. В 
тексте встречается и характерное лишь для верховных сановников сочетание «граф 
Алексей». Авторы подчеркивают его социальный статус, употребляя имя и фамилию с 
указанием титула «граф». Фамилия Буланов – производная от прилагательного «була-
ный», обозначающего масть лошади, что также подчеркивает «породистость» героя. 

Имя Алексей (из греч. алексо – «защищать, отражать, предотвращать»1) позволя-
ет авторам обозначить национально-культурную принадлежность, «общерусскость» 
героя, выбравшего путь праведника. Алексей Буланов, живя в схиме, защищает та-
ким образом неразрывную связь человека с его корнями, истоками духовности, пока-
зывает извечное значение нравственных основ бытия, защищает право человека на 
жизнь и смерть, радости и горести, открытия и потрясения. 

Авторы дают герою и другое имя, принятое им в схиме, – Евпл. Это древнецер-
ковное имя (из греч. эуплотос – «благоприятствующий плаванию»2) совершенно 
противоположно мирскому имени Алексей по звучанию – оно состоит всего из четы-
рех букв, только одна из которых гласная. Имя как бы подчеркивает то, что герой 
избрал путь лишений и молитв. Конечно, фоносемантический облик имени показы-
вает, что авторы иронизируют над героем, урезавшим себя во всем. Возможно, здесь 
просматриваются нападки на русскую православную церковь и схиму как самый ве-
ликий монашеский подвиг. Уйти от мирской тревоги герою не удалось: занимаясь 
травлей клопов, он перестал думать о смысле жизни. 

В окончании истории герой снова обретает прежние имя и фамилию. Однако в 
советское время сочетание «граф Алексей Буланов» рождает улыбку, так как бывший 
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монах становится совслужащим и теперь обеспокоен лишь тем, что ему «вот уже 
полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука»3. Два имени 
гусара-схимника чрезвычайно ярко позволяют авторам проиллюстрировать две сто-
роны жизни героя. 

Выбор женских имен главных героинь романа «Двенадцать стульев» мотивиро-
ван потребностью авторов создать обобщенный образ всегда пленительной и недося-
гаемой женщины, играющей в судьбе мира и человека роковую роль. Неслучайно то, 
что имя возлюбленной Воробьянинова – Елена (греч. хелене – «солнечный свет»4). 
Предназначение женщины с таким именем – нести свет, радость, любовь, покой в 
смутные времена. Возникает ассоциация с героиней мифов Еленой Прекрасной, яв-
ляющейся воплощением красоты и в то же время послужившей причиной раздора и 
начала Троянской войны. 

Действительно, Елена Боур – красавица в молодости, «к поцелуям зовущая, вся 
такая воздушная»5. Однако авторы используют прием гротескного противопоставле-
ния, нагнетают метафору «старая» в отношении героини, подчеркивая такие детали 
внешности, как «полуразвалившийся бюст», «веничек седеющих волос»; «пасть пя-
тидесятилетней женщины»6. Выбор авторами французской фамилии Боур также го-
ворит нам об их стремлении показать героиню как истинную женщину (из ранней 
редакции романа «Двенадцать стульев» мы узнаем, что в молодости Воробьянинов 
возил свою любовницу в Париж), однако в реальности отношение героини к высоко-
му исчерпывается наличием в ее доме картины Берклина, засиженной мухами, и 
сравнением гадалки со слушательницей хореографических курсов имени Леонардо 
да Винчи. Намеренное противопоставление имени героини, символизирующего иде-
ал женщины, заниженному описанию старой возлюбленной Воробьянинова подчер-
кивает сатирический характер образа Елены Боур. 

В романе есть еще одна «Елена Прекрасная» – Эллочка Щукина. Теперь авторы 
прямо говорят о красоте героини: «она была красива», «лоб приятной высоты и вы-
пуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик»7. Одна-
ко сходство с эталоном женской красоты исчерпывается только внешними признака-
ми героини. В историю литературы она входит под другим именем, ставшим нарица-
тельным: Эллочка-людоедка. 

Обращает на себя внимание ярко выраженный экспрессивный характер этого 
имени, заключающего широкий пласт фоновых знаний. Оно относится к так назы-
ваемым «говорящим» именам, которые могут быть рассмотрены как вербализация 
антропоконцепта «человек, наделенный качествами (внутренними и внешними)». Так 
авторам удается создать типизированную личность. В имени Эллочка есть уменьши-
тельно-ласкательный суффикс, что подчеркивает детскость героини, ее стремление к 
удовлетворению сиюминутных желаний (как у ребенка). В тексте мы видим пример, 
когда муж Эллочки называет ее полным именем Елена в ситуации недовольства ее 
поведением. Особенно действенным этот прием оказывается тогда, когда ребенок 
носит имя, которое А. Вежбицкая называет маркированным, полным (например: 
Константин, Николай, Евгения, Ольга)8. Прозвище людоедка можно понимать как 
«использующая людей в своих интересах». В целом отрицательный характер героини 
подчеркивает и тот факт, что над кроватью Эллочкиного мужа висели две фотогра-
фии жены: одна в анфас, другая в профиль. Так снимают людей, подвергнутых тю-
ремному заключению. Гамлетовский взгляд на всю нашу жизнь как на тюрьму был 
все еще смешон в 1929 г.9 

Убогая речь Эллочки дополняет образ ограниченной эмансипэ. По ее ужасному 
жаргону мы узнаем современных автору молодых людей, речь которых страдала 
штампами, особыми словечками. Авторы сатирически обрисовывают образ мещан-
ской нэпмановской молодежи, сделавшей модными переиначивание имен на ино-
странный лад, их жаргонную речь и мечты о красивой жизни. И. Ильф и Е. Петров 
подметили такое социальное явление в жизни общества, когда часть молодых людей 
находила имена Бригитта, Жея, Мэри более изящными и благозвучными, чем Пра-
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сковья, Анна, Мария. Ненавидя все русское, дамочки из этого круга не читали рус-
ских книг, их речь изобиловала штампами. 

Пародийно выглядят и участники театра «Колумба», поставившие «Женитьбу» 
на новый лад. В этом контексте особенно непривычно наблюдать персонажи с име-
нами старого образца в сочетании с новыми, модными: Агафья Тихоновна (она же 
Мура, Мурочка). Имена Жоржета Тираспольских, Симбиевич-Синдиевич, Антиохий-
ский, Шершеляфамов отражают тенденцию современной авторам богемы выдумы-
вать причудливые псевдонимы. 

В романах И. Ильфа и Е. Петрова имя – это своего рода тончайшая плоть, через 
которую проявляется духовная составляющая. Оно становится не только социальным 
знаком, выделяющим человека как отдельную личность, но и эстетическим, фило-
софским фактором избавления судьбы героев от биографических подробностей жиз-
ни их прототипов, служит духовным знаком, обозначающим качества личности, его 
самобытную национальную сущность и принадлежность к определенному времени, 
государству, бытию в целом. 

Социальная соотнесенность характеризует имена с точки зрения отражаемой 
ими взаимосвязи между социальной структурой общества и его культурой. Она про-
является через формальные маркеры культуры, в качестве которых выступают обще-
известные реалии.  

Так, имя персонажа «Золотого теленка» Паниковского представляет пример 
обобщенного типа двуличного человека, скрывающегося за маской приличий. Имя 
Михаил (древнеевр. мика-эль – «кто как Бог»)10 и отчество героя Самуэлевич (из греч. 
Самуэл, древнеевр. шемуэл, Шем – «есть Бог»11) резко контрастируют со значением 
фамилии героя, в составе которой мы наблюдаем корень пан-, который, во-первых, 
как и формант -ский относится к польским фамилиям, а, во-вторых, вызывает ассо-
циации с мифологическим персонажем с приметами черта. 

Кроме того, при знакомстве с героем возникают аналогии с вампиром Носферату 
из фильма режиссера Мурнау, всюду таскающего за собой гроб (в тексте романа это 
гусь)12. Когда он появляется без гроба, то бежит боком. Впервые мы встречаем героя на 
аллее Арбатова: «Склонясь немного набок, двигался немолодой уже гражданин», под 
усами которого, «подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб»13. Зуб – одна из при-
мет вампира, и в тексте мы неоднократно наблюдаем, как «нахальный нищий с золо-
тым зубом»14 Паниковский сравнивается авторами с бесом: «Такое лицо бывает у 
человека, который прожил долгую порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по 
утрам кофе "Желудин" и пописывает в учрежденческой газете под псевдонимом "Ан-
тихрист"»15. 

Социокультурный характер функционирования антропонимии неоспорим, так 
как антропоним «живет» в обществе и является важнейшим компонетом культуры 
любого народа. Одной из сторон указанной проблематики являются вопросы, связан-
ные с народно-фольклорной интерпретацией имен, а также с анализом антропони-
мов, образующих национально-культурный фон. Так, в русском и испанском нацио-
нально-культурном пространстве одни и те же библейские имена, имена христиан-
ских святых понимаются по-разному и, соответственно, являются носителями раз-
личных когнитивных концептов. 

Возьмем, например, имя Адам (древнеевр. адам – «человек»16). В испанском ва-
рианте с ним связаны следующие коннотации: грязный, неряшливый человек. Для 
русского человека Адам – физический образец совершенного мужчины. В христиан-
ской доктрине, которой придерживаются авторы дилогии, – это человеческая натура, 
склонная к греху. В произведении настойчиво подчеркивается «греховность» Адама 
Козлевича, который «беспрестанно нарушал Уголовный кодекс…»17: «жизнь Адама 
Козлевича была греховна»18, «ангел без крыльев»19. 

Социальная соотнесенность характеризует реалии с точки зрения отражаемой 
ими взаимосвязи между социальной структурой общества и его культурой. Она про-
является через формальные маркеры культуры, в качестве которых выступают обще-
известные реалии. 
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Интересно обыгрываются в дилогии и мифологические имена, которые комиче-
ски переосмысляются, будучи спроецированы на современность. Чудовище из ан-
тичной мифологии Медуза-Горгона превращается в «Записных книжках» И. Ильфа и 
Е. Петрова в дантистку Медузу Горгонер. Ассоциация основывается на страхе, кото-
рый невольно внушает любой зубной врач пациенту. Возникает исполненный комиз-
ма параллелизм представлений о смертоносной Медузе и о заурядной дантистке. В 
«Золотом теленке» эта же удачно придуманная фамилия обыгрывается несколько 
иначе: Медуза Горгонер – знакомая акушерка Остапа Бендера. Вместо параллелизма 
тут перед нами антитеза представлений, связанных с фамилией с одной стороны, и с 
профессией – с другой. В роли восприемницы жизни – олицетворение смерти!20 

Обращение авторов дилогии к конкретным именам запечатлело не только ха-
рактерные особенности жизни нации в определенный период, но и включенность 
каждого человека, носителя культурного сознания как в пространство культуры, так 
и в процесс эволюции человека и самой культуры. 

Имена становятся определителями связи времен, свидетелями духовной истории 
человека и целого этноса. Познание истории духовного развития этноса возможно 
путем анализа имен героев художественного произведения, которые отражают душу 
народа, его прошлое, настоящее и будущее, его религиозные устремления, его мента-
литет. 
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МАКРОКОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» 
 

М.С. Досимова 
 
The article is devoted to the problem of structuring the concept “woman”. In the article the ex-

perimental results are allotted to the main macrocomponents of the structure. In conclusion the author 
presents all the components in percentade.  

 
Последние десятилетия ознаменованы появлением и стремительным развитием 

нового научного направления – когнитивной лингвистики, которая предлагает совер-
шенно новое решение проблемы изучения сложных отношений языка и мышления.  

Объектом когнитивных исследований становятся ментальные процессы, а язык 
рассматривается как когнитивный механизм овнешнения человеческого сознания1, 
следовательно, лингвистика занимает ведущую позицию в новых когнитивных ис-
следованиях.  

В настоящее время существует множество направлений лингвокогнитивных ис-
следований, и в когнитивной лингвистике представлена разная типология этих на-
правлений, однако взгляды большинства ученых пересекаются, и они высказывают 
схожие мнения о приоритетных направлениях концептологических исследований. 
Однако разные направления используют разные методические приемы исследования 
одной из основных категорий когнитивной лингвистики – концепта.  

В данной работе мы придерживаемся концепции, методов и приемов семантико-
когнитивного подхода к языку, разрабатываемого научной школой Воронежского 
государственного университета (З.Д. Попова, И.А. Стернин), который подразумевает 
исследование семантики языковых средств, объективирующих концепт, как средства 
доступа к его содержанию и как средства теоретического моделирования структуры 
и содержания концепта2.  

Данная статья посвящена описанию макроструктуры концепта «женщина». 
Проблема структурации концептов неоднократно рассматривалась различными уче-
ными: высказывались различные мнения об их основных компонентах.  

В теории и описании концептов, предлагаемых воронежскими учеными, приня-
то разграничивать содержание концепта, образованное когнитивными признаками, 
ранжированными по яркости по полевому принципу (то есть выделяются ядро, 
ближняя, дальняя и крайняя периферия) и структуру концепта, включающую базовые 
структурные компоненты – чувственный образ, энциклопедическую зону и интер-
претационное поле, – и описанную как перечисление выявленных когнитивных при-
знаков, принадлежащих каждому из этих компонентов3.  

Для исследования содержания концепта «женщина» в актуальном когнитивном 
сознании носителей русского языка нами был проведен направленный ассоциатив-
ный эксперимент. Период проведения эксперимента: июнь-октябрь 2006 г. Экспери-
мент проводился в г. Астрахани и населенных пунктах Астраханской области. В экс-
перименте приняли участие 303 человека. Испытуемыми выступали студенты и пре-
подаватели Астраханского государственного университета, учителя школ, врачи, 
экономисты, юристы, продавцы, пенсионеры. Из них 168 женщин, 135 мужчин; 234 
городских и 69 сельских жителей. Из числа опрошенных – 197 человек в возрасте от 
15 до 25 лет (младшая возрастная группа), 57 человек – от 26 до 40 лет (средняя воз-
растная группа); и 49 человек – от 41 и старше (старшая возрастная группа); 87 чело-
век состоят в браке, 216 – не состоят.  

Испытуемым была представлена следующая инструкция: «Просим Вас принять 
участие в психолингвистическом эксперименте, который проводится в научных це-
лях», и предлагалось письменно ответить на вопросы «Женщина – какая?» и «Жен-
щина – что делает?» Предлагалось дать три ассоциативные реакции на слово-стимул 
«женщина», время выполнения задания не ограничивалось. Эксперимент осуществ-
лялся как в групповой, так и в индивидуальной форме. Групповой эксперимент про-
водился с 10–15 испытуемыми за один сеанс.  
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В результате эксперимента от испытуемых было получено 934 реакции на сти-
мул «Женщина – какая?» и 861 реакция на стимул «Женщина – что делает?», всего на 
ключевую лексему-стимул «женщина» было дано 1795 ассоциатов (реакций). В ре-
зультате нами было составлено ассоциативное поле, вербализующее концепт «жен-
щина» в русском языковом сознании. Полученные ассоциаты были подвергнуты ког-
нитивной интерпретации по методике, предложенной З.Д. Поповой и И.А. Стерни-
ным4, то есть были сформулированы когнитивные признаки, объективируемые дан-
ными ассоциатами.  

Описание макроструктуры концепта подразумевает распределение выявленных 
когнитивных признаков по трем структурным макрокомпонентам концепта – чувст-
венный образ, энциклопедическая зона и интерпретационное поле, и установление их 
соотношения в структуре концепта, что позволяет наглядно представить, какие типы 
информации преобладают в концепте и каково их соотношение друг с другом. По-
этому выявленные в результате когнитивной интерпретации признаки были отнесены 
к вышеуказанным макрокомпонентам.  

Согласно методике описания макроструктурной модели, предложенной З.Д. По-
повой и И.А. Стерниным5, структура концепта имеет следующий вид: 

Чувственный образ 
перцептивный 
когнитивный 
 
Энциклопедическое поле 
категориальная зона 
дифференциальная зона 
описательная зона 
идентификационная зона 
мифологическая зона 
диспозициональная зона – может, бывает  
  
Интерпретационное поле 
оценочная 
утилитарная 
регулятивная – должен, обязан 
 

Макрокомпонентная структура концепта «женщина»  
в русском когнитивном сознании 

 
Чувственный образ (408) 

Чувственный образ составляют перцептивный образ, формирующийся в созна-
нии в результате отражения окружающей действительности при помощи органов 
чувств, и когнитивный образ, отражающий связи содержания концепта с другими 
концептами и отсылающий абстрактный концепт к материальному миру, которые в 
равной степени отражают образные характеристики концептуализируемого предмета 
или явления. В качестве когнитивных образов интерпретируются метафорические и 
метонимические характеристики денотата концепта. 

Образное содержание концепта «женщина» в русском языковом сознании вклю-
чает только перцептивные образные признаки. 

 
Перцептивный образ (408) 

Перцептивные образные признаки, входящие в образный компонент концепта 
«женщина», возникают на основе визуальных, акустических, вкусовых и тактильных 
ощущений.  

К визуальным признакам относятся: внешне привлекательная (274), сексуально 
привлекательная (12), внешне непривлекательная (6). 

Визуальные образы отражают внимание носителей русского языка к умению 
женщины красиво и модно одеваться (31): следует моде (31); к возрасту (22): моло-
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дая (13); пожилого возраста (9); к цвету ее волос (17): светловолосая (10), темново-
лосая (3), рыжая 2, светлая 2; к росту (10): высокая (6); невысокого роста (4); к фи-
гуре (5): полная (5); к цвету глаз (2): голубоглазая 1, кареглазая 1; к цвету кожи (1): 
смуглая 1. 

Женщина ассоциируется с сумками и изнуряющими походами в магазины (20): 
ходит по магазинам (18), носит сумки (2). 

В структуре образного компонента концепта «женщина» присутствуют звуко-
вые образные признаки (8): ругается (4), поет (3), молчит (1). 

Итак, визуальные образные признаки (400) являются ядерными в структуре пер-
цептивного образного компонента рассматриваемого концепта. Количество акусти-
ческих образных признаков (8) незначительно, а наличие тактильных и вкусовых 
признаков в составе образного компонента выявлено не было. Визуальные образные 
признаки, объективирующие внешнюю привлекательность (274), значительно преоб-
ладают, следовательно, концептуализация женщины в русском когнитивном созна-
нии опирается в основном на внешние признаки. 

 
Энциклопедическое поле (1711) 

Энциклопедическое поле концепта включает основные когнитивные признаки, 
определяющие основное содержание концепта, его наиболее существенные отличи-
тельные черты, а также объединяет когнитивные признаки, характеризующие необя-
зательные признаки концепта, требующие знакомства с ними на базе опыта, обуче-
ния, взаимодействия с денотатом концепта и т.д.  

 
Дифференциальная зона (397) 

Это дефиниционный минимум признаков, близкий к содержанию словарной де-
финиции ключевого слова концепта и исключающий случайные, необязательные и 
оценочные признаки.  

Функция хозяйки дома с давних времен считается одним из основных предна-
значений женщины, вследствие чего в русском когнитивном сознании одним из наи-
более ярких является относящийся к дифференциальной зоне признак ведет домаш-
нее хозяйство (214), вербализующий характерную для женщины деятельность, а ког-
нитивные признаки сидит дома (2), не работает (1) вместе с вышеупомянутым при-
знаком составляют единую группу.  

Одной из самых объемных в этом компоненте концепта является группа призна-
ков, обозначающих взаимоотношения и взаимодействие женщины с семьей: занима-
ется семьей (123), состоит в браке (10),поэтому можно сделать вывод, что в рус-
ском когнитивном сознании женщина и семья представлены как неразрывное един-
ство. Данные признаки, представляющие семейный статус женщины отражают 
стремление русского человека к созданию надежной, полноценной семьи, которая 
является одним из важнейших компонентов человеческого счастья. 

Репродуктивная функция женщины представлена признаком рожает детей 
(22). Репродуктивную функцию женщины также отражает когнитивный признак 
кормит (3), идентифицирующий женщину-мать.  

В русском когнитивном сознании женщина не мыслится в отрыве от мужчины, 
чем объясняется присутствие признака заботится о мужчине (21) в данном струк-
турном компоненте.  

К дифференциальной зоне относятся признаки, обозначающие пол человека: 
относится к женскому полу (1), не пацан (1). Эти признаки подчеркивают поляр-
ность женского и мужского полов и имеют эмоционально-окрашенный оттенок.  

 
Описательная зона (1294) 

Описательная зона концепта включает дополнительные по отношению к диффе-
ренциальной зоне когнитивные признаки, конкретизирующие ее, дополняющие ее 
конкретными знаниями. 

Описательная зона концепта «женщина» объединяет следующие когнитивные 
признаки: внешне привлекательная (274), заботится о привлекательной внешности 
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(110), умная (106), много работает (91), заботливая, чуткая (81), женственная (43), 
добрая (41), любящая (40), производит положительное эмоциональное впечатление 
(40), жизнерадостная (35), деловая (32), следует моде (31), соблазняет мужчин (26), 
хитрая (17), культурно себя ведет (15), молодая (13), обладает твердостью духа 
(12), сексуально привлекательная (12), любимая мужчиной (11), общительная, разго-
ворчивая (11), скромная (11), читает (11), образованная (10), состоит в браке (10), 
пожилого возраста (9), разговаривает по телефону (9), учится (8), вызывает дове-
рие (7), курит (7), аккуратная (6), внешне непривлекательная (6), высокая (6), зани-
мается спортом (6), занимается рукоделием (6), порядочная (6), богатая (5), ис-
пользует мужчину в собственных (корыстных) целях (5), мудрая (5), несет все тяго-
сти (5), полная (5), развлекается (5), развратная (5), водит машину (4), ест моро-
женое (4), жестокая (4), моется (4), невысокого роста (4), несчастная (4), придира-
ется (4), ругается (4), взрослая (3), глупая (3), капризная (3), одинокая (3), поет (3), 
пьет напитки (3), с чувством собственного достоинства (3), свободная (3), темно-
волосая (3), эгоистичная (3), встречается с подругами (2), высокомерная (2), есте-
ственно ведет себя (2), загорает (2), любопытная (2), понимающая (2), преподает 
(2), путешествует (2), роковая (2), сидит дома (2), слабая (2), слушает музыку (2); 
сплетница (2), спокойная (2), успешная (2), торгует (1), выходит из машины (1), до-
веряет (1), единственная (1), классическая (1), молчит (1), не пьет (1), нежится (1), 
неуклюжая (1), нюхает цветы (1), одухотворенная (1), прислушивается (1), выгули-
вает собаку (1), пунктуальная (1), работает бухгалтером (1), работает в государ-
ственном учреждении (1), работает в поле (1), работает за компьютером (1), ра-
ботает на предприятии (1), работает на фабрике (1), работает юристом (1), раз-
водится (1), ревнует (1), рисует (1), своенравная (1), смелая (1), смешная (1), смот-
рит телевизор (1), собирает виноград (1), спешащая (1), сплевывает (1), справедли-
вая (1), талантливая (1). 

 
Идентификационная зона (2) 

Идентификационная зона – зона, объединяющая когнитивные признаки, инди-
видуализирующие концепт, то есть иллюстрирующие типичное материальное во-
площение концепта в реальной действительности, конкретный прототип концептуа-
лизируемого явления. Это когнитивные признаки, отождествляющие концепт с его 
конкретными носителями. Идентификационная зона концепта «женщина» представ-
лена только двумя реакциями: единственная (1) и русская (1). 

 
Мифологическая зона (18) 

Мифологическая зона – зона, объединяющая когнитивные признаки, сформиро-
вавшиеся под влиянием мифологических представлений о референте концепта, при-
писываемых ему стереотипным, мифологическим сознанием. Мифологическая зона 
концепта «женщина» также не является обширной. Очевидно, что мифологическими, 
стереотипными являются представления о том, что женщина загадочная (11), исполь-
зует мужчину в собственных (корыстных) целях (5) и роковая (2).  

 
Интерпретационное поле (1181) 

 
Оценочная зона (756) 

Оценочная зона включает когнитивные признаки, осуществляющие общую 
оценку содержания денотата концепта: злая, недобрая, плохая (11), хорошая (5).  

Оценочную зону концепта «женщина» также составляют когнитивные призна-
ки, выражающие эстетическую оценку: внешне привлекательная (274), женственная 
(43), внешне непривлекательная (6), высокая (6); эмоциональную оценку: производит 
положительное эмоциональное впечатление (40), жизнерадостная (35), капризная 
(3), высокомерная (2); интеллектуальную оценку: умная (106), мудрая (5), глупая (3); 
нравственную оценку: заботливая, чуткая (81), добрая (41), любящая (40), хитрая 
(17), скромная (11), вызывает доверие (7), порядочная (6), развратная (5), жестокая 
(4), эгоистичная (3), сплетница (2). 
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Утилитарная зона (425) 
Утилитарная зона объединяет когнитивные признаки, выражающие утилитар-

ное, прагматическое отношение людей к денотату концепта, знания, связанные с 
возможностью и особенностями его использования для каких-либо практических 
целей. 

В сознании человека закреплены признаки, связанные с традиционными жен-
скими обязанностями – выполнением домашней работы: ведет домашнее хозяйство 
(214), ходит по магазинам (18), а также с представлениями о месте и роли женщины 
в институте семьи: занимается семьей (123), несет все тягости (5).  

Признак заботится о мужчине (21) подчеркивает гендерные особенности вос-
приятия женщины как утилитарного объекта. Еще одним ярким гендерно-
маркированным примером является группа признаков, представляющая женщину как 
предмет сексуального интереса мужчины: соблазняет мужчин (26), сексуально при-
влекательная (12).  

К признакам утилитарной зоны также могут быть отнесены признаки использу-
ет мужчину в собственных (корыстных) целях (5) и выгуливает собаку (1). 

 
Регулятивная зона (0) 

Регулятивная зона объединяет когнитивные признаки, предписывающие, что 
надо / не надо делать в сфере, «покрываемой» концептом. Среди признаков, полу-
ченных в результате когнитивной интерпретации, признаков, относящихся к регуля-
тивной зоне, выявлено не было.  

 
Оценочный когнитивный слой 

В концепте «женщина» отчетливо выделяется оценочный когнитивный слой. 
Под когнитивным слоем концепта понимается совокупность признаков, отражающих 
членение содержания концепта по определенному классификатору.  

Оценочный когнитивный слой образован совокупностью всех оценочных когни-
тивных признаков – суммой признаков общей и конкретной оценки по конкретным 
качествам6: по внешней привлекательности: внешне привлекательная (274), женст-
венная (43), внешне непривлекательная (6); классического образа (1); по вызываемым 
чувствам: любимая (11); по особенностям характера: заботливая, чуткая (81), добрая 
(41), любящая (40), обладает твердостью духа (12), загадочная (11), плохая, злая 
(11), скромная (11), хорошая (5), любопытная (2), понимающая (2), своенравная (1); 
по возрасту: молодая (13), пожилого возраста (9), взрослая (3); по социальному по-
ведению: хитрая (17), культурно себя ведет (15), жестокая (4), капризная (3), оди-
нокая (3), с чувством собственного достоинства (3), свободная (3), эгоистичная (3), 
естественно себя ведет (2), прислушивается (1), пунктуальная (1), ревнует (1), сме-
лая (1), смешная (1); по моральным качествам: вызывает доверие (7), порядочная (6), 
использует мужчину в собственных (корыстных) целях (5), развратная (5), высоко-
мерная (2), справедливая (1); по характерному эмоциональному состоянию: жизне-
радостная (35), несчастная (4), нежится (1), одухотворенная (1); по интеллекту-
альным качествам: умная (106), мудрая (5), глупая (3); по отношению к труду: много 
работает (91), деловая (32), успешная (2), не работает (1); по выполняемым функ-
циям: несет все тяготы (5); по идентифицированию с женщиной, предопределенной 
судьбой: роковая (2); по физическому состоянию: слабая (2); по принадлежности к 
женскому полу: не пацан (1); по коммуникативному поведению: общительная, раз-
говорчивая (11), ругается (4), придирается (4), сплетница (2), молчит (1); по харак-
теру воздействия на окружающих: производит положительное эмоциональное впе-
чатление (40), соблазняет мужчин (26), заботится о мужчине (21); по сексуальной 
привлекательности: сексуально привлекательная (12); по особенностям фигуры: пол-
ная (5); по особенностям движений: неуклюжая (1); по отношению к внешности: 
заботится о привлекательной внешности (110), следует моде (31), аккуратная (6); 
по росту: высокая (6), невысокого роста (4); по гастрономическим предпочтениям: 
ест мороженое (4), пьет напитки (3); по выдающимся природным способностям: 
талантливая (1).  
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Проанализировав все макроструктурные компоненты, составляющие концепт 
«женщина», мы видим, что разные макрокомпоненты частично пересекаются, но при 
этом достаточно четко выделяются в структуре концепта, поэтому процентное соот-
ношение макрокомпонентов структуры рассматриваемого концепта выглядит сле-
дующим образом: чувственный образ – 23 %, энциклопедическое поле – 72 % и ин-
терпретационное поле – 66 %. 

Следовательно, структура концепта «женщина» является макрокомпонентной. 
Образный компонент в структуре концепта «женщина» неоднороден, в нем перцеп-
тивный образный компонент (100 %) является доминирующим, поскольку когнитив-
ные метафорические (0 %) образы не были выявлены в результате когнитивной ин-
терпретации. Перцептивные образы представлены только визуальными и звуковыми 
(2 %) образами с большим преобладанием первых (98 %).  

В энциклопедическом поле отчетливо вычленяются дифференциальная, описа-
тельная, мифологическая и идентификационная зоны. Энциклопедическое поле 
очень обширное, в нем выделяется большое количество признаков. Дифференци-
рующий компонент, включающий когнитивные признаки, определяющие наиболее 
существенные отличительные черты концептуализируемого понятия, составляет 
23,2 % энциклопедического поля. Самой большой является описательная зона – 
75,6 %. Мифологическая (1,1 %) и идентификационная (0,1 %) зоны незначительны.  

Интерпретационное поле, как и энциклопедическое, довольно обширное. Оно 
представлено только двумя зонами – оценочной и утилитарной. Самой объемной в 
интерпретационном поле концепта «женщина» является оценочная зона (64 %), вы-
ражающая общую оценку содержания денотата концепта. Утилитарная зона (36 %) 
объединяет когнитивные признаки, выражающие утилитарное, прагматическое от-
ношение людей к денотату концепта «женщина».  

В концепте «женщина» отчетливо выделяется оценочный когнитивный слой. 
Оценочный слой концепта составил 69 %, что свидетельствует об оценочном харак-
тере концепта «женщина» в русской концептосфере. 
_____________________________ 
1 Рудакова А.В. Когнитология и когнитивная лингвистика. Воронеж, 2004. С. 9. 
2 Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. Воронеж, 2006. С. 13–16. 
3 Там же. С. 74–81. 
4 Там же. С. 140–148. 
5 Там же. С. 148–149. 
6 Адонина Л.В. Концепт «женщина» в русском языковом сознании: Дис. … канд. филол. наук. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ЖЕНСКИХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ОБЕЩАНИЯ  
В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ:  

ФОРМА ПОДЛЕЖАЩЕГО В АПОДОЗИСЕ ПРОМИССИВА 
 

Н.М. Колоколова 
 
The article is devoted to the research of the subject form in apodosis of the female promise 

speech act in the Russian and French languages. The author presents the experience of the analysis of 
gender perculiarities of female promissive in comparative aspect in every day, politic and professional 
speech, that allows to develop the problem of gender research of direct and indirect search acts at the 
new research level. 

 
Вопросы изучения речевых актов находятся в центре внимания отечественных и 

зарубежных лингвистов, а стремление к изучению речи как особого рода человече-
ской деятельности является характерной чертой прагматического направления в со-
временной лингвистике. Основы теоретических исследований в рамках теории рече-
вых актов получили развитие благодаря изысканиям Дж.Л. Остина (1963), Ч.У. Мор-
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риса (1971), Дж.Р. Серля (1971), Г.П. Грайса (1975), A. Берандоне (1981), П.Ф. Стро-
сона (1986) и создавались трудами ученых разных поколений и школ. 

Гендерные исследования как научное направление являются результатом интен-
сивного развития феминистских практик, отражают основные философские вопросы: 
проблему сущности человека, смысл и предназначение, пространство и время чело-
веческого бытия. Понятие гендер (gender) было введено в научный обиход с 60-х гг. 
XX в., чтобы провести границу между понятием «биологический пол» (sexus) и соци-
альными и культурными импликациями, вкладываемыми в концепты «мужское – 
женское»: разделение ролей, культурные традиции, отношения власти в связи с по-
лом людей (Матурана, Горошко, Грошев, Кирилина).  

В данном исследовании под речевым актом понимается тип целенаправленного 
речевого действия, то есть высказывания, или совокупность речевых действий, со-
вершаемых одним говорящим с учетом другого в соответствии с принципами и пра-
вилами речевого поведения, принятыми в определенном обществе1. В классификации 
речевых актов выделяют промиссивы – речевые акты обещания, представляющие 
собой акты принятия обязательства или заявление о намерении совершить что-либо в 
пользу адресата. Дискурс для этих иллокутивных актов играет главную роль.  

Учеными была выявлена структурно-семантическая модель промиссивов. 
К прямым речевым актам обещания относятся высказывания с перформативным гла-
голом prоmettrе, представляющие собой двучастную конструкцию, первая часть ко-
торой – Протазис – представлена перформативным глаголом Je (te, vous) promets, а 
вторая часть – Аподозис – предполагает наличие времен индикатива либо инфинитив 
Je (indicatif)... / (infinitif)… . Подлежащее аподозиса должно быть выражено первым 
лицом единственного или множественного числа «я/мы»2. 

Особенностью нашего исследования в гендерном направлении является сравне-
ние не «мужского» с «женским», а «женского» с «женским». Речевые акты обещания 
женщин (всего около 600 примеров), отобранные методом сплошной выборки из вы-
ступлений и интервью женщин по телевидению, радио, в прессе, в Интернете, из ли-
тературных произведений отечественных и французских авторов ХIX–XXI вв., были 
разделены по трем стилям общения, и таким образом было выделено три уровня: 
«бытовая речь», «политическая речь» и «профессиональная речь».  

Сравнительно-сопоставительный анализ формы подлежащего в аподозисе жен-
ского промиссива в двух разноструктурных языках, русском и французском, имеет 
целью вывить соответствие женского промиссива выделенной лингвистами семанти-
ческой модели речевого акта обещания, а также определить национальные и гендер-
ные особенности женского промиссива с точки зрения употребления подлежащего в 
аподозисе речевого акта обещания. Рабочая гипотеза заключалась в том, что выбор 
подлежащего в аподозисе промиссива зависит как от стиля общения, так и от при-
надлежности к национальной культуре. 

Проведенное нами сравнительно-сопоставительное исследование женских рече-
вых актов обещания в русском и французском языках показало, что в зависимости от 
стиля общения и от принадлежности к культуре подлежащее аподозиса может быть 
выражено:  

 личным местоимением первого лица единственного числа «je/я»; 
 личным местоимением первого лица множественного числа «nous/мы»; 
 личными местоимениями второго и третьего лица множественного и единст-

венного числа; 
 неопределенно-личным местоимением “on” во французском языке; 
 подлежащее может отсутствовать.  
В среднем 59,6 % промиссивов в русском языке и 74,7 % во французском имеют 

в качестве подлежащего в аподозисе промиссива личное местоимение 1 лица единст-
венного числа «je/я», что соответствует выделенной лингвистами норме. 

Ségolène Royal: “Je vais apporter la preuve obstinée, permanente, acharnée, que 
c'est moi qui incarne et réaliserai le changement du fait de ma volonté de bouger en 
profondeur les choses et du regard neuf que je porte sur le fonctionnement de la société”. 
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Micheline Boucher, directrice de l’École de joaillerie de Québec: “Je vais revenir à 
la charge», promet-elle”. 

Лена: «Ладно, подожди минутку, дам я тебе номер» (А. Сысова. Зефир в шоко-
ладе). 

Частотность употребления «je/я» колеблется в зависимости от стиля общения.  
В бытовой речи русские женщины чаще француженок употребляют «я». В по-

литической и профессиональной речи наблюдается противоположная картина, при-
чем французские женщины-политики почти в два раза чаще произносят обещание от 
себя лично. 

Говоря «я», женщина позиционирует себя как уверенную в себе, не сомневаю-
щуюся в исполнении того, что она обещает. 

Употребление личного местоимения первого лица множественного числа 
«nous/мы» в аподозисе женского обещания имеет два значения: «мы», синонимичное 
«я и моя команда», и «мы», семантически равное «я и адресат»3.  

Если, произнося обещание, женщина объединяет себя с группой людей, имею-
щих общие задачи и интересы, от имени которых она связывает себя обязательством 
выполнять или не выполнять что-либо в пользу адресата, то, употребляя местоиме-
ние nous (мы = я + моя команда), она выражает добровольно и сознательно, искрен-
не и чистосердечно волеизъявление выполнить свое обещание. 

Алина Франклиш: «В одном из следующих номеров мы обязательно расскажем, 
как можно помочь планете (а значит, и собственной квартире!)» (Cosmopolitan. 
2007. № 8. С. 173). 

René: “Soyez demain à cinq heures chez moi, l’expérience doit être faite à l’heure 
précise de la naissance”. 

Catherine: “C’est bien, nous y serons” (A. Dumas. La reine Margot). 
Наше исследование выявило, что в бытовой речи женщина редко обещает от 

имени команды. И в русском, и во французском языках эти промиссивы составляют 
только 3,8 % от общего числа примеров. 

Русские женщины-политики обещают от имени команды в 28,5 % случаев, а 
француженки в два раза реже. Таким образом, женщины во Франции позиционируют 
себя как более уверенных в себе, как политиков, которые берут больше ответствен-
ности на себя лично, а не перекладывают ее на плечи своих коллег. 

Christine Lagarde, la ministre de ministère de l’Agriculture et de la pêche: “Nous 
nous efforcerons que les promesses de vente (signées depuis le 6 mai), puissent bénéficier 
de la déductibilité des intérêts d'emprunt», a-t-elle promis”. 

«– А антиглобалистов как будете отсекать?  
– Ну, мы будем работать с антиглобалистами. Это реальность, которая то-

же имеет место» (Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга). 
Русские (37,4 %) женщины, занимающиеся профессиональной деятельностью, в 

9 раз чаще французских (4,2 %) производят речевой акт обещания от имени своей 
команды, что объясняется, на наш взгляд, двумя причинами. Во-первых, женщина не 
отделяет себя от коллектива, в котором работает, считая его единым целым, где ра-
бота всех и каждого в отдельности подчинена общим целям и задачам. Во-вторых, 
обещая от имени команды, она не берет ответственность на себя лично, акцентируя 
внимание на общей ответственности на всех членах коллектива за принятые обяза-
тельства, что характеризует ее как менее уверенную в себе, по сравнению с францу-
женками. 

Губернатор г. Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко: «И мы добьемся, что 
до конца этого года у нас не будет предприятий, которые бы платили ниже про-
житочного минимума». 

Sylvie Gazaille, la directrice générale du Centre Louise Bibeau admet que son centre 
ne fait pas d'enquête sur les antécédents judiciaires de ses employés et bénévoles: “Nous 
allons maintenant le faire», promet-elle”. 

В аподозисе женского промиссива употребляется личное местоимение 
«nous/мы», которое имеет формат «я + адресат», с целью привлечения внимания со-
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беседника, получения его расположения, его веры в исполнение обещания, которое 
несет в себе положительную бенефактивность, в первую очередь, для адресата. 

…elle le rappela d'un signe et lui dit tout bas: “Revenez dîner! Nous serons seuls!” 
(Flaubert. Education sentimentale). 

Екатерина Ивановна: «Мы с тобой к соседям сходим, у них щенки, поди, штук 
шесть, а может, более, и коза с козлятами» (Т. Полякова. Брудершафт с термина-
тором). 

Валентина Матвиенко, губернатор г. Санкт-Петербурга: «…в 2011 году все 
мы будем жить в совершенно другом городе». 

Наше исследование показало, что этим приемом не часто пользуются женщины-
политики, как в России, так и во Франции. Подобные обещания составляют лишь 
1,8 % в русском языке и 1,6 % во французском.  

В быту французские женщины (5,9 %) чаще русских (4,6 %), обещая, объединя-
ют себя с адресатом. В профессиональной речи русские женщины употребляют 
«мы = я + адресат» в 1 % случаев, а для француженок такое обещание не характерно.  

Результаты проведенного исследования показали, что, производя речевой акт 
обещания в бытовом общении, как русские женщины, так и французские, редко про-
износят в качестве подлежащего аподозиса личное местоимение «nous/мы», объеди-
няя себя с адресатом. Для политики и бизнеса такие промиссивы не типичны. 

Анализ формы подлежащего в аподозисе женских промиссивов выявил такую 
гендерную особенность, как использование личных местоимений 2-го и 3-го лица 
единственного и множественного числа и различных существительных в качестве 
подлежащего. 

“C'est moi, dit Marie, qui dépends de vous, mon seigneur. Je n'ai foi qu'en Dieu, et en 
celui qui le premier m'a tenue dans ses bras. Ma vie est votre vie. Votre secret est le 
mien… et le secret mourra avec moi” (M. Druon. Le roi de fer). 

«– В Вене тоже будете об этом говорить? 
Любовь Слиска, первый вице-спикер Госдумы от фракции "Единая Россия": 
Обязательно. Наша делегация намерена призвать Ассамблею принять резолю-

цию и оценить подобные действия эстонских парламентариев». 
«– Но не могут ли эти деньги уйти на предвыборные нужды? 
Заместитель министра финансов Т. Голикова: Все ассигнования будут рас-

пределены по соответствующим расходным статьям». 
Sarkozy se renseigne: “Votre taxe, c'est combien?” 
Ségolène Royal: “Elle sera au niveau de ce qui sera nécessaire”. 
Lyne Gagné, directrice générale d’Aliments du Québec: “Dès l’automne prochain, 

promet-elle, une distinction claire sera faite entre un aliment du Québec et un aliment 
préparé au Québec”. 

Ирина Эльдарханова, владелица и руководитель компании «Конфаэль»: «Обя-
зательно в скором времени будет создан магазин на Тверской». 

Частотность употребления таких подлежащих варьируется в зависимости от 
стиля общения и от национальности.  

Француженки, общаясь на бытовые темы, используют в качестве подлежащего в 
аподозисе речевого акта обещания личные местоимения tu, il/elle, ils/elles, vous, неоп-
ределенно-личное местоимение on, различные существительные (ma fortune, ma vie, 
tous les sacrifices и другие), а также клишированные фразы и обороты с указательны-
ми местоимениями (c’est juré, tout cela и другие). Для русских женщин такие промис-
сивы не характерны. 

В политической речи 23,2 % русских промиссивов имеют в качестве подлежа-
щего аподозиса другие формы, отличные от «я/мы». Во французском языке их 7,9 %.  

В профессиональной речи француженки в пять раз чаще русских женщин упот-
ребляют в своих промиссивах в качестве подлежащего аподозиса другие формы, от-
личные от «я/мы». 

Использование в качестве подлежащего в аподозисе женских промиссивов вме-
сто «я/мы» других личных местоимений и существительных акцентирует внимание 
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адресата на информативной части речевого акта. При этом отсутствие протазиса 
и/или аподозиса семантической модели промиссива восполняется фоновыми знания-
ми коммуникантов и контекстом.  

Проведенное исследование выявило в женской речи промиссивы, не содержа-
щие подлежащего в аподозисе. В бытовом общении и русские, и французские жен-
щины их употребляют в 8,5 % и 6,5 % соответственно. Как правило, в этих случаях 
употребляются речевые акты согласия, заверения и другие в функции обещания4: 

«– Катя, я надеюсь, мы еще встретимся? 
– Конечно, Саша» (О. Жанайдаров. Блюз для победы). 
“– Fais-les venir dans le jardin, sous la fenêtre, dit Julien, que j'aie le plaisir de les 

voir, fais-les parler.  
– Oui, oui, lui cria Mme de Rênal en s'éloignant” (Stendhal. Rouge et noire). 
В русском языке отсутствие подлежащего в женских промиссивах зафиксирова-

но нами в политической и профессиональной речи: 
«…Это действительно так?  
Валентина Ивановна Матвиенко:  
– Безусловно». 
«– Будут ли продаваться в России Ваши духи?  
Мария Шарапова: 
– Да, обязательно. Скоро». 
Для французского политического и профессионального языка это явление не ха-

рактерно. 
Проведенное сравнительно-сопоставительное исследование формы подлежаще-

го в аподозисе женских промиссивов в русском и французском языках можно пред-
ставить в виде диаграмм (рис. 1, 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Форма подлежащего в аподозисе речевого акта 
обещания женщин в русском языке 
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Рис. 1. Форма подлежащего в аподозисе речевого акта 
обещания женщин во французском языке 

 
Таким образом, большинство аподозисов женских промиссивов в обоих языках 

выражено личным местоимением «je/я», что соответствует семантической модели 
речевого акта обещания, выделенной лингвистами.  

Вместе с тем женское обещание имеет и другие формы выражения подлежащего 
в аподозисе: личным местоимением первого лица множественного числа «nous/мы», 
личным местоимением второго и третьего лица единственного и множественного 
числа, неопределенно-личным местоимением “on” во французском языке и отсутст-
вием подлежащего.  

Для бытовой речи в обеих культурах в большей степени, чем для других стилей, 
характерно объединение себя с адресатом и отсутствие подлежащего.  

Для политической речи характерно обещание, в котором женщина объединяет 
себя со своей командой и использует другие слова, отличные от «je/я» в качестве 
подлежащего аподозиса. 

В бизнесе в большей степени, чем в других стилях общения, наблюдаются на-
циональные особенности женщин. Русские женщины, занимающиеся профессио-
нальной деятельностью, предпочитают обещать от имени коллектива, а француженки 
акцентируются на информативной части своего обещания, употребляя в качестве 
подлежащего в аподозисе промиссива различные существительные и личные место-
имения второго и третьего лица единственного и множественного числа и неопреде-
ленно-личное местоимение “on”.  
_____________________________ 
1 Серль Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17. 

С. 158. 
2 Гашева О.В. Речевой акт обещания в современном французском и английском языках: се-

мантико-прагматический и грамматический аспекты: Дис. … канд. филол. наук. Екатерин-
бург, 2007. 205 с. 

3 Там же. 
4 Там же. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ  
В ЗАГОЛОВКАХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ  
ВО ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
А.Р. Мубориева  

 
The article treats the process of popularization including it in a large social context and paying a 

particular attention to its pragmatic aspect. The analysis of popularization titles in newspaper articles 
brings to the conclusion that the main function of this genre of article (advertisement) is reflected in 
different communicative types of syntactic structures used as titles.  

 
В настоящее время становится очевидной неразрывная связь науки и общест-

венной деятельности. В науке находят отражение трактовка проблем современного 
общества и постановка общественных целей. Экономика является неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни общества, ярко демонстрируя все процессы, изменения, 
происходящие в общественной системе. В настоящий момент сфера экономики вы-
шла далеко за пределы профессиональной сферы общения, а экономическая терми-
нология, складываясь, развиваясь и видоизменяясь в процессе экономического разви-
тия общества, встречается в самых разнообразных коммуникативных ситуациях, ти-
пах и жанрах речи. Средства массовой информации являются в настоящее время од-
ним из самых эффективных способов внедрения экономических знаний, экономиче-
ской лексики и терминологии. Важно отметить, что экономическая проблематика 
присутствует не только на страницах специальных научных изданий, предназначен-
ных для специалистов в области экономики, но и в большинстве популярных газет. 
Таким образом, популяризация экономических знаний является одной из существен-
ных характеристик современной прессы. В современных французских периодических 
изданиях часто встречаются статьи, посвященные новым типам экономических си-
туаций и отношений, новым профессиям, экономической проблематике в целом. 

Журналисты-популяризаторы интересуются самыми актуальными и насущными 
проблемами современного общества: они поднимают вопросы глобализации, соци-
альной защиты и социального обеспечения, безработицы, экономического будущего 
общества.  

Принимая во внимание прагматический аспект научной популяризации, заклю-
чающийся в ориентации на массового адресата, большинство лингвистов настаивает 
на том, что основной коммуникативной целью данного процесса является распро-
странение, передача информации среди широкого круга лиц не только с целью их 
информирования, просвещения, но и воздействия на их эмоциональную сферу. При 
характеристике процесса научной популяризации Д. Жакоби использует термин «пе-
ревод» и его производные, подчеркивая тем самым основное назначение научной 
популяризации, состоящее, по его мнению, в переводе научных данных на язык, дос-
тупный несведущей аудитории1. П. Вербаген дополняет, что «популяризация – это не 
простой перевод первичной речи: она представляет собой интерпретативное пере-
формулирование действительности и таким образом принимает участие в создании 
знания»2. Из этого ясно, что ученый напрямую связывает процесс популяризации с 
когнитивным механизмом человеческого мышления, когда процесс интерпретации 
высказывания рассматривается на основе того, что структуры мыслительной дея-
тельности (когнитивное) и структуры языка (лингвистическое) раскрывают в опреде-
ленной мере динамику глубинных процессов человеческого мышления3.  

Суммировав различные понимания процесса научной популяризации, можно 
прийти к заключению, что в обобщенном виде его можно расценить как процесс, при 
котором сложный научный язык переводится на более упрощенный, понимаемый ос-
новной массой читателей, представляющих в том числе и лиц, несведущих в экономи-
ческой области знаний. Т.В. Радзиевская считает научно-популярные тексты сателли-
тами научной литературы, которые не образуют своей автономной традиции, не имеют 
самостоятельной линии развития, не формируют постоянной читательской аудитории, 
основным коммуникативным действием которых является информирование4. 
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Большинство лингвистов настаивает на повышении уровня сложности взаимо-
отношений, существующих между современной наукой и современным обществом. 
В связи с этим исследователи процесса научной популяризации испытывают опреде-
ленную сложность при определении ее статуса, о чем свидетельствует чрезмерное 
увеличение количества слов, которые служат для обозначения термина «научная по-
пуляризация» в зарубежной лингвистике, свидетельствует о сложности определения 
данного процесса, а также о многообразии его целей. Ученые используют термины 
“communication scientifique publique” («общественная научная коммуникация»), “di-
vulgation scientifique” («научное разглашение»), “popularisation scientifique” («научная 
популяризация»), “médiation” («посредничество»), “valorisation de la recherche” («ис-
следовательская валоризация»), “discours à propos de science” («речь о науке»).  

