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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО 
 
 
 
ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ РЕСУРСОВ  

МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

 
О.В. Будовская  

 
Рассмотрено формирование местной системы самоуправления, способствующей приня-

тию эффективных решений как в публичных, так и в гражданских делах в качестве одной из 
приоритетных задач строительства российской государственности на демократических прин-
ципах.  

Демократизация российского общества является закономерностью, важнейшей состав-
ляющей политического процесса, возрастающего политического участия граждан в управле-
нии социально-экономическими процессами, в самоуправлении. 

 
Formation of local government system, that promotes effective decisions, of both public and 

civil cases, is considered as one of the prior tasks of the Russian statehood based on democratic prin-
ciples.  

Democratization of the Russian society is a regularity, the most important part of the political 
process, the increasing political participation of citizens in direction of social and economic proc-
esses, in self-government.  

 
Ключевые слова: органы государственной власти, система местного самоуправления, де-

мократические принципы, политический процесс, российское общество. 
Key words: bodies of the government, local government system, democratic principles, political 

process, Russian society. 
 
Формирование системы местного самоуправления, способствующей эффектив-

ному решению как публичных, так и гражданских дел, рассматривается в качестве 
одной из приоритетных задач строительства российской государственности на демо-
кратических принципах. 

Демократизация российского общества является закономерностью, важнейшей 
составляющей политического процесса, возрастающего политического участия граж-
дан в управлении социально-экономическими процессами в самоуправлении. 

В переходный период, когда политические институты находятся еще в стадии 
формирования, политические процессы скоротечны, а порой и хаотичны и в то же 
время напряженны и динамичны. Быстрота смены событий побуждает их решать 
вопросы, обеспечивающие целостное развитие страны. В этих условиях принцип 
распределения власти между федеральным центром, субъектами Федерации и мест-
ными органами самоуправления становится задачей первостепенной важности. В то 
же время проблемы местного самоуправления, где не только фокусируется все мно-
гообразие важных интересов граждан, но и получает свое завершение система цело-
стного управления России, нередко отодвигаются на второй план. В наши дни реше-
ние этих вопросов не терпит никаких отлагательств, тем более, что для этого власть 
располагает не только полезным отечественным, но и зарубежным опытом, которым 
следует распорядиться самостоятельно и квалифицированно – с учетом российских 
особенностей и условий. 

Характерной особенностью муниципальной власти – местного самоуправления – 
является двойственность ее природы, так как эффективность процесса реализации 
прав на осуществление местного самоуправления во многом зависит не только от 
наличия необходимой нормативно-правовой базы и предоставления широких демо-
кратических прав, но и от понимания населением своих прав и возможностей в осу-
ществлении местного самоуправления, от способности грамотно воспользоваться 
этими правами. В зависимости от степени востребованности прав на местное само-
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управление можно установить две категории лиц, составляющих в целом население 
муниципального образования. Во-первых, это активная и заинтересованная в само-
управлении часть населения, реализующая свои права в какой-либо форме. Во-
вторых, необходимо отметить наличие ряда лиц, относящихся к местному само-
управлению безразлично, а подчас и негативно. Институт местного самоуправления 
выступает как: 

 элемент гражданского общества; 
 принцип организации (децентрализации) власти в государстве; 
 форма публичной власти в государстве; 
 деятельность граждан и созданных ими органов по решению местных проблем. 

В одних случаях местное самоуправление существует как потенциальная воз-
можность населения реализовать свое право на самостоятельное решение вопросов 
местного значения, что зависит исключительно от активности населения. В других 
случаях региональная государственная власть, сама инициируя эти процессы и стре-
мясь к максимальной интеграции с новым институтом власти, более заинтересованно 
относится к проблемам муниципального строительства, пытается найти и реализо-
вать на всей территории своего действия оптимальную для условий региона модель 
местного самоуправления. При этом часть субъектов Российской Федерации при ор-
ганизации местного самоуправления на всей территории придерживается поселенче-
ского принципа, в соответствии с которым муниципальные образования создаются 
только в границах населенных пунктов (Тюменская область). Другие ввели муници-
пальные образования на уровне сельских районов и городов областного значения 
(Новосибирская область) [1]. 

Местное самоуправление – это сложный политический институт, который не 
может развиваться во враждебной среде; потенциал его эффективности, проверенный 
столетиями мировой практики, раскрывается только при условии позитивного отно-
шения к нему государства. Отсутствие у государства осмысленной муниципальной 
политики – источник неудовлетворенности граждан, их отчуждения от власти. 

Существуют общие сферы деятельности государственных органов власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, где разграничение 
деятельности возможно не по предметам ведения, а по компетенции при решении оп-
ределенных проблем. Например, охрана общественного порядка – это общая задача. 
Можно выделить общие направления для государственных и муниципальных органов 
в охране общественного порядка. Для государства это борьба с организованной пре-
ступностью, терроризмом и т.п., для муниципалитетов – преимущественно борьба с 
правонарушениями в сфере мелкой торговли и соблюдения санитарных норм. Это, ко-
нечно, не значит, что государство и муниципалитеты должны равнодушно относиться 
к правонарушениям, совершенным в иных сферах. Каждый из компетентных органов 
государственной и муниципальной власти обязан максимально использовать в борьбе с 
правонарушениями тот набор средств и возможностей, которым он располагает. 

В статье 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» определяются предметы ведения местного 
самоуправления, состоящие из вопросов местного значения и отдельных государст-
венных полномочий, которыми могут наделяться органы местного самоуправления. 
Помимо 30 вопросов, переданных, согласно этой статье, в ведение местного само-
управления Российской Федерацией, муниципальные образования вправе принимать 
к рассмотрению иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения законами 
субъектов Российской Федерации, а также вопросы, не исключенные из их ведения и 
не отнесенные к ведению других муниципальных образований и органов государст-
венной власти [4]. 

Открытым остается вопрос о правомерности населения муниципального образо-
вания самостоятельно определять из перечня вопросов местного значения, установлен-
ных статьей 6 вышеуказанного Федерального закона, те вопросы, которые образуют 
состав компетенции конкретного муниципального образования и решаются населением 
самостоятельно и под свою ответственность, непосредственно или через органы мест-
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ного самоуправления данного муниципального образования. Данный момент должен 
толковаться как носящий обязательный характер, но в установленных законом случаях 
муниципальному образованию должно быть предоставлено право добровольного деле-
гирования своих полномочий субъекту Российской Федерации [3]. 

Такой подход в совокупности с возможностью наделения органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями позволит в результате 
реализации этих двух взаимодополняющих процессов наилучшим образом, с учетом 
местных особенностей, определять состав предметов ведения муниципального обра-
зования. 

Статья 132 Конституции Российской Федерации говорит об условиях наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, не 
разделяя эти полномочия на федеральные и полномочия субъектов Российской Феде-
рации, следовательно, исполнение этих условий обязательно как на уровне Российской 
Федерации, так и на уровне субъектов. Первое заключается в том, что наделение от-
дельными государственными полномочиями производится только законом. Второе 
немаловажное условие состоит в обязательной передаче материальных и финансовых 
ресурсов, необходимых для осуществления делегированных полномочий, поскольку 
только при его исполнении местное самоуправление может надлежащим образом осу-
ществлять эти полномочия, не снижая качества решения вопросов местного значения. 

Для целесообразного разделения полномочий между различными уровнями вла-
сти следует учитывать фактор реальной способности тех или иных органов выпол-
нять свои обязанности перед населением. Можно выделить следующие принципы 
эффективного разграничения ресурсов между органами государственной власти и 
местным самоуправлением: 

 принцип достаточности ресурсов, предусматривающий при разграничении 
полномочий соразмерность ресурсов, передаваемых органам местного самоуправле-
ния, тем задачам, которые поставлены перед ними; 

 принцип ограниченности ресурсов, осуществление которого позволяет при 
распределении средств задействовать, прежде всего, потенциал и, следовательно, 
заботиться о восстановлении использованных ресурсов; 

 принцип рационального использования ресурсов, то есть их закрепление за 
органами местного самоуправления, которые могут наиболее целесообразно исполь-
зовать ресурсные возможности муниципальных образований. 

Несмотря на приоритет федерального законодательства, российские регионы 
располагают достаточными возможностями для правового регулирования местного 
самоуправления. Их полномочия в данной области весьма обширны и касаются орга-
низации финансово-экономических вопросов местного самоуправления, а также 
обеспечения гарантий права на самоуправление [2]. 

Неоднозначное прочтение Конституции ведет к тому, что подходы регионов к 
правовому регулированию местного самоуправления отличаются большим разнооб-
разием. Достаточно сослаться на множество вариантов названия базового закона: в 
одних субъектах Федерации это закон «Об организации местного самоуправления», в 
других – «О местном самоуправлении», в третьих – «Об основах местного само-
управления». 

В настоящее время органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления испытывают определенные трудности 
при реализации возложенных на них полномочий, касающихся обеспечения законно-
сти, правопорядка, общественной безопасности (пункт «б» статьи 72 Конституции 
Российской Федерации) и охраны общественного порядка, организации, содержания 
муниципальных органов охраны общественного порядка, осуществления контроля за 
их деятельностью (пункт 8 части 2 статьи Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), так как отсут-
ствует надлежащая правовая база, необходимая для осуществления вышеперечис-
ленных полномочий. В настоящее время субъекты Российской Федерации, имея пол-
номочия по обеспечению законности и общественной безопасности и финансируя 
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деятельность большинства подразделений милиции общественной безопасности, ог-
раничены во влиянии на данные подразделения (нормативы денежного содержания 
сотрудников данных подразделений устанавливаются Министерством внутренних 
дел; назначение большинства сотрудников также происходит в обход органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Не разработаны механизмы 
контроля за деятельностью данных подразделений со стороны субъектов Российской 
Федерации, что приводит к фактическому отсутствию в субъектах Российской Феде-
рации института, ответственного за реализацию данных функций. Такая же ситуация 
складывается относительно органов местного самоуправления (при отсутствии феде-
рального закона, регламентирующего деятельность муниципальной милиции, ее 
формирования с правовой точки зрения представляется практически невозможным). 

Анализ регионального законотворчества свидетельствует о том, что отдельные 
законы субъектов Федерации о местном самоуправлении противоречат федерально-
му законодательству. Как правило, нарушение везде одно и то же – превышение пол-
номочий региональных властей при определении наименования, порядка формиро-
вания, сроков полномочий, компетенции органов местного самоуправления. Наибо-
лее типичным примером является попытка органов государственной власти субъек-
тов Федерации подробнейшим образом «зарегулировать» все вопросы местного са-
моуправления, включив в текст закона процедурные нормы, регламентирующие по-
рядок деятельности представительного органа местного самоуправления, однозначно 
закрепить его наименование и т.д. 

В субъектах Российской Федерации уделяется внимание решению разных про-
блем, необходимых для формирования местного самоуправления как одного из де-
мократических институтов. В большинстве регионов разрабатываются или уже при-
няты законы о местном референдуме, о муниципальной службе, об административно-
территориальном устройстве, о порядке регистрации уставов муниципальных обра-
зований, о статусе депутатов представительных органов местного самоуправления, о 
собраниях и сходах, об обращениях в органы местного самоуправления. 

Таким образом, можно констатировать, что блок первоочередных законов, не-
обходимых для формирования в России местного самоуправления, уже принят. Вме-
сте с ним принимаемые в субъектах Федерации законы не всегда оказываются каче-
ственными; в отдельных случаях они не развивают, а, наоборот, ограничивают мест-
ное самоуправление. Представителям местных властей нужно более активно вмеши-
ваться в законотворческий процесс и шире использовать имеющееся у них право за-
конодательной инициативы в представительном органе государственной власти. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «ИНТЕРНЕТ» 
 
 

С.И. Агагюлова 
 

Целью статьи служит представление фрейма концепта «Интернет», основанного на опреде-
лениях слова «Интернет» в русском и английском языках. Фрейм концепта включает некоторые 
элементы, такие как система, ее характеристика, функции и взаимодействие пользователей. 

 
The aim of this article is to present the frame of the concept “Internet” based on definitions of the 

word “Internet” both in the English and Russian languages. The basic frame of the concept “Internet” 
has some main elements such as a system, its characteristics, functions and interaction with users.  

 
Key words: structure, frame, concept, definitions, system, functions, characteristics. 
Ключевые слова: структура, фрейм, концепт, определения, система, функции, характери-

стики. 
 
В настоящее время в лингвистике в центре внимания исследователей находится 

изучение концептов. Как отмечает Н.Н. Болдырев, «структура и содержание различ-
ных концептов выявляются через значения языковых единиц, репрезентирующих 
данный концепт, их словарные толкования, речевые контексты» [2, c. 26]. 

Понятийный анализ концепта предполагает выявление его конститутивных при-
знаков, отраженных в словарных дефинициях, и определение его системных связей с 
другими концептами. 

Концепт, ментальное образование, заключающее смысловой сгусток информа-
ции, на когнитивном уровне репрезентируется в виде фреймов, сценариев или иных 
когнитивных моделей.  

В данной статье ставятся цели: 
 построить на интроспективной основе фрейм концепта «Интернет», тем са-

мым определить базовые имманентные составляющие концепта «Интернет» на поня-
тийном уровне, которые будут составлять понятийный типовой каркас концепта, 
расширить его содержательную структуру путем выстраивания сценарного развер-
тывания явления;  

 на основе анализа дефиниций лексических единиц английского и русского 
языков, непосредственно репрезентирующих этот концепт в соответствующих лин-
гвокультурах, дополнительно построить два фрейма: фрейм концепта “Intenet” анг-
лийской лингвокультуры и соответствующий фрейм русской лингвокультуры. 

Многомерность мира и его разнообразие приводят к тому, что его фрагменты, 
запечатленные в памяти в виде определенных образов, характеризуются особенно-
стью типизации. Как следствие, фреймы культурных концептов способны обозначить 
то, что в культуре является типичным [7, c. 188; 4, c. 27], что представляется весьма 
существенным при исследовании концепта.  

В когнитивной лингвистике наравне с понятием «фрейм» используется понятие 
«сценарий», которое обычно трактуется как динамическая разновидность фрейма. Так, 
З.Д. Попова и И.А. Стернин считают, что сценарии являются фактически фреймами, 
разворачиваемыми во времени и пространстве [13, c. 73]. Если «магазин» – это фрейм, 
то «поход в магазин для совершения покупки» – это сценарий. Опора сценария на 
фрейм, очевидно, объясняется природой последнего. Как считает И.В. Агеев, фрейм 
комбинирует логический, продукционный и семантический аспекты [1, c. 207], то есть 
является базовой, модульной структурой знаний, «организованной вокруг некоторого 
понятия, содержащей данные о существенном, типичном и возможном для данного 
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понятия» [7 c. 188]. Здесь необходимо добавить, что это типичное и существенное в 
первую очередь рационально мыслится, а не переживается. 

Фрейм как когнитивная модель оказывается минимально возможным описанием 
сущности какого-либо явления, события, ситуации посредством жестко заданной 
структуры, обозначенной через вершинные узлы и терминалы [10; 1, c. 211]. Под 
«минимально возможным» понимается невозможность дальнейшего упрощения его 
структуры, поскольку таковое приводит к потере полноты описания объекта, а эле-
мент модели перестает выполнять свои функции.  

Построение фреймового сценария концепта и дальнейшее его исследование на 
языковом материале опирается на понятие лексико-семантического поля. Само се-
мантическое поле определяется как «совокупность языковых единиц, объединенных 
общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное 
сходство обозначаемых явлений» [9, c. 99].  

Общая характеристика фрейма концепта “Internet”, выстроенного посредством 
метода интроспекции, может быть представлена следующим образом: система, ха-
рактеризующаяся четкой организацией, определенными характеристиками, функ-
циями и взаимодействием с человеком. В качестве субъекта рассматриваемого взаи-
модействия выступает лицо или группа лиц. Объектом действия следует считать ли-
цо или группу лиц, на которых направлено действие.  

Таким образом, вершинными узлами базового фрейма концепта “Internet” являются: 
 система, которая выражается через понятия «система», «сеть»: средство дос-

тупа, выражающееся через понятие «компьютер»; характеристики, которыми облада-
ет сеть Интернет, делятся на несколько групп: по параметру распространенности 
(глобальная, мировая); по параметру доступа к информации (общедоступная, откры-
тая); по техническим параметрам (цифровая, компьютерная); функции, которые вы-
ражаются через понятия «коммуникация», «получение и обмен информацией»;  

 сфера взаимодействия «человек – Интернет»: процесс взаимодействия, вы-
ражающийся понятием «пользоваться»; форма этого взаимодействия, выражающаяся 
понятием «соединение»; цель такого взаимодействия – поиск информации, развлече-
ний, институциональное и межличностное общение; участниками взаимодействия 
являются пользователи и компьютер, посредством чего осуществляется доступ в Ин-
тернет; результат взаимодействия можно выразить как «информация» / «общение». 

Взаимодействие человека с Интернетом подразумевает пользование услугами 
данной сети посредством компьютера или мобильного телефона. Подключение к се-
ти и выход в Интернет практически всегда обусловлены четко поставленными целя-
ми, то есть это действие совершается для получения информации, общения с друзья-
ми и деловыми партнерами, поиска новых контактов. Однако цели не всегда сугубо 
прагматические, так как существует такой пользователь, как “looker”, который про-
сто блуждает по просторам сети, не преследуя определенных целей. Можно было бы 
предположить, что данное взаимодействие не может иметь результата. Мы полагаем, 
что это мнение будет ошибочным. Блуждая в сети, пользователь развлекается, отды-
хает, уходит от реального мира и общения. Результатом такого взаимодействия мо-
жет быть как релаксация, так и положительные эмоции. 

Взаимодействие человека с Интернетом может быть представлено несколькими 
схемами [5, c. 26]. Концепт «Интернет» схематично изображается с позиций целей 
совершения действия «информация – развлечения – общение», где типичным компо-
нентом действия является субъект, пользующийся данной сетью.  

Схема 1: взаимодействие человека с сетью подразумевает различные манипуля-
ции с разного рода информацией: 

 некто (Х) делает нечто; 
 этот человек может делать это некоторое время; 
 этот человек пользуется чем-то (Интернетом) для этого; 
 он делает это, потому что хочет получить какую-то информацию; 
 он делает это, потому что хочет поделиться, выдать какую-либо информацию. 

Схема 2: сеть Интернет является новым источником развлечений и отдыха: 
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 некто (Х) делает нечто; 
 этот человек может делать это некоторое время; 
 этот человек пользуется чем-то для этого; 
 он делает это, потому что хочет чувствовать себя хорошо; 
 он делает это, потому что не хочет думать о чем-то другом; 
 делать нечто другое. 

Схема 3: Интернет – современное средство общения, опосредованного (сообще-
ния, электронные письма) и прямого (чаты, блоги): 

 некто (Х) делает нечто; 
 этот человек может делать это некоторое время; 
 этот человек пользуется чем-то для этого; 
 он делает это, потому что имеет отношения с объектом (У); 
 он делает это, потому что хочет завязать отношения с объектом (У); 
 он делает это, потому что хочет выразить свою точку зрения по какому-либо 

вопросу. 
Представленное выше схематичное развертывание концепта «Интернет» в це-

лом отражает его основные моменты. 
Согласно данным толковых словарей английского и русского языков, материал 

которых используется в настоящем исследовании, фрейм концепта “Internet” строит-
ся на основе словарных дефиниций лексем “Internet”, а фрейм русского концепта – на 
основе словарных дефиниций соответствующей лексемы «Интернет». 

Анализ словарей показывает, что лексема “Internet” имеет несколько лексико-
семантических вариантов значения: 

 an international computer network through which computer users all over the 
world can communicate, exchange information, etc. / международная компьютерная 
сеть, посредством которой пользователи по всему миру могут общаться и обмени-
ваться информацией; 

 a computer system that allows people in different parts of the world to exchange 
information / компьютерная система, позволяющая людям в различных точках земно-
го шара обмениваться информацией; 

 a digital system of high-speed global communication and data transfer / цифровая 
система высокоскоростной всемирной передачи информации и общения; 

 on-line (adj.) – connected to the Internet / он-лайн, то есть подключенный к се-
ти Интернет; 

 an interconnected system of networks that connects computers around the world 
via the TCP/IP protocol / взаимосвязанная система компьютерных сетей, которая со-
единяет компьютеры с использованием комплекса протоколов TCP/IP; 

 the global communication network that allows almost all computers worldwide to 
connect and exchange information / глобальная коммуникационная сеть, соединяющая 
практически все компьютеры по всему свету для обмена информацией; 

 a worldwide computer network that provides on very many subjects and enables 
users to exchange messages / всемирная компьютерная сеть, которая предоставляет 
информацию на любую тему и позволяет пользователям обмениваться сообщениями; 

 a global system of networked computers that allows user-to-user communication 
and transfer of data files from one machine to any other on the network / глобальная сис-
тема сетевых компьютеров, с помощью которой осуществляется общение между 
пользователями и передача информации с одного устройства на любое другое, под-
ключенное к этой же сети; 

 a worldwide system of interconnected computer networks / всемирная система 
взаимосвязанных компьютерных сетей; 

 publicly accessible computer network connecting many smaller networks from 
around the world / общедоступная компьютерная сеть, соединяющая множество ма-
лых сетей по всему свету. 

Анализ дефиниций лексемы “Internet” делает возможным выстраивание фрейма 
со следующими основными компонентами: network, system, computer, data transfer, 
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communication, user. Однако, наряду с основными компонентами фрейма, можно вы-
делить дополнительные: high-speed, digital, TCP/IP protocol, international, intercon-
nected, global, worldwide, publicly accessible.  

В русских лексикографических источниках лексема «Интернет» представлена 
менее детально. Она не имеет определения как в Большом толковом словаре [3], так 
и во многих других толковых словарях русского языка, но в языковом обиходном 
сознании имеется определенное представление о том, что такое Интернет. В нашей 
работе мы использовали данные современных словарей компьютерных технологий и 
словарей по электронной технике и программированию. 

Анализ словарей показывает, что лексема «Интернет» в русском языке имеет 
несколько лексико-семантических вариантов значения: 

 Интернет – всемирная сеть компьютерно-спутниковых коммуникативно-
информационных служб, к которой могут подключаться миллионы пользователей, 
живущих в разных странах мира и имеющих для этого соответствующие аппаратно-
технические и материальные условия [8, c. 174]; 

 Internet (inet, Net) – сеть «Интернет», Интернет (иногда «Сеть» с прописной 
буквы), редко интерсеть, жарг. Инет. Открытая мировая коммуникационная инфра-
структура, состоящая из взаимосвязанных компьютерных сетей и обеспечивающая 
доступ к удаленной информации и обмен информацией между компьютерами        
[11, c. 316]; 

 Интернет – глобальная информационная система, части которой логически 
взаимосвязаны посредством уникального адресного пространства, основанного на 
протоколе IP или его последующих расширениях, способная поддерживать связь с 
использованием комплекса протоколов TCP/IP, их последующих расширений или 
других IР-совместимых протоколов и которая обеспечивает, использует или делает 
доступным, публично или частным образом, коммуникационный сервис высокого 
уровня [11, c. 316]; 

 всемирная компьютерная сеть электронной связи, позволяющая пользовате-
лям персональных компьютеров, находясь на любом расстоянии, в любой точке зем-
ного шара, иметь связь друг с другом, принимать и передавать текстовую и изобрази-
тельную информацию [11, c. 316]; 

 всемирная компьютерная сеть, связывающая подключенные к ней персо-
нальные компьютеры и дающая возможность их владельцам пользоваться единым 
информационным пространством [11, c. 316]. 

Представленные словарные дефиниции делают возможным выявление следую-
щих основных компонентов фрейма концепта «Интернет» в русском языковом соз-
нании: компьютерная сеть, система, пространство, пользователь, компьютер. Выде-
ляются также дополнительные компоненты фрейма: взаимосвязанная, глобальная, 
информационная, открытая, мировая, коммуникационная, уникальная, комплекс про-
токолов TCP/IP.  

Полученные фреймовые составляющие концепта «Интернет» в английском и 
русском языках позволяют уточнить базовый фрейм: 

 система, которая выражается через понятия «система», «сеть»: англ. 
“system”, “network” / рус. «система», «сеть»; 

 средство доступа, которое выражается через понятие «компьютер»: англ. 
“computer”, / рус. «компьютер»; 

 характеристики, которыми обладает сеть Интернет: по параметру распро-
страненности (англ. “global”, “worldwide” / рус. «глобальная», «мировая»); 2) по па-
раметру доступа к информации (англ. “publicly accessible” / рус. «общедоступная», 
«открытая»); 3) по техническим параметрам (англ. “digital”, “interconnected”, 
“computer” / рус. «компьютерная»); 4) по функциональным параметрам (рус. «ин-
формационная», «коммуникационная»; 

 функции, которые выражаются через понятия «коммуникация», «получение 
и обмен информацией»: англ. “communicate”, “provide and exchange information” / рус. 
«обеспечение коммуникационного сервиса», «доступ и обмен информацией»; 
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 сфера взаимодействия «человек – Интернет»: процесс взаимодействия, вы-
ражающийся понятием «пользоваться»: англ. “use” / рус. «пользоваться»; форма это-
го взаимодействия, которая выражается понятием «соединение»: англ. “connection” 
/ рус. «соединение»; целью такого взаимодействия является поиск информации, раз-
влечений, институциональное и межличностное общение: англ. “data transfer” / рус. 
«поиск и обмен информацией»; участниками взаимодействия являются пользователь 
/ пользователи, которые осуществляют доступ в Интернет посредством компьютера.  

Это взаимодействие схематично может быть представлено следующим образом:  
 пользователь (Х) – компьютер (Х1) – компьютер (У1) – пользователь (У); 
 пользователь (Х) – компьютер (Х1) – компьютер (У1) – пользователи (У); 
 пользователи (Х) – компьютер (Х1) – компьютер (У1) – пользователь (У); 
 пользователь (Х) – компьютер (Х1) – компьютер (У1); 
 пользователи (Х) – компьютер (Х1) – компьютер (У1). 

Аппаратно-техническая сторона выступает посредником. При пользовании се-
тью необязательно участие пользователя (У), но компьютер (У1) принимает непо-
средственное участие, так как информация, предоставляемая в сети, находится в 
компьютерах, поэтому в последних двух схемах присутствуют три участника взаи-
модействия. 

Результат взаимодействия можно выразить как «информация» / «общение», хотя 
и не всегда: англ. “information”, “communication” / рус. «информация», «общение». 

Фреймы рассматриваемого концепта, выстроенные на основе словарных дефи-
ниций ключевых слов, объективирующих его в английском и русском языках, совпа-
дают в вершинных узлах. Вершинный узел, представляющий характеристики Интер-
нета как сети, включает немного разные определения. В английском фрейме присут-
ствует такой компонент, как “digital”. В то же время в русской модели добавляются 
такие компоненты, как «информационная», «коммуникационная». Вместе с этим вы-
является несовпадение английского и русского фреймов в вершинном узле «функции 
сети». Так, в английском варианте функция «получение и обмен информацией» вы-
ражается через “provide and exchange information”, а в русском интерпретируется как 
«доступ и обмен информацией». В английской модели акцентируется факт предос-
тавления информации, а в русской – ее использование.  

Таким образом, вышеизложенный материал позволяет сделать ряд заключений: 
 концепт «Интернет» может быть представлен как сложный по своей струк-

туре фрейм, способный к схематическому развертыванию; 
 вершинами базового фрейма концепта «Интернет» являются: система, харак-

теризующаяся четкой организацией, определенными характеристиками, функциями и 
взаимодействием с человеком; 

 анализ словарных дефиниций ключевых лексем английского и русского язы-
ков, объективирующих концепт «Интернет», позволяет дополнительно выстроить 
фреймы рассматриваемого концепта и выявить их качественные сходства и различия; 

 фреймы английского и русского вариантов концепта “Internet” совпадают в 
основных вершинных узлах; 

 в английской модели в качестве результата взаимодействия человека с Ин-
тернетом отсутствует понятие «контакты»; 

 в английском варианте условия предоставления и получения информации 
являются равнозначными, тогда как в русском варианте подчеркивается возможность 
получения информации посредством Интернета. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛИЦЕМЕРИЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ю.А. Беркутова 

 
Целью статьи является изучение лексических единиц, репрезентирующих концепт «Ли-

цемерие» в русском языке, и описание их семантики. В качестве объекта исследования пред-
ставлены лексикографические словари и Интернет-ресурсы.  

 
The aim of this article is to study lexical units which represent the concept “hypocrisy” in the 

Russian language and the description of the semantics of these units. Lexicographical dictionaries and 
Internet-resources served as the subject for study.  

 
Ключевые слова: лексическая единица, признак, фрейм, узел, концепт, сема. 
Key words: lexical unit, characteristic, frame, element, concept, seme.  
 
Данная статья посвящена анализу одного из таких наиболее важных узлов 

фрейма концепта «лицемерие», как «Участник 1» в русской лингвокультуре.  
Исходя из данных толковых словарей русского языка, материал которых ис-

пользуется в настоящем исследовании и список которых приведен в конце статьи, 
понятие «Участник 1», являющееся необходимым составляющим изучаемого кон-
цепта на понятийном уровне и в русской, и в английской лингвокультурах, объекти-
вируется в нескольких лексических единицах, имеющих в качестве стержневого при-
знака компоненты «изображающий добродетельного, доброго, чистосердечного», 
«притворно набожный или добродетельный», «злонамеренный, дурной». 

В русской лингвокультуре это понятие раскрывается в таких словах, как: «ли-
цемер/ка», «притворщик/ца», «фарисей/ка», «ханжа», «пустосвят», «святоша», «иезу-
ит», «тартюф», «ипокрит», «Иуда», «искариот», «волк в овечьей шкуре»; «двуликий 
Янус», «комедиант», «актер», «пародия», «лицедей», «позер»; «мошенник», «обман-
щик», «шулер», «двурушник», «хамелеон», «хитрец», «лиса». 

Лексические единицы «лицемер/ка», «притворщик/ца» (уменьшительно-
ласкательный вариант – «притворяшка»), «волк в овечьей шкуре», «двуликий Янус» 
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имеют значение «человек, который принимает обманчивый вид, наружность, скрыва-
ет мысли, чувства и замыслы свои, высказывает даже противное им, стараясь испло-
шить этим противника и, обманув, достигнуть желаемого», где единица «исплошить 
кого-либо» означает «захватить врасплох, напасть или попасть внезапно, нежданно, в 
нечаянную пору».  

Как известно, волками в овечьей шкуре называют лицемеров, которые выступа-
ют в роли сеятелей добра, скрывая свои злые намерения [14]. В Евангелии сказано: 
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть 
волки хищные» (Мтф. 7:15). Примечательно, что в словаре символов волк означает 
землю, зло, пожирающую страсть и ярость. Волки и вороны часто оказываются близ-
кими друзьями примитивных богов мертвых. У алхимиков волк вместе с собакой 
символизирует двойственную природу Меркурия. В христианстве волк – зло, дьявол, 
погубитель паствы, жестокость, хитрость и ересь, а также человек с неподвижной 
шеей, так как считается, что волк не способен обернуться [16]. 

Лексема «двуликий Янус» берет начало в римской мифологии, где Янус был 
первоначальным главным богом. Этот бог времени, а также входов и выходов имел 
два лица. Вначале оба лика Януса изображались с бородами, позднее он предстает с 
молодым лицом, обращенным в будущее, и старым, всматривающимся в прошлое 
[14]. В энциклопедии Брокгауза и Эфрона высказывается предположение, что, веро-
ятно, под влиянием греческого религиозного искусства Януса стали изображать дву-
ликим (geminus) – образ, естественно вытекающий из представления о двери как о 
двустороннем предмете. 

Признаками вышеперечисленных лексем являются:  
 зависимость от характера окружающей среды;  
 противник;  
 обманчивый вид;  
 сокрытие мыслей, чувств, замыслов;  
 презентация противоположных воззрений и чувств;  
 обман;  
 достижение желаемого. 

Лексемы «фарисей/ка», «ханжа», «пустосвят», «святоша», «иезуит», «тартюф», 
«ипокрит» определяются как «человек, отличающийся фанатизмом и лицемерием в 
выполнении внешних правил благочестия». При этом единицы «ипокрит» и «свято-
ша» являются устаревшими, а лексема «святоша» имеет помету «презрительно». 
Следует также отметить, что лексемы «фарисей», «иезуит», «святоша» имеют два 
значения: первое значение имеет положительную коннотацию и может быть пред-
ставлено как «человек (член группы / ордена / секты), который строго исполняет цер-
ковные обряды, свято чтит библейские заповеди и поступает в соответствии с ними». 
Так, согласно энциклопедии Брокгауза и Эфрона, фарисеи – это название одной из 
трех древнееврейских сект, возникших в эпоху расцвета Маккавеев (ок. 150 лет до 
Рождества Христова). Это были люди, вышедшие из глубины народной массы и под-
нявшиеся на ее поверхность благодаря своему умственному развитию. В вопросах 
внутренней политики они всегда стояли на стороне народа против посягательств гос-
подствующего класса, поэтому народ доверял им и следовал во всем их учению. Ло-
зунг фарисеев: «Закон для народа, а не народ для закона». Из любви к народу и из 
уважения к его традициям они признали обязательность всех постановлений древних 
законоучителей и всех стародавних народных обычаев, совокупности которых они 
присвоили название «устного закона», в противоположность писанному – Моисееву. 
Признавая, подобно саддукеям, неизменяемость Божественного закона, они, в проти-
воположность им, считали, что закон существует для того, чтобы его добросовестно 
исполняли, а так как исполнение его в буквальном его смысле не согласовывалось 
более с требованиями жизни, то они стали толковать закон, то есть придавать ему 
такой смысл, при котором проведение его в жизнь не противоречило основной цели 
законодательства – служить благу людей.  
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В «Библейской энциклопедии» находим, что фарисеи (отлученные) (Мтф. III, 7, 
ХХIII, 26 и др.) – известная секта, возникшая между иудеями после долговременного 
их плена в Вавилоне. Название фарисеев произошло от еврейского слова, которое 
означает отлучать, отделять, но история их происхождения скрыта во мраке неиз-
вестности. Гордость и лицемерие были их пороками. Они имели притязание на не-
обычную святость и со строгой заботливостью исполняли многочисленные обряды 
(очищения и т.п.), дошедшие до них по преданию (Мтф. XV, 2), но во многих случа-
ях своим чрезмерным исполнением преданий человеческих поступали вопреки зако-
ну Божию и делались рабами лицемерия, корыстолюбия и гордости. За это и обличал 
их Господь Иисус Христос, и особенно за то, что они выставляли напоказ народу 
свои подвиги: молитвы и раздачу милостыни (Мтф. VI, 2, 5) [2]. 

Первое значение единицы «иезуит» трактуется как «монах, член воинствующего 
католического духовного ордена (общества Иисуса), целью которого является пропа-
ганда и утверждение клерикализма», а лексема «святоша» определяется как «бого-
мольный человек». 

Второе значение данных единиц имеет в ряде случаев помету «переносное» и 
обладает ярко выраженной негативной оценкой, что отражено в помете «презритель-
но». Представляется, что второе значение лексем является наиболее употребитель-
ным в настоящее время. 

Лексема «тартюф» отсылает к одноименной известной комедии Ж.Б. Мольера 
«Тартюф, или Обманщик», где повествуется о похождениях лицемера, имя которого 
стало нарицательным. Тартюф втирается в доверие и предает, обманывает и соблаз-
няет, сохраняя маску святости и не стесняясь ничем. С виду богобоязненный святоша 
Тартюф пользуется благосклонностью главы семейства Оргона, который готов даже 
выдать за него красавицу Марианну против ее воли. На самом деле цель Тартюфа – 
соблазнить жену доверчивого хозяина дома, очаровательную Эльвиру. 

Следует отметить, что единицы «фарисей/ка», «ханжа», «пустосвят», «святоша», 
«иезуит», «тартюф», «ипокрит» содержат своеобразный оценочный потенциал, по-
скольку акцент делается на отношении к производимому действию, так как уточняется 
его характер – в сообщении информации содержится презрение и осуждение. Данные 
лексемы имеют общие семы с единицей «лицемер», а именно: «создание положитель-
ного образа», «демонстрация высоких моральных принципов», но сфера деятельности 
лицемера значительно обширнее, она не сводится только к вопросам религии и веры, 
как это можно наблюдать в представленных выше лексемах. Кроме того, в «Энцикло-
педии пороков» указывается на главное отличие ханжи от лицемера, которое заключа-
ется в том, что ханжа не только сам носит маску, но и навязывает ее другим, причем 
требует, чтобы определенная им личина стала человеческим естеством [13]. 

Признаками вышеперечисленных лексем являются:  
 маска святости;  
 неискренняя добродетель / праведность;  
 показная набожность;  
 показное выполнение внешних правил благочестия;  
 обман;  
 святотатство;  
 двуличие;  
 несоответствие внутреннего мира его внешнему проявлению. 

Лексемы «Иуда» и «искариот» отрицательно характеризуют лицемерного чело-
века, который совершает предательство, прикрываясь при этом маской дружеского 
расположения. В данных единицах выявляются следующие признаки:  

 притворяться;  
 маска дружбы;  
 лицемерие;  
 друг. 

Единица «двурушник» означает человека, наружно принадлежащего к одной 
группе, к одному направлению, но действующего в пользу другой, враждебной сторо-
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ны, либо человека, действующего одновременно в угоду двум противоположным сто-
ронам путем обмана каждой из них, но с выгодой для себя. Лексема «хамелеон» упот-
ребляется в переносном смысле для обозначения беспринципного человека, который 
меняет свои взгляды и убеждения в зависимости от сложившейся обстановки, это 
«приспособленец». Данные лексемы обладают общей семой с единицей «лицемер» – 
это «непостоянство / непоследовательность во взглядах». Представляется, что двуруш-
ник отличается от лицемера очевидной склонностью к предательству, лицемер же не 
обязательно пойдет на предательство, так как ему необходимо создать и поддерживать 
видимость добропорядочного члена общества. В свою очередь, человек-хамелеон ха-
рактеризуется частой сменой взглядов и мнений, но это не значит, что эти взгляды не-
искренние; у лицемера же неискренность – это обязательная черта, при этом представ-
ляется, что лицемер не станет часто менять взгляды, так как он может скомпрометиро-
вать и выдать себя, следовательно, для лицемера характерен признак «относительное 
постоянство в преподносимых взглядах». Боле того, главная цель лицемера – казаться 
лучше, чем он есть на самом деле, что не является отличительной чертой хамелеона. 
Приведенные аргументы отличают лицемера от последнего. 

Представляется возможным вывести дополнительные признаки концепта «ли-
цемерие»:  

 тайно действовать с предательскими целями;  
 притворяться преданным;  
 угождать;  
 выгода для себя;  
 беспринципность;  
 непостоянство;  
 изменить прежним взглядам. 

Слова «комедиант/ка», «актер / актриса», «пародия», «лицедей/ка», «позер» рас-
толковываются как «исполнитель ролей в театральных представлениях, в кино, на 
телевидении». При этом единица «актер» может использоваться неодобрительно и 
иметь значение «человек, который старается показать себя не таким, каков он есть». 
Существует также просторечный вариант «актерка» со сходным значением. Лексемы 
«комедиант/ка», «лицедей/ка» являются устаревшими и используются главным обра-
зом для обозначения человека, который притворно себя ведет. Лексема «позер» ха-
рактеризуется как «неискренний человек, заботящийся о внешнем эффекте своего 
поведения и своих речей, любящий принимать позу; старается произвести впечатле-
ние своим поведением, словами, внешностью». 

У всех рассмотренных лексических единиц стержневым семантическим призна-
ком является «игра». Кроме основного признака, выделяются дополнительные, а 
именно: «тот, кто ведет себя театрально, наигранно», «тот, кто хочет произвести впе-
чатление», «внешний эффект», «поза», «слова», «поведение», «внешность», «дистан-
ция». Перечисленные признаки сближают приведенные лексемы с единицей «лице-
мер», но следует обратить внимание на то, что единицы «комедиант/ка», «актер / ак-
триса», «пародия», «лицедей/ка» используются главным образом для обозначения 
людей, которые занимаются театральной деятельностью профессионально, так как 
игра – это призвание и работа таких людей, то есть эти лексемы используются пре-
имущественно в своем нейтральном значении. Кроме того, когда зрители приходят в 
театр или в кино, они знают, что на сцене / на экране они увидят вымышленную ис-
торию и что объекты, представляющие все действие, будут играть. Следовательно, в 
отличие от лицемера, который действует тайно, и когда субъекты действия находятся 
в неведении относительно тех уловок, к которым прибегает объект, мир искусства 
предполагает определенную долю правды, так как зрители отдают себе отчет в том, 
что происходящее не является правдой. Актеры, комедианты, лицедеи как предста-
вители актерской профессии всегда находятся на расстоянии от зрителей во время 
представления: на сцене, на экране. Лицемеров, в свою очередь, отличает непосред-
ственный тесный контакт с объектом лицемерия. Представляется также, что позер 
озабочен лишь самопрезентацией, красивой подачей самого себя, в этом и проявля-
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ются его неискренность и наигранность. Лицемер тоже отличается самопрезентаци-
ей, но при этом поза, внешность, слова – это лишь средства для достижения цели, 
лицемера беспокоит не столько эстетическая сторона его «выступления», как это 
происходит у позера, сколько постоянный контроль за проявлением эмоций и напря-
женная работа мысли с целью извлечения выгоды. Таким образом, лицемерие – это 
не только поведенческий акт, который характеризует актеров, позеров, лицедеев, но 
и вербальный акт. 