Во французской лингвистике термин “vulgarisation” («популяризация») часто 
страдает от пежоративного значения, которым его наделяют по ассоциации с прила-
гательным “vulgaire” («вульгарный, пошлый, грубый, низкий, тривиальный»). 
Y. Jeanneret также говорит о постоянном семантическом колебании между позитив-
ным значением глагола “vulgariser” (vulgariser = évangéliser – «проповедовать еванге-
лие») и его негативным значением (vulgariser = gauchir – «искажать, делать вульгар-
ным»)5. 

Большинство лингвистов не удовлетворено выбором термина “vulgarisation” и 
резко протестует против такого грубого взгляда не популяризацию. Так, например, 
Д. Жакоби предлагает термин “popularisation des sciences” («популяризация науки»), 
считая его более соответствующим этимологии “vulgarisation” (от лат. vulgus – «боль-
шинство людей, масса»). Поддерживая эту точку зрения, Р. Легард пытается дать свое 
определение популяризации: «Речь идет о том, чтобы предоставить им (непосвящен-
ным) возможность испытать удовольствие понимать. Популяризировать (vulgariser) – 
не значит опустить (унизить) или сделать тривиальным. Глагол следует понимать в 
следующем значении: распространять, передавать, делать доступным для максимально 
большего количества людей». Таким образом, лингвисты стремятся избавиться от дву-
значности термина “vulgarisation”, выдвинув на первый план понятие демократизации, 
доступности научных знаний для большинства неосведомленных.  

Современная наука (в частности, научная популяризация) является неотъемле-
мой частью жизни общества, вписываясь в более широкий социально-экономический 
контекст. 

Лингвистами отмечается увеличение числа социальных участников в современ-
ном обществе и усложнение способов их взаимодействия между собой. Д. Уолтон 
выделяет, по крайней мере, четырех участников: науку, политику, средства массовой 
информации и общественность. Он также подчеркивает, что логические связи, суще-
ствующие между ними, стали более многочисленными и многогранными6.  

Изменение социокультурной парадигмы, включение научной популяризации в 
сложную систему общественных и экономических отношений способствовало ус-
ложнению выполняемой популяризатором функции: передать информацию как мож-
но в более доступной и интересной форме. С. Ребул-Турэ определяет функцию попу-
ляризатора следующим образом: «Популяризатор излагает мысли собственными сло-
вами, принимая во внимание при этом две внешние среды: ученого с его речью и 
специальными терминами и читателя, перестраивающегося в другую дискурсивную 
область с общеупотребительной лексикой (…) Одна из задач популяризатора заклю-
чается в том, чтобы «передать» – не настаивая на речи – или, напротив, использовать 
лингвистические признаки передаваемой речи. Таким образом, он «может прибег-
нуть к переформулировке первичной информации в плане собственного высказыва-
ния или подчеркнуть важные моменты в первичном высказывании»7. На журналиста 
возложена двойная функция: он одновременно является и производителем высказы-
вания, и его посредником. Журналисты-популяризаторы, выполняя функцию посред-
ника между научным сообществом и широкой аудиторией, должны иметь одновре-
менно и очень высокий уровень понимания научных знаний, и быть приближенными 
к аудитории. Н. Реваз, принимая во внимание данный аспект научной популяриза-
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ции, подчеркивает, что «средства массовой информации, все более интересующиеся 
проблемой распространения научного знания, должны способствовать формирова-
нию журналистов, специализирующихся в области научной популяризации»8.  

Заголовки научно-популярных статей являются одним из важнейших показате-
лей журналистского мастерства популяризатора. Е.Л. Вартанова, исследовавшая 
процессы, связанные с функционированием современных медиа-систем и спросом на 
их продукцию, отметила, что более 80 % реципиентов ограничиваются исключитель-
но «потреблением» заголовков9. Не удивителен тот факт, что среди великого множе-
ства и разнообразия периодических статей, предлагаемых средствами массовой ин-
формации, потенциальный читатель выбирает статью для дальнейшего прочтения, 
ориентируясь, в первую очередь, на ее заголовок, на его яркость, привлекательность 
с точки зрения читателя.  

Исследователи выделяют следующие основные прагматические задачи заголов-
ка научно-популярного текста10: 

1) подготовка читателя к восприятию информации; 
2) привлечение внимания читателя к излагаемой проблеме с целью заинтересовать, 

заинтриговать его, возбудить его интерес, оказать воздействие на эмоции любознатель-
ного читателя, желание повести его за собой в мир неизведанного, непознанного. 

Принимая во внимание перечисленные прагматические задачи, мы выделяем 
следующие основные функции заголовка в научно-популярном тексте:  

1) номинативная, которая однозначно признается большинством лингвистов 
первичной, основной и обязательной для заглавий всех произведений независимо от 
их жанрово-стилевой принадлежности; 

2) информативная, которая заключается в том, что заголовок сообщает о со-
держании произведения, его основной теме; принято мнение, что информативная 
функция заголовка, выполняя не менее важную роль, является вторичной по отноше-
нию к номинативной; 

3) рекламная, основным предназначением которой является привлечение вни-
мания к содержанию научно-популярной статьи, возбуждение интереса читателя и 
его желания обратить внимание на данную статью; 

4) контактоустанавливающая, которая имеет целью сближение, установление 
и дальнейшее поддержание возможно максимально близкого контакта между авто-
ром и читателем.  

Проведенный структурно-функциональный анализ заголовков 1500 научно-
популярных статей экономической тематики из семи периодических изданий позво-
лил выделить следующие основные коммуникативные типы заголовков с точки зре-
ния их коммуникативной целенаправленности. 

 
I. Повествовательный тип 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что наиболее употребительным 
типом заголовков в научно-популярных статьях на экономическую тематику являют-
ся заголовки с повествовательным типом высказывания (1342 единицы из 1500 заго-
ловков, или 89,5 %). Такая тенденция отражает взаимосвязь выбора пунктуационного 
знака (точки) с основной коммуникативной целью заголовков подобного типа, кото-
рая представляет собой четкое, логичное представление материала, как правило, в 
сжатой и лаконичной форме. Постановка точки позволяет автору научно-популярной 
статьи выразить законченность, завершенность в формулировке темы.  

В некоторых повествовательных заголовках на первый план отчетливо выдвига-
ется информативная функция, которая сближает научно-популярные статьи с заго-
ловками научных статей. Как правило, такого рода заголовкам присуще отсутствие 
экспрессии, они точно и кратко отражают суть изложенной проблемы, не апеллируют 
к чувствам и эмоциям читателя. Сравнив заголовки научно-популярных “Histoire 
d`un putch” (Le Point), “Les mécanismes de la mondialisation financière” (Alternatives 
Economiques. 2007. Novembre) и научных статей “Concentration horizontale et relations 
verticales” (Série des Documents de Travail du Centre de Recherche en Economie et Sta-
tistyque. 2005. № 31), “Un licenciement collectif et ses contrecoups ” (Cahiers d`économie. 
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2005. № 76), можно обнаружить их тождественность, близость с точки зрения выпол-
нения ими основной прагматической задачи, которой в данном случае является пред-
ставление содержания статьи в логичной, точной, но в то же время доступной для 
понимания реципиента манере. 

С целью облегчения восприятия содержания статьи авторы как научно-популяр-
ных, так и научных статей на экономическую тематику используют простые, непере-
насыщенные синтаксические структуры. Структурный анализ заголовков научных и 
научно-популярных статей на экономическую тематику позволил сделать заключе-
ние, что в заголовках повествовательного типа самым распространенным структур-
ным типом предложения являются односоставные предложения. Так, в научных 
статьях в области экономики авторы, стремясь акцентировать внимание реципиентов 
на наиболее важных моментах в содержании статьи, в подавляющем большинстве 
используют именные односоставные конструкции: “L`art et la monnaie” (Cahier de 
recherché ICN), “Délibération, participation et sens du disaccord” (Ethique publique. 
2005. Vol. 7, № 1), “Histoire de la dynamique territoriale de l ìndustrie. Le role de la de-
mande de travail” (Cahiers d`économie et sociologie rurales. 2005. № 76), “Entrepreneu-
riat: modélisation du phénomène” (Revue de l` Entrepreneuriat. 2001. Vol. 1, № 1), 
“Economie de la pauvreté et économie de la misère” (Socio-Antropologie. № 7). Приве-
денные примеры показывают, что именные односоставные конструкции часто рас-
ширяются за счет включения в их состав второстепенных членов (определений,    
дополнений), а также употребления однородных членов предложения (в данном слу-
чае – употребления однородных подлежащих).  

Большинство заголовков научно-популярных статей обладают ярко выраженной 
рекламной функцией, которая является доминирующей. И. Клерк подчеркивает, что 
основной целью заголовка научно-популярной статьи является не заставить понять 
читателя основные положения излагаемого автором материала, а привлечь его вни-
мание с целью вызвать в нем желание прочитать текст11. Для реализации данной цели 
используются самые разнообразные средства. 

Анализ заголовков выявил, что среди заголовков повествовательного типа доля 
заголовков, включающих в свой состав многоточие, составляет 16 единиц, то есть 
1 % от общего числа исследуемых заголовков. Несмотря на сравнительно небольшой 
удельный вес таких заголовков, его значение с точки зрения прагматического факто-
ра адресата нельзя недооценивать. Основная функция многоточия, употребляемого 
авторами научно-популярных статей на экономическую тематику как в конце, так и 
внутри предложения, определяется исследователями как фиксирование факта струк-
турной и смысловой незаконченности предложения, его прерванность. Проведенный 
нами анализ употребления данного знака препинания в заголовках и нескольких вво-
дящих эпизодах научно-популярных статей из различных периодических изданий на 
экономическую тематику позволил выделить следующие его основные функции. 

1. Незаконченность, недосказанность мысли. В заголовке “Gaz: un autre 
cartel…” (Le Point) многоточие, употребленное в конце именного предложения, четко 
указывает на недосказанность мысли, подчеркивает ее прерванность. Автор созна-
тельно использует его, создавая, таким образом, определенную интригу, заставляя 
реципиента предвосхитить содержание статьи, построить собственные догадки отно-
сительно ее дальнейшего содержания, приглашая читателя к ознакомлению с даль-
нейшим содержанием статьи, в которой он призывает к созданию объединения всех 
производителей природного газа с целью подъема мирового курса цен на газ.  

Анализируя сложившуюся в стране ситуацию социального неравенства и ее по-
следствия для населения, автор обрывает сложноподчиненное предложение многото-
чием: “Mieux vaut être propriétaire et à temps plein que…” (Alternatives Economiques. 
2007. № 254). Недосказанность мысли в данном случае используется автором для 
создания определенной интриги, для того чтобы у читателей возник интерес и жела-
ние прочесть основной корпус статьи. 
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2. Обозначение незаконченности перечня чего-либо. Данная функция много-
точия в наибольшей степени реализуется в зачине научно-популярной статьи. Так, в 
статье, посвященной проведенному форуму, на котором журналисты изложили на-
сущные для них проблемы, автор использует многоточие в центре фразы с целью 
перечисления волнующих журналистов проблем: Défendre l ìndépendance des redac-
tions, le pluralisme de l ìnformation, le respect des règles déontologiques… autant de com-
bats délicats pour le Forum permanent des sociétés de journalistes (“Journalistes en 
forum”, Le Point). 

Употребление многоточия после перечисления именных синтагм l ìndépendance 
des redactions, le pluralisme de l ìnformation, le respect des règles déontologiques, под-
чиняющихся общему синтаксическому центру, представленному инфинитивом 
défendre, отражает градацию проблем журналистов. 

3. Показатель неожиданности, непредвиденности какого-либо факта. Le re-
port de livraison de l`A380 est une catastrophe industrielle sans précédent pour Airbus. En 
cause: des harnais électriques… et l`organisation du groupe. Ce contre-temps va coûter 
très cher. (“Autopsie d`un désastre”, Le Point). 

При описании причин, мешающих транспортировке самолета А380 авиакомпа-
нии «Эрбюс», автор употребляет многоточие после именной синтагмы des harnais 
électriques (электропроводка), сознательно создавая паузу в речи, чтобы впоследст-
вии указать еще одну причину, неожиданную и непредвиденную в данном контексте: 
организацию группы (l`organisation du groupe). 

В заголовке “Effet de serre… sur les banques” (Le Monde Diplomatique. 2005. Juin) 
автор связывает по сути два не вполне совместимых понятия: effet de serre (теплич-
ный эффект) и les banques (банки), а употребление им многоточия, которое разделя-
ет во фразе эти два понятия создает паузу в речи, усиливает весьма неожиданный 
эффект.  

Идентичная функция многоточия в составе заголовка прослеживается в сле-
дующем примере: “Handicapés… mais pas pour entreprendre” (L`Entreprise). Сущест-
вительное handicapé (инвалид) и глагол entreprendre (организовать предприятие, 
открыть собственное дело) не представляются идентичными, так как в сознании 
большинства людей инвалид ассоциируется с понятиями «немощный, неспособный». 
Употребление многоточия после существительного handicapé, а также противитель-
ный союз mais, следующий непосредственно за многоточием, вводит придаточную 
часть, включающую в состав инфинитив entreprendre, что является непредвиденным 
в данном контексте. 

4. Передача многозначительности сказанного. Рассмотрим следующий при-
мер из периодического издания “Le Point”: Chtokman… C`est le nom qui faisait rêver 
toutes les multinationales de l`énergie. Mais qui vient de leur échapper. En décidant 
d`exploiter seul et sans partenaires les fabuleuses réserves de Chtokman, Gazprom fait un 
pied de nez aux majors du secteur. (“Gazprom ferme la porte”, Le Point) В данном зачине 
научно-популярной статьи автор употребляет многоточие после именного предложе-
ния, которое он располагает в самом начале зачина, стремясь подчеркнуть важность 
газового месторождения Штокман, концентрируя внимание читателя на данном от-
резке вводящего эпизода. Данное предложение можно определить как синтаксиче-
ское ядро всего вводящего эпизода. Следующее за ним предложение с выделитель-
ным оборотом c`est, а также употребление автором лексем rêver, fabuleux усиливает 
эффект многозначительности и важности данного месторождения для мировой газо-
вой отрасли промышленности.  

В заголовке “Essilor: c`est de l`or… ” (Le Point) автор стремится подчеркнуть 
важность, значимость компании «Эсилор», которая является ведущим производите-
лем оптического стекла в мире, добиваясь этой цели при помощи использования не-
скольких средств на синтаксическом уровне. Центральная позиция отводится авто-
ром приему звукового повтора (в данном случае – рифме), заключающемуся в повто-
рении сходных звуковых элементов (Essilor – l`or). Многоточие в конце предложения 
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дополняет прием звукового повтора и является своеобразным акцентом многозначи-
тельности сказанного. 

 
II. Вопросительный тип 

Употребление вопросительного предложения в качестве заголовка является од-
ним из средств достижения рекламности заголовка. Очень распространены конструк-
ции с вопросительными предложениями-заголовками с различными типами вопро-
сов. Их можно охарактеризовать как одно из ярких средств привлечения внимания 
читателя к проблеме научно-популярной статьи. И. Жанере в применении к данному 
явлению предлагает термин «завладение интересом» (captation de l ìntêret)12. Лин-
гвисты придерживаются мнения, что вопросительный акт (действие) подразумевает 
наличие определенного собеседника, к которому читатель может обратиться с вопро-
сом, который он мог бы задать себе или специалисту в той или иной области знаний, 
в частности, в экономической области. Вследствие этого журналисты довольно часто 
прибегают к этому искусному с прагматической точки зрения способу с целью завла-
деть интересом читателя, увлечь его интригой, содержащейся в заголовке научно-
популярной статьи. Статистический подсчет заголовков научно-популярных статей 
показал, что на 1500 заголовков приходится 121 заголовок (8 % от общего числа), 
включающий различные типы вопросов или вопросительные конструкции. Предпоч-
тение во многих случаях отдается простым синтаксическим структурам, что имеет 
непосредственное отношение к прагматическому фактору – направленности на мас-
сового адресата. 

1. Именные односоставные конструкции: 
 Décroissance ou développement durable? (Alternatives économiques. 2004.      

Janvier); 
 Quel système de santé pour quels objectifs? (Alternatives économiques. 2004. Oc-

tobre); 
 Les taxes globales: une utopie? (L`économie politique. № 17, 1er trimestre). 
2. Простые предложения: 
 Que faire du FMI? (Alternatives économiques. 2006. Aрril); 
 Qui doit financer la protection sociale? (Alternatives économiques. 2006. Février); 
 Qui doit payer? (Le Monde Diplomatique. 2004. Juillet). 
 Protection sociale et indépendants: comment ça marche? (L`Entreprise). 
Анализ заголовков научно-популярных статей из периодического экономиче-

ского издания “L`Entreprise” позволил выявить следующую их особенность: широкая 
распространенность вопросительных заголовков, включающих в состав наречие 
comment (20 случаев употребления): 

 Comment faire la prévision des ventes dans un business plan? (L`Entreprise); 
 Comment marche le portage salarial? (L`Entreprise); 
 Comment séduire un capital-investisseur? (L`Entreprise). 
Как представляется, достаточно высокая степень употребительности вопроси-

тельных реплик с наречием comment связана, прежде всего, с его основным семанти-
ческим значением, которое вслед за вопросительной репликой предполагает ответ-
ную реакцию, включающую объяснение, разъяснение механизма функционирования 
какого-либо феномена, либо причины какого-либо явления. Основная задача данного 
типа заголовков заключается в том, чтобы заставить читателя найти ответ на постав-
ленный в статье вопрос.  

Одним из характерных приемов, используемых авторами научно-популярной 
статьи является использование элементов разговорного языка. Примером, отобра-
жающим данную тенденцию на синтаксическом уровне, является опущение отрица-
тельной частицы ne в заголовках, включающих различные вопросительные конст-
рукции. Такой прием, заключающийся в имитации устной разговорной речи, естест-
венным образом облегчает установление контакта с читателем и способствует сбли-
жению автора с потенциальным собеседником. 

 Pourquoi certains pays se développent-ils et d`autres pas? (Alternatives économi-
ques); 
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 Des taxes mondiales, pourquoi pas? (Alternatives Internationales. 2004. Juillet); 
 Nucléaire ou pas? (Alternatives économiques. 2006. Mars); 
 Compte perso et compte pro: avoir la même banque ou pas? (L`Entreprise). 
Включение в состав вопросительных заголовков обращений можно квалифици-

ровать как один из ярких примеров имитации диалога при непосредственном устном 
общении. Материал исследования показал, что обращения могут быть направлены: 

а) к действующему персонажу научно-популярной статьи: 
 Mais dans quel monde vivez-vous, cher Monsieur Camdessus? (Alternatives 

économiques. 2004. № 229); 
 Croisade: Paris, tu es sale? (Le Point); 
б) к читателю: 
 Avez-vous le bon expert-comptable? (L`Entreprise); 
 Avez-vous le bon profil pour créer votre boîte? (L`Entreprise); 
 Salarié-créateur: vous avez dit essaimage? (L`Entreprise); 
 Etes-vous prêt pour le grand saut de l`export? (L`Entreprise). 
Подобные заголовки имитируют устную диалогическую речь. Прагматическая 

направленность подобного типа заголовков заключается в вовлечении читателя в ход 
развития событий. Такой авторский прием непосредственного обращения к реципи-
енту позволяет автору установить контакт с читателем, превратить его в соавтора 
статьи. 

В заголовках научно-популярных статей на экономическую тематику авторы 
широко используют формы императива. Эти формы представлены преимущественно 
глаголами, но встречаются случаи, когда они выражены субстантивными формами. 
Результаты исследования заголовков научно-популярных статей из семи периодиче-
ских изданий, связанных с экономикой, свидетельствуют о том, что издание 
“L`Entreprise” наиболее часто включает в состав заголовков формы повелительного 
наклонения (27 случаев). Наиболее употребительными глаголами являются как ши-
роко распространенные в повседневном общении глаголы être (“Soyez ferme sur vos 
prix”), avoir (“Ayez confiance, vous vendrez mieux”), mettre (“BFR: mettez votre besoin 
en fonds de roulement au régime minceur”), choisir (“Choisissez le bon statut”), faire 
(“Téléphone: faites sauter les barrages”), trouver (“Trouvez des subventions sur Projets 
d`Europe”), prendre (“Créateurs: prenez des risques calculés”), penser (“Créateurs 
d`enterprise: pensez à protéger votre patrimoine familial”), donner (“Négociation clients: 
ne donnez jamais, échangez toujours!”), suivre (“Ouvrir un restaurant: suivez le guide!”), 
так и ряд глаголов, присущих сфере экономики, отражающих экономическую дея-
тельность и процессы: valider (“Avant de reprendre, validez le projet”), évaluer (“Rachat: 
évaluez le juste prix d`acquisition”), déjouer (“Déjouez les pièges de vos fournisseurs”), 
racheter (“Salariés: rachetez votre boîte avec un credit d`impôt”), décrocher (“Décrochez 
votre premier client et tout deviendra possible”). 

Принимая во внимание полученные результаты, можно выделить следующие 
значения, передаваемые формами повелительного наклонения: 

а) совет: 
 Décrochez votre premier client et tout deviendra possible (L`Entreprise); 
 Soyez ferme sur vos prix (L`Entreprise); 
 Ayez confiance, vous vendrez mieux (L`Entreprise); 
 Conseils juridiques pour créer son enterprise: faites jouer la concurrence! 

(L`Entreprise); 
б) призыв к действию: часто заголовки, включающие глагольные формы пове-

лительного наклонения, сопровождаются восклицанием. Употребленный в данном 
контексте восклицательный знак усиливает призыв, передавая в то же время эмоции 
автора: 

 Marketing: démarquez-vous de vos concurrents! (L`Entreprise); 
 Tableaux de bord: choisissez les bons indicateurs! (L`Entreprise); 
 Cautions bancaires: arrêtons l`hypocrisie! (L`Entreprise). 
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Употребление автором формы повелительного наклонения первого лица множе-
ственного числа arrêtons в приведенном выше заголовке можно квалифицировать как 
прием отождествления, объединения себя с реципиентом. Призыв к совместному 
действию, заключенный в форме императива, отражает стремление автора к установ-
лению контакта с читателем, его готовность оказать помощь в решении проблем со-
вместно; 

в) предостережение: 
 Cautionner les dettes de la société: attention, danger! (L`Entreprise); 
 Cautions bancaires: attention à la date signature! (L`Entreprise). 
Как показывают примеры, типичным явлением для данного значения употреб-

ления формы повелительного наклонения является употребление субстантивных 
форм, обладающих значением предупреждения о возможной опасности (attention, 
danger), в значении императива. Автор сознательно усиливает данное значение, 
включая указанные субстантивные формы в восклицательные конструкции.  

 
III. Восклицательный тип 

Восклицательные предложения являются одним из действенных средств при-
влечения внимания читателя к содержанию заголовка, обеспечивая ему высокую сте-
пень рекламности. Кроме того, восклицательные предложения, которые можно ква-
лифицировать как средство экспрессивного синтаксиса, способствуют реализации 
одной из основных стилевых доминант научно-популярного стиля – экспрессивно-
сти. Проанализированные научно-популярные статьи на экономическую тематику 
позволили определить процентное соотношение восклицательных заголовков, кото-
рое составляет 2,5 % (37 единиц), к общему числу заголовков рассмотренных статей 
(1500 единиц). Несмотря на сравнительно небольшой процентный показатель, вос-
клицание играет важную роль в представлении заголовка, учитывая его прагматиче-
скую направленность на адресата. 

Вслед за Н.Н. Маевским мы выделяем четыре частные функции восклицатель-
ных заглавий в научно-популярном тексте13. 

1. Показать необычность, неожиданность, непредвиденный характер опи-
сываемого факта, явления, события. Описывая конфликтную ситуацию, возник-
шую на одном из нефтеперерабатывающих заводов, автор включает в название ста-
тьи вопросно-ответный комплекс “Routier, devine qui vient dîner? Le préfet de police!” 
(Le Monde. 2000. Septembre). Употребление данной синтаксической конструкции в 
качестве заголовка имитирует разговорную речь и отличается высокой степенью экс-
прессивности. Ответная реакция в виде восклицательной реплики “Le préfet de 
police!” создает эффект неожиданности в разрешении данной ситуации.  

Анализируя введение новой экономической реформы, автор употребляет воскли-
цательный заголовок “Bingo pour les plus aisés!” (Alternatives économiques. 2006. Octo-
bre), который, бесспорно, обладает яркой рекламной функцией, ассоциируя понятие 
«бинго» (разновидность лотереи) со счастливым случаем, неожиданной удачей. Одно-
временно такой выбор лексической единицы свидетельствует об определенной доли 
риска, тщетных ожиданий. Употребление заголовка в данном контексте в подобной 
синтаксической конструкции является интригующим и захватывающим для читателя, 
создает и усиливает эффект неожиданности, необычности описываемого явления. 

Рассматривая экономическую ситуацию, сложившуюся в Китае, в статье под за-
головком “Chine, la bulle qui fait pshitt!” (Le Point) автор, приводя яркое сравнение в 
восклицательной форме, выражает абсурдность, неожиданность ситуации, несоот-
ветствие между данными об уровне прироста, составляющего 11 %, и реальным по-
казателем совокупного валового продукта, не превышающего в действительности 
1 700 долларов в год.  

2. Усилить категоричность утверждения или подчеркнуть важность, акту-
альность рассматриваемых явлений, фактов, проблем. В заголовке “Taxes 
mondiales: c`est le printemps!” (Alternatives économiques. 2006. Avril) автор, анализи-
руя мировую ситуацию с ценами на авиационный транспорт, проводит соответствие 
между ценами на авиабилеты и весной, временем года. Данное сравнение подчерки-
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вает важность, позитивную тенденцию, положительное влияние изменения цен на 
французскую экономику. Связано это, прежде всего, с ассоциациями, которые вызы-
вает в нашем сознании понятие «весна»: начало новой жизни, расцвет, пробуждение 
природы, всегда что-то новое, положительное и оптимистичное. Положение словосо-
четания taxes mondiales в препозиции также является свидетельством важности дан-
ной проблемы для автора.  

С целью сделать акцент на стремительном росте уровня совокупного внутренне-
го продукта во Франции и развитии биржевых рынков автор использует заголовок 
“Champagne!” (Alternatives économiques. 2007. Mai). Известным является тот факт, 
что шампанское всегда ассоциируется с победой, успехом, славой, определенными 
достижениями в какой-либо области, поэтому употребление данной лексической 
единицы в восклицательной синтаксической конструкции служит для усиления важ-
ности и значимости достигнутых результатов в экономической сфере.  

Восклицание, имеющее форму лозунга “La Pac est morte, vive la Pac!” (Alterna-
tives économiques. 2007. Octobre) призвано вызвать в сознании читателей созвучный с 
ним лозунг “Le roi est mort, vive le roi!”, ассоциируясь с общественной сельскохозяй-
ственной политикой, стабильность которой подвергается угрозе из-за резкого подъе-
ма цен на сельскохозяйственную продукцию, с королем, главой государства, чтобы 
подчеркнуть всю важность проблем в сложившейся ситуации. 

3. Выразить собственные чувства по отношению к проблеме. Например, в 
заголовке “Vicieuses 35 heures!” (Alternatives économiques. 2005. Mars) автор четко 
выражает собственное отношение к описываемой им в статье реформе «35 часов», 
следствием которой оказалась финансовая несостоятельность мелких предприятий. 
Выбор прилагательного vicieux («неправильный, ошибочный, предательский, ковар-
ный»), которое усиливает свое значение благодаря использованию в данной синтак-
сической конструкции, подчеркивает недовольство, досаду автора.  

В заголовке “Pauvre Europe!” (Alternatives économiques. 2005. Novembre) нельзя 
не увидеть очевидное пессимистическое отношение автора, его жалость и сочувст-
вие, сострадание Европе, страдающей от многочисленных политических, экономиче-
ских и социальных катаклизмов.  

4. Воздействовать на чувства и эмоции читателя, призывать его к выпол-
нению какого-либо действия. Часто заголовки такого типа имеют форму обраще-
ний, призывов и лозунгов. Так, например, в примере “Attention! Poids lourds” (Alter-
natives économiques. 2004. Février) автор использует случай прямого обращения к 
читателю, предостерегая его. В данном примере существительное attention имеет яр-
ко выраженное значение предупреждения и усиливается употреблением его в вос-
клицательной конструкции.  

Типичным случаем для реализации данной функции восклицательных заголов-
ков является включение в их состав глагольных форм в императиве, которые, несо-
мненно, имеют первостепенное значение призыва к определенному действию. На-
пример: “Créez un commerce!” (Créez. 1996. Mai).  

Итак, структурно-функциональный анализ заголовков научно-популярных ста-
тей на экономическую тематику показал, что авторы стремятся привлечь внимание 
реципиентов к наиболее острым и насущным экономическим, политическим пробле-
мам современного общества. Для реализации основной прагматической функции за-
головка – рекламной (которая заключается в возбуждении интереса, желания прочи-
тать научно-популярную статью, интриги у читателя) – авторами используются, как 
правило, простые неперенасыщенные синтаксические структуры, отражающие раз-
личные цели с точки зрения их коммуникативной направленности. Процентное соот-
ношение коммуникативных типов заголовков с использованием таких лингвистиче-
ских и графических способов, как императив, многоточие, вопрос, восклицание, 
опущение первого отрицания и других выявило не только приемы популяризации, но 
и специфику этого приема во французском языке.  
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АФОРИЗМЫ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЫ 
 

Е.А. Петрищева  
 

In the article the concept of aphorism is considered, the author’s classification of aphorisms is 
given. The special attention is concentrated on aphorisms of modern press. Very often aphorisms of 
modern press are built on reception of using a language game, that’s why the author considers the 
phenomenon of language game. In the article the researches of two hundred aphorisms with language 
game are resulted and shared to 12 groups, the conclusions are given. 

 
В нашей статье мы рассмотрим понятие афоризма, приведем свою классифика-

цию афоризмов и заострим внимание на афоризмах современной прессы. Очень час-
то афоризмы современной прессы строятся на приеме языковой игры. По этой при-
чине мы рассмотрим явление языковой игры, приведем результаты исследования 
двухсот афоризмов, в которых присутствует языковая игра, и сделаем выводы. 

Под афоризмом мы понимаем устойчивое выражение, кратко, обобщенно, в от-
точенной форме выражающее умную мысль. Афоризмами называют, в первую оче-
редь, авторские изречения, в том числе крылатые слова, нередко к ним причисляют и 
народные афоризмы – пословицы1. Это классическое понимание афоризма. Однако 
можно наблюдать тенденцию расширения понятия афоризм. Афоризмом все чаще 
называют «меткую» фразу, не являющуюся устойчивым выражением, но интересную 
своей оригинальностью и актуальностью. Афоризмы, в большом количестве возник-
шие за последние несколько лет в основном в прессе, отражают реалии нашей жизни. 
Чтобы понять их явный или скрытый смысл, необходимо наличие экстра-
лингвистических знаний2. Например, афоризмы «Народ в России делится на крутых 
и всмятку», «Одни стараются скрыть свои недостатки, другие – достатки», «Прези-
дент – в "Горки", страна – в ямку» актуальны именно в связи с последними события-
ми жизни российского общества. Смысл данных афоризмов понятен широким слоям 
населения и делает эти фразы запоминающимися. 

Очень часто афоризмы строятся с помощью языковой игры. Необходимо отме-
тить, что языковая игра – прием, который получил в последнее время очень широкое 
распространение в языке прессы3. Для нашего исследования мы использовали афо-
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ризмы современной прессы: это заголовки статей, которые можно назвать афоризма-
ми, афоризмы, взятые непосредственно из текстов статей, а также из рубрики «Аи-
форизмы» в газете «Аргументы и факты». Нами проанализировано около двухсот 
афоризмов. 

Для начала обратимся к самому понятию языковой игры. Рассмотрим трактовку 
языковой игры в исследованиях последних лет: под языковой игрой понимается 
осознанное нарушение нормы. При таком подходе языковая игра противопоставляет-
ся языковой ошибке, которая возникает как следствие непреднамеренного нарушения 
нормы. При кажущейся очевидности и логичности такого противопоставления в со-
временной языковой ситуации не всегда легко провести грань между ошибкой и иг-
рой. Так, в лингвистических исследованиях последних десятилетий ХХ в. все на-
стойчивее звучит мысль о том, что на смену отношению «норма / ошибка» приходит 
отношение «норма / другая норма»4. 

Для языковой игры используются (пусть не в равной степени) ресурсы всех язы-
ковых уровней. Рассмотрим афоризмы, реализация языковой игры в которых связана 
с областью стилистики. 

«Все средства хороши, кроме безналичных». Игра с значениями слова «средст-
ва». Это полисемичное слово. Первое значение – «прием, способ действия для дос-
тижения чего-либо», второе – «деньги, кредиты». Появление языковой игры обу-
словливается тем, что все знают фразу «Все средства хороши» и понимают слово 
«средства» в ней именно в первом значении. Неожиданный поворот в использовании 
этого слова, осознание, что его можно употребить в другом значении и обусловлива-
ет получение удовольствия от языковой игры. 

«Обычно после любого голосования руки опускаются». «Опустить руки» (пе-
рен.) – стать бездеятельным вследствие отсутствия энергии, надежды. В данном кон-
тексте появляется двусмысленность: имел автор афоризма в виду прямое значение 
словосочетания «опустить руки» или переносное?  

«К одним женщинам нужен подход с лаской, к другим – лучше с соболем или 
норкой». Явление омонимии: ожидаемое значение слова «ласка» – «нежность», и 
только во втором предложении становится понятно, что имелось в виду другое зна-
чение – «ласка как мех животного».  

«Взглянул на букет и определил: этот пахнет полусотней». Слово «пахнуть» 
имеет два значения, прямое и переносное: 1. Издавать какой-нибудь запах. 2. перен. 
Обычно безл. чем. Чувствоваться, ощущаться (о чем-нибудь предполагаемом или 
ожидаемом (разг.). Поводом для появления языковой игры является совмещение в 
одной фразе слова в прямом и переносном значении.  

«Печально видеть, как богатые швыряют деньгами, и сознавать, что ты им не 
можешь помочь». Обыгрывается слово «помочь».  

«Раньше дружили домами, а теперь все больше "крышами"». 
Все перечисленные примеры так или иначе связаны с явлениями омонимии и 

полисемии. Многие из них являются каламбурами. Каламбур – игра слов; намерен-
ное соединение в одном контексте двух значений одного и того же слова или исполь-
зование сходства в звучании разных слов с целью создания комического эффекта. 
Каламбур создается с помощью разных речевых средств, заложенных в самом языке 
(многозначность, омонимия, фразеология) или возникающих вследствие индивиду-
ального препарирования каких-либо слов. Понятие «языковая игра» шире понятия 
«каламбур», каламбур – разновидность языковой игры. 

Языковая игра может реализовываться и путем использования явления 
антонимии. Рассмотрим и проанализируем примеры. 

«Народ в России делится на крутых и всмятку». Слово «крутой» в последнее 
время употребляется как характеристика человека: имеющий связи, влиятельный, 
тот, с которым лучше не связываться, «новый русский». В данном афоризме мы ви-
дим смешение разных пар антонимов: люди бывают крутые и некрутые, а яйца – кру-
тые и всмятку. Читателя наталкивают на вывод: некрутой – значит всмятку, причем 
«всмятку» здесь имеет значение, скорее всего, «размазанный по стенке». 
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«В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые». Антоним 
слова «быстрые» – «медленные». Автор афоризма специально употребляет не точ-
ный, а контекстуальный антоним, позволяя читателям самим выстроить логическую 
цепочку. 

«О власти или хорошо или правду». Антоним слова «хорошо» – «плохо». В дан-
ном случае автор афоризма явно настроен к власти негативно и поэтому с помощью 
языковой игры, не говоря прямым текстом «власть плохая», позволяет читателю по-
нять, что как раз то плохое, что о власти можно сказать, и есть правда. 

Следующие примеры не связаны с нарушением каких бы то ни было норм упот-
ребления антонимов. Авторы афоризмов просто используют явление антонимии, 
чтобы красиво и интересно выразить свои мысли. «Президент – в "Горки", страна – в 
ямку»; «Государственные мужи часто ведут себя, как холостяки»; «Самые глубокие 
мысли приходят, когда окажешься на мели»; «Чем слабее доводы, тем крепче выра-
жения»; «Возмездие преследует каждого, но не всех догоняет». 

Авторов афоризмов отличает умение использовать ресурсы языка для выраже-
ния своих мыслей. Разумеется, умелое использование явления антонимии помогает 
им в этом. Рассмотрим, какие еще приемы способствуют возникновению языковой 
игры. 

Нередко для реализации языковой игры употребляются уместные в кон-
тексте слова, которые вызывают ассоциацию с другим процессом или явлением. 

«Когда не могут посадить, начинают «поливать». «Посадить» и «полить» – сло-
ва, которые чаще всего ассоциируются с растениями. Ассоциация вызвана нарочно, 
автор афоризма показывает нам возможность по-другому взглянуть на эту пару слов.  

«Не пора ли ввести кольцевание крылатых слов?» Ассоциация с птицами. Про-
водя такую параллель, автор красиво и интересно реализует банальное, казалось бы, 
значение: обозначить автора каждого афоризма.  

«Парадокс, не правда ли: надувают вкладчиков, а лопаются банки». В этом афо-
ризме ставка делается на ассоциацию: если что-то сильно надуть, то оно лопнет. Оба 
эти слова – «надуть» и «лопнуть» – даются в их жаргонных значениях: «обманывать» 
и «обанкротиться» соответственно. 

Следующие примеры сходны с предыдущими, поэтому приведем их без ком-
ментариев: «Ветви власти не должны царапать граждан»; «Автор может совершить 
самоубийство, целясь во вкусы публики»; «Не сори деньгами – заметут». 

Реализация языковой игры может осуществляться и за счет использования 
паронимов и парономазов. 

«Одни стараются скрыть свои недостатки, другие – достатки». Антоним слова 
«недостатки» – «достоинства». Здесь же намеренно употребляется пароним – «дос-
татки», причем именно со значением слова «достаток».  

«Демократия по-российски: один день голосуем – четыре года голосим». Перед 
нами пример паронимии.  

«Наша милиция ловит не кого попало, а только того, кто попадется»; «Я верю в 
неизбежную гибель всех земных организмов – но не организаций». Использование 
парономазов. 

Иногда языковая игра строится на чрезмерном употреблении однокорен-
ных слов: «До беспредела мы уже дошли, но это еще не предел»; «Организованная 
преступность незаметна там, где она хорошо организована». Еще более ярко назван-
ный прием проявляется в следующем примере: «Сильный пол слабее слабого в силу 
сильной слабости сильного пола к слабому». 

Существуют явления, проявляющиеся только в афоризмах в современном 
их понимании. Рассмотрим их. 

«В Библии многое звучит вполне современно – взять хотя бы историю о Ное, 
который сорок дней искал место для парковки». 

«Иные ведут себя так, будто уверены, что ад уже кондиционирован». 
«Фараоны рекламировали себя при помощи пирамид». 
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Это преднамеренное нарушение норм стилистики. Происходит своеобразное 
смешение эпох: слово, возникшее недавно и употребляемое только в современном 
мире, помещается в неподобающий контекст – повествование о древних временах – 
или соседствует с очень древним словом (с религиозным значением). 

Для создания следующих афоризмов использован прием нарушения нормы 
построения ряда однородных членов: «Он имел репутацию сильного, поскольку 
был знаком с дзюдо, карате и несколькими высокими чиновниками»; «Галстуки, 
шнурки и языки всегда развязываются в самый неподходящий момент». 

Рассмотрим понятие оксюморона. Оксюморон – фигура речи, состоящая в со-
единении двух антономических понятий (двух слов, противоречащих друг другу по 
смыслу). Использование оксюморона высвобождает огромные экспрессивные воз-
можности, заложенные в языке, поэтому нет ничего удивительного в том, что авторы 
афоризмов, стремясь достигнуть языковой игры, часто обращаются к этому приему. 
Примеры, которые мы приведем, на наш взгляд, могут быть даны без комментариев. 
Они очень просты, и единственный прием, который в них использован, – это оксю-
морон. Афоризмы, в которых будут особо интересные случаи реализации языковой 
игры, мы прокомментируем. 

«Молодость – самая старая традиция Америки, ей уже триста лет»; «Англия и 
Америка – две нации, разделенные общим языком». 

«Всего лишь одна атомная бомба может испортить вам целый день». Сочетание 
«всего лишь» и «атомная бомба» невозможно.  

«Банк – это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не 
нужны»; «Мы не должны отдавать панамцам Панамский канал. В конце концов, мы 
украли его честно и справедливо»; «Миллионы наших сограждан не работают, но, 
слава богу, имеют работу». 

«Требуются менеджеры не старше 35-ти лет с сорокалетним стажем работы». 
Использование оксюморона в данной ситуации позволяет показать весь абсурд тре-
бований к людям, желающим устроиться на работу. Лучше этого явления, пожалуй, 
ни одно другое не справилось бы. Прием утрирования. 

Теперь рассмотрим примеры, в которых использован прием нарушения логиче-
ской связи в построении предложений и словосочетаний. 

Нарушение логической связи в построении предложений и словосочетаний 
также способствует реализации языковой игры. 

«Если погода плохая, количество избирателей, пришедших на выборы, умень-
шается. Если погода хорошая, количество избирателей, пришедших на выборы, 
уменьшается»; «Кто вызубрил англо-русский словарь, знает англо-русский язык». 

«В каждом человеке спит гений. И с каждым днем все крепче!» Нарушение ло-
гической связи: читатель ожидает типичной развязки (спит – проснется), а в данном 
афоризме развязка совершенно неожиданная.  

«Мало кто из нас может вынести бремя богатства. Конечно, чужого». Языковая 
игра построена на том, что в данном контексте однозначно ожидается сочетание сло-
ва «бремя» с притяжательным местоимением «свое», но норма нарушается, и читате-
лю преподносится неуместное здесь притяжательное прилагательное «чужое», что 
совершенно меняет смысл предложения.  

«В новом году правительство обещает стабилизировать рубль. А если получит-
ся, то два»; «Женщинам сложнее всего найти темы для молчания»; «Виски – самое 
популярное из всех средств, которые не помогают от простуды». 

Очень часто авторами афоризмов трансформируются известные фразы. 
Обычно трансформации незначительны (заменяется одно слово, слова просто пере-
ставляются и т.п.), но это способствует созданию новых смыслов – рождается новый 
афоризм. 

«Язык до киллера доведет». Этот афоризм можно отнести и к тем примерам, в 
которых языковая игра реализуется на уровне фонетики. Причиной тому – созвучие 
слов «киллер» и «Киев». 
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«В браке главное – не победа, а участие». Фраза «Главное не победа, а участие» 
чаще всего относится к соревнованиям. Следовательно, брак в данном афоризме 
представлен как противостояние двух людей, соревнование между ними. 

«Первое правило бизнеса – поступай с другим так, как он хотел бы поступить с 
тобой». Трансформированный вариант известного правила общения. Игра смысла дос-
тигается за счет перестановки личных местоимений во второй части предложения. 

Следующие примеры похожи на уже рассмотренные, поэтому приведем их без 
комментариев: «Дали на лапу – подставь другую»; «Ошеломляй и властвуй»; «Плох 
тот депутат, который не хочет стать кандидатом»; «Экзамен не состоится. Все биле-
ты проданы!» 

Иногда текст известных фраз не трансформируется, а возникновению но-
вых смыслов способствует дополнение, распространение фразы. 

«Учиться, учиться и еще раз учиться, потому что работы вы все равно не найде-
те». Автор выстраивает пару контекстуальных антонимов «учиться – работать» и 
заканчивает известную фразу так, что она теряет пафос.  

«Заплати налоги и спи спокойно. На лавочках, в подвале, на вокзалах…»; 
«О вкусах не спорят: из-за вкусов бранятся, скандалят и ругаются». 

Авторы афоризмов склонны использовать прием перестановки слов. Фра-
зы, взятые для трансформации, даже не должны быть известными. «Кто заражен 
страхом болезни, тот заражен болезнью страха»; «Раньше пугали трудности роста, 
теперь – рост трудностей»; «Брак – это гавань в бурю, но чаще буря в гавани»; 
«Мнимые больные неизлечимы, зато настоящие могут получить мнимое излечение»; 
«В Америке работают, если хорошо платят, а у нас в России: если платят – хорошо»; 
«Сорок – старость молодости; пятьдесят – молодость старости»; «Жизнь – это дви-
жение к недвижимости». 

«Труд – проклятье пьющего класса». Оригинал фразы – «Алкоголизм – прокля-
тье трудящегося класса». Автор афоризма иначе расставил акценты: труд – виновник, 
пьющий класс – пострадавший. 

Особо следует выделить повторение слов, словосочетаний или фраз с не-
большими изменениями. «Книга так захватила его, что он захватил книгу»; «Власть 
одним ударяет в голову, других ударяет по голове»; «Все в нашей власти! – если во 
власти все наши»; «К сожалению, женщиной неопределенного возраста можно быть 
до определенного возраста»; «Лучше неприятности со здоровьем, чем неприятности 
без здоровья». 

Один из приемов достижения языковой игры в тексте афоризма – исполь-
зование вместо антонимов синонимов. «В действительности все не так, как на са-
мом деле»; «В России есть два типа крупных личных состояний: ворованные и кра-
деные»; «Нельзя допустить распродажу России. Лучше мы ее сами разворуем…» 

Очень часто авторы афоризмов используют прием нарушения цельности 
фразеологического сочетания. «С годами все труднее бегать за женщинами, прихо-
дится волочиться». «Волочиться за женщинами» – устойчивый оборот, а здесь слово 
«волочиться» обыгрывается как отдельная языковая единица, вне состава устойчиво-
го сочетания.  

«Добившись руки любимой, вы постоянно будете ощущать ее в своем кармане». 
«Добиться руки» – устойчивое сочетание, означающее «добиться согласия выйти 
замуж», а рука, которую можно ощутить в кармане, разумеется, материальна. В дан-
ном контексте слово «рука» имеет значение «часть тела человека».  

«Если бы звезды эстрады заплатили все налоги, они б тогда по-другому запели». 
Перед нами нарушение цельности фразеологического сочетания. Слово «запеть» ис-
пользовано в его прямом значении, не связанном со значением фразеологизма в це-
лом. Однако значение фразеологизма «запеть по-другому» все же сохраняется.  

«Мало уметь держаться в тени – надо еще знать, в чьей». «Держаться в тени» 
(перен.) – скромно, не стараясь выдвигать свою роль в каком-нибудь деле. Налицо 
нарушение нормы: выражение «держаться в тени» не предполагает использование 
после себя притяжательного местоимения. В данном случае нарочитое нарушение 



Гуманитарные исследования № 3 (27) 
 

 60 

нормы способствует реализации новых смыслов: знай, в чьей тени держаться, имей 
влиятельного покровителя, и все в твоей жизни будет хорошо.  

«После того, как заплатишь зубному врачу за лечение всех своих зубов, остается 
только положить их на полку»; «Мужчина все чаще смотрит на женщину снизу 
вверх. Особенно часто – в автобусе»; «Деньги – зло. Приходишь на рынок – и зла не 
хватает». 

Для языковой игры используются (пусть не в равной степени) ресурсы всех язы-
ковых уровней. То, что мы сейчас рассмотрели, связано со стилистикой. 

Языковая игра может реализовываться также на уровне графики и фоне-
тики. Мы можем понять языковую игру только при условии восприятия афоризма 
визуально, то есть в написанном виде. Или же, наоборот, читая текст афоризма, мо-
жем не обратить внимания на перестановку букв (читая то, что ожидаем прочитать), 
а на слух воспринять все правильно. 

«Ответим на их ИнтерНЕТ нашим ИнтерДА». Добиться правильного воспри-
ятия данной фразы объектом коммуникации можно не только написав эту фразу. Ее 
можно также правильно произнести – для этого необходимо выделить интонацией 
«нет» и «да».  

«Россия – общество рваных возможностей». Получение удовольствия от языко-
вой игры обусловлено и тем, что все знают оригинал этой фразы: «Россия – общество 
равных возможностей». Перестановка двух букв – и смысл меняется на прямо проти-
воположный.  

«Россия – Украина: ворон ворону газ не выключит». Ссылка на известную по-
словицу «Ворон ворону глаз не выклюет». Причем смысл пословицы абсолютно точ-
но отражает то, что хотел сказать автор своим афоризмом.  

«Выбор у президентов, увы, невелик: либо Моника, либо клиника». Необходимо 
наличие экстралингвистических знаний, позволяющих сопоставить судьбу двух пре-
зидентов: Б.Н. Ельцина и Б. Клинтона.  

«Бокс: дружеские кровоизлияния». Созвучие слов «кровоизлияния» и «излия-
ния». Существительное «излияния» соотносится с прилагательным «дружеские», а 
существительное «кровоизлияния» – существительным «бокс». Употребление дан-
ных слов в одном контексте и составляет языковую игру.  

«Плачет девушка в банкомате». Языковая игра возможна благодаря созвучию 
слов «автомат» и «банкомат». Смысл известной строчки из песни «осовременивает-
ся». Становится ясно, что героиня афоризма плачет из-за денежной проблемы. 

Следующие примеры сходны с предыдущим, поэтому позволим себе привести 
их без комментирования: «Сперва завизируй, потом импровизируй»; «Мы выбираем, 
нас обирают…»; «Выше гор могут быть только "Горки"»; «Не научила мамка – нау-
чит рекламка»; «Всё, что ни делается, – всё к лучшему. А что делается – всё к худ-
шему, всё!» 

Мы рассмотрели реализацию языковой игры на уровне графики и фонетики. Те-
перь сделаем выводы. 

Феномен языковой игры в речетворческой деятельности говорящего имеет ме-
сто: 1) при некоем нарочитом, преднамеренном использовании языковых средств без 
нарушения языковой нормы; 2) при сознательном отступлении от языковой нормы; 
3) при обращении к прецедентным текстам, которое сопровождается апелляцией к 
литературным и культурологическим знаниям реципиента. Целью языковой игры во 
всех трех случаях является выражение денотативного или коннотативного смысла, 
добавочного к непосредственно (то есть без помощи языковой игры) выраженному 
смыслу. 

Нарушение нормы и языковая игра неразрывно связаны. При языковой игре на-
рушение нормы происходит не из-за языкового бессилия. Это, напротив, проявление 
особой сверхразвитой языковой компетенции, своеобразное препарирование языка. 

В настоящее время наблюдается тенденция распространения языковой игры в 
русской речевой действительности. Языковая игра стала любимым стилистическим 
приемом современных журналистов и рекламистов. Любой грамотный человек, же-
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лающий овладеть русским языком (причем не только усвоить нормы языка, но и дос-
тигнуть высшего уровня – языкового мастерства), должен быть знаком с понятием 
языковой игры и уметь использовать ее в своей речи. Языковая игра позволяет «по-
рвать шаблоны», сделать речь более яркой и экспрессивной. Возникает необходи-
мость изучения языковой игры в школе с целью развития у учащихся языкового чу-
тья, умения отличать простое нарушение нормы от языковой игры. 
_____________________________ 
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Р.И. Салимова 

 
This article considers one of the aspects of the words’ borrowing as the source of enriching the 

English language. This is the matter connected with grammatical adaptation of non-equivalent lexical 
units which name the realities of the North. These lexeme penetrated into the English language from 
the languages of the autochthonal people. Morphological characteristics include the causes, factors, 
ways and stages of grammatical adaptation which a loaned word goes under in the accepting lan-
guage.  

 
Одним из наиболее древних процессов межъязыкового взаимодействия является 

факт заимствования слов из одного языка в другой. Процессы заимствования лексем 
в разные исторические эпохи имеют свои особенности, по-разному влияя на обога-
щение словарного состава.  

Заимствование как процесс присуще каждому языку и является неотъемлемым 
для лексического состава английского языка: он буквально соткан из «чужестран-
ных» корней, суффиксов, приставок (словообразовательных морфем).  

Вопрос рассмотрения заимствований в английский язык из языков автохтонных 
народов Севера (эскимосского и чукотского) является не изученным и представляет 
трудности в силу особенностей фонографических, грамматических и лексических 
систем данных языков. 

Проблема заимствований, представленных безэквивалентной лексикой из эски-
мосского и чукотского языков, еще не стала объектом комплексного исследования в 
национально-культурных аспектах. 

Труды советских ученых (П.Я. Скорика, В.Г. Богораза, Г.А. Меновщикова, 
Л.В. Беликова, И.С. Вдовина) посвящены изучению чукотского языка, этнографии и 
культуры чукотского народа. В работах исследователей Г.А. Меновщикова, В.Е. Воз-
горина, В.В. Леонтьева отражены этнографические, языковые, культурные аспекты 
жизни и быта эскимосов, а также диалектические особенности общеэскимосского 
языка. 

Результаты многих исследований доказывают, что в большинстве случаев имена 
существительные выступают в качестве заимствований. Это закономерно, поскольку 
слова именно этой части речи выполняют непосредственную функцию заимствова-
ний – называть новые для принимающего языка реалии иной культуры. 
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Под влиянием системы, в которую они вошли, заимствования ведут себя по-
разному: некоторые не подчиняются грамматическим нормам соответствующей час-
ти речи, другие со временем адаптируются к новой системе, ассимилируясь в новые 
грамматические категории, что находит отражение в новых формах. Грамматическая 
адаптация заимствованного слова означает приобретение словом грамматических 
связей путем включения его в определенную парадигму и подчинения грамматиче-
ским категориям принимающего языка1. 

Адаптация заимствованных английским языком существительных представлена 
безэквивалентной лексикой, называющей реалии Севера, и выражается в образова-
нии множественного числа в соответствии с законами грамматики английского язы-
ка, что отсутствует в палеоазиатских языках: чук. kherkher – kherkhers («чукотская 
женская одежда из оленьего меха типа комбинезона»); чук. kymgyt – kymgyts («рулет 
из моржового мяса»); чук. pekul – pekuls («женский нож, широкий по форме, напоми-
нающий топор с поперечной деревянной рукоятью сверху»); эск. umiak – umiaks 
(«лодка открытого типа, часто управляемая женщинами при помощи весел»); эск. 
kayak – kayaks («старинная одноместная эскимосская лодка, обтянутая кожей морско-
го зверя с закрытым верхом»).  

Эти заимствования были усвоены принимающим английским языком относи-
тельно давно и перешли из региональных словарей в толковые, англо-русские, рус-
ско-английские, где и были зафиксированы: “New Webster’s Dictionary and Roget’ 
Thesaurus”, “The Scribner Bantam English Dictionary”, “Oxford Student’s Dictionary of 
Current English”, Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. 

Из безэквивалентной лексики, известной лишь коренным жителям и приезжему 
населению, такие слова, обозначающие реалии Севера, стали общеизвестными и 
прочно вошли в лексический пласт как русского, так и английского языков.  

Однако существует группа заимствованных лексических безэквивалентных еди-
ниц, которые не подверглись грамматической адаптации принимающего их языка и 
заимствовались в своем исходном состоянии в силу своей неполной освоенности 
английским языком: чук. ankalin («береговые, оседлые, приморские чукчи»); kavralin 
(«приморские странствующие торговцы»); itgil’gin («китовая кожа с жиром»); uveran 
(«мясное хранилище, склад»); kele («злой дух, чужестранец»); luoravetlan («истин-
ный, настоящий человек»); aivanalin (чукчи так называли азиатских и американских 
эскимосов) и эск. karigi («мужской дом, клуб, в котором они собираются на советы»); 
igloo («дом», независимо от того, из какого материала он сделан»)2. 

Заимствования из чукотского языка, который относится к палеоазиатской груп-
пе, сохранили форму образования множественного числа в соответствии с его нор-
мами, то есть путем прибавления окончаний: -it, -et или -at: ankalit, kavralit, itgil’git, 
uverat, luoravetlat, kelet, aivanat и, вероятно, восходят к форме имени-причастия (та-
кая часть речи выделяется в чукотском языке П.Я. Скориком), по функции похожей 
на герундий в английском языке. Имена-причастия в чукотском языке имеют ограни-
чительную функцию и образуются при помощи элемента ыт: эм-пин`кульыт – 
«(только) прыгающие», эм-купрэльыт – «(только) имеющие сети». Очевидно, форма 
кавральыт возникла на основе этого грамматического значения. Выделительная 
форма, в свою очередь, имеет две разновидности: эмк`ынпин`кульын – «(каждый) 
прыгающий» и гэмгэ-пин`кульын – «(всякий) прыгающий». В них просматривается 
финальный элемент ын. 

П.Я. Скорик отмечает, что «грамматическая близость с существительными обу-
словила легкость субстантивации имен-причастий и перехода их в существитель-
ные»3. 

Слова-реалии из эскимосского языка, относящегося к эскимосско-алеутской се-
мье языков, также не подверглись грамматической адаптации английским языком: 
karigi – karigit, iglu – iglulik/iglut (пример образования множественного числа различ-
ных диалектов эскимосского языка). 

Существуют заимствования, которые не имеют регулярной формы множествен-
ного числа, то есть могут иметь форму с флексией -s: eplykitets (“The eplykytets sliding 



Язык. Коммуникации 
 
 

 63 

off John’s stumps, whistled past Toko’s head at half a finger’s breadth”4 – «Сорвавшиеся с 
культи эплыкытэты просвистели на расстоянии полупальца от головы Токо»)5 и 
форму с нулевым окончанием: eplykitet (форма множественного числа в соответствии 
с нормами чукотского языка): “The boys held eplykytet in their laps, and were picking 
through walrus teeth for slinging. They were smilingly contemplating John, decked out 
with two eplykytet”6 – «Мальчики держали на коленях эплыкытэты и перебирали 
костяшки из моржовых зубов. Они с улыбкой смотрели на Джона, увешанного двумя 
эплыкытэтами»7. 

Многие заимствованные безэквивалентные лексические единицы, передающие 
реалии Севера, представляют собою перезаимствования из русского в английский 
язык. В некоторых исследованиях встречается это понятие, подразумевающее про-
цесс перехода слова в принимающий его язык, где оно, претерпев определенные из-
менения, вновь возвращается в исходный язык в уже новой форме и новом значении. 
Однако в нашем исследовании под этим термином мы понимаем переход заимст-
вующего слова из какого-либо языка (в нашем случае – из русского, ненецкого, якут-
ского и т.п.) в другой (эскимосский или чукотский), которое впоследствии заимству-
ется через последние языки в английский.  

Примером таких слов-реалий являются торбаса, чижи. Так, лексема торбаза 
(калька от якутского слова этербес – «теплая обувь из оленьих шкур»),8 имеет не-
сколько вариантов написания. Поскольку слово имеет лишь форму множественного 
числа в русском языке, то в английский перенесено несколько вариантов его графи-
ческого написания: torbasses – в соответствии с нормами образования множественно-
го числа в английском языке, путем прибавления флексии -s; torbasy9 и tarbossa10 – в 
данном случае множественное число представлено в соответствии с грамматикой 
русского языка, где окончание -ы и -а переданы гласной -y и -а. 

Слово-реалия «чижи» сохранило форму множественного числа, которую оно 
имеет в русском языке: сhizhi («меховые чулки»): «…и ноги, несмотря на толстую 
подстилку из сухой травы и меховые чижи больно ощущали ледяную твердь»11 – 
“…and despite a thick layer of dried grass and the fur chizi they wore, their feet felt every 
inch of the painfully hard surface”12. В основном это слова, появившиеся в языке не-
давно и употребляющиеся с меньшей частотностью. 

Другим признаком приспособления заимствований к системе принимающего анг-
лийского языка является употребление существительных с артиклем. В самом процессе 
вхождения в английский язык заимствованные существительные, имеющие конкрет-
ную семантику исчисляемого имени, часто употребляются без артикля. Это происхо-
дит потому, что данные заимствования являются не столько номинацией конкретного 
объекта, сколько номинирующим средством для выражения абстрактного понятия: 
“They brought some of the kymgyts back… and stacked them in uverans, earthen pits whose 
bottoms glinted with permafrost even in the hottest height of summer”13 – «Часть кымгы-
тов… сложили в увэраны, ямы, где на дне даже в самую жаркую пору лета побле-
скивал лед вечной мерзлоты»14. 

После вхождения слова в английский язык, артикль, определенный и неопределен-
ный, в качестве дополнительного маркера существительного входит в употребление дос-
таточно быстро: “The contents of the stomach, rilkeil, composed of semidigested moss. After 
the massive slaughter of reindeer in the fall, the large volume of rilkeil was prepared for storage, 
pressed and frozen”15 – «Содержимое желудка, рилькаэль состояло из полупереваренного 
мха. После массового убоя оленей весной большое количество рилькэиль готовилось к 
хранению, прессовалось и замораживалось» (перевод автора статьи); “Next to the wall, 
down the entire perimeter of the yaranga there were leather sacks”16 – «Вдоль стен по всей 
окружности яранги были расставлены кожаные мешки»); “In addition to owning the boat 
used for whaling, the umialiq, was the employer of a whaling crew, recruiting his men for their 
professional ability and acting as benefactor to them and their families. In many villages each 
umialiq and his crew controlled a kashim”17 – «Кроме владения китобойным судном, уми-
лык, хозяин китобойной команды нанимал их за профессионализм и выступал в качестве 
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благодетеля для них и их семей. Во многих поселениях каждый умилык и его команда 
контролировали кажим» (перевод автора статьи). 

Заимствованиями могут выступать не только существительные, но и другие час-
ти речи, например, прилагательные (когда существительное выступает в роли опре-
деления – конверсия): lakhtak belt – «Он... резал лахтачьи ремни, чтобы одарить 
своих друзей-оленеводов…»18; «He had cut out lakhtak belt-strips to offer to his deer-
herder friends…» 19; эск. ogruk skin – «сырая шкура моржа или его детеныша»20. 

Междометия могут выступать как заимствованные части речи, являя собой за-
стывшие выражения (“frozen expressions”), сигналы эмоций и волевых побуждений. 
Вследствие этого междометия выполняют функцию суррогатов предложения и легко 
выделяются из речевого потока: чук. Kakomei! (восклицание удивления), Yettyk! 
(форма приветствия, буквально: «Ты пришел!») 

Нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что одни классы языковых 
единиц заимствуются гораздо охотнее, чем другие. В 1881 г. У.Д. Уитни построил 
шкалу, на которой различные языковые единицы располагались в порядке их под-
верженности заимствованию. Оказалось, что из всех частей речи наиболее свободно 
заимствуются существительные, затем – глаголы, и наконец – прилагательные и на-
речия.  

Таким образом, общее положение о том, что в каждом языке, помимо общих за-
конов, обусловливающих развитие языка, действуют собственные внутренние законы 
его развития, определяющие его национальную специфику, в применении к заимст-
вованиям в английском языке, можно было бы сформулировать так: иноязычные сло-
ва, попадая в английский язык, постепенно ассимилируются в нем, подчиняясь его 
грамматическому, фонетическому и семантическому строю. Степень ассимиляции 
зависит от исторических условий развития каждого конкретного слова, то есть от 
времени и характера заимствования, коммуникативной значимости слова и других 
условий. 
_____________________________ 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Е.С. Федюнина 
 
The article deals with the description of such a phenomenon as a nationalistic text. The article 

reveals all the linguistic specialities and pecularities of the given text. It gives the analysis of the na-
tionalistic text and suggests a new genre of the text under consideration such as an Internet-article. 

 
Исследование феномена современного политического дискурса как наиболее 

влиятельного явления в современной политической коммуникации представляет ре-
зультат объединения усилий различных отраслей гуманитарного знания. 

В этой связи необходимо для начала рассмотреть отношение ученых к политике 
и политической коммуникации. Так, Е.И. Шейгал отмечает, что «политика как спе-
цифическая сфера человеческой деятельности по своей природе является совокупно-
стью речевых действий. Как любой другой дискурс, политический дискурс имеет 
полевое строение, в центре которого находятся те жанры, которые в максимальной 
степени соответствуют основному назначению политической коммуникации – борь-
бе за власть»1. 

В современных условиях борьба за власть – это, в первую очередь, воздействие 
на личность, внушение тезиса о правильности той или иной позиции, то есть манипу-
ляция (согласно определению Е. Доценко, на которое мы опираемся, манипуляция – 
это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скры-
тому возбуждению у другого человека намерений, несовпадающих с его актуально 
существующими желаниями2). Цель политического дискурса – внушить, убедить. 
Стремление любых политических объединений, организаций и партий захватить 
власть приводит к тому, что они пользуются различными технологиями манипулиро-
вания общественным мнением. В.П. Шейнов выделяет четыре источника манипули-
рования: потребности, слабости, пристрастия, соблюдение ритуалов. Он же в книге 
«Скрытое манипулирование» дает общепризнанную классификацию потребностей 
человека, предложенную А. Маслоу: физиологические потребности (пища, вода, 
жилье, отдых, здоровье, желание избежать боли, секс и т.д.); потребность в безопас-
ности, уверенности в будущем; потребность принадлежать какой-то общности 
(семье, компании друзей, единомышленников и т.д.); потребность в уважении, при-
знании; потребность в самореализации. Шейнов добавляет потребность в положи-
тельных эмоциях3.  

Е.В. Мочалова во многом солидарна с Е.И. Шейгал и дает следующее определе-
ние: «Политическая коммуникация – речевая деятельность, ориентированная на про-
паганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуж-
дение их к политическим действиям, для выработки общественного согласия, приня-
тия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности 
точек зрения в обществе… Главная функция политической коммуникации – борьба 
за политическую власть: политическая коммуникация призвана оказать прямое или 
косвенное влияние на распределение власти (путем выборов, назначений, создания 
общественного мнения и т.п.) и ее использование (принятие законов, издание указов, 
постановлений и т.п.). Политическая коммуникация отражает существующую поли-
тическую реальность, изменяется вместе с ней и участвует в ее создании и преобра-
зовании. 

Политическая коммуникация оказывает влияние на распределение и использо-
вание власти благодаря тому, что она служит средством воздействия на сознание 
принимающих политические решения людей (избирателей, депутатов, чиновников и 
других). Политическая коммуникация не только передает информацию, но и оказы-
вает эмоциональное воздействие, преобразует существующую в сознании человека 
политическую картину мира»4. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что политическая коммуни-
кация – это не просто процесс передачи и перемещения политической информации, 
но и деятельность, направленная на пропаганду различных идей и идеологий и на 
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эмоциональное воздействие на реципиентов и побуждение их к политическим дейст-
виям и принятию политических решений. Все исследователи согласны с тем, что 
приоритетной функцией политической коммуникации является борьба за власть. 

В переломные периоды истории, когда изменяется устройство жизни, подверга-
ются переосмыслению идеалы, ценности и установки. В современных социально-
политических условиях в России сформирована основа для расширения влияния на-
ционалистических партий, движений и организаций. Большое количество нелегаль-
ных иммигрантов, высокий уровень преступности, демографическая ситуация в 
стране обусловливают спрос на предложения националистов. Сейчас цель подобных 
партий и движений – не просто погромы и насилие против людей «не той националь-
ности», привлечение неокрепших умов подростков, создание недумающих роботов 
для борьбы за власть, а воздействие на массовую аудиторию, укоренение национали-
стической идеологии в массовом сознании.  

Так, И.М. Мусаев пишет о том, что националистический дискурс включает в се-
бя три базовые характеристики: 

1) он утверждает, что интересы и ценности нации превыше всех остальных ин-
тересов и ценностей; 

2) он рассматривает нацию как единственный источник легитимности: имеется в 
виду не только политическая легитимность; нация (или национализм) могут быть 
использованы для оправдания любых действий, которые при других условиях не 
могли бы быть оправданными; 

3) он противопоставляет «нас» и «их», «друзей» и «врагов». Эти категории чет-
ко разделены набором взаимоисключающих правил и обязательств, моральных 
принципов и моделей поведения5. 

В.С. Малахов также признает существование националистического дискурса как 
одного из видов политического дискурса6. 

На наш взгляд, выделение националистических текстов в отдельную группу по-
литических текстов обусловлено существенной разницей в презентации и позицио-
нировании данных текстов, по сравнению с текстами других политических сил.  

Мы рассматриваем националистический текст как политический с установкой 
на националистическую идеологию, основной функцией которого является внушение 
и воздействие на эмоции адресатов с целью изменения их картины мира и мобилиза-
ции к принятию политических решений, необходимых носителям националистиче-
ской идеологии. 

Националистические тексты обладают характерными лексическими, стилисти-
ческими, графическими и синтаксическими признаками. Как любой другой полити-
ческий текст, националистический представляет языковую картину мира, принадле-
жащую их автору (авторам). Через приемы, используемые в текстах, «мы улавливаем 
общую картину мира, авторские симпатии, ценности»7.  

Прежде всего, любой националистический текст нацелен на эмоции реципиента. 
«Воспринимая текст, адресат использует набор правил, присущих только его языку и 
культуре»8, что, естественно, отражается на специфике националистических текстов. 
Авторы последних искусно используют культурные фоновые знания адресата (адре-
сатов) для своих целей, ведь политический текст является средством информацион-
ной борьбы за власть, где коммуникатор выступает в роли «миссионера», заменяю-
щего у своей целевой аудитории одну картину мира на другую9. 

Отметим, что, с одной стороны, националистические тексты апеллируют к по-
требности адресата быть частью общности, к чувству национальной гордости, любви 
к родине, а с другой, – провоцируют, побуждают к действию. 

Побудительный характер националистического текста проявляется в ориента-
ции на диалогическое общение, где адресант зачастую прямо обращается к адресату, 
доказывая необходимость вступить в движение / партию и в то же время внося отте-
нок неофициальности, интимности во взаимоотношения коммуникантов. Именно 
установление контакта обеспечивает успех воздействия националистического текста 
в достижении его конкретной цели – побудить адресата к действию – вступлению в 
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движение / партию или изменению системы оценок. По замыслу адресантов нацио-
налистических текстов, адресаты приходят в такое эмоциональное состояние, когда 
борьба за власть для националистов становится легкой, они отбрасывают логику и 
аргументы и действуют на волне эмоций. Правомерно предположить, что отправи-
тель информации заранее планирует ожидаемый эффект воздействия националисти-
ческого текста. 

Эффективность воздействия националистического текста детерминирована ря-
дом факторов, объединенных общими функциями: а) коммуникативной, призванной 
обеспечить адекватное восприятие темы и идеи сообщения; б) прагматической, соци-
ально регулирующей процесс восприятия националистического текста в запланиро-
ванном адресантом направлении; в) психологической, корректирующей релевант-
ность восприятия информации адресатом через его эмоциональную сферу, обеспечи-
вающей формирование потребности и указывающей на способ ее удовлетворения. 

Являясь звеном в цепи социально значимого общения, националистический 
текст находится под влиянием факторов, характеризующих реальный (хотя и опосре-
дованный) коммуникативный акт. Несмотря на пространственное и временное разде-
ление коммуникантов, это – особая форма общения с ориентацией на обратную 
связь. В нашем случае обратная связь может осуществляться в процессе голосования 
на выборах, во вступлении в партию / движение.  

Оптимальной социально-психологической дистанцией между адресатом и адре-
сантом является близкая дистанция. 

Такая ориентировка способствует формированию у адресата необходимой пси-
хологической установки, которая понимается нами, вслед за Д.Н. Узнадзе, как спе-
цифическое состояние, готовность человека к совершению определенной деятельно-
сти, направленной на удовлетворение его актуальной потребности. Адресант проеци-
рует воздействие на психические процессы, происходящие на трех уровнях: рацио-
нальном, эмоциональном и подсознательном. Прежде всего, адресант пытается вы-
звать и удержать непроизвольное внимание. В роли раздражителей могут выступать 
интенсивность, контрастность, новизна, необычность, динамичность, находящие 
свою реализацию посредством соответствующей лингвистической и графической 
презентации текста10.  

Каждый националистический текст находится под влиянием целого ряда экст-
ралингвистических и прагматических факторов, обусловливающих специфику его 
функционирования. Представляется целесообразным выделить на их основе сле-
дующие релевантные параметры националистического текста: адресат (социопсихо-
логические и профессиональные характеристики); адресант (коллективный автор 
/ автор-политик / автор-журналист); тип контакта «адресант – адресат» (прямой 
/ опосредованный); способ воздействия; прогнозируемый эффект воздействия; про-
явление национально-культурной специфики. 

К националистическим текстам мы относим тексты Русского национального 
единства, Народно-демократической партии России, Славянского союза и Русского 
порядка. По типологии политических текстов, предложенной Е.А. Репиной, их сле-
дует отнести к «агрессивным» текстам11. Известно, что агрессия может выражаться 
как физически, так и вербально, что доказывают знаки вербальной агрессии в нацио-
налистических текстах. К знакам вербальной агрессии Н.А. Остроушко относит 
бранную лексику, ярлыки, иронические номинации, маркеры чуждости, специальные 
пейоративы, политические термины (отрицательно-оценочные амбивалентные тер-
мины, политические пейоративы, дисфемизмы), антропонимы, этнонимы12. Уничи-
жительное описание правящей власти, приклеивание ярлыков распространено в на-
ционалистических текстах: деспотический коллективизм, партийно-концлагерное 
рабство, юркие партийные выдвиженцы, пресмыкающиеся перед деньгами и тол-
пой, демо-коммунистическая грязь, игрушки демонических сил, пухлые бесы, меньшие 
братья, оккупанты, чужаки, банды чужаков, мракобесы, зло. Широко используются 
средства словообразования: плутократия, биороботы, переустройщики, демороссы, 
шатания-шарахания. Повышенная образность и экспрессивность обусловливают 
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эмоциональную насыщенность и воздействующую силу националистических тек-
стов: Позорное раболепие «соратников», окружающих «непогрешимого фюрера», 
напоминает не мужественность подвига, но слабовольное женское желание от-
даться; Если тоталитаризм женственен, то либерализм скорее напоминает жир-
ного гермафродита, лишенного хоть какой-то экстремальности и яркости; Наста-
ло время возродить героическую вольность арийского рыцарства, воссоздать цель-
ный и целеустремленный человеческий тип – Господина, Воина, Хозяина; Ельцин 
стал мощным молотком в руках Михаила Сергеевича, с помощью которого тот 
стучал по партсистеме; Почему Россия с ее талантливым и образованным народом, 
с ее богатыми ресурсами, с ее еще не утраченным ядерным щитом должна, задрав 
штаны, бежать туда, куда указывают денежные мешки из-за бугра? Спекуляция 
понятиями «отец», «воин», «хозяин», «свобода», «традиция», «героизм», «родина», 
«нация», «патриотизм» также является сильнодействующим средством, которое спо-
собствует достижению цели адресанта.  

Одной из основных стратегий манипулирования, присущих дискурсу радикаль-
ных организаций (считается возможным выделение подобного типа дискурса, по-
скольку их целью является не удержание, а завоевание власти) следует назвать дис-
фемизацию. Дисфемизм – инвектива, основанная на гиперболизации отрицательного 
признака или замене положительного оценочного знака на отрицательный. Дисфе-
мизм «работает» на ухудшение денотата. Дисфемизм – это оружие для атаки на «вра-
га». Цель дисфемизмов – сформировать восприятие объекта как подозрительного и 
нежелательного, квалифицировать его так, чтобы вызвать неприязнь, отвращение или 
ненависть13. Дисфемизмы также являются проявлением прямой вербальной агрессии. 
Известно, что «агрессивность, как и многие другие личностные характеристики че-
ловека, может проявляться как в его действиях и поступках, так и в языковых средст-
вах, которые он использует при изложении своих мыслей»14. Тенденцию дисфемиза-
ции можно определить как свойство националистических текстов. 

Адресант националистического текста создает свой положительный образ в тек-
стах с помощью различных выразительных средств и активно навязывает его адре-
санту. Образ воина-борца импонирует, вызывает у аудитории доверие, что способст-
вует достижению адресантом своих целей. 

Из-за частого использования националистически маркированными становятся 
слова «русский», «Россия», «порядок», «земля», «наши», «честь», а также некоторые 
прецедентные тексты: Победа будет за нами, слава России, теперь уже раньше чем, 
вы думаете, процесс пошел, двум господам служить нельзя. 

Частое употребление лексики, задаваемой такими семантическими категориями, 
как «смерть» (умереть, умирают, повышенная смертность, смертельная опасность, 
Россия или смерть!, число умерших, похороны и другие), «тоска» (горький, безысход-
ный, крик о помощи, обиды и оскорбления, слезы льются потоком и другие) придают 
текстам ту эмоциональную насыщенность, которая также создает прочную основу 
для скрытой манипуляции. 

В исследуемых текстах ярко выражена идеология национализма. Поскольку 
«агрессия в тексте всегда направлена против чужих»15, то оппозиция «мы – они» яв-
ляется, на наш взгляд, основой националистической картины мира. «Мы» – предста-
вители определенной национальности, нации, «они» – все остальные. «Мы» – герои, 
православные воины, справедливые и праведные богатыри, сражающиеся за свободу 
России от врагов, борцы с мировым злом. «Они» – чужаки, предатели нации, враги, 
коммунисты, демократы, оккупанты, темные силы. Данная оппозиция является осно-
вой для националистической пропаганды. Н.А. Илюхина определяет пропаганду как 
«промывание мозгов», то есть моделирование тенденциозной картины мира, навязы-
ваемой адресату текстами, носителями определенной идеологии16.  

Изучаемые тексты насыщены различными лексическими средствами и стили-
стическими приемами. Среди наиболее часто встречающихся приемов следует отме-
тить эпитеты, имеющие, как правило, негативную окраску либо отрицательную кон-
текстуальную коннотацию, сравнения, гиперболы, с помощью которых отправитель 
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информации добивается большей степени наглядности и экспрессивности, метафоры, 
а также иронию и сарказм. Указанными стилистическими средствами, как нам пред-
ставляется, создается образ «врага», против которого направлена борьба словом. 

Политические и националистические тексты делятся на жанры. Поскольку Ин-
тернет является одним из самых влиятельных средств массовой информации в со-
временном мире и играет значительную роль в политической коммуникации, спра-
ведливо было бы добавить Интернет-статью к основным жанрам политических тек-
стов, названных А.Г. Алтуняном17, а именно: реклама и лозунги, листовки, политиче-
ские речи, политические статьи, политическая публицистика, информационные ста-
тьи, политические новости.  

На наш взгляд, структура Интернет-статьи выглядит следующим образом: вер-
бальные и невербальные компоненты включены в три структурно-семантических 
блока – заголовочный комплекс (заголовок / слоган); основная часть, носящая, как 
правило, информативный и эмоционально-оценочный характер; заключительный 
лозунг либо заключительный абзац-призыв. 

Для достижения целостности восприятия допускаются параграфематические и 
иллюстративные средства оформления текста (шрифтовое выделение, рубрикация, 
иллюстрации, эмблема и т.д.). 

Важность Интернет-статьи обусловлена ее функциями: побудительной, инфор-
мативной, оценочной, фатической. Побудительная функция реализуется, как прави-
ло, комплексом лингвистических и графических средств, фатическая функция – лин-
гвистическими средствами, она ориентирована на установление доверительного, 
дружеского контакта с адресатом.  

Таким образом, Интернет-статья – это целостный психосоциолингвистический 
комплекс, концентрирующий в себе идеологию, привлекающую и захватывающую 
внимание адресата. Специфика ее заключается в доступности адресату, в отличие от 
печатной продукции того же толка. Важность заголовочного комплекса обусловлива-
ет его повышенную функциональную нагрузку, эмоционально-оценочная, побуди-
тельная и фатическая функция подчиняют себе информативную. Эти функции взаи-
модействуют, объединенные одной целью – воздействия на адресата.  

Так как эмоциональность текста зависит напрямую от тех средств, которые ис-
пользуются в националистическом тексте, то необходимо рассмотреть некоторые 
параграфематические средства подробнее.  

Графические средства участвуют в организации семантической структуры тек-
ста, обеспечивают его экспрессивность, связывают форму и содержание. 

Под абзацем понимается графический прием дробления информации (с учетом 
объема памяти, фактора утомляемости), обеспечивающий преемственное последова-
тельное развитие темы и описывающий какой-либо один признак денотата18. Абзац 
является относительно автономным образованием. Организованное в сверхфразовое 
единство (или несколько сверхфразовых единств) предметное содержание выражает-
ся посредством определенного способа изложения (в другой терминологии – типа 
речи / модуса речи)19. Деление националистического текста на абзацы зависит от его 
протяженности. Абзац выступает в качестве некоей семантической константы и яв-
ляется средством максимального свертывания информации при сохранении ее смы-
слового восприятия. Кроме того, этот прием убыстряет чтение, дает возможность 
предугадать последующее, служит средством оптимизации восприятия. Основной 
текст имеет горизонтальное или вертикальное расположение. В националистическом 
тексте типичный признак абзаца – красная строка – обычно присутствует, и абзацы 
начинаются с новой строки с характерного отступа с прописной буквы, но располага-
ясь друг от друга на большем расстоянии, чем принято. Это создает впечатление 
«прозрачности», структурной легкости текста, придает ему резкость и отрывистость, 
облегчает восприятие информации, что способствует выполнению всех функций тек-
ста. Иногда начальные слова выделяются контрастным шрифтом, служащим средст-
вом знаковой спецификации.  
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Как отмечают исследователи «шрифт – понятие не только типографское, но и 
лингвистическое»20. В националистических текстах наблюдается широкое шрифто-
вое разнообразие. Разность шрифта (кегля) позволяет авторам выделить нужные сло-
ва и предложения в тексте, тем самым обратив внимание адресата на самое важное. 

Синтаксис националистических текстов трудно назвать разнообразным. Пред-
ложения по преимуществу простые или сложносочиненные, реже – сложноподчи-
ненные с одним или несколькими придаточными предложениями. Характерной чер-
той является выразительная пунктуация: встречаются восклицательные и вопроси-
тельные (в том числе и риторические) знаки, тире, двоеточия. Графическим средст-
вом также является многоточие. Ограничиваясь намеком, этот прием как бы подтал-
кивает адресата самого сделать напрашивающийся вывод. 

Необходимо еще добавить, что в качестве синтактико-стилистических средств 
реализации оценочного компонента текста служат: 1) синтаксические приемы, осно-
ванные на употреблении синтаксиса разговорной речи и 2) синтаксические приемы, 
выработанные книжно-письменной речью. Стилистические приемы первой группы 
(эллипс, недосказ, вопрос, прямая речь) придают сообщению непринужденность с 
оттенком фамильярности, вносят четкий ритмический рисунок, создают эмоциональ-
ную напряженность. В качестве примера приведем недосказ, представляющий наме-
ренный обрыв начатой мысли, однако завершение ее подсказывается иллюстрацией. 
Недосказ реализуется в предложениях, для которых характерна логическая и струк-
турная незавершенность.  

Все приемы, используемые в националистических текстах, служат способом ус-
тановления доверительного контакта с адресатом. При использовании этих приемов 
проявляется ярко выраженная национальная специфика, свойственная данным тек-
стам и являющаяся их маркированной составляющей. 

Путем предъявления информации о партии / движении реализуется установка на 
психологическое воздействие: обратить внимание на их название, запомнить их ло-
готип, создать благоприятное впечатление.  

Для усиления эмоционального воздействия в Интернет-статью могут также быть 
введены иллюстрации: фотографии, фотомонтаж или рисунки. Они обычно допол-
няются пояснительными подписями. 

Итак, некоторые исследователи выделяют в политической коммуникации на-
ционалистический дискурс. Единицей данного дискурса следует считать национали-
стический текст, который мы рассматриваем как политический текст с установкой на 
националистическую идеологию, основной функцией которого являются внушение и 
воздействие на эмоции адресатов с целью изменения их картины мира и мобилиза-
ции к принятию политических решений, необходимых носителям националистиче-
ской идеологии. Националистические тексты существенно отличаются от других по-
литических текстов. Отличительными чертами исследуемых текстов следует при-
знать простоту изложения, приближенность к разговорной речи, использование псев-
донаучного стиля, снижение стиля, употребление бранной лексики, упрощенность 
синтаксиса, выразительную пунктуацию, дисфемизацию, наличие националистиче-
ски маркированной лексики и скрытой манипулятивности.  

Как один из жанров националистического текста мы выделяем Интернет-
статью, а это целостный психосоциолингвистический комплекс, концентрирующий в 
себе националистическую идеологию, привлекающую и захватывающую внимание 
адресата. Этот жанр обладает определенными функциями, выполнению которых 
служат различные лексические, стилистические и параграфематические средства. 
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1 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М. – Волгоград: Перемена, 2000. С. 22–23. 
2 Доценко Е. Манипуляция: феномен, механизм, защита. Контроль сознания и методы подав-

ления личности. Минск – Москва: Харвест АСТ, 2001. С. 32. 
3 Шейнов В.П. Психология влияния: Скрытое управление, манипулирование и защита от них. 

М.: Ось-89, 2002. С. 74. 
4 Мочалова Е.В. Метафора в политической коммуникации // Текст – дискурс – картина мира 

/ Науч. ред. О.Н. Чарыкова. Воронеж: Истоки, 2007. С. 174. 



Язык. Коммуникации 
 
 

 71 

5 Мусаев И.М. Национализм в современной Европе: эволюция идей и политической практики. 
Автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб, 2006. С. 15. 

6 Малахов В.С. Pro et Contra // Скромное обаяние расизма. М., 1999. Т. 4, № 1. С. 129–132. 
7 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Университетская книга: Логос, 2006. С. 51. 
8 Язык и массовая коммуникация: социолингвистическое исследование / Отв. ред. А.Т. Тума-

нян. М.: Наука, 1984. С. 242. 
9 Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. М.: Центр, 2003. С. 289. 
10 Узнадзе Д.Н. Общее учение об установке. М., 1987. С. 101–108. 
11 Репина Е.А. Психолингвистические параметры политического текста: на материале про-

граммных и агитационных текстов различных политических партий конца 90-х гг. XX в.: 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2001. С. 15–16. 

12 Остроушко Н.А. Проблема речевого воздействия в рекламных текстах: Автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 2003. С. 19–21. 

13 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М. – Волгоград: Перемена, 2000. С. 196–197. 
14 Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М.: Издательство 

Московского университета, 1988. С. 118. 
15 Остроушко Н.А. Проблема речевого воздействия в рекламных текстах: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. М., 2003. С. 21. 
16 Илюхина Н.А. Русский язык и советское общество: роль речевого воздействия на формиро-

вание массового сознания // Северо-Кавказские чтения: Проблемы речевого воздействия 
(Лиманчик–96): Материалы Всероссийской научной конференции. Ростов-на-Дону, 1996. 
Вып. 1. С. 19. 

17 Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. М.: Университетская книга: Логос, 2006. С. 21. 
18 Месхишвили Н.В. Экспрессивные средства письменной коммуникации: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. М., 1990. С. 11. 
19 Ванников Ю.В. Типы научных и технических текстов и их лингвистические особенности. 

М.: Наука, 1984. С. 43. 
20 Месхишвили Н.В. Экспрессивные средства письменной коммуникации: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. М., 1990. С. 14. 
 
 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЭКСПЛИКАЦИИ КОНЦЕПТОВ  
(на примере концепта «мода» в английском и русском языках) 

 
О.В. Чурсина 

 
In this article the author affirms the role of lexicographical sources as a great storage of 

valuable material of different periods in people’s lives. Having studied a number of dictionaries 
in English and Russian, the author discloses and describes the notion “fashion” starting with 
etymology up to the present days, defining additional semantic features peculiar of this concept. 

 
Большая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистическому 

каналу, поэтому человек живет более в мире концептов, созданных им же для интел-
лектуальных, духовных, социальных потребностей, чем в мире предметов и вещей: 
огромная доля информации поступает к нам через слово, и успех человека в общест-
ве зависит от того, насколько хорошо он владеет словом, причем не столько в плане 
культуры речи, сколько в умении проникнуть в тайны языка. Философы говорят, что, 
досконально понимая слово, которое называет какой-либо предмет, явление, можно 
легче овладеть вещным миром1. 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в лексикографических источни-
ках – словарях и справочниках – содержится богатый лексический материал, необхо-
димый как исследователям, так и заинтересованным лицам в получении дополни-
тельной информации о каких-либо предметах или явлениях.  

Что касается работ в области филологии и лингвистики, необходимость иссле-
дования словарных толкований ключевых лексем можно объяснить тем, что в ре-
зультате анализа словарной статьи можно получить как обширную лингвистическую, 
так и общекультурную информацию. По мнению некоторых ученых-лексикографов, 
словарная статья представляет собой особый самостоятельный тип текста, обладаю-



Гуманитарные исследования № 3 (27) 
 

 72 

щий специфической структурой и содержанием. Например, отечественный ученый 
Н.А. Красавский полагает, что «словарная статья вербально фиксирует "алфавит 
идей", биографические данные того или иного понятия, мыслительных образований 
и, следовательно, в целом историю развития человеческой цивилизации. Именно в 
словарных статьях в сжатом, концентрированном виде представлены результаты ос-
воения носителями того или иного этноса объективного и субъективного мира. Сло-
варная статья, состоящая из двух узловых частей – собственно дефиниционной и ил-
люстративной – определяет объем и содержание понятия, дает контексты употребле-
ния языковой единицы, выражающей понятие, и тем самым раскрывает сущность 
концепта. Следовательно, в словарной статье, как специфическом типе текста, свер-
нута информация как о самом понятии, так и его оценке, понимании носителями 
языка. Попутно заметим, что иллюстративная часть статьи имеет особую культурную 
значимость в учебном типе словаря. От того, насколько она полно и глубоко раскры-
вает содержание определяемого концепта, во многом зависит его освоение изучаю-
щими иностранный язык, в целом чужую культуру. Вполне естественно, что далеко 
не каждая словарная статья удовлетворительно описывает то или иное явление. Ка-
чество его лексикографической репрезентации зависит от множества факторов: цели, 
задач, типа, объема словаря, исследовательского таланта составителя и т.п.»2. Все это 
означает, что анализ словарных толкований ключевого слова концепта дает важную 
информацию для исследователя, так как в этих определениях сконцентрированы 
важнейшие характеристики концепта.  

Что касается методик исследования концептов, то в настоящее время нет четко 
организованной схемы в их использовании, а к числу наиболее распространенных 
относятся следующие: компонентный анализ семантики ключевого слова – имени 
концепта, анализ синонимов и дериватов ключевого слова, анализ сочетаемости клю-
чевого слова (как свободных, так и устойчивых словосочетаний), анализ паремий и 
афоризмов, объективирующих данный концепт, психолингвистический эксперимент 
(выявление ассоциативного поля концепта), анализ текстов в разных типах дискурса. 
Вполне естественно, что начальным этапом в исследовании концептов служит анализ 
словарных дефиниций главных лексем, вербализующих концепт в языке. Российская 
лексикография имеет давнюю традицию и может гордиться «широким спектром раз-
нообразных, нередко не имеющих аналогов в мировой науке словарей»3. В настоящее 
время отечественное языкознание претерпевает «лексикографический бум», который 
отражает как наметившееся осознание ценности культуры, так и чисто прагматиче-
ские запросы. В результате в словарной форме воплощаются различные фрагменты 
языковой картины мира, уровни языковой системы, разнообразные аспекты научного 
знания. Соответственно, современная лексикография предлагает читателям широкий 
круг самых разнообразных по форме и содержанию словарей. Главной тенденцией 
современной лексикографии является стремление к включению экстралингвистиче-
ской информации в толковые словари. По мнению исследователей, «отражение в 
толковом словаре необходимой экстралингвистической информации только увеличи-
вает информационный потенциал словарной статьи, позволяет более полно показать 
различные аспекты бытования слова»4. Эта позиция соответствует современным 
представлениям о постоянном взаимодействии языковых и энциклопедических зна-
ний в значении слова.  

В отечественном языкознании одним из первых исследователей, разработавших 
типологию словарей, был Л.В. Щерба. Он предложил дихотомическую классифика-
цию, включающую шесть противопоставлений:  

1) словарь академического типа – словарь-справочник; 
2) энциклопедический словарь – общий словарь; 
3) тезаурус – обычный словарь; 
4) обычный словарь – идеографический словарь; 
5) толковый словарь – переводной словарь; 
6) неисторический словарь – исторический словарь5. 
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Другие исследователи (В.Г. Гак, В.В. Морковкин, М.Л. Апажев, П.Н. Денисов 
и другие) основывали свои типологии словарей по различным принципам: по отбору 
лексики или с точки зрения раскрытия отдельных аспектов слова, с точки зрения вы-
бора единиц описания, раскрытия системных отношений между словами, описания 
определенного диахронического среза, функционального аспекта слова и т.д.  

По мнению П.Н. Денисова, типология словарей должна отражать типологию сло-
варного состава языка и опираться на основные понятия и категории лексикологии:  

1) системный характер лексики; 
2) лексическое значение слова – основная, а лексико-семантический вариант – 

предельная единица лексико-семантического уровня языка; 
3) семасиологический и ономасиологический аспекты значения; 
4) парадигматическое и синтагматическое описание слова; 
5) значение слова и его эмоциональная и экспрессивно-стилистическая харак-

теристика; 
6) основные категории: полисемия (и омонимия как ее предел) и синонимия (с 

антонимией)6.  
Автор полагает, что классификация словарей должна основываться на четырех ос-

новных координатах: лингвистической, психологической, социологической и семиотиче-
ской. По лингвистическому признаку (отражение в словаре лексической системы языка) 
выделяются толковые, идеографические и аспектные (синонимические, антонимические, 
омонимические и т.п.) словари. Психологическая координата связана со свойствами и 
особенностями пользователя, семиотическая задает знаковую специфику словаря, струк-
туру словарной статьи, своеобразие метаязыка, совокупность средств фиксации информа-
ции (шрифты, выделения, цвета, таблицы т.д.), социологическая предполагает учет осо-
бенностей данной культуры, данного общества, носителей данного языка. 

Говоря об отражении некоторых свойств концептов в словарных статьях, следует 
помнить о том, что концепт может выражаться несколькими языковыми знаками. Выра-
жение концепта – это совокупность языковых и неязыковых средств, прямо или косвенно 
иллюстрирующих, уточняющих и развивающих содержание концепта; концепт рассредо-
точен в семантике различных лексических, фразеологических, паремиологических еди-
ниц, в метафорах, синтаксических конструкциях, различных текстовых формах и т.д. Все 
эти репрезентирующие концепт языковые средства уточняют и наполняют объем концеп-
та, но никогда полностью не отражают всего его содержания, поскольку концепт, являясь 
единицей ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, не находит 
полного отображения в языковой системе. Любое языковое средство, объективирующее 
тот или иной концепт, передает его не полностью, поскольку ни одно значение своим 
ограниченным семным составом не может передать комплексное содержание концепта во 
всей полноте его признаков. Значение своими системными семами передает только опре-
деленные признаки, образующие концепт, но это всегда лишь часть глобального инфор-
мационного содержания концепта. Для более полного выражения концепта требуются 
многочисленные лексические единицы, то есть многочисленные значения. В этом плане 
нельзя не согласиться с Д.С. Лихачевым, который утверждал, что «концепт не непосред-
ственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного 
значения с личным и народным опытом человека»7. 

В приведенных ниже таблицах отражены данные, полученные из толковых и энцик-
лопедических словарей английского и русского языков, раскрывающие понятие «мода» и 
его изменения с течением времени (табл. 1, 2).  

 
Таблица 1 

Интерпретация понятия «мода» в этимологических словарях 
Русский язык Английский язык 

Конец XVII – начало XVIII в. С 1300 г. 
Правило, предписание 
Образ, способ, мера (предмета) 
XVII–XIX вв.: 
Ходячий обычай 

Форма, поведение, образ действий 
Обычай 
Конец XV – XIX в.:  
Господствующий, распространенный обычай 
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Таблица 2 
Интерпретация феномена «мода» в толковых и переводных словарях 

Русский язык Английский язык 
1) господство в определенной обществен-
ной среде в определенное время тех или 
иных вкусов, проявляющихся во внешних 
формах быта, особенно в одежде, в какой-
либо сфере жизни или культуры (быть 
одетым по моде, мода на юбки) 

1) a distinctive or peculiar and often habitual 
manner, way or gesture (he always does it in 
his own fashion) 
 

2) непрочная, быстропроходящая популяр-
ность (быть в моде / не в моде) 

2) popular style (of clothes, behaviour) at a 
given time or place, usually a short-lived one 
(fashions in art and literature change con-
stantly) 

3) привычка, ставшая постоянной; какая-
либо склонность, потребность совершать те 
или иные действия, поступки (что это за 
мода такая стучать в дверь ногами?) 

3) manner or way of doing something, mode of 
action or operation (he was behaving in a 
strange fashion) 
 

4) мн.ч. – образцы предметов одежды, отве-
чающие господствующим вкусам данного 
момента (моды сезона, журнал мод) 

4) the act or process of making something  

5) признак, который наиболее часто встре-
чается в данной группе явлений – стат. – 
(размер одежды, пользующийся наиболь-
шим спросом) 

5) the form of something or the way it’s con-
structed 
 

 
По данным этимологических словарей, и в английском, и в русском языках изна-

чально заимствованное понятие «мода» совпадало в значениях «образ», «способ дейст-
вия», «поведение». Спустя определенное время в обоих языках это понятие стало интер-
претироваться с позиций феномена обычая, и довольно долгое время это значение явля-
лось главным, основным в вопросах определения понятия «мода». Следует помнить о 
том, что основное отличие моды и обычая в принадлежности первой настоящему и связи 
второго с прошлым. В настоящее время это понятие расширилось и на первое место вы-
шли дополнительные семантические признаки данного определения, которые использу-
ются в современной речи.  

Сравнивая и сопоставляя эти определения, можно заключить следующее: в боль-
шинстве словарей английского языка на первом месте стоит значение “manner or way of 
doing something, mode of action or operation”, что близко первоначальному, этимологиче-
скому толкованию этого понятия. В словарях русского языка на первое место выносится 
значение «господство в определенной общественной среде в определенное время тех или 
иных вкусов, проявляющихся во внешних формах быта, особенно в одежде; непрочная, 
быстропроходящая популярность», которое, в свою очередь, больше соответствует со-
временной трактовке понятия «мода». Нельзя не упомянуть того, что в словарях, выпу-
щенных или переизданных в конце XX – начале XXI в., как на русском, так и на англий-
ском языке, на первое место выносятся понятия: «1. Образцы, вкусы, преобладающие в 
определенное время в отношении одежды, предметов быта, искусства. 2. Стиль, мода» (в 
русском языке) и “1. Popular style of clothes, hair at a particular time; the activity or business 
that involves styles of clothes and people’s appearance” (в английском). Это позволяет сде-
лать вывод о том, что, независимо от того, какое из значений «моды» было лидирующим, 
со временем произошло переосмысление и изменение содержания этого понятия; стили-
стически окрашенное значение «привычка, склонность, манера поведения» (в некоторых 
случаях имеющая помету «неодобр.», «разг.») сменилось определением «господствующие 
вкусы, популярность». Мода, отражая различные эстетические веяния различных эпох в 
поисках утилитарности, новых линий, цветов, в современном обществе связана не только 
с созданием внешнего облика и определенного типа поведения, но и распространяется на 
все сферы человеческой жизни, постоянно стремясь к обновлению и достижению и по-
стижению лучшего и высшего. В табл. 3 приведены синонимичные и антонимичные ряды 
лексемы «мода» в русском и английском языках. 
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Таблица 3 
Синонимичные и антонимичные ряды лексемы «мода» 

Русский язык Английский язык 
Мода – привычка, обыкновение; правило, 
способ; непрочная, быстропроходящая попу-
лярность 
Мода – стиль, фасон 

Fashion – style, mode, vogue, fad, rage, 
craze, dernier cri 

Модный – старомодный, вышедший из моды 

Fashionable – old, out-of-date, time-
honoured, timeworn, outdated, past, archaic, 
historical, obsolete, worn-out, yesterday, 
unfashionable, unstylish, dowdy, scruffy, 
traditional, moth-eaten, Adamic 

 
В английской лингвокультуре фрагмент действительности, посвященный фено-

мену «мода», обозначен вариативнее, чем в русском. Вариативность достигается не 
только за счет существования лексем, синонимичных понятию “fashion” (style, mode, 
vogue, fad, rage, craze, dernier cri), но и наличием дополнительных признаков: характе-
ра оценки моды в зависимости от временных установок, свойства одежды и манеры 
одеваться (хороший вкус противопоставляется броскости и экстравагантности), стиля и 
характеристики модных тенденций. На лексическом уровне реализация концепта «мо-
да» в лексикографических источниках на английском языке представлена большим 
количеством сложных и производных слов и словосочетаний с лексемой “fashion” 
(fashion-plate, fashion-monger, fashion-queen, fashion-house, fashion-designer, fashion 
goods), которые широко используются в различных типах дискурса. В русском языке 
синонимичные ряды «мода» включают в себя следующие компоненты: 1) привычка, 
обыкновение; 2) мера, способ, правило; 3) непрочная, быстропроходящая популяр-
ность. Нередко можно встретить противопоставление «моды» и «стиля». Главное от-
личие первой – в более кратковременном и поверхностном изменении внешних быто-
вых предметов и художественных произведений, в узком смысле – в смене форм и об-
разцов одежды. Термин «стиль» означает общность средств и приемов художественной 
вариативности, обусловленную материальной и духовной культурой времени. «Стиль» 
медленно зарождается и медленно умирает, так как отражает прекрасное (в понимании 
эпохи) в выкристаллизованном, завершенном виде. В то же время стиль и мода суще-
ствуют как коррелированные системы: мода существует в форме стиля, а последний не 
может функционировать вне моды. В некоторых словарях и энциклопедиях можно 
встретить противопоставление «моды» и «обычая». В отличие от обычаев и нравов – 
устойчивых и долговременных культурных норм – мода и увлечения относятся к числу 
неустойчивых и кратковременных образцов поведения. Обычай ориентирован на тра-
диции, а мода – на современность, обновление, нововведение. Что касается антонимов, 
то наибольшее количество противоположных единиц наблюдается именно у прилага-
тельного “fashionable” в английском языке; как в русском, так и в английском языке 
основным семантическим признаком в антонимических отношениях выступает «несо-
временность, приверженность прошлым традициям».  