Лексемы «мошенник», «обманщик», «шулер» объясняются как «человек, обманы-
вающий или обманувший кого-нибудь». При этом необходимо уточнить, что в дефи-
ниции лексемы «мошенник» содержится цель производимого действия (направлен-
ность действия) – «человек, обманывающий других из корыстных целей», а единица 
«шулер» определяется также как «игрок, использующий нечестные, мошеннические 
приемы в карточной игре». Отсюда можно прийти к заключению, что человек, которо-
го можно назвать подобным образом, в отличие от лицемера, вовсе не стремится соз-
дать видимость добропорядочного члена общества, неукоснительно соблюдающего 
моральные и нравственные законы. Кроме того, здесь четко выражена направленность 
именно на получение материальной выгоды, что, в свою очередь, является уголовно 
наказуемым действием, поскольку присутствует преступный умысел. Также представ-
ляется, что в отличие от лицемера, который может скрывать свои мысли, убеждения, 
неискренне вести себя на протяжении достаточно длительного периода времени, мо-
шенник и шулер будут действовать быстро, чтобы извлечь максимальную выгоду, за-
тратив при этом минимум времени. Отсюда следует, что мошенник и шулер характери-
зуются кратковременностью выполняемых операций. Также, можно сказать, что лек-
сема «шулер» характеризуется узкой сферой применения: карточная игра. Шулер про-
являет ловкость, своего рода мастерство, обманывая людей. Подобные действия бро-
сают тень на репутацию шулера, и зачастую это узнаваемые личности, так как в карты 
играют те, кто часто вращается в этих кругах, а, следовательно, шулера легко вычис-
лить и распознать, тем более что, воспользовавшись махинациями с картами однажды, 
игроки могут наказать, отстранить шулера от игры или предупредить остальных игро-
ков о нечестной игре со стороны шулера. Лицемер не станет так открыто действовать 
из-за страха разоблачения. Кроме того, сфера деятельности лицемера не ограничивает-
ся карточной игрой – она гораздо обширнее.  

Сравнивая лицемера и обманщика, необходимо учесть тот факт, что согласно 
Н.Н. Панченко, обман подразумевает успешность реализуемого замысла [11]. Следова-
тельно, в случае с обманщиком существует большая вероятность того, что ему удастся 
осуществить задуманное. Кроме того, в значении «нечестный человек» в русском язы-
ке выделяются лексемы «лгун», «лгунья», «лгунишка», имеющие помету «уничижи-
тельно», и их синонимы: «лгунишка», «враль», «врун» / «врунья», «лжец», «сочини-
тель». Значение вышеперечисленных лексем сводится к следующему: «человек, склон-
ный к обману, лжи, вводящий в заблуждение». При этом единица «враль» является 
разговорной, а уменьшительное слово «врунишка» употребляется чаще всего по отно-
шению к детям или к человеку, который сказал неправду, но все же не перестает нра-
виться. Лексема «сочинитель» имеет помету «разговорное» и, помимо нейтрального 
значения «то же, что писатель», обозначает «выдумщик, придумщик». Ключевую сему 
«говорить неправду» имеют также единицы «хвастун / хвастунья», «хвастунишка» и 
разговорный вариант «бахвал/ка», значение которых трактуется как «человек неуме-
ренно восхваляющий свои достоинства». Представляется, что приведенные лексемы 
имеют отличие в семе «преувеличение», которая является доминантной для единиц 
«хвастун / хвастунья», «хвастунишка», «бахвал/ка». Для данных слов характерно нали-
чие определенной доли правды, которую умышленно завышают с целью произвести 
впечатление и добиться восхищения, что сближает значение данных лексем с дефини-
цией лексемы «лицемер», где также указывается ориентация на реакцию зрителей. В то 
же время из дефиниции лексем «лгун» и ее вариантов «лгунья», «лгунишка» очевидно, 
что данные лица действуют с целью введения в заблуждение, что сближает лексемы 
«лгун» и «лгунья» с лексемой «лицемер». При этом дифференциальными признаками 
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лексем «хвастун» / «хвастунья», «хвастунишка», «бахвал/ка» versus «лицемер» будет 
признак «включенность / исключенность вербального поведения», «спонтанность 
/ спланированность», а в случае «лицемер» versus «лгун», «лгунья» «лгунишка» – «на-
личие / отсутствие злого умысла / корыстных интересов».  

Представляется возможным выделить следующие признаки:  
 нечестные, мошеннические приемы;  
 ловкость;  
 риск;  
 обман;  
 наказание. 

Словам «хитрец» (разг. «хитрюга») и «лиса» соответствуют следующие опреде-
ления: «изворотливый человек, скрывающий свои истинные намерения, идущий об-
манными путями», «лукавый человек, обнаруживающий какой-нибудь скрытый умы-
сел, намерение», «льстивый, угодливый человек». Представляется, что основной и 
единственный прием хитреца, лисы – это хитрость. Уловки, к которым может прибе-
гать лицемер, не ограничиваются только хитростью, хитрость – это один из приемов 
богатого арсенала лицемера. 

Тем не менее, данные лексемы обладают общей семой «сокрытие намерений». 
Следует подчеркнуть, что когда человека называют хитрецом или лисой, это не все-
гда несет в себе негативную оценку, как это происходит в случае, если человека ха-
рактеризуют как лицемера, что содержит в себе презрение и осуждение. Отметим 
также, что единица «хитрец» используется только по отношению к лицам мужского 
пола, в то время как лексема «лиса» характеризует только лиц женского пола. Выде-
ляются признаки: 

 изворотливость;  
 скрытый умысел, намерение;  
 обманные пути;  
 лукавство. 

Таким образом, рассмотрев понятие «Участник 1» фрейма концепта «лицеме-
рие», можно заключить, что лицемерие, являясь преднамеренным действием, требует 
непосредственного контакта с аудиторией, чтобы иметь возможность воздействовать 
на нее, при этом субъект лицемерия должен иметь в поле зрения позу, мимику и жес-
ты объекта лицемерия, следовательно, лицемерие обусловливает контактный, а не 
дистантный способ связи. Кроме того, лицемера отличает наличие умысла, корыст-
ных мотивов и демонстрации высоких моральных качеств, что не имеет место в зна-
чениях рассмотренных выше лексем, объективирующих понятие «Участник 1».  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАСТИЦ  
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Д.А. Ботиева, В.Н. Мушаев 

 
Статья посвящена изучению малоразработанной темы употребления частиц как служеб-

ных слов в калмыцком языке. Определение образования частиц, их структурная и семантиче-
скаяч классификация и системное описание позволяют изучать их как независимое звено меж-
ду словами со всеми лингвистическими особенностями.  

 
The article is devoted to the study of not specially learned before problem of particles as link 

words. The defining of particle composition, structural and semantic classification and system de-
scription allows learning them as an independent link between words with all linguistic peculiarities. 

 
Ключевые слова: язык, частица, значение, грамматика. 
Key words: language, particle, meaning, grammar. 
 
Частицы – это неполнознаменательная часть речи, объединяющая в себе неиз-

меняемые служебные слова, функционирующие для выражения дополнительных ло-
гико-смысловых, модально-смысловых, модально-волевых или эмоционально-
экспрессивных оттенков значения отдельного слова или через него – всего предло-
жения. В категорию служебных частей речи в калмыцком языке входят послелоги, 
союзы, частицы. Если послелоги и союзы достаточно отчетливо выделяются в кате-
гории служебных слов, то частицы определяются довольно расплывчато, и до сих 
пор нет единого мнения среди исследователей как по определению их, так и по их 
классификации. Например, во всех имеющихся грамматических сочинениях по мон-
гольским языкам по-разному трактуются разделы, касающиеся интерпретации час-
тиц, близких по своему значению к наречиям, модальным словам, служебным глаго-
лам. Неоднозначно определяются связки как служебные слова, связки как частный 
случай синтаксических частиц, расходятся мнения исследователей даже в определе-
нии семантико-грамматических разрядов и грамматических функций частиц. Не ис-
следованы вовсе проблемы формирования и развития этого типа слов. Специальных 
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исследований, посвященных калмыцким частицам, фактически нет, нет их и по дру-
гим монгольским языкам. 

Первым ввел термин «частица» (сула угэ – пустые слова) Алексей Бобровников, 
который издал в 1849 г. «Грамматику монгольско-калмыцкого языка», где выделил 
специальный раздел «Частицы». В него входят, наряду с собственно частицами, на-
речия, союзы и междометия. Он разделил частицы на два разряда: бесформенные, 
или коренные, и производные. Затем, в 1929 г. была опубликована работа В.Л. Кот-
вича «Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка». В ней автор приводит в 
калмыцком языке 5 частиц отрицания: уга, эсэ, бичя, ш, биш. В 1966 г. вышла в свет 
«Грамматика калмыцкого языка» Б.Б. Бадмаева. В разделе «Частицы» автор выделил 
7 основных разрядов частиц современного калмыцкого языка по значению. И, нако-
нец, в «Грамматике калмыцкого языка» 1983 г. мы впервые встречаемся с глубоким 
теоретическим изучением грамматического строя языка и частиц в частности. 

Роль частиц в калмыцком языке очень велика. Как показывают некоторые ста-
тистические подсчеты, частицы занимают, наряду с послелогами и союзами, одно из 
первых мест среди наиболее употребительных слов. Калмыцкий язык относится к 
тем языкам, которые отличаются обилием разнообразных частиц и частотным упот-
реблением их в речи. Свободное и правильное употребление частиц и их комплексов 
является свидетельством более совершенного владения языком, что приобретает осо-
бое значение в современных условиях комплексного подхода к проблеме возрожде-
ния калмыцкого языка. 

Частицы – это разновидность служебных слов, объединяемых в особую часть 
речи потому, что они лишены лексического значения и, не являясь членами предло-
жения, выражают лишь отношение к содержанию высказывания. С помощью частиц 
предложению в целом или его отдельным членам могут придаваться всевозможные 
логико-смысловые, эмоционально-экспрессивные и коммуникативно-модальные от-
тенки: подтверждения, сомнения, предположения, вероятности, уверенности, вопро-
са, побуждения и т.д. Особые частицы способствуют уточнению значения лица и 
числа [2]. 

В калмыцком языке выделяют следующие группы частиц: 
 лично-предикативные (-в, -видн, -ч и -т): употребление этих частиц носит в 

калмыцком языке универсальный характер, так как они способны присоединяться к 
любым частям речи, например: Кениг гинəт? – Кого вы говорите?; 

 подтвердительные (мон, -мн -м, -лм, юмн, -хн, -ш, -ус): их главное назначение 
состоит в подтверждении достоверности высказывания и общем усилении интонации 
предложения, например: Хялягяд бяяҗ кю бас худгур тюлкж болшголм – Ведь нельзя 
глядя и человека столкнуть в колодец; 

 усилительно-выделительные (-л, чигн и -чн): они являются наиболее универ-
сальными в смысле их употребления, эти частицы могут сочетаться со всеми членами 
предложения, например: Ягв чигн икл дашката тор гиж санжанав – Что ни говори, 
по-моему, это тема очень проблемная; 

 уподобительные (-шнг): они подчеркивают значение уподобления и сравне-
ния одного предмета с другим или же одного действия с другим, например: Эзнясн 
яясн нохашнг аргул живяд орндан орж кевтв – Подобно собаке, которая боится 
хозяина, он потихоньку залез в свою постель и лег; 

 модальные (-ж, санҗ, биз, хя, хя йир): они выражают личное отношение го-
ворящего к тому или иному высказыванию, вкладывая в его содержание чувства со-
мнения, вероятности, предположения, уверенности, удивления и т.д., например: Кен 
медхв, увл сян чигн болх биз – Кто знает, может зима и будет хорошей; 

 вопросительные (-б, -в, -у, -й, -ий): они входят в число специальных средств 
оформления вопросительных предложений, например: Толгачнь серл бяяну аль угай? – 
Начальник ваш проснулся или спит?; 

 частицы отрицания и запрета (эс, -го,-ш, бичя, уга, биш) в отдельности имеют 
свою специфику употребления, например: Тиим болхла, би буру гих уга биляв – Если 
так, то я был бы не против [1]. 
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В своем большинстве эти частицы всегда следуют за словом, то есть являются 
постпозиционными. Лишь отрицательная частица эс и частица запрета бичя являются 
препозиционными. По своему составу частицы распадаются на простые (л, -ш, -ж,     
-го) и сложные, состоящие из двух и более частиц (-лм, -мж, чигн биз и т.д.). Все 
постпозиционные частицы подверглись сильной редукции, поэтому многие из них 
фактически срослись со словом, к которому они относятся. 

Основная роль частиц служебная: они призваны выражать разнообразные до-
полнительные оттенки и используются для образования форм слов. В частности, час-
тицы придают предложению, словосочетанию и отдельному слову различные смы-
словые и эмоциональные оттенки или служат для выражения грамматических значе-
ний. Так, частица -ви сообщает предложению характер вопроса с оттенком сомнения: 
Укдго мал гиж альд бяядви? – Разве бывает скот, который не гибнет? 

Частицы, в отличие от знаменательных частей речи, не способны к словообразова-
нию, то есть не могут быть ни сложными, ни производными, они могут только сочетаться 
друг с другом, иногда сливаясь в разговорной речи в одно целое: го, в, ч -говч, где значе-
ние предположения достигается с помощью слияния частиц отрицания, вопросительной и 
лично-предикативной. Например: Хон хурглна гисиг меддг болжахговч? – Вероятно, ты 
знаешь что такое окот?  

Частицы отличаются морфологической нерасчлененностью, отсутствием какой-либо 
самостоятельной морфологической характеристики, а знаменательные слова могут иметь 
различные грамматические категории. Частицы не могут быть членами предложения, а 
выступают таковыми только со знаменательными словами: Кодлмшиннь тускар чигн ирж 
йовдг биз – Наверное, приехал по работе. Здесь сочетание ирж йовдг биз в целом являет-
ся сказуемым простого предложения.  

Частицы и послелоги можно разграничить по категориальным признакам:  
 частицы выражают смысловые оттенки слов, а послелоги – различные отноше-

ния между ними;  
 частицы вступают в логическую связь с другими словами, а послелоги являются 

падежными уточнителями, выразителями связи;  
 в отличие от частиц, послелоги выполняют морфологическую функцию (падеж-

ное значение) и некоторые из них даже могут быть в том или ином падеже;  
 в отличие от союзов в роли аналитического показателя связи членов предложе-

ния, частицы выражают дополнительные оттенки смысла в значении слова.  
Следовательно, по характеру своих функций частицы противопоставляются союзам 

и послелогам, которые самостоятельно выражают грамматические значения. 
Таким образом, частицы не могут функционировать самостоятельно вне лексическо-

го окружения. Они выражают категориальное значение только тогда, когда связаны с тем 
или иным отдельным знаменательным словом, употреблены только в соединении с этими 
словами. Категориальное значение частиц характеризуется тем, что частицы, сохраняя 
форму отдельного слова, отличаются абстрактным характером смыслового содержания, и 
их собственное значение сводится к характеристике другого слова или к приданию раз-
личных оттенков значения знаменательным словам, к которым они примыкают в качестве 
постпозитивного компонента. Частицы выражают отношение говорящего к сообщаемой 
информации. При их помощи что-то утверждается или отрицается, высказывается в виде 
вопроса, а также выражаются сомнение в чем-то, предположение, удивление, восхищение 
и другие человеческие эмоции. 

По своим синтаксическим признакам частицы относятся к группе постпозитивных 
служебных слов. Частицы могут примыкать к любому члену предложения, выраженному 
любой частью речи, и поэтому они могут встречаться в середине и конце предложения, а 
также примыкать к слову, стоящему в начале предложения. Характерной особенностью 
частиц калмыцкого языка является то, что в одном предложении могут сочетаться не-
сколько частиц. При этом, как правило, в одном сочетании могут находиться частицы 
одного разряда. Часть частиц, входящая в сочетание, в одном предложении теряет свои 
оттенковые признаки, в таком случае оттенок вносит частица, стоящая на последнем мес-
те в предложении [3], например: Мекля гярядв-гярядв – чальчагтан гидг улгюриг бас 
сонгсж йовсн болжахговт – Вы ведь, вероятно, тоже слышали пословицу «Лягушка пры-
гает – прыгает – все в своем болоте». 
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Итак, данная выше системная характеристика употребления и функционирования 
калмыцких частиц позволяет говорить о данной служебной части речи как о вполне само-
стоятельном и сформированном языковом образовании. Частицы очень разнообразны по 
семантике, форме и функциям, которые зависят от коммуникативной направленности и 
обслуживают, прежде всего, нужды речевого общения. 
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО КОНФЛИКТА  
В РУССКОЙ ДРАМЕ КОНЦА ХХ в. 

 
М.А. Голованёва  

 
В статье изучен ряд лингвистических средств, использованных в драматической речи се-

мейно-бытового конфликта в конце ХХ века, с точки зрения коммуникативного прагматиче-
ского аспекта. Явление метафорического использования в синтаксисе, замена одной синтакси-
ческой конструкции на другую, эллипсис, парцелляция, сокращение предложения – наиболее 
часто используемые средства семейно-бытового конфликта в драме. 

 
A number of linguistic tools, which were used in dramatic speech at the end of the 20th century 

for the purpose of transfer of the family everyday conflict, are studied in the article from the commu-
nicative pragmatic aspect. The phenomena of metaphorical usage in syntax, substitution of one syn-
tactic construction with another one, ellipsis, parceling, truncation of the sentences – are the most 
frequent tools of drama of the family everyday conflict. 

 
Ключевые слова: коммуникация, прагматика, функциональный тип предложения, эллип-

сис, парцелляция. 
Key words: communication, pragmatics, functional type of the sentence, ellipsis, parceling.  

 
Конец ХХ в. ознаменовался качественным изменением всех пластов литерату-

ры. Драма, ощутившая на себе влияние социально-политического слома в стране 
(Л. Петрушевская, Л. Разумовская, В. Арро, М. Ворфоломеев, А. Казанцев, Н. Садур, 
В. Малягин, А. Ремез, А. Галин, Н. Павлова и др.), также принимает особые формы. 
В ней «изменяется характер выражения отношений автора к своим героям, которых 
он не осуждает, а просто старается понять» [5, с. 59]. Особая роль здесь принадлежит 
быту, делается «акцент на семейно-бытовых конфликтах и вместе с тем их внебыто-
вое значение», кроме того, «за бытом с его суетой, мелочами, дрязгами, невнятицей 
всегда присутствует бытие. Это переводит драматургическое действие пьес драма-
тургов «новой волны» в совершенно иной, метафизический план: утверждается 
мысль о несовместимости бытия с бытом, ежедневного с вечным» [5, с. 60]. Период 
социальной нестабильности породил новообразования и конфликты на всех уровнях 
языка, отразился на живой речи. Речь, переносимая из жизни в художественное про-
изведение, преобразила драму, став при этом интереснейшим объектом активных 
исследований. Неординарность статуса языка художественной литературы обуслови-
ла особое отношение к его анализу. Невозможность рассмотрения языка художест-
венного произведения в отрыве от авторского замысла и идейного вектора и, кроме 
того, от реальной языковой среды, окружающей драматурга, породила особенности 
аналитического подхода. Главная задача автора пьесы – это, с одной стороны, отра-
жение обобщенного лингвистического социопортрета общества, с другой – концен-
трация индивидуальных речевых штрихов персонажей. Помимо этого, драматиче-
ский текст «является образным пониманием мира, личностно отмеченным отражени-
ем действительности» [2, с. 23], что накладывает свой отпечаток на материал для 
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указанного анализа. Действие схемы «автор – персонаж – персонаж – читатель / зри-
тель», отражающей систему отношений внутри драмы, также усложняет задачу. 
«Язык в прагматическом осмыслении понимается как акт, поступок. Говорить – это 
не столько обмениваться информацией, сколько воздействовать на слушателя, менять 
его систему убеждений и поведение» [8, с. 93]. О неидентичности говорящего и слу-
шающего писалось много. Адекватность общения (Р. Якобсон) только тогда может 
быть обеспечена, когда собеседники явно разнятся своим мироощущением. Однако 
коммуникация не состоится при полном расхождении взглядов: «В ситуации непере-
сечения [языкового пространства] общение невозможно, при полном пересечении – 
бессодержательно» [8, с. 83]. Неидентичность собеседников порождает поле речевых 
феноменов, интересных для анализа. 

Рассмотрение речевой деятельности персонажей с точки зрения коммуникации и 
прагматики объясняет внимание как к самой внутренней структуре текста, к факторам, 
порождающим конкретный текст в условиях реальной ситуации – воздействию (духов-
ному или физическому) на партнеров, так и к сфере взаимоотношений людей, участ-
вующих в коммуникации. По мнению Г.В. Колшанского, прагматическая направлен-
ность текста, ведущая к достижению определенного результата для коммуникантов, 
выражается во всех видах «воздействия на коммуниканта, начиная от понимаемости и 
кончая ожиданием определенных физических действий» [6, с. 134]. Если следовать 
выводу Г.В. Колшанского о статусе прагматики вообще, то неизбежен анализ языка 
драматического текста с учетом нерасторжимой связи прагматики и коммуникации: 
«Использование языка входит в содержание самого речевого акта, шире – речевой дея-
тельности, и в каждом фрагменте коммуникативного процесса содержится момент 
взаимодействия партнеров по коммуникации (адресата и адресанта или адресата и 
субъекта). Мы приходим, следовательно, к выводу, что прагматический аспект языка 
есть не что иное, как его коммуникативная функция» [6, с. 149]. 

В рамках небольшой работы рациональным будет обращение к отдельным явле-
ниям из ряда синтаксических, например, к явлению отнесенности каждого предложе-
ния к определенному функционально-коммуникативному типу. Квантитативный 
подход к предложениям из текстов «бытовых» пьес помогает выявить значительный 
количественный перевес побудительных и вопросительных единиц. Приблизитель-
ный процент повествовательных предложений, например, в драме Симона Золотни-
кова «Дурацкая жизнь» – 17. Имея некие установки на получение реакции, адресант 
продуцирует предложения определенного функционального типа и оперирует ими, 
преследуя заданные цели, что, несомненно, относится к области коммуникативной 
прагматики. В качестве примера представляется интересным фрагмент диалога из 
пьесы Людмилы Разумовской «Сестры». 

С т а р и к. Спекулянтка… Будешь с отцом-то спорить, дак я тоже, куда сле-
дует, сообчу, не думай! 

О л ь г а. Что ты сообщишь? Куда?! Доносить пойдешь?! 
С т а р и к. Управу-то найдут. Невелика птица. 
Коммуникант Старик в последней реплике оформляет побудительную интенцию 

«прекрати спорить с отцом, не перечь ему» повествовательным неопределенно-
личным предложением «Управу-то найдут». Номинативное предложение «Невелика 
птица» соединяется с первым в одной фразе с той же коммуникативно-
прагматической функцией. Повествовательно-побудительный функциональный 
«тандем» данной реплики должен, по замыслу автора, помочь персонажу достигнуть 
цели быстрее, чем формально побудительное предложение. Не случайно его место – 
в конце диалогического фрагмента как показатель усиления уверенности персонажа. 
Именно здесь происходит коммуникативное разрешение (англ. resolution), прекраще-
ние синтаксического напряжения (нем. Spannung) вследствие осуществления акта 
коммуникации [1, с. 200]. Нет нужды говорить здесь, применительно к данному при-
меру, по причине их очевидной выявляющейся яркости, о наличии коммуникативно-
прагматической ситуации, прагматической пресуппозиции (оценки говорящим 
обобщенного фона взглядов и способности восприятия адресата), коммуникативно-
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прагматической компетенции (знания и соблюдения общих правил общения), ком-
муникативно-прагматической установки (установки субъекта к посылке информа-
ции), коммуникативно-прагматического намерения. Но есть смысл сказать об эф-
фективности коммуникативно-прагматического расчета (прогнозирования воздей-
ствия на адресата). Операторы «пойми», «узнай», «составь мнение», «соверши рече-
вое / неречевое действие» [8, с. 97] как средства прагматического расчета в рассмат-
риваемом примере убедительны, действенны, высокоэффективны. 

Представляется также возможным и уместным обращение к «грамматике тек-
ста» в рамках прагматической теории, которая «соотносит друг с другом два разных 
вида "контекста": собственно текст… и структуру коммуникации и взаимодейст-
вия…» [3, с. 165]. В связи с этим следует прибегнуть к анализу последовательности 
предложений, последовательности речевых актов, распределения и передачи инфор-
мации, структуры речевого взаимодействия, условий допустимости иллокуционных 
актов и т.п., используя понятия тема / рема, пресуппозиция, фокус и перспектива, 
сделав замечания по поводу их семантической природы, но возможности оперирова-
ния ими в рамках прагматических наблюдений. 

Основной постулат теории коммуникации гласит: в каждом последующем пред-
ложении сообщается о «новых фактах». Отметим особенности таких сообщений. 
Различные оттенки противительности, причинности, следствия и т.п., передаваемые с 
помощью сложноподчиненной синтаксической конструкции, «сгущаются», благода-
ря ее трансформации в отдельные самостоятельные предложения. При употреблении 
точки на месте запятой и подчинительного союза играют роль чисто прагматические 
факторы, а именно требование, чтобы следствие (факт, сообщаемый вторым) было 
неожиданным (для говорящего, или для слушающего, или для обоих). Рассмотрим 
примеры из пьесы Виктора Славкина «Серсо». 

В а л ю ш а. Когда ты вчера позвонил, я чуть не ослепла. Пятнадцать лет прошло. 
П а ш а. Наследство не поздно оспорить. Юридически вы наследник первой очереди. 
П а ш а. Мы два человека – мне нужен дом, вам нужны деньги. Поступим резко. 
В а л ю ш а. Между нами троими возникло напряжение. И знаете, мне это по-

нравилось. Это было уже похоже на жизнь. 
П а ш а. Никогда не называй женщину ровесницей. В любом случае это оскорб-

ление. 
К о к а. Но мотылек не взлетел в небеса, он упал на клумбу, подергался, подер-

гался и замер. Слишком много пыльцы осталось на моих пальцах. 
К о к а. Нынче молодые люди на лето уезжают от родителей, а мы напротив – 

лето для батюшки с матушкой, для их радостей и утех. Но расставаться с друзья-
ми, с любимыми… Я проклинал лето! 

К о к а. Я отдал все, что у меня было, и с картонкой шел пешком через всю Мо-
скву. На извозчика уже ничего не осталось. 

Н а д я. А мне яблоки противопоказаны. У меня от них на шее пятна выступают. 
Н а д я. Ой, я тут платье чуть не порвала! Тут гвоздь есть в стене… 
П а ш а. Невеста пожелала оставить свою фамилию. Ее можно понять. Кра-

сивая фамилия – Шерманская… 
К о к а. Турнир. По лаун-теннису. Я был четвертым. Мою фотографию помес-

тили в теннисном журнале. 
В гипотаксических предложениях (с подчинением), из которых получены при-

веденные конструкции, первая часть иногда носит более или менее явный характер 
пресуппозиции или темы, так что главное, новое содержится во второй части. Опи-
сываемая конфигурация, где обе части становятся самостоятельными, где следствие 
неожиданно, в фокус попадает именно следствие. «В сложном предложении в фокусе 
оказывается самый ход событий и отношения между ними, а в последовательности 
предложений описывается скорее последовательность речевых актов… при помощи 
которых сообщается об этих событиях (и их ходе)» [3, с. 109], что свидетельствует о 
явном прагматическом характере конструкции из отдельных синтаксических единиц 
в сравнении со сложноподчиненным предложением. Здесь итожащее значение при-
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обретают слова: «…когда суждение выражается независимым предложением, оно 
попадает в особенно сильный фокус» [3, с. 110].  

Конструкции с союзом или, выражающим дизъюнкцию речевых актов или 
дизъюнкцию сообщений, содержащихся в одном речевом акте, примыкают к ряду 
вышеприведенных примеров в плане наведения фокуса на вторую часть, отъединен-
ную и искусственно изолированную. В пьесе Симона Золотникова «Дурацкая жизнь» 
находим подтверждения. 

Л ю с я. Ну, понимаю, когда у тебя никого нет. Или, к примеру, есть, но все 
равно что нет. 

Ж о л у д ь. Кому-то дано быть услышанным шепотом, а кому-то – хоть в 
микрофон кричи… Или тоже известно: что нет кому-то спасения там, где другому 
или сотне других ничего не грозит. 

Случаи «сплава» дизъюнкции и парцелляции также возможны: 
К у л е б а. Простая такая мыслишка долбанула меня, вдруг: а с кем его стро-

им, коммунизм? С тобой? Или с этими? Или с теми еще? 
Наложение отмеченных средств друг на друга способствует максимальному 

усилению иллокуции. Парцеллирование в драматическом дискурсе – один из силь-
нейших приемов, перешедших из живой речи. Большая концентрация примеров на-
блюдается в пьесе Виктора Славкина «Серсо». 

П а ш а. Спрячьте. В пиджак. 
П а ш а. Лучше согрешите вы, а он войдет в жизнь чистым. Без этой нашей 

коммунальной чепухи. 
П а ш а. Там, наверху, на туалетном столике стоит фотография. Ваш про-

фильный портрет. Почему-то с балалайкой. 
В а л ю ш а. Петушок, ты забыл… что мы траченная молью компания. Сильно 

траченная молью компания пожилых людей. Нас позвал, старика из Брянска выпи-
сал, Пашу запустил… И сам сел в партер. А, Петушок? 

В л а д и м и р И в а н о в и ч. Сидишь в городе, пыль глотаешь, и в воскресенье 
тоже. Если кто на дачу не пригласит. 

В л а д и м и р И в а н о в и ч. Даже на юге – пиджак, галстук, ну, разве что 
светлые брюки себе позволяю. И туфли с дырочками.  

П е т у ш о к. Там сад. Плодоносит. 
П е т у ш о к. Паша – любопытный тип. Нестандартный.  
П е т у ш о к. Я понял – ничего нет. Кроме того, что уже есть.  
П е т у ш о к. У нас свой дом, и мы в нем живем. Компанией. 
С т а р и к. Я знал секрет этой калитки. Как войти. 
Н а д я. Приехала сюда, еще больше тоска напала. Так что я скоро отсюда удеру. 
К о к а. Я ей так ничего и не сказал о гибели мотылька. И даже сделал вид, что 

провожаю его полет глазами. 
К о к а. Я приехал просто так. Поклониться. 
К о к а. И мы, почти мальчишки, по одному отлучались в эту комнату и при-

кладывались к рюмке. Для храбрости. Гусары.  
К о к а. В свое время она скинула мне свое дитя. Теперь возобновлять родитель-

ские отношения… Поздно! 
Т. ван Дейк утверждает: «…один иллокуционный акт всегда отделен от другого 

границей предложения, при этом иллокуционный акт, выражающийся одним пред-
ложением, может быть составным» [3, с. 132]. На наш взгляд, усиление иллокуции 
производится как раз рассечением целостного речевого акта на части. Причем в от-
дельных случаях пресуппозиционное первое предложение, «оставаясь в тени», вы-
двигает на передний план «усиленный» интродукт, вводимый в рассмотрение:  

В а л ю ш а. Когда ты вчера позвонил, я чуть не ослепла. Пятнадцать лет про-
шло. «Главное свойство фокуса… состоит в перемене фокуса» [3, с. 153], поэтому 
парцеллирование есть тот рычаг, который переводит фокус на отсеченную часть, чем 
и достигается эффект активизации логического предиката. Т. ван Дейком понятие 
фокуса поставлено во взаимосвязь с понятиями внимания и заинтересованности уча-
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стников действий. Примеры свидетельствуют о справедливости такого замечания. 
Иллокутивная сила зависит от способов оформления с помощью порядка слов, упот-
ребления вспомогательных глаголов, глаголов в определенном грамматическом вре-
мени, частиц, интонации. Эффективность «кодирования» сообщения со стороны ад-
ресанта и, с другой стороны, «раскодирование» его адресатом в известной степени 
зависит от успешности эксплуатации перечисленных средств. 

Специфика художественного диалога (полилога), обусловленная искусственностью 
созданной автором речи, объясняет допустимую сгущенность изобразительно-
выразительных средств, концентрированность фактов, действий, признаков, что, безуслов-
но, отражается на коммуникативно-прагматических свойствах такого диалога (полилога). 
Среди выделенных европейскими исследователями Г. Хенне и Г. Реббоком [10, с. 245] ви-
дов разговорной речи: естественной, фиктивной / фикциональной (речь, предназначенная 
для определенных, например, учебных целей) – инсценированной разговорной речи отво-
дится особое место. Она имеет характер представления и тем самым воссоздает «действи-
тельность второго рода», например, театральную постановку. Инсценированная разговор-
ная речь вынуждена отличаться от естественной, помимо прочих свойств, спрессованно-
стью и дискретностью (прерывистостью) одновременно. Единица «объема» драматической 
речи обязана вмещать в себя максимум информации (коммуникативная задача), при этом 
отвечая требованиям правдоподобия, то есть должна быть построена по законам устной 
речи, преимущественно эллиптической. Наблюдаем у А. Казанцева в пьесе «Сны Евгении»: 

В т о р о й (встряхиваясь). Это я на нервной почве… От расстройства… Жизнь кру-
гом… А мы тут… 

Прагматический посыл субъекта (адресанта) при намеренном активном авторском 
использовании усечения предложения, умолчания может достигать наибольшего эффек-
та: 

М а т ь. А мать у него – еле-еле… Малыш на руках… Вот как бывает… На одного 
человека… 

Е в г е н и я. Может, помочь ему чем? 
Рассмотренные случаи эксплуатации предложений определенных функциональных 

типов в роли других, последовательности предложений вместо гипотаксиса (сложнопод-
чиненных предложений), конструкций с союзом или, выражающим дизъюнкцию речевых 
актов, наложения данного средства на парцелляцию, парцеллированных конструкций, 
конструкций с эллипсисом, умолчанием, усечением предложения позволили продемонст-
рировать специфику драматической речи в коммуникативно-прагматическом аспекте.  
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СКРИПТ «НАЗИДАНИЕ»  
В СОВРЕМЕННОЙ БУДДИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ КАЛМЫКИИ1 

 
В.В. Горяева  

 
В статье речь идет о проблемах взаимодействия религии и культуры. Автор анализирует 

скрипт «назидание» в буддизме, которому следуют в Калмыцкой Республике, с лингвокульту-
рологической точки зрения.  

 
The paper deals with the problems of religion and culture correlation. The author analyzes the 

edifying scripts of Buddhism, followed in Republic of Kalmykiya, from the linguistic and cultural 
points of view. 

 
Ключевые слова: скрипт «назидание», лингвокультурологический анализ, буддизм, лин-

гвокультурологическое портретирование. 
Key words: edifying script, linguocultural analysis, Buddhism, linguocultural portraying. 
 
Проблемы изучения взаимодействия религии и общества являются актуальными 

в современном мире, так как в России в целом и в Калмыкии в частности происходит 
возрождение религиозных традиций. Одной из важнейших функций религии являет-
ся функция поучения, назидания. С давних времен человек в поисках верного реше-
ния обращался к небесным силам. Для человечества вера в истинность полученных 
божественных советов превышала порой объективные факты сложной ситуации.  

Объектом настоящего исследования является назидательная составляющая буд-
дийской религии, способы ее выражения, а также степень интенсивности назидания. 
С этой целью проводилось анкетирование среди верующих-буддистов Республики 
Калмыкия. Опрос верующих проходил в районном центре Малые Дербеты, поселке 
Оргакин и в столице Республики Калмыкия. В поселке Оргакин респондентами были 
жители данной местности, буддийские священнослужители, а также члены объеди-
нения, занимающегося просветительской религиозной деятельностью. В Малых Дер-
бетах опросу подверглись широкие слои населения: педагоги, члены местной адми-
нистрации, духовный наставник села. В столице Калмыкии опрос проводился среди 
членов религиозного объединения, верующих и священнослужителей центрального 
хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». В начале интервью респондент знако-
мился с информацией о проекте, затем отвечал на вопросы (вопросы анкеты приво-
дятся в конце публикации). Цель настоящего анкетирования – выявление назида-
тельной составляющей буддизма, ее объема, содержания, форм выражения и степени 
влияния на становление лингвокультурной личности. Большинство ответов было 
написано на русском языке, что объясняется сложившейся языковой ситуацией в 
Республике Калмыкия: несмотря на статус государственного языка, калмыцкий язык 
не выполняет функцию общения в большинстве жизненных ситуаций, используется в 
основном лишь пожилой частью населения. Анкеты были составлены так, что в ходе 
их анализа можно было установить лингвистическую сущность респондентов. Дей-
ствительно, анализ показывает, что подавляющее большинство жителей Республики 
Калмыкия осознает себя как калмыцкую лингвистическую личность, подразумевая 
под этим определенную психологическую и культурную специфичность. Парадокс 
заключается в том, что из этого списка специфических признаков вытесняется язы-
ковая самоидентификация. Однако среди ответов на последний вопрос анкеты о том, 
к какой лингвистической личности относят себя респонденты, верующие отмечали 
свою калмыцкую идентичность, таким образом, мы можем подтвердить уникальный 
национальный характер полученных данных. 

С точки зрения нашего исследования, мировые религии можно классифициро-
вать по степени интенсивности назидательного компонента. Так, существуют рели-
гии с повышенной назидательной составляющей (например, ислам), со средней сте-
                                                           
1 Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы Рособразова-
ния «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», проект № 4272. 
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пенью интенсивности назидания и с ослабленной назидательной семантикой. К по-
следним можно отнести буддизм, распространенный на территории современной 
Республики Калмыкия. В Калмыкии проживает свыше 300 000 человек, подавляю-
щая часть которых исповедует буддизм. За последнее десятилетие на территории 
Калмыкии было возведено большое количество объектов буддийской религии: сту-
пы, религиозные центры, хурулы. Религиозная атмосфера в республике благоприят-
ствует изменению ментальности современного калмыцкого народа, возрождению в 
нем религиозного компонента. Важную роль в подобных социокультурных измене-
ниях играет и назидательная составляющая буддизма.  

В результате анализа данных анкет нами были выделены основные характери-
стики скрипта «назидание», присущие традиционному буддийскому дискурсу. 

При упоминании слово «назидание» большинство респондентов отметили, что 
данная лексема в целом имеет ассоциации с буддийской культурой, однако испытуе-
мые указали на то, что, вопреки традиционной мелиоративной коннотативной со-
ставляющей этого слова, в буддизме данная лексема имеет пейоративный оттенок. 
Такое положение вещей объясняется тем, что в буддизме нетипична сама форма и 
манера построения назидательных скриптов. В современной Калмыкии буддийские 
обряды носят, скорее, процедурный характер (процедура подношения, возжигания 
лампады и т.п.), нежели обучающий (по сравнению с христианской нравоучительной 
церемонией). Причиной такого характера современной буддийской службы является, 
с одной стороны, отсутствие длительной религиозной практики в Калмыкии (возро-
ждение религии приходится на последние 10 лет) и, с другой стороны, особенность 
миропонимания современных буддистов, основанная на том, что важнее любых ре-
лигиозных нравоучений «храм в душе» каждого буддиста. Согласно этому, верую-
щие вправе сами определять, что соответствует их религиозным принципам, а что им 
противоречит. 

В отличие от традиционных форм назидания, присущих европейской менталь-
ности, буддийский культурный скрипт «назидание» имеет, скорее всего, форму дру-
жеской беседы, ненавязчивого совета (именно такая ассоциация со словом «назида-
ние» была наиболее частотна среди респондентов). Анкетируемые отмечали отсутст-
вие в буддизме категоричных форм запретов, типичных для любой другой формы 
религии. Данная особенность буддийского назидания уходит корнями в основной 
философский принцип буддизма – добровольного, ненавязанного, отказа от мирских 
желаний.  

Основываясь на данных анкет, виды назидания в буддизме можно разделить на 
прямое и косвенное. В буддизме махаяны, распространенном на территории Калмы-
кии, присутствуют названные разновидности культурного скрипта «назидание». 
Прямое категорическое нравоучение, в целом не свойственное для популярной фор-
мы буддизма, находим лишь в учебниках для монахов, которые, к сожалению, за-
прещено изучать мирянам. Одним из немногих примеров прямого назидания, дос-
тупного для анализа, является практика Содженг Махаяны, предназначенная специ-
ально для мирского состава буддийского общества. Как уже было сказано, «обет ма-
хаянского содженга имеет 8 составляющих, которые есть суть несовершения восьми 
объектов отказа» [1]. Рассмотрим их: «любой вид нанесения ущерба чужой жизни, 
главный образом, порождаемый злобой и ненавистью, а также приводящих к убийст-
ву действий и вредоносных мыслей»; «вожделенная привязанность к имуществу, 
присвоение каких-либо вещей, избегание алчных мыслей о присвоении вещей, при-
надлежащих другому»; «порождаемое вожделением сексуальное поведение»; «про-
изнесение ложных слов»; «принятие алкогольных или других одурманивающих 
средств»; «чрезмерное украшение тела (новой одеждой, духами и т.п.)»; «пребывание 
без особой надобности на ложах и тронах, изготовленных из золота или сандала»; 
«принятие в пищу мяса и другой "грубой пищи": фруктов, овощей, круп, мучных 
изделий, а также молочных продуктов». «Из этих восьми первые четыре относятся к 
аспекту нравственности, пятый – к осмотрительности, а последние три – к аскезе. 
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Также, первые четыре классифицируются как четыре основных, а остальные – как 
четыре вторичных» [1].  

К буддийским лингвокультурным скриптам «назидание» косвенного характера 
можно отнести «религиозные притчи» с поучающим компонентом. В буддийской 
литературе значительное место занимают сказания и легенды, которыми была окру-
жена личность основателя учения Будды Гаутамы. Среди них основной интерес 
представляют джатаки – повествования о легендарных событиях из прошлых пере-
рождений Будды. Как специфический жанр литературы буддизма джатаки являются 
результатом синтеза литературных и фольклорных традиций, существовавших в Ин-
дии до возникновения буддизма, и философской составляющей буддийского учения 
[2]. Заимствовав фольклорное богатство индийского народного творчества, буддизм 
приспособил эти увлекательные рассказы для изложения и проповеди религиозной 
морали. Нравоучения, преподносимые в виде занимательного повествования, были 
более доступны пониманию простого народа, чем сухие изречения. Назидание по-
добного рода в проповеди религиозной деятельности современной буддийской куль-
туры носит некатегорический, а рекомендательный характер. 

Особый интерес представляет построение и аллегорическая форма выражения 
нравоучения в подобных текстах. В ходе сбора полевого материала нами было запи-
сано несколько десятков притч религиозного содержания. Анализ показывает, что 
все джатаки имеют определенную композицию. Текст начинается с «рассказа о на-
стоящем», с изложения событий, давших повод для рассказа Буддой какого-либо 
случая из его прошлых рождений. Он служит рамкой для «рассказа о прошлом», в 
котором Будда на примере одного из собственных существований наставляет слуша-
телей о нравственном поведении, щедрости к просящим, кротости и терпимости, 
правдивости, воздержании от причинения вреда живым существам, от воровства, 
убийств, грубых речей и т.п. Завершается рассказ нравоучением Будды о праведном 
поведении. Строение джатак соответствует древнему приему «обрамленной повес-
ти»: оба рассказа связываются между собой отождествлением действующих лиц: 
один из героев, наделенный высокими нравственными характеристиками, объявляет-
ся Буддой в прошлых рождениях. 

Основное аксиологическое наполнение скрипта «назидание» данных текстов 
может быть описано следующим образом. В основе джатак лежит свойственное буд-
дизму назидательное представление о бесконечной цепи связанных между собой 
причинно-следственной связью существований, через которые проходят все живые 
существа. Рождение в том или ином состоянии определяется совокупностью поступ-
ков, совершенных в прошлых рождениях. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что основным назиданием, пронизывающим всю тематическую направленность 
буддийских притч, является суждение о том, что любое существо определяет форму 
своей реинкарнации поступками в настоящей жизни. Основополагающей философ-
ской базой религии является не физическое (внешнее) избавление от греха, а духов-
ное (внутреннее), то есть глубокое осознание принципов философии религии («нрав-
ственность личного освобождения»); изменение ментального / нравственного неми-
нуемо приведет к изменению физического. В осознании этой идеи буддизма важное 
место принадлежит буддийскому назиданию, по форме и содержанию соответст-
вующему принципу терпимости и сострадания, проповедуемого буддизмом. В этом 
заключается дидактическая ценность буддийского назидания. 

По признанию подавляющего большинства респондентов, основной назидаю-
щей персоной буддизма является Учитель. Заметим, что при пояснении данного тер-
мина верующие отмечали неоспоримую авторитетность нравоучений, полученных от 
Учителя, причем данный высокий статус не зависит от возраста, пола, степени обра-
зованности, он зависит от степени буддийской просвещенности Учителя, от степени 
его близости к идеальному образу жизни, согласно буддийским представлениям.  

По результатам опроса, основным назиданием было признано учение о Трех 
благородных истинах. Испытуемые отметили данную часть буддийской философии 
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как основное поучение, потому что оно является наиболее популярной частью фило-
софии буддизма и базовой для буддизма в целом. 

В предыдущих наших работах (V. Goryaeva. “Traditional constituents of the lin-
guistic and cultural edifying scripts in the Tibetan Buddhism in the modern Kalmyk repub-
lic” // Материалы конференции “Arzhai Grotto and the nomadic culture”, Inner Mongolia 
Academy of the Social Sciences, Inner Mongolia, China, Hohhot, сентябрь 2008 г.) мы 
определили буддизм религией с ослабленной семантикой назидания. В ходе настоя-
щего анкетирования мы попытались определить мнение респондентов о степени на-
зидания в современной буддийской религиозной практике. Наши респонденты согла-
сились с мнением о слабом назидательном компоненте буддизма. При этом они от-
метили, что назидательные скрипты буддизма не имеют категоричный характер по 
сравнению с другими мировыми религиями, назидание в буддизме они сравнивали с 
дружеским советом. На наш взгляд, такая особенность в наименьшей степени влияет 
на основное назидание буддизма: ослаблена лишь форма назидания, но не его содер-
жательная сторона и присутствие в религии. 

Основная идея, пронизывающая назидательные тексты, – это идея всеобщего 
альтруизма и сострадания. Это находит подтверждение в основном мотиве буддий-
ских джатак, в идее Бодхисаттвы – спасителя, преисполненного безграничной любви 
и неисчерпаемого милосердия и сострадания ко всему живому. Согласно буддийской 
этике, личное спасение, достижение высшего просветления и нирваны, отходит на 
задний план, и на первый выдвигается стремление к состраданию ко всем живым 
существам. В джатаках подчеркивается, что в основе всех поступков Бодхисаттвы, 
проявлений его щедрости, кротости, правдивости и т.д. лежит сострадание. Состра-
дание – это суть дхармы, нормы нравственного назидания. Далай-лама XIV говорит о 
сострадании следующее: «…сострадание и любовь порождают все духовные качест-
ва: прощение, терпимость, все добродетели. Более того, только они вносят смысл во 
всю нашу деятельность и придают ей созидательный характер. <…> Но в том, что 
касается этики, наиболее важным является то, что, когда рождается любовь к ближ-
нему, когда в сердце поселяются привязанность, доброта и сострадание, мы обнару-
живаем, что наше поведение само собой становится этичным. Истинно нравственные 
поступки естественным образом рождаются из сострадания» [3]. 

Суть буддийского нравоучения, религиозной практики заключается в воспита-
нии буддийской личности, верующего-буддиста. Основными буддийскими ценно-
стями, которые воспитываются в верующем, являются пренебрежение богатством, 
мирскими благами, избавление от желаний. Нравственной основой такой личности 
является чувство сострадания, альтруизма и терпимости. Таким образом, в результа-
те анализа лингвокультурных скриптов «назидание» вырисовывается следующий 
лингвокультурный портрет буддиста: человек скромных предпочтений, испытываю-
щий чувство сострадания ко всем живым существам.  

В заключение следует отметить, что изучение буддийских текстов с точки зре-
ния лингвокультурологии и теории лингвокультурных скриптов является важным 
этапом изучения буддийского отношения к жизни в целом. Анализ назидательной 
составляющей буддизма важен при изучении современного состояния общества, так 
как следование идеям буддизма, столь распространенным в XXI в., влечет за собой 
изменение социального типажа современного человека. Следствием подобных изме-
нений становится и изменение социальной и лингвокультурной картины мира. 

 
АНКЕТА 

1. Какие ассоциации вызывает у Вас слово «назидание»? 
2. Какие синонимы слова «назидание» Вы можете назвать? 
3. Приведите, пожалуйста, самый яркий пример назидания, который оставил 

неизгладимый след в Вашей жизни или как-то повлиял на Вашу судьбу.  
4. Кто, на Ваш взгляд, имеет право наставлять других? 
5. На Ваш взгляд, можно ли добиться успеха, следуя нравоучениям? 
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6. Как Вы считаете, слово «назидание» типично для буддийской культуры в 
целом? 

7. Вы считаете, назидание, нравоучение – это важная составляющая жизни 
буддиста? И жизни любого общества в целом? 

8. Каковы характерные черты назидания, на Ваш взгляд, в буддийской культуре? 
9. Кто, на Ваш взгляд, является центральной наставляющей персоной в буд-

дизме? 
10. Каким образом распределяется право поучать других в традиционном буд-

дистском обществе? 
11. Какие источники содержат письменно и устно зафиксированные буддист-

ские назидания? 
12. Приведите, пожалуйста, пример буддийского назидания. 
13. Какова структура назидания в буддизме?  
14. Согласны ли Вы с мнением, что назидание в буддистской культуре косвен-

ное, завуалированное по сравнению с другими религиями? Согласны ли Вы с пред-
положением, что буддизм можно отнести к религиям с ослабленной назидательной 
составляющей? С чем это связано? 

15. Если назидание все же существует в какой-либо форме в буддизме, то ка-
ковы его понятийная, ассоциативная  и ценностная составляющие? 

16. Согласны ли Вы с мнением, что буддизм в Калмыкии носит, скорее, проце-
дурный, ритуальный характер, нежели обучающий? С чем это связано? 

17. Что на Ваш взгляд, является, основным назиданием в буддизме? 
18. Считаете ли Вы изучение лингвистической и культурологической состав-

ляющей буддизма перспективным? Обоснуйте свой ответ. 
19. К какой социокультурной общности Вы относите себя? 
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КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
РУССКОЙ ФРАЗЕМИКИ 

 
Т.В. Гриднева 

 
В статье мы даем характеристику особых типов нефизических видов пространств, а так-

же фразеологическое когнитивно-семантическое поле. Мы предлагаем междисциплинарный 
подход и используем филоофские категории – пространственные отношения, координаты, 
дискретность и т.д. Пространство рассматривается как одно из главных свойств (когнитивное 
и семантическое) изучаемых сфер. Внутри пространства наблюдаем взаимодействие когни-
тивных и семантических структур, обеспечивающих динамику фразеологической когнитивно-
семантической сферы.  

 
In the article we describe characteristics of special types of non-physical spaces. We character-

ize the phraseological cognitive-semantic field. We propose an interdisciplinary approach and use the 
philosophical categories – space relations, space coordinates, discrecity and others. Sphericity is con-
sidered as one of the leading properties of studied (cognitive and semantic) spheres. Inside our space 
we observe the interaction of cognitive and semantic structures which provides the dynamics of the 
phraseological cognitive-semantic sphere.  

 
Ключевые слова: фразеологическое когнитивно-семантическое пространство, когнитив-

ный, семантический, сферa, динамика. 
Key words: phraseological cognitive-semantic field, cognitive, semantic, sphere, dynamics. 
 

 33



Гуманитарные исследования. 2009. № 3 (31) 
 

Повышенное внимание лингвистов к познавательной деятельности человека 
связано с потребностями осмысления пространственных отношений, взаимодействия 
концептуальных и семантических структур. Результатом такого взаимодействия во 
фраземике является фразеологическое когнитивно-семантическое пространство 
(ФКСП), в котором находит отражение разнообразие познавательной творческой 
деятельности человека. 

Характеристика ФКСП предполагает междисциплинарный подход, обращение к 
данным философии, где пространство является центральной категорией. Признавая 
существование качественно различных форм пространства, философы обращают 
внимание на следующие его свойства и аспекты изучения: движение, количествен-
ные и качественные изменения пространства, единство пространства и времени, мо-
делирование пространства, возможность выделения нефизических пространств и 
другие (работы Р.А. Аронова, А.М. Мостепаненко, В.К. Потемкина, А.Л. Симанова, 
Ю.А. Урманцева и других авторов).  

В выделении нефизических видов пространств ученые идут в нескольких на-
правлениях:  

 разграничивают реальное, перцептуальное и концептуальное пространства;  
 выделяют только два вида пространства – физическое и ментальное;  
 характеризуют частные пространства, противопоставленные физическому, 

например, лингвистическое. 
Доказательства существования нефизических форм пространства с их специфи-

ческими свойствами имеют давние традиции (работы Г.В. Лейбница, В.И. Вернад-
ского, других ученых). В то время как в современной философии этот вопрос остает-
ся дискуссионным (работы Р.А. Аронова, В.В. Терентьева), лингвисты приходят к 
выводу о том, что пространственное моделирование языка может принимать самые 
различные формы и определяется тем, какое конкретное содержание вкладывается 
исследователем в понятие пространства (работы А.В. Кравченко, Е.С. Кубряковой). 
Прежде всего, лингвисты берут за основу математическое определение пространства, 
как-то: любая совокупность однородных объектов (явлений, состояний, функций, 
фигур, значений переменных и т.п.) – выстраивают «геометрию» пространства из 
отдельных взаимодействующих однородных языковых единиц. Компонентами одной 
из разновидностей такого пространства являются номинативные единицы со значе-
нием места. Центральное положение в аналогичном пространстве на фразеологиче-
ском уровне занимают фразеологизмы (ФЕ), оценивающие параметрические харак-
теристики, например: бок о бок – «совсем рядом, близко, один возле другого», вверх 
дном – «совершенно противоположно тому, как надо, кувырком (идти, пойти)», 
вдоль и поперек – «во всех направлениях; повсюду, везде» и другие.  

Разные по своей природе и сущности понятия языкового пространства, носяще-
го топологический или чисто геометрический характер связаны с идеей пространст-
венного моделирования семантических полей и полевых структур на различных язы-
ковых уровнях.  

Рассмотрение пространства с лингвофилософских позиций опирается на идеи 
эпистемологии, предполагающей изучение того, что мы знаем о предметах, каковы 
границы нашего знания, насколько достоверно человеческое знание [5, с. 6]. 

Сторонники выделения лингвистического пространства пишут и простоте упо-
добления любых изучаемых лингвистических отношений связям пространственным, 
часто называют его метафорой, в виде которой люди формируют свои идеи (работы 
А.В. Кравченко, Е.С. Кубряковой, Н.В. Монгилевой, М.М. Черновой и других авторов).  

Исследование в лингвистике пространственных характеристик, привлечение та-
ких философских понятий, как пространственные отношения, пространственные ко-
ординаты, дискретность и других, помогает познать язык как небольшую часть того 
целостного явления, которое мы стремимся познать. 

«Нефизический» подход при описании пространственных отношений предпола-
гает «создание» пространства как формы существования, упорядочения мира, одной 
из фундаментальных категорий мировосприятия человека [9, с. 11]. В пространст-
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венные отношения данного типа может быть вовлечен весь фразеологический фонд 
русского языка, а также когнитивные структуры, лежащие в основе фразеологиче-
ской семантики. Оригинальность ФКСП как культурно-познавательного продукта 
когнитивной деятельности заключается в особой интерпретации картины материаль-
ного мира, концентрированном отображении различных сфер человеческой деятель-
ности, одновременной передаче значительной части знания, сформированного на 
концептуальном уровне. Ведущими признаками ФКСП являются сферичность, не-
замкнутость сфер, их динамичность, связь со временем, наличие осей координат, ка-
тегоризаторов, антропоцентричность, бинарные оппозиции компонентов в системе 
пространства и сферических комплексов, незамкнутость пространства, его взаимо-
действие с другими пространствами, подвижность.  

Как структура, предполагающая совместное рассмотрение значения и концепта, 
ФКСП является областью пересечения концептуальных и семантических структур, 
композиционно представляет собой объединение концептуального и семантического 
пространств, которые являются также важнейшими составляющими в процессе по-
нимания механизмов познания действительности. Концептуальное фразеологическое 
пространство представляет собой совокупность исторически сложившихся концеп-
тов, которые закреплены и наименованы в наборе семиотических и семантических 
фразеологических сфер. Семантическое пространство русской фразеологии опреде-
ляется как объединение базовых понятий фразеологической картины мира, сложив-
шейся у данного этноса в ходе его бытия и определяющей национально-культурную 
специфику построения и реализации ассоциативно-вербальной сети ее языковых 
личностей [10].  

Сложные процессы, происходящие в структуре ФКСП и его составляющих, 
возможно рассмотреть в процессе анализа ФЕ с компонентом узел. Данная лексема 
как один из древнейших символов препятствий, сложностей – основа ФЕ разрубать 
(Гордиев) узел – «смело, сразу разрешить сложный, запутанный вопрос; быстрыми, 
решительными действиями устранить, преодолеть какие-либо трудности, препят-
ствия» – и развязывать (распутывать) узел – «разбираться в сложном стечении 
обстоятельств, переплетении каких-либо событий, явлений».  

Перечисленные ФЕ передают память об одном из ритуалов народных обычаев – 
освобождении от сложностей, «закодированных» магией завязанного узла [8, с. 740]. 
Современные употребления ФЕ, а также их структурно-семантических вариантов в 
средствах массовой информации отражают экономические и политические пробле-
мы, а также попытки их решения, например:  

 «О нынешнем состоянии "косовского узла" и о том, как сегодня его пытают-
ся "разрубить" на так называемых переговорах по статусу Косово и Метохии, раз-
мышляет руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса 
Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова» (Лите-
ратурная газета. – 2008. – № 1 (6153)); 

 «Предновогодние дни Владимир Семашко, который недавно назначен на 
должность первого заместителя премьер-министра Беларуси, провел в Москве, пы-
таясь развязать "газовый" узел. Напомним, камнем преткновения при обсуждении 
цены газа является стоимость половинного пакета акций ОАО "Белтрансгаз" (Союз 
«Беларусь – Россия». – 2004. – № 1).  

Признание учеными несамостоятельности языка в связи с его обусловленностью 
концептуальным пространством приводит к осмыслению фразеологической семанти-
ки на концептуальном уровне, в контексте основных познавательных процессов. 

В структуре ФКСП происходят процессы концептуального и семантического 
преобразования, среди которых – концептуальная деривация, фразеологизация.  

Фразеологическое концептуальное пространство как компонент ФКСП является 
результатом преобразования концептуальных сфер свободносинтаксического прото-
типа. На основе ассоциативного эксперимента, в котором участвовали 128 человек, 
была установлена совокупность концептов, лежащих в основе значения свободного 
словосочетания развязывать (распутывать) узел: «веревка» (120 реакций), «бечев-
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ка» (118), «канат» (117), «нитки» (113), «платок» (111), «морской» (110), «скру-
тить» (109), «тугой» (108), «распустить» (107), «концы» (97), «завязки» (85), «уси-
лия» (80), «потуги» (52) и другие. Концептуальная основа рассматриваемого свобод-
ного словосочетания подверглась «концептуальной деривации – перераспределению 
смыслов, при котором также образовались новые концепты» [3, с. 11], сформировав-
шие концептуальную базу фразеологического значения «разбираться в сложном 
стечении обстоятельств, переплетении каких-либо событий, явлений».  

Семантика ФЕ развязывать (распутывать) узел («разбираться в сложном сте-
чении обстоятельств, переплетении каких-либо событий, явлений») передает часть 
знания, связанного со структурой, сформированной на концептуальном уровне. Дан-
ные проведенного нами ассоциативного эксперимента показали актуальность следую-
щей концептуальной основы семантики рассматриваемой ФЕ: «трудность», «пробле-
ма», «истина», «тайна», «споры», «улучшение», «выяснение», «преодоление», «разо-
браться», «задержка», «развязка», «ситуация», «осложнение», «тщетность», «сте-
на», «огорчение», «плохо», «сложно» и другие. Перечисленные ассоциаты становятся 
элементами многокомпонентного фразеологического концепта. В результате концепту-
альной деривации происходят интеграция концептов, обосновывающих значение ком-
понентов свободносинтаксического прототипа ФЕ, и их модификация в новое концеп-
туальное объединение, отражающее семантику рассматриваемой ФЕ. 

В структуре фразеологического семантического пространства – компонента 
ФКСП – происходит процесс фразеологизации – сложный когнитивный процесс, ква-
лифицируемый как вторичный способ репрезентации языкового знания [4]. При обра-
зовании семантики ФЕ происходит переосмысление как наиболее распространенная 
форма семантического преобразования устойчивых сочетаний, которое предполагает 
смысловой сдвиг, приводящий к некоторой утрате собственного значения компонентов 
будущих ФЕ и к появлению у них нового значения, реализуемого лишь в данной раз-
дельнооформленной, но семантически целостной единице [1, с. 32; 2, с. 9].  

Денотативная ситуация, вербализованная словосочетанием развязывать (рас-
путывать) узел (Д1Д1), наделена смыслом – «расплести, размотать, разъединить 
концы затянутой петли на веревке, канате, куске ткани». В результате концепту-
альной деривации происходит когнитивный метафорический перенос выделенных 
мыслительных признаков на действие, которое связано с «уничтожением перепле-
тений». Денотативная ситуация, выраженная лексемами распутывать узел, означает 
«разобраться в сложностях». Семема «распутать» имеет потенциальные семы 
«долго», «основательно», «кропотливо», означающие действие, происходящее в 
определенный промежуток времени и исполняемое с пристальным вниманием. Пере-
численные семы, абстрагируясь от денотативной ситуации, связанной с развязывани-
ем конкретного узла, расширяют значение до уровня любого дотошного выяснения 
сложностей. Появившееся устойчивое сочетание, содержащее в семантической 
структуре коннотативные семы, сохраняет мотивировочные признаки. В процессе 
фразеологизации происходит абстрагирование от конкретного образа и реальной си-
туации путем метафоризации и перегруппировки сем.  

Структурно-семантическую модификацию ФЕ, обусловленную моделируемо-
стью ФКСП, мы наблюдаем в представленных ниже примерах вариативного упот-
ребления ФЕ.  

Ср.: 1. «…Установление перегородок на пути движения товаров, капиталов, ра-
бочей силы – дело как будто хорошее, однако нельзя закрывать глаза на то, что Ев-
ропейский союз и по сей день дискриминирует наших производителей и продавцов 
(металлов, например). В общем, остается еще немало узлов, которые России и Евро-
союзу необходимо распутывать совместными усилиями» (Литературная газета. – 
2008. – № 42 (6194)).  

2. «Предновогодние дни Владимир Семашко, который недавно назначен на 
должность первого заместителя премьер-министра Беларуси, провел в Москве, пыта-
ясь развязать "газовый" узел. Напомним, камнем преткновения при обсуждении це-
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ны газа является стоимость половинного пакета акций ОАО "Белтрансгаз" (Союз 
«Беларусь – Россия». – 2004. – № 1).  

Авторы статей интерпретируют значение ФЕ для оценки:  
 существования нескольких важных, запутанных проблем, которые можно 

решить только совместными усилиями;  
 попыток решить экономические проблемы, связанные с ценовой политикой. 

Реализуемая вариативная информация или смысловой потенциал ФЕ также оп-
ределены нами путем проведенного ассоциативного эксперимента:  

 фразеологический вариант в первом употреблении воспринимается опро-
шенными как уместный для передачи сложного и неразрешимого конфликта, связан-
ного с обманом; 30 % опрошенных оценивают ситуацию как тупиковую, а 20 % счи-
тают возможным обратиться к мировой истории, проанализировать причины и по-
следствия конфликта и разрешить его;  

 личностное преломление значения ФЕ, употребленного во втором отрывке, 
продемонстрировано при помощи слов-ассоциатов «экономика», «финансовый во-
прос», «запутанные взаимоотношения», «договор», «переговоры», «обидно», «преж-
няя дружба», «конфликты» и других. 

Динамичность ФКСП способствует актуализации речевых смыслов – личностно 
ориентированных преломлений системного фразеологического значения в языковом 
сознании субъектов речевой деятельности.  

Фразеологическое когнитивно-семантическое пространство – одна из форм не-
физических пространств, при характеристике которого используется междисципли-
нарный подход. Составляющими ФКСП являются когнитивное и семантическое про-
странства, в структуре которых происходят процессы концептуальной деривации и 
фразеологизации, обусловливающие подвижность фразеологического когнитивно-
семантического пространства. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «РОДИНА»  
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ И КАЛМЫКОВ1 

 
Т.С. Есенова 

 
Лингвокультурный концепт «Родина» – сложное ментальное образование, состоящее из 

понятийного, образного и ценностного компонентов в русском и калмыцком линвгистическом 
сознании. Образные: свое место, милая мама (русский); cвоя земля, мягкое, зеленое, священ-
ное, дорогое; вода заживляющая, живая (калмыцкий). Понятийные: место, где кто-либо родил-
ся, страна, гражданином которой он является. Ценностые: высокая ценность, за которую чело-
век может отдать жизнь. Главные изменения в характеристике концепта «Родина» относятся к 
ценностному компоненту: название «эта страна» показывает негативное отношение граждан к 
изменениям, произошедшим в России в конце ХХ в. Калмыков это не касается: кочевой образ 
жизни и исторические события народной жизни внесли свой вклад в формирование нежного 
чувства к Родине.  

 
Linguocultural concept “Motherland” is a complicated mental notion, consisting of notional, 

imaginative and value components in Russian and Kalmuck linguistic consciousness. Imaginative – 
own place, sweet, native like mother (the Russian language); own land, soft, green, sacred, dear; wa-
ter healing, vivific (the Kalmyk language). Notional – the place, where somebody was born, the land, 
whose citizen he is. Value – high value, which a person can sacrifice his life for. Main changes in 
characteristics of the concept “Motherland” are related to the value component: nominee “this land” 
shows negative attitude of citizens to those changes which happened in Russia at the end of the 20th 
century. It’s not characteristic of the Kalmyk people: nomadic life and historic events in the people’s 
life contributed to formation of subtle sense of Motherland.  

 
Ключевые слова: лингвокультура, концепт, языковое сознание, русский язык, калмыцкий 

язык. 
Key words: linguoculture, concept, linguistic consciousness, the Russian language, Kalmuck 

(the Kalmyk language). 
 
Концепт «родина», представляющий собой вариант универсального концепта 

«свое пространство», осмысливаемого через противопоставление «свой / чужой», 
относится к важнейшим лингвокультурным концептам. Этим мотивируются наше 
обращение к данному концепту и рассмотрение его содержания и структуры на мате-
риале калмыцкой и русской лингвокультур, носители которых контактируют на про-
тяжении 400 лет. 

Данный концепт изучен на материале разных языков. Так, содержанию и струк-
туре концепта посвящены диссертационные исследования Д.А. Кожанова («Концепт 
HOMELAND в американской картине мира и способы его языковой репрезентации». 
Барнаул, 2006), О.А. Урусовой («Гендерный аспект в репрезентации концепта "Аме-
рика" (на материале российских публицистических текстов)». Кемерово, 2006). 
Г.С. Воркачев анализирует данный концепт в русской лингвокультуре. В связи с ис-
следованием идеи патриотизма ученый обратил внимание на появление в современ-
ной русской речи нового номинанта данного ментального знака – "эта страна". По 
мнению исследователя, «появление выражения «эта страна», расширяющего смысло-
вой ряд имен родины и в то же самое время функционирующего как их прагмоанто-
ним, представляется свидетельством общего кризиса русской идеи патриотизма кон-
ца ХХ века» [1]. 

Опираясь на работы предшественников, можно заключить, что рассматриваемое 
ментальное образование – результат концептуализации индивидом «своего» про-
странства. Оно осмысливается как место, где живут люди «нашего племени», «свои», 
«место, где господствуют порядок и согласие между людьми, которое отделяется от 
мест, где живут «чужие», неизвестные, где наши законы не признаются и где, воз-
можно, закона нет вообще» [10]. Противопоставление «свой / чужой» было характер-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы Рособразова-
ния «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», проект № 4272.  
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но еще для мифологического сознания. Согласно ему, «родовое пространство», где 
человек находился под защитой духов предков, противопоставлялось «зловредному 
пространству», где она не действовала [3]. 

Таким образом, «свое» пространство осмысливается как место, где обитают 
родные, к этому месту человек испытывает устойчивые положительные чувства, 
сильную привязанность. Однако в дальнейшем по мере обогащения знаний человека, 
освоения им мира пределы «своего» пространства расширились. В результате мета-
форического переосмысления отношений родства в сферу «своего» пространства 
включается сначала родной край, затем родная страна. 

Как на уровне обыденного сознания, так и в лингвистике выделяется «Малая 
Родина» и «Большая Родина». «Малая Родина» ассоциируется с тем местом, где оби-
тает группа людей, объединенных родственными или корпоративными отношения-
ми, близость между которыми поддерживается ежедневными контактами, прожива-
нием на одной территории и общими интересами. Именно данное содержание «Ма-
лой Родины» отражает мифологическое осмысление концепта «свой». «Большая Ро-
дина», представляя собой психический образ исторически сложившегося целостного 
геополитического пространства, геополитического единства, граждане которого объ-
единены как общим языком, так коллективной идеологией, связями, представляю-
щими собой переосмысление отношений родственной близости, результат их иден-
тификации с коллективной идеологией, отражает этап более позднего осмысления 
концепта «свой». 

Итак, «свое» пространство представляет собой ментальную единицу со сложной 
структурой, в которой отражается особенность того общества, к которому принадле-
жит человек, и осмысление коллективным сознанием общественных связей и отно-
шений. Оно определяет самоидентификацию человека в каждой конкретной ситуа-
ции. Границы «своего» пространства каждый раз актуализируются в сознании инди-
вида в зависимости от исполняемой им социальной роли: член семьи, житель города, 
гражданин страны. 

При рассмотрении концепта «родина» в калмыцкой и русской лингвокультурах 
попытаемся определить структуру и содержание данной единицы сознания, обратить 
внимание на особенности ее формирования в языковом сознании, которые нашли 
отражение как в семантике языковых единиц, так и в текстах, относящихся к различ-
ным этапам истории русского и калмыцкого народов. 

Лексикографический анализ позволил установить, что лексико-семантическое 
поле концепта «родина» в русском языке включает лексемы «родина», «родной», 
«отечество», «отчизна», «отечественный», «отеческий». В калмыцком языке оно 
включает лексемы «төрскн», «төрсн hазр-усн», «төрскнə», «орн-нутг», «төрл эк орн-
нутг», «эк орн», «төрскн нутг», «нутг-нурhн», «уул hазр». Обращает на себя внима-
ние плотность «оязыковления» данного концепта в калмыцком языке, подтверждаю-
щая важность данного концепта для коллективного сознания калмыков. Среди верба-
лизаторов концепта в калмыцком языке выделяются единицы, актуальные для раз-
ных стилей и этапов формирования языка, в русском языке – для разных стилей. Это 
свидетельствует о длительном периоде осмысления данного концепта коллективным 
бессознательным калмыков и русских.  

Рассмотрим понятийный компонент концепта «родина» в русском и калмыцком 
языках, для чего обратимся к соответствующим словарным дефинициям.  

В «Словаре синонимов русского языка» к слову «родина» приведены синонимы 
«отечество» и «отчизна», которые имеют помету «высокое», указывающую на то, что 
эти слова придают речи оттенок торжественности, приподнятости, они употребляют-
ся в публицистической, ораторской, а также поэтической речи.  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «роди-
на» определяется следующим образом: «1. Отечество, родная страна. Любовь к роди-
не. Защита родины. 2. Место рождения, происхождения кого-нибудь, чего-нибудь, 
возникновения чего-нибудь. Москва – его родина. Индия – родина шахмат» [5].  
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«Толковый словарь русского языка» так определяет значение лексемы «отечест-
во»: «страна, где родился данный человек и к гражданам которой он принадлежит. 
Любовь к отечеству. Защита своего отечества». Значение лексемы «отчизна» данный 
словарь поясняет через синонимы «отечество», «родина» и иллюстрирует следую-
щими примерами: «Любовь к отчизне. Беззаветная преданность отчизне». 

«Историко-этимологический словарь» П.Я. Черных поясняет: отечество – 
«страна, где данный человек родился и к гражданам которой принадлежит, "земля 
отцов". Отчизна, высок. Древнерусское отьчьство и отьчьствие». Но «отьчьство» 
значило не только «отечество», но и «избранная страна», и «род», и «наследствен-
ные, родовые права». Терминологизация этого слова, как и слова «отьчизна», – явле-
ние более позднее, но к XVII в., надо полагать, уже закончившееся. Слово «отьчизна» 
(теперь имеющее значение «отечество») в древнерусском языке значило:  

 «отцы», «предки», «род»;  
 «родовое владение», «вотчина»;  
 «право родового владения» (Срезневский). Оба слова являются производны-

ми от общеславянской основы *otbk-. Старшее значение – «земля отцов» [13]. 
Согласно «Этимологическому словарю» К. Фасмера, родина – «отечество», то-

гда как укр. «родина» = «семья», болг. «родина» – «родина, место рождения», сербо-
хорв. «родина» – «обилие плодов», словен. “Rodina” – то же, чеш., слвц. “rodina” – 
«семья», польск. “rodziria” – то же. || Произведено от род. Согласно Соболевой 
(УЗ ЛГПИ, 173, 1958, с. 134), значение «родная страна» встречается впервые у Дер-
жавина [12].  

Итак, этимологическое значение слов «родина» и «отчизна» «земля отцов» про-
слеживается и в соответствующих словах современного русского языка. 

«Большой объяснительный словарь пословиц и поговорок русского народа» по-
ясняет: есть две родины: родина-страна и родина-сторона. Русский человек, уехав-
ший за границу, под словом «родина» подразумевает, прежде всего, Россию. Но по-
словицы создавались в давние времена и в большинстве своем крестьянами, которые 
не часто бывали в заграницах. Для них чужбиной считалось все, что лежало за преде-
лами их волости, уезда и т.п., поэтому многие старые пословицы о родине и чужбине 
относятся к родине-стороне, то есть к местам, где человек родился, где ему знаком 
каждый камушек. Однако это не исключает возможности употребления данных по-
словиц в более широком смысле, то есть по отношению к родине-стране. Родина 
привлекает к себе не только фактом рождения в данной местности. В старое время, 
когда не было родильных домов, новорожденного принимала бабка-повитуха. Суще-
ствовало поверье, что отрезанное место с пуповиной необходимо закопать в землю в 
огороде. Вот эта закопанная в огороде пуповина и притягивала человека на протяже-
нии всей его жизни. Об этом и говорится в пословице: каждому мила сторона, где 
ему пупок резан.  

Любовь к родной стороне выражают и другие пословицы: Каждому мила своя 
сторона; Своя сторонушка и собаке мила; Родной куст и зайцу дорог; Кабы куст был 
не мил, соловей гнезда бы не вил; Всяк кулик свое болото хвалит; Родная сторона 
краше Москвы.  

Уходя на чужбину, крестьянин брал со своего приусадебного участка горсть 
земли и сохранял ее до возвращения, поэтому говорят: Родная земля и в горсти мила. 
А еще говорят: Свой дым глаз не ест; На родной стороне даже дым сладок (татар.).  

На родине человек чувствует себя смелее, свободней. Это придает ему силу, уве-
ренность, поэтому и говорят: В своем доме и стены помогают; Всяк кулик в своем бо-
лоте велик; На своей улице бойка и курица; На своем пепелище и петух поет; В своем 
болоте и лягушка поет; В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей мол-
чит; В своем гнезде и ворона коршуну глаз выклюнет; На родной стороне и камушек 
знаком; Там его каждая собака знает; Где сосна взросла, там она и красна; Всякая сосна 
своему бору шумит; Всякая сосна своему лесу весть подает; Кто где родился, там и 
пригодился; Глупа та птица, которой свое гнездо не мило; Глупа та птица, которая в 
свое гнездо гадит; К сожалению, не перевелись у нас еще Иваны, не помнящие родства; 
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Они готовы продать родину за чечевичную похлебку; Свои взоры они устремляют в 
заморские страны, а народ им говорит: хорошо там, где нас нет [6, с. 491]. 

Таким образом, согласно паремиологическим источникам, родина – это милое, 
любимое, родное место, которое охраняет, защищает, придает человеку силу, уве-
ренность. Устойчивые обороты призывают не предавать родину, ценить ее. 

При исследовании концепта учитываются его антонимические связи. Устойчи-
вые обороты, отражающие актуализацию концепта «чужбина», наиболее тесно свя-
занного с концептом «родина», содержат весьма важные сведения. Они передают 
отношение к родине: на чужой стороне и весна не красна; На чужбине и собака тос-
кует; Расставшись с другом, человек плачет семь лет, расставшись с родиной – всю 
жизнь; И ворона по своей родине всю жизнь каркает; Кукушка кукует – по бездомью 
горюет; О том и тоскует кукушка, что своего гнезда нет; С родной стороны и собака 
мила; С родной стороны и ворона в радость; На чужой сторонушке рад своей воро-
нушке; Пензенцы в Москве свою ворону узнали; На чужой стороне – что в дремучем 
лесу; Горе в чужой земле безъязыкому; На чужой стороне и сокола зовут вороной; 
Родная сторона – мать, чужая – мачеха; Родная сторона – колыбель, чужая – дырявое 
решето; Чужая сторона – мачеха злая; Чужая сторона слезам не верит; Москва слезам 
не верит; Чужая сторона прибавит ума; Чужая сторона проучит; В чужой стороне и 
жук – мясо; Лучше есть хлеб с мякиной, чем жить на чужбине; Домашний теленок 
лучше заморской коровы; На чужбине родная землица и во сне снится; Кости плачут 
по родной земле; И кости плачут по родине; По этой причине его останки выкапыва-
ют на чужбине и перевозят на родину, чтобы захоронить в родной земле; Человек без 
родины, что соловей без песни. На Востоке говорят: Если у меня нет родины, пусть 
для меня не светит солнце [6, с. 493]. Значит, народное сознание олицетворяет роди-
ну с матерью, чужбину – с мачехой – и наделяет данные объекты соответствующими 
характерными признаками.  

«Словарь сочетаемости слов русского языка» поясняет: родина – «страна, в ко-
торой человек родился и гражданином которой является, отечество (в высоком стиле 
с прописной буквы). Прекрасная, любимая, могучая, далекая, вторая, советская, со-
циалистическая, наша ... родина. Родина-мать. Родина кого: (о человеке) – Пушкина, 
Гагарина ... Защита, чувство ... родины. Измена ... родине. Гордость ... за родину. Лю-
бовь ... к родине. Думы (высок.) ... о родине. Долг перед родиной. Тоска ... по родине. 
Преданный, верный ... родине. Защищать, любить, славить (высок.), воспевать (вы-
сок.), прославить, покинуть, вспоминать, забыть, предать ... [свою] родину. Изменить 
... [своей] родине. Гордиться ... [своей] родиной. Возвращение ... на родину. Вдали от 
родины (жить ~, быть ~, находиться ~...). Во имя (высок.) родины (совершить подвиг 
~ ...). За родину (сражаться ~ ...). На родину (вернуться ~, рваться ~ …). На родине 
(побывать ~ ...). На благо (высок.) родины (трудиться ~, работать ~ ...). О родине (ду-
мать ~, вспоминать ~, тосковать ~ ...). По родине (тосковать ~ ...). Родина кого-либо – 
место рождения кого-либо. Родина чего-либо (космонавтики, футбола) – место воз-
никновения чего-либо [9]. 

Итак, анализ контекстов позволяет заключить, что родина наделяется признаками 
«любимая», «прекрасная», «могучая», «далекая», «наша». С ней связаны такие абст-
рактные чувства, как преданность, гордость, патриотизм, тоска, долг, предательство. 

Весьма важные сведения, дополняющие знания о концепте «родина», приводит 
«Русский ассоциативный словарь». Согласно данному источнику, стимул «родина» 
вызывает у современных россиян следующие ассоциации: отчизна (46); отечество 
(31); патриотизм (15); мать, патриот (13); СССР (8); Русь (7); кинотеатр (6); колхоз 
(5); защитник, матушка, Советский Союз (4); государство, моя, отчество (3); защита, 
изменить, покидать (2); встреча, гордиться, гордость, гражданин, дорожи, журнал, 
знамя, история, местность, плач, плуг, по-русски, равнина, родной, российский, рус-
ский язык, слава, солдат, спасать (1) [7]. 

Как видим, в целом образ родины в сознании современных россиян наделяется 
теми же свойствами, которые характерны для этнического сознания, зафиксирован-
ного в русской паремии.  
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«Словарь синонимов калмыцкого языка» М.У. Монраева приводит следующий 
синонимический ряд на слово «һазр»: «элсн, шора, тоосн, һазр»; «бəəрн» – «1) земля; 
родина; 2) место». На слово «төрскн» данный словарь приводит словосочетания 
«ээҗ-аавин нутг», «төрсн һазр» – «родина, отечество». «Чужбина, чужая сторона» 
переводится «хəр һазр», «хəр орн-нутг» где «хəр» означает «посторонний», «незна-
комый», «чужеземный». Сравним: хəрд һарх – выйти замуж (букв. выходить в не-
знакомую сторону) [4]. 

В «Русско-калмыцком словаре» под редакцией И.К. Илишкина приводятся сле-
дующие дефиниции лексемы «родина»: «1. Отечество төрскн; защита родины 
төрскəн харслhн. 2. Место рождения төрсн hазр-усн; вернуться на родину төрсн hазр-
уснурн хəрү ирх». В отличие от русского языка, в калмыцком языке слово «төрскн» в 
значении «место рождения» используется по отношению к живому существу, оно не 
употребляется в переносном значении – «возникновение чего-нибудь». Лексема «от-
чизна» в данном словаре определяется как «төрскн», толкуется как «место-кочевье, 
где вырос, возмужал человек»: өссн-боссцн орн-нутг. Лексема «отечество» также 
переводится словом «төрскн», толкуется как «место-кочевье, где родился и вырос 
человек»: hарсн өссн орн-нутг. Прилагательному «отечественный» в калмыцком язы-
ке соответствуют лексемы «төрскн» и «төрскнə»; отечественные товары – төрскн 
эд-тавр; Великая Отечественная война – Алдр Төрскн дəн [8].  