Из кратких описаний явления «мода» в русском и английском языках (табл. 4) 
следует, что развитие моды сопровождается не только поверхностными изменениями 
в культурной жизни людей, но и предполагает порой неосознанное стремление не 
отставать от жизни, но в то же время не чувствовать себя «как все». Таким образом, 
природе моды свойственны непостоянство (быстрая смена модных форм), циклич-
ность (периодическая обращенность к прошлому, традициям), иррациональность 
(мода обращена к эмоциям человека, ее предписания не всегда сообразуются с логи-
кой и здравым смыслом), универсальность (сфера деятельности современной моды 
практически не ограничена; мода обращена ко всем сразу и к каждому отдельно). 
Мода дополняет традиционные формы культуры через их преломление современно-
стью и конструирует на этой основе новое окружение человека и его самого. Также 
мода может выступать как оценивающая и предписывающая сила. Эффективность 
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проявления подобных факторов зависит от качества среды действия моды: динамиз-
ма развития общества, готовности к изменениям, восприимчивости к новому и т.д.  

 
Таблица 4 

Понятие «мода» в энциклопедических словарях, словарях-справочниках 
Русский язык Английский язык 

Мода – манеры вести себя или одеваться, 
где ключевой чертой является быстрое и 
непрерывное изменение стилей. Мода отра-
жает два аспекта современности: 1) вечное 
изменение, создаваемое рекламой и под-
держиваемое средствами массовой комму-
никации; 2) стиль и выбор одежды, мебели и 
других предметов, дающих возможность 
людям осуществить некоторое влияние на 
непосредственно окружающую их социаль-
ную среду и выразить собственное Я и со-
циальную принадлежность 

Fashion as a show of class differences – is 
much like fads and other collective obsessions, 
except that it’s institutionalized and regular-
ized, becoming continuous rather than sporadic 
and partially predictable. Fashion generally 
flows from higher to lower levels of society, 
providing a continuous verification of class 
differences which maintain their distinctiveness 
after copies of their clothing styles appear at 
lower levels. Fashions tend to change cyclically 
within limits set by the more stable culture  

 
Поскольку во внутреннем лексиконе концепты упорядочены в иерархической гипо-

гиперонимической системе, то мы полагаем, что иногда анализ концепта может под-
разумевать его исследование через связи с другими концептами. В связи с этим к 
приведенному списку методик исследования концептов можно было бы добавить 
выявление концептуальных связей через анализ словарей тезаурусного типа. Концеп-
ты как проекции явлений окружающей действительности в сознании человека не мо-
гут существовать обособленно от других подобных себе единиц. Так же как запечат-
ленные в них феномены, концепты образуют целостную систему, компоненты кото-
рой, взаимодействуя между собой, устанавливают постоянные связи, переплетаются8.  

Следующим шагом в данной статье будет выявление структуры концепта «мо-
да» в англоязычной и русскоязычной лингвокультурах через анализ смежных кон-
цептов на основе перекрестных ссылок в «Тезаурусе» Роже9 и Русском Ассоциатив-
ном Словаре под редакцией Ю.Н. Караулова10, приведенных в табл. 5.  

 
Таблица 5 

Русский язык Английский язык 
Мода – одежда, современная, красиво, 

года, ерунда, женская, изменчива, люкс, 
молодежная, прошла, стиль, странная, 
Франция, блеск, быстрая, в Доме моды, ве-
ка, весна, видео, вода, в СССР, глупо, глу-
пость, девушка, джинсы, динамична, Зайцев, 
западный, изменчивая, капризна, класс! 
крутая, металл, метод, мини, надоела, на-
оборот, на песню, народу, на собак, не про-
шла мимо нас, новая, одеваться, один день, 
осенняя, переменчивая, перестройка, пест-
рая, показ, по телевизору, причуда, регресс, 
сегодня, сезон, требует, тряпки, устарела, 
финиш, шикарная, шмотки, шоу, экстрава-
гантность  

Fashion – style: appearance, bandwagon, 
chic, configuration, convention, craze, cry, 
cultism, cultus, custom, cut, dernier cri, fad, 
faddism, figure, form, furore, in thing, last 
word, latest, latest thing, line, look, make, 
mode, model, mold, newest wrinkle, pattern, 
rage, shape, spinach, taste, thing, tone, trend, 
usage, vogue 

Fashion – attitude: convention, custom, 
demeanor, device, etiquette, form, formality, 
formula, guise, manner, method, mode, modus 
operandi, mores, observance, order, practice, 
precedent, prescription, prevalence, procedure, 
sort, style, system, technique, tendency, tone, 
trend, usage, vein, vogue, way 

 
Ключевое слово (имя концепта) «мода» имеет два основных значения, объеди-

ненных компонентом «изменение»: 1) «внешнее изменение, попытка усовершенство-
вать или дополнить существующий образ»; 2) «неосознанное и часто неподвластное 
изменение уже существующего образа, иногда с возвратом к прошлому». В своем 
первом значении концепт соотносится с понятиями «современная, красиво, изменчи-
ва…» – в русском языке; “appearance, chic, convention…” – в английском. Большинст-
во определений в обоих языках соответствует внешним описательным характеристи-
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кам, которые связаны с указанием на постоянную смену модных образцов; в некото-
рых случаях связь с прошлым не остается незамеченной и прослеживается в таких 
лексемах, как “custom, usage, practice…” – в английском языке – и «прошла, изменчи-
ва, века, динамична…» – в русском. В данном случае можно наблюдать сходство не-
которых значений и словоупотреблений при раскрытии явления моды, но плюсы ис-
следования реакций в ассоциативном словаре в том, что здесь рассматриваются не 
просто обобщенные, а единичные и индивидуальные реакции на слово-стимул. Это, в 
свою очередь, помогает раскрыть и дополнить рассматриваемый концепт теми смыс-
лами и оттенками значений, которые трудно или невозможно выявить в словарях-
тезаурусах.  

Подводя итог вышесказанному, можно подтвердить идею о том, что лексикографи-
ческие источники представляют незаменимый материал для исследования концептов на 
начальном этапе. При анализе составляющих концепта «мода» по данным словарей рус-
ского и английского языков можно прийти к следующим выводам. 

1. Концепт «мода» и в русской и английской лингвокультурах имеет множествен-
ную языковую привязку на лексическом уровне. Лексические единицы русского и анг-
лийского языков в своих лексико-семантических значениях заключают как обязательные 
признаки концепта, так и дополняют их различными специфическими смыслами. 

2. Этимологическое значение понятия «мода» и в русской, и в английской лингво-
культурах со временем претерпело ряд изменений в значении; в современном языке на 
первое место выносятся понятия: 1) «образцы, вкусы, преобладающие в определенное 
время в отношении одежды, предметов быта, искусства»; 2) «стиль, мода» (в русском 
языке) и 1) “popular style of clothes, hair at a particular time”; 2) “the activity or business that 
involves styles of clothes and people’s appearance” (в английском языке). 

3. В английской лингвокультуре фрагмент действительности, посвященный фено-
мену «мода», обозначен вариативнее, чем в русском. Это достигается не только за счет 
существования лексем, синонимичных понятию “fashion” (style, mode, vogue, fad, rage, 
craze, dernier cri), но и большим количеством сложных и производных слов, а также сло-
восочетаний с лексемой “fashion” (fashion-plate, fashion-monger, fashion-queen, fashion-
house, fashion-designer, fashion goods), которые широко используются в различных типах 
дискурса. 

4. Данные, зафиксированные в лексикографических источниках, и данные респон-
дентов, полученные при проведении экспериментальных методик (РАС) подтверждают 
идею о том, что природе моды свойственны непостоянство (быстрая смена модных 
форм), цикличность (периодическая обращенность к прошлому, традициям), иррацио-
нальность (мода обращена к эмоциям человека, ее предписания не всегда сообразуются с 
логикой и здравым смыслом), универсальность (сфера деятельности современной моды 
практически не ограничена). 
_____________________________ 
1 Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Академия», 2001. С. 4. 
2 Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Волго-
град: Перемена, 2001. С. 173. 
3 Козырев В.А., Черняк В.Д. Вселенная в алфавитном порядке. СПб., 2000. С. 10. 
4 Там же. С. 41. 
5 Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность. 
Л., 1974. С. 265–304. 
6 Денисов П.Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. М., 1974. С. 59. 
7 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 1993. 
Т. 52, № 1. С. 4. 
8 Шейгал Е.И. Тезаурусные связи и структура концепта // http://tp/1999/narod/ru/WEBLSE2002  
/SHEIGALLSE2002.HTM. 
9 Roget’s New Millennium Thesaurus. First Edition // http://thesaurus.reference.com. 
10 Русский Ассоциативный Словарь: В 2 т. / Ю.Н. Караулов, Т.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, 
Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. М.: ООО Астрель: ООО «Издательствово АСТ», 2002. Т. 1. От 
стимула к реакции: Ок. 7000 стимулов. 
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ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 
 
 
 

Э.И. ГУБЕР В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в. 
 

Д.Н. Жаткин, О.С. Гришина 
 
The article considers peculiarities of influence on the formation of poetic individuality of 

E.I. Guber, Russian and West European romantic traditions, mostly, romantic poetry of I.V. Goethe, 
A.S. Pushkin and M.U. Lermontov. Typical motives bringing together early works of M.Yu. Lermon-
tov and Guber’s poetry, Lermontov traditions in poems written by E.I. Guber are distinguished. Spe-
cial attention is paid to the revelation of typical elegiac poetic characters, traditional romantic identi-
ties in the taken poems. 

 
Творчество Эдуарда Ивановича Губера (1814–1847), русского немца по проис-

хождению, сына лютеранского священника, имело большое значение для развития 
русско-немецких литературных связей. Губер прославился реализацией в 1838 г. чес-
толюбивого замысла первого русского перевода трагедии И.В. Гете «Фауст»1. Обра-
щение русского поэта к вершинному произведению немецкой литературы во многом 
было обусловлено влиянием жизненных представлений и гражданских убеждений 
немецкого ученого-историка и писателя И.А. Фесслера (1756–1839), поселившегося в 
России в начале XIX в.2 О значимости данного перевода для последующего развития 
русской культуры свидетельствуют многочисленные отклики современников. «Как 
только отпечатается прекрасный перевод «Фауста» Губера, – пришлю», – писал, в 
частности, А.И. Герцен из ссылки своей невесте Н.А. Захарьиной. – «Там-то ты уви-
дишь страдание от мысли, ты его не знаешь. О, и я был влюблен в науку и я отдался 
бы Мефистофелю – ежели бы не ты»3. Известно, что в январе 1849 г. «Фауста» в пе-
реводах Губера и М.П. Вронченко читал и сопоставлял Н.Г. Чернышевский. Записи, 
сделанные писателем в дневнике 3, 12, 18, 19 и 28 января 1849 г., свидетельствуют о 
том, что знакомство с переводом Губера было доскональным, причем отдельные 
строки (песня Маргариты в темнице, хор поселян под липой) хорошо запечатлелись в 
памяти Н.Г. Чернышевского, который время от времени напевал их4. Куплет из песни 
Маргариты за прялкой в переводе Губера был впоследствии включен Н.Г. Черны-
шевским в рассказ о взаимной любви Веры Павловны и Кирсанова в IV главе романа 
«Что делать?»: «И славные речи, / Как говор струй; / Его улыбки / И поцелуй»5. 
Н.Г. Чернышевский цитировал перевод Губера по памяти, а потому допустил неточ-
ность в третьем стихе, звучащем на самом деле иначе – «Восторг объятий»6. «Песнь 
Маргариты» («Тяжка печаль и грустен свет…») в переводе Губера в 1848 г. была по-
ложена на музыку М.И. Глинкой7, в разные годы входила в репертуар многих камер-
ных исполнительниц, в том числе и великих – Г.П. Вишневской, Е.В. Шумской. 

Большинство современников оценивало перевод «Фауста» как вершину творче-
ства Губера. Так, М.Л. Михайлов отмечал, что имя Губера получило известность «не 
столько за собственные его произведения, сколько за перевод Гетева "Фауста"»8. 
Упоминание о Губере как о переводчике трагедии Гете находим также в воспомина-
ниях И.С. Тургенева9, Д.В. Григоровича10. Как известно, Губер полностью перевел 
только первую часть «Фауста». В 1840 г. в «Библиотеке для чтения» появилось под-
готовленное Губером подробное сюжетное изложение всей трагедии Гете, включав-
шее отдельные переводные отрывки11, однако непосредственно к полному переводу 
«Фауста» Губер так и не обратился. Второе издание первой части «Фауста» в перево-
де Губера увидело свет во втором томе «Сочинений» последнего в 1859 г. и не вы-
звало какого-либо резонанса. Только на рубеже XIX–XX вв. перевод Губера вновь 
привлек общественное внимание, был четырежды переиздан в 1899–1910 гг. в Пе-
тербурге, Киеве и Харькове12. 
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Отзвуки многолетнего интереса Губера к «Фаусту» И.В. Гете можно увидеть в 
оригинальном творчестве русского поэта. Е. Деген справедливо отмечал наличие оп-
ределенной параллели к «Фаусту» в автобиографической поэме Губера «Антоний», к 
сожалению, оставшейся незавершенной13. Именно в ней в образе Сильвио – своеоб-
разного Мефистофеля при Фаусте-Антонии – поэт вывел своего идейного учителя 
И.А. Фесслера14. Мотивы из монологов Фауста развиты Губером в стихотворениях 
«Стремление», «Смерть», а также в «Исповеди у гроба», предваренной эпиграфом из 
трагедии Гете: “Fluch sei der Hoffnung! Fluch dem Glauben!” 

Переводческая деятельность Губера не ограничивается трагедией И.В. Гете. Пе-
ру Губера принадлежат также переводы четырех стихотворений Гете – «Границы 
человечества», «Странник», «Пусть счастье с ним гостит…», «Лучшее на свете», 
причем два последних были объединены заголовком «Подражание Гете». По наблю-
дению Ю.Д. Левина, под непосредственным влиянием баллады Гете “Erlkönig” напи-
сано раннее стихотворение Губера «Что плачешь ты, малютка мой…», а отзвуки бал-
лады “Der Sänger” обнаруживаются в стихотворении «Свободен я! царей гробни-
ца…»15 Этот же исследователь, вслед за А.Н. Веселовским, отметил переклички ме-
жду драматической поэмой Гете «Прометей» и одноименной поэмой Губера, причем 
последний заимствовал как сюжетный мотив создания людей из статуй, так и бого-
борческие настроения16. 

Гениальная личность И.В. Гете, несомненно, не могла не волновать Губера. Вы-
соко оценивая творчество великого писателя, Губер решительно отвергал ту борьбу 
против Гете, которую развернули представители «Молодой Германии» – нового ли-
тературного течения, вдохновленного июльской революцией 1830 г. во Франции и 
идеями Л. Берне. В статье «Взгляд на нынешнюю литературу Германии» (1838), 
опубликованной в журнале «Современник», Губер приходил к выводу, что «могиль-
ный памятник Гете служит вместе с тем и могильным памятником германской лите-
ратуры»17. Новое поколение немецких литераторов представало в восприятии крити-
ка лишенным созидательного начала, ориентированным на разрушение, ниспровер-
жение старого, освященного веками порядка. Символично, что В.Г. Белинский, в це-
лом невысоко ставивший творчество Губера, соглашался с ним в восприятии «Моло-
дой Германии» как примера субъективного своеволия людей, противопоставивших 
себя «разумной действительности»18. Почти десятилетие спустя, в 1847 г. в «Совре-
менных заметках» В.Г. Белинский вновь вернулся к высокой оценке творчества Гете 
и при этом упомянул о Губере: «Гете <…> выразил собой если не все, то многие из 
существеннейших сторон современной ему действительности. Это доказывается его 
отвращением ко всему отвлеченному, туманному, мистическому, ко всякой, как на-
зывает ее г. Губер, "нездешней» поэзии"»19. 

Говоря об оригинальном творчестве Губера, следует упомянуть о свидетельстве 
А.Г. Тихменева, сообщавшего, что еще с раннего детства, в семилетнем возрасте, 
Губер начал писать стихи на немецком и латинском языках, а впоследствии, изучив в 
гимназии русский язык, стал сочинять и на нем, причем делал это «очень правильно 
как относительно орфографии, так и самых тонких правил синтаксиса»20. Оправдан-
ным представляется сформировавшееся восприятие Губера как «мрачного» поэта-
романтика, близкого внутренним мироощущениям раннего М.Ю. Лермонтова. Моти-
вы одиночества, разочарования в любви и дружбе, жизненной скуки, размышлений и 
предчувствий вели Губера-поэта к неприятию действительности, в которой его лири-
ческий герой не мог найти места и чувствовал себя лишним. Во многом подража-
тельный характер стихотворений Губера объяснялся очевидной ориентацией на про-
славленные литературные образцы, произведения великих предшественников и со-
временников. 

Характерные романтические мотивы – поэт и вдохновение, поэт и рок, поэт и 
толпа – побуждали Губера задуматься о назначении поэзии. Интерпретация темы в 
стихотворениях Губера «Судьба поэта», «Поэт и люди», «Награда поэта», несомнен-
но, была близка пушкинскому мироощущению. Развивая в «Судьбе поэта» (1833) 
мотивы стихотворения А.С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828), Губер воспроизводил 
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характерный пушкинский образ поэта: «жрец небес», «высоких дум творец», «задум-
чивый певец»21. Заимствуя у Пушкина определенные лексические перифразы, Губер 
также противопоставлял поэта «глупой черни», чьи «хладные сердца» «бессмыслен-
но хохочут над вдохновением его». Однако, по наблюдению Р.В. Иезуитовой, Губер 
значительно сужает пушкинскую идею, предлагая взамен нее лишь «пафос, подчерк-
нутую эмоциональность, гиперболизм»22. Непонимание со стороны толпы цели твор-
чества заставляет поэта «возненавидеть жалкий свет», – отсюда характерные мотивы 
одиночества и разочарования. 

Реминисценции из пушкинского «Поэта» в стихотворении Губера «Награда по-
эта» доказывают тесную тематическую и образную близость двух произведений: 
«В заботах суетного света / Он малодушно погружен; / Молчит его святая лира» 
(А.С. Пушкин)23 – «В часы забот и скуки хладной / Молчит задумчивый певец» 
(Э.И. Губер). «Ничтожность» пушкинского героя присуща и герою Губера. Он оди-
нок и незаметен среди «бесчувственных людей», он не спешит давать «черни» ответ, 
поскольку, по мысли Губера, никогда не получит награды и громких похвал: « <…> 
и вольной песни звук отрадный / Не тронет жаждущих сердец». Идея творческого 
вдохновения, воспринимаемого А.С. Пушкиным как нечто данное поэту свыше, на-
ходит выражение и в стихотворении Губера; ср.: «Но лишь божественный глагол / До 
слуха чуткого коснется, / Душа поэта встрепенется, / Как пробудившийся орел24 – 
«Зато в минуту вдохновенья, / Нарушив долгий, праздный сон, / Из глубины уедине-
нья / На грозный суд выходит он. / И льется песнь живым потоком, / И въяве сходит 
благодать, / И на челе его высоком / Пылает божия печать» (Э.И. Губер). 

Иначе видит Губер результат творческого труда поэта. Если герой Пушкина от-
казывается употреблять во благо «толпе» свой дар божественный, ибо цель его – со-
всем другая («Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для битв, / Мы рож-
дены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв»25), то герой Губера, разви-
вающего лермонтовские традиции, стремится повлиять на толпу, исправить ее поро-
ки, преодолеть ее равнодушное презрение. Отсюда надежда Губера на то, что, пре-
одолев состояние неразрешимого конфликта с толпой, отчуждение, невежество и 
бездушие, поэт все-таки получит свою награду. Эта идея выражена Губером в заклю-
чительных строках стихотворения: «И то не суетное слово, / Не бесполезное зерно; 
/ В сердцах людей свежо и ново / Созреет жатвою оно. / И этой жатвою богатой 
/ Гордится праведный поэт, / И в ней одной бессмертной платой / Ему заплатит греш-
ный свет». 

Отголосок темы предназначения поэта и поэзии содержит третья часть стихо-
творения Губера «Три сновидения», наполненного исповедальными размышлениями, 
разочарованием, горестными раздумьями. В данном случае очевидна перекличка мо-
тива возвышенного назначения поэзии как искусства с финальными строфами пуш-
кинского стихотворения «Поэт и толпа». Губер выводит в финале третьего сна идею, 
выступающую антитезой к заключительным строкам «Награды поэта» – «Он жил не 
для наград, он не для них искал / Священной истины, для черни недоступной» – и 
являющую собой апофеоз всего творчества русского поэта. 

Образ главного героя рисуется в стихотворении лермонтовскими красками. По-
эт у М.Ю. Лермонтова – борец, «неведомый избранник», «гонимый миром стран-
ник», который видит людские пороки и стремится их исправить, но не может проти-
востоять равнодушию толпы. Для него творчество нередко связано с муками. Подоб-
ными муками «прожжено чело» лирического героя в стихотворении Губера. Здесь 
поэт – «изгнанник», «высоких дум непризнанный творец»; он является жертвой пре-
дательства «бесчувственного мира», не способного различать высокие творения по-
эта и лжепророка, который «нагло рядится в плоды его трудов». И далее следует 
смелый вызов поэта: «Беснуйтесь, жалкие слепцы! / Венчайте ложного пророка! / Да 
красят грязные венцы / Чело неправды и порока!» Похожий выпад против толпы зву-
чит у М.Ю. Лермонтова в последней строфе стихотворения «Как часто пестрою тол-
пою окружен…»: «О, как мне хочется смутить веселость их / И дерзко бросить им в 
глаза железный стих, / Облитый горечью и злостью!»26 Лермонтовский «железный 
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стих», способный прервать безжизненный сон людской толпы, вернуть ее к настоя-
щей, свободной жизни, полной радости и счастья, воплощен в стихе Губера образом 
времени: «Быть может, время разгромит / Сосуд неправды своевластной; / И клевету 
разоблачит / На стыд векам рукой бесстрастной; / И гений мира развернет / Его гря-
дущих дней блестящие скрижали; / И радость тихая блеснет / Росой целебною на ста-
рые печали». 

Мотив возвращения на родину, получающий свое развитие в четвертой строфе 
стихотворения Губера «Странник», созвучен стихотворению М.Ю. Лермонтова «Как 
часто пестрою толпою окружен…», где лирический герой в воспоминаниях о малой 
родине находит вдохновение и радость: «И вижу я себя ребенком, и кругом / Родные 
все места: высокий барский дом / И сад с разрушенной теплицей…»27 – «Я вновь 
дышу вечернею прохладой / В родных полях, я снова узнаю / И старый дом, и цер-
ковь за оградой, / И молодость веселою мою / Я вспомнил вновь…» (Э.И. Губер). 
Близость двух произведений убедительно доказывает наличие в тексте Губера реми-
нисценций из лермонтовского стихотворения: «Когда передо мной как будто бы 
сквозь сон»28 – «Мне грезились видения во сне» (Э.И. Губер); «И память их жива 
поныне / Под бурей тягостных сомнений и страстей»29 – «И вышел я из родины моей 
/ В широкий мир сомнений и страстей» (Э.И. Губер).  

Образ ищущей земного счастья «души мятежной» в стихотворении Губера 
«Душе» (1839) мог быть навеян знаменитым лермонтовским «Парусом». Однако эта 
связь ощутима более на идейном, тематическом уровне, нежели на уровне языковом. 
Душа лирического героя в стихотворении Губера, волнуемая «мятежной страстью», 
ищет земного счастья, но для нее становится страшным «смех презренья», не ей 
«цветет надежда нежная», не для нее «любви горячий поцелуй»; поэт рефлектирует, 
взывая к страсти: «Умри, заглохни…» Душа лирического героя в стихотворении 
Лермонтова, воплощенная в образе одинокого, мятежного паруса, «<…> счастия не 
ищет / И не от счастия бежит»30, однако только в бурях жизненных страстей она, в 
противоположность душе губеровского героя, и находит покой. 

Символично, что впервые свою созвучность поэзии Лермонтова Губер обнару-
жил через образ А.С. Пушкина. В 1837 г., когда Россию потрясла весть о гибели ве-
ликого гения, Лермонтов откликнулся на происшедшее стихотворением «Смерть 
поэта», широко распространившимся в списках и побудившим власти провести спе-
циальное расследование. Отклик Губера «На смерть Пушкина», появившийся позже, 
27 февраля 1837 г., несмотря на всю ограниченность и завуалированность протеста, 
был также проникнут негодованием, возмущением, угрозами отмщения убийце ге-
ния: «Влачись в пустыне безотрадной / С клеймом проклятья на челе! / Твоим костям 
в могиле хладной / Не будет места на земле!» Несколько сужая глубину лермонтов-
ской мысли в «Смерти поэта», полной негодования и протеста, брошенного всей эпо-
хе, Губер преломлял тему гибели поэта через лирические размышления героя, осоз-
навшего всю ничтожность своего дарования в сравнении с гениальностью безвре-
менно ушедшего великого гения: «Я приношу на гроб поэта / Смиренный дар моей 
души – / Простой листок в венке лавровом. / Простая дань души простой / Не поразит 
могучим словом, / Не тронет сердца красотой». 

К теме лермонтовских традиций в творчестве Губера в разное время обращались 
многие исследователи. Одним из первых, кто выявил влияние творчества М.Ю. Лер-
монтова на поэтическое дарование Губера, был И.Н. Розанов, усмотревший, в част-
ности, мотивы лермонтовской «Думы» (1838) в стихотворениях Губера «Дума» 
(1840) и «Расчет» (1840)31. Ю.Д. Левин признавал тесную, «подчас доходящую до 
прямого парафраза», близость стихотворения Губера «Проклятие» лермонтовской 
«Думе»32.  

Любовная тема представлена в поэзии Губера в романтическом ключе: плотская, 
греховная натура лирического героя, стремящегося к идеальному началу, но не дос-
тигающего его, противостоит всему возвышенному, небесному, тождественному 
земной красоте. И.Л. Андроников, установивший имя Натальи Федоровны Ивановой 
как адресата обширного цикла стихотворений Лермонтова 1830–1832 гг., выявил ре-
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минисценции из стихотворения «Я не унижусь пред тобою…» (1832), завершающего 
лермонтовский цикл «К***», в стихотворении Губера «Любовь» (1842). Приведем 
«точечную» реминисценцию, устраняющую всякие сомнения в оправданности дан-
ной точки зрения (11–12 стихи у Лермонтова и 11–12 стихи у Губера): «И целый мир 
возненавидел, / Чтобы тебя любить сильней»33 – «Весь этот мир возненавидеть, 
/ Чтоб в нем одну ее любить» (Э.И. Губер).  

Лексические реминисценции из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Не верь се-
бе» (1839) можно увидеть в стихотворении Губера «Иным» (1844)34. Тематическую 
близость обнаруживают стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою…», 1837) и Губера “Ave Maria” (1847). Параллели с лер-
монтовской лирикой усматриваются Р.В. Иезуитовой в стихотворении Губера «Моя 
гробница»: «Я не хочу в гробнице хладной / Под жестким мрамором лежать. / Я не 
хочу в темнице смрадной / Тревожным сном опочивать. / Хочу уснуть в открытом 
море, / Улыбку смерти подсмотреть, / И на свободе, на просторе / Под говор бури 
умереть»35. 

Многие темы, мотивы и образы переходят у Губера из стихотворения в стихо-
творение. В этой связи можно указать, в частности, на погребальные и кладбищен-
ские образы в стихах «На кладбище», «Могила», «Смерть и время», «На покой», яв-
ляющиеся средством передачи трагического восприятия поэтом окружающей дейст-
вительности, одиночества и смятения его души. Высокая реминисцентность поэтиче-
ских текстов Губера, безусловно, обедняет языковую структуру стиха. Многие сти-
хотворения изобилуют широко распространенными романтическими штампами на 
уровне лексики и фразеологии, большинство из которых напоминают строки из про-
изведений И.В. Гете, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Среди многих примеров до-
вольно часто встречаются следующие: «пучина жизни смрадной», «борьбы напрас-
ная истома», «страшный час томящих снов», «волна пламенных созвучий», «возне-
навидеть жалкий свет», «пора печальных испытаний», «проклинаю жребий мой» и 
т.д. Нередко подобные лексические штампы варьируются в пределах одного стихо-
творения или даже строфы, создавая тем самым картину «языковой мозаичности». 
Так, в стихотворении «Три сновидения» во второй его части одновременно встреча-
ем: «борьба страстей» – «лепет страстной муки» – «пожар бешеных страстей» – «за-
родыш пламенных страстей»; «пора печальных испытаний» – «зарождены печали» – 
«слеза печали» – «исповедь печальных дней» – «страсть печальная»; «порывы пла-
менных желаний» – «пламенные объятия» – «пламенные страсти» – «пламенные же-
лания» и т.д. 

Следует отметить, что многие романтические стихотворения Губера сыграли не-
маловажную роль в развитии русской музыкальной культуры. В разные годы поэтиче-
ские произведения Губера были положены на музыку многими композиторами36. Ши-
роко известными стали романс композитора А.Л. Гурилева «Сердце-игрушка» (в его 
основе – стихотворение Губера «Сердце», 1841) и песня композитора О.И. Дютша 
«Новгород» (слова песни – отрывок из поэмы Губера «Антоний», 1838–1840). Приме-
чательно, что романс «Сердце-игрушка», являвшийся действительно популярным во 
второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. (тогда он входил в репертуар лучших пев-
цов, в числе которых народные артисты СССР Иван Петров (Краузе) и Юрий Гуляев, 
известный исполнитель русских романсов Валерий Агафонов), не утратил своей при-
влекательности для исполнителей камерного репертуара и по сей день. 
_____________________________ 
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НОВАТОРСТВО ПРОЗЫ ГАЙТО ГАЗДАНОВА 
 

Е.В. Кузнецова 
 
Speaking about G. Gazdanov’s prose we can notice, at first, its structural and plot novelty. Ex-

amined structures have an important role in the author’s creative work and give the possibility to de-
fine him as modernizm representative and later as post modernizm one. 

 
Результатом литературных процессов конца XIX в. явилось то, что в XX в. от-

ношение к литературному произведению принципиально меняется. Сложности в ли-
тературных процессах усугублялись общественно-историческими процессами начала 
века, переломного момента в истории, что нашло отражение и в творчестве писате-
лей. Под влиянием этих процессов возникают новые формы, новые подходы в лите-
ратуре.  

Гайто Газданов может быть причислен к зачинателям нового романа, к «отцам» 
постмодернистской эстетики. Его невозможно отнести к определенной школе: это не 
удалось ни его современникам, ни сегодняшним исследователям-литературоведам, 
настолько он многогранен и представляет собой сплав всех главных литературных те-
чений  конца XIX в. Разные  критики – современники Газданова и наши современники, 
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исследователи его творчества – пытались и пытаются найти в его прозе схожесть с тем 
или иным русским или западным писателем, распознать литературные традиции. 
Сравнивая все их мнения, мы приходим к выводу, насколько он не поддается какому-
то единому определению, каждый исследователь находит в его творчестве что-то свое 
и каждый, завершая свою работу, отмечает, что изучение наследия Газданова ждет сво-
его продолжения и далеко еще от состояния изученности. Этот замечательный писа-
тель не получил еще настоящего, массового признания ни в России, ни на Западе, не-
смотря на вышедшее собрание сочинений в трех томах, романы, опубликованные от-
дельными книгами, переводы романов на другие иностранные языки (в частности во 
Франции изданы на французском языке пять романов Газданова). 

Гайто Газданов начал печататься в конце 20-х гг. Из больших журналов первым 
напечатавшим его рассказы (в 1927–1928 гг.) был «Воля России». С 1931 г. в «Со-
временных Записках» уже было напечатано восемь рассказов и отрывки из романов. 
Печатался Газданов и в «Числах», «Встречах», альманахе «Круг» и т.д.  

Проза Гайто Газданова в своей основе автобиографична, и поток сознания в ней 
как бы вытекает из его собственной жизни и литературных исканий. Если исследовате-
ли находят сходство с некоторыми западными писателями, то это можно объяснить его 
вживанием в современную западноевропейскую традицию, что делает Газданова одно-
временно и русским, и  замечательным европейским писателем.  

В статье «Молодые писатели за рубежом» М. Слоним писал: «<…>тяготение к 
«иностранной теме» замечалось иногда и у Г. Газданова, принадлежащего к малень-
кой группе представителей "нового" направления. <…> авторы почувствовали необ-
ходимость и обновления словаря, и отказа от  прежних методов и реализма и симво-
лизма. Они отражают на себе те поиски нового стиля, которые в таких широких раз-
мерах совершаются в России и идут в направлении неореализма у одних и неороман-
тизма у других»1. Сразу после появления первых рассказов Газданова М. Слоним 
подчеркивал особенность его творческой манеры: «…И действие его рассказов, и его 
герои жили в какой-то атмосфере неправдоподобия и случайностей, в постоянной 
игре событий и чувства. Уже и в этих первых рассказах  Газданова обнаруживалось 
его умение «строить» особый, свой мир, с внутренними законами логики и правды, 
пожалуй, весьма отдаленный от действительности»2.  

Еще в 1923 г. критик К. Локс, оценивая творчество Вс. Иванова, Ник. Никитина 
и Б. Пильняка, отмечал среди основных черт нового «реализма» «утрату сюжета, ут-
рату основного организующего принципа, хаотическую смену впечатлений, отдель-
ные пятна, реальное, граничащее с фантастикой»3. Как это похоже на критические 
упреки в адрес Г. Газданова! Ласло Диенеш, пытаясь дать определение новому явле-
нию в литературе, писал: «В слиянии двух разнородных элементов – русского и за-
падного – в одно целое – прозрачную классическую прозу с новым тревожным со-
держанием, с ее "арзамасским ужасом" XX в., с утратой веры и всех ценностей и в то 
же время с духовным преодолением пустоты и, в конечном счете, торжеством над 
этими разрушительными стремлениями – Газданов создал нечто новое в русской ли-
тературе, такое, чего до него не было»4. 

Следует отметить, что значительный пласт художественной философии Газда-
нова составляет экзистенциальное сознание, которое обнаруживается во всех рома-
нах писателя, так как каждое его произведение – это поиск человека, раскрытие его 
сути, предназначения. Экзистенциальное мышление Газданова уже не раз станови-
лось предметом исследования (С. Семенова, Т. Красавченко, А. Мартынов, В. Жер-
дева, Ю. Матвеева и другие). Наиболее ярко экзистенциальное сознание выражено в 
прозе второго периода творчества писателя, начиная с романов «Вечер у Клэр», «Ис-
тория одного путешествия», «Полет».  

Экзистенциальное сознание открыло нового героя в литературе – самоценного, 
самодостаточного, со своим неповторимым внутренним миром. Этот герой изна-
чально чужд социально и исторически мотивированной «личности» XIX в. Есть мне-
ние, с которым мы согласны, что суть концепции личности, представленной в рома-
нах Газданова «Вечер у Клэр», «История одного путешествия», «Полет», постижима 
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лишь в экзистенциальном контексте. Мир этих героев остается закрытым, замкнутым 
пространством, они так и не объективируются в жизнь, в мир людей, поскольку для 
них это хаотичное, непознаваемое и враждебное пространство.  

В творчестве Гайто Газданова особенно разнятся произведения первого периода 
и последующие романы и рассказы. Газданов совершает свой творческий путь спи-
ральными кругами, проходя через периоды всесторонних переоценок и внутренних 
кризисов («Вечерний спутник», «Пробуждение»).  

Первый его роман «Вечер у Клэр» сразу же был отмечен благосклонным внима-
нием критики, которая, однако, отметила влияние Пруста на писателя. Г. Струве по 
этому поводу писал, что общего между ними (Прустом и Газдановым – Е.К.) было 
лишь то, что «Вечер у Клэр» можно тоже назвать «путешествием вглубь памяти», да 
еще, пожалуй, некоторое сходство в построении фраз5. Более того, заметим, что  
«Вечер у Клэр» вряд ли можно назвать романом в традиционном понимании этого 
слова. И не только по критерию, как отмечает Г. Струве, что, в отличие от Берберо-
вой, а тем более от Набокова, вымысла в нем не чувствовалось. В этом Газданов не 
был одинок, он следовал традициям европейского романа, все более тяготевшего к 
исповеди или документу. М. Слоним пишет в рецензии на роман: «Трудно в несколь-
ких словах передать содержание недавно вышедшего романа Г. Газданова "Вечер у 
Клэр"<…> Трудность эта лежит в самом характере произведения: оно построено на 
принципе воспоминания и как будто не обладает тем хребтом, который в романе 
обычно образован интригой, развертыванием характеров, психологической борь-
бой»6. По сути Газданова обвинили в бессюжетности романа, если его рассматривать 
в традиционном понимании жанра. Слоним так описывает композиционные особен-
ности романа: «Смена образов и рассуждений, составляющая плоть романа, основана 
на случайных ассоциациях, порою это ассоциации по сходству или по смежности, и 
автор переходит от одной картины к другой не заботясь о внешнем оправдании сво-
его творческого каприза»7. Однако М. Слоним указывает, что в романе 
«<…>несмотря на неровность отдельных частей,  есть подлинное художественное 
единство. Это единство стиля и способа выражения, единство "настроенности" про-
изведения, придающее ему и стройность, и притягательность»8. По выделенным кри-
тиками особенностям романа Газданова, его творческая манера уже близка  к по-
стмодернизму, который определяется следующими характеристиками: 

1) неопределенность, включающая в себя все виды неясностей, двусмысленно-
стей, разрывов повествования, перестановок;  

2) фрагментарность – писатель-постмодернист предпочитает коллаж, а также 
монтаж (что особенно проявляется в дебютных рассказах Газданова);  

3) деканонизация, относящаяся ко всем канонам и всем официальным условно-
стям;  

4) гибридизация, или мутантное изменение жанров, порождающее неясные 
формы: «паралитература», «паракритика», «нехудожественный роман» и т.д.9 

Можно сказать, что Газданов «творил постмодернизм» в том, что касается ком-
позиционного построения его произведений, с присущими им разрывами в повество-
вании, монтажностью текстов, мозаичностью, коллажом, заменой романной формы и 
т.п. С. Кабалоти, автор первой монографии, написанной о Газданове в России, также 
указывает на характерную особенность его дебютных рассказов, заключающуюся в 
своеобразной монтажной технике выполнения с элементами коллажа. 

Хотя все романы Газданова, как и рассказы, формально не объединены им в ка-
кие-либо сборники и циклы, но многими исследователями творчества писателя 
(С. Семеновой, Ю. Бабичевой и другими) они  восприняты в качестве таковых, то 
есть созданных в рамках единого творческого импульса. Интересным, на наш взгляд, 
является объединение в трилогию  романов «Вечер у Клэр», «История одного путе-
шествия», «Ночные дороги», сделанное С. Семеновой. Поводом для такого объеди-
нения стало их автобиографическое начало10. Во всех трех романах, по мнению 
С. Семеновой, экзистенциальное сознание проявляется в особом типе героя – авто-
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биографическом Я, которое является «единственно полноценным героем в экзистен-
циальном произведении», а также в экзистенциальных мотивах романов.  

В отличие от С. Семеновой, Ю. Бабичева выделила трилогию, в которую вошли 
романы «Вечер у Клэр», «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды». Осно-
ву трилогии она видит не в автобиографичности, а в присутствии сходного героя-
повествователя11. Мы акцентируем внимание на том, что все эти герои лишены идеоло-
гической и политической подоплеки. Как и сам Газданов, они оказались в водовороте 
исторических событий в слишком молодом возрасте, чтобы иметь устойчивые полити-
ческие взгляды, их волнуют, прежде всего, их личные проблемы и возможности взаи-
моотношений с окружающим их миром через призму личностных ощущений. 

В современном литературоведении достаточно употребим термин «метароман-
ный цикл» (Г. Ермилова, Вик. Ерофеев, Е. Трубецкова и другие). Говоря о новаторст-
ве прозы Газданова, мы считаем также возможным, вслед за появившимися в по-
следнее время исследованиями в этом направлении, говорить о «метароманном» 
цикле у Газданова.  Этот подход, на наш взгляд, дает возможность изучить творчест-
во писателя с более высокого уровня организации прозы, попытаться рассмотреть 
ряд произведений как единое целое, объединенное общими чертами.  

Известно, что Газданов опубликовал девять романов. Исследователи говорят и о 
двух незаконченных произведениях («Алексей Шувалов» и «Переворот»), которые 
еще ждут своего изучения и публикации. Современными исследователями отмеча-
лось и то, что почти все произведения Газданова состоят в идейном родстве. Мы счи-
таем, что его романы могут быть объединены в такой цикл не только по идейной свя-
зи, но  и по другим критериям: например, автобиографический герой, женщина как 
культ Вечной Женственности, мотив путешествия, смерти и т.д. Также, по нашему 
мнению, объединить его романы может и то, что они выражают веру человека в бу-
дущее, поиск своего предназначения в этой жизни и ее смысла, роль обстоятельств в 
судьбе человека, творческое развитие личности. Рассматривая авторскую идею на 
уровне всех романов, можно понять систему мировоззрения художника. Мы не бу-
дем экстраполировать понятие метароманного цикла на все творчество писателя, это 
лишь один из подходов к его изучению, интересный, на наш взгляд.  

Очень верно подмечает И.А. Дьяконова: «Думается, что в различного рода пере-
ходах (героев, тем, мотивов, образов) из одного романа в другой в творчестве от-
дельного писателя, в автореминисценциях можно усмотреть творческую установку 
писателей (выраженную имплицитно или эксплицитно, реализуемую сознательно 
или бессознательно) на создание сверхроманов, монументальных построений, веро-
ятно, вдохновленных идеями романных циклов девятнадцатого века Бальзака и Золя 
и значительно трансформированных в веке двадцатом»12.  

Каждый роман писателя является самостоятельным и композиционно завершен-
ным художественным произведением. Внутренняя связь, объединяющая романы Газ-
данова, создается главным образом за счет приема автоцитации, автореминисценции, 
когда возникший в романном повествовании мотив, сюжетный ход, образ отсылает к 
образам и эпизодам другого романа. Роман «Эвелина и ее друзья» можно в данном 
контексте рассматривать как замыкающий художественное пространство метароман-
ного цикла, обобщая его основные темы и идеи. Именно этим объясняется то, почему 
в данном романе «писатель возвращается к свободной композиции, темам и героям 
своих ранних романов – "Вечер у Клэр", "История одного путешествия" – и собирает 
свои темы воедино, используя прием потока сознания, порою идентичного потоку 
жизни, столь характерный для его первых, довоенных романов»13.  

В прозе Газданова герой изначально чужд социально и исторически мотивиро-
ванной «личности» XIX в. Среди его романов к социальным (но не в марксистском 
смысле слова) можно отнести лишь «Ночные дороги». В остальных же произведени-
ях автор стремится подчеркнуть их неидеологическую направленность: в них не за-
трагиваются проблемы классовой борьбы. Проблемы, которые он поднимает, каса-
ются внутреннего мира героев. Реальная жизнь для газдановских героев заменяется 
их существованием в лирическом мире – мире фантазий, путешествий, в котором 
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близкой и понятной становится судьба совершенно чужого человека, случайного 
прохожего, а игра собственного воображения неотличима от подлинных, непосредст-
венных чувств (визионерство, болезнь сознания). У героев последующих романов 
способность проживать несколько судеб одновременно реализуется в труде писателя 
или журналиста, а пока, оставшись в экзистенциальной ситуации один на один с со-
бой, со своим Я, герои Газданова лишь предпринимают «попытки ощутить усколь-
зающее собственное подлинное существование»14.  

Если романы Газданова вызывали больше критических замечаний, то рассказы, 
по мнению многих критиков и литературоведов, удались ему гораздо лучше. В ста-
тье-комментарии к собранию сочинений Газданова Л. Сыроватко подробно рассмат-
ривает манеру Газданова-новеллиста. Определение рассказа как новеллы наводит на 
мысль о том, что автор априори видит в творчестве Газданова больше влияния запад-
ноевропейской литературной традиции, даже французской, чем русской. Отмечая то, 
что он не изменяет себе и в произведениях малой формы, все же исследовательница 
пишет: «На макроуровне – уровне законченного целого – кажется, что рассказы пи-
сал другой человек; безусловно, единомышленник (как были единомышленниками 
По и Бодлэр), но – взращенный в другой культуре. Более европеец»15. Это высказы-
вание, на наш взгляд, идет вразрез с характеристикой стиля писателя, данной в пре-
дыдущем абзаце этой же статьи. «Он не изменяет себе ни в общей концепции чело-
веческой жизни (путешествие – остановка – воплощение), ни в стиле – все то же сво-
бодное, без отдышки, дыхание, длинные периоды, которые в пространстве «малого 
жанра», казалось бы, и развернуть негде. То же плавное, естественное, «без швов» 
«перетекание» эпизодов, дававшее критике повод говорить о «бессюжетности» его 
произведений»16.  

Нельзя полностью согласиться с этим высказыванием, подразумевающим каче-
ственно одинаковую характеристику произведений всего творчества писателя, а уже 
понятно, что проза Газданова претерпела творческую эволюцию, и дебютные расска-
зы отличаются от поздних и по композиции, и по стилю. Такая общая оценка прозы 
Газданова, можно сказать, генерализация, на наш взгляд, размывает своеобразие от-
дельного произведения, лишая его своеобразия, свойственного только этому само-
бытному, по мнению многих критиков и литературоведов, писателю. Упреки крити-
ков во фрагментарности можно считать в определенной степени справедливыми по 
отношению к дебютным рассказам. Эта фрагментарность не ущербна для произведе-
ния, напротив, в этом-то и состоит нечто особое, не похожее на других, выделяющее 
Газданова и привлекающее внимание читателя, некий авторский прием. Разве есть в 
рассказах «Повесть о трех неудачах» или «Общество восьмерки пик» это «плавное, 
естественное, "без швов перетекание" эпизодов», отмеченное Л. Сыроватко? 

Новым в жанровом контексте было указание на цикличность первых рассказов. 
У  Газданова в рамках одного рассказа, благодаря той же фрагментарности, цикличе-
ски присутствуют несколько рассказов. Между собой разные по оформлению расска-
зы связаны появлением одних и тех же переходящих из рассказа в рассказ персона-
жей – Володя Чех («Повесть о трех неудачах», «Рассказы о свободном времени»), 
Сергеев («Повесть о трех неудачах», «Товарищ Брак»), – местом действия т.д. Между 
частями рассказа нет традиционных переходов от одной линии повествования к дру-
гой, они озаглавлены. Как говорилось выше, дебютные рассказы объединены сквоз-
ными  героями, общностью рамочной ситуации, единым заголовком рассказа, эпи-
графом, вступлением. 

Писатели младшего поколения русской эмиграции совместили в своем творче-
стве русскую и европейскую литературную традицию. Кроме исконно русских тем, 
сюжетов и образов, они использовали темы, сюжеты и образы европейские. Кроме 
прошлого французской, немецкой, английской литературы, они активно осваивали и 
настоящее этих литературных традиций. Кроме литературы, они интересовались и 
европейской культурой вообще, особенно европейской философией. Вот, например, 
что писал в этом смысле о Газданове М. Слоним в 1930 г.: «Газданов несомненно 
находится под очарованием французской литературы, главным образом современной. 
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Его прельщает ее легкость, лоск, изящество. Неуловимый дух иностранщины веет в 
его произведениях. Ритм его фразы напоминает французские романы». Таким обра-
зом, как и прустовская стилевая манера, экзистенциальная проблематика, а за ней и 
форма нового философского романа стали для прозы молодых особенно яркой чер-
той ее так называемого европеизма. Отсюда не случайно и сравнение Диенеша «Газ-
данов – Камю» и сравнение энциклопедического словаря Вольф Ганга Казака, в ко-
тором творческая манера Газданова расшифровывается как «современная западноев-
ропейская манера, родственная Ф. Кафке». Газданов прислушивался к своему внут-
реннему голосу и оглядывался, прежде  всего, на  свой  жизненный личный опыт, 
поэтому он по-своему показывал нечто новое, оригинальное, неповторимое. Его эк-
зистенциализм берет начало  в непосредственной жизненной интуиции писателя. 

Таким образом, говоря о новизне прозы Газданова, мы отмечаем, в первую оче-
редь, ее структурную и сюжетную новизну. Рассмотренные структуры заняли важное 
место в творчестве писателя и позволяют определить его как представителя модер-
низма, позднее – постмодернизма. Хотя такие  блестящие критики, как Георгий Ада-
мович и Владислав Ходасевич довольно часто упрекали писателя в неумении по-
строить сюжет, в бессодержательности и тому подобных недостатках, все-таки мы 
можем сказать, что эти недостатки прозы Газданова объясняются, прежде всего, не-
способностью самих критиков исходить в оценке из норм и критериев нового време-
ни. Иначе говоря, критики «устарели», чтобы понять «новое», продолжая сравнивать 
его с предшественниками. Они отмечали его самобытность и непохожесть на других, 
но не могли причислить его ни к одной литературной школе или направлению. В его 
отмеченных ими недостатках и кроются достоинства его прозы.  

Гайто Газданов отличался от молодых писателей своего поколения, сумев избе-
жать непосредственного влияния западной литературы (Пруста, Джойса и других), в 
отличие, например, от Ю. Фельзена, Б. Поплавского и других писателей, четко сле-
довавших традициям западной литературы. Он был подвержен некоторому недолго-
му влиянию советской литературы (Бабель, Пильняк, Эренбург), но создал свой соб-
ственный стиль и проявил себя самобытным писателем. Прозе Газданова присущи 
глубокая философичность и литературные достоинства: безошибочный ритм, перете-
кание фразы, насыщенность языка ассоциациями и образами. 
_____________________________ 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБРАЗА ВИССАРИОНА БЕЛИНСКОГО 
В ПЬЕСЕ Т. СТОППАРДА «БЕРЕГ УТОПИИ» 

 
О.Н. Макаренко 

 
The literary sources which helped Tom Stoppard to create full and completed image 

of the central character V. Belinsky are found in his dramatic trilogy ‘The Coast of Utopia’. 
 