Отметим, что парное слово «hазр-усн» словосочетания «төрскн hазр-усн» (ро-
дина) буквально переводится как «земля-вода», используется для обозначения малой 
родины.  

В «Калмыцко-русском словаре» под редакцией Б.Д. Муниева «төрскн» определя-
ется как «родина, отечество, отчизна», «родной, отечественный»; «төрскнəн харсх» – 
«защищать родину»; төрскнəн эврəннь нүднлəрн əдл хар (погов.) – Родину береги как 
зеницу ока; төрскн келн – родной язык. В данном словаре вторым значением лексемы 
«төрл» приводится «родственный, родной»: төрл эк орн-нутг – родная страна, ро-
дина-мать. В слове «орн» выделяются значения: «страна», «держава», «государст-
во». Словосочетание «эк орн» (первое слово значит «мать»), сопровождаемое поме-
той «редкое», словарь переводит как «родина»; мана төрскн орн – наша родная 
страна. Слово «төрсн» означает «родной»: төрсн hазр – родная земля; төрсн hазрин 
hазр җөөлкн (погов.) – лучше нет родной земли (букв. мягка почва родной земли).  

В словаре под редакцией Б.Д. Муниева лексема «нутг» имеет помету «историче-
ское», которая указывает на то, что слово выходит из живого употребления, но еще 
известно носителям современного калмыцкого литературного языка. Его значение 
определяется следующим образом: «1. Родное место, родина, родной улус; төрскн 
нутг – родина, родное место. 2. Фольк. владения 3. Кочевье, место откочевки: нутг 
усн болх – вступать в брак; нутгтан хайх – обидеться, быть недовольным».  

Падежная форма «нутгин» данным словарем определяется как «местный, терри-
ториальный»: нутгин əмтс – местное население, местные жители; нутгин күн – 
земляк.  

Калмыцко-русский словарь приводит парное слово «нутг-нурhн». Второй ком-
понент «нурhн» с точки зрения исторической перспективы указанный словарь ква-
лифицирует как устаревшее и определяет следующим образом: «1. Большинство. 
2. Общество». Парное слово «нутг-нурhн» определяется как «страна, родина»: нутг-
нурhн талан одх – побывать в родных местах, побывать у себя на родине; нутг-
нурhн талан хəрү ирлhн возвращение на родину, репатриация; Нутг-нурhнан сансн 
көвүн, нууран сансн hалунла əдл (погов.) – Мальчик, соскучившийся по родине, подо-
бен гусю, соскучившемуся по озеру.  

Калмыцко-русский словарь в словарной статье «hазр» приводит словосочетание 
«Уул hазр» («Родина-мать»), где уул – основной, коренной, исконный (уул hазр – от-
чизна, исконная земля) [2]. 

Итак, калмыки-кочевники осмысливали родину как «свою территорию», «свое 
место-кочевье», ее неотъемлемым признаком является вода, важнейший источник 
жизни степняков, проживающих в условиях полупустыни. 
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Контекстуальный анализ средств, входящих в лексико-семантическое поле анали-
зируемого концепта в русском и калмыцком языках, указывает на их широкую соче-
таемость. Так, лексемы «родина» / «төрскн hазр-усн» могут употребляться в функции 
агенса: родина ждет / төрскн hазр-усн күлəҗəнə (высок.); пациенса: родину защи-
щать / төрскəн харсх; темы: о родине думать / төрскн hазр-усн тускар санх; адресата: 
родине служить / төрскин төлə көдлх и др. Соответственно, лексемы употребляются в 
разных падежных формах, в сочетании с разными предлогами / послелогами. 

В русской паремии прослеживаются метафорическое переосмысление образа ро-
дины, олицетворение родины в облике матери, чужбины – в образе мачехи. Для актуа-
лизации характерных признаков родины используются номинации животных (собака, 
заяц), птиц (кукушка, петух, кулик, курица, ворона, соловей), природных объектов 
(дремучий лес, сосна, камушек, болото), фоновые знания о которых дополняют соот-
ветствующий образ милой родины. При этом в этническом сознании Москва, которая 
слезам не верит, ассоциируется с чужбиной, противопоставляясь родной стороне.  

Анализ калмыцкой паремии показывает, что для калмыков не характерно «очело-
вечение» образа родины. В калмыцкой паремии подчеркиваются признаки родной зем-
ли и воды. Пыль, песок родной земли мягки, теплы. Земля зелена даже зимой, драго-
ценна, как золото: Нутг-нурhин шора алтн мет – Даже пыль родной земли словно зо-
лото; Төрсн hазрин шора эм – Пыль родины – лекарство; Төрскн hазрин шора җөөлн – 
Земля родины мягка; Эврə hазр усн дулан, хəрин hазр киитн – От своей родины веет 
теплом, от чужбины – холодом; Эврə hазрин үвл чигн ноhан, күүнə hазрин хавр чигн 
хар – На родине и зимой все зелено, на чужбине и весной все черно, воды родины про-
зрачны, сладки, целебны: уусн усн аршан, унсн шора алтн – вода родины – аршан, зем-
ля родины – золото; урhсн hазрин усн аршан вода родины – аршан. 

Дидактическая ценность фольклорного материала в том, что паремия призывает 
любить, беречь, ценить родину: төрскндəн дурта күн дəəсиг диилхд дот – кто лю-
бит родину, тому легче дается победа; төрскнəн эврəннь нүднлə əдл хар – родину 
береги как зеницу ока; туулад төрскн сог үнтə – зайцу дорога родная низина, где 
сочная трава; таняд уга hазрин алтнас төрскн hазрин шора дота – земля родной 
стороны дороже золота незнакомой местности; урhсн hазрин усн аршан, төрскн 
hазрин шора эм гидг – говорят, вода родины – аршан, пыль родины – лекарство; уудг 
усн урсхулта, урhсн hазр тааста – питьевая вода проточна, земля, где вырос, – ми-
лая родина; унсн күн hазр тушҗ босдг – упавший встает, опираясь о землю; дееврин 
чинəн алтнас делтрин чинəн hазр деер – чем золото величиной с кошмовое покрыва-
ло юрты, лучше земля величиной с подпотник; эврəннь төлə инəhəд, нутгиннь төлə 
үкв – для себя живи весело, с улыбкой, за родину умри [11]. 

Пословицы и поговорки содержат и рекомендации правильного поведения вда-
ли от родины: аль hазр одвл тер hазрин ду дуулх – петь песни той стороны, куда 
поехал; hазр hазрин hалун hааhлhнь əдл уга – в каждой местности гуси гогочут по-
разному; уул холас көкрдг болв чигн өөрхн ирхлə өвсн шавр болдг – хотя гора издали 
зелена, вблизи – трава и земля; нүүсн нутган хəрү hурв эрг – на кочевье, которое ос-
тавил, возвращайся трижды. 

В паремиологическом фонде калмыцкого языка выделяются единицы с зоо-
морфным компонентом, благодаря которым подчеркивается значимость родной зем-
ли: күлг иҗлəн хəəдг, күн hазран сандг – скакун рвется к своему табуну, человек 
тоскует по родному краю; hазран сансн мөрн герүрн телвлəд бəəдг – лошадь, соску-
чившаяся по родному месту, рвется домой. 

Таким образом, концепт «родина» в русском и калмыцком языках вербализуется 
в разнообразных средствах. На основе анализа словарных дефиниций актуализаторов 
концепта в двух языках можно сделать следующий вывод. Вероятно, первоначально 
в языковом сознании калмыков и русских родина ассоциировалась с родным кочевь-
ем (у калмыков), родовым местом (у русских), «своим» пространством. Постепенно в 
родное, «свое» пространство включается край, страна, родина. В калмыцком языке 
лексико-семантическое поле концепта «родина» включает большее число единиц по 
сравнению с русским языком. Среди средств вербализации данного концепта есть 
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единицы, использующиеся в разных стилях, отражающие этапы осмысления народом 
«своего» пространства и разные периоды развития общества. Номинантами концепта 
«родина» являются лексемы «родина» / «төрскн hазр-усн». Лексико-семантическое 
поле концепта «родина» структурировано четко: в нем выделяются ядро и перифе-
рия. Ядро лексико-семантического поля концепта «родина» формируют лексемы 
«родина» / «төрскн hазр-усн», на что указывают их наибольшая частотность и мини-
мальная контекстуальная зависимость. Периферия концепта формируется лексемами, 
связанными с ядром благодаря прямым и переносным значениям. Анализ паремий, 
отражающих этническое осмысление анализируемой ментальной единицы, указывает 
на различие в образной составляющей концепта. В русской паремии образ родины 
ассоциируется с образом матери, подчеркиваются такие его признаки, как защита, 
охрана, тепло, близость. Он дополняется благодаря противопоставлению чужбине, 
которой свойственны холод, зловредность, голод. Благодаря пересечению семантиче-
ских полей «свой» («родной», «родина») и «чужой» («враг», «неприятель», «чужби-
на»), образ анализируемой ментальной единицы наделяется атрибутами «милый», 
«дорогой», «теплый», «сладкий» и другими. Родина в калмыцкой паремии олицетво-
ряется с землей, зеленой даже зимой, покрытой мягкой травой, которая дороже золо-
та чужбины, вода которой сладка, чиста, целебна. Родина в сознании и русских, и 
калмыков представляет собой высшую ценность: ради нее человек может пожертво-
вать жизнью. Основные изменения в характеристиках концепта «родина» связаны с 
ценностным компонентом: номинант «эта страна» передает отрицательное отноше-
ние граждан к тем переменам, которые произошли в России в конце ХХ в. Для кал-
мыцкого языкового сознания это не характерно: обстоятельства кочевой жизни и ис-
торические события в жизни народа способствовали формированию обостренного 
чувства родины.  
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К ПРОБЛЕМЕ СТРУКТУРНОЙ ПОЛНОТЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
И.В. Карбушева 

 
Статья посвящена недостачно изученной проблеме синтаксиса калмыцких предложений. 

Исследован особый характер эллиптических предложений. Разница между схожими конструк-
циями отмечена как неполное предложение. Эллиптические предложения классифицируются 
на основе лексико-семантических особенностей.  

 
This article is dedicated to insufficiently explored problems of syntax of Kalmyk sentences. A 

specific character of elliptical sentences is examined. The differences of the similar constructions are 
marked out as incomplete ones. Elliptical sentences are classified on the basis of lexical – semantic 
peculiarities. 

 
Ключевые слова: синтаксис, предложение, неполное, эллиптические. 
Key words: syntax, a sentence, an incomplete sentence, elliptical. 
 
Современная синтаксическая теория в рамках общего языкознания со временем 

отступает от традиционных принципов характеристики структуры предложения. В 
калмыцком языкознании проблема исследования эллиптических предложений явля-
ется неисследованной, теоретически не разработанной. Этим объясняется актуаль-
ность структурного анализа подобных предложений как для калмыцкого языка, так и 
для других языков. Проблема эллипса является одной из важных и спорных проблем 
грамматического строя любого языка. Многие вопросы требуют детального и сис-
темного изучения:  

 отличия эллиптических предложений от неполных;  
 нет четкого определения (термина) для названия подобных конструкций;  
 отсутствует подробный анализ семантических конструкций, применимый 

для калмыцкого языка. 
Вопросами изучения синтаксического строя предложения в современном кал-

мыцком литературном языке занимаются доктора филологических наук Г.Ц. Пюрбе-
ев [2], В.Н. Мушаев [1], отдельные работы которых посвящены проблемам полноты 
предложений, их структуре и семантическим особенностям. 

В данной статье рассматривается проблема выделения типов неполных предло-
жений и изучения структурной специфики эллиптических конструкций, выявляются 
отличия эллиптических предложений от неполных, раскрывается семантическая 
структура этих предложений. 

Неполные предложения – это предложения, которые допускают сокращения с 
опорой либо на контекст, либо на ситуацию: Бадм цаган киилг хулдж авла, Санл – 
ценкр (Бадма купил белую рубашку, а Санал – голубую). 

В лингвистической литературе термин «эллиптические предложения» употреб-
ляется в различных значениях. Эллиптические предложения, в отличие от неполных, 
строятся не на опоре на ситуацию, для их понимания достаточно учитывать форму 
слов, относящихся к пропущенному, редуцированному слову: Татьяна – в лес, мед-
ведь – за нею (ясно, что пропущен глагол быстрого перемещения). 

Неполные предложения делятся на три основные группы: 
 неполные предложения, опущенные члены которых могут быть восстановле-

ны по предшествующим предложениям (контекстуальные неполные предложения);  
 неполные предложения, опущенные члены которых могут быть восстановле-

ны благодаря речевой ситуации (ситуативные неполные предложения);  
 неполные предложения, опущенные члены которых становятся понятными 

из общего смысла высказывания (эллиптические неполные предложения). 
В калмыцком языке понятие «эллиптическое предложение» не имеет четкого оп-

ределения и терминологически не уточнялось. Эти предложения рассматривались под 
различными названиями: «нарушенные неполные предложения» (Мини хов чини гарт – 
Моя судьба в твоих руках), «стационарные неполные предложения» (Кемб? – Кто 
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там?), «неполные предложения с опущенным сказуемым, употребляемые самостоя-
тельно» (Газа таш харнгу – На улице тьма), «эллиптические предложения, предложе-
ния, сказуемое которых подразумевается из контекста» (Далад нег дусал – немр – Для 
океана и капля – прибавление (калмыцкая пословица)), «неполные предложения без 
сказуемого, употребляемые самостоятельно» (Модн хойр узюртя – У палки два конца 
(калмыцкая пословица)). 

В отличие от неполных предложений эллиптические конструкции (Мадн гер-
тян. Бадм газа – Мы дома. Бадма на улице) достаточны по смыслу и независимы от 
контекста, ситуации. Эти предложения, как и неполные, характеризуются незавер-
шенностью, разорванностью грамматических связей. В этих конструкциях отсутству-
ет глагольное сказуемое, общее значение которого подсказывается семантикой 
имеющихся компонентов предложения: Бидн вокзалд. Билетмюд кюлтин хавтхд – 
Мы на вокзале. Билеты в кармане пальто. 

Смысловую нагрузку глагола в этих предложениях берут на себя второстепен-
ные члены, находящиеся под логическим ударением. Тем самым глагольное сказуе-
мое становится избыточным, например, ср.: Бадм ода газа – Бадм ода газа бяяня 
(Бадма сейчас на улице – Бадма сейчас находится на улице); Машин герин оор – Ма-
шин герин оор зогсжана (Машина возле дома – Машина стоит возле дома); Лавк 
улинцин эн хажуд – Лавк улинцин эн хажуд бяяня (Магазин на этой стороне улицы – 
Магазин находится на этой стороне улицы). Глагол не вносит в предложение ника-
кой дополнительной информации, он только подчеркнул то, что выражено и без него. 
Такое сказуемое вполне может быть опущено. 

Более того, некоторые эллиптические конструкции вообще не впускают в свою 
структуру полнозначного глагола, например: Нанд аллергийин гем (У меня аллергия); 
Гартм шарх (На руках сыпь). 

Так как в калмыцком языкознании нет единого мнения по поводу характеристи-
ки неполных предложений, в трактовке этих конструкций существуют три основных 
направления. 

Можно рассматривать эллиптические предложения как специфическую разно-
видность неполных. Согласно другой точке зрения ученых-лингвистов, эллиптиче-
ские предложения находятся между полными и неполными. Это объясняется нару-
шением грамматических связей внутри таких предложений, хотя семантическое на-
полнение от этого не страдает. С другой стороны, эллиптические конструкции долж-
ны рассматриваться как простые предложения. 

На наш взгляд, калмыцкие безглагольные предложения нельзя считать непол-
ными. Это самостоятельные, именные модели предложений, сообщающие о предме-
те. С глагольными предложениями они соотносятся как синонимические, отличаясь 
лишь стилистической окраской и функциональной направленностью. 

Эллиптические предложения калмыцкого языка условно можно разделить на три 
основные группы. В первой группе субъект выражается подлежащим, а предикат – 
второстепенным членом, выполняющим функции сказуемого. Например: Альм альд? 
(Альма где?); Газа кююня укр (На улице чужая корова). В русском языке подобные 
конструкции рассматриваются как «предложения с некоординируемыми главными 
членами». 

Для второй группы эллиптических предложений характерно обратное соотно-
шение членов: субъект выражается второстепенным членом, а предикат – подлежа-
щим (главным членом односоставного назывного предложения). Например: Хар гер-
тян – хан, бор гертян – богд (В черном доме – хан, в сером доме – правитель); Келн 
деернь – бал-бурм, кеврдг дотрнь – кюд-чолун (На языке – мед, в душе – камень). В 
русской грамматике эти предложения рассматриваются как номинативные. 

К третьей группе следует отнести предложения, в которых и субъект, и предикат 
выражаются существительными в косвенных падежах. Например: Кююня мунь кер, 
кюлгин мунь джора (Худший из людей – хвастун, а худший из коней – иноходец); Хол 
газриг оорхн кедгнь – мерн, хойр кююг таньл кедгнь – кююкн (букв. Дальние земли 
делающий близкими – скакун, двух людей делающий знакомыми – девушка). 
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Эти конструкции в основном встречаются в лозунгах, плакатах, в разговорной 
речи употребляются с определенной интонацией призыва. В отличие от предложений 
двух первых групп предложения третьего типа не принимают формы времени. В них 
функцию глагола повелительного наклонения берет на себя определенная интонация. 
Это делается с целью придания речи яркости, краткости, лаконичности, максималь-
ного воздействия на адресата. Эти конструкции следует рассматривать как стилисти-
ческие варианты двусоставных предложений с глагольным сказуемым повелительно-
го наклонения. 

Предложения третьего типа являются нерасчленяемыми эллиптическими конст-
рукциями, например: Байрта! (До свидания!). Такие предложения зависят от ситуа-
ции, используются в определенный момент времени. Так как эти конструкции до-
вольно часто употребляются в речи, они сократились; осталась та часть, на которую 
падает логическое ударение. Эти предложения употребляются как готовые штампы, 
речевые формулы. 

Таким образом, на материале калмыцкого языка были рассмотрены структурные 
особенности эллиптических предложений, которые, по нашему мнению, следует счи-
тать самостоятельными единицами, без материально выраженного предиката. Более 
того, были выделены три основные лексико-семантические группы эллиптических 
предложений, которые рассматриваются как специфический вид простого предложе-
ния. Семантическая классификация подобных конструкций имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение для калмыцкого синтаксиса. 
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ВИДОВ СИНКРЕТИЗМА 
 

Т.В. Колесникова 
 
Статья представляет вопрос о синкретизме, широко освещенный в лингвистике. Сравни-

ваются и разграничиваются, с одной стороны, понятие синкретизма, с другой – понятия конта-
нимации, комбинации, синтеза разрешимого и неразрешимого синкретизма. Явление синкре-
тизма изучается на разных уровнях: фонологическом, морфологическом (в работах Браудера, 
Борте, Гайзиной, Кубряковой и др.) и синтаксическом. В статье практически полностью выра-
жена идея синкретизма как обычного, универсального явления, характеризующего как едини-
цы, так и систему языка в целом.  

 
The article represents the account of problems in research of syncretism which are widely dis-

cussed in linguistics. On the one hand, the concept of syncretism and, on the other hand, the concepts 
of contamination, combination, synthesis of soluble and insoluble syncretism are compared and dif-
ferentiated. The phenomena of syncretism are studied on different levels: on the phonological level, on 
the morphologic level (in the works by A. J. Brauder, L.V. Borte, R.M. Gaisina, E.S. Kubryakova, etc.) 
and on the syntactic level (in the works by V.V. Babaytseva, I.V. Artushkova, G.N. Kondratyeva, etc.). 
The article gives quite a complete idea of syncretism as a usual, natural, universal phenomenon, char-
acterizing both a unit of language and the system of the language on the whole.  

 
Ключевые слова: синкретизм, синкретичные конструкции, гибридные слова, полисемия, 

нейтрализация, И.В. Высоцкая, В.В. Бабайцева. 
Key words: syncretism, syncretic constructions, hybrid words, polysemanticism, neutralization, 

I.V. Vysotskaya, V.V. Babaytseva. 
 
Язык нестабилен, подвижен, изменчив. Это его свойство по-разному определя-

лось и обозначалось различными терминами. Динамичность обычно понимается как 
способность языка в процессе своего формирования выходить за пределы того, что 
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реализовано, как направленность на поиск новых состояний плана выражения [12, 
с. 145]. В теории переходности принят термин «синхронная переходность». Им назы-
вается «универсальное свойство языка, которое, отражая системную взаимосвязь и 
взаимодействие между языковыми фактами, скрепляет их в целостную систему» [4, 
с. 595]. Для обозначения этого универсального свойства языка будем использовать 
термин «синкретизм». 

Универсальность синкретизма – в возможности его проявления в разные перио-
ды развития языка, на разных уровнях языковой системы, в разных типах речи: наи-
более ярко в детской, разговорной и художественной. Синкретизм обусловлен по-
требностью в языковом выражении рационального и эмоционального и связан с об-
щими тенденциями к экономии и экспрессивности. 

Вслед за И.В. Высоцкой мы понимаем синкретизм как обусловленное единством 
чувственного и рационального мышления универсальное свойство языка, проявляю-
щееся в способности языковой единицы выражать комплекс противопоставленных 
лексических и / или грамматических значений. 

Обратимся к вопросу о выделении разных видов синкретизма. 
Разрешимый и неразрешимый синкретизм. Разграничение понятий нейтрали-

зации и синкретизма основано на снятии предложенной Л. Ельмслевом оппозиции 
разрешимого и неразрешимого синкретизма. Позиционный (разрешимый) синкре-
тизм является проявлением многозначности или омонимии. Важно подчеркнуть, что 
нейтрализация не имеет специальных форм выражения, в то время как непозицион-
ный (неразрешимый) синкретизм проявляется в синкретичных образованиях на раз-
ных уровнях языка. 

В синтаксисе это разнообразные синкретичные конструкции. В качестве «средне-
го члена» оппозиции «простое – сложное предложение» выступает осложненное пред-
ложение. Конструкция с союзом цели и инфинитивом обычно трактуется как сложно-
подчиненное предложение, хотя есть все основания рассматривать ее как осложненное 
предложение с инфинитивным оборотом и квалифицировать распространенный инфи-
нитив с союзом «чтобы» как обособленное обстоятельство [6, с. 132–140]. Представим 
шкалу переходности для конструкции со значением цели: 

А – Сюда я пришел однажды к Маяковскому пригласить его сотрудничать в 
«Красном перце» (В. Катаев); 

Аб – …они с Иваном Васильевичем благодарят за гостеприимство и ждали его, 
чтоб попрощаться (Ю. Трифонов); 

АБ – …Шлет с письмом она гонца, / Чтоб обрадовать отца (А. Пушкин); 
аБ – И юная соседка конечно же приносила мне несколько ложек кофе, чтоб 

перебиться (В. Маканин); 
Б – Только ночью видишь ты вселенную. 

Тишина и темнота нужна,  
Чтоб на эту встречу сокровенную, 
Не закрыв лица пришла она (С. Маршак). 

Ядерными конструкциями этого функционально-семантического ряда являются 
простые (моносубъектные) предложения с инфинитивным обстоятельством цели (А) 
и сложноподчиненные (полисубъектные) предложения с придаточным цели (Б). Пе-
риферию простых предложений образуют предложения (Аб) с одиночным инфини-
тивом цели и союзом «чтобы», который можно опустить; периферию сложных (аБ) – 
полисубъектные предложения с распространенным инфинитивным оборотом и сою-
зом «чтобы». Промежуточное звено – моносубъектные осложненные предложения с 
распространенным инфинитивным оборотом и союзом «чтобы» (АБ), совмещающие 
семантику простого и форму сложного предложения. Таким образом, осложненное 
предложение – специфическая форма выражения синкретизма двух противопостав-
ленных синтаксических типов (простого и сложного предложений). Этим объясняют-
ся противоречия в квалификации конструкций, рассмотрение их в связи с распро-
странением простого предложения, в рамках сложноподчиненного предложения (как 

 48



Язык. Коммуникации 
 
 
в случае с целевым и сравнительным «оборотами») или выделение в особый проме-
жуточный тип – при структурно-семантическом подходе [5, с. 55]. 

На уровне морфологии синкретизм проявляется, прежде всего, в существовании 
гибридных слов [1, с. 8]. Представляется перспективным дальнейшее изучение мор-
фологических форм выражения синкретизма. 

Таким образом, вслед за И.В. Высоцкой будем считать синкретизмом явления 
только так называемого неразрешимого (недискретного) синкретизма, проявляюще-
гося в специальных языковых формах. 

Диахронический и синхронический синкретизм. Проблема синхронического 
синкретизма в гораздо большей степени разработана по сравнению с вопросами диа-
хронического, «древнего» языкового синкретизма, что отмечают сами исследователи 
древнерусского языка [14, с. 35–36]. Поэтому на данном этапе трудно провести де-
маркационную линию между явлениями раннего синкретизма и его «наследием» и 
выделить вторичные явления на фоне первичных. 

Остатками «древнего» синкретизма, по мнению В.В. Колесова [9, с. 148], явля-
ются «метонимическая цельность современного русского слова», энантиосемия, тен-
денция к гиперонимизации; по мнению Л.В. Зубовой [7, с. 56] – комплексное пред-
ставление набора сем в слове, полисемия слов и морфем, метафора и метонимия, 
трансформация частей речи, словосложение, междусловное наложение, контамина-
ция, эллипсис. 

Л.В. Зубова отмечает, что на новом этапе развития языка многие из таких фактов 
объясняются преимущественно тенденцией к экономии речевых средств и поэтому 
могут рассматриваться как явления «вторичного» синкретизма» [7, с. 56]. Получается, 
что первичность и вторичность связана не с различием языковых форм выражения 
синкретизма на разных этапах развития русского языка, а с их различной обусловлен-
ностью: с символическим представлением понятия в древности и с тенденцией к эко-
номии речевых средств в современности. Проще говоря, раньше человек не умел мыс-
лить дискретно, сейчас не успевает (изначальная данность превратилась в «осознанную 
необходимость»). Дело, однако, не в тенденции к экономии, которая, безусловно, вне-
временная, не связанная с этапами развития языка (указание на нее можно найти уже в 
«Грамматике» Пор-Рояля), а в характере мышления. Современное сознание сохраняет 
черты древнего, и это предопределяет современный синкретизм [8, с. 56]. 

В этой связи чрезвычайно важным представляется мысль, высказанная Л.В. Зу-
бовой (в связи с исследованием О.М. Фрейденберг): «Синкретическое (комплексное, 
нерасчлененное) представление различных семантических и грамматических призна-
ков в одном слове – древнейший способ познания и отражения мира в языке, способ, 
восходящий к эпохе мифологического мышления, когда в сознании говорящего озна-
чаемое еще не отделялось от означающего, признак – от его носителя, действие – от 
субъекта этого действия» [7, с. 56]. Заметим, что понимание синкретизма не только 
как нерасчлененности, но и как комплекса практически отождествляет понятия древ-
него и современного синкретизма, как, впрочем, и определение синкретического 
представления в качестве способа познания и отражения мира, восходящего к эпохе 
мифологического мышления, но не утраченного, не изжитого. 

П.В. Чесноков связывает синтаксический синкретизм с семантическими форма-
ми мышления [14, с. 23]. В.В. Колесов рассматривает проблему синкретизма в связи с 
развитием концептуальных форм сознания. Он подчеркивает, что «нерасчлененно-
целостное восприятие действительности увязано с генетической идеей происхожде-
ния и синтеза, тогда как современное, то есть научное, направлено на анализ и инте-
ресуется функцией (важна цель, а не причина; будущее, а не прошедшее; важны раз-
личия, а не сходства и уж тем более не тождества)» (курсив автора – ТАК КАК) [9, с. 
158]. Вероятно, сознание древнего и современного человека следует не столько про-
тивопоставлять, сколько говорить о неоднородности структуры современного мыш-
ления, сочетающего элементы предметно-логического (научного) и образно-
чувственного. Рационализм уживается с чувственностью, мир воспринимается в том 
числе и как «сплетение», по выражению А.А. Потебни, душевных процессов. Логика 
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не учитывает всех разновидностей мысли. И в этом смысле верно его утверждение: 
«Грамматика ничуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук» [11, с. 95]. 

По мнению В.В. Бабайцевой, «выражение в языке взаимодействия между чувствен-
ной и абстрактной ступенями познания действительности» проявляется в структурном 
разнообразии типов простого предложения, выражающих нечленимое, логико-
психологическое и логическое суждение, а также переходные между ними формы мысли 
[2, с. 131–134]. 

В современной системе структурно-семантических типов простого предложения вы-
деляют нечленимые предложения, отличающиеся невозможностью логико-
синтаксической членимости и максимальной неопределенностью предмета мысли [3, с. 
477]. Их ядро – междометные слова-предложения. По выражению И.А. Бодуэна де Кур-
тенэ, они составляют «лирическую или чувствительную» сторону первобытного языка [6, 
с. 56–66]. 

Разнообразны типы конструкций на границе между односоставными и нечленимыми 
предложениями. Среди них – вокативные предложения (обращения, осложненные выра-
жением нерасчлененной мысли, чувства, волеизъявления): Он обернулся: у двери, заку-
танная в черную мантилью, стояла женщина. – Ирина! – воскликнул он и всплеснул ру-
ками… (И. Тургенев) [3, с. 460]. 

Они обладают синкретичной недифференцированной семантикой: сочетают апелля-
цию к адресату речи, номинацию и «интонационную предикативность». 

Логико-психологическое суждение выражается некоторыми односоставными пред-
ложениями и конструкциями, переходными между односоставными предложениями [3, с. 
130–140]. Предмет речи / мысли (с разной степенью неопределенности) в них не вербали-
зован, но отражен в сознании в виде восприятий и ощущений: Чудо! Чудесно! Лес – это 
чудесно! Все чудесно; Это чудесно. 

Это сближает нечленимые и односоставные предложения со словами-предложениями 
в детской речи, в центре которых – «доступный восприятию предмет, выделяемый по 
внешним признакам, еще не вычлененным достаточно точно из общего фона и не структу-
рированным в их внутренних взаимоотношениях» [8, с. 535]. 

Причиной современного синкретизма является потребность в сочетании чувствен-
ных и абстрактных элементов в едином акте мышления [2, с. 131–134], в выражении и 
мысли, и чувства. Иначе говоря, явление синкретизма обусловливают обе основные тен-
денции, выделенные в свое время А. Мартине: к экономии языковых средств и экспрес-
сивности. 

Расчлененный и нерасчлененный синкретизм. В теории синкретизма выделяют 
два его вида – нерасчлененный (диффузный) и расчлененный. «Расчлененный синкретизм 
– это многозначность языковых и речевых явлений, оформленная грамматическими и 
лексико-грамматическими средствами. Нерасчлененный синкретизм – это многознач-
ность языковых и речевых явлений, не оформленная грамматическими и лексико-
грамматическими средствами» [2, с. 270]. 

При расчлененном синкретизме план содержания поддержан и синкретизмом плана 
выражения, так как совмещенные семы соответствующим образом оформлены: каждая 
имеет свою форму, свой формальный показатель. Ср.: Это красиво, если город стоит на 
берегу реки. В данном примере подлежащее это выражает субъектный компонент, а союз 
если – условное значение. Расчлененный синкретизм, по мнению В.В. Бабайцевой, более 
характерен для сложного предложения, а диффузный – для простого [2, с. 271], он прояв-
ляется, в первую очередь, на уровне членов предложения. Например, в предложении Я 
оглянулся посмотреть… инфинитив может восприниматься и как обстоятельство цели, и 
как основная часть составного глагольного сказуемого. 

Приведем пример нерасчлененного синкретизма в случае совмещения объектного и 
обстоятельственного (творительной метаморфозы) значений: Я ласточкой доволен в не-
бесах… (О. Мандельштам). 

Для расчлененного синкретизма показательно взаимодействие единиц разных уров-
ней при выражении общей семантики. Так, расчлененный синкретизм обстоятельствен-
ной семантики проявляется в использовании разнородных синтаксических и морфологи-
ческих средств: В каких же случаях ставили самовар? Почти во всех! Если в дом прихо-
дил знакомый или незнакомый человек, перед обедом, в жаркий летний день, когда все 
время хочется пить, провожая гостя или родственника, после бани, на праздниках, что-
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бы согреться в холодный день, в радостный день и в грустный, или просто для того, 
чтобы нагреть воду… (В. Белов).  

Синкретичное обстоятельственное значение (при каком условии? когда? зачем?) пе-
редается с помощью члена предложения (перед обедом, после бани, на праздниках), обо-
собленных оборотов – деепричастного (провожая гостя или родственника) и инфини-
тивных (чтобы согреться в холодный день; для того, чтобы нагреть воду), придаточной 
части (если в дом приходил знакомый или незнакомый человек). Семантический «сплав» 
условия, времени, цели определяет разнообразие синтаксических конструкций (простое, 
обособленное и сложное предложения) и морфологических классов (разные по значению 
союзов и предлогов). 

Нерасчлененный синкретизм может отождествляться с нейтрализацией. Выделение 
расчлененного и нерасчлененного синкретизма ставит проблему изучения языковых 
средств проявления синкретизма. 
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МЕТАОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА ДИАЛОГИЗАЦИИ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
(на материале произведений Т. Толстой) 

 
Н.В. Лукина 

Статья анализирует метаобразование как средство диалогизации художественного текста. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о важной роли метаобразования в коммуника-
тивных действиях автора и адресата.  

 
The article analyses items of metatext as the means of dialogisation of the text of work of art. 

The obtained data gives us an opportunity of making a conclusion of the important role of metatext 
forms in communicative activities of the author and addressee. 

 
Ключевые слова: текст, художественный текст, метатекст, метакомпонент, метафрагмент, 

диалогизация. 
Key words: text, feature text, metatext, metacomponent, metafragment, dialogisation. 

 51



Гуманитарные исследования. 2009. № 3 (31) 
 

В последние десятилетия исследование текста и говорящего лица в нем становит-
ся все более актуальным. Огромный потенциал языковых средств делает возможным 
создание такого текста, который поможет читателю вести результативный диалог с 
ним, понять авторский замысел, облегчить восприятие текста и более полное усвоение 
его смысла. Представляется, что немаловажную роль в достижении этой цели играют 
метаобразования, составляющие в совокупности метатекстовый слой текста. 

Художественный текст – это, прежде всего, результат отражения реального ми-
ра в сознании автора, воплощение авторского мировосприятия, которое писатель 
стремится выразить с помощью средств системы языка. Читатель, обращаясь к тексту 
произведения, испытывает определенного рода воздействие со стороны текста и 
стоящего за ним автора: он соглашается или не соглашается с тем, о чем идет речь, 
находит в реальном мире какие-либо соответствия, размышляет, спорит – то есть, так 
или иначе, вступает в диалогические отношения с автором и текстом, результатом 
которых является вырабатываемый в процессе восприятия смысл. О творческой роли 
читателя в процессе восприятия текста произведения писал и В.В. Виноградов: «Чи-
татель не только "читает" "писателя", но и творит вместе с ним, подставляя в его 
произведение все новые и новые содержания. И в этом смысле можно смело говорить 
о "сотворчестве" читателя автору» [4, с. 8]. Мысль о том, что текст художественного 
произведения как образование, обладающее относительной целостностью и завер-
шенностью, характеризуется еще одной отличительной чертой – диалогичностью, 
связана, прежде всего, с тем, что «событие жизни текста, то есть его подлинная сущ-
ность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [1, с. 229]. Текст 
как законченное речевое сообщение (эта точка зрения обусловлена тем, что он со-
держит не только определенную информацию, некий заданный смысл, но и, без со-
мнения, заключает в себе мощный прагматический потенциал) всегда коммуникати-
вен, ориентирован на «другого», на взаимодействие с ним, на возникновение своеоб-
разного диалога, а значит, содержит особые маркеры процесса диалогизации. 

В устной коммуникации процесс диалогизации осуществляется теми средствами 
и приемами, которые помогают говорящему установить контакт с реципиентом, сти-
мулировать его внимание, призывают слушателей последовать за мыслью говоряще-
го: обращение к аудитории (дорогие друзья, коллеги, уважаемые слушатели и т.п.); 
императивные глагольные формы, призывающие к активному действию (вспомните, 
присмотритесь, попытайтесь понять, взгляните); апелляция к знаниям и опыту 
слушателей, выраженная формой 2 л. (вы знаете, вы помните и т.п.); апелляция к 
аудитории, выраженная безличными формами (если подумать, если поставить во-
прос иначе); вопросно-ответные построения, служащие определенным целям (акти-
визации внимания слушателей, стимулированию мыслительных действий и т.п.). 

Автор текста художественного произведения использует такие средства диало-
гизации, которые помогают установить контакт с читателем, помочь ему понять 
смысл текста, интерпретировать его в соответствии с авторским замыслом. К таким 
средствам, на наш взгляд, относятся единицы языка, в совокупности образующие 
метатекст в тексте. В связи с этим представляется важной проблема метатекста, о 
которой заговорили в конце 70-х гг. ХХ в. и которая вызывает все больший интерес 
лингвистов [3, с. 404]. 

На основе работ А. Вежбицкой и Р.О. Якобсона, впервые обративших на него 
внимание, сложилось «широкое» и «узкое» понимание метатекста (см. работы 
Н.К. Рябцевой, В.А. Шаймиева, Ю.М. Бокаревой, М.В. Ляпон, А.Н. Ростовой, 
И.Т. Вепревой, Н.П. Перфильевой и других). На современном этапе общим положе-
нием в исследованиях лингвистов является определение метатекста как рефлексии 
говорящего по поводу собственного речевого поведения, которая может быть связана 
как с употреблением отдельно взятого слова, так и с содержательным планом текста, 
его композиционным построением, смысловой структурой. Однако необходимо от-
метить, что саморефлексия автора в тексте художественного произведения экспли-
цируется с определенными целями, а следовательно, может быть выражена разными 
средствами метатекстового характера. Недостаточная разработанность проблемы 
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заставляет исследователей всякий раз давать новое определение понятию «мета-
текст», которое соответствует задачам исследования и помогает в их решении. В 
данной работе принята точка зрения, соответствующая «широкому» пониманию про-
блемы, что позволяет нам рассматривать метатекст как совокупность метаобразова-
ний (к ним мы относим метамаркеры, метатекстовые компоненты, метатекстовые 
высказывания и метатекстовые фрагменты), которые организуют особый уровень 
текста, несущий определенную функциональную и смысловую нагрузку, определяе-
мую интенциями автора, и показывают (имплицитно и эксплицитно) присутствие 
говорящего (автора) в тексте. Выделяя особо метамаркеры, метакомпоненты, мета-
высказывания и метафрагменты, мы исходим, прежде всего, из структурных и функ-
циональных различий между ними.  

Обратимся к конкретным примерам. Внимание к текстам Т. Толстой обусловлено 
тем, что главную роль в ее произведениях играет голос автора, «богатый, наполненный, 
с одним дыханием, щеголяющий словесными фиоритурами и берущий весь стилисти-
ческий диапазон от возвышенного до ничтожного» [5, с. 36]. Ниже приведены контек-
сты (несобственно-прямая речь персонажа), содержащие метакомпоненты (вводные 
слова и словосочетания) и метавысказывания (вводные предложения), используемые 
персонажем с целью указания на источник сообщения: «В старину, до Взрыва, расска-
зывала, все двери-то свои запирали» [6, с. 5]; «В тех лесах, старые люди сказывают, 
живет кысь» [6, с. 7]; «Говорят, будто деревяшечки просверлишь, на прутики нани-
жешь и справа налево перекидываешь. И такой, говорят, быстрый счет пойдет, только 
держись!.. Так говорят; правда, нет ли, – кто знает» [6, с. 17]; «А было время, говорят, 
огня не знали» [6, с. 19]; «Это внутрях чего-то уклоняется, а может, как Никита Ива-
ныч говорит, это ФЕЛОСОФИЯ» [6, с. 55]; «Теща, конечно, больше всех себе накла-
дывает, али, как Кудеяр Кудеярыч высказал, лидирует» [6, с. 169]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в приведенных примерах автор ис-
пользует метакомпоненты и метавысказывания, образованные на основе форм глаго-
ла «говорить» (нельзя забывать, что любой текст художественного произведения ор-
ганизован, прежде всего, авторским сознанием, его стремлением что-то сказать чита-
телям). Эти довольно многочисленные примеры, на наш взгляд, убедительно доказы-
вают стремление автора показать читателю незрелость языкового сознания персона-
жа. Почему автор выбирает такие однообразные, стереотипные метасредства для 
презентации языкового сознания своего героя? Ведь последний постоянно общается 
с книгой (работает писцом, переписывает книги), его словарный запас не может быть 
скудным, почему же он в основном использует одно и то же слово? Для вниматель-
ного читателя такое однообразие не останется незамеченным и обязательно натолк-
нет на определенные размышления, выводы. А это не что иное, как возникновение 
диалога. Однако это диалог имплицитный, так как автор не обращается непосредст-
венно к читателю с целью обратить внимание на тот или иной фрагмент текста, а 
многочисленными повторами как бы воздействует на читательское восприятие, за-
ставляя реципиента мыслить в определенном направлении.  