В драматической трилогии «Берег утопии» Т. Стоппард обращается к многочис-

ленным фактам биографии Белинского, цитатам из его статей и высказываний, кото-
рые нашли отражение в воспоминаниях современников, в том числе в записях друга 
Виссариона – Ивана Тургенева, с которым летом 1847 г. Белинский в первый и по-
следний раз побывал за границей. Они отправились в Зальцбрун, знаменитый своими 
чудодейственными водами, которыми Белинский лечился от чахотки, оттуда – в Па-
риж. Как пишет Тургенев в своих воспоминаниях, за границей Белинский изнывал от 
скуки, его так и тянуло в Россию. Тургенев описывает такую ситуацию: «Помню, в 
Париже он в первый раз увидал площадь Согласия и тотчас спросил меня: "Не правда 
ли? Ведь это одна из красивейших площадей в мире?" И на мой утвердительный от-
вет воскликнул: "Ну, и отлично; так уж я и буду знать, – и в сторону, и баста!" – и 
заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции 
стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, 
сказал: "А!" – и вспомнил сцену Остаповой казни в "Тарасе Бульбе". Исторические 
сведения Белинского были слишком слабы: он не мог особенно интересоваться мес-
тами, где происходили великие события европейской жизни; он не знал иностранных 
языков и потому не мог изучать тамошних людей; а праздное любопытство, глазение, 
badauderie, было не в его характере»1. 

Соблюдая хронологическую точность, Стоппард воспроизводит данный эпизод 
в пьесе (часть 2, действие 1, сцена 3). Июль 1847 г.: Тургенев и Белинский в Париже, 
гуляют по площади Согласия. Белинский мрачно оглядывается и говорит: «Говорят, 
что площадь Согласия – самая красивая площадь на свете, так?» Тургенев соглашает-
ся. На что Белинский, считая тему закрытой, отвечает: «Ну и отлично. Теперь я ее 
видел»2. 

Данный пример показывает, что драматург был знаком с сочинением Тургенева 
о Белинском. На протяжении всей пьесы Стоппард дословно цитирует Тургенева или 
обращает отдельные фрагменты воспоминаний в сцены. Следуя описаниям Тургене-
ва, а также других современников Белинского, прочим заметкам (книга «Русские 
мыслители» И. Берлина), английский драматург воссоздает в пьесе уклад жизни и 
быт русского критика. 

Отметим, что Белинский – единственный персонаж пьесы, которого драматург 
наделяет подробной характеристикой, последовательно выстраивает его образ. Когда 
Виссарион впервые появляется в пьесе (происходит это в первом действии, поместье 
Бакуниных), автор дает несколько ремарок: «В тени сада появляется Виссарион Бе-
линский. На нем – лучшее из его изношенной и потрепанной одежды. В руке он дер-
жит саквояж. Он нерешительно подходит к светящемуся окну. Начинают лаять соба-
ки. Белинский впадает в панику, отступает, спотыкается о свой саквояж и падает. К 
нему выходит Михаил. Белинскому 25 лет. Он невысок ростом, но сутулится, с впа-
лой грудью, выпирающими лопатками, бледный, с вытянутыми чертами лица и свет-
лыми волосами»3. 

Сравним с портретом критика, данным Тургеневым: «Это был человек среднего 
роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со 
впалой грудью и понурой головою. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. 
Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки. 
Он почти постоянно кашлял. Голос у Белинского был слаб, с хрипотцою, но приятен; 
говорил он с особенными ударениями и придыханиями, "упорствуя, волнуясь и спе-
ша". […] Кто видел его только на улице, когда, в теплом картузе, он торопливой и 
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неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной 
нервическим людям, озирался вокруг, – тот не мог составить себе верного о нем по-
нятия, – и я до некоторой степени понимаю восклицание одно провинциала которому 
его указали: "Я только в лесу таких волков и видывал, и то травленых!" Между чу-
жими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся»4. Все эти характеристики, 
данные Тургеневым, драматург по-разному обыгрывает в пьесе. Например, из появ-
ления персонажа на сцене Стоппард делает целое шоу, пародируя легендарную стес-
нительность Белинского: как только Михаил представил своего друга семье, тот, не 
глядя, садится на колени одной из сестер (Александре), подскакивает, опрокидывает 
бутылку и, спотыкаясь, направляется к внутренней двери в поисках убежища. Миха-
ил убегает за ним, а Александра и вслед за ней все сестры, начинают прыскать со 
смеху.  

Драматург дает также понять, что Белинский был чрезвычайно беден. Много-
численные воспоминания о Белинском (Тургенева, Герцена, Огарева) говорят, что он 
вырос в условиях крайней нищеты, а его юношеская пьеса «Дмитрий Калинин», ко-
торая была направлена против крепостного права, не позволила ему закончить уни-
верситет, он был исключен. В итоге, не получив должного образования, не имея под-
держки состоятельных родителей, Белинский зарабатывал уроками, а потом – крити-
ческой работой. Его нищенских заработков в «Телескопе» едва хватало, чтобы сво-
дить концы с концами. На заработанные деньги он мог позволить себе снимать кро-
хотную комнатушку5 над кузницей, что было губительно для его и без того плохого 
здоровья, о чем также упоминается в пьесе. В одной из ремарок автор пьесы подроб-
но описывает жилище Белинского: «Крошечная комнатушка с одним окном. В окру-
жающем ее большом пространстве угадывается прачечная, с ее паром, чанами и су-
шащимся бельем. На заднем плане слышен шум прачечной – белье, ворочающееся в 
чанах, льющаяся вода… В комнате небольшая кровать, бюро, за которым пишут 
стоя, обтрепанная кушетка, на которой вперемешку лежат книги и свертки, и дровя-
ная печка. На полу стопками лежат газеты, журналы и бумаги рядом с примитивным 
умывальником и ночным горшком»6. 

О бедственном материальном положении и проблемах Белинского с образова-
нием становится известно из диалогов действующих лиц пьесы. Стоппард также вос-
производит в трилогии некоторые подробности личной жизни Белинского. Напри-
мер, мы узнаем, что у Виссариона была любовница: неграмотная девушка Катя (она 
появляется в 16 сцене первой части, действие 2, декабрь 1836 г.). Драматург дает по-
нять, что Виссарион был влюблен в сестру Михаила Бакунина – Александру, о чем 
также упоминает Тургенев в своих мемуарах. 

Помимо сведений о внешности, характере, биографии Белинского, драматурга, в 
первую очередь, привлекали идеи знаменитого критика, которые находят выражение 
в сценических монологах персонажа. В «Береге утопии» можно выделить три основ-
ных монолога В. Белинского, которые играют ключевую роль как в композиционной 
структуре пьесы, так и в ее смысловом пространстве. 

Первый монолог Белинского встречается в первой части  «Путешествие» (дей-
ствие 1, сцена 6, осень 1836 г.). По сюжету молодой критик Белинский гостит в Пре-
мухино – поместье Бакуниных. На сцене появляется все семейство: сестры Любовь, 
Варенька, Татьяна, Александра, отец Александр, его супруга Варвара, их сын Миха-
ил и сам Белинский. Все рассаживаются полукругом, чтобы любоваться закатом. За-
вязывается разговор, который плавно переходит на тему литературы. Когда сестры 
начинают спорить, кто лучше: Вяземский, Козлов, Баратынский или Пушкин, глава 
семьи восклицает: «О господи! Я уповаю на нашего критика». Татьяна иронично 
подхватывает: «Да, здесь без литературного критика не обойтись». Все замолкают, 
смотрят на Белинского и тот в почтительной тишине объявляет: «У нас нет литерату-
ры!»7, повергая тем самым всех присутствующих в шок. Между персонажами завя-
зывается спор, и в итоге рассерженный Александр как некий «авторитет» в семье, 
пытаясь поставить на место «критика-выскочку», произнесшего крамольную фразу, 
хочет закрыть тему. Но Белинский, не замечая намеков, продолжает: «Литературы у 
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нас нет. У нас есть несколько шедевров – да и как им не быть – нас так много: время 
от времени великий художник объявится и в куда меньшей стране. Но как у народа, 
литературы у нас нет, а то, что есть – не наша заслуга. Наша литература – это бал-
маскарад, куда каждый должен явиться в костюме: Байрона, Вольтера, Гете, Шилле-
ра, Шекспира и всех остальных… Все мы изо всех сил стараемся подчеркнуть свое 
присутствие, а настоящий поэт неуловим. Можно пытаться подсматривать за поэтом 
в момент творения – вот он, сидит за столом, рука с пером неподвижна. Но едва перо 
двинулось – и момент упущен. Где он был в это мгновение? Смысл искусства – в 
ответе на этот вопрос. Открыть, понять, узнать, почему это происходит, – вот цель 
всей моей жизни, и цель эта не так бессмысленна в нашей стране, где нельзя говорить 
о свободе, поскольку ее нет, а о науке и политике тоже нельзя по этой причине. У 
критика здесь работы вдвойне. Если можно узнать хоть какую-то правду об искусст-
ве, то что-то можно понять и о свободе, и о политике, и о науке, и об истории, по-
скольку все в этом мире движется к единой цели и моя собственная цель – лишь 
часть этого общего замысла»8. 

Несомненно, монолог Белинского – вольная трактовка Стоппардом знаменитой 
статьи «Литературные мечтания», в которой прогремела шокирующая фраза «У нас 
нет литературы!» Это была первая статья Белинского, которая в 1834 г. появилась в 
журнале «Молва». По мнению В. Зеньковского, «написанная блестяще и с большим 
знанием русской литературы, она навсегда определила литературную форму творче-
ства Белинского»9. 

Драматург мастерски стилизует речь Белинского: его реплики изобилуют мно-
гочисленными вопросами, восклицаниями, сравнениями, перегружены обращениями, 
причастными и деепричастными оборотами, сочиненными и подчиненными конст-
рукциями. Оригинальную манеру Белинского излагать свои мысли отмечал И. Тур-
генев: «Он не блистал остроумием, не обладал тем, что французы называют esprit, не 
ослеплял игрою искусной диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, которая 
дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и, в конце 
концов, увлекательно. Белинский был один из красноречивейших русских людей. 
Каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя»10. Язык Белинского 
Тургенев называл простым, славным, ясным и здравым русским языком: «Белинский 
импровизировал свои статьи. Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и об-
думывать каждое выражение, и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголи-
вость; но до безграничной болтливости он далеко не доходил; статьи его все-таки 
оставались литературным произведением и не превращались в дряблый разговор, в 
пухлые вариации на избитые темы»11. Данную Тургеневым характеристику речи зна-
менитого критика прекрасно иллюстрирует в пьесе следующая реплика Белинского. 
На осторожное замечание Чаадаева, что тот наживает себе врагов неординарным 
стилем, Виссарион отвечает: «А что мне делать? Ведь книга меня нет под локоток 
берет, а за горло хватает. Мне нужно успеть шлепнуть мои мысли на бумагу, пока он 
не растерялись, да еще и поменять их на ходу, здесь все годится, тут не до стиля, тут 
дай Бог без сказуемого не остаться»12. 

Благодаря уникальной манере изложения и агрессивным высказываниям, которые 
современники воспринимали как нападки, вокруг критика возникла легенда: Белинско-
го считали циником, бульдогом, которого Надеждин пригрел с целью травить им своих 
врагов13. В итоге статья «Литературные мечтания» была замечена коллегами молодого 
критика, в частности литератором Г. Шевыревым, с которым впоследствии у Белин-
ского возникла своеобразная «дуэль» на страницах литературных журналов. Начало 
этой письменной перепалки также показано в трилогии «Берег утопии». Шевырев вы-
ступает одним из действующих лиц пьесы. В 11 сцене (март 1835 г.) он цитирует 
фрагменты статьи Белинского. 

«Шевырев. (читает). "…Я упорно держусь той мысли…" – нет, вы только по-
слушайте: "…Я упорно держусь той роковой мысли…" Этот выскочка – разночинец – 
по сути, отчисленный студент, которого Надеждин подобрал на помойке, пользуется 
"Телескопом" для издевательств над нашими лучшими нашими достойнейшими – 
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нет, вы послушайте это: "Я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, 
что наш Сумароков далеко оставил за собою в "Трагедиях" господина Корнеля и гос-
подина Расина; что наш Херасков… сравнялся с Гомером и Вергилием… что наш 
гениальный Барон Брамбеус… в едком остроумии смял под ноги Вольтера…Что наш 
могущественный Кукольник с первого прыжка догнал всеобъемлющего исполина 
Гете…" (Белинский робко подходит, но, услышав как его собственные слова читают 
вслух, спасается бегством). "…И только со второго немного поотстал от Крюковско-
го… Несмотря на все это, я повторяю: у нас нет литературы!.." Это не литературная 
критика, а попирание святынь ради собственного удовлетворения»14. 

Отметим, что фразы, которые произносит Шевырев, являются точными цитата-
ми из статьи Белинского «Литературные мечтания». Белинский писал: «Я упорно 
держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, что наш Сумароков далеко оставил 
за собою в трагедиях господина Корнеля и господина Расина, а в притчах – господи-
на Лафонтена; что наш Херасков, в прославлении на лире громкой славы россов, 
сравнялся с Гомером и Вергилием и под щитом Владимира и Иоанна по добру по 
здорову пробрался в храм бессмертия, что наш Пушкин в самое короткое время ус-
пел стать наряду с Байроном и сделаться представителем человечества, […] несмотря 
на то, что наш гениальный барон Брамбеус своею толстою фантастическою книгою 
насмерть пришлепнул Шамполиона и Кювью, двух величайших шарлатанов и наду-
вателей, которых невежественная Европа имела глупость почитать доселе великими 
учеными, а в едком остроумии смял под ноги Вольтера, несмотря на все это, я повто-
рю: у нас нет литературы!»15 Если персонаж Шевырева в трилогии цитирует фраг-
менты «Литературных мечтаний» практически дословно, то интересно, что сама 
пламенная речь Белинского, произнесенная критиком в кругу Бакуниных, полностью 
выдумана драматургом, на что он сам указывает в интервью.  

Несомненно, ведущая идея стати Белинского – роль искусства и литературы. 
«Белинский признавал в искусстве одно из коренных проявлений человеческой лич-
ности – один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не 
допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы не допустил жизни 
для одной жизни: недаром же он был идеалист. Все должно служить одному принци-
пу, искусство – так же, как наука, но своим, особенным, специальным образом. От 
искусства, как и от всего человеческого, он требовал правды, живой, жизненной 
правды»16. 

Подобную мысль развивает в книге «Русские мыслители» Исайя Берлин. Про-
слеживая полемику между приверженцами «чистого искусства» и европейскими ра-
дикалами 30-х гг. XIX в., западный историк идей подчеркивает, что «ни Белинский, 
ни кто-либо из его друзей, ни разу не поддались искушению той привычной для нас 
идеи, будто бы искусство, и в особенности литература, не может состояться как ис-
кусство, если оно не выполняет прямую социальную функцию – не становится ору-
жием в борьбе прогрессивной части человечества. Как близко не подходил бы порой 
Белинский к этой мысли, требуя, чтобы искусство забыло свойственные ему задачи и 
обслуживало посторонние потребности, он никогда не смешивал искусство с нраво-
учением и тем более с пропагандой в любой форме»17.  

Второй важный, на наш взгляд, монолог Белинский произносит во втором дей-
ствии первой части пьесы (сцена 13, лето 1835 г.). Действие происходит в редакции 
журнала «Телескоп», где работает Виссарион. Он заменяет Надеждина, который уе-
хал на Кавказ. Главные действующие лица сцены – Белинский и Чаадаев. Последний 
пришел к Надеждину со своими «Философскими письмами», знакомится с молодым 
критиком и между ними завязывается диалог, который, благодаря эмоциональной 
манере Белинского выражаться, перерастает в пламенный монолог о литературе и ее 
цели в России. 

«Белинский. Да пропади она пропадом, эта общественная цель. Литература 
может заменить, собственно, превратиться в… Россию! Она может быть важнее, 
реальнее объективной действительности. Когда у художника есть только идея, он 
всего лишь писака, может – талантливый, но этого недостаточно, нам от этого не 
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легче, если всякий раз при слове "Россия" мы начинаем смущенно ухмыляться и дер-
гаться, как полоумные. "Россия"! А, ну да, извините. Вы же сами понимаете: глухо-
мань – не история, а варварство; не закон, а деспотизм; не героизм, а грубая сила, и 
вдобавок эти всем довольные крепостные. Для мира мы всего лишь наглядный при-
мер того, чего следует избегать. Но великий художник способен все изменить, я 
имею в виду Пушкина… или Гоголь с его новыми рассказами, и будут другие, я 
знаю, что будут, скоро, у нас все новое растет не по годам, а по часам. Вы понимаете, 
о чем я? Когда при слове "Россия" все будут думать о великих писателях и практиче-
ски ни о чем больше, вот тогда дело будет сделано»18. 

Данный монолог позволяет драматургу подчеркнуть важную роль художника в 
обществе, в том числе в России, и дает возможность завершить образ персонажа в 
пьесе – показать позицию Белинского как литератора, гражданина и патриота. В сво-
их воспоминаниях Тургенев отмечает: «Белинский любил Россию: но он также пла-
менно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интере-
сы – вот в чем состоял смысл его деятельности, вот к чему он стремился»19. 

Третий монолог Белинского, который выражает, пожалуй, главную мысль и 
идею драматурга, помещен во второй части пьесы («Кораблекрушение»), в первом 
действии (сцена 4, сентябрь 1847 г.). Действие происходит в Париже, в доме Герцена. 
Перед нами разворачивается сцена прощания: Белинский, который заметно попра-
вился после поездки с Тургеневым на воды, возвращается в Россию. Его провожают 
Герцен, его жена Наталья, их дети: старший сын Саша и младший Коля, а также Ба-
кунин, Сазонов, Георгий Гервег, его супруга Эмма и сам Тургенев. Друзья уговари-
вают Белинского остаться, в частности, Бакунин говорит: «Ну зачем тебе возвра-
щаться в Россию? Перевози жену и дочь в Париж. Ты бы мог здесь опубликовать 
свое письмо Гоголю, и все бы его прочли»20, на что критик отвечает: «Здесь оно бы 
ничего не значило... в пустом звоне наемных писак и знаменитых имен… заполняю-
щих газеты каждый день блеянием, ревом и хрюканием… Это такой зоопарк, в кото-
ром все тюлени бросают рыбу публике. Тут всем все равно. У нас на писателей смот-
рят как на вождей. У нас звание поэта или писателя чего-то стоит. Здешним писате-
лям кажется, что у них есть успех. Они не знают, что такое успех. Для этого нужно 
быть писателем в России… Да если бы здешние писатели знали, они бы уже пакова-
ли чемоданы в Москву и Петербург (Его слова встречены молчанием. Затем Бакунин 
обнимает его. Герцен, утирая глаза, делает тоже самое)21. 

Мысль о том, что западные писатели не знают, что такое успех, важна для дра-
матурга. В одном из своих интервью Т. Стоппард сказал: «Меня тронула, например, 
ранняя смерть Белинского, тронула его страсть, тронуло то, что он предпочел рабо-
тать в России, подвергаясь опасности, имея возможность жить, скажем, в Париже, 
где его работа оказалась бы менее значима»22. С целью выделить монолог Белинско-
го Стоппард использует два драматургических приема: нарушение хронотопа и рет-
роспекцию. Вышеуказанный эпизод в том же месте и с теми же действующими ли-
цами снова повторяется, но уже в десятой сцене. Мы опять наблюдаем прощание 
Белинского со своими друзьями. Персонажи разговаривают, однако мы не слышим 
их голосов: они приглушены, и на первый план выходит разговор Белинского с Тур-
геневым. 

«Белинский. Меня тошнит от утопий. Я не могу больше их слышать. Я бы все 
их променял на одно практическое действие, пусть не ведущее ни к какому идеаль-
ному обществу, но способное восстановить справедливость по отношению хоть к 
одному обиженному человеку. Ты знаешь, что доставляет мне самое большое удо-
вольствие, когда я в Петербурге? Сидеть и смотреть, как строят железнодорожный 
вокзал. У меня сердце радуется, когда я вижу, как кладут рельсы. Через год-два дру-
зья и семьи, любовники, письма будут летать в Москву и обратно по железной доро-
ге. Жизнь изменится. Поэзия практического дела. Литературной критике неведомая! 
Я влюбился в литературу и так всю жизнь от этой любви и страдаю. Ни одна женщи-
на не знала такого пламенного и верного обожателя. Я поднимал за ней все платочки, 
которые она роняла, – тонкие кружева, грубую холстину, сопливые тряпки, – мне 
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было все равно. Все писатели – покойные и живые – писали лично для меня одного – 
чтобы тронуть меня, оскорбить меня, заставить меня прыгать от радости или рвать на 
себе волосы – и мало кому удавалось меня провести. "Записки охотника" – это луч-
шее, что было написано со времен молодого Гоголя. Ты и этот Достоевский – если он 
не испишется после первой вещи. Все еще будут восхищаться русскими писателями. 
В литературе мы стали великим народом раньше, чем сами к этому готовы»23. 

Как только Белинский заканчивает монолог, голоса и вовсе смолкают: персона-
жи продолжают двигаться, разговаривать, однако их голоса не слышны. В финале 
картины на сцену выбегает глухонемой Коля – младший сын Герцена. Когда все 
взрослые уходят, он садится посередине комнаты и начинает крутить игрушку – вол-
чок. Сзади к нему подходит мать Наталья и называет его по имени. Так как он глухо-
немой, то не слышит ее. Однако в этот момент вдруг раздаются раскаты грома, и 
мальчик реагирует на них: поднимает голову вверх, осматривается вокруг. Наталья 
понимает, что он слышит звуки грома, но при этом ее голоса не слышит. Громовые 
раскаты, на наш взгляд, выступают неким зловещим предзнаменованием. И, скорее 
всего, они свидетельствуют о том, что Белинский скоро умрет (он скончался ровно 
через полгода, в мае 1848 г.), на что совершенно нечаянно намекает Бакунин: «Бе-
линский! Герцен считает, что твое письмо к Гоголю – гениально. Он называет его 
твоим завещанием»24. Белинский в этой сцене уходит последним. И уже перед тем, 
как совсем пропасть из вида, медленно разворачивается и машет всем рукой, проща-
ясь. И уже затем после него выбегает на сцену Коля, звучат зловещие раскаты грома.  

Итак, на формирование образа Белинского, показанного драматургом в пьесе, 
несомненно, в первую очередь, оказали влияние воспоминания Тургенева, «Литера-
турные мечтания» самого критика. Эти источники помогли презентовать Белинского 
как человека во плоти и крови, с его уникальной манерой говорить, писать, чувство-
вать, мыслить. Работа Исайи Берлина дала возможность Стоппарду наделить образ 
Белинского чертами великого художника. Следуя за историком идей, английский 
драматург переносит в пьесу его (Берлина) образ мыслителя, который проецируется 
на Белинского: «Герой не должен быть мудрым и внутренне гармоничным, не дол-
жен руководить своим поколением. Он, как Бетховен, может быть неотесанным, не-
воспитанным, бедным, плохо одетым, чуждым миру, ничего не смыслить в практиче-
ских делах, дурно вести себя, быть грубым и дерзким в отношениях с другими людь-
ми, но он – священное существо, потому что всецело предан своему идеалу»25. 

Принимая высказанную Берлиным идею, Стоппард следует ей, создавая образ 
Белинского. Так, в одном из своих интервью драматург говорит: «Необходимо, что-
бы художник мог играть ту или иную роль в обществе – распахнуть окно, зеркало, 
что угодно. Я не верю, что это – ДОЛГ художника, но прекрасно, если он прольет 
свет на то, что происходит, на то, как мы живем»26. 
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АВТОР В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

 
И.В. Одинцова 

 
The forms of the author’s representation in the narrational structure of M. Tsvetaeva’s autobio-

graphical prose is analysed in the given article. The specifics of the poet’s childhood recollections is 
revealed. 

M. Tsvetaeva’s autobiographical essay “Puskhin and Pugachev” became the material for the in-
vestigation. 

 
Как известно, с середины 30-х гг. М. Цветаева обращается к прозе, прозе лири-

ческой, автобиографической, «где самые значительные впечатления всей жизни, яр-
кие, но разрозненные вспышки памяти и чувства собираются воедино, превращенные 
читателем в картину «жизни его души, пути его совести, становления его сознания»1. 
Выбор данной эпической разновидности позволил переместить в центр изображения 
не события и обстоятельства объективной реальности, а переживания, мысли и ощу-
щения самого автора как выразителя эмоционально-смысловой целостности произве-
дения, чему, безусловно, способствовала очерковая форма. 

М. Цветаева осваивает жанр автобиографического эссе, который позволяет ей 
свободно трактовать философские, эстетические, литературные и другие проблемы. 
Однако данное жанровое определение достаточно условно. Проза М. Цветаевой – 
своего рода синтез автобиографического очерка, мемуаров и критического эссе. По-
вествование строится произвольно, документальная основа уступает место размыш-
лениям, изображаются наиболее важные и интересные для самого автора детали и 
события. Художественный смысл произведений существенно обогащает авторские 
суждения. 

Внимание к жанру эссе связано, прежде всего, с тенденцией, намечавшейся в 
литературе 1910-х гг., характеризовавшейся поисками новой формы и содержания 
произведений. Начало XX в. – расцвет «прозы поэтов», и, в первую очередь, эссеи-
стики, которая «гораздо определеннее, чем собственно поэтическое творчество», 
обозначила «нишу, которую автор избирал для себя в литературном пространстве»2.  

Интерес М. Цветаевой к данной жанровой разновидности обусловлен не столько 
ее специфическими особенностями, заключающимися в ослаблении конфликта, уси-
лении психологизма и эмоциональности изображения, выдвижении на первый план 
философских, лирических, публицистических размышлений, сколько возможностью 
осмыслить пережитое, проследить путь своего поэтического становления, выявить 
причины трагического одиночества, характерного для многих творческих личностей, 
постигнуть саму жизнь. В очерке «Наталья Гончарова» поэтесса высказывает мысль 
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о том, что именно в детстве человек предстает в состоянии, близком первозданному. 
Особенно глубокий след ощущения и переживания этой поры оставляют в душе 
творческой, поэтической натуры.  

Автобиографическая проза позволила М. Цветаевой выразить богатство жиз-
ненного и, в первую очередь, душевного опыта, дала возможность не только хоть 
как-то удержать те уходящие мгновения детства, но и осмыслить широкий круг во-
просов, многое понять и уяснить в самой себе.  

М. Цветаева художественно преображает действительность, наделяя окружаю-
щих людей чертами литературных персонажей. В ее прозе нет вымышленных собы-
тий, лиц, однако воспроизведение бытовой достоверности не интересует поэта. Вни-
мание сосредоточивается не на внешнем облике (реалиях объективной действитель-
ности), а на внутреннем состоянии (душевных переживаниях ребенка). Тут возникает 
вопрос: преобразив других, осталась ли сама М. Цветаева неизменной? Думается, 
нет. Как главное действующее лицо своих произведений М. Цветаева осмысляет оп-
ределенный тип литературного героя, героя автобиографического, который становит-
ся объектом изображения. Поэт «наделяет его своей биографией, в его судьбе отра-
жает свою собственную судьбу, а в характере – свой характер»3. Однако при всей 
схожести внешнего и внутреннего облика необходимо разграничивать данные кате-
гории. «Автобиографический герой и автор существуют как бы в двух различных 
измерениях: автор – реальный человек с реальной внешностью, биографией, чертами 
характера, автобиографический герой – явление другой реальности – реальности ис-
кусства»4. Автобиографический герой становится объектом изображения в произве-
дении, одним из действующих лиц, его характеризует речь, поступки, художествен-
ные детали, взаимоотношения. Взгляд на события дается уже в несколько иной плос-
кости, через созданного творческой фантазией автора персонажа в соответствии 
с двумя временными измерениями. Автобиографический образ способствует переос-
мыслению биографии поэта, событий детства, преображению реальной жизни.  

С точки зрения анализа различных форм авторского присутствия в тексте инте-
рес, безусловно, представляет произведение М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев». В 
данное эссе, как и в ранний очерк «Световой ливень», так и не понятый большинст-
вом современников, М. Цветаева вводит биографическую тему. Однако целью ее 
становится не интерпретация творчества того или иного поэта, а исследование кон-
кретных художественных произведений А.С. Пушкина. Это один из первых приме-
ров прозы поэта о литературе. Критическое осмысление повести «Капитанская доч-
ка» тесно переплетается с передачей ощущений, взглядов на литературу и историю 
самого автора, который затрагивает жизненно важные, а чаще философские вопросы, 
тем самым углубляя смысл текста. Произведение написано как свободное размышле-
ние по поводу выбранного сюжета, в данном случае художественного, историческо-
го. М. Цветаева не придерживается канонов построения прозаического произведения 
(нет ни завязки, ни кульминации), тексты ее богаты отступлениями, обобщениями, 
включением в ракурс изображения дополнительных тем, нарушением хронологии, 
фрагментарностью. Поэтесса тщательно подбирает слова и детали, создавая концен-
трированное художественное целое таким образом, чтобы каждая составляющая тек-
ста являлась выразителем авторского замысла. В отличие от автобиографического 
героя «образ автора не является образом действующего лица, участника событий», он 
«складывается не из… поступков и поведения, а прежде всего из тех черт характера и 
психологии автора, особенностей его мировосприятия и нравственного облика, кото-
рые мы можем установить, анализируя повествование»5.  

В своем автобиографическом эссе М. Цветаева, верная первоначальной цели, 
делает литературным героем семилетнего ребенка с присущим только ему воспри-
ятием вещей: образ Пугачева маленькая «Муся» обозначает магическим словом 
«Вожатый». М. Цветаева вспоминает, что она «…в детстве, да и в жизни, такая несо-
образительная, недогадливая, которую так легко можно было обмануть, здесь сразу 
догадалась, как только среди мутного кручения метели что-то зачернелось – сразу 
насторожилась, зная, зная, что не "пень или волк", а то самое»6. Таким образом, уже в 
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раннем детстве М. Цветаева отличалась богатым внутренним миром, интенсивной 
работой мысли, насыщенностью душевных переживаний, была творческой, чуткой 
натурой, способной выявить суть художественного произведения, в данном случае – 
обозначить «того» человека. Она ребенком уже была поэтом. Автор не столько ана-
лизирует произведение А.С. Пушкина, сколько приводит читательское его воспри-
ятие, передает подчас физические ощущения (состояние «безнаказанного страха», 
влюбленности в Вожатого), делает выводы. Пугачев становится «вожатым» души 
самой М. Цветаевой. Непостижимым образом во время разговоров с Пугачевым в 
Гринева перевоплощается и сам автор-персонаж, становясь органической состав-
ляющей данного образа: «…я знала, что я, то есть Гринев, уцелеем…»7 Но перево-
площение это не полное. Семилетняя девочка понимает смысл поступков Пугачева 
лучше, чем герой повести А.С. Пушкина, даже передает несколько негативную оцен-
ку этого образа: «Гринев вообще не из понимающих»8, «И когда страшный мужик 
ласково стал меня кликать, говоря: "Не бойсь! Подойди под мое благословение!" – я 
уже под этим благословением – стояла, изо всех своих немалых детских сил под него 
Гринева – толкала: "Да иди же, иди, иди! Люби! Люби!"9 Она даже несколько ото-
двигается от Гринева, ощущая себя отчасти героиней пушкинской повести: «И когда 
незнакомый предмет стал к нам подвигаться и через две минуты стал человеком – я 
уже знала, что это не "добрый человек", как назвал его ямщик, а лихой человек, 
страх-человек, тот человек»10. Эта особенность, на наш взгляд, объясняется живо-
стью воображения, восприимчивостью сознания семилетнего ребенка, которые пере-
носят его в произведение А.С. Пушкина, в «сказку», к сказочному и отчасти поэтому 
такому родному Пугачеву.  

Автобиографический герой по-своему интерпретирует характер и поведение 
действующих лиц повести. Марина скучает в обществе Коменданта, Василисы Его-
ровны, Швабрина, «той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из 
пушки, и о которой только и слышишь, что она "чрезвычайно бледна"»11. Автора ин-
тересует не столько сюжетная линия, воспроизводящая любовные отношения Грине-
ва и капитанской дочки, сколько та, что связана с Пугачевым – подлинным героем 
произведения. Однако она вовсе не оправдывает зверства Пугачева, о которых упо-
минает А.С. Пушкин в повести, отказывается, как и Гринев, присягнуть Пугачеву на 
верность, поцеловать его руку. «Вожатый» в сознании семилетней М. Цветаевой 
рифмовался со словом «жар», Пугачев – со словом «черт», и в целом создавалась пу-
гающая, но одновременно притягательная картина. М. Цветаева показывает, как ма-
ленький человек, формирующаяся личность, осмысляет экзистенциальные проблемы 
жизни и смерти, любви, одиночества, добра и зла: «Пугачев никому не обещал быть 
хорошим, наоборот – не обещав, обратное обещав, хорошим – оказался. Это была 
моя первая встреча со злом, и оно оказалось – добром. После этого оно у меня всегда 
было на подозрении добра»12. 

На первый план выходят отношения Гринева и Пугачева, Пушкина и Пугачева, 
Цветаевой и Пугачева. М. Цветаева говорит о возникшей между Гриневым и Пугаче-
вым незримой связи. Пугачев зовет Гринева в круг «своих», потому что тот ему «по 
сердцу пришелся», и здесь поэт угадывает «чистое влечение сердца, любовь во всей 
ее чистоте». Однако их союз безнадежен: «Пугачев знал, что Гринев, под страхом 
смерти не поцеловавший ему руки, ему служить – не может»13, но за это и ценил его. 
М. Цветаева приводит «бессмертный» диалог героев, «поединок великодуший, со-
ревнование в величии», во время которого до предела обнажаются чувства Пугачева 
и Гринева. Очарованный Пугачевым Гринев вынужден отказаться от него (любимо-
го) во имя долга. Именно этот разговор подводит итог взаимоотношений героев, кар-
динально меняющий мнение М. Цветаевой о Гриневе: «…в Пугачеве, разбойнике, 
одолевает человек, в Гриневе, ребенке, одолевает воин»14. В любви Пугачева к Гри-
неву М. Цветаева отчасти видит «отблеск далекой любви Саула к Давиду»15, отца – 
к «мечтанному» сыну. Но тут и нечто большее, что поэт объясняет одним словом – 
«чара».  
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Очарован Пугачевым не только Гринев, но и сам А.С. Пушкин. М. Цветаева пу-
тем построения цепи логических доказательств приходит к выводу: «Дав вначале 
тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя»16. 
Герой-рассказчик Гринев, из уст которого и через восприятие которого мы узнаем об 
основных событиях, становится носителем черт самого А.С. Пушкина. М. Цветаева 
упоминает об отношениях поэта с Николаем I, находит автобиографические детали в 
повести «Капитанская дочка», проводит параллели, размышляет о взаимоотношениях 
поэта и власти, поэта и истории. В очерке «Мой Пушкин» она пишет: «Было двое: 
любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – 
и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как 
и Николай I, – всегда найдется»17.  

Именно А.С. Пушкин влюблен в Пугачева, очарован его мятежной натурой, но 
не только он. М. Цветаева пишет: «От Пугачева на Пушкина – следовательно и на 
Гринева – следовательно на меня – шла могучая чара, словно перекликающаяся с 
бессмертным словом его бессмертной поэмы: "Могучей страстью очарован…"»18 
Помимо «магической внешности» Пугачева была еще «страсть всякого поэта к мяте-
жу, к мятежу, олицетворенному одним. К мятежу одной головы с двумя глазами. 
К одноглавому, двуглазому мятежу. К одному против всех – и без всех. 
К преступившему»19. Эта страсть отличает поэта от «не-поэтов». В этих строчках мы 
узнаем саму М. Цветаеву, не примкнувшую ни к одной литературной группировке и 
стоявшую в литературе своего времени особняком. Восхищение бунтарской приро-
дой личности, противопоставляющей себя всему миру, роднит поэтов. По мысли 
И. Шевеленко, «…Пушкин в своем Пугачеве невольно воплотил и мятежника, вос-
ставшего против власти, и самую власть»20.  

Границы образа Гринева раздвигаются до необъятных просторов читательского 
«мы». М. Цветаева «временами заставляет читателя перевоплотиться в себя, шести-
семилетнюю девочку, и вместе с собою взглянуть на пушкинские творения изнутри, 
становясь попеременно то тем, то иным действующим лицом их»21. 

М. Цветаева, выступая в роли литературоведа, называет книгу Пушкина «маги-
ческой», «гипнотической», «…ибо весь Пугачев нам, вопреки нашему разуму и со-
вести, Пушкиным – внушен: не хотим – а видим, не хотим – а любим…»22. Это сон, 
которому невозможно сопротивляться. В. Швейцер отмечала: «Цветаева, как всегда, 
пишет от своего имени и о своем понимании вещей. Она не навязывает своих выво-
дов, а убеждает своей убежденностью и страстностью и делает это как истинный по-
эт – субъективно и поэтично. Силой логики поэзия становится у Цветаевой литерату-
роведением, а литературоведение силой поэтического восприятия и отражения пре-
вращается в поэзию. <…> Цветаева берет читателя в плен и с первых же слов ведет 
его за собой, до конца не давая вырваться из-под власти этой своей эмоционально-
логической убедительности»23. Таким образом, в споре о первичности или вторично-
сти читательского творчества взгляды М. Цветаевой близки позиции М.М. Бахтина, 
по мысли которого автор художественного произведения становится для читателя 
«авторитетным руководителем»24. 

Вынесенные в заглавие образы Пушкина и Пугачева отсылают нас ко второй 
части очерка, где исследуется произведение «История пугачевского бунта». Интерес-
на мысль М. Цветаевой о смысловом наполнении образов в зависимости от авторско-
го замысла: «Пугачева "Капитанской дочки" писал поэт, Пугачева "Истории Пуга-
чевского бунта" – прозаик»25. Поэтому, несмотря на то что герои были «"одной ру-
кой" писаны», «не получился один Пугачев». В «Истории пугачевского бунта» мы 
видим низкого, малодушного, способного на зверства и подлости человека. Такого 
Пугачева А.С. Пушкин путем творчества преобразил: «Пушкинский Пугачев есть 
поэтическая вольность, как сам поэт есть поэтическая вольность, на поэте отыгры-
вающаяся от навязчивых образов и навязанных образцов»26. М. Цветаева, размышляя 
«о правде факта и правде искусства»27, приходит к мысли о том, что «единственное 
знание поэта о предмете поэту дается через поэзию, очистительную работу поэзии»28, 
истинной реальностью является для нее реальность, творимая искусством.  
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Если «Капитанскую дочку» М. Цветаева дает глазами ребенка, верившего в 
сказку, постепенно постигающего, открывающего для себя (и для читателя) художе-
ственное произведение, то в дальнейшем суждения семилетней девочки о природе 
Пугачева органично вплетаются в размышления зрелого поэта. М. Цветаева, «та ма-
ленькая, из далекого детства, рассказывает и показывает, а взрослая и умудренная ее 
иногда останавливает и комментирует»29. Автобиографический герой постепенно 
уступает место автору-повествователю, который высказывает свои взгляды на лите-
ратуру: «Есть книги настолько живые, что все боишься, что, пока не читал, она уже 
изменилась, как река – сменилась, пока жил – тоже жила, как река – шла и ушла»30, 
размышляет о художественных достоинствах произведений, об истории, жизни. В 
завершающем фрагменте текста повествование приобретает характерные особенно-
сти документальной прозы. 

Повествователь не выделен какими-либо резкими чертами, но в заключительной 
части произведения дается оценка, идущая именно от него. Одной из особенностей 
автобиографической прозы является то, что «образ повествователя в ней – не просто 
одна из речевых масок автора, но и непосредственное самовыражение его как опре-
деленной языковой личности, обладающей конкретной биографией»31. Автору-
повествователю предмет его исследования представляется в противоречивом единст-
ве прошлого и настоящего, однако восприятие событий по истечению времени изме-
няется: в отличие от автора-персонажа, автор-повествователь дистанцирован от про-
исходящего. В образе автора-повествователя синтезируются черты исследователя, 
критика и мемуариста. 

Таким образом, в повествовательной структуре прозы М. Цветаевой можно вы-
явить различные формы авторского присутствия: от автора-персонажа до образа ав-
тора, способного передать общий, часто скрытый смысл произведения. Тексты 
М. Цветаевой «с одинаковым успехом можно читать как литературоведческие статьи 
и как воспоминания о детстве – так тесно переплелось здесь ощущение детства, пер-
вого, самого непосредственного восприятия искусства с мыслями большого поэта о 
жизни, о поэтическом творчестве, об умении читать и понимать поэзию»32. 
_____________________________ 
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МОТИВ БОЛЕЗНИ В КАРТИНЕ МИРА  

В СБОРНИКЕ В. ШАЛАМОВА «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ» 
 

П.В. Панченко  
 
In the system of links presented in the cycle of stories “The Left Bank” written by V. Shalamov, 

the motivеs, conveying the peculiarities of the personages’ world view, are sharply defined. In the 
cycle “The Left Bank” the physical condition of a personage is the direct reflection of his inner state. 
In this article we offer to observe these motivеs, which are presented by the physiological state, in 
particular by disease, odor perception and colour sense of a human being, portrayed in the cycle. 

 
В системе сцепляющих мотивов в сборнике «Левый берег» В. Шаламова четко 

выделяются мотивы, передающие особенности мироощущения героев, которые рас-
крываются на примере физиологических состояний человека, в частности, болезни, 
восприятия цвета и запаха. 

Место действия большинства произведений сборника «Левый берег» – Мага-
данские лагеря, а точнее, больница («Прокаженные», «В приемном покое», «Геоло-
ги», «Иван Федорович», «Необращенный», «Аневризма аорты», «Кусок мяса», 
«Спецзаказ»), что создает определенную атмосферу произведений. 

На страницах рассказов, входящих в цикл «Левый берег», создается ощущение 
болезни. Рассказчик постоянно акцентирует внимание на физическом состоянии ге-
роев: это описания страшных ран, обрубленных, отмороженных, переломанных, изъ-
язвленных конечностей («Прокуратор Иудеи», «Необращенный», «Потомок декабри-
стов», «Мой процесс», «По лендлизу», «В приемном покое», «Академик»). Больные 
страдают или неизлечимыми, или требующими хирургического вмешательства, или 
инфекционными заболеваниями, что отражено также в заглавии произведений: ап-
пендицит («Кусок мяса», «Начальник больницы»), подагра («Алмазная карта»), ту-
беркулез («В приемном покое»), язва желудка («Потомок декабриста»), аневризма 
аорты («Аневризма аорты»), дистрофия («Спецзаказ»), рак («Спецзаказ»), лепра 
(«Прокаженные»), эпилепсия («Лучшая похвала»). Примечательно, что Шаламов 
употребляет слово не «обморожение», а «отморожение», что имеет некий оттенок 
насильственности. 

Первый рассказ цикла – «Прокуратор Иудеи» – вводит читателя в атмосферу ла-
герной больницы, куда привозят арестованных. Автор настойчиво подчеркивает, что 
действие происходит именно в хирургическом отделении: «Санитары снимали боль-
ных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отде-
лении носилки стояли по всем коридорам тесно»1 (курсив наш – П.П.). 

Рассказ открывается описанием парохода, который привез «человеческий груз» 
в бухту Нагаево в Магадане, а отношение к пассажирам очень точно передается в 
описаниях и определяется двумя словами «груз» и «выгрузка»: «Больных в состоя-
нии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных – на левый 
берег Колымы… Заведующий хирургическим отделением кубанцев, только что из 
армии, с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые 
Кубанцеву в жизни не были ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из 
Магадана машине были трупы умерших в пути»2. Люди – всего лишь материал, с 
которым можно делать все, что угодно. Одним из завершающих произведений цикла 
«Левый берег» является рассказ «По лендлизу»: герой увидел на другом конце скло-
на похороненных в вечной мерзлоте заключенных, и у него создалось впечатление, 
что «могилы разверзлись и мертвецы ползут по каменному склону». Если полуживые 
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заключенные не могут освободиться живыми, то они пытаются это сделать уже 
мертвыми. Таким образом, возникает параллельная картина: эпизоды в первом и 
предпоследнем рассказе создают некую циклическую структуру и организуют коль-
цевую композицию на уровне всего цикла. 

Самым простым и распространенным методом лечения является хирургическое 
вмешательство. Характер производимых операций имеет свои особенности: они не 
призваны вылечить человека, помочь ему. Доктор Брауде («Прокуратор Иудеи») с 
удовольствием говорит о том, что ему придется проводить ампутации: 

«– Ампутации, только ампутации, – бормотал Брауде. Он любил хирургию, 
страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой 
операции, без единого разреза. – Сейчас скучать не придется, – радовался Брауде»3.  

В рассказе «Потомок декабриста» Лунин смеется над Рубанцевым, потому что 
тот не сделал ни одной операции язвы желудка, и упрекает последнего в несоответ-
ствии профессии хирурга. В качестве доказательства своего «профессионализма» он 
оперирует двенадцать человек, которые не выдерживают такого «лечения» и заведо-
мо обречены на смерть, потому что больны дистрофией: 

«– Трус, – кричал Лунин и взял к себе из терапевтического отделения двена-
дцать таких больных. И все двенадцать были оперированы – и все двенадцать умер-
ли. Опыт и милосердие Рубанцева вспомнились больничным врачам»4. 

Автор настойчиво подчеркивает количество больных, загубленных ради непо-
нятных амбиций одного человека. 

Другой пример попытки отстаивания профессионального мнения, но уже в поло-
жительном смысле, мы встречаем в рассказе «Аневризма аорты», где мнение доктора 
Зайцева, попытка его отстоять все равно приводит к гибели Кати Подшиваловой.  

Как видно из приведенных примеров, образы врачей имеют четко противопос-
тавленный характер: с одной стороны, Лукин, Брауде и им подобные – подлинное 
олицетворение власти во всех смыслах этого слова, с другой – Рубанцев, Кубанцев 
(примечательно, что их фамилии рифмуются) – гуманизм, истинно профессиональ-
ный подход к делу, людям. Власть первого типа врачей – это олицетворение системы, 
которой важен сам процесс и нужный результат, а не содержание.  

Больные предпочитают заразиться инфекционным заболеванием или сделать 
операцию без видимой необходимости, чтобы попытаться сохранить свою жизнь, 
продлить ее: смерть от болезни предпочтительнее работы в забое и гибели.  

В рассказе «В приемном покое» приводится способ избежать работы в забое при 
помощи попадания в туберкулезное отделение. Трофическая язва – другая «возмож-
ность» смягчить свою участь. 

В центре повествования рассказа «Прокаженные» – больные лепрой, которые 
смешались со здоровым населением, на чем в начале рассказа автор заостряет особое 
внимание, при этом описание проникнуто огромной экспрессией.  

«Пораженные проказой легко выдавали себя за раненых, за увечных во время 
войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть 
и страшную жизнь, где их принимали за жертв войны, за героев, быть может. 

Прокаженные жили, работали… 
Прокаженные жили среди людей, разделяя отступление, наступление, радость и 

горечь победы. Прокаженные работали на фабриках, на земле… Прокаженные и вы-
давали себя за увечных войны – единицы среди миллионов»5. 

Одна из смысловых доминант произведения заключена в его начале. Высокая сте-
пень авторских рассуждений задает тон дальнейшему повествованию. Эмоциональность 
скрыта в синтаксисе, отличающемся простотой конструкций: короткие и емкие фразы, 
построенные на бессоюзных однородных синтаксических конструкциях создают особый 
напряженный ритм. Прямой порядок главных членов предложения позволяет привлечь 
внимание к образу прокаженных, синтаксический параллелизм усиливает создаваемый 
автором эффект.  

Не случайно автор подробно останавливается на тех моментах, когда прокаженные 
жили одной жизнью вместе с физически здоровыми людьми. Больные проказой наказаны 
несколько раз: бог дает им испытание в виде болезни, затем – в виде заключения, и их 
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мимикрия в общество «здоровых» отнюдь не преступна, потому что их делают «нечис-
тыми» насильственным образом. Не случайно также начальство лагеря отказывается от 
дезинфекции, потому как она затронет все и вся. 

Очень часть автор обращает внимание на руки. У героев либо подагрические пальцы 
(«Иван Федорович»), либо отмороженные («Необращенный»), либо сломанные конечности. 

В рассказе «Академик» автор акцентирует внимание на руках Голубева: после ин-
тервью он с трудом надевает пальто, потому что руки его почти не действовали после 
допросов, он с трудом пишет, руки сломаны, словно крылья, вся фигура напоминает под-
битую птицу, сломанную, но не сломленную.  

«Черные бегающие глаза смотрели на руки Голубева»6. 
«Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием 

смотрел, как Голубев напяливает на себя свое чересчур новое, негнущееся пальто. Левая 
рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги… плечевые 
суставы Голубева были разорваны на допросах в тридцать восьмом году»7. 

В рассказе «Необращенный» отмороженные пальцы (эта подробность возникает не-
сколько раз по ходу повествования) главного героя вместо стетоскопа вытаскивают лож-
ку, и в этом рассказчик усматривает особый смысл. Они противопоставлены теплым 
пальцам Ольги Томасовны, которая стоит на раздаче в столовой, и символизируют жизнь, 
пищу, которой так не хватает молодому практиканту. 

Подобная концентрированность на болезненности в представленных формах указыва-
ет на ограниченность восприятия действительности. Отмороженные руки как одна из смы-
словых доминант вырастают до символического обобщения – снижение или полное отсут-
ствие физической чувствительности уничтожает и внутренние чувства. 

В связи с этим выделяется еще несколько особенностей мироощущения героев рас-
сказов, которое характерно для всего цикла, – это неспособность видеть мир в цвете, что 
характеризуется минимальным цветовым присутствием. При исследовании данного ас-
пекта нами учитывались только прямые цветообозначения. Цветовым пятном является 
для героев только внешность. Именно в портретных описаниях появляются цвета. В ос-
тальных случаях мир не обладает разнообразием цветовых характеристик: 

Белый: «беленые стены» («Необращенный»), «уколол белое пятнышко», «блестя-
щим белым пятнам на его спине», «белое блестящее тело Лещинской» («Прокаженные»); 
«белая змейка бинта» («В приемном покое»); «пригляделся к их рукам, белым, не знав-
шим лопаты пальцам и улыбнулся», «в коробке такой белой» («Иван Федорович»); «бело-
желтая дневная мгла» («Эсперанто»); «стоял огромный белый рояль», «кресла были оби-
ты белым» («Академик»); «санитары в чиненых белых халатах» («Кусок мяса»); «хлеб 
белый» («Мой процесс», «По лендлизу»); «толстый, белолицый, с нездоровой кожей» 
(«Комбеды»). 