Кроме того, используя метафрагменты, автор показывает читателю, как герой 
объясняет некоторые слова, для современного человека настолько обычные, что для их 
толкования в тексте, казалось бы, нет особых причин. Но эти толкования не просто 
проясняют смысл употребленного слова, а опять становятся источником информации о 
языковом сознании персонажа. «А все улицы, говорит, были ОСФАЛЬТОМ покрыты. 
Это будто бы такая мазь была, твердая, черная, ступишь – не провалишься» [6, 
с. 17] (во-первых, вызывает сомнение употребление слова «мазь», во-вторых, выделяя 
особым регистром и орфографическим оформлением толкуемое персонажем слово, 
автор показывает читателю, что оно им не освоено); «Богатые – они потому богаты-
ми называются, что богато живут» [6, с. 61]; «У Иван Говядича Последствия уж 
очень тяжелые. Голова, руки, плечи – это все крепкое такое, ладное, могучее, <…> а 
из-под мышек – сразу ступни, а посередке – вымя. Это Никита Иванович так сказал: 
"вымя", а мы такого слова не знаем, да и ни к чему нам, да и в книгах такого 
слова нету, а по-нашему это сиська» [6, с. 52]. Данный пример является ярким дока-
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зательством того, что герой не обладает развитым языковым сознанием, хотя постоян-
но общается с книгой. В тексте это подчеркивается постоянно. Однако далеко не всегда 
герою удается объяснить то или иное слово. Например: «А так про книжицы завсегда 
говорят: пища духовная. Да и верно: зачитаешься – вроде и в животе меньше 
урчит» [6, с. 85] (в данном случае персонаж пытается объяснить значение метафори-
ческого сочетания, которое он слышит часто, однако, как видим, воспринимает его 
слишком буквально); «…Вот и Федор Кузьмич сочинил: "О весна без конца и без 
краю! Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь, принимаю, и приветствую 
звоном щита!" Только почему "звоном щита". Ведь щит-то для указов – дере-
вянный. Ежели когда приколачиваешь указ о дорожной повинности… то щит 
не звенит, а глухо так побрякивает» [6, с. 23]; «А почему еще жизнь духовную на-
зывают возвышенной? – да потому что книгу куда повыше ставят, на верхний 
ярус…» [6, с. 286]. Из данных примеров видно, что герой воспринимает значения 
слов, над которыми размышляет, в прямом значении; ему непонятны метафоры, об-
разные выражения, встреченные им в книгах и речи. Это тоже является своеобразной 
характеристикой языкового сознания персонажа, что опять может заставить размыш-
лять вдумчивого читателя, познающего смысл текста произведения: не всегда коли-
чество переходит в качество (многочисленные книги, прочитанные героем, не при-
несли ему пользу). Это подтверждает и метафрагмент, референтом которого является 
весь текст произведения: «Я только книгу хотел – ничего больше, – только книгу, 
только слово, всегда только слово, – дайте мне его, нет его у меня! Вот, смотри, нет 
его у меня!.. Вот, смотри, голый, разутый стою перед тобой – ни в портянке не зава-
лялось, ни под рубахой не таю! Не спрятал под мышкой! Не запуталось в бороде! 
Внутри – смотри, – и внутри нет его, – уж всего вывернуло наизнанку, нет там ниче-
го! Кишки одни! Голодно мне! Мука мне!.. » [6, с. 315]. 

Таким образом, метаобразования помогают автору, ведущему имплицитный 
диалог с читателем, направить последнего по пути постижения истинного смысла, 
заложенного в тексте произведения.  

Следующий пример, представляющий собой метафрагмент, содержащий ответ без 
открыто выраженного вопроса, показывает стремление повествователя предвосхитить 
возможное недоумение читателя, вызванное неправильным словоупотреблением: 
«Этот Коробейников, он приходил на дачу из соседнего санатория. Его там оперирова-
ли по поводу язвы. Так врачи всегда говорят: по поводу язвы. Ведь просто так, за 
здорово живешь, человека не разрежешь, хотя, я знаю, многим интересно, чтобы 
их разрезали и посмотрели на всякий случай: что у них внутри. Но так же нельзя, 
без повода. Поэтому режут по поводу: скажем, по поводу язвы, а уж там как бог 
пошлет, умирать гражданин будет совсем по другому поводу, и врачи тут совер-
шенно ни при чем» [7, с. 179]. Читатель, который не усмотрел бы здесь нарушения 
норм сочетаемости, благодаря метатекстовому развернутому толкованию, поневоле 
задумается. Таким образом, снова возникает диалог «автор – читатель». 

Диалогический подход, по мнению М.М. Бахтина, возможен «к любой части вы-
сказывания, даже к отдельному слову, если оно воспринимается не как безличное 
слово языка, а как знак чужой смысловой позиции, как представитель чужого выска-
зывания, <…> к своему собственному высказыванию, к отдельным его частям и к 
отдельному слову в нем <…>, если мы как-то отделяем себя от них, говорим с внут-
ренней оговоркой, занимаем дистанцию по отношению к ним, как бы ограничиваем 
или раздваиваем свое авторство» [2, с. 29]. Мы наглядно доказали эту мысль, на при-
мере текстов произведений Т. Толстой рассмотрев употребление метаобразований в 
тексте художественного произведения, функции данных единиц, их способность на-
правлять коммуникативную деятельность автора и адресата, то есть являться средст-
вами диалогизации художественного текста.  
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СЕМАНТИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУПП  
НЕСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ 

(на материале английского и русского языков) 
 

Е.В. Метельская 
 
Статья определяет семантику лексических единиц, произведен отбор некоторых методов 

семантизации лексики, раскрыты группы нестандартной лексики, а также дана их классифика-
ция, структура и описание.  

 
The article defines the semantics of lexical units, picks out several methods of vocables’ seman-

tization, reveals the groups of nonstandard lexics, carries out its classification and structuring, distin-
guishes its main descriptions. 

 
Ключевые слова: семантизация, лексикография, нестандартная лексика, социолексико-

графический анализ, отрицательно-оценочное значение, положительно-оценочное значение. 
Key words: semantization, lexicography, nonstandard vocabulary, sociolexicographical analy-

sis, the negative-and-positive meaning, the positive-and-negative meaning. 
 
Конец XX и начало XXI в. характеризуется все более активным употреблением 

разговорно-сленговых единиц и даже вульгарной и табуированной лексики в речи. 
Русскоязычная и англоязычная литература, а также кинофильмы и периодика, в ко-
торых серьезное место занимает стилизация под разговорный стиль, часто наводнена 
нестандартной лексикой, вульгаризмами и сленгизмами. В связи с этим большое ко-
личество исследований проводится на материале социальной лексикологии и лекси-
кографии, предметом исследования которых и является нестандартная лексика и фра-
зеология (В.П. Коровушкин, М.А. Грачев, В.И. Жельвис, В.М. Мокиенко, Т.Г. Ники-
тина и другие). 

Одним из основных вопросов социолексикографических исследований является 
изучение семантики лексических субстандартных единиц, так как просторечная лекси-
ка обладает особой, специфичной коннотацией и яркой экспрессией. Под семантикой 
(от греч. semantikos – обозначающий) понимают, в первую очередь, значение единиц 
языка, прежде всего, слов [3], передаваемое различными способами, такими, как: 

 языковая семантизация – с помощью контекста, иллюстративного предложе-
ния (сопоставление одной лексической единицы с другими известными словами ино-
странного языка), с помощью антонимов и иногда синонимов; 

 дефиниции – описания значения слова с помощью уже известных слов [8, 
с. 161]; 

 филиация – членение вокабулы на дискретные значения [8, с. 161]. 
Особым средством семантизации вокабул является введение в структуру сло-

варной статьи указателей и маркеров. Такое разнообразие способов семантизации 
позволяет представить различные значения вокабул, смысловые нюансы, которыми 
так изобилует субстандартная лексика.  

Немалое внимание уделяется в субстандартной лексике рефлекции образа жи-
вотных на личностные качества человека: «брешет, как собака», «устал, как лошадь», 
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«грязный, как свинья» и т.д. Это не является случайным, так как поведению человека 
свойственна биосоциальная природа. В связи с этим семантика вокабул – презентан-
тов образа животных является объектом многочисленных исследований отечествен-
ных и зарубежных социолексикологов и социолексикографов (О.А. Арбатская, 
Л.П. Веревкин, В.Л. Гершуни, Л.Д. Захарова, Ф.Н. Ильясов, Л.С. Майковская, 
Е.А. Нефедова).  

Приведем пример различного семантического значения вокабул – презентантов 
образа животных, представленных в различных лексикографических источниках, 
являющихся объектом нашего исследования: 

 dog – n. собака, 1. dressed up like a dog’s dinner. adj. (брит.) разодетый в 
пух и прах. She was dressed up like a dog’s dinner just to go round the shops. Она ра-
зоделась в пух и прах, хотя собралась только по магазинам [4, с. 47]. 2. Hong Kong 
dog n. (амер.) расстройство желудка, диарея. She was a touch of the Hong Kong dog. 
У нее расстроился желудок [1, с. 84]; 

 dog – жарг. 1. халтура, дрянь, хлам (плохая по качеству, непривлекательная 
вещь). Some of them [Japanese] design you get away from the little safe dependable family 
car, is a disaster. The Land Cruiser is a dog. It doesn’t’t begin to compete with Cherokee, 
and neither does the 4-Runner (J. Updike). Некоторые японские модели, которые отли-
чаются от небольших безопасных, надежных семейных автомобилей, просто бедст-
вие. «Лэнд – крузер» – это хлам, их нельзя и сравнить с «Чероки», то же самое мож-
но сказать и о «Раннер-4»; 

 dog days (of summer) жарг. самые жаркие дни лета (в США обычно июль, 
август). As the dog days of summer give way to fall’s evening chill and the trees in Cen-
tral Park spin their leaves of gold, thoughts turn to a cozy fireplace, afternoon tea and apple 
picking in the country (The New Yorker). Когда жаркие дни лета уступают дорогу 
осенней прохладе, а деревья в Центральном парке роняют золотые листья, мыслями 
обращаешься к уютному камину, послеполуденному чаю и сбору яблок за городом 
[1, с. 82]; 

 Собака, и.ж. Курс. Ночная вахта, ночное дежурство.  
Сидеть собаку. Курс. Нести ночное дежурство [7, с. 257]. 
Дефиниции приведенных статей раскрывают возможные семантические значе-

ния слова, имеющее в субстандарте совершенно иное значение, отличное от стан-
дартного, и, более того, субстандартные значения также очень различны.  

Словарные статьи “dog”, «собака» достаточно информативны. По ним можно 
судить о значении жаргонизма («хлам», «ночная вахта», «жаркие дни»), о характери-
стиках его функционирования, экспрессивно-стилистической характеристике (жар-
гон, вульгаризм). В статьях даются пометы, указывающие на стратификационную 
принадлежность, сферу его употребления, даны авторы и цитаты для иллюстрации 
этого элемента нестандартной лексики (The New Yorker), указан источник его проис-
хождения или возможного заимствования (жарг., афро-амер.). Приводятся также 
грамматические пометы, указывающие на часть речи данного жаргонизма.  

В лексическом материале тематической группы «оценка человека через образы 
животных» четко прослеживается взаимосвязь эмотивности, экспрессивности и оце-
ночности, их противопоставленность друг другу и логико-предметному компоненту 
каждой лексемы. Наличие этих лексических единиц свидетельствует об эмоциональ-
ном типе коммуникации, эмотивных знаках как ее средстве, через которые наиболее 
ярко проявляется человеческая индивидуальность. 

Данную тематическую группу можно разделить на семантические подгруппы: 
 моральная оценка человека, например, dog – собака, в значении «пес», «гад», 

«козел» (синонимы – dud, loser); old goat – старый козел (кобель); rat (rat fink) – кры-
са, обычно название для стукача или предателя и т.д.; 

 интеллектуальная оценка человека, например, ass-head (ass – n. осел) (вуль-
гаризм) – тупица, идиот; mouse (n. мышь, жарг., афро-амер.) – уничижительно глу-
пый человек. 

Иным будет деление слов и словосочетаний на единицы с положительно-оценочным 
и с отрицательно-оценочным значениями.  
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 единицы с положительно-оценочным значением, например: a lucky dog (счастлив-
чик); clothes-horse (horse – n. лошадь) – человек, стремящийся хорошо одеваться, щеголь; 
fox – n. лиса (foxy, foxy lady) – привлекательная, симпатичная, соблазнительная (относится 
только к женщинам); необходимо отметить, что семантическая подгруппа лексических еди-
ниц с положительно-оценочным значением невелика в количественном отношении, что 
может быть связано с внеязыковыми, психологическими факторами: человек психологиче-
ски склонен, в первую очередь, замечать отрицательные характеристики, положительные 
качества воспринимаются как нормальные; 

 единицы с отрицательно-оценочным значением, например: dirty dog – сукин сын, 
black sheep – выродок (в семье – паршивая овца), dog – неудачник, дрянь-человек. 

В заключение можно сделать вывод о том, что на развитие и функционирование той 
или иной тематической группы (в нашем случае – «оценка человека через образы живот-
ных»), а также слов максимальной степени стилистического снижения в большей степени 
влияют экстралингвистические факторы – исторические, социальные, психологические, 
факторы языковой моды. Тематическую группу можно разделить на семантические под-
группы и более дробные подразделения. Лексические единицы, выражающие отрица-
тельную оценку человека, составляют большинство от всей выборки. Следовательно, не-
гативная оценка – более мощный пласт лексики. Особенный интерес представляет специ-
фика каждой лексической единицы.  

Лексические единицы исследуемой тематической группы несут большую экспрессив-
ную нагрузку; их задача – выражать отношение к субъекту. Поскольку в данной тематиче-
ской группе коннотативное значение играет важную роль, мы обязаны обратить на него 
более пристальное внимание, чем при переводе стилистически нейтральных лексических 
единиц, и адекватно передать коннотацию в переводном тексте. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ: ВИТАЛЬНОСТЬ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

А.А. Нозимов 
 

В статье речь идет о языковой политике в Таджикистане, о насущных проблемах таджик-
ского языка с разных точек зрения. Мы можем ясно увидеть идею о главных тенденциях и 
достижениях функционирования государственного языка в Таджикистане во время годов неза-
висимости. В результате планирования государственного языка усиливается жизненная функ-
ция таджикского языка.  

 
This article is about language policy in Tajikistan about the vitality problems of the Tajik lan-

guage from different points of view. In the article we ca see the clear idea about the main tendencies 
and achievements of the functioning of the state language in Tajikistan during the years of independ-
ence. In the result of the state language planning the vitality of Tajik language is getting stronger. 

 
Ключевые слова: Таджикистан, языковая политика, витальность, таджикский язык. 
Key words: Tajikistan, language policy, vitality, Tajik language. 
 
Наблюдающееся стремительное уменьшение количества миноритарных языков 

в мире в немалой степени способствовало распространению представлений о том, 
что проблема витальности языка касается только малочисленных народов, поскольку 
язык считается живым до тех пор, пока имеется хотя бы один человек, регулярно ис-
пользующий родной язык. В действительности же проблема витальности актуальна 
для всех языков – международных мировых, национальных, языков малых народов и 
народностей независимо от числа говорящих. Это особенно отчетливо обнаружива-
ется на примере языков бывшего СССР, проявляясь поначалу в попытках добиться 
декларировавшегося равенства всех языков, а затем характеризуясь тотальной и мас-
сированной поддержкой русского языка, приведшей к «замедлению, а затем и рег-
рессу развития национальных языков». 

Сохранение жизнеспособности любого языка – это вопрос не только количества 
говорящих, но и полноценного функционирования в качестве эталона национального 
литературного языка с разработанными и стабильными нормами на всех уровнях. 
Поэтому проблема витальности может оказаться актуальной для любого языка – местно-
го языка и языка-посредника любого ранга (от языка-пиджин до мирового), старо-
письменного, младописьменного и бесписьменного. 

Применительно к таджикскому языку процесс возрождения как усиление его 
витальности оказывается главным фокусом осуществляющегося в Таджикистане ста-
тусного, корпусного планирования и планирования усвоения и распространения го-
сударственного языка. Как видим, следует различать:  

 возрождение языка, направленное на развитие его корпуса;  
 возрождение языка, направленное на расширение его функционирования в 

соответствии с его статусом;  
 возрождение языка, направленное на его усвоение разными группами населения;  
 возрождение языка, направленное на расширение сфер его использования.  

Языковое планирование в Таджикистане включается в общие процессы сосуще-
ствования и некоторой поляризации различных идеологий – вернакулизации, моно-
язычия, многоязычия и интернационализации: выбор автохтонного языка таджикско-
го народа в качестве государственного осуществлен в соответствии с идеологией 
вернакулизации и моноязычия, в то время как защита и поддержка русского языка и 
языков диаспор характерны для идеологии многоязычия, а сохранение русского и 
формирование английского коммуникативно-языкового пространства (особенно в 
области образования) – признаки идеологии интернационализации и т.д. 

Политика возрождения таджикского языка получает поддержку, прежде всего, 
со стороны идеологии моноязычия: таджикский язык – символ государственности и 
независимости, эффективное средство государственной, национальной и языковой 
идентификации. Являясь частью государственной политики, политика возрождения 
закрепляется в законодательных документах, обеспечивая таджикский язык правом 
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использоваться во всех функциях и сферах общения (особенно тех, которые ранее 
были «закрытыми» для таджикского языка). Возрождение таджикского языка – это 
усиление его витальности и одновременно путь к воссоединению таджикской нации 
и усилению интеграционной и инструментальной мотивации к усвоению таджикско-
го языка. 

Именно с этих позиций может быть рассмотрена проблема витальности таджик-
ского языка, который за годы советской власти был вытеснен за рамки официально-
политической деятельности. В связи с этим возникает ряд вопросов: можно ли гово-
рить об угрозе витальности таджикского языка, и в чем она проявляется? Существу-
ют ли объективные способы измерения витальности языка и можно ли их применить 
к таджикскому языку? Наконец, можно ли с помощью государственной языковой 
политики усилить витальность языка и насколько эффективны мероприятия, осуще-
ствляемые в рамках новой языковой политики в Таджикистане как объективная ос-
нова сознательного изменения витальности государственного таджикского языка? 

Существуют различные подходы к измерению витальности языка. Согласно об-
щей концепции Г. МакКоннелла, имеется прямая зависимость между количеством 
социальных функций языка и интенсивностью его применения в наиболее важных 
сферах жизни общества: образовании, науке, массовой коммуникации, производстве, 
административной деятельности, промышленности, социально-политической сфере, 
религии [9, с. 33–47]. В числе многих факторов, определяющих витальность языка, 
называют обладание языком живым коллективом его исконных носителей [10], этни-
ческое самосознание и ценностные ориентации носителей языка [5, с. 39–43], нацио-
нальную культуру (традиционные промыслы, национальное искусство, театры и пр.) 
и особенно наличие различных видов литературы: художественной, философской, 
религиозной, учебной и т.д. [7], численность этнической группы и говорящих на язы-
ке этой группы, возрастные группы носителей языка, этнический характер браков, 
язык воспитания детей дошкольного возраста, место проживания этноса, социально-
общественную форму существования этноса, национальное самосознание, препода-
вание языка в школе, государственную языковую политику и другие [3, с. 6–71]. В 
этом же ряду оказываются и другие показатели витальности языка: количество гово-
рящих среди младшего поколения носителей языка, количество билингвов и отсутст-
вие монолингвов в этнической группе в целом, типы и характер двуязычия, наличие 
билингвальной диглоссии, степень кодифицированности языка, существование дей-
ственных программ поддержки языка и социальной инфраструктуры и т.п. 

Учитывая вышесказанное, а также принимая во внимание условия функциони-
рования и социолингвистические параметры таджикского языка, предлагаем обоб-
щенный и систематизированный список основных объективных признаков витально-
сти таджикского языка, на изменение которых направлена осуществляющаяся в Тад-
жикистане политика языкового Ренессанса: 

 социально-политические показатели, в том числе проведение целенаправ-
ленной языковой политики в области статусного планирования и корпусного строи-
тельства таджикского языка, наличие государственных программ поддержки и разви-
тия таджикского языка, наличие социальной инфраструктуры полноценного функ-
ционирования таджикского языка (образовательные учреждения всех уровней, орга-
ны печати, радиосеть, телекомпании, телепрограммы и т.п.) и другие; 

 социально-демографические показатели, в том числе количество говорящих 
на таджикском языке по сравнению с другими языковыми коллективами, количество 
говорящих на таджикском языке (как родном) по отношению к общей численности 
этнической группы таджиков, количество носителей таджикского языка как родного 
среди младшего поколения, соотношение количества билингвов (таджикско-русское 
двуязычие) и монолингвов (носителей только таджикского языка как родного), типы 
и характер массового двуязычия, соотношения таджикско-русского и русско-
таджикского типа двуязычия, наличие массовой билингвальной диглоссии со сни-
женной формой владения таджикским языком как возможная причина возникновения 
процессов пиджинизации и другие; 
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 собственно лингвистические показатели, в том числе наличие литературно-
го стандарта таджикского языка, степень разработки и стабильности языковой нормы 
как совокупности наиболее унифицированных, устойчивых и обязательных реализа-
ций, внутриструктурные параметры (ускоренное распространение языковых иннова-
ций, наличие отраслевых терминологий, динамика развития лексикона и другие), 
наличие диалектов (количество диалектов и степень их различия) и другие; 

 социально-функциональные показатели, которые измеряются количеством 
социальных функций таджикского языка и интенсивностью их использования в наи-
более важных сферах жизни общества, в первую очередь, в образовании (основной 
сфере формирования языковой компетенции), науке (гуманитарной и естественно-
технической), средствах массовой информации административной деятельности и 
делопроизводстве, судопроизводстве, промышленных предприятиях и других сферах 
производства;  

 национально-культурные показатели, в том числе традиционные промыслы, 
национальное искусство, а также театр, кино, религия, наличие разных видов литера-
туры (художественной, философской, религиозной, деловой, учебной, терминогра-
фической, лексикографической и т.д.).  

В одних случаях показателям витальности таджикского языка может быть дана 
количественная характеристика (например, социально-демографическим или соци-
ально-функциональным признакам), в других – общая оценка языкового состояния с 
учетом принципов языковой политики в новых исторических и геополитических ус-
ловиях Таджикистана, в третьих – описательная характеристика усилий государства 
по увеличению степени витальности таджикского языка и т.п.  

Не требуют комментариев национально-культурные показатели витальности 
таджикского языка как абсолютно благополучные и имеющие явные тенденции к 
усилению. Более того, именно они создают прочную базу для полноценного функ-
ционирования таджикского языка в иных сферах существовавшего и вновь создавае-
мого коммуникативно-языкового пространства Таджикистана.  

По вышеперечисленным признакам витальность таджикского языка определяет-
ся не только объективными показателями языковой ситуации и языкового состояния, 
но тем, оценивается ли существующее положение таджикского языка как благопо-
лучное или конфликтное, как определяется статус таджикского языка и какая про-
грамма совершенствования таджикского языка санкционируется государством. Не 
стремясь дать полный очерк всех названных признаков витальности таджикского 
языка, остановимся лишь на некоторых наиболее «болезненных» признаках его жиз-
неспособности и проследим с точки зрения возможности его возрождения результаты 
основных направлений действующей в Таджикистане новой языковой политики.  

Для полной характеристики зависимости жизнеспособности таджикского  языка 
от вышеобозначенных факторов необходимо также учитывать и самые общие пара-
метры социолингвистической ситуации: количество языков в Таджикистане, распре-
деление общественных функций между двумя большими языками-партнерами – тад-
жикским и русским языками, территориально-социальные взаимоотношения языков 
и многое другое. Как говорилось выше, функционирование таджикского языка лишь 
на первый взгляд осуществляется в условиях тотального и пестрого многоязычия. На 
самом деле коммуникативное распределение языков при том, что население Таджи-
кистана действительно представляет собой многоязычный социум, осуществляется в 
пользу только двух демографически и функционально мощных языков – таджикского 
и русского, поскольку большинство языковых сообществ (за исключением дунган-
ского, уйгурского, корейского и некоторых других) расселено дисперсно и не имеет 
своих национально-территориальных образований. Обобщенно говоря, своеобразие 
языкового портрета Таджикистана создается не столько наличием большого количе-
ства генетически и типологически разнообразных языков, сколько софункциониро-
ванием в едином коммуникативном пространстве двух языков разной коммуника-
тивной мощности – таджикского и русского.  
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Совершенствование языковой ситуации в Таджикистане было начато с улучше-
ния социально-политических показателей витальности таджикского языка, юридиче-
ского урегулирования функционального статуса языков. При этом особенностью 
таджикистанских Законов о языках является их полисубъектный характер, поскольку 
данные законы устанавливают порядок регулирования не только для языка титуль-
ной нации, но и для русского и других языков Таджикистана.  

Помимо этого, существенно изменилось и понятие государственности языка 
(«язык государственного управления, законодательства, судопроизводства, дейст-
вующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства. 
<...> важнейший фактор консолидации народов Таджикистана»), которое предопре-
делило главное направление языкового регулирования – сознательное и целенаправ-
ленное создание условий для выполнения таджикским языком тех функций в обще-
ственно-значимых сферах, которые ранее были заняты русским языком. 

Придание таджикскому языку статуса государственного содействовало созда-
нию ситуации благоприятствования, стимулирования процесса языковой нормализа-
ции, урегулирования функциональных взаимоотношений между таджикским и рус-
ским языками, восстановления функционирования таджикского языка в необходи-
мом объёме в общественно значимых сферах, положительной эволюции социолин-
гвистической ситуации и языкового состояния в республике. В статье 4 Закона Рес-
публики Таджикистан «О языках в Республике Таджикистан» государственный язык 
определяется следующим образом: «Государственный язык – это язык государствен-
ного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, дейст-
вующий в сферах общественных отношений на всей территории государства. Долгом 
каждого гражданина Республики Таджикистан является овладение государственным 
языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Таджикистана. 
Правительство, иные государственные, местные представительные органы обязаны: 
всемерно развивать государственный язык Республики Таджикистан, укреплять его 
международный авторитет; создавать все необходимые организационно- и матери-
ально-технические условия для свободного и бесплатного овладения государствен-
ным языком всеми гражданами Республики Таджикистан; оказывать помощь тад-
жикской диаспоре в сохранении и развитии родного языка». Этим же Законом регу-
лируется использование государственного языка в государственных и негосударст-
венных организациях, науки, культуры и средствах массовой информации, в наиме-
новании населенных пунктов, именах собственных, визуальной информации, в от-
ношениях с зарубежными странами и международными организациями. Правовая 
защита языков предусматривает не только государственную защиту языков, но и от-
ветственность за нарушение законодательства о языке. 

Однако, несмотря на придание таджикскому языку статуса государственного, 
разработку различных программ и механизмов, осуществляющих реализацию основ-
ных направлений языковой политики, инерционная «заданность» языковой ситуации 
во многом снижают требуемую эффективность предпринимаемых усилий, и статус-
ное планирование таджикского языка как государственного все еще опережает его 
корпусное строительство. Уточним сказанное с помощью некоторых социально-
демографических и социально-функциональных показателей витальности таджик-
ского языка.  

Сведения о количестве носителей таджикского языка в самом Таджикистане и 
мире противоречивы, что объясняется рядом причин. Также отсутствуют точные 
данные и о количестве говорящих на таджикском языке, и о количестве этнических 
таджиков, не говорящих на языке своего этноса. Противоречивы данные об общем 
количестве билингвов с таджикским как первым и таджикским как вторым языком и т.д. 
По данным, из 8 млн говорящих на таджикском приблизительно 6,5 млн проживают 
в Таджикистане, из них 98 % говорят на таджикском как на первом языке. Согласно 
Х. Бушетону, в 1998 г. говорящих на таджикском языке в Таджикистане было 7,3 млн; по 
сведениям К. Мусаева, в 1994 г. на территории Таджикистана на таджикском языке 
говорили около 8 млн человек; по официальным данным переписей и статистических 
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сборников, таджиков, считающих таджикский язык родным, в 1970 г. было 98 %, в 
1998 г. – 97 % [2, с. 37]. Общая динамика абсолютного числа таджиков последние 
четыре десятилетия была следующей: 1970 г. – 4 238 395, 1979 г. – 5 293 377, 1989 г. – 
6 496 858, 1999 г. – 7 985 039 человек. По данным 1996 г. [1, с. 21–22], только 51,1 % на-
селения страны владели таджикским языком, а уровень владения русским языком 
был в 2,4 раза выше. Исчисление данных переписи 1989 г. по формуле Б. Сильвера, 
осуществленное Хо Сунн Чхол [8], показало, что степень двуязычия для таджиков, 
проживавших еще в СССР, составляла 60,3 %. Согласно А. Кайдару, 15 % таджиков 
совсем не владеют таджикским языком, 25 % слабо владеют, 60 % владеют таджик-
ским языком [3]. Приведенные данные, в первую очередь, необходимо оценивать как 
показатели разрушения языкового коллектива и разрыва языковой и культурной тра-
диции: таджикский языковой коллектив, расслоившись по поколениям, перестал 
быть однородным, и межпоколенная трансмиссия культуры стала затруднительной и 
прерывистой (если в течение предыдущих нескольких десятков лет общение поколений 
было затруднено из-за незнания старшими русского языка, то сейчас в городе складывают-
ся ситуации, когда родители не владеют таджикским языком, не могут общаться с детьми, 
обучающимися в таджикских школах и детских садах, на родном языке). 

Немаловажным диагностическим показателем витальности таджикского языка 
является количество носителей таджикского языка как родного среди младшего по-
коления. Следует сказать, что при общем росте количества таджиков процент гово-
рящих на таджикском языке (как родном) по отношению к общей численности этни-
ческой группы таджиков, а также процент монолингвов-таджиков (25 %), продолжа-
ет оставаться низким, что, безусловно, является тревожным симптомом еще не за-
кончившегося кризиса. 

Вместе с тем дисперсность или компактность проживания таджикского этноса 
также весьма существенна для витальности таджикского языка. Таджикский этнос, 
рассредоточенный на огромной территории, находится в регулярном языковом взаи-
модействии с коммуникативно сильным русским языком, сохраняющим в силу инер-
ционности привычек и навыков общения свою престижность. Это позволяет расце-
нивать данный фактор как неблагоприятный для витальности таджикского языка. 

До сих пор приходится признавать, что на фоне массового таджикско-русского 
двуязычия (74,8 %), которое не может быть коммуникативным противовесом в еди-
ной коммуникативной среде русско-таджикскому двуязычию (14,9 %), четверть тад-
жикского населения, не владеющая литературной формой родного языка, ограничи-
вается при общении разговорной или просторечной его формой. 

Именно эта группа может быть охарактеризована как группа «высокого риска», 
поскольку именно в ней наиболее возможным оказывается преобладание диглоссно-
билингвальных сочетаний типа «таджикский разговорный – русский литературный 
язык», «таджикское просторечие – русский литературный язык» и т.п. Для языкового 
планирования процесса  выравнивания функциональных типов таджикского языка по 
отношению к русскому чрезвычайное значение приобретает учет билингвально-
диглоссных отношений, особенно в области образования, определение того, действи-
тельно ли существуют пиджинизированные или креолизированные формы таджик-
ского и русского языков, а также анализ региональных особенностей распределения 
диглоссно-билингвальных сочетаний. 

Важнейшим социально-функциональным показателем витальности  таджикско-
го языка являются сферы его использования. Действительно, если язык перестает 
использоваться в семейно-бытовой  сфере, он умирает. Но для полноценного сущест-
вования языка недостаточно, чтобы он функционировал только в одной бытовой 
сфере, сколь бы важной она ни была. Вместе с тем есть сферы использования языка, 
являющиеся своего рода индикаторами его «функционального здоровья». 

Языковая политика в Таджикистане является концентрированным выражением 
отношения государства к проблеме жизнеспособности таджикского языка в совокуп-
ности ее проявлений, и это позволяет получить достаточно четкое представление об 
основных тенденциях и успехах статусного и корпусного планирования государст-
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венного языка в Таджикистане за годы независимости, о создании соответствующей 
социальной инфраструктуры функционирования таджикского языка, об изменении 
социально-демографических и социально-функциональных показателей витальности 
таджикского языка. Подобная многовекторность языкового планирования, направ-
ленного на усиление витальности таджикского языка, является его отличительной 
особенностью. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАГМАТИКИ  
НЕСКЛОНЯЕМОГО ИМЕНИ 

 
И.В. Приорова, Л.А. Мельникова 

 
В статье даны особенности комбинативных возможностей несклоняемых существитель-

ных. Автор анализирует примеры грамматической и функциональной омонимии, определяет 
синтаксическую интеграцию компонентов словосочетания без падежных окончаний, а также 
факторы, компенсирующие формальные недостатки несклоняемого имени в коммникативной 
среде.  

 
In the article characteristic features of combinative opportunities of indeclinable nouns are 

given. The author analyses the examples of a grammatical and functional homonymy, defines syntac-
tic interaction of components of a word-combination without case inflections, determines the factors 
compensating formal defect of the indeclinable noun in communicative environment. 

 
Ключевые слова: валентность, управление, омонимия, контекст, взаимодействие, синтак-

сическая функция, инверсии, препозиция, стаккато. 
Key words: valency, government, homonymy, context, interaction, syntactic function, inver-

sions, pre-position, staccato. 
 
Несклоняемые имена обладают особым свойством – способностью реализовы-

вать грамматические значения в процессе коммуникации непарадигматическим пу-
тем. Эта особенность весьма очевидна, если границу между морфологической и син-
таксической синтагматикой искать не в словосочетании или предложении, а в харак-
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тере синтаксической и морфологической синтагматики при строгом разграничении 
синтагматики форм и значений в сфере межсловных отношений. 

За последние два столетия функционирования в русском языке несклоняемые су-
ществительные сохраняют неизменную форму в любых сочетаниях с другими словами, 
что вывело их на периферию традиционного словоизменения в группу грамматических 
слов-исключений. Современная лингвистика рассматривает их с точки зрения: 

 лексики как полноправную номинативную единицу, обладающую лексиче-
ским значением; 

 морфологии как существительное (прилагательное), не обладающее фор-
мальным набором показателей рода, числа и падежа и, следовательно, исключенным 
из правил словоизменения; 

 грамматики как омоформы с нулевой флексией; 
 синтаксиса как потенциальный функциональный омоним, предполагающий в 

ряде случаев нейтрализацию семантико-синтаксических отношений между компо-
нентами высказывания.  

Действительно, слово, представляющее собой корневую морфему без оконча-
ния, – минимум, лишенный грамматической формы, – трудно соотнести с традици-
онным русским существительным, особенно в плане выражения полноценных син-
таксических отношений. Причины свободного функционирования этих слов  в языке 
синтетического типа, каким является русский язык, до настоящего времени находят-
ся в сфере спорных вопросов языкознания. Недостаточное исследование способов 
взаимодействия этих слов с окружающими компонентами высказывания оставляет 
невыясненной саму суть коммуникативного свойства несклоняемых существитель-
ных, иллюстрирующих такие факты,  которые  в рамках синтаксической теории объ-
ясняют активное употребление и адекватное восприятие их в полисемичных и омо-
нимичных конструкциях.  

Наравне с обычными существительными несклоняемые имена употребляются во 
всех типах словосочетаний в роли как главного, так и зависимого компонента. Наи-
больший  интерес представляет зависимая позиция объекта, поскольку именно в ней 
проявляются «аномальные» способности неизменяемого существительного. При со-
поставлении именных словосочетаний, содержащих различные падежные формы 
управляемого слова (чашка кофе, дополнение к резюме, сказка про Буратино, тор-
говля пальто, зарплата в евро), отмечается важная роль предлога, компенсирующего 
отсутствие флексии и облегчающего постановку синтаксического вопроса к неизме-
няемому имени. В беспредложных именных словосочетаниях  наблюдается совпаде-
ние (нейтрализация) синтаксических отношений р. п. и д. п., р. п. и т. п. в одной фор-
мальной конструкции. Ср.: письмо Лены / письмо Лене, письмо Лучано / письмо Лу-
чано; назначение врача / назначение врачом, назначение завотделением / назначение 
завотделением. В первом примере речь идет об авторе или адресате, во втором – об 
объектно-субъектной  принадлежности или назначении на должность, что можно 
понять только контекстуально. 

Возвращаясь к  именным словосочетаниям с несклоняемыми существительны-
ми, следует обратить внимание на большую группу синтагматических конструкций с 
управляющим отглагольным существительным, в которых формальная пустота ком-
пенсируется семантикой глагола. Как правило, эти конструкции дублируют анало-
гичное глагольное словосочетание, где обязательная валентность глагола, его на-
правленность на объект сохраняется в управляющем отглагольном существительном, 
указывая на форму следующего за ним дополнения. Ср.: просмотр видео, клонирова-
ние Долли, поклонение Вуду, увлечение оригами, мытье «Фейри». Однако и в этой 
группе существуют исключения. В  словосочетаниях типа  аплодисменты трио Ма-
ренич, восхищение кутюрье, выбор маэстро все управляющие существительные об-
разованы от переходных или косвенно-переходных глаголов, требующих за собой 
одну синтаксическую форму: аплодировать кому? – трио Маренич (д. п.); восхи-
щаться кем? – кутюрье (т. п.), выбирать кого? – маэстро (в. п.). Семантически за-
висимые существительные соответствуют отношениям, заданным глаголом, то есть 
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означают объект, на который распространяется действие. Однако переход глагольно-
го словосочетания в именное добавляет отглагольному существительному возмож-
ность управления еще и родительным падежом, что неизбежно приводит к омонимии 
этих словосочетаний и, следовательно, к нейтрализации синтаксических отношений.  

Преобразование словосочетания, в результате  которого возникает именно р. п., 
прослеживается в следующем примере:  

 
                                                          кому?   ансамблю      Зал  аплодирует  трио Маренич.  
 
                            кому?        Аплодисменты трио Маренич 
 
Аплодировать трио Маренич         чьи?      ансамбля                          
                                                                                        Трио Маренич аплодирует зрителям. 
 
Прототипом двойника контрольного словосочетания становится противополож-

ный вариант, точнее, его «зеркальное отражение», в котором образование именного 
сочетания происходит подчинением подлежащего (за невозможностью остаться в 
и. п. приобретает р. п. и значение принадлежности) сказуемым: Аплодисменты (чьи?) 
трио Маренич (зрителям). В данном примере несклоняемое имя явилось причиной 
совпадения в одной синтагме двух противоположных пропозиций, что неизбежно 
приводит к двойственности толкования и, возможно, к ошибочному пониманию вы-
сказывания даже при наличии контекста. Например: Особенно трогательным мо-
ментом концерта стали аплодисменты трио Маренич. Данная формулировка уме-
стна в любом контексте, поэтому первоначальный замысел «размыт» для восприятия.  

По той же схеме ведет себя р. п. и в других словосочетаниях. Но в сочетании 
выбор маэстро отмечается интересная особенность: 

 
                      кого?                     кого?                                  Певец выбирает маэстро 
 
Выбирать маэстро             выбор маэстро  
 
                                                      чей?                                 Маэстро выбирает певца  
 
При том же механизме изменения  отношений (значение в. п. замещается р. п., 

сохраняя объектные отношения в I-ой  пропозиции, а и. п. замещается р. п. во II-ой 
пропозиции). Выясняются два важных момента:  

 переход глагольного словосочетания в именное не добавляет отглагольно-
му существительному возможность управления р. п., как в первых двух примерах, а 
заменяет в. п. на р. п., исключая синтаксический вопрос «что?» к объекту речи, по-
скольку он является только приглагольным;  

 в русском языке для одушевленных существительных мужского рода фор-
мы р. п. и в. п. идентичны, поэтому омонимия данных словосочетаний неизбежна и в 
конструкциях с изменяемыми существительными (выбор актера (р. п. и в. п.), воспи-
тание родителей (р. п. и в. п.)). Таким образом, в данном типе словосочетаний двой-
ственность содержания провоцирует не парадигматически редуцированное сущест-
вительное, а совмещение разных синтаксических отношений в форме р. п. (объект-
ных и принадлежности). 

В семантике большинства неотглагольных нарицательных существительных за-
ложено значение принадлежности,  отражающее взаимосвязь предметов и явлений 
окружающего мира. Данный тип отношений реализуется в соединении с родовым 
понятием в форме р. п. (листва дерева, крики птиц и т.д.). Неизменяемые существи-
тельные не уступают в этих значениях изменяемым существительным. Ср.: берег 
Конго, дом кенгуру, сердце Данко, свет бра, сеть кафе и т.д. В управлении роди-
тельным падежом реализуются также значения меры (чашка кофе, банка лечо, мешок 
киви) и признака (куст алоэ, песни диско, школа каратэ, конкурс интервью и т.д.), 
последнему из которых сопутствует одновременно и значение принадлежности:  
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  какие?                                             какая? 
 

песни  диско                   /           школа каратэ 
 

чего?                                                     чего? 
 

(стиля диско)                             (борьбы каратэ) 
 
Подобное совмещение отношений характерно и для конструкций с изменяемы-

ми существительными (праздник Рождества, радио России). В атрибутивных слово-
сочетаниях синтаксическая форма несклоняемого существительного «считывается» с 
формальных показателей зависимого прилагательного (жизненное (-ого/-ому/-ым) 
кредо). Благодаря согласованному определению парадигматически редуцированное 
существительное получает виртуальный набор морфологических показателей и  сво-
боду семантического функционирования. Трудности самостоятельного употребления 
несклоняемого имени легко устраняются с помощью подстановки согласованного 
определения или притяжательного местоимения. Явления нейтрализации (омонимии 
форм) присутствуют и в этом типе словосочетаний, но причиной  этого не являются  
несклоняемые слова. По аналогии с конструкциями, содержащими изменяемые су-
ществительные, в контрольной группе словосочетаний наблюдается совпадение 
форм и. п. и в. п. для неодушевленных предметов (молочный какао / большой шар), 
р. п. и в. п. для одушевленных предметов (рыжего кота / известного кутюрье). 

Для глагольных словосочетаний в русском языке характерно управление имен-
ными формами всех косвенных падежей. В рамках нашего исследования стоит раз-
граничить предложные и беспредложные конструкции, поскольку предлог является 
материальным (эксплицитным) средством выражения падежного значения и, следо-
вательно, может служить подсказкой в определении синтаксической функции не-
склоняемого существительного, что требует отдельной области исследования. Нас 
интересуют, в первую очередь, имплицитные средства выражения отношений при 
управлении, поэтому объектом нашего внимания стали формы дательного, винитель-
ного и творительного падежей без предлогов.  

Беспредложные глагольные словосочетания, содержащие несклоняемое имя 
(НИ), можно условно разделить на 4 группы по семантической потенции предиката – 
валентности:  

 синтагмы с одновалентным предикатом, способным управлять лишь одной 
падежной формой имени (Кикабидзе исполнилось 80; Мэри не спится и т.д.); 

 простые предложения, в которых семантика глагола допускает присоедине-
ние двух беспредложных форм имени (Он смотрит ралли; Мальчик увлекается ори-
гами; Мы были недовольны жюри); 

 конструкции с глаголом, который управляет тремя формами существительно-
го: (кто?) Няня кормила (кого?) ребенка (чем?) пюре; (кто?) Генерал назначил (кого?) 
его (кем?) комроты; (кто?) Мужчина бросил (что?) несколько слов (кому?) крупье; 

 конструкции с четырехвалентным глаголом: (кто?) Я пою (кому? что? как 
/ чем?) сопрано; (кто?) Вы стираете (кому? что? как / чем?) макси; аналогично – Я 
вышлю СМС, Я плачу песо, Я пишу Леонардо и т.д. 

Глагольные словосочетания приведены здесь в составе простого предложения, 
поскольку  вне контекста  нельзя увидеть полноценной картины внутренних и внеш-
них связей синтагмы, содержащей НИ. При сравнении линейных конструкций по 
возрастанию валентности глагола заметно различие в характере и прочности связи 
НИ с глаголом:  

 
                                                                    (кому?)            сопрано           
Не спится (кому?) Мэри ///        Я пою   (что?)               сопрано 
                                                                    (как / чем?)      сопрано 
 
От глагола не спится к имени можно задать только синтаксический вопрос д. п., 

что обеспечивает определенность смысла и синтаксической функции следующего за 
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ним слова. Кроме того, НИ при одновалентном глаголе обладает позиционной свобо-
дой, в отличие от других классификационных групп. Ср: Кикабидзе сегодня исполни-
лось 80 / Сегодня 80 исполнилось Кикабидзе / Сегодня Кикабидзе исполнилось 80. 

Относительной позиционной свободой обладает несклоняемое имя при двухва-
лентном глаголе: (По своему стилю) фойе противопоставлено следующее помеще-
ние; Желе покрыто основание торта. Инверсия определяется не сразу, так как при-
сутствует конкуренция двух существительных в начальной форме, претендующих на 
субъект речи. В связи с этим происходит бессознательный «шаг назад», быстрое со-
поставление синтаксических отношений: фойе противопоставлено или помещение 
противопоставлено? Эта ступенька к пониманию высказывания кратковременна, но 
все же необходима. 

На порядок сложнее происходит сопоставление функций существительных при 
инверсии в конструкциях III типа, в особенности в тех предложениях, где субъект и 
объект речи неодушевленные существительные. Ср: ВТБ-24 дает большие возмож-
ности доверие граждан. Инверсионный вариант с одушевленным субъектом: Паль-
то мама застелила дно собачьей будки; Трюмо мы на всякий случай загородили 
дверь. Восприятие смысла затруднено, так как три кандидата на основные позицион-
ные вакансии при глаголе, на первый взгляд, формально ни в чем не уступают друг 
другу. Только благодаря логическому анализу выявляется единственно возможный 
словопорядок для однозначного восприятия информации. В следующих двух пред-
ложениях конкуренция имен значительно ослаблена, несмотря на внешнее сходство 
соперничающих словоформ. Здесь очевидна роль категории одушевленности, логи-
чески тяготеющей к субъекту действия. Большинство пропозиций этой категории в 
высказываниях укладываются в следующую семантическую формулу:  

 
                  кто-то                                      кому-то (чему-то) 

делает что-то 
что-то                                      чем-то 

 
Небольшую ее часть составляют пропозиции типа кто-то является кому-то 

кем-то (Мой сын приходится Гарри племянником). Однако не во всех конструкциях 
форма т. п. реализует обязательную валентность глагола, ср: Няня кормила ребенка 
пюре и Генерал назначил его комроты. В первом случае ситуация убедительно обо-
значена предикатом и двумя аргументами (субъект – предикат – объект: S – P – O), 
что обусловлено семантикой глагола: кормить – давать еду. Форму т. п. здесь можно 
опустить без потери смысла высказывания. Семантика глагола назначать предпола-
гает иерархию отношений, то есть указание на определенный статус, характеризую-
щий объект речи. Формой творительного падежа логически завершается действие, 
обозначенное глаголом, который не может обойтись, в силу своего лексического зна-
чения, не только без объекта действия, но и без орудия-средства, выступающего в 
данной речевой ситуации как косвенный объект речи. 

В инверсионных конструкциях с трехвалентным предикатом наблюдается не 
только лексико-семантическая конкуренция существительных, претендующих на 
определенную семантическую роль, но и семантико-синтаксическая конкуренция 
функций на роль потенциального носителя.  Если обозначить их как субъект (S), 
объект (О), адресат (Adr), орудие (Or), то графически это выглядит так: 

 
S                  O                  Adr                       Or 

 
 

 
 

 
Буратино        нарисовал       Карандаш           нос. 
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Очевидно явное взаимодействие двух порядков: лексико-семантическая струк-
тура высказывания ищет соответствия синтаксической структуре. В результате тако-
го взаимодействия логическая цепочка сообщения восстанавливается, но не момен-
тально, что указывает на невысокие шансы подобных инверсионных конструкций 
при трехвалентном глаголе широко употребляться в речи. Гарантом смысла в подоб-
ных случаях выступает прямой порядок слов. 

Конструкции IV группы наиболее открыты для смыслового моделирования. 
Глаголы этой категории допускают несколько падежных вопросов к управляемому 
имени («кому? чему?», «кого? что?», «кем? чем?»), выбор которых ориентируется 
только на формальный показатель имени (Я пишу другу письмо ручкой). Если же под 
управление четырехвалентного глагола попадает грамматически и лексически неод-
нозначное существительное, происходит «расслоение» смысла высказывания.  

 
Ср.:                                                   кому? 
 
                                           Я  пою                          что?                    сопрано 
 
                                                                               как/чем? 
 
Компонентный анализ данной конструкции выявляет семантическую совмести-

мость глагола пою в трех вариантах: «певица или часть хора», «музыкальная партия» 
и «голос», а также выявляет три падежные формы, грамматически уместные в данной 
конструкции, когда каждой из трех сем соответствует своя граммема:  

 
                                                                       кому?     части хора 
                                          пою                      что?       муз. партию         сопрано 
                                                                       чем?        голосом 
 
Обстоятельственное значение образа действия, аналогичное словосочетаниям 

пою басом, пою тенором и типичной формой выражения подобного значения  твори-
тельным падежом (пою (как? чем?) голосом сопрано) – первично. Однако объектные 
отношения, определяемые синтаксическим  вопросом «что?», также возможны. 
Предположение, что существующая зависимость «чем слабее лексическо-
грамматическая самостоятельность управляемого существительного, тем сильнее 
семантика глагола» вполне обосновано, так как в данных случаях глагол реализует 
свою переходность.  

Слово без опознавательных примет формы занимает пассивную позицию в вы-
сказывании. Однако структурная цепочка с одним неизвестным обретает смысловую 
законченность при процессе идентификации отношений, что является, по сути, се-
мантическим анализом высказывания.  

Я пою...: доминирующий и первоочередной вопрос, возникающий при неопо-
знанной форме   зависимого слова – что?. Попав под управление переходного глаго-
ла, НИ становится объектом его действия, включаясь в простейшую пропозицию S – 
P – O. Демонстрация  либо некой  языковой генетической памяти, воссоздающей 
простейшее поведение действия субъекта (на пропозитивном уровне), либо стратегии 
(закономерности) языковой системы, подтверждает определенную зависимость: чем 
слабее лексико-грамматическая самостоятельность компонента высказывания, тем 
сильнее семантические категории окружающих его единиц (в данном случае – пере-
ходность глагола). 

Таким образом, три из четырех валентностей глагола могут быть реализованы 
одной многозначной лексемой, формальная несостоятельность которой создает 
«чрезвычайную» языковую ситуацию, при которой в сознании происходит быстрый 
перебор отношений, поиск смыслового соответствия ремы исходной контекстуаль-
ной теме. Методы синтаксического анализа, опирающиеся на семантические крите-
рии, оказываются недостаточными для однозначного истолкования синтаксических 
отношений между членами предложения.  
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Действительно, многозначность слова песо позволяет квалифицировать его адресатом 
платежа, если оно выступает как фамилия иностранца; песо как денежная единица опреде-
ляет объектные отношения: плачу (что?) песо (ср.: рубль); но может использоваться сразу в 
двух вариантах: в качестве обозначения денежной единицы определенного достоинства и в 
качестве валюты (ср.: плачу (как? чем?) рублями // плачу (как? чем?) песо). Наиболее прием-
лемым для разграничения подобных омонимичных вариантов является метод непосредст-
венных составляющих (НС) [1, с. 374], который предусматривает развертывание конструк-
ции высказывания в эквивалентную смысловую цепочку с возрастающим количеством 
компонентов, конкретизирующих его семантическую структуру. Запись данной операции в 
виде последовательности символов  представлена следующими условными обозначениями: 
Аdr (адресат), О (объект), Оr (орудие, средство); Pron – местоимение, Vf – спрягаемая форма 
глагола, N – существительное, N? – несклоняемое существительное, А – прилагательное, 
цифра обозначает падеж.  

Аdr О Оr 
Он платит Песо Он платит песо Он платит песо 
Pron1 + Vf + N? Pron1 + Vf + N? Pron1 + Vf + N? 
Pron1 + Vf + N4 + N? Pron1 + Vf + A4 + N? Pron1 + Vf + A5 + N? 
Рron1 + Vf + N4 + A3 + N?  Pron1 + Vf + N4 + A5 + N? 

(Он платит дань  
ненавистному Песо) 

(Он платит  
последний песо) 

(Он платит кредит  
наличными песо) 

Предлагаемые развернутые конструкции  максимально информируют  о ситуа-
ции. Однако в речи активизируются «экономные» формулы с опущенными, но под-
разумевающимися компонентами типа Я пишу другу (выпали неважные, с точки зре-
ния автора, элементы: письмо, своему). Если в такую конструкцию попадает неизме-
няемое имя, то, согласно логике, в нее включаются конкретизирующие элементы, 
однако фактически сохраняется сокращенная структура высказывания, например: я 
пишу Леонардо. Гарантом смысла считается контекст, но индивидуально обуслов-
ленная субъективность восприятия информации (различный уровень знаний, личный 
опыт, интересы слушающего) не всегда позволяет добиться адекватного понимания, 
и наиболее уязвимыми в этом отношении являются высказывания, содержащие НИ.  

Итак, с помощью метода НС в омонимичных конструкциях, содержащих НИ, 
выявлены опущенные компоненты, сокращение которых приводит к нейтрализации 
синтаксических отношений (тройному совпадению) при четырехвалентном глаголе. 
Это в ряде случаев может замедлить либо вовсе нарушить процесс восприятия речи. 

Анализ примеров с беспредложными формами НИ логично сопоставить с пред-
ложными падежными формами. В рамках статьи ограничимся несколькими, в пер-
вую очередь, – пространственным предлогом «в»: Чемоданы я поставил в купе. Ло-
гика требует синтаксического  вопроса «куда?», после чего данная форма соответст-
вует в. п. Однако первый вопрос «куда?» не исключает и альтернативный вопрос 
«где?», так как предлог «в», употребляющийся в в. и п. падежах, означает как движе-
ние в определенном направлении, так и нахождение объекта внутри какого-либо про-
странства.  Полифункциональность предлога нейтрализуется в паре с изменяемым 
существительным, но слово без флексии ориентирует на выбор из двух вариантов. 
Рассмотрим аналогичные примеры: 

 
                                  куда?                                                             куда?  
 
1. Одежду я сложил на татами.           2. Ключи Соня бросила на трюмо. 
 
                                   где?                                                               где? 
 
                                на что?                                           на чем? 
 
3. Я зарабатываю только на кофе.        4. Сыграем на банджо? 
 
                                     на чем?                                      на что? 
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Вероятно, что в двух первых предложениях нет принципиальной разницы, «ку-
да» или «где» положен предмет. Но вторая пара примеров подтверждает важную 
роль синтаксического вопроса в правильном понимании высказывания с неизменяе-
мым словом. Неверно поставленный вопрос принципиально изменяет смысл выска-
зывания. Ср.: Я зарабатываю (делаю бизнес) только на кофе или Я зарабатываю 
так мало, что мне хватает только на кофе. Очевидно, что неизменяемое слово вно-
сит путаницу в определение пространственных и объектных отношений. Такую же 
двойственность значений демонстрируют в паре с неизменяемыми существительны-
ми такие предлоги, как «за», «под», «с» и другие, употребление которых возможно в 
разных падежах.  

В таких случаях не абсолютизируются ни семантика глагола, ни изменение по-
рядка слов, так как в отрыве от контекста сохраняется неоднозначность высказыва-
ния. Следовательно, в подобных случаях основным инструментом, обеспечивающим 
правильное восприятие высказывания, различение синтаксической функции неизме-
няемых слов и предикативных отношений, выступает только контекст. 

Таким образом, полифункциональность некоторых предлогов в русском языке 
препятствует возможности считать их полноценным аналитическим средством выра-
жения синтаксической формы несклоняемого имени и средством разграничения омо-
нимии форм, связанных с самостоятельным его употреблением, поскольку отдельные 
предлоги также нуждаются в аналитическом подтверждении своей функции формаль-
ными средствами.  

Входя в структуру высказывания и, следовательно, становясь одним из его функ-
циональных компонентов, неизменяемое имя обнаруживает способность соответство-
вать принятым синтаксическим ролям, не используя для этого традиционных парадиг-
матических средств. Выполнение существительным в начальной форме функций глав-
ного компонента именной синтагмы не требует доказательств. В зависимой позиции, 
управляемое неотглагольным именем, оно также безупречно выполняет функции при-
именного атрибута (песни диско, свет бра), выражая отношения принадлежности и 
признака без акцента на падежной форме. Управляющее отглагольное существитель-
ное вносит в процесс восприятия неизменяемых имён ряд осложнений, вытекающих из 
многофункциональности р. п. в русском языке. Совмещение в нем семантики принад-
лежности и объектности приводит к полному совпадению в одной формальной конст-
рукции двух разных высказываний, разграничить которые в контексте предложения 
достаточно трудно (аплодисменты трио Маренич). В таких случаях несклоняемое су-
ществительное нуждается в аналитическом элементе выражения падежной формы, на-
пример, в согласованном определении или местоимении (аплодисменты великолепному 
трио Маренич / аплодисменты великолепного трио Маренич).  

В беспредложных глагольных словосочетаниях, при условии прямого порядка 
слов, неизменяемые имена также не влияют на смысл сообщения, поскольку позици-
онные функции членов пропозиции, обусловленные валентными свойствами глагола, 
в значительной степени предопределяют форму управляемого компонента, обеспечи-
вая формальный минимум имени соответствующим синтаксическим значением.  

Сбой в процессе восприятия неизменяемых существительных в составе глаголь-
ных словосочетаний происходит при инверсионном употреблении синтаксических 
конструкций. Трудность в квалификации имени в начальной форме и в субъектной 
позиции (перед глаголом) зависимого компонента (ВТБ-24 дает большие возможно-
сти доверие граждан) провоцирует повторный анализ конструкции, при котором 
выявляется  смысловой центр сообщения – предикативное ядро.  Выявление его в 
условиях непрямого порядка слов возможно только путем обнаружения предикатив-
ного согласования. Однако само неизменяемое существительное формально создает 
видимость такого согласования и, следовательно, представляет конкуренцию логиче-
скому субъекту. Лишь логико-семантический анализ компонентов конструкции по-
зволяет привести инверсионную цепочку в  полное соответствие со смыслом. Допол-
нительные мыслительные операции  делают нежелательной инверсионную конст-
рукцию, включающую несклоняемые существительные. Гарантом смыслового соот-
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ветствия в таких случаях выступает прямой порядок слов. Употребление НИ в не-
полных конструкциях при трехвалентном глаголе также нельзя считать неуязвимы-
ми. Грамматически неоднозначное существительное, употребленное в конструкции с 
опущенными именными компонентами, может вызвать неоднозначность высказыва-
ния (Я пою сопрано). Формальная редуцированность многозначной лексемы, которая 
способна  вступать в  валентные связи (три из четырех) с  глаголом, создает проблему 
смещения смысловых отношений. В этих случаях методы семантико-синтакси-
ческого анализа оказываются недостаточными для однозначного понимания.  

Предложные конструкции с неизменяемыми именами также не застрахованы от 
явлений омонимии, так как в русском языке многие пространственные предлоги яв-
ляются полифункциональными, как и ряд падежей. Разграничение вариантов воз-
можно лишь постановкой согласованного определения (местоимения) между предло-
гом и парадигматически редуцированным словом. 

Таким образом, при выполнении синтаксических функций несклоняемыми име-
нами в большинстве случаев их формальная пустота компенсируется семантически-
ми категориями окружающих компонентов высказывания, прямым порядком слов и 
контекстом. Это обусловлено правилом, которое является интерпретацией методоло-
гического принципа Ф. де Соссюра: внутренняя синтагматика синтаксически органи-
зованной единицы должна быть соотнесена с внешней. Функционирование НИ как 
языковых единиц в русском языке вписывается в общее движение в речевом потоке, 
где происходят постоянное пересечение парадигматических осей и последовательное 
конвертирование внешней синтагматики во внутреннюю.  
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КОНЦЕПТ «ГОРА» В КУРДСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

А.С. Сальников 
 
Статья представляет собой анализ свойств и качеств концепта «Гора» в курдской лингво-

культуре. Концепт, природный аспект «своего» пространства, изучается в тесной связи с идеей 
патриотизма.  

 
This article is an analysis of characteristics and properties of the concept “mountain” in Kurdish 

linguoculture. This concept being a nature aspect of “own” space is studied in short relation with the 
idea of patriotism. 

 
Ключевые слова: концепт «гора», семантическая насыщенность, «свое» пространство, са-

кральный, витальная значимость, персонификация, обширная символика, признак «связь с 
прошлым», признак «превосходство». 

Key words: the concept “mountain”, semantic richness, “own” space, sacral, vital importance, 
personification, wide symbolism, the “link with past” feature, the “superiority” feature. 

 
Концепт «гора» является одним из ключевых и наиболее значимых концептов в 

курдской лингвокультуре. Показателем высокой значимости, лингвистической ценно-
сти этого концепта является крайне высокая семантическая насыщенность и детализа-
ция тематической группы «гора». Данная группа представлена в курдском языке и, 
соответственно, в курдском языковом сознании следующими лексическими единица-
ми: کێو [kēw], چيا [čīya], ژ که  [kež] и شاخ [šax] «гора»; لووتکه [lŭtke], ترۆپک [tropik], ن نده به  
[benden], ێڕشک  [škēř], دوند [dund], اڵن ته  [tełan], کاڵوه [kławe], پکه که  [kepke], گۆپکه [gopke], مله 
[mle], الت [lat], ل که  [kel], ر سه  [ser], شان [šan] и ياڵ [yał] «вершина горы»; کوێستان [kwēstan], 
 ,[taš] تاش ;«гористая местность; горный массив, горы» [kosar] کۆسار и [kēwstan] کێوستان
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Какова же связь гор с идеей патриотизма? Будучи основным местом проживания 
курдов и при учете неразрывной связи с носителем курдской ментальности, горы высту-
пают в качестве природно-климатического аспекта концепта «родина», и при рассмотре-
нии ценностных характеристик концепта «гора» мы одновременно рассматриваем отно-
шение социума к «своей» природно-климатической окружающей действительности, к 
«своему» природно-климатическому пространству, что является одним из ядерных ком-
понентов идеи патриотизма. А в сознании курда горы и родина даже порой отождествля-
ются, что сводит рассмотрение ценностных характеристик концепта «гора» к аналогич-
ным характеристикам концепта «родина»: 

 
Родина моя – горы [16, c. 84] واڵتی من کوێستانه. 

 
Наблюдается более глубокая связь между горами и курдом, чем связь «житель – 

место проживания». Эта связь значительно глубже, на уровне подсознания, связь, 
влияющая на сознание, психологию, темперамент, социальное и даже умственное 
развитие курдского народа и чувство патриотизма у него. 

Курд неоднократно называет себя «орлом гор Курдистана», что говорит о том, 
что в горах он чувствует себя свободно, живет с высоко поднятой головой вопреки 
окружающей действительности, вопреки отсутствию официально признанного дру-
гими народами и странами курдского государства. Ведь орел – птица гордая и неза-
висимая, но жить не может вдали от гор, слишком уж сильна связь между ними: 

 
Орел не живет вдали от снега, гор и горных 
глыб [2, c. 64] ز وه فر و لووتکه و ره ڵۆ ناژی دوور له به هه. 

Связь гор и курда неразрывна, она противопоставляется связи курда с равнин-
ными районами, которая либо отсутствует, либо присутствует, но не так крепка и 
поверхностна. При этом отмечается единственность этой связи. 

Наблюдается признак «превосходство» у гор как места жительства и курдов, про-
живающих в горах, и весьма парадоксальное для патриотизма отрицательное, порой 
пренебрежительное отношение к «своим», которые не живут в горах. Равнинные рай-
оны при этом рассматриваются как причины отсталости общественного развития. 

Курд даже сны видит о горах, что говорит о подсознательной сильной связи, тя-
ге, сильном влечении друг к другу: 

 
Нет ночи, когда бы я не видел сны о силе, 
Что привела бы меня к горам, либо горы 
ко мне! [8, c. 53] 

 بينم و به هێزێکی واوه نه و نييه خه منيش شه
 !که من بۆ چيا و يان چيا بۆ من بێنێ

 
Наблюдается наличие у концепта «гора» компоненты «связь с прошлым». Горы 

выступают своего рода «хранилищем» памяти о «своем» прошлом, о «своих», о тех, 
кого сегодня нет. Курд боится, что однажды потеряет нерушимую связь с горами, 
потому что потеря этой связи является своего рода чертой, за которой наступает пол-
ный разрыв со «своим пространством», с преемственностью и связью со «своим»: 

 
Я очень боюсь, 
Что забуду куропаток, села, города, 
Горы, деревья и камни! [8, c. 74] 

 وێک، گوندێک، شارێک، ترسم که زۆر ده
 !م ردێک له بير بکه چيايێک دارێک، به
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Возникает целая гамма различных чувств по отношению к горам: чувство гор-
дости, уважения, преклонения, жалости, сопереживания, душевной боли, грусти. Все 
чувства можно разделить на «позитивные» и «отрицательные», которые, несмотря на 
значительные различия между собой, протекают одновременно, что делает их весьма 
сложными, глубокими и взаимозависимыми. Следует отметить, что чувства эти воз-
никают «вопреки», а не «из-за», ведь горы неоднократно играли в ходе истории курд-
ского народа и отрицательную роль. 

Отдельное внимание следует уделить ситуации разлуки с горами. У курда воз-
никает чувство вины перед горами, за то, что он покидает, оставляет их, ведь и у гор 
нет ничего и никого, кроме курда. Признаки ситуации разлуки таковы: опущенный 
взгляд, тяжелое дыхание, полные грусти и печали глаза, душевное напряжение, чув-
ство вины и желание быть прощенным за разлуку, нежное слово в знак любви и 
«прощай». Наиболее сильным и ценностно значимым элементом является акт моль-
бы простить, ведь для гордого и непокорного горца это связано с сильным подавле-
нием своего эго. Сцену эту можно сравнить с моментом расставания с любимой. В 
разлуке, вдали от гор курд испытывает чувство тоски, душевной пустоты, равнодуш-
ного отношения к действительности, все больше приходит осознание их значимости, 
и при виде любых гор возникает ассоциативный образ собственных, родных, кото-
рый приводит к душевному дисбалансу: 

 
Ох, горушка моя, прости меня, прощай. 
Последний блеск, последний вздох. 
Ох, горушка моя, дальняя дорога. 
Прощай же, госпожа гора [7, c. 66] 
 

 ژێ گيان تۆش بمبوره هۆ که
 يه ناسه ئاوايی دواتروسکه و هه ماڵ

 ورڕۆم دو ره و دوور ده فه ی سه ژێ گيان واده هۆ که
 .ژێ خاتوون ئاوا که ده ماڵ

Где б я не видел гор, сердце мое 
Как на первом свидании бьется! 
И я понимаю, что с гор моих 
Начинаются горы мира сего [8, c. 150] 

 ک چيا ببينم ر جێيه له هه
 کێ چڵه خورپێ، راده ممدا داده که ک له ژوانی يه دڵم وه
 ن که ست پێده ی منڕا دهم له چيا گه واتێده

 !موو دنيا چياکانی هه
 
Отмечается ярко выраженное чувство любви к горам. Эта любовь обладает при-

знаками «взаимность», «постоянное явление», «опьянение», «внутренний стимул», 
позволяющими преодолевать внутренние и внешние препятствия. Чувство это со-
вмещается с любовью к матери, что говорит о его высокой степени. Отмечаются 
примеры прямого наименования гор любимой: 

 
Одну половину сердца мы оставили на скатерти 
матери, 
Другую, Бог знает, в той дикой горе! [9, c. 38] 
 

 جێهێشت ی دايکمان به که  سفرهر سه ی دڵمان له نيوه
 که نيوه .دايه ته حشه م کێوه وه زانێ، له ر خوا ئه ی تريشی، هه

Эй, горы, и подъемы ваши для меня лишь рав-
нина [2, c. 50] 
 

 .ختايی ورازتان ته ی چياکان ئێوه هه ئه

Кандиль же таков, в нем боль, смех и плач мой. 
Вот и говорят: эту гору мы любим, и ей же лю-
бимы [5, c. 122] 

 روايه نديلی منيش هه قه
 نده و گريانی منی تيايه ئازار و خه

 .وێين وێ و خۆشی ئه که خۆشمان ئه چيايه: ڵێن بۆيه ده
 
Курд называет горы красивыми, нарядными, разноцветными, великими, высо-

кими, милыми, очаровательными, сравнивает их с девушкой со стройным станом, с 
цветущими садами, что говорит о ярко выраженном положительном отношении к 
ним. Следует указать также на признак «драгоценный металл», который говорит нам 
о важности и ценности гор в сознании курда. 

 
Милая родина моя, за тебя я все отдам, 
Как же красивы горы твои! [17, c. 64] 
 

 ر و ماڵم فيدای تۆ ن گيان و سه ته وه
 !نی کێو و چيای تۆ چ جوانه ديمه

Гора пленительная и привлекательная [15, c. 74] نومايه کێوی دڵگر و خۆش. 
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«Свое» закрытое пространство, которым являются горы, становится причиной 
весьма противоположных отношений концептов «гора» и «борьба». Горы выступают 
в качестве места борьбы, восстаний, мятежа, что вызвано стремлением защитить это 
закрытое пространство, и в то же время чувство внутренней недоступности для ок-
ружающего мира, чувство уединенности, стремление разорвать связь с окружающим 
«чужим» и, вероятно, агрессивным пространством и найти покой становятся причи-
ной противоположного отношения к горам: курд ищет в них убежища, приюта, спо-
койствия, считает горы единственным местом, где можно побыть наедине со «своей» 
действительностью: 

 
Война привыкла к горам Курдистана [11, c. 86] 
 .ڕ راهاتووی چياکانی کوردستانه شه 

Я ищу прибежища в горах счастья [18, c. 40] وێ نايێکم ده ش کێوی شاديدا په من له باوه. 
 
Даже будучи местом смерти и гибели, огромная честь для курда быть похоро-

ненным в горах, воздать им должное, и «сакральность» здесь наблюдаются, ведь це-
ремония похорон издавна является культурно значимым явлением, продолжением 
неразрывной связи с горами. 

Наблюдается высокая степень символики гор. В результате анализа материала 
на курдском языке сделаны выводы, что горы являются символом: непокорности, 
неповиновения, гордости, непослушания, социального протеста. Эпитетами гор вы-
ступают такие лексические единицы как «гордый», «независимый», «непокорный», 
«мятежный», «непослушный». Однако данные признаки отсутствуют при контакте с 
курдом и курдским солнцем. Степень этих качеств проявляется в сравнении с тако-
выми у ветра, который во многих лингвокультурах является символом (образом) сво-
боды, воли, неповиновения и независимости. Отмечается признак «персонификация» 
и «социальная деятельность», что говорит об устойчивости данного образа и символа 
в сознании курда:  

 
А здесь гора, непокорная и мятежная лошадь [18, c. 29] 
 .رکێش و ياخی سپی سه  چيا ئهلێره 

Я курд, я несу знамя любви, 
Все горы и вершины 
Преклоняются предо мной [7, c. 77] 

 ڵگری ئااڵی عيشقم کوردم من هه
 ر چی چيا و لووتکه و شاخه هه

 .مما رده به ن له به کڕنۆش ده
Ветер родился в горе, 
Но так и не смог привыкнуть к ее гордости [3, c. 74] 

 با له چيا له دايک بووه،
 .رزی به فس گرتووه له نه با خووی چيای نه

 
Горы – символ свободы, независимости. В качестве символа выступает либо сама гора, 

либо, в большинстве случаев, ее вершина. Вершина горы выступает здесь в качестве сверх-
цели, к которой нужно стремиться, дойдя до которой, обретаешь физическую свободу: 

 
Наступит день, и я стану горой, я стану свободным [1, c. 44] 
 .خۆ بم ربه ک بم، سه رۆژێک دادێ چيايه 

Я с сердцем, полным веры и надежды, 
Иду к светлому горизонту, 
Иду к вершине свободы [17, c. 149] 

 منيش به دڵی پڕ له هيوا و بڕواوه
 .و ئاسۆی روون ره و ئاسۆ، به ره ڕۆم به ده
 .ڕۆم تا ترۆپکی رزگار بوون ڕۆم ده ده

 
Горы символизируют счастье, успех, радость и победу. Примечательно, что лексема 

«победа» в курдском языке имеет также значение «движение вверх (по горе)». Ясно про-
слеживается глубокая внутренняя связь между этими двумя лексическими единицами, 
одна из которых является результатом («победа»), а другая процессом («движение 
вверх»). Итак, движение к победе, счастью связано с преодолением внешних и внутрен-
них трудностей, с преодолением пути, борьбой с внешними факторами: 
 
Я пошел и спросил у горы, где же вершина  
успеха [12, c. 26] 
 

 .رانی ی کامه چووم له چيا پرسيارم کرد کوانێ لووتکه

Я пройду путь к высокой вершине жизни и 
счастья [18, c. 23] رزی ژيان و شادی  بۆ چيای به بڕم رێگه ده. 
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Горы – символ надежды, веры и мечты. Также неоднократно гора выступает в 
качестве места восхода солнца, который ассоциируется со светом, со светлым нача-
лом, с возможностью начать новую жизнь, с надеждой на положительные изменения: 
 
О, ангел на вершине надежды [4, c. 26] 
 .ر دوندی هيوا ی سه هۆ فريشته 

Я прохожий, я сверг злого духа отчаяния, 
Солнце зовет меня с вершины надежды [18, c. 19] 

 زاندووه شی ناهومێديم به رێبوارێکم، دێوی ره
 .ی شاخی هيواوه لووتکهکا له  تاو بانگم ده چاوی هه

 
Гора выступает и как место жизни, обитания, и как неотъемлемое условие жизни: 
 

На горе жизни моей туманно и облачно [10, c. 17] م بوو ور و ته ر هه سه را چيای ژينم سه. 
 
О сакральности гор говорит нам следующее: 

 горы выступают как один из компонентов клятвы. Общеизвестно, что чело-
век всегда клянется тем, что ему дорого, что для него священно, сакрально, чем-то, 
что является гарантом осуществления, исполнения клятвы, чем-то, что не позволяет 
человеку, давшему клятву, нарушить ее: 
 
Клянусь последними лучами солнца, 
Горами, ущельями, степями, 
Клянусь телом курда на виселице, 
Царем небесным и земным [16, c. 18] 
 

 ڕ په رده م به رۆژی کاتی زه سه قه
 ر شت و ده به شاخ و دۆڵ و کێو و ده

 ناره ی کوردی ژێری قه به الشه
 .مين ری زه به خوای ئاسمان و دانه

 прямое наименование гор святыми, священными: 
 
И цвет священный гор твоих [14, c. 450] 
 .ت که نگه شاخ و کێوه پيرۆزه ره 

 сакральность и витальная значимость гор в жизни курда, а также глубокая 
внутренняя связь и роль гор в формировании «души горца» отмечается во фразах с 
компонентом «гора души»: 
 
На вершине твоей души, 
Взошло солнце стихов и любви [18, c. 29] 
 

 وه ی رۆحيشته ر لووتکه سه له
 .اڵتبوو ويستی هه خۆری شيعر و خۆشه

 сравнение гор с раем, с райской красотой. Принимая во внимание привер-
женность курдов исламу, весьма интересны примеры наличия большей степени са-
кральности у гор, чем у райских садов, ведь для праведного мусульманина рай как 
царство Аллаха не поддается сравнению, и, тем более, нет его священней: 
 
Потому что та гора – наслаждение народа, 
Любовь и мечты о свободе. 
В ней жив курдский патриотизм, 
И священней она, чем рай [6, c. 85] 
 

 ت وقی ميللييه و شاخه زه چونکه ئه
 ت ياڵی حوڕڕييه ودا و خه شق و سه عه

 ت رزی کوردييه ژی فيکری به تيا ده
 له به .ت دسييه شت زياتره به قو هه

Рай на земле горы мои и подножья [14, c. 101] شت و کێوم شتی دنيا، پێده هه به. 
 
Раскрыть витальную значимость концепта «солнце» нам позволяет рассмотре-

ние отношений «гора – жизнь» и «гора – смерть». Здесь наблюдаются следующие 
модели: без гор жизнь протекает в одиночестве, не имеет смысла; даже умирая от 
голода, не покидать гор; невозможность жить вдали от гор; жить в горах до смерти; 
жизнь в горах – счастье; горы – место сохранения жизни; честь умереть в горах; сча-
стье умереть в борьбе за горы. Все вышеперечисленные модели говорят о том, что 
горы являются не просто местом географического обитания, но и обязательным ус-
ловием существования, жизнедеятельности и сохранения курдского народа, ради ко-
торого необходимо жертвовать собой. 

Весьма частотен у концепта «гора» признак «персонификация». Персонифика-
ция является высокой степенью ассоциативной связи в сознании социума и, следова-
тельно, показателем высокой ценности и значимости предмета, явления. Признак 
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«персонификация» включает в себя следующие подпризнаки: наличие частей тела 
(грудь, коса, щеки, губы, желтые от усталости глаза); наличие сердца, души как важ-
ных признаков живого организма; физиология (телодвижения, заболевание, дыха-
ние); эмоциональное состояние (чувство любви, плач, страдание, чувство одиночест-
ва); социальная деятельность (проведение демонстраций); социокультурная деятель-
ность (пение песен); наличие одежды; речевая деятельность. Следует отметить сле-
дующие персонификационные связи гор и курдов: родственные связи (дедушка, бра-
тья-близнецы, мать); близкие отношения (любимая девушка, спутник, собеседник); 
отношения нижестоящего и вышестоящего (госпожа). Данные персонификационные 
связи наблюдаются между субъектами, входящими в круг «своих». Следовательно, 
между носителем курдской ментальности и концептом «гора» наблюдается ассоциа-
тивная связь «свой – свой», что сигнализирует о еще большей степени ассоциатив-
ных связей, а значит, ценности в сознании социума: 

 
Горы заболели, остались без весны, 
И вдруг страданиям подверглись [13, c. 15] 

 دار بوون رده کان ده کوێستانه
 .ڕ دووچاری ئازار بوونپ هار بوون، له بێ به

 
В анализируемой литературе на курдском языке выявлены следующие дефини-

ции, которые можно представить в форме «горы – это…»: 
 муж родины, место патриотизма, мост к патриотизму, гнездо орла, родина 

курда: в данной группе дефиниций центральными являются связи «гора – патрио-
тизм» и «гора – родина». Горы являются неотъемлемой частью родины, любовь к 
горам есть любовь к родине и наоборот, лишь тот, кто любит горы, – патриот; 

 предмет гордости, наслаждение народа, любовь и мечты о свободе, лекарство 
от боли, рай на земле: в данной группе в центре находится отношение к горам: ими 
гордятся, наслаждаются, их красотой восторгаются, они навевают мысли о свободе, в 
них жить становится легче; 

 место охоты, войско: главная линия – «горы, как место, чтобы выживать»; 
 место молитвы: горы – священное место, «мечеть для курда». 

Императивный блок включает в себя следующее: 
 следует искать убежища в горах; пока живы, вести борьбу в горах; вести борьбу, 

чтобы добиться свободы. Центральная линия – «гора как место для ведения борьбы и по-
иска убежища». Курда, с одной стороны, призывают бороться до последнего, а с другой 
стороны, следует противоположный призыв найти прибежище, укрыться от «чужих» в 
горах, в «своем пространстве»; 

 следует подниматься в горы для успокоения души: в отличие от призыва искать 
прибежище в горах, в данном призыве отсутствует элемент «чужих», подчеркивается 
лишь положительное влияние гор на внутреннее состояние социума; 

 следует заботиться о горах, любить их: в данной группе подчеркивается положи-
тельный характер отношения к горам, требуемого от курда. 

Модально-интенционный блок включает следующее: 
 желание жить в горах; мечта жить в горах; желание не покидать гор, несмотря ни 

на что: в данной группе подчеркивается важная роль гор в качестве, прежде всего, посто-
янного места жительства курдов, которое они ни за что не оставят; 

 желание быть горой; желание быть таким же свободным, как горы: гора, будучи 
символом непокорности и свободы, является своего рода образцом для подражания, в 
сознании курда появляется подсознательное желание быть горой, быть таким, как гора; 

 желание заботиться о горах; желание преклоняться перед горами: субъект требу-
ет от себя определенного отношения к горам; 

 желание идти вперед к вершине свободы: вершина горы – своего рода конечная 
цель, к которой стремится субъект, которую нужно достичь, несмотря на все препятствия 
и трудности; 

 желание подняться в горы для успокоения души: лишь в горах курд чувствует 
себя комфортно, стремится туда, чтобы достичь оптимального внутреннего состояния; 

 желание поднять курдское знамя в горах: прослеживается желание продемонст-
рировать наличие курдской государственности, одним из атрибутов которой является 
флаг; 
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 желание искать убежища в горах: стремление разорвать связь с окружающим 
«чужим» и, вероятно, агрессивным пространством, желание побыть наедине со «своей» 
действительностью, со «своим» пространством. 

Будучи основным местом проживания курдов, горы выступают в качестве природно-
климатического аспекта концепта «родина», а высокая семантическая насыщенность и 
детализация тематической группы «гора» говорит нам о высокой степени лингвистиче-
ской ценности данного концепта. Отмечается высокая степень символики, сакральности и 
витальной значимости данного концепта в сознании субъекта курдской ментальности. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КРЕАТИВНОСТИ 
В СОЗДАНИИ ТЕКСТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Т.В. Тюленева 

 
Статья посвящена определению лингвистической креативности и ее структуре. Автор 

объясняет свое понимание явления лингвистической креативности и предлагает читателю про-
дукт творчества студентов, иллюстрирующий проявление лингвистической креативности в 
процессе изучения немецкого языка – новой версии хорошо знакомой сказки «Золушка». Оце-
нивается сказка как продукт творчества.  

 
The article is devoted to the notion of linguistic creativity and its structure. The author explains 

his understanding of the phenomenon of linguistic creativity and offers the reader students’ creative 
product, illustrating the manifestation of their linguistic creativity in the process of studying the Ger-
man language – a new version of the well-known fairy tale “Cinderella”. This version as a creative 
product is estimated.  

 
Ключевые слова: творчество, когнитивный, деятельностный и эмотивный компоненты 

лингвистической креативности, сказка.  
Key words: creative activity, cognitive, active and emotive elements (components) of linguistic 

creative power, fairy tale. 
 
Наше исследование посвящено педагогической проблеме развития креативности 

студентов в ходе учебного процесса. Однако оно связано и с филологией, поскольку 
его предметом является развитие лингвистической креативности студентов неязыко-
вых факультетов в процессе их обучения иностранному (немецкому) языку.  