Красный: «у него было свойство краснеть при смущении. Он налился кровью» 
(«Потомок декабриста»), «рояль красного дерева», «столик красного дерева» («Акаде-
мик»); «голубые глаза с красными старческими прожилками», «Миролюбов покраснел», 
«у него было свойство краснеть при смущении» («Ожерелье княгини Гагариной»); «лицо 
Геннадия Петровича краснело все больше, коротко остриженные седые волосы не скры-
вали багровой лысины дежурного врача», «лицо Геннадия Петровича побагровело» 
(«Аневризма аорты»). 

Сизый: «сизая, морщинистая, прошлогодняя ягода» («Начальник больницы»). 
Лиловый: «через четыре часа через окошко выбросило лиловую бумажку годично-

го паспорта» («Лида»). 
Черный: «черный ворон» («Кусок мяса»); «на черном рояле», «академик в черном 

костюме и черном галстуке, черноволосый, черноглазый» («Академик»); «черные глаза 
его заблестели» («Ожерелье княгини Гагариной»); «черные глаза молодо блестели» 
(«Лучшая похвала»). 

Коричневый: «меня вывели на горячую коричневую землю» («Мой процесс»); «ря-
дом с потертым коричневым кожаным плащом» («Академик»). 

Синий: «подагрические синеватые пальцы» («Алмазная карта»). 
Серебряный: «книги с серебряными застежками» («Алмазная карта»); «сдвинул се-

ребряные брови к переносице» («Ожерелье княгини Гагариной»); «серебряноголовый 
человек поблагодарил старосту» («Лучшая похвала»). 
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Голубой: «голубые глаза Голубева сверкали» («Академик»); «улыбаясь трещинами 
голубого рта» («Последний бой майора Пугачева»). 

Рыжий: «лицо, заросшее густой рыжей щетиной» («Букинист»). 
Из приведенных примеров видно, что цвет в произведениях Шаламова сведен до 

минимума и присутствует для обозначения основных жизненных реалий арестанта: боль-
ница – хлеб – паспорт – машина – земля, что обозначает пространственно-временной кон-
тиниум для заключенного. В остальных случаях он присутствует как воспоминание о 
прошлой, свободной жизни, либо в портретных описаниях как противопоставление чело-
века мирной жизни и испытавшего все ужасы лагеря («Академик»), либо как физиологи-
ческая реакция («Потомок декабриста»). 

Мир начинает обретать цвета только с появлением паспорта, который ярким пятном 
входит в жизнь Криста. Краски вытравляются из сознания человека, а вместе с ним и мир, 
из которого он может потом уйти с такой же легкостью, с какой оказался в лагере. 

Отсутствие цвета во многом объясняется в рассказе «Мой процесс». В комнате для 
допросов помещалось два самодельных стула. Для следователя полагался крашеный стул, 
для арестанта – некрашеный.  

Другая отсутствующая реакция – реакция на климатические воздействия. Авторские 
замечания относительно температурных условий очень редки. Например, в рассказе «Эс-
перанто» холод выступает как мимолетное воспоминание об испытаниях 1939 г. в начале 
и в конце повествования, когда герой после освобождения через несколько лет возвраща-
ется в Магадан. Ощущение от мороза передается эпитетом «лютый» и деталью в виде 
неснятых при рукопожатии рукавиц.  

В рассказе «Мой процесс» герой при конвоировании впервые за долгое время стал-
кивается с природой и испытывает ожог от солнца. 

Другой немаловажный мотив в рассказах – это обонятельное впечатление. Впервые 
мы встречаемся с ним в рассказе «Прокуратор Иудеи»: «Запахи мы запоминаем, как сти-
хи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусо-
вой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал этот запах»)8. 

Автор не случайно акцентирует внимание на запахе, на его способности неотступно 
следовать за человеком. В то время как человек может забыть зрительные, осязательные 
образы, запах невозможно избежать. Включение запаха в общий «колорит» картины по-
казательно. Запах становится частью того воздуха, который вдыхает герой, а следова-
тельно, – частью его самого. Запах обладает определенной агрессией. Пребывание в обо-
нятельном пространстве соотносимо для Кубанцева с пыткой. Главная задача автора в 
данном случае – показать неустранимость неприятного запаха и неизбежность его вдыха-
ния (потребления). Шаламов выделяет обонятельный эпизод с помощью ключевого слова 
«запах», вынося его с помощью инверсионной конструкции в начало предложения. Лек-
сический повтор заставляет отпечататься запах в сознании читателя еще раз. Интересен 
также тот факт, что автор вполне осознанно смешивает способ восприятия запаха, сменяя 
обонятельные рецепторы на вкусовые.  

В рассказе «Комбеды» возникает авторское рассуждение о тюремном питании: запах 
является напоминанием об ожидаемом рационе. При этом он характеризуется постоянством 
и несменяемостью, что усиливает психологическое состояние человека. 

Таким образом, физиологические мотивы, появляясь в первом рассказе цикла, про-
являются в различных вариациях, достигая апогея в финальных произведениях. Воспри-
ятие бытия проявляется на физиологическом уровне в болезненных формах, уродующих 
человека. При этом физическое состояние – это прямое отражение внутреннего. 
_____________________________ 
1 Шаламов В. Колымские рассказы. М., 2005. С. 212.  
2 Там же. С. 211.  
3 Там же. С. 212.  
4 Там же. С. 298.  
5 Там же. С. 214.  
6 Там же. С. 255.  
7 Там же. С. 258.  
8 Там же. С. 212.  
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«ЛИРИКА» ГЛАЗАМИ ФИЗИКА: 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ХХ в. 

 
С.В. Перевалова, А.В. Перевалов 

 
The article is devoted to the reflection of ecological problems of the XX century in the “mirror” 

of the Russian literature. The authors concentrate their attention on the nuclear physics as a chief fac-
tor of modern technological progress. 

 
В одном из своих интервью В.Г. Распутин заметил: «Слово "экология" стало са-

мым громким словом на земле, громче войны и стихии»1. Это высказывание извест-
ного русского прозаика «рифмуется» с выводами профессиональных ученых: «В те-
чение десятилетий великие победы науки, ее достижения и открытия вызывали в нас 
гордость, но настал тот грозный рубежный период, когда все отчетливей голоса, что 
мы были непомерно заносчивы в нашем стремлении "взять все милости от приро-
ды"»2. Вот почему национальный проект «Образование», ставящий своей целью по-
вышение качественного уровня подготовки учащихся, предусматривает реализацию 
комплекса мер по формированию экологической культуры школьников. В первую 
очередь это касается курса физики: «основой экологического образования является 
прежде всего физическое образование, ведь именно физика – "натуральная филосо-
фия", по определению Ньютона, наука о природе, ее устройстве, механизмах, зако-
нах, управляющих ее действиями»3. Особенное значение приобретает физика атом-
ного ядра, рассматриваемая сегодня как элемент общей культуры: это ее достижения 
всего за одно столетие кардинально изменили облик цивилизации и характер взаимо-
отношений человека и природы. 

Представление о «культурообразующей функции» (М.К. Мамардашвили) этой 
«естественной» науки в современной школе усиливают межпредметные связи физи-
ки с дисциплинами гуманитарного цикла, в первую очередь – с историей и литерату-
рой, «единственным в своем роде орудием универсального освоения мира, инстру-
ментом многосторонне познавательным и всесторонне воспитывающим»4. Сегодня 
успешной реализации этих межпредметных связей способствуют средства новых 
информационных технологий. В специфических дидактических условиях преподава-
ния основ атомной и ядерной физики (малая наглядность квантомеханических объек-
тов, ограниченность экспериментальной поддержки и т.д.) они важны не только по-
тому, что делают тайное явным, а непредставимое наглядным, но и вследствие того, 
что компьютерная программа способна охватить масштабные культурологические 
контексты. Это подтверждает и предлагаемая компьютерная программа поддержки 
уроков по основам атомной и ядерной физики, предоставляющая в распоряжение 
учителя гибкий инструмент информационного сопровождения занятий, сконструиро-
ванный с учетом требуемого сегодня "триединства" собственно "науки, изучающей 
явление или процесс, истории этой науки и ее философии"»5. Каждый из трех моду-
лей программы, неся свою определенную физическую «нагрузку», является завер-
шенной дидактической структурой, содержащий и «экологическую» составляющую. 

Прослеживая с помощью I блока историю формирования физики атомного ядра, 
учитель обращает внимание класса на то, что важнейшие открытия в этой области при-
ходятся на конец XIX – начало XX в., когда арсенал научных приборов уже обеспечи-
вал высокую точность и корректность проведения сложных экспериментов по исследо-
ванию строения атома. Основные открытия в науке отмечены не только датами, но и 
именами выдающихся ученых, высота интеллекта которых сочеталась с высотой духа. 
Система гиперссылок, реализуемых в программе, позволяет проиллюстрировать это 
положение рядом высказываний, эмоциональное звучание которых способствует ус-
воению серьезной научной информации. Они приводятся по изданию «Слово о науке: 
афоризмы, изречения, литературные цитаты» (М., 1981) и принадлежат выдающимся 
ученым, чьи портреты и биографические справки которых включены в данный блок: 
«Ценность любой рабочей теории основана на том числе экспериментальных фактов, 
которые она может объяснить, и на ее способности предложить новые направления 
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исследований» (Э. Резерфорд); «Радий принадлежит не мне, а всему человечеству» 
(М. Склодовская-Кюри); «Чем крупнее достижения ученого, тем короче и точнее мож-
но их описать» (П.Л. Капица). Что касается информации о П.Л. Капице, то она является 
наиболее значимой, поскольку этот русский ученый был в течение тринадцати лет со-
трудником Кавендишской лаборатории, руководимой Э. Резерфордом. Уместным ви-
дится и замечание учителя о том, что портреты этих выдающихся личностей, чьи заме-
чательные слова были только что прочитаны школьниками на мониторах, можно уви-
деть не только на экране компьютера и страницах учебника, но и на стенах кабинета 
Капицы, над его письменным столом. Петр Леонидович Капица «дружил и сотрудни-
чал с крупнейшими учеными многих народов – Нильсом Бором, Эйнштейном, Эрне-
стом Резерфордом, Марией Кюри… Когда академик работал, казалось, они по-
прежнему участвуют с ним в общем деле познания»6. Такое слово учителя, усиливая 
воспитательный эффект компьютерной информации, помогает утвердить в сознании 
школьников мысль о том, что научные открытия не знают границ и служат всему чело-
вечеству, входя в контекст мировой культуры. 

Роль науки в формировании «интеллектуального климата эпохи» (Т. Астахова) 
предстает еще более отчетливо в случае обращения девятиклассников к произведениям 
художественной литературы, которые также отражены в программе. Появление на эк-
ране портрета В.Я. Брюсова, энциклопедически образованного человека начала XX в., 
писавшего об «очаровании наук естественных, о физике и химии с их новыми порази-
тельными горизонтами»7, сопровождается информацией о том, что этот художник – 
создатель «научной поэзии» в нашей стране. Он живо откликался на новейшие откры-
тия физиков его времени в стихотворениях: «При электричестве», «Теория относи-
тельности» и других. В «Мире электрона» (1922) он создает свою, «поэтическую», мо-
дель этой элементарной частицы: «Быть может, эти электроны – / Миры, где пять мате-
риков, / Искусства, знанья, войны, троны / И память сорока веков!»8 

В эти годы «строгая физика» (А. Белый) и связанные с ней представления вхо-
дят и в поэму А. Белого «Первое свидание» (1921). Выпускник естественного отделе-
ния физико-математического факультета Московского университета, наделенный 
эрудицией и широтой интересов, поэт «говорил о Боре и Резерфорде, когда о них 
знали только узкие специалисты» (Т.Ю. Хмельницкая). Одним из первых он загово-
рил и о чудовищной силе атомной энергии, словно предвидя возможные разруши-
тельные последствия: «Мир – рвался в опытах Кюри / Атомной, лопнувшею бом-
бой…»9 

Портрет В.В. Маяковского помогает продолжить разговор о поэзии, перекли-
кающейся с наукой. Подобно тому, как «эпохе И. Кеплера и Г. Галилея в механике 
соответствует эпоха Т. Кампанеллы и Р. Декарта в философии, П.П. Рубенса,            
А. ван Дейка и Х. Рембрандта – в живописи, У. Шекспира и Ф. Лопе де Вега – в ли-
тературе»10, научные открытия начала ХХ в. эхом отозвались в литературных произ-
ведениях современников. Своего рода комментарием к исторически достоверному 
факту («в 1889 году супруги Кюри официально объявили о своем открытии. Но лишь 
через 4 года из восьми тонн отходов удалось получить 0,1 грамма чистого радия»11), 
становится стихотворение В.В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» 
(1926), где сопоставляются, казалось бы, несопоставимые виды человеческой дея-
тельности: «Поэзия – / та же добыча радия / В грамм добыча, / в год труды»12. По 
сути «разговор с фининспектором» становится разговором об ответственности и 
«трудоемкости» любого творчества: и поэтического, и научного. 

Живя в Чехии, на «родине радия», открытого М. Кюри, Марина Цветаева позна-
комилась с книгой ее дочери – Эвы Кюри, вышедшей на французском языке в 1937 г. 
Мучительно переживая за Чехию, которая не сумела выдержать натиска фашистских 
сил, Марина Цветаева вдохновляется образом гениальной женщины: в годы Первой 
Мировой войны «равнодушная к комфорту, Мари не требует ни особого внимания к 
себе, ни привилегий»13. Ее главная забота: X-лучи должны помочь «спасти все, что 
только можно, <…> сберечь и защитить человеческие жизни». М. Цветаеву не оста-
вили равнодушной и такие воспоминания Эвы Кюри: мать «со своим желтым сак-
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вояжем, круглой шляпкой и… с большим мужским бумажником из черной кожи, 
который она купила "для войны", сама садится за руль своего "Рено" и с грехом по-
полам ведет его по разбитым дорогам», сама «грузит приборы в багажный вагон», 
«забывает о завтраке и обеде, спит, где придется – в комнатушке медицинской сест-
ры или же… под открытым небом, в походной палатке»14. Она одержима одной забо-
той: ее научные достижения должны помочь людям перенести страдания войны.  

Представление М. Цветаевой о том, что Мария Склодовская-Кюри «своим от-
крытием осветила весь мир»15, в учебном материале компьютерной программы не-
сколько корректируется мнением профессиональных ученых, фиксирующих оборот-
ную сторону революционных научных открытий. В.И. Вернадский, некоторое время 
работавший в лаборатории Кюри в Париже, характеризуя теорию радиоактивности, 
подчеркивал необходимость «большой осторожности в ее использовании». Он с тре-
вогой напоминал «Об ответственности ученых» (так называлась статья, опублико-
ванная Вернадским в 1922 г.): «Мы подходим к тому великому перевороту в жизни 
человечества, с которым не могут сравняться все им раньше пережитые. Недалеко то 
время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, 
который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Дорос ли он до 
умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука?»16 

На этот жизненно важный вопрос человек не всегда отвечал: «Дорос!» В августе 
1945 г. проблема атомной энергии перестала быть чисто научной и технической: взрыв 
атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, был продиктован стремле-
нием США заявить о своем праве на мировое господство. В компьютерную программу 
включены материалы, рассказывающие об этом событии: 16 июля 1945 г. «за день до 
открытия конференции в Потсдаме, на полигоне Аламогардо в США было произведено 
первое успешное испытание атомной бомбы. 17 июля, в первый день встречи глав трех 
правительств, из США пришло лаконичное шифрованное сообщение: "Младенцы бла-
гополучно родились", извещавшее Трумэна и Черчилля о том, что атомное оружие соз-
дано»17. Монопольное владение им проявилось и в ходе самой конференции: «глава 
американской делегации президент США Г. Трумэн, очевидно, с целью политического 
шантажа однажды пытался произвести на И.В. Сталина психологическую атаку и со-
общил ему о наличии у США бомбы необычайно большой силы… Я понял, что речь 
шла об атомной бомбе»18, – вспоминал Г.К. Жуков.  

Не только документальные свидетельства, но и произведения художественной 
литературы, «вмонтированные» в учебную компьютерную программу, помогают 
учителю воссоздать в сознании школьников тягостную атмосферу надвигающейся 
эпохи ядерного противостояния. Среди них – фрагменты рассказа В. Гроссмана 
«Авель (Шестое августа)» (1953). Фронтовой корреспондент, на себе испытавший 
тяжесть боев за Сталинград, не понаслышке знающий, что такое «Треблинский ад», 
В. Гроссман имел право утверждать: «Сознание людей, освоившее в эпоху фашизма 
миллионные цифры убитых в лагерях уничтожения, было потрясено быстротой, с 
которой убивала урановая бомба!»19 Шестого августа 1945 все почувствовали: «сред-
ства уничтожения поднялись на такую высоту, что не такой уже фантастической ста-
ла казаться перспектива уничтожения человечества…»20 «Прямая речь» автора рас-
сказа в компьютерной программе чередуется с эпизодами, где на первый план высту-
пает художественное исследование психологии персонажей. Это члены экипажа во-
енного самолета, который сбросил на японский город атомную бомбу. Среди них – а 
каждый «был талантом, выдающимся в своей сфере специалистом»21 – особое вни-
мание уделено «двадцатидвухлетнему бомбардиру Джозефу Коннору, румяному и 
светлоглазому»22. Он воплощенное здоровье, молодость, и «доброта ко всему живо-
му»23. Во время отдыха экипажа перед решающим полетом к Японским островам 
Коннор «много купался», «читал романы» и писал маме: «Я-то знаю, чего хочу… – 
быть дома, возле тебя и наших родных, снова видеть свою комнату, наш сад и 
двор…»24 Политики же хотели править миром, и Джозеф (это была «работа» молодо-
го бомбардира) плавно «нажимает на полированную белую кнопку: бомба пошла на 
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цель»25. Целью был город, где погибло «от девяноста тысяч до полумиллиона»26   
человек.  

Мастер детали В. Гроссман останавливает внимание читателей на руке бомбар-
дира – именно эта «рука школяра… с чернильным пятном на указательном пальце, 
оставшимся после писания вчерашнего письма к матери <…> закрыла книгу Бы-
тия»27. Рассказ способствует тому, что урок физики формирует у школьников не 
только дискурсивное, но и образное мышление. Библейские мотивы и образы, ис-
пользованные в нем, позволяют понять: рассказ не случайно называется «Авель» – 
кто «с начальных дней – прообраз убиенных без вины»28. Сам Коннор – «такая же 
жертва войны и политических амбиций, как и погибшие жители Хиросимы»29: у 
Джорджа, осознавшего, что это именно он «нажал на железку», сбросив бомбу на 
город, «стало неладно с головой», «не то чтобы совсем помешался, но вроде»30. 
А ведь подлинными убийцами были те, кто готов уничтожить человечество, произ-
нося с высоких трибун лицемерные фразы о процветании и величии государств, сча-
стье народов и мире между ними.  

Проникновение в школьную практику интегративных процессов, связывающих 
на основе информационного подхода естественнонаучные и гуманитарные знания, 
безусловно, способствует формированию экологической культуры подрастающего 
поколения. Важно только, чтобы «гуманитарная» составляющая не вытесняла собст-
венно физическое содержание образовательного процесса. С этой целью в компью-
терную программу включены сведения о работе экспертов-экологов, атомщиков и 
экономистов: например, данные из книги М.Я. Лемешева, эксперта ООН, в 1990-е 
возглавлявшего Советское антиядерное общество. Рассказывая о горьких «плодах» 
послевоенного курса человечества на безоглядное порабощение природы, он утвер-
ждает: «объем смертоносных радионуклидов, извергнутых из чрева четвертого блока 
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), в девяносто раз превысил их выброс при взрыве атом-
ной бомбы, сброшенной американцами в августе 1945 года на Хиросиму»31. Здесь 
стоит отметить: уже в середине 1980-х гг. качественно новые методы компьютерной 
имитации биологических и социальных процессов позволили отечественным ученым 
не только «просчитать» гипотезу американского астронома Сагана о ядерной зиме и 
ядерной ночи, но и «в корне изменить представление о ядерной войне, и вероятность 
использования ядерного оружия резко снизилась»32. Представления о том, что слу-
чится с человечеством, если «мирный атом оборотнем окажется»33, в корне изменила 
только авария на Чернобыльской атомной станции. 

Программа содержит сведения о том, что эта самая крупная из экологических 
катастроф вызвала к жизни целый ряд художественных и художественно-
публицистических произведений, в числе которых «Последняя пастораль» А. Адамо-
вича, «Чернобыльская молитва» С. Алексиевич. Появление таких книг в современной 
литературе подтверждает мысль М.М. Бахтина: «Произведение и изображенный в 
нем мир входят в реальный мир и обогащают его, и реальный мир входит в произве-
дение и в изображенный в нем мир как в процессе его создания, так и в процессе его 
последующей жизни в постоянном обновлении произведения в творческом воспри-
ятии слушателей-читателей»34. 

Работая над «Последней пасторалью» с 1982 по 1986 г., А. Адамович воспроиз-
водит гипотетический вариант «рукотворного конца света» (А.И. Смирнова), когда 
остались «лишь тени, тени умирающей жизни». Перед читателями «обгоревшая пла-
нета», «бездонная толща зимней сажи», «покрывший всю землю радиоактивный 
мрак» – «рассол из цезия, плутония». Никакими математическими расчетами не пе-
редать тот «ужас распада», который раскрывает это произведение, показывая, как 
близко человечество, разделенное политическими, национальными, религиозными и 
другими границами подошло к той черте, когда «одна бомба на всех» – и в «заинде-
вевшей саже будет погребена правота одних и неправота других, все истины, все 
идеи, все слова»35.  

С тревогой всматривается в завтрашний день и Светлана Алексиевич. Ее «Черно-
быльская молитва» (1997) имеет жанровый подзаголовок «хроника будущего». Только 
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это будущее не «гипотетическое», в нем живая человеческая боль тех, кто пережил 
(страшнее – не сумел пережить) чернобыльскую катастрофу, разделившую историю 
планеты на «до» и «после». Книгу Алексиевич составляют их монологи-исповеди: 
«Одинокий человеческий голос», «Монолог на два голоса – мужской и женский», 
«Монолог без названия – крик», «Монолог о том, как легко стать землей» и другие 
вплетаются в трагическую мелодию хора («Солдатский хор», «Народный хор», «Дет-
ский хор» – названия отдельных глав). Это многоголосие помогает автору в «реконст-
рукции чувств, а не событий»36, в создании образа Чернобыля как мироощущения, для 
характеристики которого «мы еще не имеем ни системы представлений, ни аналогов, 
ни опыта, к чему не приспособлено ни наше зрение, ни наше ухо, даже наш словарь не 
годится»37. Рассказы очевидцев о самой аварии, о жизни запретной чернобыльской зо-
ны после нее, воспроизводя «реальность, новую для всех», потрясают: «Мы въехали… 
Стоял знак "Запретная зона". Я не был на войне, но ощущение чего-то знакомого… 
Брошенный дом. Закрытый. Котенок на окне. Думал, что он – глиняный. Подхожу, 
живой. Объел все цветы в горшках. Герани. Как он туда попал? Или его забыли?»38; 
«Раньше мы не замечали этот мир вокруг себя, он был, как небо, как воздух, как буд-
то кто-то его дал нам навечно и он от нас не зависит. А сейчас? Лес красивый, полно 
черники, но ее никто не собирает. Дети растут в домах… Без леса и реки… Могут 
только на них смотреть. Это совсем другие дети…»39; «У лесных зверей – лучевая 
болезнь. Они бродят грустные, у них грустные глаза. Охотникам страшно и жалко в 
них стрелять. И звери перестают бояться человека»40. Такие признания формируют в 
сегодняшних школьниках чувство ответственности за каждый новый день нашей 
земли и понимание того, что термины «радиационные поля», «цепная реакция», 
«атомный страх» – не пустой звук: «действительно есть физика. Мир стоит на ней. 
И никакие приказы и правительственные постановления эту физику не изменят»41.  

Использование на уроке по атомной физике произведений художественной ли-
тературы со всей очевидностью демонстрирует: зловещий образ атомного «гриба» и 
предупреждение о возможных последствиях «ядерной зимы» – это то, что объединя-
ет прогрессивные умы планеты: и ученых, и художников, а незабываемые художест-
венные образы, воспроизводимые с помощью монитора, препятствуют тому, чтобы в 
сознании учащихся «искусственный компьютерный мир потеснил реальный»42. 
С этой целью в программу «вмонтированы» фрагменты доклада Международной 
комиссии по атомной энергетике (МАГАТЭ) за 2005 г., где, в частности, отмечено: 
“The tragedy of the Chernobyl nuclear power plant on 26 April 1986, heightened awareness 
of the need to improve the international legal regime governing the safe and peaceful uses 
of nuclear energy”43 («Трагедия на Чернобыльской атомной станции 26 апреля 
1986 года сделала необходимым создание международного правого поля в области 
безопасного и мирного использования атомной энергии» – перевод А. Перевалова). 
Акцент на интернациональном характере обсуждаемых проблем ядерной безопасно-
сти делают и ресурсы Internet, гиперссылки на которые собраны в разделе III блока 
программы «Полезные ссылки». Разумеется, эти проблемы неразрешимы без помощи 
отечественных ученых, ряды которых в скором времени пополнят и нынешние девя-
тиклассники. Благодаря использованию компьютерной поддержки уроков по атом-
ной физике, где естественно-научные сведения «подсвечиваются» произведениями 
художественной литературы, школьники не только воспринимают яркий зрительный 
материал для уточнения основных понятий этого раздела, традиционно завершающе-
го курс как базовой, так и полной средней школы, но и получают эмоционально на-
сыщенную характеристику того исторического периода, который связан с зарожде-
нием и развитием атомной физики от ее первых шагов до экологически безопасной 
ядерной энергетики с полным замыканием цикла – основы промышленной энергети-
ки XXI в., а значит, и самой жизни на нашей зелено-голубой планете. 
_____________________________ 
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ КОМБИНАТОРНОЙ ПОЭЗИИ 
 

И.В. Чудасов 
 
The article is devoted to such less researched sphere of literature as Russian combinatory po-

etry. The author tries to embrace the history of generating and developing of this branch from the end 
of XVII to the beginning of XXI centuries. An unusual glance on literature allows seeing a literature 
process richer and more truthful. 

 
Комбинаторная поэзия – «поэзия, в которой рамка, ограничение становятся 

принципиальной частью замысла автора»1 – как отдельное направление в русской 
литературе никогда не существовала. Возможно, это объясняется тем, что для рус-
ской культуры характерно негативное отношение к различным видам использования 
формы, часто наблюдается «стремление придать, прежде всего, форме, а также мате-
риалу, фактуре, вещи в целом некую степень приниженности, ущербности; подчерк-
нуть убогость материи, плоти, мысли, факта, объективности перед неким "Абсолю-
том". Однако, внешне это обычно скрывается за стремлением к красоте, понимаемой 
как пышность, спокойствие, уют и благолепие»2. 

Несмотря на то что не было официальных объединений, что не публиковались 
программные манифесты, что различные палиндромы, акростихи, омограммы и тому 
подобные вещи воспринимались как забавы, изыски, редко и не систематически 
встречающиеся в творчестве поэтов, которых можно перечислить по пальцам, – не-
смотря на все это, все же имеются книги, в которых собрано большое количество 
произведений, написанных в русле комбинаторики3. В настоящее время стали попу-
лярными специальные сайты, посвященные различным формам проявления комбина-
торной поэзии4, появился ряд исследований нетрадиционной поэзии5. «В последнее 
десятилетие усилился интерес к нетрадиционному искусству, которое начинает вы-
глядеть равновеликим реализму и обнаруживает значительность собственных ре-
зультатов»6. 

Для сравнения можно, конечно, вспомнить более организованный зарубежный 
пример основанной в 1960 г. группы «УЛИПО»7, чья творческая и научная задача 
«состояла в планомерном, математически выверенном поиске и изучении литератур-
ных ограничений. Под общим термином "ограничения" понимались ограничения 
формы и ограничения версификации, ограничения издавна существующие и вновь 
изобретенные, ограничения, которые, по мнению членов группы, являются стимулом 
поэтического творчества»8. Отмечу и испанский журнал “SEMAGAMES”9, выходя-
щий с 1987 г. и дающий широкое представление о комбинаторике, однако, поскольку 
в сфере моих интересов лежит исследование элементов русской комбинаторной по-
эзии, я не буду подробно останавливаться на особенностях этой группы, а сосредото-
чу свое внимание на примерах из отечественной литературы. 

Как уже отмечалось, отношение к форме в русской литературе было негатив-
ным, поэтому не было каких-то своих находок в этой области. Палиндромы, акрости-
хи, анаграммы, липограммы и другие формы комбинаторной поэзии были заимство-
ваны, поэтому «в отечественном искусстве в достаточно законсервированном виде 
предстает архаический тип чувства формы и чувства жизни, уходящий глубоко в 
Средневековье, возможно, еще дохристианское»10. 

Интерес к комбинаторным формам поэзии то появлялся, то исчезал (исчезал не 
совсем, конечно, но был практически незаметным на общем фоне). Подобные волны 
я связываю с волнами влияния французской литературы на русскую вплоть до Вели-
мира Хлебникова, показавшего равновеликие возможности русского языка и русской 
литературы. На мой взгляд, именно во французской литературе, в Средневековье, 
зародилась комбинаторная литература. Как указывает исследователь: «Сквозь сред-
невековый текст ощущается стоящее за ним требование рациональности, стремление 
к порядку, заданному разумом, потребность в единой концепции мира. Средства его 
построения относятся к сфере ремесла; цель, ради которой их используют, предпола-
гает пристрастие к тщательной и неспешной отделке вещей»11. 
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«С начала XI и до конца XVII века русская литература жила, совершенно не со-
прикасаясь с происходившим одновременно развитием латинского христианского 
мира»12, поэтому ни о какой комбинаторной литературе не могло быть и речи. Как 
справедливо отмечает Т.Б. Бонч-Осмоловская: «История русской литературы строгих 
форм начинается, вероятно, с украинского поэта Ивана Величковского, автора книги 
"Млеко от овцы пастыру належное", в которую входили "курьезные вирши" – слого-
вые и словесные палиндромы, фигурные стихи. Его "Псалтырь" явилась образцом 
для поэта и проповедника Симеона Полоцкого. За С. Полоцким пришли его ученики 
и последователи Сильвестр Медведев, Карион Истомин и другие»13. Этот интерес 
связан, прежде всего, с влиянием Польши, воспринявшей от Франции через католи-
цизм и латинские тексты стремление к украшательству. 

На заре русской поэзии к ней было формальное отношение, когда «в русских 
учебных заведениях начала XVIII века <…> обучение пиитике сводилось к упражне-
ниям в писании разнообразных вирш самых причудливых форм – креста, звезды, ор-
ла, яйца, кубков, – стихов, читающихся одинаково сзади наперед и спереди назад, 
стихов "эхических", "антитетических", "пифагореических" и пр.»14 Здесь, вероятно, 
сказалась традиция барокко с его тягой к декоративности. Можно вспомнить и роко-
ко, в котором разрабатывались «игра слов, орнаментальные стихотворные формы, 
словесные безделушки, всевозможные сочетания рифм и ритма, повторов и чередо-
ваний: рондели, мадригалы, акростихи и т.д.»15 

В середине XVIII в. влияние французской литературы достигло известных раз-
меров, но тематика и в самой Франции того времени ограничивалась социальным 
содержанием, практически вычеркнув из своего арсенала комбинаторные изыски. 

В конце XVIII в. экспериментальные произведения в интересующем нас ключе 
дал Г.Р. Державин. Среди них можно вспомнить акростихи, палиндромы, липограм-
му, но эти произведения остались неоцененными его современниками, да и были на-
писаны, видимо, из желания показать свое мастерство владения стихотворной техни-
кой, попробовать себя в различных видах поэтического искусства. 

XIX век не дал каких-либо заслуживающих внимания проблесков комбинатор-
ной поэзии. «…Целый ряд крупных и мелких фактов можно привести в доказатель-
ство того, что Англия в Александровскую эпоху оказывает весьма существенное и 
разнообразное влияние на русскую жизнь. Еще Карамзин как автор "Писем русского 
путешественника" дивился благоустройству Англии. Теперь Англия импонирует 
русскому человеку в большей степени, чем Франция, и ореол последней блекнет пе-
ред славой Англии»16. Отказ от французского влияния имел и другие причины: «Не-
удачи русского оружия и дипломатии оскорбляли национальное чувство нашего об-
щества, привыкшего считать Россию непобедимой. В обществе развивается протест 
против врагов и их культуры и стремление вернуться к русским обычаям, родному 
языку, стать "истинно русскими". Великосветское общество делает попытки отречься 
от французского языка, от французской моды»17. 

Итак, комбинаторная литература в России XIX в. почти незаметна, разве что ак-
ростихи по-прежнему появлялись в девичьих альбомах, но они носили, как правило, 
развлекательный характер. Интерес к формальным изыскам упал, и одним из актив-
ных популяризаторов такого отношения является Виссарион Григорьевич: «Именно 
Белинский, а не кто иной, отравил русскую литературу этим зудом выражения идей, 
который, увы, просуществовал так долго и все еще жив среди людей старшего поко-
ления. Он же распространял все общие места романтической критики – вдохновение, 
искренность, гений и талант, презрение к труду и технике и странную аберрацию: 
отождествление художественной литературы с тем, что он назвал "мышлением об-
разами". Белинский (не как гражданственный, а как романтический критик) в боль-
шой степени ответственен за пренебрежение к форме и ремеслу, которое чуть-чуть 
не убило русскую литературу в шестидесятые и семидесятые годы. Но будет только 
справедливо сказать, что хоть он был и наиболее влиятелен, не один Белинский рас-
пространял эту заразу. Тяжесть греха лежит на всем поколении»18.  
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В.Я. Брюсов в статье «О стихотворной технике» связывает упадок мастерства по-
этов во владении формой со следующим: «Поэты пушкинской плеяды, даже современ-
ники Жуковского, знали тайну "словесной инструментовки", умели пользоваться внут-
ренними рифмами, понимали разнообразные эффекты, которые можно извлечь из игры 
пиррихиями, из того или иного употребления созвучия; но все это оставалось именно 
"тайной", передаваемой устно, от учителя к ученику, и когда, в 50-х годах, с появлени-
ем на литературной арене новых сил, деятелей, вышедших из иных классов общества, 
это преемство прекратилось, погибли и эти основные познания»19. 

Таким образом, в России до XX в. отношение к поэзии не носило отпечаток ре-
месла, делания, конструирования. Поэт в то время обычно воспринимался как одухо-
творенный человек, наделенный Божьей искрой, творящий по вдохновению, пишу-
щий от сердца и души. Лишь в конце XIX – начале XX в. ситуация изменилась: 
именно тогда «человечество вступает в геокосмическую эру, поскольку оно научно-
технически овладело частью сил природы и посредством промышленности и техники 
само стало силой природы»20. С этим рубежом веков связан «взрыв многообразных 
поэтических течений в русском искусстве, явивший множество первоклассных та-
лантов», который «представляет собой часть общего духовного подъема эпохи, на-
полненной предчувствиями "невиданных перемен и неслыханных мятежей"»21. 

Возникновение интереса к комбинаторной поэзии, прежде всего, связано с раз-
витием идей формы и содержания, отграничивания первого от второго. Особое место 
в данном контексте занимает символизм. В.Я. Брюсов в статье «Смысл современной 
поэзии» указывает: «Так как символ – только намек, то внешнее выражение его по-
лучило особое значение. Если романтики любили красоту формы ради нее самой, то 
символисты отвергли такое ее самодовлеющее значение; для символистов форма 
произведения стала только средством воздействия на читателя, но средством крайне 
могущественным, – откуда и возникала забота символистов о форме, о технике»22. 
Несмотря на то что «поэтика символизма настойчиво пыталась положить конец ме-
ханистической дихотомии формы и содержания»23, это привело к другой крайности – 
мистицизму и эзотерическим представлениям о поэтической технике. 

Что касается футуристов, то, согласно В.Я. Брюсову, «все различные направле-
ния русского футуризма можно свести к двум определенным типам: к футуризму 
умеренному и к футуризму крайнему. Эти два типа различаются по существу дела: 
умеренные, признавая первенствующее значение в поэзии "формы", пользуются ею, 
чтобы выявить некое новое (с их точки зрения) "содержание"; крайние – ничего, 
кроме "формы", в поэзии не знают и видеть не хотят»24. 

С развитием науки в ХХ в. Вселенная стала восприниматься упорядоченной, 
структурированной. Соответственно, возник и особый подход к слову, становятся 
характерными следующие положения: «Изучение материала, из которого делаются 
произведения искусства, технологическое исследование его свойства и его биологи-
ческого воздействия <…>. Материал формируется в функциональные системы, 
в геометрические схемы, наподобие инженерных чертежей, произведение – самодов-
леющая система технологических функций»25. 

Техническое отношение к миру как материалу переносится на отношение к язы-
ку. Вот что вспоминал по этому поводу один из современников того периода: «Уче-
ник "проклятых" поэтов, в ту пору ориентировавшийся на французскую живопись, я 
преследовал чисто конструктивные задачи и только в этом направлении считал воз-
можной эволюцию русского стиха. 

Это был вполне западный, точнее – романский подход к материалу26, принимае-
мому как некая данность. Все эксперименты над стихом (и над художественной про-
зой) мыслились в строго очерченных пределах уже конструированного языка. Коле-
бания как в сторону архаизмов, так и в сторону неологизмов, обусловливаемые лич-
ными пристрастиями автора, не меняли общей картины. Словесная масса, рассматри-
ваемая изнутри, из центра системы, представлялась лейбницевской монадой, замкну-
тым в своей завершенности планетным миром. Массу эту можно было организовать 
как угодно, структурно видоизменять без конца, но вырваться из ее сферы, преодо-
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леть закон тяготения, казалось абсолютно немыслимым»27. Позднее такой подход к 
слову положил в основу своей концепции фактуры слова Алексей Елисеевич Круче-
ных: «Структура слова или стиха – это его составные части (звук, буква, слог и т.д.), 
обозначим их a-b-c-d. 

Фактура слова – это расположение этих частей (a-d-c-b или b-c-d-a или еще ина-
че), фактура – это делание слова, конструкция, наслоение, накопление, расположение 
тем или иным образом слогов, букв и слов»28. 

Особый вклад в развитие интереса к различным формам поэтического творчест-
ва внесли Велимир Хлебников и Валерий Брюсов. Несмотря на приверженность к 
различным направлениям, в своих произведениях они возродили такие формы ком-
бинаторной поэзии, как палиндром, тавтограмма, омограмма, акростих, анаграмма, 
ропалон и другие. Однако если для Брюсова его эксперименты носили характер шту-
дий, иллюстраций своего мастерства, то для Хлебникова они были путем обновления 
языка. 

К сожалению, развитие комбинаторной поэзии не обошлось без вмешательства 
со стороны государства: «Конец 20-х гг. стал переломным моментом в истории со-
ветской литературы. В период выполнения первого пятилетнего плана литература и 
критика были превращены в прислужниц "социалистического строительства". Пар-
тия сосредоточила всю полноту литературной власти в руках ультралевой литератур-
ной группировки, так называемого РАППа (Российской ассоциации пролетарских 
писателей), которой вменялось в обязанность направлять советскую критику в долж-
ное русло»29. Вот, например, образец отношения к формализму: «Формализм для нас 
страшен потому, что он касается поверхности вещей, поверхности явлений. И для 
него явление – это не побудитель событий, это только обыгрыш событий. 

Две стороны особенно выделяются в формализме. Первая сторона – это то ук-
рашательство и сугубое внимание к внешнему. Вторая сторона – это затемнение 
мысли, обрыв мыслей»30. Как следствие – творчество Велимира Хлебникова, воспри-
нятое критиками как сплошь формалистское, подвергалось нападкам: «Для меня есть 
еще одна область, которая до сих пор темна и таинственна; это все, что окружает имя 
Хлебникова, потому что здесь вокруг накручено столько же мистики, сколько и 
правды. Я хочу, чтобы наконец наша большая, серьезная критика проникла в эту та-
инственную область, потому что мне лично совсем не по душе последняя, совершен-
но апологетическая статья Асеева о Хлебникове31. Мне хотелось бы, чтобы Кирсанов 
был более ориентирован на Маяковского, а не на Хлебникова, как это было в послед-
них его вещах»32. В другой своей статье В.А. Луговской справедливо отмечает, что 
«Считать одно какое-либо направление главным – просто странно. Это противоречит 
здравому смыслу и хозяйскому отношению ко всему многообразию талантов нашей 
советской поэзии. Люди, входящие в коммунизм, хотят найти в советской поэзии все 
оттенки поэтического мышления, все формы поэтического высказывания», но потом, 
словно спохватившись, продолжает: «Лишь бы это выявлялось в общем плане социа-
листического реализма и было исполнено человеческой страстности»33. 

Конечно, ни о каких экспериментах в литературе для широкого круга читателей 
уже не могло быть и речи. «В советскую эпоху официально преобладали противники 
нового искусства, именовавшие его авангардизмом, с которым связывались исклю-
чительно негативные представления. Авангардист аттестовался как бесцельный экс-
периментатор, создающий никому не нужное, формально переусложненное и, следо-
вательно, вычурно-непонятное, бессодержательное искусство (точнее, "неискусство" 
или даже "антиискусство")»34. Развернулась и кампания советских властей против 
формализма, которая «имела целью искоренить две взаимосвязанные тенденции: 
а) эксперименты с художественным материалом, для которых был найден удобный 
ярлык – "псевдоноваторство", и б) требования творческой свободы, которые были 
представлены как защита "искусства ради искусства"»35. 

Несмотря на положение дел в стране, неофициально комбинаторная поэзия все же 
находила пути своего развития. «Одной из первых нонконформистских групп 50-х гг. 
была поэтическая группа Леонида Черткова»36. Собираясь на квартире Галины Анд-
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реевой, поэты «обсуждали стихи товарищей, активно осваивали наследие серебряно-
го века, обэриутов»37. Таким образом, группе Л. Черткова удалось сохранить куль-
турное наследие первой трети ХХ в., нашедшее отголосок и в их собственном твор-
честве. Так, например, перу Валентина Хромова, одного из участников этой группы, 
принадлежит первое в истории русской палиндромистики драматическое произведе-
ние «ПОТОП, или ада Илиада»38. 

Стоит отметить, что в советское время развитие комбинаторики представлено за 
счет интереса к написанию палиндромов: «В 60-е годы к палиндромам обращаются 
С. Кирсанов и А. Вознесенский. И в эти же годы старейший тамбовский поэт и ху-
дожник Николай Иванович Ладыгин (1903–1975) пишет свои палиндромические по-
эмы»39. В 1970-х палиндромы пишет Витольд Либо, в 1980-х – Владимир Рыбинский. 
Однако эти и многие другие палиндромисты работали «в стол». 

Возможно, определенный интерес у советских поэтов вызвал «Поэтический 
словарь» А.П. Квятковского, вышедший в 1966 г. и содержащий такие термины, как 
акростих, анациклический стих, липограмматический стих, палиндром, тавтограмма, 
а также книга Г. Шенгели «Техника стиха», где можно найти следующие примеры: 
односложные произведения, анаграмма, ошибочно названная метаграммой, пред-
вестники гиперлипограммы и литерософия. Вызывает интерес и следующее издание: 
Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова (Занимательная 
грамматика). Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1966. 208 с.  

Впрочем, еще в первой половине ХХ в. вышли две интересные книги 
Н.Н. Шульговского, содержащие различные формы комбинаторной поэзии: 1) Шуль-
говский Н.Н. Теория и практика поэтического творчества. СПб. – М.: Издание това-
рищества Вольф, 1914. 524 с.; 2) Шульговский Н.Н. Занимательное стихосложение. 
Л.: Время, 1926. 136 с.; переиздано в 1929 г. под названием: Шульговский Н.Н. При-
кладное стихосложение. Л.: Прибой, 1929. Видимо, из-за несколько неряшливой по-
дачи материала и любительского подхода обе книги остались незамеченными совет-
скими читателями. 

Лишь с наступлением 1990-х гг. комбинаторная поэзия смогла вздохнуть пол-
ной грудью. Первой ласточкой явилась уникальная книга Сергея Евгеньевича Бирю-
кова «Зевгма»40, в которой автор впервые дал широкое представление о маргиналь-
ных видах и формах поэзии. После этой книги интерес к комбинаторной поэзии при-
нял лавинообразный характер, не прекращающийся до сих пор. 

Можно по-разному относиться к различным изыскам комбинаторики, но основ-
ными являются две точки зрения: 

1) такая поэзия позволяет расширить представления о возможностях языка и об-
новить поэзию, демонстрирует кропотливое и бережное отношение к языку; 

2) подобные эксперименты являются не более, чем просто игровыми стихотво-
рениями, авторы которых желают позабавить читателя, развлечь его. 

О преобладании второго отношения порой гласят даже названия книг по этой 
теме, например: «Лучшие игры со словами» Сергея Николаевича Федина41. 

Возможно, расцвет комбинаторной поэзии в России в конце ХХ в. связан с та-
ким направлением, как постмодернизм, в котором игра занимает одну из ключевых 
позиций: «Трудно найти теоретика, который не связывал бы с категорией игры наи-
более существенные представления о постмодернистской поэтике»42. Следует отме-
тить определение игры по Й. Хезингу: «Игра есть добровольное действие либо заня-
тие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно 
принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, 
сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием "иного бытия", 
нежели "обыденная" жизнь»43. – Это определение можно отнести и к особенностям 
комбинаторной поэзии, но все же следует указать, что постмодернистская интерпре-
тация игры далека от хейизинговской: «Антииерархическая, антителеологическая, 
антиструктурная направленность – таковы характеристики постмодернистской ин-
терпретации игровой поэтики»44. 
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XXI век уже трудно представить без комбинаторной литературы. В настоящее 
время проводятся различные конкурсы45 и конференции, выходят авторские сборни-
ки и антологии, статьи и книги, посвященные комбинаторной поэзии46, которые вы-
являют новые возможности древних форм и представляют вниманию читателей ав-
торские находки в области этого необычного направления47. 
_____________________________ 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. ТЕОРИЯ ПРАВА 
 
 
 

 
МИГРАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО 

ГЛОБАЛИЗИРУЕМОГО МИРА 
 

О.Т. Суюнчалиева 
 
Migration process in the Russian Federation is displyed in the article. Migration is considered as 

the most important problem of internal and international politicians. The big role in control processes 
belongs to migrationos a politician state. Methods are brought on optimization of activity in the 
sphere of the regulation of migration processes and ways on improvement of the legal conditions by 
way to integrations in international legal system and confessions of the priority of the international 
interaction. 

The keywords: notion to migration, migration process, policy, system of the reasons and condi-
tions to illegal migration.  

 
Радикальные политические, социальные и экономические реформы в России ус-

пешно продолжаются и приняли необратимый характер. В связи с этим многие 
взгляды на насущные проблемы российского общества сегодня требуют переосмыс-
ления. Одними из таких проблем являются многогранные, преимущественно неле-
гальные, миграционные процессы. Что же представляют миграционные процессы и к 
каким последствиям может привести неурегулированная государственная политика в 
данной сфере? Даже сегодня, несмотря на приоритетное направление государствен-
ной политики и создание ряда административных органов по решению всех проблем, 
возникающих в миграционной сфере, вопрос остается открытым.  

Явление миграции существует очень давно, но лишь в последнее время данный 
процесс рассматривается как важнейшая проблема внутренней и международной по-
литики. С одной стороны, во всем мире миграция населения признается фактором, 
способствующим развитию государств, росту их экономического и интеллектуально-
го потенциала, поэтому многие государства, основываясь преимущественно на эко-
номических соображениях, проводили и проводят политику, стимулирующую приток 
мигрантов. С другой стороны, массовая миграция приобретает глобальный характер 
и является носителем, по мнению А.В. Дмитриева, «невиданного до сих пор проти-
воречия между переселенцами и постоянными жителями принимающих стран, отчас-
ти потому, что мигранты имеют различные ценности, веру, нормы поведения… они 
по-разному себя ведут»1.  

В современных условиях все больше исследователей разных научных направле-
ний указывают на усиление роли процессов международной миграции в развитии 
национальных отношений. Существует мнение, что международная миграция – это 
неотъемлемая часть глобализации. Но так ли это, и к каким негативным последстви-
ям может привести нерациональная миграционная политика государства? Вопрос 
может показаться тривиальным, однако существует необходимость в конкретизации 
формулировки. Современный глобализируемый мир все больше осознает важную 
роль международной миграции и ее позитивный вклад в развитие как принимающих, 
так и «отдающих» стран. В то же время для большинства государств, принимающих 
значительное количество иностранных мигрантов, становятся все более актуальными 
вопросы борьбы с незаконной миграцией, незаконной занятостью с нарушением на-
ционального миграционного законодательства. Какие глобальные последствия несут 
в себе миграционные процессы, с какими сложностями сталкиваются субъекты ми-
грационных отношений? Главной причиной миграционного взрыва (и легального, и 
нелегального), по мнению советника Председателя Конституционного суда РФ, док-
тора юридических наук Владимира Овчинского, «являются последствия глобализа-
ции, в результате которых с катастрофической скоростью растет социальное нера-
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венство как между странами (лидерами и аутсайдерами глобализационного процес-
са), так и внутри стран (между олигархическими группами и остальным населени-
ем)»2. Построение «нового мирового порядка породило эрозию национального суве-
ренитета, резко увеличило число «несостоявшихся» («недееспособных») государств, 
которые, как отмечают политологи, «представляют собой практически пустую скор-
лупу со своей столицей, формальным учрежденным правительством, но с ничтожной 
степенью легитимности чтобы обеспечить новый мировой порядок в целях интереса 
одной или двух, или нескольких сверхдержав, которые действуют в одном направле-
нии. На периферии всего мирового процесса нужно создать управляемый хаос, 
управляемый новый мировой беспорядок, который будет поддерживать мнимый но-
вый мировой порядок»3. 

Как показывают научные исследования, миграционные процессы в обществе 
представляют комплексное социальное явление как внутригосударственной, так и ме-
ждународной жизни. Следует отметить, что миграция населения в той или иной мере 
присуща всем государствам, поэтому на современном этапе она входит в число акту-
альных проблем социально-политического и экономического развития государств. По 
мнению доктора юридических наук Е. Щендригина, «проблема миграции имеет на-
столько сложный, многоаспектный характер, что предпринимаемые для ее решения 
меры, затрагивающие как интересы государств, так и права и свободы граждан, неред-
ко противоречат друг другу»4.  