С понятием креативности тесно связано понятие творческой деятельности 
(творчества). Проанализировав и сравнив множество определений творческой дея-
тельности (творчества), мы в своем исследовании принимаем за основу определение, 
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которое дает В.И. Андреев: «Творчество – это один из видов человеческой деятель-
ности, направленный на разрешение противоречия (решение творческой задачи), для 
которой необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные, 
личностные условия (знания, умения, творческие способности), результат которой 
обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью, а также 
прогрессивностью» [1, c. 50].  

Примечательно, что речь (как на родном, так и на иностранном языке) зачастую 
и представляет собой продукт творческой деятельности человека. Это касается, пре-
жде всего, так называемых продуктивных видов речевой деятельности: говорения и 
письма.  

Как утверждает профессор Е.И. Пассов, «говорение всегда продуктивно, <…> в 
процессе его создается новый продукт, целиком не имевший места в прежнем рече-
вом опыте человека (обучаемого)» [2, c. 17]. «Люди, – отмечает ученый, – общаются 
не с помощью заученных, полностью готовых высказываний, а создают каждый раз 
новые, соответствующие данной ситуации» [3, с. 25]. «Механизмы комбинирования 
и трансформации (перефразирования) делают говорение продуктивным, речетворче-
ским. Репродукция же (воспроизведение готового) играет в говорении подчиненную 
роль, поэтому ту же роль следует отводить ей и в обучении: ведущим должен быть 
речетворческий аспект» [2, с. 18].  

Письмо также может быть продуктивным, творческим (kreatives Schreiben). Оно 
имеет место, когда человек пишет свой собственный текст. Обучаемый может при 
этом опираться на различные указания по поводу того, как строить текст, какую ис-
пользовать лексику, какие грамматические структуры и формы, может получать не-
обходимую помощь [6, c. 126]. «Творческое письмо» может быть «весьма привлека-
тельным видом деятельности». В процессе «творческого письма» обучаемый получа-
ет и использует возможность самовыражения, он отражает в создаваемом им продук-
те свой личный опыт, выражает свои мысли, чувства, отношения, дает простор фан-
тазии, творческому воображению. К «творческому письму» обучаемых необходимо 
побуждать с первых этапов изучения ими иностранного языка [6, c. 127].  

Что касается рецептивных видов речевой деятельности – чтения и аудирования, 
предполагающих восприятие чужой письменной и устной речи, – то они, с точки 
зрения современных зарубежных исследователей, также содержат определенную 
степень творчества. «Наше восприятие, – утверждают М. Бихеле (M. Biechele) и 
А. Падрос (A. Padros), – никогда не является чистым отражением внешних событий. 
Из всей полноты чувственных раздражений, которые к нам поступают, мы должны 
что-то выбирать, активно и творчески создавать из этого свое представление <…> 
Восприятие – это всегда и собственная интерпретация, оценка, выбор, активное кон-
струирование, придание собственного смысла» [7, c. 46].  

Итак, любой вид речевой деятельности, хотя и в разной степени, способствует 
развитию и проявлению лингвистической креативности.  

Рассмотрим понятие «лингвистическая креативность». Мы ознакомились с тем, 
какое содержание в него вкладывает современный отечественный исследователь 
Г.А. Халюшова. Она дает следующие определения этого феномена:  

 «лингвистическая креативность предполагает способность личности к извле-
чению, накоплению и использованию новых знаний по иностранному языку, способ-
ствующих ее самореализации, самосозиданию» [4, с. 39];  

 «лингвистическая креативность – личностно-интегрированное качество, про-
являющееся в готовности порождать разнообразные оригинальные идеи в условиях 
профессиональной межкультурной коммуникации, способствующее становлению 
языковой личности» [4, с. 10];  

 «лингвистическая креативность студента» – «интегративное личностное ка-
чество, включающее знания, умения и ценностные отношения, которые выражаются 
в способности решать проективные ситуации в процессе овладения иностранным 
языком» [4, с. 171].  
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Судя по этим определениям, автор ограничивает применение понятия лингвис-
тической креативности «словотворчеством [именно] на иностранном языке, а не на 
родном». Области знания, в которых должна рассматриваться лингвистическая креа-
тивность, условия и процесс ее развития, – это, по Г.А. Халюшовой, педагогика, пси-
хология и лингвистика [4, с. 39]. 

Что касается структуры лингвистической креативности, то данное явление, как 
утверждает Г.А. Халюшова, представляет собой совокупность (единство, синтез) 
«когнитивного (иноязычные знания), деятельностного (креативные умения) и эмо-
тивного (ценностные отношения) компонентов» [4, с. 72]. Когнитивный, деятельно-
стный и эмотивный компоненты лингвистической креативности в исследовании 
Г.А. Халюшовой являются и показателями развития лингвистической креативности. 
Все эти компоненты связаны друг с другом.  

Когнитивный компонент лингвистической креативности представляет собой 
«систему иноязычных знаний», знания лексики и грамматики изучаемого иностран-
ного языка [4, с. 47]. Креативные умения, составляющие деятельностный компонент 
лингвистической креативности, – это «форма деятельности человека по генерирова-
нию оригинальных идей, направленная на создание качественно новых для него цен-
ностей, важных для формирования личности как общественного субъекта». К креа-
тивным умениям студентов относятся следующие «профессионально значимые креа-
тивные умения: умение <…> устанавливать логические связи между фактами и явле-
ниями, умение принимать решения в нестандартных ситуациях, умение убедить дру-
гих в правильности своего решения, <…> умение ясно излагать свои мысли для ок-
ружающих, умение осуществлять интуитивный поиск, умение самоорганизовывать-
ся» и т.д. [4, с. 52–53].  

Эмотивный компонент лингвистической креативности, по Г.А. Халюшовой, 
представлен следующими ценностными отношениями («отношениями значимости»): 
«отношениями к познанию, к креативности, к иностранному языку, к иноязычной 
межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, к будущей профессио-
нальной деятельности как к ценностям» [4, с. 69–70], «отношениями к миру, к себе, к 
будущему» [4, с. 57].  

Рассмотрев понимание лингвистической креативности в исследовании Г.А. Ха-
люшовой, мы выработали свою точку зрения по этому вопросу. Она несколько отли-
чается от изложенной выше. Прежде всего, мы считаем необходимым расширить 
очерченные Г.А. Халюшовой границы применения понятия «лингвистическая креа-
тивность». По нашему представлению, лингвистическая креативность развивается и 
проявляется не только в процессе изучения иностранного языка, а в ходе любой 
творческой деятельности, связанной с языком, причем не только с иностранным, но и 
с родным. Так, она развивается и проявляется у ребенка, овладевающего родным 
языком, когда он выявляет, подмечает языковые закономерности в речи окружаю-
щих, когда он занимается словотворчеством и формотворчеством, а также у писате-
ля, создающего новое литературное произведение, у любого человека, который пи-
шет личное письмо или подбирает слова во время разговора, чтобы убедить собесед-
ника в своей правоте. Примеров можно приводить много. Но при этом расширенном 
понимании лингвистической креативности мы, напомним, ограничиваем свое иссле-
дование проблемой развития лингвистической креативности студентов неязыковых 
факультетов в процессе их обучения иностранному языку.  

Наше понимание лингвистической креативности отличается от представленного 
выше еще одним аспектом. Мы убеждены, что понятия «креативность» и «лингвис-
тическая креативность» непременно должны находиться друг с другом в родо-
видовых отношениях. Поэтому понимание лингвистической креативности не должно 
противоречить пониманию креативности в целом (креативности вообще). Поскольку 
креативность, следуя взглядам большинства ученых, мы склонны интерпретировать 
как творческие способности личности, то и лингвистическую креативность, на наш 
взгляд, нужно понимать как творческие способности (развивающиеся и проявляю-
щиеся в процессе овладения языком, в процессе усвоения и дальнейшего использо-
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вания языка (иностранного и / или родного)). Поскольку в структуру способностей, 
как известно, не включаются знания [5, c. 622], то мы исключаем из трех компонен-
тов лингвистической креативности, выделяемых Г.А. Халюшовой, когнитивный ком-
понент как систему иноязычных знаний, которыми владеет обучаемый. Мы призна-
ем, что творческая деятельность по овладению языком, безусловно, способствует 
усвоению иноязычных знаний, но подчеркиваем, что сами знания нельзя считать 
компонентом лингвистической креативности. Если речь идет о креативности, то важ-
ны не знания по предмету сами по себе, а способы, с помощью которых они были 
добыты. Мы считаем, что если и говорить о когнитивном компоненте креативности, 
то под ним следует понимать знания человека о способах творческой деятельности. 
Лишь в такой интерпретации, по нашему мнению, можно обозначать когнитивный 
компонент в структуре креативности, в том числе лингвистической.  

Мы выражаем свое согласие с тем, что в структуре лингвистической креативно-
сти непременно должны быть представлены деятельностный и эмотивный компонен-
ты. Деятельностный компонент, включающий, по Г.А. Халюшовой, креативные уме-
ния, заключает в себе совокупность разнообразных творческих способностей, а эмо-
тивный компонент предполагает ценностные отношения, в том числе к творческой 
деятельности, связанной с языком. Все это соответствует нашему пониманию креа-
тивности как творческих способностей личности и стремления личности к творчест-
ву. Мы выражаем надежду, что наше мнение, представленное здесь, совпадает со 
взглядами на данный вопрос исследователей в области педагогики, психологии, лин-
гвистики, с работами которых мы не имели чести познакомиться. 

В соответствии с нашим пониманием феномена лингвистической креативности, 
мы предлагаем следующее определение: лингвистическая креативность – это 
творческие способности личности, развивающиеся и проявляющиеся в процессе ус-
воения и дальнейшего использования языка, и стремление личности к творческой 
деятельности по усвоению и использованию языка.  

Лингвистическая креативность развивается и проявляется у каждого человека. В 
частности, она может развиваться и проявляться в создании различных текстов на 
иностранном языке. В данной статье мы помещаем один из таких текстов – пример 
творческих продуктов наших студентов, изучающих немецкий язык. Он иллюстриру-
ет, насколько творческим может быть освоение иностранного языка, как оно может 
обогащать и развивать личность, которая творит, и других людей, которые с ее твор-
ческим результатом знакомятся. Этот продукт, на наш взгляд, представляет большой 
интерес и заслуживает внимания широкого круга читателей. Он может пополнить 
огромный пласт иноязычной литературы и быть представленным в учебной литера-
туре (в сборниках, книгах для чтения).  

Это современная версия сказки о Золушке („Aschenputtel“). Наши студенты соз-
дали ряд сказок про Золушку «на новый лад», несколько изменив старую, классиче-
скую сказку, приблизив ее к реалиям современной жизни и сохранив при этом основ-
ные вехи ее сюжетной линии, главную мысль и мораль, а также признаки волшебной 
сказки. Работа, которую мы здесь представляем, – это, на наш взгляд, наиболее удач-
ная версия. Ее авторы – три студентки Астраханского государственного университета 
(специальность «Психология»). Их сказка отвечает всем требованиям, выдвигаемым 
в педагогической науке по отношению к творческим продуктам учащихся (студен-
тов). Во-первых, творческая работа является адекватной: полученный результат со-
ответствует поставленной ранее цели. Данный творческий продукт, действительно, 
является сказкой, причем, действительно, модернизированным вариантом классиче-
ской сказки «Золушка». Во-вторых, этот продукт характеризуется субъективной но-
визной: авторы создали что-то новое, с чем они раньше никогда не сталкивались. В-
третьих, данный продукт является доработанным, завершенным. 

Кроме того, это произведение заслуживает высокой оценки по самым разным 
критериям, выделяемым учеными для оценки творческих продуктов. Во-первых, оно 
логичное: в данной сказке соблюдается своя, характерная для сказок, внутренняя ло-
гика. Во-вторых, этот творческий продукт обладает довольно высокой степенью 
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субъективной и, что еще более важно, объективной новизны: эта сказка оригиналь-
ная, неповторимая. В-третьих, данному новому варианту сказки, по нашему мнению, 
свойственна оптимальная «степень отдаленности идеи от стимула» (термин 
Дж. Гилфорда): современная версия содержит множество реалий сегодняшней жиз-
ни, но, вместе с тем, классический аналог сказки легко угадывается читателем, сю-
жетная линия вполне узнаваема. В-четвертых, данный творческий продукт характе-
ризуется довольно высокой степенью разработанности: сказка содержит множество 
важных деталей, ее содержание тщательно продумано. В-пятых, рассматриваемое 
произведение соответствует эстетическим критериям изящества и простоты, сказка 
красива в своей простоте. Такой продукт по праву можно отнести к произведениям 
искусства.  

Наконец, сказка обладает относительно высокой степенью личностной (для ав-
торов сказки) и общественной (для других людей) значимости. С одной стороны, 
создание этого продукта, безусловно, способствовало развитию творческих способ-
ностей авторов и развитию их личности в целом. Процесс сочинения сказки внес ве-
сомый вклад в обогащение студентов опытом творческой деятельности, а удачный 
результат принес им чувство радости и удовлетворения, укрепил их уверенность в 
собственных силах и способностях. С другой стороны, полученный творческий про-
дукт, будучи предъявленным другим людям, может оказывать на них определенное 
воздействие (на их чувства, отношения и мироощущение), производить глубокое 
впечатление.  

Причудливое сочетание элементов классической сказки с реалиями современ-
ной жизни придают этой сказке, как и другим сказкам, придуманным студентами, 
некоторую юмористичность. Однако лирическая тема, несмотря на это, безусловно, 
превалирует. Авторы сказки выразили в ней свою веру в справедливость и добро, 
девичью мечту о прекрасном принце, о настоящей любви и счастливом браке. Новая 
версия сказки связала классическое произведение с современностью: с одной сторо-
ны, старая сказка приобрела актуальность и «свежие краски», а с другой стороны, 
реальность прагматичной, современной жизни в представлениях читателя обогати-
лась сказочными чудесами, торжеством добра над злом и красотой возвышенных 
человеческих чувств. Приводим эту сказку в оригинале – на немецком языке.  

 
Dienstmädchen, oder Aschenputtel auf neue Weise 

Es war ein gutes, nettes, arbeitsames Mädchen. Es hieß Anna. Es war hübsch und 
schlank, hatte große blaue Augen und langes blondes Haar. Eine lange Weile lebte es 
glücklich. Es wohnte mit guten Eltern in einem großen schönen Haus. Die Eltern liebten 
Anna sehr. Ihr Vater war Geschäftsmann, ihre Mutter war Hausfrau. Anna half der Mutter 
im Haushalt gern. Die Mutter lehrte sie gut nähen. Anna lernte auch gut in der Schule, war 
klug und fleißig. Als sie 17 Jahre alt wurde, absolvierte sie erfolgreich die Mittelschule und 
wollte auf die Uni gehen. Es ging ihr also gut, bis ihre Mutter tödlich erkrankte und starb. 

Dann begann für das Mädchen eine schlimme Zeit. Es sehnte sich sehr nach seiner Mut-
ter und weinte jeden Tag. Sein Vater wollte nicht, dass die Tochter ohne Mutter aufwächst, 
und heiratete eine Frau, die mit ihm bei einer Firma zusammen arbeitete. Diese Frau war 
hübsch, aber hochmütig und grausam. Sie brachte zwei Töchter mit ins Haus. Die waren auch 
hübsch, aber böse und faul. Sie nahmen Anna alle ihren schönen Kleider und ihr helles, ge-
mütliches Zimmer weg. Die arme Stieftochter wohnte nun in der kleinen Dachstube. Ihre 
Stiefmutter verbot ihr weiter zu studieren. Sie sagte: „Willst du studieren? Und wer wird im 
Haushalt arbeiten? Ich bin beschäftigt, und meine Töchter sind zu zart, um zu arbeiten. Bleib 
zu Hause! Aus dir ergibt sich eine tolle Putzfrau!“ Und ihre eigenen Töchter studierten an 
einem College, aber versäumten oft den Unterricht. Dann saßen sie den ganzen Tag zu Hause, 
sahen fern, spielten am Computer, blätterten in Modezeitschriften, schminkten sich, plauder-
ten, aßen und tranken. Abends besuchten sie Cafes und Diskos.  

Und arme Anna machte von früh bis spät Hausarbeiten. Sie kochte, wusch, bügelte, 
putzte, räumte das ganze Haus auf, kaufte ein und nähte für ihre Stiefmutter und Stief-
schwestern neue Kleidung. Sie hatte immer alle Hände voll zu tun und überhaupt keine Zeit 
für sich. Sie trug einfache, abgetragene Kleidung vom „Flohmarkt“ und sah müde und 
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freudlos aus. Die Stiefmutter und die Stiefschwestern entwürdigten Anna, lachten sie aus 
und nannten sie Dienstmädchen. Der Vater blieb den ganzen Tag außer Haus. Und er wuss-
te nicht, wie schlimm es seiner leiblichen Tochter geht. Er liebte seine neue Frau, vertraute 
ihr und glaubte, dass sie Anna das Beste wünscht.  

Einmal am Abend kam die Stiefmutter aus einem Frisiersalon zurück und berichtete, 
dass sie, ihr Mann und ihre Töchter von einem reichen und geachteten Geschäftsmann zu 
einem feierlichen Empfang eingeladen werden. „Es wird dort getanzt und amüsiert wer-
den“, sagte die Stiefmutter. „Sein Sohn Michael will für sich eine hübsche Braut aus einer 
anständigen Familie aussuchen. Eine von euch, meine Lieben, sollte ihm gefallen!“ Ihre 
Töchter erfreuten sich sehr und ließen Anna neue Abendkleider für den Empfang nähen. 
Anna erfreute sich zuerst auch, sie glaubte, dass sie zum Empfang mitfährt. Aber die Stief-
mutter sagte spöttisch: „Ruhe! Du bleibst zu Hause! Und um dich nicht zu langweilen, 
räum das Haus auf, streich alle Bänke im Garten und pflanz ein großes Blumenbeet im 
Hof!“ Arme Anna fing an, zu weinen und lief in ihre Dachstube fort.  

Den ganzen nächsten Tag nähte sie schicke Abendkleider für die Stiefmutter und die 
Stiefschwestern. Sie war sehr traurig, aber die Arbeit ging ihr rasch von der Hand. Die 
Kleider gefielen den „Kundinnen“ gut, aber sie sagten Anna kein Dankwort. Der Tag des 
Empfangs kam. Die Stiefmutter und ihre Töchter ließen sich wundervolle Frisuren in einem 
Frisiersalon machen und schmückten sich. Anna half ihnen.  

Nachdem alle zum Emfang abgefahren waren, seufzte die arme Stieftochter schwer und 
begann, das Haus aufzuräumen. Als sie das große Gastzimmer aufräumte, machte sich der 
Fernseher da plötzlich von selbst an und am Bildschirm erschien das leuchtende Gesicht von 
Annas Mutter. Das Mädchen erstarrte zuerst vor Überraschung und dann brach in lautes Wei-
nen aus. „Mitti! Meine liebe Mutti!“ schrie es. „Wo bist du? Warum hast du mich verlassen? 
Es ist mir so schlecht ohne dich, meine Liebe!!!“ Und die Mutter antwortete ihm vom Bild-
schirm: „Anna! Weine nicht! Ich bin nicht mehr mit dir, aber ich denke an dich und liebe dich 
wie immer. Du sollst glücklich sein! Geh in deine Stube! Dort findest du ein herrliches rosa 
Abendkleid – von deiner Lieblingsfarbe. Keine andere Frau hat ein solch schönes Kleid. Zieh 
es an! Auf deinem Tisch findest du einen goldenen Ring und einen Halsschmuck mit Rubinen 
in Form eines Herzens. An der Tür stehen elegante Schuhe. Zieh das alles an! Und fahre zum 
Empfang! Du wirst dort die schönste Frau sein! Hab keine Angst! Deine Stiefmutter und 
Stiefschwestern erkennen dich nicht. Und der schöne Junge Michael verliebt sich in dich. 
Aber pass auf, um Mitternacht sollst du das Fest verlassen und nach Hause zurückkehren. 
Aber diese Trennung wird nicht lange dauern. Sei glücklich!“ – „Aber Mutti! Ich habe hier 
heute so viel zu tun!“ entgegnete das Mädchen. – „Deine Hausarbeiten werden von selbst 
gemacht. Lebe wohl!“ Dann verschwand die liebe Gestalt.  

Anna lief noch immer weinend in ihre Stube davon. Ihr alter Kleiderschrank war ge-
öffnet, und darin hing wirklich ein wundervolles rosa Kleid! Das Mädchen schrie entzückt 
auf: „Wie schön! Danke, danke, liebe Mutti!“ Anna zog das Kleid, den Ring, den Hals-
schmuck und die Schuhe an, kämmte ihr schönes langes Haar und lief in die Diele, zum 
Spiegel. Aus dem Spiegel schaute auf sie eine richtige Prinzessin! Sie war wunderschön! 
Anna konnte vor Verwunderung und Freude kein Wort sagen. Ihr Herz war bereit, aus der 
Brust zu springen. Als sie das Haus verließ, glänzte das Haus vor Sauberkeit. Alle Bänke 
im Garten waren frisch gestrichen, und den Hof schmückte ein großes Blumenbeet. Anna 
schaute auf diese Wunder und lächelte dankbar.  

Dann nahm sie ein Taxi und fuhr zum Haus des bekannten Geschäftsmanns. Als sie 
gekommen war, bewunderte sie ungewollt das große schöne Privathaus, den Blumengarten 
und die Springbrunnen. Anna stieg die hohe Marmortreppe hinauf und kam ins Haus. Mu-
siktöne führten sie in einen prächtigen Saal. Dort waren viele festlich gekleidete Menschen. 
Sie tanzten Balltänze. Einige saßen am Festtisch und unterhielten sich. Dort saß auch der 
Sohn des Hausbesitzers Michael. Er schaute auf die Tanzenden und sprach mit einer ele-
ganten älteren Dame. Es war seine Mutter.  

Als Anna den Saal schüchtern betreten hatte, bemerkte Michael sie sofort. Seine Au-
gen flammten vor Freude auf. Er verliebte sich in die Unbekannte auf den ersten Blick. Er 
sagte: „Das ist sie!“ Er stand auf, entschuldigte sich vor seiner Mutter und ging auf Anna 
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zu. Die anderen Menschen bemerkten den neuen Gast auch. Viele waren von ihrer Schön-
heit begeistert und flüsterten einander: „Wunderhübsch!.. Wunderhübsch!..“ Aber einige 
Frauen waren nicht begeistert, sie beneideten Anna und sagten halblaut: „Nichts besonde-
res...“ Annas Stiefmutter und Stiefschwestern erkannten ihr armes Dienstmädchen nicht. 
Sie sahen sein Gesicht nicht, sie schauten mit Neid auf sein Gewand und wünschten sich 
dasselbe. Nur Annas Vater allein erkannte seine Tochter und erfreute sich sehr über diese 
wundervolle Verwandlung. Aber er sagte niemandem darüber.  

Michael kam an Anna heran. Er schaute auf sie entzückt. „Sie sind herrlich! Wer sind 
Sie, die schöne Unbekannte?“ wandte er sich an sie. – „Ich heiße Anna“, antwortete der 
Gast leise. Der Junge nahm sie bei der Hand, führte zum Tisch und stellte seinen Eltern und 
Verwandten vor. Dann gingen sie tanzen. Die beiden tanzten schön. Sie waren ein schönes, 
nettes Paar. Michael tanzte den ganzen Abend nur mit Anna allein. Sie war die schönste 
Frau am Fest. Anna und Michael unterhielten sich über Musik, Bücher, Poesie. Sie emp-
fanden, dass sie einander gut passen, dass sie gern zusammen sind und dass sie einander 
lieben. Sie waren glücklich!  

Kurz vor Mitternacht gingen die Verliebten in den Garten. Michael nahm Annas 
Hand, drückte sie an seine Brust und wollte etwas sagen. Aber plötzlich klingelte der We-
cker auf Annas Händy in ihrer Damentasche. Es ist schon Zeit! Man muss weg! Anna riss 
ihre Hand aus, rief „Verzeih!“ und lief zum Ausgang davon. Michael lief ihr nach. „Wohin 
läufst du? Halt! Warte!..“ rief er. Aber alles war vergebens. Anna nahm schnell ein Taxi 
und fuhr weg. Da bemerkte Michael, dass Annas Ring in seiner Handfläche blieb. Das klei-
ne Herz aus Rubin leuchtete, und davon war es heiß... 

Spät in der Nacht kehrten Annas Vater, Stiefmutter und Stiefschwestern nach Hause 
zurück. Anna war schon in ihrer Stube. Sie hatte wieder ihr altes einfaches Kleid an. Und 
ihr wunderschönes Abendkleid, ihr teuerer Halsschmuck und ihre elegante Schuhe waren 
verschwunden. Das Mädchen hörte ihre Stiefschwestern unten aufgeregt sprechen, zog sich 
aus und legte sich ins Bett. In ihr Zimmer kam der Vater. Er war beunruhigt. Er sah Anna 
im Bett, glaubte, dass sie schläft, und ging fort.  

Der nächste Tag begann, wie es schien, wie gewöhnlich. Anna bereitete das Frühstück 
für die Familie zu. Dann frühstückten alle vor dem Fernseher. Aber die Stiefmutter und ihre 
Töchter waren heute besonders unzufrieden und reizbar, und der Vater schaute auf Anna 
rätselhaft und lächelnd.  

Plötzlich sandte man im lokalen Fernsehkanal einen dringenden Bericht: „Gestern lief 
vom feierlichen Empfang eines geachteten Geschäftsmanns eine junge Dame weg, die dem 
Sohn des Geschäftsmanns – Michael – gefiel. Die Dame ließ aus Versehen einen teuren 
Ring. Michael und seine Eltern bitten diese Jungfrau in ihr Haus zu kommen. Die Unbe-
kannte, der der Ring passt, wird Michaels Braut, wenn sie es selbst wünscht“.  

Alle verstanden, um welche Dame ging es. Aber nicht alle wussten, dass es Anna war. 
„Wir müssen schnell wie möglich dorthin fahren!“ sagte die Stiefmutter ihren Töchtern 
entschlossen. „Wenn der Ring einer von euch passt, wird diese zur Frau des reichtesten 
Burschen der Stadt. Wir überholen jenen wunderlichen Gast!“ Und alle drei fuhren sofort 
mit dem „Mercedes“ der Stiefmutter weg. „Wir müssen auch fahren, meine Liebe!“ sagte 
der Vater zu Anna. „Diese wunderschöne Dame war ja du, nicht wahr?“ – „Ja“ bekannte 
Anna leise. Der Vater umarmte und küsste sie, und sie fuhren zum Haus des reichen Ge-
schäftsmanns.  

Dort waren schon die Stiefmutter und die Stiefschwestern. Michaels Vater sprach zu 
ihnen, dass keine von beiden Jungfrauen jener schönen Unbekannten ähnlich ist. Aber die 
Schwestern wollten den Ring unbedingt anprobieren und erinnerten an das im Fernsehen 
gehörte Versprechen. Michael reichte ihnen den Ring ungern, und sie begannen ihn der 
Reihe nach anzuprobieren. Ihre Finger wurden plötzlich dick, und die Schwestern konnten 
den Ring darauf nicht anziehen, obwohl sie sich viele Mühe gaben.  

Da betraten Anna und ihr Vater den Saal. Die Stiefmutter und ihre Töchter starrten sie 
erstaunt an. Und Michael erkannte sofort seine Geliebte, obwohl sie in einem einfachen 
grauen Kleid und ohne Schmuck war, und strahlte vor Freude. Er stürzte sich zu ihr, nahm 
ihre Hand und zog auf ihren Finger den Ring mit Rubinherz an. Der Ring passte ihr ganz 
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gut. „Geliebte!“ sagte der Junge von Gefühlen keuschend. „Ich weiß über dich so wenig! 
Ich kenne weder deine Eltern, noch deine Adresse... Aber ich weiß genug, um dir einiges zu 
sagen... Werd meine Frau! Ich liebe dich und werde dich ewig lieben! Ich will ohne dich 
nicht leben!“ Dann antwortete Anna vom Glück lächelnd: „Michael! Ich liebe dich auch 
und bin gewillt deine Frau zu sein“.  

Nach einem Monat heirateten sie. Ihre Eheringe hatten viele kleine Rubinherzchen. Es 
war ein sehr glückliches Ehepaar! Sie wohnten im Haus des Vaters Michaels. Die Eltern 
des Jungen liebten Anna sehr. Anna ging auf die Uni, an der auch Michael studierte. End-
lich begann ihr interessantes Studentenleben. Annas Vater wurde zu einem ehrenvollen 
Gast im Haus ihrer neuen Familie. Die bösen Stiefmutter und Stiefschwestern lebten nun 
ohne Dienstmädchen und machten alle Hausarbeiten selbst. Sie wollten zuerst eine Putzfrau 
in Dienst nehmen, aber der Vater erlaubte es nicht.  

Und Annas Mutter schaute auf alle vom Himmel und freute sich über das Glück ihrer 
Tochter.  

Данное произведение являет собой яркий пример проявления лингвистической 
креативности личности в создании иноязычных текстов. Мы проиллюстрировали, 
насколько креативным может быть письмо как вид речевой деятельности. 
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СЕМАНТИКА КОНСТРУКЦИЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
В ПОЛИПРЕДИКАТИВНОМ КАЛМЫЦКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
Б.В. Убушаева 

 
Статья посвящена недостаточно изученным проблемам синтаксиса калмыцких предло-

жений. Анализируются конструкции обусловленности в полипредикативном предложении. 
Под моделью понимается сложная конструкция.  

 
This article is dedicated to insufficiently explored problems of syntax of Kalmyk sentences. In 

the article the construction of conditionality in poly-predicative sentence is analyzed. Such model is 
interpreted as a complicated construction. 

 
Ключевые слова: синтаксис, сложное предложение, осложненное, полипредикативное 

предложение, конструкции обусловленности. 
Key words: syntax, complex sentence, complicated poly-predicative sentence, constructions of 

conditionality. 
 
Исследование синтаксиса современного калмыцкого языка традиционно прово-

дилось с опорой на теоретические положения, уже существующие в русском языко-
знании. В данной статье семантика конструкций обусловленности рассматривается в 
соответствии с принципами Новосибирской синтаксической школы, которые пред-
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полагают включение в анализ конструкций, которые в традиционной дифференциа-
ции признаются не вполне сложными (причастные и деепричастные обороты). 

Содержание и объем понятия «сложное предложение» ни в одной грамматиче-
ской традиции не определяется четко и строго. В основу трактовки этого понятия 
была положена специфическая функция сложного предложения как особой синтак-
сической формы, предназначенной выражать отношения между двумя событиями 
(ситуациями, пропозициями), представленными ее предикативными составляющими. 

С точки зрения указанной темы, важно подчеркнуть, что специфика агглютина-
тивных языков состоит в том, что выражение отношений между двумя событиями 
действительности выражается теми же средствами, что используются в простом 
предложении [4]. 

В монгольских языках отношения между двумя событиями передаются в основ-
ном монофинитными конструкциями с синтетическими показателями связи – зави-
симые сказуемые представляют собой различные инфинитные глагольные формы [5]. 

В языках агглютинативного строя, к числу которых относится и калмыцкий 
язык, представлены конструкции, базирующиеся на способности инфинитных гла-
гольных форм и форм косвенных наклонений выражать синтаксическую зависимость 
между частями полипредикативных конструкций. Независимо от того, как ученые 
называли предложения с инфинитными формами глагола в их составе, эти формы 
признавались сказуемыми зависимой части. 

Описание и классификация подобных конструкций, весьма распространенных в 
агглютинативных языках, потребовали введения нового термина. Таким обобщающим 
понятием явился термин «полипредикативная конструкция», который объединяет как 
«сложные», так и «осложненные» предложения. И те, и другие в калмыцком языке вы-
ражают отношения между событиями и явлениями действительности, но противопос-
тавляются друг другу в формальном отношении, так как синтаксические средства язы-
ка используются в них по-разному. Например: Салькн хювсхж уляня, уульн хутхлж 
газр элкдяд ирв – Дует порывистый ветер, тяжелые облака как будто нависают над 
землей; Салькн хювсхж улягяд, уульн хутхлж газр элкдяд ирв – Из-за того, что дует 
порывистый ветер, тяжелые облака как будто нависают над землей. 

Таким образом, полипредикативная конструкция – это такая модель предложе-
ния, в которой с помощью определенного средства связи выражается характер отно-
шений между двумя ситуациями, выраженными предикативными единицами. Други-
ми словами, это аналог простого предложения в составе единицы более высокого 
уровня. Как языковые единицы, полипредикативные единицы двучленны (за не-
сколькими исключениями); однако при порождении речи они могут неограниченно 
комбинироваться, так что реальные языковые фразы могут быть настолько сложны, 
насколько это нужно говорящему. 

Применение термина «полипредикативные предложения» отражает специфику 
грамматики калмыцкого языка. В калмыцком языке главным средством выражения 
связи частей в сложных предложениях является использование в качестве сказуемого 
зависимой части инфинитных глагольных форм, то есть, прежде всего, причастий и 
деепричастий. Особо важную роль в этой системе играет специфический граммати-
ческий механизм зависимой предикации. Суть зависимой предикации состоит в том, 
что сказуемое зависимой предикативной единицы принимает здесь инфинитную 
форму. Этот признак является внутренним, неотъемлемым признаком, органической 
характеристикой именно зависимой части сложного предложения. Такая маркиро-
ванная форма сказуемого делает избыточным, ненужным использование «внешних» 
показателей типа союзов. Выполняя, подобно русским союзам, формальную роль 
показателей сложности предложения, инфинитные формы глаголов выполняют и 
функцию семантических маркеров, определяя структурно-семантический тип зави-
симой части и сложного предложения в целом. 

Каждая инфинитная форма глагола имеет собственную грамматическую семан-
тику, свой круг значений, обладая способностью выражать темпоральные, причин-
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ные, целевые, условные, уступительные, заместительные, компаративные и другие 
отношения между частями. 

В данной статье рассматриваются модели конструкций обусловленности в кал-
мыцких полипредикативных предложениях с точки зрения семантики. Указанные 
модели можно условно разделить на четыре группы: причинные, целевые, условные 
и уступительные. 

Для выражения причины в калмыцком языке используются временные конструк-
ции, способные передавать данное значение. Это конструкции с соединительным дее-
причастием на -ж/-ч: Кюргюлин улсиг тосж, Долана хотнахн юм-кюмян белдцхяв – 
В хотоне Долана готовились встретить гостей, сопровождающих невесту; Ниднягя 
эрдни-иш багар тяргдж, ташр тернь сяяняр няягинь оллгн угагар тяргдж – В прошлом 
году кукурузы было посажено мало, к тому же она была посажена без учета всех ее 
тонкостей [3]. Причинное значение в таких случаях может поддерживаться контекстом, 
но обычно оно порождается нашими знаниями о мире, о реальных отношениях. 

При реализации причинного значения как зависимая, так и главная часть слож-
ного предложения называют качественные изменения состояния, при которых первое 
из них вызывает второе. Обе части, как правило, имеют определенную оценочную 
коннотацию, чаще негативную, например: Намрар эрт цасн икяр орж бяясняс, мал 
теегт гарлго бяяв – Из-за того, что ранней осенью выпало много снега, скот не пас-
ся в степи. 

Использование в калмыцких предложениях с причинно-следственным значени-
ем соединительных деепричастий на -ж/-ч распространено преимущественно в раз-
говорной речи. В художественных текстах такие деепричастия употребляется до-
вольно редко. 

Следующая конструкция, рассматриваемая в группе обусловленности, – это по-
липредикативные предложения, в зависимой части которых сообщается о цели со-
вершения главного действия (целевые конструкции), выражаемые деепричастиями на 
-хар/-хяр: Дю кёвюгян танад бяялгхяр ирляв гиж Муузра Болзгт келв – Музра сказал 
Бокзаку, что пришел отдать ему в работники своего братишку; Хойр тергн Яртин 
ондр хялягяд гарв, Бемб бас йовхар белдв – Две подводы двинулись в сторону Яртин-
ской высоты, Бембя тоже приготовился ехать. Также целевые отношения выража-
ются в калмыцком языке при помощи формы глагола гих. Например, Бийян узтхя 
гигяд, Пюрвя хойр-гурв дякж зогсжасн орман соляд хяляв – Чтобы его увидели, 
Пюрвя раза два или три поменял место, где он стоял [2]. 

Условными традиционно называются конструкции, в которых отражается не 
только естественный ход событий, но и условие (возможное или невозможное) проте-
кания основного действия. Зависимая часть полипредикативной конструкции с ука-
занием на условие содержит деепричастие на -хла/-хля: Кемр ургмлиг эс услхла, тер 
хагсж одна – Если растение не поливать, то оно засохнет; Кемр иим сян одр болх-
ла, би мангдур сад орж амрнав – Если такой же хороший будет день, завтра я от-
дохну в саду. 

Конструкция обусловленности со значением уступительности отражает слож-
ные отношения, которые синтезируют компоненты причинного, условного и проти-
вительного значений. Следует подчеркнуть, что уступительные предложения тради-
ционно включаются в группу конструкций обусловленности, но при этом они состав-
ляют противоположную по внутреннему содержанию структуру. В калмыцком языке 
значение уступительности в полипредикативных предложениях выражается при по-
мощи деепричастий на -вчн, например: Сургульчнр киитн йир догшн болвчн, коньки-
гяр дошдган уурцхахш – Хотя мороз был очень сильный, учащиеся не переставали 
кататься на коньках; Зярм сургульчнр, мана багшиг сяяняр цяялгвчн, терюня келсиг 
муугар медцхяня – Как бы хорошо учитель нам ни рассказывал, некоторые учащиеся 
плохо понимают его рассказ [1]. 

Принципиальное отличие сложного предложения от простого состоит в том, что 
сложные предложения предназначены выражать отношения между событиями, то 
есть представлять события во взаимной связи и обусловленности. 
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Определенное отношение между событиями, когда оно осознанно как особое 
отношение и закреплено в речевой практике коллектива посредством особой формы 
сложной конструкции, составляет синтаксический смысл этой конструкции. 

В предложениях со значением обусловленности особую роль приобретают ос-
новные модальные характеристики частей в их соотношении, а также действующие 
здесь ограничения. Под основной модальной характеристикой понимается отноше-
ние сообщаемого к действительности. В предложениях, выражающих обусловлен-
ность, выявляются три вида такого отношения: соответствие действительности либо 
исключается (Кемр эцкнь амьд бяясн бяяхля, кёвюня сургульд байрлх биля – Если бы 
отец был жив, он бы радовался учебе сына), либо допускается (Кемр эртяснь ирсн 
болхлаг, маднд урдаснь зянглчкх биля – Если он приехал, то он обязательно даст нам 
знать), либо утверждается (Ирсн деерян, эрк биш маднд нёкд болх – Раз он приехал, 
он нам поможет). 

Таким образом, к числу конструкций обусловленности в калмыцком языке от-
носят, как правило, следующие семантические группы: причинные, целевые, услов-
ные, уступительные. 

Итак, в отношении представленных групп конструкций обусловленности в кал-
мыцком языке можно сделать следующие выводы. В предложениях со значением 
обусловленности соотнесены две ситуации, из которых одна поставлена в зависи-
мость от другой. Такие предложения выражают условные, причинные, уступитель-
ные отношения, а также отношения цели. Обусловленность, или каузальность, то 
есть причинность в широком смысле слова, объединяет значения, предполагающие 
такую связь ситуаций, при которой одна служит достаточным основанием для реали-
зации другой. В полипредикативных предложениях условных, причинных и целевых 
носителем признака достаточного основания является придаточная часть, которая в 
калмыцком языке широко представлена в виде деепричастных оборотов. 
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КАЛМЫЦКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ С СЕМАНТИКОЙ 
«ОБРАБОТКА ШЕРСТИ, ПУХА И ТРАДИЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ» 

 
П.Б. Фёдорова 

 
В статье речь идет о широком слое слов в словаре калмыцкого языка, связанных с обра-

боткой шерсти и пуха. Классификация ряда терминов в исследовании позволяет выявить осо-
бенности их использования.  

 
The article covers the analysis of a wide stratum of the Kalmyk vocabulary connected with the 

processing of wool and fluff. Series classification of the terms under investigation allowed to find out 
some peculiarities of their usage. 

 
Ключевые слова: лексика, культура, терминология. 
Key words: vocabulary, culture, terminology. 
 
Калмыки, как и все монгольские народы, занимались скотоводством и разводи-

ли четыре вида скота, которые давали не только продукты питания, но и сырье для 
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изготовления традиционных изделий, использовавшихся в быту. В условиях кочево-
го образа жизни, калмыки максимально использовали продукты животноводства. 
Таким образом, в их языке сложился пласт лексики, связанный с животноводческой 
деятельностью. Очевидно, что в языке отражаются многовековая история и накоп-
ленные знания того или иного народа. Являясь основным средством общения людей, 
язык представляет собой ценный источник для изучения истории и эволюции мате-
риальной и духовной этнокультуры любого народа. 

В настоящей работе представлены результаты обследования отраслевой лекси-
ки, в частности, лексических единиц, связанных с обработкой шерсти и пуха в со-
временном калмыцком языке. Всестороннее изучение данного лексического пласта, 
отражающего специфику мировоззрения калмыков-кочевников, дает возможность 
пролить свет на некоторые темные места, которые по сей день существуют в кал-
мыцком языке, истории и этнографии калмыков. 