Для полного выяснения причинности миграционных процессов приведем опреде-
ление миграции. В общественных науках термином «миграция» обычно обозначают 
перемещение населения в пределах одной страны (внутренняя миграция) или из одной 
страны в другую (международная, трансграничная миграция). Современные исследова-
тели перемещение населения рассматривают как социальное, естественное и миграци-
онное перемещение. На сегодняшний день существует несколько определений понятия 
«миграция». Так, энциклопедический словарь «Народонаселение» предусматривает 
следующее определение: «миграция (лат. migratio, от migro – «перехожу, переселя-
юсь») есть перемещение, переселение. Миграции населения связаны, как правило, со 
сменой места жительства; подразделяется на безвозвратную (смена постоянного места 
жительства), временную (переселение на ограниченный срок), сезонную (перемещение 
в определенные периоды года). Различают внешнюю (эмиграция, иммиграция) и внут-
реннюю (из села в город, межрайонные переселения и другие) миграцию населения. 
Выделяют и так называемые маятниковые миграции (регулярные поездки к месту ра-
боты или учебы за пределы своего населенного пункта)»5. 

Правовая природа и юридическая сущность миграции заключена в ст. 27 Консти-
туции Российской Федерации: «Каждый, кто законно находится на территории Россий-
ской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства. Каждый имеет право беспрепятственно выезжать за пределы Российской 
Федерации». 

С учетом вышеизложенного миграцию можно определить как явление целена-
правленного территориального передвижения (перемещения) населения, основанное 
на субъективном волеизъявлении личности и детерминированное (вызванное) объек-
тивными факторами (социальными, экономическими, политическими, религиозными, 
демографическими и экологическими проблемами региона постоянного места про-
живания), характеризующими признаками которого являются географическое пере-
мещение, временной показатель и цель передвижения.  

Любая деятельность, в том числе и миграционная, включает в себя, прежде все-
го, цель. Любая цель отражает объективную потребность людей. Именно поэтому 
потребность выступает внутренним побудителем деятельности людей, источником 
их поведения и мышления. Но действия человека вытекают не только из его потреб-
ностей, но и из интересов. Интерес занимает важное место в деятельности людей, 
заставляет действовать устремленно, максимально используя при этом все возмож-
ности. Изучение научной литературы позволяет утверждать, что общей целью и од-
новременно сущностью миграции являются радикальное изменение социальных ус-
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ловий жизни человека, участвующего в процессе миграционных перемещений, дос-
тижение конкретных субъективных планов, изменение постоянного места жительст-
ва, смена гражданства. Таким образом, с точки зрения проявленности субъекта, оп-
ределяются следующие виды миграции: 

1) добровольная (субъективное желание человека); 
2) принудительная (целеполагание может быть присвоено внешней силой, то 

есть перемещение осуществляется принудительно); 
3) вынужденная (перемещение происходит в связи с экологическими бедствия-

ми, политическими конфликтами и т.д.). 
Временной показатель как признак миграции выступает параметром «простран-

ства – времени» пребывания мигрантов в той или иной стране. Различают следующие 
виды миграции по временным показателям: 

1) безвозвратная (с окончательной сменой постоянного места жительства); 
2) временная (с переселением на достаточно большой срок); 
3) сезонная (с перемещением в определенные периоды года); 
4) маятниковая (в виде регулярных поездок к местам работы, учебы, находящимся в 

другой местности). 
Рассматривая миграционные процессы с точки зрения социально-экономической 

формации, можно выделить следующие виды миграции: 
1) трудовая (миграция трудовых ресурсов): трудоустройство в другой стране с це-

лью повышения уровня жизни и получения большей заработной платы, улучшение эко-
номического благосостояния (например, миграция из третьих стран в развитые страны: 
Западную Европу, Канаду, США, Австралию и другие); 

2) нетрудовая: временное или постоянное перемещение в связи с обучением, сменой 
гражданства или изменением социального статуса (например, вступление в брачные от-
ношения). 

Правовая сущность понятия «миграция» позволяет выделить еще два вида по юри-
дическому основанию: 

1) легальная (законная) миграция – перемещение населения с соблюдением всех ус-
тановленных процессуальных норм и правил временного или постоянного пребывания не 
территории Российской Федерации как со стороны иностранных граждан, так и лиц без 
гражданства; 

2) нелегальная (незаконная) миграция – территориальное перемещение населения, 
носящее латентный (скрытый), а зачастую и криминальный характер, с нарушениями ус-
тановленных правил временного пребывания, временного и постоянного проживания на 
территории Российской Федерации; являющееся реальной угрозой национальной и обще-
ственной безопасности, осложняя общую криминогенную обстановку; выступающее в 
качестве основного конфликтогенного фактора, а также влияющее на экономическое и 
демографическое положение государства. 

Большая роль в регулировании миграционных процессов принадлежит миграцион-
ной политике государства. На мой взгляд, нельзя согласиться с мнением, что в России 
отсутствует миграционная политика. Миграционная политика в нашем государстве про-
работана и осуществляется, но из-за объективных и субъективных факторов не всегда 
соответствует тем принципам, которые были провозглашены. Так, например, государст-
венная миграционная политика Российской Федерации основывается на следующих 
принципах: 

1) согласование государственных интересов России и интересов субъектов Федерации; 
2) обеспечение прямого действия Конституции Российской Федерации и примене-

ния федеральных законов в области регулирования миграционных процессов и защита 
законных прав мигрантов на территории субъектов Российской Федерации; 

3) единообразное применение в субъектах Федерации федеральных стандартов в об-
ласти обеспечения прав и свобод человека и гражданина, лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, защиты законных прав мигрантов; 

4) недопустимость дискриминации мигрантов по признаку расы, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, пола, социальной при-
надлежности, убеждений; 

5) дифференцированный подход к регулированию различных видов миграции. 



Гуманитарные исследования № 3 (27) 
 
 

 120

В целях изучения миграционной ситуации и вопросов организации взаимодействия, 
имеет смысл не только рассматривать российскую миграционную политику, но и найти 
правовые способы осуществления регулирования вопросов миграции и перенять опыт 
работы зарубежных государств. В отношении вынужденных мигрантов за рубежом осу-
ществляется миграционная политика, которая представляет собой три национальных ва-
рианта: 

1) американская модель, нацеленная на переселение беженцев из стран первого вре-
менного убежища на территорию США и содействие их интеграции в американское об-
щество; 

2) французская модель, характеризующаяся наличием разветвленной системы по 
приему, обустройству и интеграции прибывающих беженцев; 

3) германская модель, в которой основное внимание уделяется приему и интеграции 
переселяющихся в эту страну этнических немцев. 

По мнению ряда исследователей, Россия тяготеет к германскому опыту, поскольку 
имеется большая схожесть миграционных процессов. Правительству Германии удалось 
превратить фактор финансовых издержек в фактор пополнения казны. Это произошло 
благодаря проведению эффективной миграционной политики, отличающейся глубокой 
проработанностью нормативно-правовой базы, гибкостью, быстротой реагирования на 
перемены в ситуации, дифференцированным подходом к различным категориям мигран-
тов, сочетанием мер приема и обустройства иммигрантов с финансовой помощью другим 
странам, призванной ограничить приток в Германию лиц, ищущих там убежище, и пере-
селенцев и т.д. Однако многие исследователи отмечают, что на данный момент в России 
нет миграционной политики, несмотря на то что принят ряд документов и фактически 
имеется отвечающая современным требованиям федеральная законодательная база по 
проблемам массовых миграций. 

В настоящее время миграционный обмен России с зарубежными странами имеет яв-
ную тенденцию к возрастанию. Россия является основной принимающей страной и глав-
ным миграционным партнером для государств-участников СНГ: Украина, Казахстан, Уз-
бекистан, Азербайджан, Таджикистан, Грузия, Армения, Кыргызстан, Белоруссия про-
должают оставаться государствами, из которых в Россию прибывает основная масса тру-
дящихся-мигрантов.  

Следует отметить, что трудовые иммигранты образуют значительный демографиче-
ский и трудовой потенциал, без которого в настоящее время России было бы трудно 
обеспечивать устойчивое развитие экономики. Благодаря культурной близости, совмест-
ному историческому прошлому, владению в достаточной степени русским языком, мно-
гие мигранты смогли быстро и успешно интегрироваться в российское общество. Сочета-
ние факторов, в силу которых иммигранты прибывают в Россию, имеет сложную конфи-
гурацию. В большинстве случаев основными причинами иммиграции в Россию является 
плохое материальное положение, обусловленное либо низкими заработками, либо отсут-
ствием работы на родине. Именно эти причины являются определяющими в формирова-
нии предложения со стороны трудовых мигрантов на российском рынке труда. Несмотря 
на все трудности, прибывшие в Россию мигранты считают свой выбор правильным и вы-
годным и высказывают намерение приезжать работать в Россию и в дальнейшем.  

Масштабы нелегальной иммиграции в решающей степени определяются нормами 
законодательства, регулирующего порядок въезда и трудоустройства иммигрантов, а 
также практикой их применения. Надо признать, что создание условий, при которых бе-
женцы и вынужденные переселенцы будут значительно меньше совершать преступления, 
чем в настоящее время, с экономической, социальной и иных точек зрения значительно 
более выгодно, нежели привлекать мигрантов к уголовной ответственности за совершен-
ные преступления, поскольку проблема преступности мигрантов во многом связана с во-
просами урбанизации и социальной адаптации их на новом месте жительства. Более того, 
решение большого числа противоречий, связанных с миграционными процессами, невоз-
можно одними карательными методами; напротив, здесь требуются усилия широкого 
круга субъектов общей профилактики. Потребуется комплекс предупредительных мер 
для решения существующих проблем миграции. 

Анализ современного состояния национальной безопасности государства позволяет 
констатировать, что возрастает угроза государственной безопасности, связанная с неза-
конной миграцией иностранных граждан. Следовательно, обеспечение национальной 
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безопасности и геополитических интересов, защита от криминализации российской и 
международной миграции, а также пресечение незаконной миграции являются наиболее 
важными проблемами в области реализации миграционной политики, основными задача-
ми Российской Федерации в пограничной сфере и требуют незамедлительного государст-
венного регулирования. Именно поэтому вопросы обеспечения национальной безопасно-
сти, в том числе и в пограничной сфере, постоянно находятся в поле зрения Президента 
Российской Федерации, высших органов федеральной государственной власти. 

Решение задач регулирования миграционных процессов в Российской Федерации 
видится посредством осуществления комплекса мер как «позитивного» характера, на-
правленных на создание необходимых условий для социально полезной деятельности 
иностранных граждан, так и репрессивного свойства, нацеленных на искоренение любых 
проявлений криминала из сферы миграционных отношений. И те, и другие должны рабо-
тать на стабилизацию миграционной ситуации, упорядочение общественных отношений в 
данной области, устранение причин и снижение масштабов нелегальной миграции, пре-
одоление негативных последствий миграционных процессов, поэтому необходимо рас-
смотрение административно-правовых средств как юридического инструментария обес-
печения миграционного контроля. 

Вопрос определения функционального вида механизма регулирования миграцион-
ных процессов, – вопрос двоякий. Учитывая данные факторы, можно прийти к следую-
щему выводу: осмысление теоретических вопросов и складывающейся практики деятель-
ности государственных органов в сфере обеспечения государственной миграционной по-
литики на территории Российской Федерации на современном этапе развития страны по-
зволяет выявить особенность российской миграционной политики, которая заключается в 
дуалистической позиции и в сочетании многочисленных внутренних и внешних функций. 
Соотношение между указанными разновидностями государственных функций отражает 
диалектику общего, особенного и единичного в деятельности государства. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что миграционные процессы – это не 
спонтанное явление, а результаты социально-политических и экономических изменений, 
произошедших в современном мире и, соответственно, они являются последствиями гло-
бализации. Особую роль в резкой активизации процессов миграции сыграл и процесс су-
веренизации ряда государств, которому способствовали межнациональные конфликты и 
войны.  

Нерегулируемые миграционные процессы носят в наибольшей степени негативный 
характер. Проведенный анализ показывает, что увеличение миграционных потоков при-
вело к резкому обострению процессов политической, экономической дезинтеграции, ус-
ложнению межнациональных отношений, возникновению локальных вооруженных кон-
фликтов. Накопившийся груз проблем в сфере миграционной политики, чрезвычайная 
важность вопросов демографии, межнациональных отношений подняли эту проблематику 
по значимости до уровня оборонной и внешней политики государства.  

Оптимизацию деятельности в сфере регулирования миграционных процессов необ-
ходимо проводить путем существенного изменения действующего законодательства в 
части создания необходимых условий для выхода «из тени» мигрантов с неурегулирован-
ным правовым статусом. Улучшение же правовых условий может осуществиться путем 
интеграции в международную правовую систему и признания приоритета международно-
го взаимодействия. 
_____________________________ 
1 См.: Дмитриев А.В. Миграция: конфликтное измерение. М., 2007. С. 6. 
2 См.: Овчинский В. Новый мировой «беспорядок» и нелегальная миграция // Правовой аль-

манах МВД России «Профессионал» М., 2006. № 4. С. 18. 
3 См.: Щендригин Е. Проблемы миграции в Орловской области // Правовой альманах МВД 

России «Профессионал» М., 2006. № 4. С. 4. 
4 См.: Энциклопедический словарь «Народонаселение» // Большая российская энциклопедия. 

М., 1994. С. 34. 
5 См.: Экономический словарь // http: //economy/polbu/ru/migratsija. 
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ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
М.А. Абсатова, А.А. Бейсенбаева 

 
The problems of forming of polycultural competence in young people are the main importance 

for the pedagogical science and practice. The article includes the analysis of modern tendency of so-
cial progress in Kazakhstan.  

 
Для педагогической науки и практики в настоящее время особую значимость 

представляют проблемы формирования у молодежи поликультурной компетентно-
сти. Анализ современных тенденций социального развития вообще и в частности в 
Республике Казахстан показал, что культура миролюбия людей разных возрастов, 
национальностей – одна из ценностей будущего человечества. Ее развитие возможно 
только в процессе формирования поликультурной компетентности всех поколений. 
Поликультурная компетентность предусматривает одновременно приобретение зна-
ний и соответствующее воспитание, передачу точной информации при уважении к 
любому этносу, преодоление предубеждений и поощрение терпимости (толерантно-
сти) к разным культурам и народам.  

Известно, что человек всегда был и остается представителем определенного эт-
носоциума. Отсюда следует, что идея формирования поликультурной компетентно-
сти имеет глубокие исторические корни. Изучение истоков становления поликуль-
турной компетентности личности в Казахстане показало, что на протяжении дли-
тельной истории жители степных просторов накопили богатый опыт поликультурно-
го воспитания подрастающих поколений на основе создания обычаев и традиций, в 
которых соединились творчество народных масс, правила, нормы и принципы мно-
гокультурного поведения ребенка. В соответствии со своеобразными особенностями 
социально-экономических, культурно-исторических, природно-климатических усло-
вий у казахов-кочевников сложился национальный характер и свои требования к 
обучению и воспитанию детей и молодежи.  

С первых мгновений своей жизни человек погружается в специфическую куль-
турную традицию, покинуть которую почти невозможно.  

Этот аспект касается и старшеклассников, социально-этические нормы поведе-
ния, духовный мир которого формируются не только в школе, изначально складыва-
ясь и поддерживаясь семейными традициями. По мнению специалистов, правильно 
поставленное школьное обучение должно иметь в качестве главной предпосылки 
успеха стремление освоить те сокровенные глубины личности, где раскрываются все, 
в том числе и высшие, проявления человеческого духа. Это означает, что необходимо 
уделить особое внимание повседневной человеческой деятельности, вмещающей в 
себя труд и сострадание, сопереживание, общественные нравы, житейскую мудрость, 
воплощенную в народных обычаях, опыт неудач в дружбе, вдохновляющее воздейст-
вие искусства и поэзии, глубоко проникающее влияние религиозных и национальных 
праздников и т.п. 

Анализ историко-педагогической литературы показал, что основные истоки по-
ликультурности необходимо искать в генезисе казахского менталитета, в историче-
ском прошлом казахского народа1. Доказательством тому может стать обращение к 
археологическим исследованиям остатков самых ранних образцов письменности 
дальних предков современных казахов, которые называются орхоно-енисейским, или 
древнетюркским руническим, письмом. Среди таких письменных памятников наибо-
лее известны надписи на камнях в честь Бильге-кагана и его брата полководца Кюль-
Тегина (VI в.). Так, на одном из этих камней археологами были обнаружены высе-
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ченные изречения о жизни, быте, культуре и подвигах древних кочевников на фоне 
общей истории Тюркского каганата.  

Особенно интересно, что красной нитью через эти надписи проходит идея мира, 
согласия, поликультурности, благополучия народа: «…Я ради тюркского народа не 
спал ночей и не сидел (без дела) днем… народы я все принудил к миру и сделал их не 
враждебными (себе)...»2 

На наш взгляд, в этих памятниках представляются, несомненно, важными сле-
дующие идеи о формировании разнокультурной личности именно под влиянием раз-
ных этнических групп: «…Я сам, мудрый Тоньюкук, получил воспитание под влия-
нием народа табгаш…» 

Образцом активнейшего приобщения степняка-кипчака к общечеловеческой 
культуре можно назвать жизнь и деятельность крупного ученого, философа Абу Наср 
аль-Фараби (870–950), насыщенную гуманистическими идеями, многоаспектную и 
отраженную в многочисленных трактатах: «Афоризмы государственного деятеля», 
«Указание пути к счастью», «Трактат о религии», «О взглядах жителей добродетель-
ного города» и других3. 

Мы убеждены в том, что на примере аль-Фараби можно доказать факт педагоги-
ческой реальности формирования поликультурной личности, так как аль-Фараби 
впитал более широкие культурные традиции, чем традиции родного Отрара, иначе 
его имя не было бы известно всему человечеству. Здесь важно подчеркнуть то, что 
сначала аль-Фараби унаследовал ценности на уровне самоидентификации с родным 
этносом, затем потребность знать больше позволила ему развернуть познавательную 
деятельность в рамках более широкого культурного региона – арабоязычного. Обще-
принятый в мусульманском мире арабский язык позволил ученому выйти на уровень 
науки, которая обслуживалась именно этим языком. Сегодня можно удивляться су-
ществованию карты путешествий аль-Фараби, красноречиво свидетельствующей о 
масштабах его этнокультурных контактов, что естественным образом отразилось на 
знании сразу нескольких языков разных народов.  

Практика показала, что благодаря аль-Фараби весь арабский Восток получил 
возможность читать на родном языке древнегреческую философию, понять особен-
ности риторики, изящной речи, сложения стихов, то есть всего того, что считалось 
неотъемлемым качеством всесторонней образованности. 

Мы полагаем, что в наследии ученого можно выделить мысль о том, что челове-
ку, кроме знаний, ремесла, для достижения поставленной цели нужно учиться стро-
ить хорошие отношения с людьми, набирать опыт общения, способствовать установ-
лению межличностных связей.  

В условиях сегодняшнего времени мы считаем важным указать на значимость 
использования аль-Фараби системного подхода, демонстрирующего высшие образцы 
синтетического мышления, заключающегося в том, что «совмещение всего этого в 
одном человеке – вещь трудная, и вот почему люди, одаренные подобной природой, 
встречаются очень редко и составляют меньшинство», из числа таких должен быть 
глава города, народа, государства и общества. Отсюда следует, что «невежествен-
ных», или, на современном языке, функционально безграмотных людей, отчужден-
ных от духовно-культурных ценностей как своего народа, так и всего человечества, 
не должны допускать к управлению обществом. Однако, как показывает историче-
ская действительность, этот научный принцип управления обществом, столь скрупу-
лезно описанный аль-Фараби, очень часто нарушается. Обладая уже тогда общепла-
нетарным сознанием, великий гуманист отмечал: «Великое общество – это совокуп-
ность всех людей, населяющих Землю... где люди помогают друг другу в целях дос-
тижения счастья есть добродетельное общество, вся Земля станет добродетельной, 
если народы будут помогать друг другу в достижении счастья». Действительно, сис-
темное, интегративное качество человеческого общества, состоящего из объединения 
столь отличающихся друг от друга людей, должно способствовать достижению наи-
высшего совершенства, что станет неисчерпаемым источником полноценного разви-
тия как отдельно взятого человека, так и всего общества. 
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Таким образом, в процессе изучения и анализа наследия великого ученого аль-
Фараби мы выявили, что он впервые научно обосновал проблему формирования об-
щечеловеческого сознания людей и всегда стремился ставить на первое место духов-
ное единение всего человеческого общества.  

В XI–XII вв. широкое распространение получают этико-педагогические тракта-
ты Ю. Баласагуни, М. Кашгари, А. Югнаки, А. Ясави и других. Первым дошедшим 
до нас памятником светской литературы тюркоязычных народов Средней Азии и 
Казахстана явилась книга Юсуфа Баласагуни «Кудатгу билик» («Благодатное зна-
ние»). Изучение этого трактата показало, что в целом он посвящен не только роли 
знаний в жизни человека, размышлениям о счастье, но, прежде всего, искусству об-
щения с представителями различных слоев общества, что и стало предпосылкой 
формирования поликультурной компетентности школьников, заключающейся в тре-
бованиях к личности, умеющей проявлять уважение, человечность по отношению к 
представителям различных народов, наций. Приоритетной в построении фундамента 
для согласия, мира, взаимоуважения разных культур должна стать идея «Желаешь 
познать уваженье и честь – стремись и людей уваженьем почесть»4.  

Великий ученый уже тогда призывал людей к открытости, истинности в обще-
нии с окружающими («Будь в речи любезен, а ликом – открыт»), что не теряет акту-
альности и сегодня.  

В развитии науки Казахстана большое историко-педагогическое значение имеют 
труды выдающегося ученого, автора древнетюркского памятника «Диван лугат ат-
тюрк» («Словарь тюркских наречий») Махмуда Кашгари, который впервые был 
опубликован Венгерской академией наук (1904). «Словарь» представляет своего рода 
энциклопедию эпохи, является единственным источником информации о разных 
сферах социальной и культурной жизни народов средневековой Азии и Казахстана5.  

Особое место в средневековой истории Казахстана занимает деятельность мыс-
лителя XII в., поэта, воспевавшего красоту земной морали, Ахмеда Югнаки, сумев-
шего прославить в свое время человечность, мир и согласие, хорошие поступки та-
кими словами, ставшими афоризмом, как «Живи, чтобы своими добрыми делами за-
воевать сердца людей»6.  

Кроме того, следует особо отметить сущность и содержание дидактической по-
эмы Ахмеда Югнаки «Хикбатул хакайк» («Подарок истин»), в которой автор не только 
перечисляет те или иные морально-этические особенности людей того времени, но и 
дает ряд полезных советов по поводу воспитания положительного и искоренения отри-
цательных черт поведения в аспекте того, что люди должны быть терпеливы и совер-
шать добрые дела: «Пройдет беда, будь терпеливым, дожидайся прихода счастья». 

Приведем еще пример, касающийся деятельности суфийского поэта XII в. Ясави 
Ходжа Ахмеда, который в трактате «Диван-и хикмет» («Книга о премудрости») ука-
зывал путь к формированию поликультурной личности, нравственному совершенст-
ву, призывал людей к терпению, дружбе, чистоте души: «Ко всем относись дружески, 
принеси им в жертву святую свою душу»7.  

Познавательно-воспитательное значение имеет и памятник этого периода, ог-
ромное наследие Сайфа Сараи – поэта-лирика, писателя, переводчика XIV в., в кото-
ром особое место занимают наставления этико-педагогического характера. Так, к 
примеру, многие страницы его поэмы насыщены интересными афоризмами гумани-
стического характера, изречениями: «Если дружно будут действовать, то муравьи 
сдерут со льва шкуру». 

В настоящее время, когда ощущается дефицит нравственности, вновь появляет-
ся необходимость обратиться к наследию Сараи, который еще в 1391 г. сумел пере-
вести на тюркский язык поэму персидского поэта Саади «Гулистан», где он высоко 
оценивал щедрость, открытость человека. 

Значительное наследие в области формирования поликультурного воспитания 
личности оставил потомкам жырау, знаток генеологии родоплеменных союзов, народ-
ных традиций, Асан Кайгы, который много писал о смысле жизни, добре и зле, плохом 
и хорошем человеке, призывал людей жить в мире и согласии, быть добрыми, скром-
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ными, честными и гуманными. Именно поэтому творчество Асан Кайгы было попу-
лярно не только у казахов, но и у киргизов, каракалпаков и многих других народов. 
Сказания о поисках Асан Кайгы включают крылатые слова и выражения, меткие и об-
разные характеристики разных местностей. Путь к гармонии – любовь и сострадание 
ко всему живому: «Надо жалеть все живое, ценить его и уважать»; «Доброе слово, ко-
торое мы не успели сказать, – несчастье». Обладая собственным оригинальным миро-
ощущением, Асан Кайгы смысл жизни понимал в достижении всеобщего благоденст-
вия, согласия и гармонии жизни: «Но народ – он есть народ, / Станет хмурым, все пой-
мет, / В нем насилье гнев разбудит, / В гневе силы обретет»8.  

В русле вышеназванных поликультурных идей высказывался также Шалкииз 
жырау. Обратим внимание на следующие интересные мысли Шалкииза о взаимоот-
ношениях людей, которые он высказывал в своих толгау: «Ты не принижай людей 
своих, / Коль принизишь ты людей своих, / Не найдешь ты помощи у них». 

Таким образом, в формировании поликультурной компетентности современной 
молодежи все вышесказанное может стать фундаментом для развития подхода, ори-
ентированного на встречу культур, их диалог. 
_____________________________ 
1 Бержанов К.Б. Русско-казахское содружество в развитии просвещения. Историко-
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наук. Алматы, 1997. 49 с.; Козыбаков М.Ж. Межнациональное согласие в Казахстане: пробле-
мы, противоречия, перспективы. Алматы, 1997. 160 с.  

2 Жарикбаев К.Б., Калиев С.К. Антология педагогической мысли Казахстана. Алматы, 1995. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ 

 
И.Н. Одинцов 

 
The article is devoted to history of theatrical pedagogic in Russia. The importance of the mate-

rial is in its proof that drama is and can be a part of educational process what has a great number of 
examples in centuries.  

 
Еще в первой половине XIX в. поднимался вопрос об использовании театраль-

ного искусства в школьном образовании. Известен спор, возникший вокруг статьи 
Н.И. Пирогова «Быть и казаться», в которой автор выступает против использования 
театра в воспитательных целях, но считает, что «можно... и даже должно позволять 
детям от 12 до 14 лет выучивать избранные роли из различных пьес... с целью уп-
ражнения в языке и способе выражать отчетливо мысли»1. Статья Пирогова имела 
большой общественный резонанс. Обсуждение данной проблемы продолжалось в 
периодической печати вплоть до начала XX в. В полемике участвовали видные педа-
гоги – В.П. Острогорский, Н.Ф. Букатов, К.Д. Ушинский, Н.Н. Бахтин, которые дока-
зывали возможность и целесообразность проведения театральных занятий в общеоб-
разовательной школе, считая их средством углубления знаний учащихся и повыше-
ния их культурного уровня. 

В первые годы советской власти Наркомпрос начинает разрабатывать програм-
му широкого использования театрального искусства в образовании и воспитании де-
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тей: предполагалось «систематическое развитие органов чувств и творческих спо-
собностей детей во всех областях знания, труда и искусства...» 

В этот период видными отечественными педагогами были сформулированы 
принципы театральной работы с детьми: 

 доступность драматического материала и сценического выражения, что 
предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей и интересов детей; 

 последовательное и целесообразное накопление художественных впечатлений; 
 единство анализа театральной постановки и изучения литературной первоос-

новы; 
 опора на игровую деятельность ребенка, что соответствует его психическим 

особенностям; 
 синтезирование различных видов искусства в ходе театральной работы; 
 правдивое действенное исполнение; 
 доминирование художественно-драматической деятельности школьников.  
Эти принципы не потеряли своей значимости и на современном этапе. 
Многие выдающиеся отечественные педагоги использовали средства театраль-

ного искусства в своей профессиональной деятельности. Большое значение имеют 
они в теоретическом наследии В.А. Сухомлинского и С.Т. Шацкого. 

В дореволюционный период С.Т. Шацкий рассматривал театральную самодея-
тельность как метод художественно-творческого развития ребенка; после революции 
театр в соответствии с концепцией «школа – среда» выступает в его работах как 
средство социализации личности. 

С.Т. Шацкий и его сотрудники одними из первых (еще в 1905 г.) использовали 
спектакль в педагогическом процессе, а затем продолжили свою деятельность в со-
ветских образовательных учреждениях, стремясь разбудить творческую фантазию, 
воображение детей, предоставить им самостоятельность в выборе формы выражения 
своей личности через игру, песни, импровизации и считая, что воспитание невоз-
можно без использования искусства – ведь именно оно дает возможность развивать 
эстетические вкусы детей, потребности и творческие качества личности. 

Выдающийся педагог был глубоко убежден, что «потребность во внешнем вы-
ражении душевных процессов, переживаний и впечатлений есть насущная необхо-
димость для детей, и детское искусство – не забава, а часто самая настоятельная по-
требность, входящая глубоко в личную жизнь ребенка»2. 

Он считал, что обучение детей некоторым элементарным искусствам (пению, 
рисованию, драматизации, играм), которое следует доверять школе, должно быть в 
той или иной форме общественно использовано, так как это создает стимул для по-
следующей творческой работы. Жизнь ребенка полна глубоких и серьезных пережи-
ваний, которые ищут выхода и, не находя его, остаются скрытыми, давят на психику, 
становясь источником капризов и непонятных заболеваний. Только игра, по мнению 
педагога, дающая простор воображению, может освободить внутренний мир ребенка. 

Отечественные психологи видели в использовании средств театрального искусст-
ва в общеобразовательной школе возможность развить художественно-творческие спо-
собности школьников. П.П. Блонский отмечает, что ребенок при воспроизведении вос-
принятого стремится к драматизации, поэтому в целях развития творческого начала в 
ребенке драматизацию следует широко вводить в практику начальной школы. По его 
убеждению, «творца можно создать лишь посредством упражнения в творчестве». 

Попытка обоснования театральной работы с детьми с психолого-педагогической 
точки зрения была предпринята Л.С. Выготским. Детское театральное творчество он 
рассматривал в контексте игры, видя в ней большие возможности для формирования 
художественно-творческих способностей личности. 

Л.С. Выготский указал путь, по которому должен идти педагог, решивший ис-
пользовать театральное искусство в своей практике, охарактеризовав основные со-
ставляющие детского театрального творчества:  

 ценность его заключается не в результате творчества, а в самом процессе: 
«Ребенок – плохой актер для других, но прекрасный актер для себя, и весь спектакль 
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надо организовать так, чтобы дети чувствовали, что они играют для себя, были за-
хвачены интересом этой игры, самим процессом ее, а не конечным результатом»; 

 участие вспомогательных видов творчества – технического, декоративно-
изобразительного, словесного – стимулирует творческое воображение и его вопло-
щение;  

 использование импровизационных форм работы с детьми будит их творческую 
мысль и фантазию: «...гораздо ближе к детскому пониманию пьесы, сочиненные сами-
ми детьми или сочиняемые и импровизируемые ими в процессе творчества». 

При этом ученый выступает против прямого использования форм профессио-
нального театра с такими присущими ему атрибутами, как готовый текст или заучи-
вание наизусть чужих слов роли. Эти положения остаются актуальными для школь-
ного образования и на сегодняшний день. 

В 20-х гг. прошлого столетия в школу приходят видные специалисты в области 
театрального искусства (Н.И. Сац, С.А. Ауслендер, С.М. Бонди, Н.С. Шер, С.Г. Роза-
нов), чтобы решать проблемы воспитания и образования, используя театр как специ-
фический метод художественного развития личности ребенка. 

До наших дней ценными остаются методические разработки Г.Л. Рошаля. Его 
программа по «Теопредмету» для школьников младшего возраста также базируется 
на теории игры. Педагог считает детскую игру первым проявлением театрального 
чувства. Вся сложность окружающей среды первоначально преодолевается ребенком 
в символе-игрушке и игре, причем Г.Л. Рошаль рассматривает игрушку как первую 
бутафорию. 

В основе работы педагога с детьми лежат принципы, стимулирующие творче-
скую фантазию и воображение: «Каждая вещь может быть элементом игры»; «все в 
природе играет с человеком, умеющим играть». 

В своей программе, одной из первых в истории театральной педагогики, 
Г.Л. Рошаль выделяет следующие составляющие: свободная игра, осознание приро-
ды и вещей через игру, навыки в жесте в отношении к вещам (четкость жеста, эконо-
мия, целесообразность и законченность), ритмизация тела. Из содержания програм-
мы видно, что весь начальный период театральных занятий с детьми посвящен сво-
бодной игре, и лишь затем осуществляется переход к целенаправленной работе. Это 
мнение разделяли С. Серпинский, С. Ауслендер, Н. Шер. 

Для того чтобы осмыслить происходящее сегодня, необходимо обратиться к 
опыту работы со школьниками 20-х гг., когда театральное искусство широко освеща-
лось в программах по литературе, истории, русскому языку, в комплексных темах, а 
элементы театрального искусства активно включались в уроки. К сожалению, из-за 
многоаспектности и сложности поставленной проблемы на том непростом историче-
ском этапе ее решить не удалось. 

В 30-х гг. наблюдается свертывание большинства программ по театральному 
искусству, и передовой опыт педагогов не получает дальнейшего распространения в 
системе народного образования. Однако уже в послевоенный период наблюдается 
принятие, освоение и использование принципов системы К.С. Станиславского в ра-
боте детских драматических кружков и подростковых театральных коллективов. 

Проблема обязательных театральных занятий в системе учебно-воспитательного 
процесса общеобразовательной школы, на введении которых настаивал Г.Л. Рошаль, 
уже не поднимается; в центре внимания находятся занятия в драматическом кружке 
или студии во внеклассное время. В своих работах сотрудники НИИ художественно-
го воспитания Ю.И. Рубина, В.Г. Ширяева, Н.Н. Шевелев и другие, опираясь на 
принципы сценического реалистического искусства, определяют теоретические, ме-
тодические основы детской театральной самодеятельности, рассматривая сцениче-
скую работу со школьниками как средство развития творческой индивидуальности, 
инициативы и формирования личности. «Театральные занятия должны воспитывать у 
школьников общественную активность, стремление и потребность в творческой от-
даче полученных знаний и умений». 
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Попытки органического включения театра в общую систему учебно-
воспитательного процесса в начальной школе, которые были предприняты в 50-е гг., 
не всегда приводили к положительному результату, так как воспитательная функция 
театра сводилась к постановке спектакля на моральную тему, ему предназначалась 
развлекательная, иллюстрирующая или вспомогательная роль в системе образования. 
Не учитывалась его тесная связь с игрой. 

 
Театральная педагогика сегодня 

 
Анализируя широко представленную педагогическую и методическую литера-

туру в области театральной педагогики, можно выделить два основных направления 
деятельности детского театрального творчества. Первое направление развивается и 
функционирует на базе внешкольных учреждений, чаще всего клубов, дворцов куль-
туры, школ искусств (В.П. Шильгави, Э.А. Куруленко). Представители второго на-
правления занимаются исследованием использования средств театрального искусства 
в условиях общеобразовательной школы, причем ряд работ посвящен младшему 
школьному возрасту (А.Я. Михайлова, М.П. Стуль, Н.П. Аникеева, М.А. Разбаш, 
Т.Г. Пеня). 

В последние годы наблюдается тенденция к расширению использования средств 
театрального искусства в школе. Данное положение радует, но не решает проблемы 
методического плана: в первую очередь, недостаточность и неоднозначность сущест-
вующих концепций, подходов, разработок программ и методик. Наиболее методиче-
ски разработанным на сегодня можно считать процесс создания театрального спек-
такля самодеятельным коллективом, но это в большей степени относится к детям 
среднего и старшего школьного возраста. В арсенале театральной педагогики имеют-
ся разработки, основанные на взаимодействии театрального искусства с другими 
предметами, чаще гуманитарного цикла – историей, географией3. 

Программа факультативного курса «Основы театральной культуры» для детей 
среднего школьного возраста, разработанная Ю.И. Рубиной и Н.М. Лебедевой, наме-
тила общие направления художественно-образовательной и воспитательной работы 
со школьниками по приобщению их к театральной культуре на принципах взаимо-
действия с систематическим курсом по изучению литературы, включения элементов 
театрализации в преподавание литературы. Предусматривается проведение факуль-
татива с целым классом. Программа рассчитана на педагога-энтузиаста, в одном лице 
режиссера и литератора, или на творческий союз двух специалистов. Вряд ли этот 
опыт может приобрести массовый характер, скорее всего, это будет уникальный 
опыт творцов-единиц. 

Положительная сторона рассматриваемой программы видится в попытке авто-
ров приобщить к театральному искусству всех школьников, независимо от их спо-
собностей и склонностей. 

Наиболее законченной представляется программа по актерскому мастерству для 
учащихся начальных классов «Уроки театра на уроках в школе», составленная 
А.П. Ершовой и построенная на принципах реалистического театра, «школы пережи-
вания»; она представляет традиционное направление в театральной педагогике. 

В публикациях последних лет появляются новые направления в сфере детского 
театрального творчества. А.П. Ершова, В.М. Букатов одними из первых поставили 
задачу ранней профессиональной подготовки, настаивая на том, что театру так же, 
как и всем другим видам искусства, необходимо заняться подготовкой своей смены. 
Они рассматривают театральные классы как форму начального профессионального 
образования, где создаются условия для специального роста особо одаренных детей. 
Очень важно рассматривать театральное искусство как средство общего развития, 
способное сформировать художественно-творческие способности младших школь-
ников, ориентирующее детей на творчество, тогда как профессиональную ориента-
цию целесообразнее проводить среди старшеклассников. Хотя стоит отметить, что 
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созрела острая потребность заниматься проблемой одаренных, талантливых детей во 
всех сферах науки и искусства, как в нашей стране, так и за рубежом4. 

Педагоги постоянно обращаются к опыту известных энтузиастов эстетического 
воспитания школьников – композитору Д.Б. Кабалевскому и его программе по музы-
ке, к программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработан-
ной художником Б.М. Неменским. К сожалению, эстетико-воспитательный потенци-
ал театра до сих пор используется не в полной мере. 

Изменить ситуацию пытается образовательная система «Школа 2100», включая 
театральные занятия в учебно-воспитательный процесс начальной школы и разрабаты-
вая пособие для дополнительного образования по предмету «Театр», что создаст усло-
вия для систематических занятий театральным искусством с целым классом. Появится 
еще одна возможность вовлечь в процесс творчества многих детей, создав им благо-
приятные условия для приобщения к миру театра, к художественным ценностям. 

Театральная педагогика в школе способна помочь в изучении самых сложных 
предметов общеобразовательного цикла (физика, химия, математика), а не только в 
освоении гуманитарных и эстетических дисциплин и организации досуга. Около 
20 лет работают в Москве и России экспериментальные площадки в школах, исполь-
зующих театральные методики в решении проблем общего образования. Только в 
2005 г. на московской городской ярмарке педагогических инновационных идей ре-
зультаты своей успешной работы в этом направлении демонстрировали школы 
№ 666, 875, 556, 1962, 1987 г. Москвы. Предложенные ими материалы были пред-
ставлены на ВВЦ. 

Движущей силой прогресса в XXI в. стала Личность, индивидуальность челове-
ка. Многовариантность сегодняшнего мира, взаимопроникновение общественных 
групп, наций, экономических моделей развития все дальше уходят от четких схем 
классового и общественного деления общества, характерных для человечества XX в. 
Роль личности в истории все больше становится определяющей в самых массовых 
процессах и движениях. 

Еще более явственно проявляется эта тенденция в современном театре и теат-
ральной педагогике. В театральном образовании сегодня наблюдаются два основных 
направления, диалектически сосуществующих в учебном процессе. С одной стороны, 
углубляется и совершенствуется технологическая подготовка актеров и режиссеров. 
Требования современного театра очень высоки. Для того чтобы не затеряться в теат-
ральном пространстве страны, современный актер действительно (а не на уровне 
деклараций, как два десятка лет назад) должен виртуозно владеть всем арсеналом 
своих выразительных средств (голосом, телом), обладать незаурядными вокальными 
способностями, блестяще танцевать в любых стилях, в совершенстве владеть разно-
образными техниками в области пластики (акробатикой, искусством сценического 
боя, пантомимой), уметь играть на различных музыкальных инструментах. Все эти 
навыки востребованы в полной мере и в современном процессе обучения в школе. 
Учитель-актер перестал существовать лишь за дверями театральных училищ и уни-
верситетов – он вышел в школу. Уровень преподавания практических дисциплин в 
современной театральной школе России неизмеримо вырос. Огромный методический 
рывок сделала отечественная школа сценического движения, пластики, принципи-
ально изменилось преподавание сценической речи. Бесконечное разнообразие сти-
лей, жанров и направлений современной литературы предъявляет особые требования 
к интеллектуальной подготовке педагога-актера. Музыка стала неотъемлемым выра-
зительным средством сегодняшнего урока, и педагог обязан быть профессионалом и 
в этом виде искусства.  

Возрастающий уровень требований к технологической подготовке актера, уро-
вень «школы» сочетается сегодня со второй тенденцией – развитием индивидуально-
сти Художника, активным личностным началом уже в образовательном процессе. 
Воспитание художников сцены обязательно должно меняться с учетом этих процес-
сов. В нем на первый план также выходит личностный фактор, индивидуальность 
преподавателя и студента, вопрос «кто?» Те же процессы можно наблюдать в школе. 
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Воспитательный, комплексный и индивидуальный подход к будущему педагогу-
актеру – основа сегодняшней стратегии образования. Не количественные, а качест-
венные показатели должны быть мерилом педагогической деятельности. Не цифры 
приема и выпуска, а неповторимость художника сцены, педагога, увиденная на уро-
ках, получившая современную техническую и интеллектуальную основу, развившая-
ся в течение учебы и выросшая до индивидуальной позиции в искусстве – об этом 
должны думать преподаватели учебных заведений. Количественные показатели в 
педагогике – явление вчерашнего дня. Педагог-художник XXI в. должен быть непо-
вторимой творческой Личностью, в совершенстве владеющей технологическими на-
выками своего искусства. 

Именно такой двунаправленный педагогический процесс должен стать основой 
современных учебных программ, методических разработок, вообще подхода к воспи-
танию. Представляется, что акцент на личность, на воспитание индивидуальности 
должен доминировать сегодня во всех сферах педагогики. Общеобразовательная 
школа без такого подхода превращается в нечто бесформенное: коллективистских 
ценностей советского периода уже нет, а персонального воспитания человека еще нет 
и не предвидится. В области же школы профессиональной – и средней специальной, 
и высшей – современная действительность настойчиво подталкивает к переходу от 
количества к качеству. Не нужны физики вообще, нужны яркие ученые. Уже не нуж-
но потоками выпускать инженеров – нужны такие, которые будут востребованы в 
конкурентной среде завтрашнего рынка. В гуманитарной области индивидуальность 
правила бал всегда, даже когда воспевались коллективное творчество, приоритет 
единомыслия. Сегодня это требование личной неповторимости, базирующейся на 
высочайшей профессиональной технике, становится не просто желательным, а един-
ственно возможным для реализации своей жизни в искусстве. 

Было время педагогов-новаторов, когда личная педагогическая инициатива яв-
лялась своеобразным центром образовательных изменений. Тогда деятельность педа-
гогов-новаторов вдохновляла учителей на реформы. После этого наступило время 
авторских школ и образовательных технологий. Именно в этот период в России ак-
тивно заговорили о театральной педагогике. Коллективы школ, исследовательские 
группы являлись тем локомотивом, который инициировал изменения в образовании. 
Затем наступил этап системных федеральных проектов. Об авторских школах и твор-
ческой педагогике стали забывать. Появились Единый экзамен, идея профильной 
школы, ГИФО, нормативное финансирование и прочее. Этот этап еще не закончился, 
но не за горами новая веха развития образования – общественное участие в образова-
тельной деятельности. 

Театральные методы на уроке. Зачем это ученику, учителю и администрации? И 
в чем это может выражаться? Учитель-артист? Учитель-режиссер? Что это означает 
на практике? Как вы к этому относитесь? Учитель-режиссер – вот уровень, вот редко 
достижимое, но очень нужное. Артист – самый распространенный тип яркого и, ви-
димо, хорошего преподавателя. В.О. Ключевский утверждает, что «учитель-актер – 
ученик-зритель» – «не лучший способ взаимоотношений на уроке». Просветитель 
Лагарп преподавал науки будущему Александру I именно так и, по мнению истори-
ка, сформировал личность, склонную к прекрасным замыслам, но не способную их 
реализовать. Уроку литературы могут быть близки элементы «эпического» театра: 
диспут, театр-спорт (никто, как на соревнованиях, не знает, как закончится спектакль 
или урок), кинофрагмент. Ученик (как актер у Брехта) не обязан быть талантливым, 
важнее его убеждения. Учитель-режиссер – это высокий класс, большая редкость. 

 
Театральные начала в школе 

 
Каждая неудачная попытка скопировать чью-то педагогическую работу, понра-

вившийся стиль ведения урока свидетельствует о трудности понимания связи причин 
со следствиями, цели со средствами, задачи со способами ее осуществления в педаго-
гическом труде. Если у одного учителя какое-то задание вызвало в классе энтузиазм, 



Воспитание. Образование. Школа 
 
 

 131 

сосредоточенность, азарт, творческое раскрепощение, то у другого после этого же 
задания в классе могут возникнуть споры, скандалы, а у третьего – отказ работать 
или скука. Как же разбираться в личных, реальных целях и средствах или в задачах и 
способах первого, второго и третьего учителя, предлагающих ученикам, казалось бы, 
одно и то же? 

Многолетние исследования показали взаимоподменяемость целей, средств, за-
дач, приемов, способов и результатов любого учительского деяния. 

Несомненно, театрально-исполнительская школа может дать учителям более 
глубокое понимание собственной души и поведения, а также вооружать педагогов 
эффективными способами сопряжения творческих усилий подростков, занятых теат-
ральной деятельностью, поэтому до недавнего времени считалось, что театральное 
творчество может осуществляться в школе, главным образом во время подготовки и 
показа любительских спектаклей, представлений, импровизаций. Уже в 70-х гг. заме-
чательный московский учитель Лидия Константиновна Филякина начала работать с 
учениками второго класса, чтобы, как она говорила, «развернуть детей с учителя 
друг на друга». Она считала, что театральное творчество на уроке может сделать де-
тей более чуткими и подвижными, внимательными и собранными. Так возникло одно 
из новых направлений, получившее название «методы театральной педагогики на 
уроках в начальной школе». Известно, что школьники всех возрастов с успехом и 
весьма охотно выполняют многие учебные задания театральной «школы». Театраль-
ная деятельность для школьников оказалась возможной не только во внеурочное 
время, но и в рамках урока, на котором о постановке спектакля и речи не было. Мно-
гие театральные задания могут быть приспособлены к условиям урока и обстановке 
школьного класса. Начались поиски и отработка доступных для учителей-
предметников общеобразовательной школы форм подачи, проведения и оценки раз-
личных упражнений на внимание, память, воображение, волю, традиционно исполь-
зуемых на первом курсе обучения в профессиональной актерской «школе». 

Поиски неизменно вызывали большой интерес замечательного психолога-
исследователя Евгения Евгеньевича Шулешко, который по мере возможности помо-
гал сочувствием, участием, советами. Он настойчиво предлагал рассматривать уче-
ников на уроке как хозяев, творцов, «способных по своему доброму желанию обога-
щать друг друга трудовым и духовным потенциалом». Для организации на уроке та-
кой деятельности использовались и «техника действий», и режиссерский раздел уче-
ния о действии – «теория взаимодействий». Постепенно рождалось и оформлялось 
следующее направление работы, которое получило название «артистизм педагогиче-
ского труда». Задача этого направления заключалась в том, чтобы прояснить и обога-
тить проблематику педагогического мастерства с помощью разработанной в театре 
«техники действий»5. 

В 80-х гг. Л.К. Филякина стала сотрудничать с Международной ассоциацией 
“Drama in Education”. Участниками семинаров и конгрессов этой ассоциации разраба-
тывались принципы широкого использования театрального искусства в школе. На уро-
ках ученикам предлагалось импровизационно разыгрывать разные сюжеты не для по-
каза их зрителям, а для тренировки поведения, общения, расширения своих знаний. 
При этом достигался эффект коллективной игры, веселого и увлекательного дела. 

Знакомство с драмопедагогикой стимулировало деятельность по отбору теат-
ральных форм, средств, приемов, активизирующих процесс детского коллективного 
познавательного творчества на любом уроке, любом учебном материале. Русский 
вариант драмопедагогики получил название социо-игрового стиля обучения. 

При таком стиле обучения театральная деятельность не сводилась к разыгрыва-
нию обычных сценок. На уроке группами учеников «воплощалось» все, что угодно. 
Например, числовой ответ на вопрос о том, сколько правил они помнят, или какой 
ответ в сложном алгебраическом примере они получили. Число-ответ ученики по 
собственному выбору могли и пропеть, и скульптурно изобразить, и выразить дви-
жением, хлопками и т.п. Все остальные участники урока становились зрителями-
отгадчиками-судьями. 
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Выяснилось, что на уроке, проходящем в социо-игровом стиле, «сценки» легко 
могут разыгрываться и по поводу нового сложного определения, формулы или лич-
ного мнения об изучаемом литературном произведении. Подготавливаются и испол-
няются такие сценки небольшими группами учеников тут же, на уроке, без долгих 
репетиций и особой актерской подготовки, обязательной, например, для детских те-
атральных студий. 

Авторам и разработчикам «социо-игровой педагогики» приходилось слышать, 
что учителя, особенно в начальных классах, всегда использовали и используют раз-
личные игры. Социо-игровой стиль – это стиль всего обучения, всего урока, а не ка-
кого-то одного его элемента. Это не отдельные «вставные номера», не разминка, от-
дых или полезный досуг, это – стиль работы учителя и детей, смысл которого – не 
столько облегчить детям работу, сколько позволить им, заинтересовавшись, добро-
вольно и глубоко втянуться в нее. Для более глубоких и образных поисков в социо-
игровом стиле на семинарских занятиях одно направление объединялось с другим – 
«артистизм педагогического труда» с «социо-игровой педагогикой». Наиболее ус-
пешно театральные поиски стали достигать своих целей, когда к этим двум направ-
лениям присоединилась герменевтика – наука об искусстве понимания как литера-
турных, так и других текстов: живописных, музыкальных, математических, справоч-
ных и т.п. 

Популярность герменевтики как области знаний, ориентированной на практиче-
ские нужды воспринимающих, приходилась на конец XIX в. В 13 томе «Нового эн-
циклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона в статье о герменевтике сказано, что 
она является наукой, отклоняющей «всякие директивы, откуда бы они ни исходили». 
В последнем десятилетии XX в. возникла новая волна популярности герменевтики, 
которая из прикладной науки стала философско-умозрительной. 

Первоначально исследовательский интерес к герменевтике (в ее практическом 
варианте) был связан с изучением процесса возникновения режиссерского замысла, 
но в итоге изначально существовавшая взаимосвязь всех направлений работы – «те-
атральной педагогики», и «артистизма педагогического труда», «социо-игровой пе-
дагогики» и «герменевтики» – была осознана, что зафиксировалось в появлении но-
вого, несколько непривычного и интригующего термина – драмогерменевтика. 

Каждый учитель может корректировать свое поведение, исправлять его элемен-
ты, если он ощущает и понимает влияние своего поведения на основные и сопутст-
вующие события урока, интерес учеников, их аккуратность, ответственность, на-
стойчивость в овладении умениями и навыками. Тогда для учителя совершенствова-
ние его собственного поведения становится целью, дающей освобождение от прежде 
абстрактных педагогических разговоров о дидактических и воспитательных целях и 
задачах. Сущность такого освобождения и определяется термином «драмогерменев-
тическая педагогика». 

Переписывать в свой конспект урока цели и задачи, задания и упражнения из 
методик или чужих конспектов легко и просто, но работающие по таким конспектам 
педагоги, как правило, не замечают поведения ни своего собственного, ни учеников, 
не придают значения ни их радостям и огорчениям, ни направленности их усилий, ни 
их находкам. Следовательно, в учительской работе по таким конспектам педагогика 
отсутствует. Иными словами, когда работа учителя не строится на его внимании к 
взаимодействию с детьми, к общению с ними и их между собой, то специфичность 
педагогического труда бесследно исчезает. Если же некоторые учителя, работая по 
одним и тем же конспектам, умудряются сохранять и неповторимость своего поведе-
ния, и неповторимость пришедших на урок учеников, то, очевидно, они руково-
дствуются не только или не столько записанными в конспектах «классическими 
формулировками» целей и задач используемых упражнений и заданий, а чем-то дру-
гим, что и позволяет им достигать естественного разнообразия живых педагогиче-
ских результатов. Драмогерменевтический подход ориентирован на это неуловимое 
«что-то другое», позволяющее педагогике быть практикующим искусством. 
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Драмогерменевтический подход к обучению является вариантом обучающего и 
воспитывающего совместного проживания урока (занятия) всеми его участниками, 
включая учителя (преподавателя). Как направление в педагогике драмогерменевтика 
еще ждет своего детального описания и более широкого распространения.  

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью заявить, что театр в об-
разовательном процессе является таким же неотъемлемым условием качественного 
образования, как и присутствие опытного педагога в учебной комнате во время заня-
тия. Механистичность может глубоко проникать в мировоззрение и деятельность 
учителя и учеников и стать привычной, но очеловеченным и для учеников, и для 
учителя будет тот урок, на котором активно используется театральная педагогика.  
_____________________________ 
1 Сочинения Н.И. Пирогова. Киев, 1914. Т. 1. С. 101–114; СПб., 1887. Т. 2. С. 66–75. 
2 Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения. М., 1980. 
3 Волынкин В.И. Художественная потребность и пути ее воспитания. Астрахань, 2000. С. 17. 
4 http://art.1september.ru/2002/17/no17_1.htm. 
5 http://bim-bad.reability.ru/biblioteka/article_full.php?aid=607&binn_rubrik_pl_articles=164. 

 
 

О СОЗДАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
(по К. Роджерсу) 

 
Т.В. Тюленева 

 
In the article some aspects of the theory of the famous american psychologist K. Roggers are 

described. These are conditions of educational process, which are necessary for the development of 
students’ creation. They are the factors of the creative atmosphere. 

 
Работая с проблемой развития креативности студентов, мы исследуем условия 

создания творческой атмосферы (творческого климата) учебного процесса.  
Большой вклад в решение проблемы создания творческого климата в ходе учеб-

ного процесса внес американский психолог и психотерапевт, один из основополож-
ников гуманистической психологии К. Роджерс. На базе разработанных им основ 
«психотерапии, центрированной на клиенте», он создал концепцию «обучения, цен-
трированного на учащемся», или «недирективный метод обучения». Рассмотрим не-
которые аспекты теории К. Роджерса, представляющие интерес для нашего исследо-
вания.  

Прежде всего, ученый выделяет ряд «внешних условий созидательного творче-
ства», создавая которые «мы максимально увеличиваем вероятность его проявле-
ния»1. К. Роджерс обозначает их следующим образом: 

1) «признание безусловной ценности индивида»; 
2) «создание обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание»; 
3) «понимать, сопереживая»; 
4) «психологическая свобода»2.  
Первые три условия ученый объединяет понятием: «психологическая безопас-

ность». 
Признание безусловной ценности индивида (школьника, студента, собствен-

ного ребенка или клиента), по словам К. Роджерса, означает, что «учитель, родители, 
терапист или другой человек, создающий условия для развития… чувствует, что 
данный индивид ценен сам по себе во всех своих проявлениях, независимо от его 
состояния и поведения в… данный момент.., чувствует потенциальные возможности 
индивида и поэтому может верить в него безо всяких условий». «Индивид чувствует 
себя в безопасности, испытывая такое отношение», – утверждает К. Роджерс. Он по-
нимает, «что его считают стоящим человеком, независимо от того, как он себя ведет» 
и «может быть тем, кто он есть на самом деле, быть самим собой», жить «без фальши 
и притворства». «Вследствие этого, – пишет ученый, – он может попытаться про-
явить себя нестандартно, по-новому. Иными словами, он движется к творчеству»3. 
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Создание обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание творче-
ских продуктов, также имеет большое значение для создания творческого климата, с 
точки зрения К. Роджерса. «Оценивание, – утверждает исследователь, – всегда вос-
принимается как угроза, всегда приводит к нужде в защитной реакции. В атмосфере 
же, где нет оценивания с помощью внешней мерки, …индивид чувствует свое осво-
бождение, …может быть более открытым своему опыту, может более явно и опреде-
ленно признавать свои симпатии и антипатии». Человек в этой обстановке ощущает, 
что источник оценивания – внутри него самого, и поэтому он приближается к твор-
честву4.  

Здесь К. Роджерс делает одно существенное замечание: «Отсутствие оценива-
ния не означает (однако – Т.Т.), что мы никак не реагируем на то, что человек произ-
вел… Мы можем делать это (даже – Т.Т.) более свободно». Например, мы можем 
сказать: «Мне не нравится ваша идея (картина, изобретение, книга)»5, и эта фраза, с 
точки зрения К. Роджерса, «является не оцениванием, а реакцией». «Она вполне оп-
ределенно отличается от суждения типа: «То, что вы делаете, – это плохо (или хоро-
шо)»6, то есть от оценки – от суждения, выражающего внешний стандарт. «Первое 
утверждение позволяет индивиду сохранить собственный источник оценки. Оно мо-
жет значить: "вероятно, я не в состоянии по достоинству оценить что-то на самом 
деле очень хорошее". Второе утверждение, независимо от того, содержится в нем 
похвала или осуждение, склонно ставить человека в зависимость от внешних сил». 
Так, по утверждению К. Роджерса, человека «уводят от творчества»7.  

На основании вышесказанного К. Роджерс предлагает отказаться от отметок, за-
четов и экзаменов8. Он считает, что экзаменовать должна сама жизнь, что «требова-
ния, выставляемые не учителем, а жизнью», смогли бы обеспечить высокую мотива-
цию учения и без использования системы отметок, зачетов, экзаменов. В этом случае 
учащийся, по словам К. Роджерса, «стал бы уважать себя, …он был бы свободен вы-
бирать, приложить ли усилия, …и это спасло бы его от конформизма, принесения в 
жертву своих творческих способностей, спасло бы от того, чтобы жить по чужим 
стандартам»9.  

Третье внешнее условие созидательного творчества в теории К. Роджерса, полу-
чившее название «Понимать, сопереживая», – это, по мнению ученого, «основной 
фактор, способствующий творчеству». Что значит «понимать, сопереживая»? Как 
пишет сам К. Роджерс, «я понимаю вас сопереживая» в том случае, если я знаю вас, 
«смотрю на вас и на то, что вы делаете, с вашей точки зрения, вхожу в ваш внутрен-
ний мир и вижу его вашими глазами, и при этом все-таки принимаю вас», то есть 
«положительно отношусь к вам, симпатизирую вам». Такое отношение, считает 
К. Роджерс, обеспечивает психологическую безопасность человека. «В такой обста-
новке в отношениях с миром, – пишет ученый, – вы можете позволить себе проявить 
свое настоящее Я и выразить его в разнообразных новых творениях»10.  

Четвертое внешнее условие созидательного творчества, согласно теории 
К. Роджерса, – это психологическая свобода, под которой он подразумевает «пол-
ную свободу символического выражения», то есть выражения с помощью символов. 
По утверждению ученого, «творчество развивается, если учитель, родители, терапист 
или другой человек, занимающийся развитием [личности], предоставляет индивиду 
полную свободу символического выражения… сокровенных мыслей, чувств и со-
стояний», так как «это способствует открытости, а также причудливому и неожидан-
ному сочетанию образов, понятий и значений»11.  

Описывая данное условие, К. Роджерс делает важную оговорку: «Это разреше-
ние быть свободным, которое также означает ответственность. Индивид свободен… 
расплачиваться за свои ошибки, равно как и принять последствия своих достижений. 
Именно этот тип свободной ответственности… способствует развитию надежного 
внутреннего источника оценок и вследствие этого приводит к созданию внутренних 
условий для созидательного творчества»12.  

На основе описанных выше внешних условий созидательного творчества 
К. Роджерс, опираясь на свою психотерапевтическую и педагогическую деятельность 
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(преподавание в вузах США), выделяет также «условия приобретения знаний в пси-
хотерапии», или «условия возникновения значимого для клиента учения в психоте-
рапии», и ряд условий педагогического процесса, способствующего самоактуализа-
ции личности, в том числе развитию ее творческих способностей.  

В своей теории К. Роджерс постоянно проводит параллели между учителем и 
психотерапевтом, сопоставляет их работу. Он осуществляет перенос условий приоб-
ретения знаний в психотерапии на педагогическую теорию и практику и называет 
обозначенные им условия педагогического процесса «тезисами, касающимися значе-
ния психотерапии для образования»13. Приведем эти две группы условий.  

По мнению К. Роджерса, значимое для клиента учение в психотерапии имеет 
место тогда, когда соблюдаются следующие пять условий: 

1) «когда клиент воспринимает себя как человека, находящегося перед серьез-
ной и важной проблемой» («лицом к лицу с проблемой»); 

2) «когда терапист в отношениях с клиентом – конгруэнтная личность, могущая 
быть именно тем человеком, каков он есть» («соответствие»); 

3) «когда терапист чувствует безусловное положительное отношение к клиенту» 
(«безусловное положительное отношение»); 

4) «когда у тераписта наблюдается тонкое эмпатическое проникновение во внут-
ренний мир клиента, которое он может ему выразить» («эмпатическое понимание»); 

5) «когда клиент до некоторой степени ощущает конгруэнтность, принятие и 
эмпатию тераписта»14. 

Условия педагогического процесса, способствующего самоактуализации лично-
сти, согласно концепции К. Роджерса, следующие: 

1) «встреча с проблемой»; 
2) «конгруэнтность учителя»; 
3) «принятие и понимание»; 
4) «обеспечение средствами»; 
5) «основной мотив»15. 
Рассмотрим некоторые из перечисленных условий педагогического процесса, 

вместе с соответствующими им условиями приобретения знаний в психотерапии, – те 
условия, которые представляют собой факторы творческой атмосферы как психоло-
гической (психолого-педагогической) поддержки.  

Важным условием приобретения знаний в психотерапии является то, что психо-
терапевт в отношениях с клиентом представляется именно тем человеком, каков он 
есть на самом деле. Это условие К. Роджерс обозначает как «Соответствие» («соот-
ветствие в отношениях»). По словам ученого, «развитие человека ускоряется, когда 
терапист представляется тем, кем он в действительности является, когда его отноше-
ния с клиентом искренни, без «маски» или «фасада», когда он передает чувства и 
отношения, которые в настоящий момент им переживаются»16, когда он «искренен, 
целостен, прозрачно реален в отношениях»17. И «эта согласованность», по мнению 
К. Роджерса, должна «присутствовать в значительной степени»18.  

Можно считать, что синонимом понятия «соответствие» в теории К. Роджерса 
выступает понятие «конгруэнтность». Под конгруэнтностью ученый подразумевает, 
«что чувства, испытываемые психотерапевтом, доступны ему, его пониманию, он… 
способен положительно воспринимать все, что происходит внутри него, и… без 
страха принимать всю сложность своих чувств, …способен "прожить" эти чувства, 
испытать их и соответствующим образом сообщить о них другому человеку»19.  

Безусловно, конгруэнтность того, с кем мы общаемся, очень важна для того, 
чтобы мы по-настоящему раскрылись, проявили себя в этих отношениях. К. Роджерс 
пишет об этом: «Каждый из нас обычно интуитивно знает, имеется ли соответствие в 
людях, с которыми мы имеем дело. Общаясь с одним человеком, мы понимаем, что 
он не только имеет в виду именно то, что говорит, но и что его глубокие внутренние 
чувства соответствуют тому, что он выражает.., мы узнаем, что он принимает свои… 
чувства. О таком человеке мы говорим, что мы его хорошо понимаем. Обычно мы 
чувствуем себя с таким человеком уютно и безопасно. Общаясь с другим человеком, 
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мы понимаем, что все его слова – это лишь «вывеска» или «фасад». Нам интересно, 
что же он чувствует на самом деле, что скрывается за этим фасадом, …понимает, 
…осознает… ли он то, что он реально чувствует… С таким человеком нам хочется 
быть осмотрительными и осторожными. Это не тот тип отношений, при которых мо-
жет быть отброшена защита»20.  

Соответствующее данному условию приобретения знаний в психотерапии усло-
вие педагогического процесса, способствующего самоактуализации личности, 
К. Роджерс обозначает как «конгруэнтность учителя». Это условие в теории 
К. Роджерса заключает в себе те же требования к поведению учителя, что и условие 
«соответствие» – к поведению психотерапевта. Конгруэнтность учителя, как пишет 
К. Роджерс, предполагает, что учитель является самим собой, то есть «осознает свое 
отношение к другим людям, …принимает свои настоящие чувства, не закрывается 
маской, открыто говорит о своих чувствах и мыслях, является откровенным в отно-
шениях с учениками»21. «Он [учитель] может восторгаться тем, что ему нравится, и 
скучать в разговорах на темы, которые его не интересуют. Он может быть злым и 
холодным или, наоборот, чувствительным и симпатизирующим»22.  

При этом, по мнению К. Роджерса, важно, чтобы учитель старался не навязы-
вать свои чувства учащимся и не ограничивать тем самым их свободу. Например, 
говоря «Мне не нравится это», он должен давать любому учащемуся возможность 
так же свободно и откровенно заявить: «А мне нравится»23.  

Условию «конгруэнтность учителя» К. Роджерс придает большое значение. При 
соблюдении данного условия учитель будет восприниматься учащимися как правди-
вый, «достойный доверия, надежный, последовательный человек»24. «Главное, – пи-
шет К. Роджерс, – не в том, прошел ли учитель положенную часть программы или 
использовал самые лучшие аудиовизуальные средства, а в том, насколько он был 
конгруэнтным, живым в отношениях с учениками»25.  

Третье условие приобретения знаний в психотерапии, согласно теории К. Род-
жерса, – это «безусловное положительное отношение», или «принятие». Оно са-
мым тесным образом связано с описанным ранее «внешним условием созидательного 
творчества», обозначенным как «признание безусловной ценности индивида».  

Под принятием клиента психотерапевтом К. Роджерс подразумевает то, что 
клиент нравится психотерапевту таким, какой он есть. Иными словами, принятие 
клиента означает «теплое расположение к нему как к человеку, имеющему безуслов-
ную ценность, не зависимую от его состояния, поведения или чувств»26. При этом 
психотерапевт «принимает клиента как особого, отличного человека», принимает и 
уважает его индивидуальность, «проявление каждого нюанса у клиента»27, «весь 
спектр его отношений в данный момент, независимо от того, положительные они или 
отрицательные, противоречат его прежним отношениям или нет»28. «Это атмосфера, 
которая просто показывает: «Ты мне нравишься», а не «Ты мне будешь нравиться, 
если будешь вести себя так-то и так-то»29. Психотерапевт любит, высоко ценит кли-
ента без всяких условий, симпатизирует ему как независимому человеку. Именно 
потому такое отношение называется безусловным положительным, что «оно не тре-
бует в качестве условия какой-то ценности, необходимой для проявления этого от-
ношения»30.  

Безусловное положительное отношение одного человека к другому представля-
ет большую ценность. По словам К. Роджерса, «принятие каждой меняющейся час-
тицы внутреннего мира другого человека создает для него теплоту и безопасность в 
отношениях с вами»31, «атмосферу свободы, в которой он сможет двигаться куда за-
хочет, по волнам своих мыслей и состояний»32. В такой атмосфере, как пишет 
К. Роджерс, ускоряется развитие способностей человека, «интеллектуальное развитие 
(увеличение IQ), развитие творчества, эмоциональной защищенности и контроля»33, 
человек имеет возможность «стать самостоятельным, отличным от других, уникаль-
ным человеком»34, то есть творческой личностью.  

Необходимость безусловного положительного отношения к личности К. Род-
жерс распространяет на самые разные отношения между людьми: на отношения ме-
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жду родителями и детьми, учителями и учащимися, руководителями и подчиненны-
ми и т.д.  

На основе описанного условия приобретения знаний в психотерапии ученый 
выдвигает соответствующее ему третье условие педагогического процесса, способст-
вующего самоактуализации личности – «Принятие и понимание». Ученый описы-
вает его следующим образом: «Учитель должен быть чувствителен и восприимчив по 
отношению к (самым разным – Т.Т.) качествам ученика. Он полностью принимает 
учащегося и старается понять, что он за человек, каковы его склонности, что он мо-
жет и что не может, как он будет развиваться»35. Он старается понять и принять чув-
ства ученика, например, «его чувства страха, предчувствия и обескураженности, со-
путствующие восприятию нового материала»36. Безусловному положительному от-
ношению учителя к своим учащимся К. Роджерс придает большое значение в своей 
концепции обучения. Он считает, что «если учитель безо всяких условий тепло отно-
сится к ученику, радуется его успехам, это сводит до минимума беспокойство и стра-
хи ученика, его защитные реакции и обеспечивает развитие и самоактуализацию его 
личности»37. Данное условие К. Роджерс выдвигает как по отношению к школьному 
обучению, так и применительно к профессиональному образованию.  

С описанными выше условиями «безусловное положительное отношение», 
«принятие и понимание» самым тесным образом связано четвертое условие приобре-
тения знаний в психотерапии, которое К. Роджерс называет «эмпатическим пони-
манием».  

Как известно, эмпатия – это «постижение эмоций и мыслей другого человека в 
форме сопереживания и сочувствия»38. В теории К. Роджерса понятие «эмпатическое 
понимание» означает, что «терапист… относится к клиенту с сочувственным пони-
манием, смотря на мир его глазами»39, «ощущает чувства и личностные смыслы кли-
ента, …может воспринять их как бы изнутри, так, как их ощущает сам клиент, 
(а также – Т.Т.) способен успешно передать свое понимание клиенту»40.  

Успешная передача эмпатического понимания психотерапевтом клиента означа-
ет адекватную передачу с помощью слов и интонации понимания внутреннего мира 
клиента, когда «замечания тераписта точно соответствуют настроению и содержанию 
мыслей пациента», а «тон тераписта свидетельствует о том, что он полностью спосо-
бен разделить чувства пациента»41.  

Заметим, что в теории К. Роджерса условие приобретения знаний в психотера-
пии «Эмпатическое понимание» соответствует обозначенному ранее внешнему усло-
вию созидательного творчества, которое носит название «понимать, сопереживая». 
Что же касается условий педагогического процесса, то «эмпатическому пониманию» 
соответствует «принятие и понимание», рассмотренное выше. 

Следуя своим убеждениям, К. Роджерс старался в ходе своей педагогической 
практики проявлять эмпатическое понимание по отношению к своим студентам. 
Ученый пишет: «Иногда мне удавалось на занятиях вызвать очень важные дискус-
сии, выражая свое, чисто личное мнение и затем пытаясь понять и принять часто со-
вершенно противоположные реакции и чувства студентов»42.  

Эмпатическому пониманию (принятию и пониманию) одним человеком другого 
К. Роджерс придает большое значение. Он утверждает: «Если кто-то понимает, как 
чувствуется или видится мне, без желания анализировать или судить меня, тогда я 
могу "расцветать" и "расти" в этом климате»43.  

«Безусловно принимая (каждого – Т.Т.) ученика, – пишет К. Роджерс, – учитель 
создает в классе особый психологический климат принятия каждым каждого»44.  

Что же касается самой безусловно принимаемой личности, то человек (клиент, 
ученик и т.д.) в атмосфере принятия его другими людьми (психотерапевтом, учите-
лем, коллегами, товарищами…), по словам К. Роджерса, сам начинает «более полно 
принимать себя и свои чувства»45. Он «более открыт своим чувствам», как "положи-
тельным", так и "отрицательным"»46. «Он их не отрицает и не борется с ними»47. Он 
осознает и «живо переживает их»48 во всей их «силе и первозданности»49. Иными 
словами, «индивид движется к открытому, дружескому, близкому отношению к сво-
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ему собственному опыту», «он ценит и принимает свой опыт таким, каков он есть»50, 
«воспринимает его без защитных реакций»51.  

Когда же люди «становятся более открытыми своему опыту, то они …могут 
больше доверять своим реакциям», могут свободно выражать свои истинные чувства 
и «не лицемерить». Так, например, «если они чувствуют, что хотят выразить свой 
гнев, то делают это и обнаруживают, что это вовсе не так уж страшно, потому что 
они в той же мере осознают и другие свои желания»52 – «положительные», социально 
одобряемые.  

Имея возможность открыто выражать свои мысли и чувства, люди «движутся к 
тому, чтобы быть независимыми». Если это учащиеся или студенты, они, по словам 
К. Роджерса, «не хотят быть теми, кем им «следует» быть, независимо от того, по-
ставлен ли этот императив родителями.., колледжем, …или культурой». «Они не хо-
тят отливать себя и свое поведение в форму, которая была бы просто приятной для 
других». Они «свободны быть такими, какими они хотят быть»53. «У них, – утвер-
ждает К. Роджерс, – происходит процесс самоактуализации, которой свойственна 
скорее подвижность, чем инертность, открытость, а не защитные реакции, а также 
независимость от внешнего влияния и опора на себя»54.  

В атмосфере таких отношений человек «осознает свободу выбора, кем ему быть, 
и также осознает последствия своего выбора»55, затем он «использует… свободу, 
когда спонтанно, свободно и добровольно выбирает»56, «определяет свою цель, свое 
намерение»57, далее «его выборы эффективно воплощаются в его поведении»58. Та-
кие люди, пишет К. Роджерс, «свободны в выборе своего жизненного пути, при всех 
ограничениях перед ними всегда есть выбор, они свободны выбирать и ответственны 
за последствия выбора»59, за свои поступки, «за свои проблемы, за их решение»60. 
Они «полностью отвечают за свою жизнь во всех ее текущих аспектах»61. 

Таким образом, рассмотренные условия создания творческой атмосферы, дейст-
вительно, способствуют воспитанию и самовоспитанию творческих личностей, кото-
рые в состоянии решать новые проблемы, возникающие перед обществом в условиях 
постоянно изменяющегося мира. 
_____________________________ 
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ЕЩЕ ОДНА ГРАНЬ ЛЮБВИ 
 
ЧИРОВ, Д. Т. Грани любви. Творческий портрет Михаила Хонинова : учеб. пос. 

/ Д. Т. Чиров ; науч. ред. Р. М. Хонинова. – Элиста : Издательство Калмыцкого уни-
верситета, 2007. – 176 с. – Текст парал. рус., калм. 

 
 

ГРАНИ ЛЮБВИ 
 
Уже давно замечено, что книги, как и люди, имеют судьбы. Интересные, иногда 

трогательные, часто поучительные. 
Интересна, трогательна и поучительна судьба книги Д.Т. Чирова «Грани любви. 

Творческий портрет Михаила Хонинова». Рукопись была создана в конце 70-х гг., но 
впервые опубликована в 2003 г. в сокращенном журнальном варианте. Теперь уже 
трудно сказать, по каким причинам выход в свет учебного пособия был отложен 
столь надолго. Зная, однако, требовательность автора к себе, можно предположить, 
отчего стал длинным путь книги к читателю, и, наверное, он не состоялся бы вообще, 
если бы рукопись не сохранилась в семье М. Хонинова.  

В свое время видный калмыцкий писатель и общественный деятель Михаил 
Ванькаевич Хонинов прочел рукопись астраханского критика, литературоведа, до-
цента Астраханского государственного педагогического института Д.Т. Чирова и 
«дал добро» на ее публикацию. Возможно, внимание к рукописи астраханского уче-
ного было связано с особым отношением М. Хонинова к Астраханскому краю. 

Связь с Астраханью у М. Хонинова достаточно тесная. Он родился, когда Кал-
мыцкий уезд входил в состав Астраханской губернии, учился на актерском отделе-
нии Калмыцкого техникума искусств в Астрахани, его связывала долгая творческая 
дружба с астраханскими писателями, поэтами, переводчиками Б. Жилиным, Ю. Ко-
четковым, Н. Поливиным.  

Спустя много лет дочь М.В. Хонинова, кандидат филологических наук, доцент 
Калмыцкого государственного университета Р.М. Ханинова издала под своей науч-
ной редакцией учебное пособие Д.Т. Чирова.  

Может быть, такая необычная судьба книги предопределена названием. К гра-
ням любви, которые обнаруживает критик и литературовед в творчестве талантливо-
го калмыцкого писателя добавлены новые. Именно благодаря дочерней любви и 
любви-уважению к труду коллеги книга увидела свет.  

Вызывает восхищение инициатива Р. Ханиновой дать рукописи возможность 
встретиться с читателем, пусть через много лет. Перед нами еще один пример того, 
что возрождать рукописи могут не только высшие силы. Это подвластно и простым 
смертным, движимым силой любви, уважения, благодарности. 

Издание приурочено к 90-летию со дня рождения писателя и выпущено парал-
лельно на русском и калмыцком языках. Последнее очень важно для учебного посо-
бия, которое, как сказано в аннотации, «адресовано студентам факультета калмыцкой 
филологии и культуры в курсе изучения истории калмыцкой литературы, истории 
литературы народов России, а также специалистам, всем тем, кому не безразлична 
национальная культура». Кроме того, это первое учебное пособие на двух языках по 
истории калмыцкой литературы. Можно предположить, какой колоссальный много-
летний труд был проделан научным редактором Р. Ханиновой и переводчиком 
П. Дарваевым по подготовке этого уникального в своем роде издания. 
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Трудно переоценить возможности, которые дает параллельный текст. Это, пре-
жде всего, возможность определить адекватность перевода, ведь только равноценный 
перевод позволяет провести глубокий и точный литературоведческий анализ. 

Впрочем, в случае с Д.Т. Чировым в профессиональном мастерстве сомневаться 
не приходится. Лучшее доказательство этого – актуальность исследования, прове-
денного около тридцати лет назад. 

В книге семь глав-граней, каждая из которых представляет собой взгляд критика 
на главные черты поэтики М. Хонинова и те обстоятельства жизни писателя, которые 
эти черты сформировали. Отнюдь не случайно разговор о творчестве М. Хонинова 
начинается с главы «Дар предков», где показаны национальные истоки его поэзии. 
Конечно, обращает на себя внимание некоторая идеологическая запрограммирован-
ность, когда автор, вписывая мироощущение лирического героя в широкий истори-
ческий контекст, обусловливает эту причастность «послеоктябрьской историей кал-
мыков»1. Однако уже в главе «Любовь, питавшая надежду» Д.Т. Чиров отходит от 
обязательного идеологического ритуала. Продолжая разговор о «калмыцкой сути» 
поэта, литературовед отмечает, что многие произведения М. Хонинова «…даже в 
переводе на русский язык сохранили в себе свежесть национального калмыцкого ко-
лорита»2. Здесь Чиров анализирует стихотворения, в которых поэт обращается к 
«калмыцкой старине»: «В ней он, на собственном опыте познавший и прежнюю, и 
нынешнюю жизнь калмыков, ищет и находит внутреннюю причину той изумитель-
ной жизнестойкости, что помогла его народу в многовековой борьбе с грозными сти-
хиями природы и под тяжестью социальных невзгод не только выжить, но и сохра-
нить живую душу, щедрую на добро, любовь и ласку»3. 

Обращение к прошлому у поэта органично сочетается с выбором жанров: сказа-
ние, легенда, быль, предание. Все это тонко подмечено автором пособия в процессе 
анализа стихотворений, в центре которых образ калмычки-матери. 

Казалось бы, уже ушли в прошлое обязательные славословия в адрес Ленина, и 
глава «По долгу любви», посвященная анализу стихотворений, связанных с именем 
«вождя мирового пролетариата» потеряла актуальность. Нужно отдать должное 
сдержанности и самого поэта, и его критика в выражении обязательных чувств. 
В балладе «Девяносто девять», талантливо переведенной учеником А. Ахматовой 
А. Найманом, Д.Т. Чиров отмечает прежде всего «грациозность воссозданного в ней 
движения и скрытую в подтексте богатейшую музыкальную насыщенность»4. 

Одной из главных тем творчества М. Хонинова автор считает тему войны. Анализ 
произведений о войне занимает почти половину пособия. В центре внимания автора не 
только многочисленные стихотворения, но и роман М. Хонинова «Помнишь, земля 
смоленская» и документальная повесть «Миша Черный – это я!» Прекрасно сознавая, 
что в советской прозе о войне «сказать новое, свежее слово чрезвычайно трудно»5, 
Д.Т. Чиров утверждает, что «в романе "Помнишь, земля смоленская" М. Хонинову 
удалось проторить собственную тропу в нашей военной прозе»6. Самобытность эту 
автор пособия усматривает в том, что писатель «к художественной правде идет от 
правды жизненной»7. В результате возникает художественное произведение в полном 
смысле этого слова – роман, где военно-историческая тематика решается в лирическом 
ключе, где присутствуют психологизм и философское начало. 

Наиболее значимой частью разговора о творчестве М. Хонинова представляется 
глава «Заветы любви», в которой, как отмечает автор книги, анализируются про-
граммные произведения. Основные идеи каждого из этих произведений складывают-
ся в концепцию человека, какой она представляется М. Хонинову. Здесь, прежде все-
го, ощущение своих национальных корней: «степной старожил», «сын калмыцкого 
народа». Важно то, что доминантой национальной идеи для поэта становится идея 
добра. На этом Д.Т. Чиров делает особый акцент, останавливая внимание на стихо-
творениях «Другой судьбы не надо», «Три ответа», «Люблю я маленьких детей». Ав-
тор пособия показывает, как органична для поэта национальная идея добра, в худо-
жественном осмыслении которой он не может оказаться вне рамок народной поэти-
ки. В сознании поэта эта черта становится составляющей общегуманистических цен-
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ностей. И здесь поэт М. Хонинов и литературовед Д.Т. Чиров оказываются в мень-
шинстве среди своих современников, на десятилетия опережая традиционное мне-
ние, не только официальное, но и бытовое. Речь идет об отношении к трусости и пре-
дательству на войне. Позиция поэта становится понятной уже из названия одного из 
произведений – «Баллада о жалости» и из цитируемых строк: «Да, недостоин жало-
сти злодей. / Но все ж я низко кланяюсь поныне / И твердости в характере людей, / И 
жалости – спасительной богине»8. 

Жалость как одно из проявлений доброты позволяет преодолеть идеологиче-
скую узость и подняться до высот истинной человечности. У Д.Т. Чирова, человека с 
судьбой солженицыновского Ивана Денисовича, этот гуманизм, помимо всего проче-
го, вызревал в столкновениях с трагическими обстоятельствами. У поэта М. Хонино-
ва одной из основ формирования общегуманистической морали становится привер-
женность к национальным этическим идеалам. Он остается верен этому не только на 
уровне содержания, но и в выборе художественных средств, что удачно воспроизве-
дено в цитируемых в пособии переводах. При анализе стихотворений автор книги 
обращается к переводам, сделанным и просто талантливыми поэтами, и поэтами, из-
вестными в качестве блестящих переводчиков, и к переводчикам, поднимающимся 
до уровня поэтов (С. Липкину, А. Найману, В. Португалову и другим). Такой подбор 
тоже вносит свой вклад в профессиональную подготовку студентов, которым адресо-
вано пособие. 

Возвращаясь к разговору о хониновской концепции личности и тех ее состав-
ляющих, которые важны автору книги и созвучны его собственному мировосприя-
тию, нельзя не сказать об анализе поэмы «Побежденный ветер». Здесь тонко подме-
чены и выделены основные черты поэтики М. Хонинова: и жанровый синтез, и 
фольклорная образность. Главной становится для исследователя идея поэмы: «Это 
идея-гипотеза, реальное торжество которой пока что дело будущего: управлять сти-
хией ветра люди еще не научились. Но вместе с тем это идея-предупреждение: в 
борьбе за покорение природы люди совершили уже немало ошибок, необратимость 
которых может привести к катастрофическим последствиям»9. Не приходится сомне-
ваться в актуальности самой поэмы и ее интерпретации как во время создания, так и 
сегодня. Вполне убедительно и современно звучит вывод, который автор делает в 
заключении главы: «А разумное начало в этой борьбе (со злом – М.З.) корнями свои-
ми уходит в те же заветы любви, что веками предостерегали человека от враждебных 
столкновений с природой, частью которой является и он сам»10. 

Не потеряла остроту проблема интернациональных связей. Судьба дала возмож-
ность поэту на себе ощутить настоящее человеческое сочувствие, выказанное людь-
ми, говорящими на других языках. В поэзии М. Хонинова интернациональная тема 
решается через обращение к духовному наследию других народов (цикл стихотворе-
ний, посвященных А.С. Пушкину), через изображение общих испытаний историей 
(стихотворение «Белорусы»). Д.Т. Чиров называет это «естественным интернациона-
лизмом»11, тем, что идет от искренней любви, а не от официозно-идеологического 
ритуала. И эта искренность дорогого стоит в сегодняшнее непростое время утвер-
ждения националистических амбиций. 

Из анализа сатирических произведений М. Хонинова, представленного в главе 
«Парадокс любви», видно, что по-прежнему злободневны и сатира поэта, и ее осмыс-
ление автором пособия. Секрет актуальности в том, что акцент сделан на тех произ-
ведениях, которые высмеивают пороки, недопустимые в любое время: ложь, очко-
втирательство («удачно» замененное сегодня на «создание имиджа»), высокомерие. 

Внимательное чтение учебного пособия Д.Т. Чирова «Грани любви. Творческий 
портрет Михаила Хонинова» убеждает, что, созданное почти тридцать лет назад, оно 
не потеряло своей значимости.  

Методическая направленность пособия усилена оформлением издания. Оно 
снабжено тщательно подобранным справочным аппаратом: примечаниями, рекомен-
дуемой литературой, основными датами жизни и творчества М.В. Хонинова.  
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Безусловная ценность пособия и в иллюстративном материале. В пособии вос-
произведены иллюстрации из книг М. Хонинова, изданных в разные годы, а также 
портреты писателя в исполнении московских, калмыцких и белорусских художников. 
Эта портретная галерея, впервые представленная под одной обложкой, – свидетель-
ство признания незаурядного таланта М. Хонинова и напоминание о содружестве, не 
знающем административных и политических границ. 

Думается, что труд, созданный усилиями Д.Т. Чирова, научного редактора 
Р.М. Ханиновой и переводчика П.А. Дарваева, будет востребован и как учебное по-
собие для студентов, и как возможность для любознательных познакомиться с твор-
чеством выдающегося калмыцкого писателя. 

 
М.Ю. Звягина 

_____________________________ 
1 Чиров Д.Т. Грани любви. Творческий портрет Михаила Хогинова: Учеб. пос. / Науч. ред. 
Р.М. Хонинова. Элиста: Издательство Калмыцкого университета, 2007. С. 14. 
2 Там же. С. 19. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 27. 
5 Там же. С. 40. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 53. 
9 Там же. С. 56. 
10 Там же. С. 57. 
11 Там же. С. 64. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ В АСТРАХАНИ 
 

М.И. Свешникова 
 
17 апреля 2008 г. на факультете иностранных языков прошел научный семинар 

«Поэтическая весна Франции 2008».  
В рамках семинара студенты и преподаватели приняли участие сначала в обсуж-

дении теоретических основ французского стихосложения и проблем передачи поэтиче-
ского текста на другой язык. С докладом на тему «Эстетика восприятия поэтического 
языка как системы знаковых символов и их соотношение в разных этнических языках» 
выступила М.И. Свешникова, доцент кафедры романской филологии. В своем выступ-
лении М.И. Свешникова подробно остановилась на эволюции эстетического чувства и 
развитии вербальных искусств в истории человечества. Аудитория с интересом следи-
ла за логикой рассуждений докладчика и в некоторые моменты принимала живейшее 
участие в обсуждении. Так, при анализе онтогенеза эстетического чувства в отношении 
вербальных искусств студенты и преподаватели с энтузиазмом цитировали различные 
приметы, пословицы и поговорки, пытаясь найти рациональное объяснение жизне-
стойкости таких символических форм, сохранившихся в языке с незапамятных времен. 
Настоящая дискуссия развернулась, когда докладчик затронул тему сказки как одной 
из многочисленных форм вербального народного творчества. 

На примерах переводов различных стихотворений А.С. Пушкина, В.В. Высоц-
кого и Б.Л. Пастернака докладчик продемонстрировал сложности эквивалентной пе-
редачи реалий другого языка. Так, в отрывке из произведения А.С. Пушкина «Песни 
о Стеньке Разине» были показаны не только внешние фонетические трудности рабо-
ты с поэтическим текстом, но и внутриязыковые и внутритекстовые.  

 
«Песни о Стеньке Разине» 

(отрывок) 
 

Ходил Стенька Разин 
В Астрахань-город 
Торговать товаром. 
Стал воевода 
Требовать подарков. 
Поднес Стенька Разин 
Камки хрущатые, 
Камки хрущатые,  
Парчи золотые… 

Stenka Razine venait 
Dans la ville d’Astrakhan 
Pour vendre des denrées 
Lе gouverneur 
Exigea des cadeaux 
Razine apportait 
Des soies serrées 
Des soies serrées 
Des brocarts dorés… 

(перевод М.И. Свешниковой) 
 
Если русский текст организован без четко выраженной рифмы (некоторые конечные 

слоги больше напоминают ассонанс), кроме последних трех строк, при этом все оконча-
ния строк женские, а главную роль играет внутренняя ритмическая каденция, то во фран-
цузском тексте необходимо придать большее значение внешней организации и зарифмо-
вать почти все строки. Еще большие проблемы представляли некоторые языковые реалии 
русского текста: если «воевода» знаком аудитории и его перевод “gouverneur” хоть и не 
полностью эквивалентен русскому слову, но тем не менее передает положение данного 
персонажа в обществе, то «камки хрущатые» вызвали у аудитории множество 
предположений, вплоть до самых невероятных (были предложены даже «астраханские 
арбузы»), и только благодаря ссылке на словарь Даля слушатели узнали, что камка – это 
плотная шелковая ткань китайского происхождения, поэтому перевод “soies serrées” 
также не совсем точен, но передает основное значение. 

Сложности передачи стихотворения с французского языка на русский были показа-
ны на примере стихотворения Шарля Кро «О женщине». 
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Sur la femme 
 
Ô 
Femme, 
Flamme 
Eau ! 
 
Au  
Drame 
L’âme 
Faut. 
 
Même 
Qui 
L’aime 
 
S’y  
Livre 
Ivre. 

О женщине 
 
Ах, 
Огонь, 
Вода 
Жена! 
 
Ах, 
Драма – 
Где  
Душа? 
 
Вновь, 
Кто 
Любовь 
 
Ее 
Так ждал 
Пропал. 

(перевод М.И. Свешниковой) 
 
На данном примере докладчик наглядно продемонстрировал, как сложно сохранить 

внешнюю организацию текста французского стихотворения, в частности одностопный 
метр, и при этом не нарушить смысл произведения, так как в русском языке трудно по-
добрать односложные слова, эквивалентные французским. Поэтому в переводе акценты 
были несколько смещены, это касается прежде всего слова «жена», которое не совсем 
точно передает более широкое значение французского слова “femme”, а французское сло-
во “ivre” (пьяный, опьяненный), конечно, не полностью передается словом «пропал». 

Выступление М.И. Свешниковой вызвало живую дискуссию, в которой приняли 
участие доценты кафедры Е.В. Донченко, И.А. Френкель, преподаватель З.Р. Гречухина и 
студенты III и IV курсов. 

Прекрасным дополнением к теоретической части научного семинара было выступ-
ление Юрия Викторовича Побозьева, выпускника французского отделения, с собствен-
ными стихами, написанными на русском и французском языках. В качестве примера 
творчества поэта приводим ниже несколько его стихотворений. 

 
La guerre 

 
Le monde est tombé dans l’abîme, 
Le Diable l’a lancé dans le crime. 
Il a laissé son chien cruel 
Qui déchirait la chair mortelle. 
 
Les coeurs sont restés brisés 
Comme des vieillards paralysés 
De ces sanglots de tous côtés 
Qui se calmaient sans respirer. 
 
La Guerre: le sang partout, 
La faim: la mort partout, 
L’ennemi: violence partout, 
La mort, la mort et rien du tout ! 
 
Et sans comprendre pourquoi 
Souffrir de mal, souffrir de faim, 
Sans dénoncer sa faible voix 
Le petit se cache, vivant à peine ! 
Un peu d’effort pour triompher 
Une goutte de sang pour surmonter. 
Crève la Guerre à bout de force, 
Crève l’ennemi comme un chien féroce ! 
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Vivant est le petit enfant 
Et la joie pour tous les gens, 
Et le temps efface l’image, 
Lui, il oublie la guerre sauvage.  

 
*** 

 
Ça va pour moi, ça va pour toi 
Que tu es très loin de moi. 
Pour quel besoin, pour quelle chance 
Tant d’excuses en élégance ! 
Un mot cruel, puis : « Pardon ! » 
J’en ai assez, ça me déforme ! 
 
Ton ardeur est déjà fanée, 
Pas de douceur pour la compenser. 
Tu fais la malade pour m’attirer, 
Combien de temps dois-je le manger ? 
Combien de temps dois-je supporter ? 
 
Laisse-moi l’amour passé ! 
Laisse-moi l’idole gâtée ! 
J’ai les forces de tout briser ; 
J’ai les forces de te quitter. 
Lе temps aurait pu te changer, 
Mais tout a passé, tout a passé ! 

 
*** 

 
Un grain de sable, moi, 
Etant porté par le vent, 
La destinée, je suis devant toi 
Priant une goutte de talent 
Et la pure flamme de l’âme. 

 
Студенты, вдохновленные примером, приняли участие в конкурсе поэтических 

переводов. Представленные переводы продемонстрировали способности участников, 
свежесть мысли, свободу выражения и огромный творческий потенциал. И если 
форма новых произведений не всегда соответствовала оригиналу в силу определен-
ных причин, то их содержание в полной мере показало, что у наших студентов есть 
поэтические способности. Победителем конкурса стала студентка IV курса Марина 
Спирина, которая прекрасно справилась с таким сложным текстом, как отрывок из 
стихотворения В. Гюго: 

 
Victor Hugo 

Demain, dès l’aube 
 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends 
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne 
Je ne puis me demeurer loin de toi plus longtemps. 
Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste est le jour pour moi comme la nuit. 
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur 
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
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В рассветный час 
 

В рассветный час, когда займется солнца луч, 
Отправлюсь к той, что, верю, ждет меня всегда, 
Преодолею лес и горы среди туч, 
Вдали не в силах оставаться без тебя. 
И мысли о тебе мне сокращают путь. 
Не вижу и не слышу ничего вокруг, 
Переживания мне сковывают грудь 
Что день, что ночь – мне все едино стало вдруг –  
И чудный тот закат, что золотом горит, 
К Арфлеру дымкой легкой подступает. 
Ведь ты в могиле спишь и голос твой молчит 
Лишь скромные цветы покой твой украшают. 

 
Второе место в конкурсе поэтических переводов по праву заняла также студент-

ка IV курса Любовь Касимцева. Произведение, которое она перевела, – стихотворе-
ние Ш. Бодлера в форме сонета «Прохожей». 

 
Charles Baudelaire 

A une passante 
 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d’une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet; 
 
Agile et noble, avec se jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 
 
Un éclair… puis la nuit! – fugitive beauté 
Dont le regard m’a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? 
 
Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être! 
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais! 

 
 

Прохожей 
 
Ревела улица, гремя со всех сторон. 
В глубоком трауре, стан тонкий изгибая, 
Вдруг мимо женщина прошла, едва качая 
Рукою пышною край платья и фестон, 
 
С осанкой гордою, с ногами древних статуй… 
Безумно скорчившись, я пил в ее зрачках, 
Как бурю грозную в багровых облаках, 
Блаженство дивных чар, желаний яд проклятый! 
 
Блистанье молнии… и снова мрак ночной! 
Взор Красоты, на миг мелькнувшей мне случайно! 
Быть может, в вечности мы свидимся с тобой; 
 
Быть может, никогда! И вот осталось тайной, 
Куда исчезла ты в безмолвье темноты. 
Тебя любил бы я – и это знала ты! 
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Замечательные переводы стихов французского поэта Шарля Кро представили 
студенты III курса. Один из этих переводов, а именно Ильи Шуминова, занял третье 
место в конкурсе. 

 
Charles Cros 

Pluriel féminin 
 

Je suis encombré des amours perdues, 
Je suis éffaré des amours offertes. 
Vous voici pointer, jeunes feuilles vertes. 
Il faut vous payer, noces qui sont dues. 
 
La neige descend, plumes assidues. 
Hiver en retard, tu me déconcertes. 
Froideur des amis, tu m’étonnes, certes. 
Et mes routes sont désertes, ardues. 
 
Amours neuves, et vous, amours passées, 
Vous vous emmêlez trop dans mes pensées 
Et des discordances éoliennes. 
 
Printemps, viens donc vite et de tes poussées 
D’un balai d’églantines insensées 
Chasse de mon coeur les amours anciennes! 

 
 

Женский род во множественном числе 
 

Промок под дождем я потерянных дней, 
Тех дней, что любовью пылали. 
Предложенным чувством томим все сильней 
Душа лишь болит от печали. 
 
Зимы запоздавшей снег падает вновь 
И перьями по ветру бродит. 
Меня ты смущаешь – твоя ведь любовь 
К пустынным дорогам приводит. 
 
Забыл я про правду любви и про ложь 
Среди новых чувств и прошедших 
Вонзаю я в сердце свое, словно, нож 
Тех дней безответно ушедших. 
 
Шиповником колит весна меня в грудь 
Пытаясь изгнать все сомненья, 
И тысячи лет не дают мне уснуть 
Эолийской любви дуновенья. 

 
Кроме студентов французского отделения, в конкурсе приняли участие и сту-

денты других факультетов. Дарья Звягина, студентка III курса переводческого отде-
ления, предложила свою интерпретацию знаменитого стихотворения Поля Верлена. 

 
Paul Verlaine 

Il pleure dans mon coeur 
Comme il pleut sur la ville; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon coeur? 
 
O bruit doux de la pluie 
Par terre et sur les toits! 
Pour un coeur qui s’ennuie 
O le chant de la pluie! 
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Il pleure sans raison 
Dans ce coeur qui s’écoeure. 
Quoi! nulle trahison?.. 
Ce deuil est sans raison. 
 
C’est bien la pire peine 
De ne savoir pourquoi 
Sans amour et sans haine 
Mon coeur a tant de peine! 

 
 

Как и в городе, на сердце непогода, 
В нем царят изнеможение, истома, 
И дождя изысканная кода 
Прошуршала по земле, по крыше дома. 
 
Песнь дождя незрима, легковесна, 
И в ответ в груди щемит уныло, 
Без причины стало сердцу тесно, 
И оно в тоскливой серости застыло. 
 
Никакой ведь не было измены, 
Этот траур безрассудный мне неясен, 
Но душа моя во власти Мельпомены, 
Груз тоски над ней предательски опасен. 
 
Равных нет среди земных страданий 
Этой горькой и гнетущей тяжкой доле, 
Без любви, без злобы, без мечтаний 
Я во власти поглотившей разум боли. 

 
Студенты показали прекрасное владение техникой перевода, глубокие знания 

французского языка, разнообразные интересы в выборе поэтических текстов. Слушая 
выступления юных талантов, преподаватели не раз подумали, что видимое обеднение 
языкового общения не так неотвратимо, как кажется. Все-таки мы не возвращаемся к 
предметно-конкретной коммуникации по типу наших предков из-за формализации 
языка, необходимой в компьютерном общении, где строгое соответствие «одно слово – 
одна команда» просто необходимо, иначе машина не воспримет текст. В своих про-
изведениях студенты прекрасно продемонстрировали, что несмотря на компьтериза-
цию языка, то есть формализацию речи с односложно значимыми знаками-
символами, язык – гораздо более древнее и сложное образование, чем современный 
компьютер.  

Завершающим этапом нашего праздника поэзии был фонетический конкурс сре-
ди студентов, изучающих французский язык. В этом году на конкурсе были пред-
ставлены две номинации: чтение стихотворения и исполнение песни на французском 
языке. Первые места и призы в обеих номинациях по праву заняла Анастасия Булах-
тина, студентка IV курса (арабский и французский языки). Второе и третье места в 
номинации «Чтение стихотворения на французском языке» заняли студентка IV кур-
са Марина Спирина и студент I курса Роман Петрухин. В номинации «Исполнение 
песни на французском языке» второе место заняла группа ФЯ-32, а третье место – 
Екатерина Дель, студентка I курса. Однако ни один участник не остался без приза.  

Студенты показали хороший уровень владения высоким стилем французской 
речи, который необходим для исполнения поэтических произведений. Прекрасная 
дикция, поставленная речь, музыкальность – все это присуще творческим людям, и 
остается только надеяться, что хорошая традиция сохранится, и в мире прибыли, до-
ходов, денежных эквивалентов и коммерческих успехов не погаснет звезда творчест-
ва и высокой культуры.  
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Редколлегия журнала «Гуманитарные исследования» принимает к рассмотре-

нию статьи по проблемам гуманитарного знания. 
Требования к публикуемым материалам: актуальность, высокий научный уро-
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кому кругу читателей. Объем публикаций – не более 0,5 п.л. 
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имя автора, место работы, ученую степень и звание. 
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Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспийского региона 
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