Источником для написания данной статьи явился фактический материал, соб-
ранный автором в ходе многочисленных экспедиций по районам Калмыкии (1971–
1990 гг.), а также лексикографический и богатый фольклорный материал, впитавший 
всю мудрость предков ойрат-калмыков. 

В быту калмыками использовалась шерсть овец и верблюдов. Собственное на-
звание шерсти в калмыцком языке ноосн употребляется как самостоятельно, так и в 
определительных сочетаниях при номинации видов шерсти: хёёня ноосн (овечья 
шерсть), сагсг хургна ноосн (весенняя шерсть шестимесячного ягненка), мёчр ноосн 
(шерсть поздних ягнят осенней стрижки), торгн ноосн (тонкая, шелковистая 
шерсть), бужгр ноосн (грубая шерсть), даак ноосн (свалявшаяся шерсть), зогдрин 
ноосн (верблюжья грива), цявин ноосн (паховая шерсть), килгстя ноосн (овечья 
шерсть с щетинами). Отметим, что последние образуются путем примыкания и 
управления. 

В связи с тем что шерсть была одним из основных видов животного сырья, лек-
сический пласт, отражающий инструментарий и способы обработки шерсти, является 
наиболее богатым и детализированным. Приведем некоторые примеры данных лек-
сических единиц: хяяч (ножницы для стрижки шерсти овец), кирглгн (стрижка), 
ииг (веретено), существует синоним ээрюл (прялка), образованный от глагола ээрх 
(скручивать, сучить) с помощью имяобразующего суффикса -ул; сава (шерстобит-
ный прут), тююдг (пучок (рулон) обработанной чистой шерсти); гогца (клубок, мо-
ток ниток); киргх (стричь), ээрх (скручивать, сучить, прясть), савх (выбивать 
шерсть тонким прутом), урх (вычищать шерсть вручную), от данного глагола обра-
зовано существительное урлһн (вычищение, придавание подобия пуха) с помощью 
словообразующего суффикса -лһн; тююдглх (складывать очищенную скрученную 
шерсть), хагсах (сушить шерсть), иглрх (уплотняться, становиться тугим (о пря-
же)), ишкян ноос зулх (расстилать), ишкя цокх (валять войлок). 

Шерсть, в первую очередь, применялась при изготовлении войлока (ишкя), ко-
торый предназначался для покрытия наружной части юрты (ишкя гер), традиционно-
го жилья калмыков. Название войлока является общемонгольским. Так, можно при-
вести примеры из других монгольских языков: халха-монгол., баргут. эсгий, дагур. 
sisegi. Для изготовления войлока использовалось очень много шерсти, поэтому кал-
мыки разводили овец (шоднг хён), которые давали не только мясо, но и длинную, 
грубую шерсть. Покрытие юрты состояло из отдельных частей: деевр (верхняя часть 
юрты, кровля), уудня ишкя (дверной полог), туург, орк (четырехугольная кошма, за-
крывающая дымоход), иргвчин ишкя (нижний стенной полог), хявргин ик ишкя 
(большой стенной полог). Края дымоходного полога и нижний край кровельного 
войлока кибитки украшались толстыми шерстяными контрастного цвета нитками 
зигзагообразным узорчатым швом (эмгн уя). 

Из войлока делали разные по форме и применению подстилки: ширдг (двухслой-
ный матрац), улв, девскр (тюфяк, матрац), кевс (войлочный ковер), маралжн (шер-
стяной разноцветный плед, палас), девскр (подстилка); подседельники (тохм) и на-
кидки (немня). Также шилась зимняя одежда, защищающая от лютых морозов: далвч 
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(телогрейка), оомсн (чулки), шигм (длинные шерстяные чулки), ахр шигм (шерстя-
ные носки), ультрг (стельки для обуви), уут, богц (большие и маленькие сумки). Из 
оставшихся кусков войлока делались бееля (рукавички для снятия горячего котла), 
бярюл (прихватки), богц, тунтг, овд, дер (подподушник, продолговатая, маленькая 
круглая подушка), немня (войлочная попона). 

Интересно отметить, что некоторые предметы приданного невесты, сделанного 
из войлока, калмыки украшали вышитыми узорами, например, керян мёр (след воро-
ны), туулан мёр (след зайца), унгна туру (копытце жеребенка), туглын туру (ко-
пытце теленка), хамтхасн (листок), бючр/ац (ветка, стебель). Растительным орна-
ментом вышивались подушки и одеяла. 

Из шерсти изготавливались различные веревки (деесн), пояса (хошлнг), путы, 
связки (ооср бюч», «ооср туша), которые скрепляли составные части юрты. Для ус-
тановки юрты и крепления войлока требовалось около 20 широких поясов и плете-
ных веревок. 

Веревки применялись и для других нужд в хозяйстве. Они изготавливались из 
верблюжьей и овечьей шерсти. В зависимости от назначения веревки, бечевки 
(кирвтн) вились (ткались) различной толщины, они были круглые (деесн), плоские 
(хошлнг), толстые (аргмж), тонкие (олсн). Плетением веревок (деес томх) занима-
лись женщины, это была сложная трудоемкая работа. Для прочности всех видов ве-
ревок в шерсть добавлялись конские волосы (мёрня килгсн). Так как плетеные верев-
ки были прочными и мягкими, из них делали намордники (бурнтг, шор (сёр), ногт, 
шёрг), ошейники (кюзювч) для животных, а также привязь для телят, жеребят (зел). 
Наиболее крепкие арканные веревки (аргмж, цалм) из верблюжьей шерсти и конско-
го волоса использовались для крепления домашнего скарба при кочевке, привязей 
для животных и ловли лошадей. 

Пух также занимал одно из основных мест в традиционной материальной куль-
туре калмыков. Калмыки-кочевники, наряду с основными четырьмя видами скота 
(овцы, лошади, КРС, верблюды), разводили и коз для получения мяса, молока и пуха. 
В большинстве своем козы были представлены придонской, горноалтайской, даге-
станской и среднеазиатской породами. Шерстяной покров коз густой, косичного 
строения, состоит из грубой ости (килгсн / килгн) и тонкого, эластичного, одинаково-
го по длине пуха (булл). Цвет пуха был темно-серый, серый, белый. Начес пуха со-
ставлял от 550 до 2000 г. Собственное название пуха в калмыцком языке обозначает-
ся лексемой бул. Основа простая непроизводная. 

Гребень (сам) для расчесывания пуха состоит из прямоугольной дощечки с руч-
кой, на оборотной стороне которой находятся зубчики из тонкой стальной проволоки 
(самин шюдн). Данное описательное название состоит из двух самостоятельных ис-
конных слов, первый компонент из которых – собственное название гребня в роди-
тельном падеже, а в качестве второго компонента выступает анатомический термин 
шюдн со значением «зуб». Наряду с данным термином, существует лексема шюр со 
«значением частый гребень, который используется при вычесывании пуха». 

Очищенный козий пух пряли на прялке (кёл ииг/иг / ээрюл) или веретене (ииг 
/ иг), которые были выполнены из мягкого дерева (липа, осина). Прялка состояла из 
следующих частей: иигин/игин тёгя (деревянное колесо, букв. колесо прялки); тёгян 
хургд (спицы колеса, букв. пальцы колеса); тёгян кошюр (ось колеса, букв. крепление 
колеса); иигин/игин гол (колья прялки, букв. стержень прялки); иигин/игин ишкюр 
(привод прялки, букв. педаль прялки); игин ээрюл (пряслица, букв. веретено, палец 
прялки, на которой образуется моток пряжи (долда)). 

Веретено состояло из следующих частей: игин иш (стержень) – конусовидная 
деревянная палочка 35–40 см; игин тёгя / толга / дугрул (деревянное колесо); игин 
чикн (фиксатор нитки, букв. ушко веретена). 

Рассмотрим термины, относящиеся к производственному процессу обработки 
пуха: самлх (вычесывать (пух)), урх (очистить, вспушить), зюсярнь, онгярнь йилгх 
(сортировать по тональности цвета и качеству), угах (мыть), хагсах (сушить на 
ветру), эврях (сушить в тени), тююдглх (скручивать в рулон, пучок), ээрх (прясть), 
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эрчминь орулх / хярюлх (скручивать / раскручивать пряжу), эрчмдх (сучить, скручи-
вать), олгх (вязать), телх (натягивать на деревянную рамку, правилу (платок)). За-
метим, что все лексемы односложные и являются отыменными и отглагольными. 

Изделия из пуха в калмыцком языке представлены широко и разнообразны по 
своему применению: собственное название пухового или шерстяного изделия олгмр 
образовано от глагола олгх (вязать) с помощью имяобразующего суффикса -мр. Дан-
ная лексема употребляется в сочетании с именем существительным хувцн (одежда) – 
олгмр хувцн (букв. вязаная одежда); утцн (нитка, пряжа). Отметим, что пряжа от-
личалась по толщине в одну нитку (нег кёл утцн) и в две нитки (хойр кёл утцн, нии-
люлсн). Из пуховой пряжи вязались платки и шали разных размеров и узоров бул аль-
чур (пуховой платок), эрятя альчур (узорчатый платок), сернжлсн альчур (ажурный 
платок), уурмг шюдтя альчур (платок, украшенный мелкими зубками), бадрун шюд-
тя альчур (платок, украшенный крупными зубками), кюзювч (шарф), олгмр махла 
(вязаная шапка с ушками), жилятк (жилет), бееля (рукавицы, варежки), хойр хургта 
бееля (варежки с двумя пальцами), тавн хургта бееля (перчатки), чеежвч (маниш-
ка), ахр шигм (носки), ут шигм (чулки, гольфы), бул кёнжл (пуховое одеяло). Заметим, 
что во всех наименованиях изделий из пуха присутствует лексема олгмр (вязанный), 
либо заменяется словом бул (пух), но в некоторых случаях оно эллиптируется [2]. 

Небезынтересно отметить, что вычищенный, продезинфицированный в соленой 
воде пух использовался также для детской и женской личной гигиены. 

В свете вышесказанного микролексика, отражающая обработку шерсти, пуха и 
традиционных изделий из них, как и другие разделы отраслевой терминологии, пред-
ставляет определенный интерес для науки и практики. Безусловно, лексика является 
самой подвижной частью языка. Под влиянием экстралингвистических факторов 
многие лексические единицы выходят из активного употребления и утрачиваются, а 
вместе с ними утрачивается и ценный материал, который требует комплексного лин-
гвистического обследования для получения полного представления о лингвистиче-
ской картине мира калмыков. 
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РУССКАЯ СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ОРАТОРИКА  
И КЛАССИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

 
И.Ю. Чистякова 

 
В статье автор прослеживает русскую традицию политических речей и последователь-

ность традиций риторики с IX в. Особое внимание уделено советской и современной риторике, 
объяснено, почему риторика нетипична для русской культуры.  

 
In this article the author traces the Russian tradition of public political speeches and succession 

of oratorical traditions from the IX century of Russian history. The author pays special attention to 
Soviet and modern oratory, explains why oratory is not typical of Russian culture.  

 
Ключевые слова: риторика, ораторика.  
Key words: rhetorics, oratory. 
 
Русская совещательная ораторика как вид устной словесности, несмотря на 

множество посвященных ей работ, прежде всего, исследований В.И. Аннушкина, 
А.К. Михальской, А.А. Волкова, А.П. Романенко, изучена недостаточно. Не исследо-
вана политическая ораторика ХХ в. По нашим наблюдениям, в трактатах и пособиях 
по риторике конца XIX – первой половины ХХ в. система публичных выступлений 
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называется «ораторская речь», «ораторское искусство», «ораторство», «красноречие» 
и даже «риторика». Риторика, безусловно, является наукой о законах порождения 
речи и искусством речи как совокупностью правил красиво и убедительно выражать 
мысли и чувства в слове (речи), однако совокупность публичных речей не может 
быть названа риторикой. Как известно, для этого еще во времена Античности суще-
ствовал термин «ораториа» и связанное с ним понятие «оракул» (лат. оraculum, греч. 
manteion), место, где получали ответ божества на заданный вопрос, в форме изрече-
ний [16, с. 396]. Позже созданная Амвросием Серебренниковым, а затем М.В. Ломо-
носовым система словесности включала, помимо поэзии и риторики, и ораторию 
(оратория), которая отсутствовала в филологической теории В.К. Тредиаковского 
(«все токмо чрез элоквенцию говорят») [2, c. 57]. Учение о родах и видах ораторских 
речей Н.Ф. Кошанского относится к национальной риторической науке. Однако по 
сей день, несмотря на развитие частной риторики, не введен в научный оборот един-
ственно точный и необходимый, на наш взгляд, термин «ораторика». И вот почему. 
Во-первых, предложенный М.В. Ломоносовым термин «оратория» ассоциируется с 
одним из музыкальных жанров: «Крупное музыкально-драматическое произведение 
для хора, певцов-солистов и оркестра» [12, c. 392]. Во-вторых, русской речевой куль-
туре известны слова «оратор», «ораторствовать» («говорить публично»), а также сло-
восочетания «ораторская речь», «ораторский стиль», «ораторская проза» и другие. В 
третьих, «ораторика» образуется от слова «оратор», подобно тому как «риторика» 
рождается от понятия «ритор». Именно так образуется большинство риторических 
категорий: риторика, ораторика, гомилетика, диалектика, софистика, стилистика, 
риторическая практика и другие. 

Обращение к истории риторики позволяет понять причины риторических поражений 
середины ХХ в. и проследить истоки политической ораторики. Здесь уместно вспомнить 
Платона, который любил сравнивать красноречие с другими видами искусства − музыкой, 
поэзией, театром. Искусство оратора не менее ответственно и трудно. Ритор, внушая бла-
гие мысли и чувства, осознает высшую цель речевого поступка как идею блага, добра. 
Аристотель, напротив, уподоблял риторику диалектике, поиску истины. А Цицерон счи-
тал красноречие лишь формой политической деятельности: судьба красноречия связана с 
судьбой государства. Роль ритора и его ответственность перед современниками, време-
нем и национальной историей очевидна. Так, публичное заявление вносит незаметные 
поначалу изменения в жизнь общества и становится политическим и культурным событи-
ем своего времени. Н.Ф. Кошанский дает следующее определение ораторики: «Ораторст-
во, Витийство (ars oratoria) есть искусство даром живаго Слова действовать на разум, 
страсти и волю других <…> Цель ораторства − благотворная для людей − состоит в том, 
чтобы согласить различные мнения в одну мысль; различные страсти в одно направление, 
различные желания в единую волю» [10, c. 83]. 

Естественно, возникает вопрос о том, свойственны ли русским природная общитель-
ность и врожденные ораторские способности. Преемственность ораторских традиций просле-
дить нетрудно. Безусловно, ораторика на Руси зародилась ранее риторики как науки, то есть 
задолго до 1620 г. Говорить публично начали гораздо раньше, но говорили в ту пору мало. 
Обратимся к начальному периоду русской истории – IX–X вв. Мы предлагаем свое видение 
данного вопроса. Глашатай на Руси читал царские указы перед толпой, собравшейся на пло-
щади. Несомненно, киевские князья – Олег, Игорь, Святослав, Ярополк, Владимир, Ярослав 
Мудрый, Всеволод и другие – выступали перед военными дружинами и при заключении сою-
зов с другими странами. Думается, выступления на вече носили политический характер. Уже 
тогда собирались городские съезды. Так, в 1097 г. Любечский съезд закрепил раздел Киевской 
Руси на удельные княжества. Держал слово при основании Москвы и других городов Юрий 
Владимирович Долгорукий. Александр Невский вдохновлял своим искренним словом рус-
ских воинов перед Ледовым побоищем 5 апреля 1242 г. Обращался к воинам перед Куликов-
ской битвой 8 сентября 1380 г. великий князь Всея Руси Дмитрий Донской, о чем свидетель-
ствуют многие летописные источники, в том числе и «Житие Сергия Радонежского» [13, 
c. 220–221]. В покоях Кремля собиралась Боярская дума, которую в 1700 г. заменил Прави-
тельственный совет, а в 1801 г. – Государственный совет. Так в то время менялись структуры 
«парламента». Значит, традиции политического ораторства развивались и утверждались вме-
сте с обычаями церковных речей (гомилетики). Короткими и редкими были выступления в 
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эпоху Петра. Стоит обратить внимание и на академические лекции, которые в связи с откры-
тием в 1755 г. первого университета постепенно вытесняют лекции на немецком языке. Элок-
венция уступает место словесности. XVIII и XIX столетия становятся «золотым» веком ака-
демического красноречия, представленного именами М.В. Ломоносова, В.К. Тредиаковского, 
Т.Н. Грановского, Ф.И. Буслаева, В.О. Ключевского и многих других. Во второй половине 
XIX в. Россия узнает новые имена блистательных судебных ораторов – А.Ф. Кони, Ф.Н. Пле-
вако, А.И. Урусова, С.А. Андреевского, П.А. Александрова. Все они выступали и с эпидейк-
тическими речами. Известно, что А.Ф. Кони, помимо судебных выступлений, произнес около 
1000 публичных речей и докладов. 

Политические ораторы говорили на протяжении всего этого времени (XVIII и 
XIX столетия): тронные речи при коронации российских императоров, их выступления пе-
ред народом в связи с событиями особой государственной важности, к примеру, открытие 
железной дороги в России 30 октября 1837 г. (Петербург – Царское село), выступления пе-
ред солдатами и офицерами, уезжавшими на фронт в 1914 г. И т.д. А прежде, 27 апреля 
1906 г., открывается Первая Государственная дума. Таким образом, политическая ораторика 
имеет самые древние традиции. Однако системным формированием ораторики этот процесс 
не назовешь. Во-первых, потому что частотность политических речевых событий невелика: 
периоды молчания значительно превышают по времени исторические дни публичных об-
ращений к народу. Во-вторых, сами общественные и государственные деятели так редко 
выступали, что не считали себя ораторами, а полная антология их речей (до 1917 г.) едва 
составит одну отдельную книгу. 

Традиционно считается, что развитие политического ораторства в России тормозило 
самодержавие. По образному выражению М.Е. Салтыкова-Щедрина, до декабристов рус-
ские лишь издали любовались древом красноречия. В монархической России звучали 
речи в парламенте, в земских собраниях, но решающим жанром в государственном 
управлении оставался документ. Это приводит к тому, что только в начале ХХ в. орато-
рика получает исключительное право быть основным видом словесной культуры: расши-
ряются ее виды и функции, увеличивается аудитория. Так, Николай II выступал перед 
крестьянами, волостными старшинами, солдатами, гардемаринами, гусарами, пажами, 
юнкерами. Все это были небольшие по численности аудитории. Аудитория Ленина уве-
личивается в размерах, и, соответственно, расширяются функции публичных речей 
(идеологическая, функция призыва, императивная, или функция долженствования, функ-
ция разъяснения и другие). Кремлевские залы съездов позволяют собрать огромные ауди-
тории по сравнению с залами Первой Государственной думы. Появляется радио, позже 
ораторика выходит на экраны телевидения не только в записи, но и в прямой трансляции. 
В каждое десятилетие первой половины ХХ в. формируется группа публично говорящих 
людей. Как убеждают факты, русская общественная жизнь монархической России не соз-
давала условий для развития политической ораторики, публичные речи звучали редко, 
русский человек отдавал предпочтение письменным текстам, основой словесной культу-
ры оставалась художественная литература. В западных странах, напротив, публичные 
речи произносили не только политики и государственные деятели, но и литераторы. В 
этих условиях ораторика формировалась как явление политической и литературной борь-
бы. Запоздалый интерес к устной публичной форме находит выражение в выступлениях 
поэтов-символистов (табл.). 

Таблица 
Выступления поэтов-символистов 

Ритор  Речь  Время  Место  

В. Брюсов Речь о поэзии и философии 
В. Соловьева 1900 г. Салон В.А. Морозовой 

В. Брюсов Выступление о жизни  
и творчестве А. Фета 

7 января 
1903 г. 

Московский литературно-
художественный кружок 

К. Бальмонт Лекция «Чувство личности 
в поэзии» 

3 февраля 
1903 г. 

Общество любителей  
российской словесности 

К. Бальмонт Речь о Н.А. Некрасове 28 февраля 
1903 г. 

Общество любителей 
 российской словесности 

К. Бальмонт Лекция «Тип Дон-Жуана  
в мировой литературе» 

27 марта 
1903 г. Исторический музей 

В. Брюсов Лекция «О задачах  
современного искусства» 

Март  
1903 г. Исторический музей 
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Так, в начале 1900-х гг. публичные выступления поэтов становятся нормой и 
неотъемлемой частью русской культурной и общественной жизни. «Изустное слово 
всегда плодотворнее письменного: оно живит слушающего и говорящего» [9, c. 75]. 
Новый подъем риторика и ораторика испытали в конце 1910-х – начале 1920-х гг., но 
уже в конце 1920-х – начале 1930-х гг. многоголосие ораторских стилей сменилось 
подражанием единому коллективному слогу. Иными словами, ораторика ХХ в. скла-
дывалась под влиянием изменений в социально-политической и культурной жизни 
страны. Каждое ее десятилетие характеризует имя яркого оратора: П.А. Столыпин, 
Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, И.В. Сталин, Г.В. Жуков. Речи вождя 
воплощают риторический идеал, вокруг которого формируются исторические типы 
ораторства. Ораторское искусство как речевой вид творческой деятельности человека 
представлено по-разному в разные эпохи: в разном объеме, с разными задачами, це-
лями и их решением, в разных жанрах.  

Облик современной риторики определяется в филологической науке неодно-
значно. Ключевые понятия (ритор-оратор-автор риторики; жанр-жанровая форма; 
текст-дискурс и другие) получают разную интерпретацию и оценку, подвергается 
критике творческое риторическое наследие. Очевидно, что классическая риторика не 
менее противоречива, поскольку две разные ее эпохи свидетельствуют о существова-
нии и развитии двух различных риторических традиций, или разных пониманий ри-
торики. При этом основанием первой традиции объявляется убеждение (Аристотель, 
Цицерон), а главной задачей второй традиции становится искусство красноречия 
(Квинтилиан), «красивость выражения отныне становится высшим мерилом, а позд-
нее и самоцелью риторической практики» [1, c. 8]. Важно подчеркнуть, что данные 
риторические традиции последовательно сменяли друг друга или уступали место 
друг другу в разные исторические эпохи в связи со сменой стиля политической жиз-
ни, а, значит, стиля общественных отношений и стиля речи. Так, советская эпоха от-
дает предпочтение второй риторической традиции как в риторике (игнорирование 
теории аргументации и топосов или избрание одного-двух видов аргументов и иссле-
дование теории тропов и фигур речи), так и в ораторике (предпочтение стилистиче-
ской формы в ущерб содержанию, ориентация на текст-образец). 

Царство риторики как филологической науки во временных пределах разных 
столетий наступает всякий раз после естественных и экономических правлений с их 
экспериментами и конфликтами и более или менее успешным их разрешением. Бо-
роться риторике приходится и в своих, филологических пределах. Предмет этой нау-
ки широк и определяется не столько интеллектуальными установками ученых, 
сколько всем спектром духовных и материальных устремлений человека. Изучив 
грамматику, мы говорим правильно, не нарушая законы языка, изучив риторику, мы 
научаемся говорить искусно и убедительно. Одним из подтверждений тому служит 
древнее аллегорическое изображение риторики – восседающая на троне дама, из уст 
которой произрастает лилия, символизирующая красоту человеческой речи, и меч – 
символ разящего оружия, которым является слово. У Ю.В. Рождественского находим 
следующее рассуждение: «Лингвистику объединяет с риторикой стремление сделать 
понятными как речь вообще, так и любую конкретную речь. Стилистику объединяет 
с риторикой стремление образовать авторскую индивидуальность» [15, c. 180]. Дей-
ствительно, риторика по своему характеру индивидуальна. Каждый говорящий пуб-
лично выстраивает свой образ риторического действия, порождающего новый стиль 
речи, а порой и новый стиль общественной мысли, который создается не столько фи-
лософами, сколько выдающимися риторами (Петр I, Столыпин, Ленин и другие). Но-
визна есть главное отличие риторики от других филологических наук (у Ю.В. Рожде-
ственского: риторике свойственна новизна, грамматике – правильность, стилистике – 
привлекательность). 

Важно также, что Р. Барт понимает назначение риторики как важнейшей фило-
логической дисциплины в том, чтобы научить, каким образом «не позволить литера-
туре превратиться ни в знак банальности (если она окажется чересчур прямолиней-
ной), ни в знак оригинальности (если она окажется чересчур опосредованной)» [4, 
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c. 30]. Первопроисхождение устного слова доказано. Р. Барт стремится показать, что 
риторика стоит над литературой, которая пользуется ее законами и потому состоится. 
Напротив, у Аристотеля мы находим мысль о том, что риторика является продолже-
нием логики с той лишь разницей, что логика существует в ином ментальном про-
странстве, где логические отношения устанавливаются среди предположений по по-
воду вероятного и возможного, а не реально существующего в риторике. Как самые 
близкие науки Аристотель рассматривает риторику и диалектику (риторика – наука 
об убеждении). Его трактат «Риторика» включает учение о бытии, учение о челове-
ческой деятельности и учение о творчестве. Сравним риторические учения Аристо-
теля с функциями риторики, описанными Ю.В. Рождественским: «общественное 
управление; формирование морали, нравственности и этики, формирование стиля, 
исследование психологии речетворчества» [15, c. 68]. При этом функции риторики 
отождествляются с ее задачами, которые легко накладываются на три составляющие 
риторики Аристотеля: общественное управление у Ю.В. Рождественского и учение о 
человеческой деятельности у Аристотеля; формирование морали, нравственности и 
этики – это и учение о бытии и учение о человеческой деятельности; формирование 
стиля и исследование психологии творчества совпадают с аристотелевским учением 
о творчестве. Это и есть все то, чем занимается риторика, чье поле деятельности на-
столько обширно, что с полной уверенностью можно сказать, что риторика является 
первоисточником всего и что риторика стоит не только над литературой, но и над 
всем, чем занимается человек. Она выступает организующим речемыслительным 
началом всех видов человеческой деятельности. Данное положение находит под-
тверждение у многих русских классических авторов – от В.К. Тредиаковского с его 
утверждением «все знания и науки… чрез элоквенцию говорят» [2, c. 171] до 
И.И. Давыдова с его теорией объективной словесности [2, c. 355]. 

Как видно из трудов Ю.В. Рождественского, В.И. Аннушкина и других исследо-
вателей, стиль жизни формируется стилем речи, а, следовательно, риторика и фило-
софия должны рассматриваться как первейшие источники становления стиля жизни 
общества. Речь – инструмент управления обществом и общественными процессами. 
«Современное понимание жизни человека, ее благоустройства прямо соотносится со 
словом. Это традиционное классическое объяснение природы человека – "словесное 
создание, наделенное разумом, чувствами и волей" или "силой ума и даром слова"» 
(Н.Ф. Кошанский). Совершенство человека связано с его совершенством в слове, а 
«слово человеческое подобно Слову Божию» (св. Игнатий Брянчанинов) [2, c. 22]. 
Следовательно, человеческая душа очищается и совершенствуется в речи, слове, 
приближенном к слову Божию. 

Риторическое искусство, начиная с классического времени, является важнейшей 
предпосылкой успеха в обществе. Совершенству человека через слово учит ритори-
ка. О возвращении риторики в конце 80-х гг. ХХ в. Ж. Дюбуа и его группа писали: 
«Истории идей, как и истории государств, знакомы взлеты и падения, периоды упад-
ка и расцвета. Тот, кто еще лет десять назад осмелился бы утверждать, что риторика 
снова займет важное место среди гуманитарных дисциплин, стал бы лишь объектом 
насмешек. К тому времени были практически забыты слова П. Валери о «главенст-
вующей роли», которую играют в поэзии «риторические факторы». Лишь весьма от-
носительный интерес вызывало тогда и блестящее эссе о «фигурах» Ж. Полана, лите-
ратора, отличающегося тонким и изысканным вкусом. Самые прозорливые читатели, 
конечно же, догадывались, что за этим давно забытым термином скрывалась «та из 
античных отраслей знания, которая в наибольшей степени достойна была именовать-
ся наукой» [7, c. 27]. Воскрешение, новое рождение, возвращение риторики и вступ-
ление ее в свои законные права стало возможным лишь в конце ХХ в., когда изме-
нился стиль жизни, повлекший за собой изменения стиля речи и ее научных теорий. 
Не вызывает никакого сомнения, что риторика – это наука о законах порождения 
высказывания, прежде всего, − устного публичного монолога − и способах убежде-
ния, а также о законах понимания, толкования высказывания реципиентом, посколь-
ку высказывание состоится лишь при условии обратной связи (ритор – реципиент). 
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Таким образом, главная задача риторики – порождение высказывания – осуществля-
ется в двух аспектах – риторическом (убеждение) и герменевтическом (понимание). 
По мнению современных ученых, риторика изучает не все тексты, а лишь тексты, 
способные к «эффективному функционированию» (Ж. Дюбуа и др.). Ведущие кате-
гории риторики получают разную интерпретацию и оценку. Сегодня необходим объ-
ективный анализ существующих риторических концепций и ключевых понятий ри-
торики. Так, например, существует мнение, что риторика по преимуществу массовая, 
а не индивидуальная коммуникация, с чем, на наш взгляд, нельзя согласиться. К 
примеру, по эстетической концепции Фосслера и Кроче индивидуальное становится 
общим, но при этом не перестает быть индивидуальным. Следует признать, что наш 
современник, который видел и слышал Ираклия Луарсабовича Андроникова, может 
прочитать тексты его выступлений и вновь получить истинное наслаждение от слога 
рассказчика. Такие примеры не единичны.  

Термин «риторика» за свою многовековую историю никогда не имел однознач-
ного понимания, и в этом нашла отражение изначальная природная двойственность 
этой науки. В наше время существует множество риторических концепций, обра-
зующих основные направления современной риторики: общая риторика как теория 
речемыслительной деятельности (Льежская школа неориторики: Ж. Дюбуа, Ф. Эде-
лин, П. Менге, а также Ю.В. Рождественский, А.А. Волков, А.К. Михальская и дру-
гие); аргументативная риторика (Х. Перельман, А.А. Волков); военная (Ч.Б. Далец-
кий), педагогическая (З.С. Смелкова); духовная (В.И. Аннушкин, А.А. Волков); ри-
торика как теория пластической выразительности оратора (О.И. Марченко); риторика 
в контексте социального взаимодействия (А.-Ж. Греймас, И.А. Стернин); метарито-
рика, представленная риторической критикой (Р. Барт, Ц. Тодоров) и история рито-
рики (В.И. Аннушкин, А.К. Михальская, А.А. Волков).  

Современную риторику невозможно возрождать и развивать без знания ее исто-
рии. XVII век считается временем появления риторики на Руси не без влияния запад-
ных образцов, первым из которых была латинская «Риторика» Ф. Меланхтона, про-
цветанием духовного красноречия (богослужебные книги, проповеди) и началом по-
литического ораторства. Таким образом, мастерство риторов XVII в. складывается 
через подражание отцам церкви и писателям. Однако в риторических сочинениях 
этого времени уже слагаются правила не только духовного, но и светского красноре-
чия, судебной и показательной речи, правила составления деловых писем. Отличи-
тельной риторической особенностью XVIII в. были письмовники с объемными при-
ложениями, включающими в себя новые художественные сочинения, словари ино-
странных слов, а также тосты, ритуальные речи («Слово на погребение Петра» 
Ф. Прокоповича, «Последнее целование» А. Серебренникова и другие), слова по-
хвальные и поносительные, просительные, благодарительные, письмовники с присо-
вокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия; книги классиков 
науки и литературы, школьные руководства, переводные издания. По этим книгам 
учились дома молодые люди среднего сословия. Выходили детские риторики, рито-
рики в пользу молодых девиц, наставления о том, как писать купеческие, канцеляр-
ские и просительные письма. Теоретиками риторики этого времени были А.П. Сума-
роков, Я.Б. Княжнин, М.М. Сперанский и другие ученые, изучавшие образцы духов-
ного, академического и политического красноречия. Учебник М.В. Ломоносова был 
первой печатной книгой по риторике с правилами трех родов: изобретение замысла 
речи, украшение и расположение. Хотелось бы особо подчеркнуть, что именно 
М.В. Ломоносов боролся за право говорить и писать на родном языке.  

В XIX столетии произошло разделение риторики на общую и частную – науку о 
разных родах, видах (жанрах) словесности. Н.Ф. Кошанский признает существование 
индивидуальных стилей – «частных слогов», рассуждает об истинном и мнимом крас-
норечии, анализирует речь о любви к отечеству, приветствие наступавшему XIX в. при 
торжественном акте в одном из первых благородных училищ в Москве, речь 
Н.М. Карамзина о словесности, произнесенную 5 декабря 1818 г., называет имена важ-
нейших российских филологов и риторов: В.К. Тредиаковского, А.С. Шишкова, адми-
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рала и президента Российской академии А.Х. Востокова, М.В. Ломоносова, 
И.С. Рижского, А.Ф. Мерзлякова, А.С. Никольского, Я.В. Толмачева. Из классических 
трудов известны также книги А.Ф. Мерзлякова, Н.И. Греча и других. С именем про-
фессора Ришельевского лицея К.П. Зеленецкого связана инициатива преобразования 
наук о речи в России. Одним из наиболее известных трудов признается также курс сло-
весности И.И. Давыдова, включающий такие проблемы, как язык и речь, ораторская 
речь или витийство, философские и исторические сочинения, рассуждения о поэзии 
лирической, эпической и драматической. Хрестоматийной становится книга М.М. Спе-
ранского «Правила высшего красноречия», отражающая философское направление в 
риторике. Наряду с теоретическими исследованиями, появляются книги, излагающие 
правила хорошего тона на все случаи общественной и семейной жизни.  

Еще одно заметное направление этого времени – обращение к переводам грече-
ских и латинских источников – сочинений Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана в 
переводах А.С. Никольского и других ученых. Риторические источники XIX столе-
тия по способам подачи материала следуют античному канону, образцам традицион-
ных классических риторик: изобретение мыслей, расположение, словесное выраже-
ние, запоминание и произнесение, на что указывают названия книг, например, «Пра-
вила высшего красноречия, в систематический порядок науки приведенныя и сокра-
товским способом расположенныя» Ф. Малиновского (1816). В связи с этим катего-
рии риторики рассматриваются в их истинном значении, определенном в классиче-
ское время. Первую половину XIX в. можно назвать эпохой большой риторики. Од-
нако уже в середине XIX в. наступает пора ее забвения. В связи с развитием класси-
ческой художественной литературы поэтика вытесняет риторику и занимает ее ме-
сто. Классические термины риторики становятся раритетами.  

Начало ХХ в. продолжает ситуацию, сложившуюся во второй половине XIX в. 
Выходят книги по теории поэзии и прозы. Художественная словесность вытесняет 
риторику как науку и предмет преподавания. Исследователи этого времени обраща-
ются главным образом к проблемам ораторики – психологии красноречия, искусству 
доказательства и спора, политическому красноречию. Чаще всего это переводы с не-
мецкого и французского языков. Так, в книге К. Гильти «Открытыя тайна ораторско-
го искусства» (перевод с немецкого) рассказывается о необходимости приобретения 
умений выступать с устной публичной речью. Важное значение для этого времени 
имеет исследование Р. Вильгельма «Искусство говорить публично» (1911), в котором 
рассматривается техника ораторского искусства. Поиск ответа на вопрос о разных 
типах ораторов и их качествах приводит к сборнику В.Е. Ларионова «Психология 
красноречия» (1908). С публичными речами в это время выступают политики и госу-
дарственные деятели (Николай II, Н.А. Столыпин, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и дру-
гие), поэты (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский с публичной лекцией 
«Судьба Гоголя»). Все чаще звучат митинговые речи. Нестабильность политической 
ситуации вносит изменения во все сферы жизни: провозглашается новое искусство 
(В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый, Н.С. Гумилев, Д.С. Мережковский), устраивают-
ся выставки обновленного «Мира искусств», выходят философские трактаты 
Н.А. Бердяева «Духовный кризис интеллигенции», «Философия и жизнь». Появля-
ются новые журналы («Художественные сокровища России», «Самообразование»), 
большевистские газеты («Искра», «Звезда», «Новый луч», «Правда»). В семантике 
названий преобладают семы «новый», «обновленный». Серебряный век устанавлива-
ет свои правила речевого общения. Образу ритора возвращается его законное место: 
он встает над образом автора (ассимиляция образом ритора образа автора).  

В начале ХХ в. возрождается ораторика, а риторика постепенно исключается и из 
учебного курса словесности (в гимназиях и университетах риторику преподают вплоть 
до 1917 г.). Внимание ученых сосредоточилось на проблемах художественной литера-
туры. Нехудожественные, прозаические виды словесности – ораторская, деловая, науч-
ная, публицистическая – стали рассматриваться как задачи тех общественных сфер, 
которые занимаются этими областями знания. «Риторика практически полностью исче-
зает из преподавания как учебный предмет. Категории риторики не поддаются сравни-
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тельному и историческому истолкованию. Риторика получает техническое значение и 
преподается как специальный предмет лишь тем лицам, профессиональная деятель-
ность которых связана с искусством публичного красноречия и публичной полемики. 
Курсы риторики изымаются из программ средней школы почти во всех странах Евро-
пы. Риторика как предмет преподавания в средней школе сохраняется в достаточно 
полной мере только в Англии и США» [14, c. 272]. Советская риторика вносит коррек-
тивы в сочинения историков и писателей, научные и публицистические сочинения по-
литизируются и идеологизируются. Искусством публичного слова в это время занима-
ются лекторы, пропагандисты, агитаторы, политинформаторы. Их выступления выпол-
няют задачи партийной и советской работы, пропаганды и агитации. Так, И.А. Зарифь-
ян указывает на две важные, на наш взгляд, функции агитационных и пропагандист-
ских речей как видов гомилетики. Первая – это способность гомилетических моноло-
гов вызывать психологическую зависимость реципиента от ритора. Вторая – способ-
ность охватывать своим смысловым содержанием другие виды речи, как письменные, 
так и устные. В этой связи необходимо уточнить, что, какие бы функции ни выполняли 
публичные речи советского периода, к гомилетическим их не отнесешь, ибо гомилети-
ка в классическом ее понимании в круг своих речей включает лишь церковные и ака-
демические, выполняющие функции назидания и поучения. 

В свете сказанного становится понятным, что с Античности по сей день ритори-
ка изменялась и развивалась, включая этапы развития, подъема, упадка и стагнации, 
однако ничего более совершенного в науке и ораторской практике, чем античная 
классическая риторика, еще не было. Это некий идеал, образец, норма, к которой в 
определенную эпоху либо приближалась русская риторика, либо отдалялась от нее.  
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ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ ИСТОКИ ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

О.Н. Шмелёва 
 
В конце 1960х гг. на арену феминистических дебатов проникла проблема языка и лин-

гвоанализа. Попытки феминисток были направлены на повторный пересмотр общества как 
патриархата, системы, в которой мужчины имеют власть над женщинами. Язык – часть патри-
архата. Феминистки подчеркивают, что в языке превалирует сексизм, а женщины несколько 
отстранены, так как язык контролируется мужчинами. На основании основных понятий веду-
щих постмодернистских мыслителей феминистская лингвистика была расширена и трансфор-
мировалась позднее в гендерную.  

 
Problems of language and linguistic analysis have entered the arena of feminist debate in the 

late 1960s. Much feminist effort is directed to reanalyzing society as a patriarchy, a system in which 
men have power over women. Language is part of patriarchy. Feminists stress that language is per-
vaded by sexism and that women are alienated from it because it is controlled by men. Grounded on 
basic notions of leading postmodernist thinkers, feminist linguistics expanded rapidly and trans-
formed later into the gender linguistics.  

 
Ключевые слова: гендерные исследования, языкознание, языковая картина мира, филосо-

фия языка. 
Key words: gender studies, linguistics, language world view, philosophy of language.  
 
Начавшаяся в 1960-х гг. вторая волна массового женского движения произвела 

своего рода социокультурную революцию в западном мире, подорвав патриархатную 
систему ценностей, социальных практик и институтов. Под влиянием феминистской 
политики, направленной на изменение властных отношений в обществе, оказались 
все сферы публичной и частной жизни. Именно в этот период феминистки обрати-
лись к вопросу о роли языка в патриархатном обществе, в результате чего в языко-
знании возникло своеобразное направление, названное феминистской лингвистикой 
(ФЛ), или феминистской критикой языка. 

Возникновение ФЛ, как отмечает украинская исследовательница Е.И. Горошко, 
было обусловлено рядом причин экстралингвистического и интралингвистического 
характера. К первой группе она относит, кроме уже упомянутого выше подъема фе-
министского движения на Западе, расцвет философии постмодернизма и так назы-
ваемую когнитивную революцию, ко второй − возникновение ряда новых научных 
направлений в самой лингвистике в 50–60 гг. XX в. (психолингвистики, квантитатив-
ной социолингвистики, прагматики, теории коммуникации); выдвижение в истории 
лингвистики на первый план изучения человеческого фактора и проблемы взаимо-
связи языка с биосоциальными характеристиками человека и в том числе с его по-
лом; смену парадигм в науке (переход от структурализма к прагматике) и появление 
собственно методологической и научной базы для развития гендерных исследований 
в социальных науках [3, c. 513]. 

Теоретической базой для ФЛ стали следующие лингвистические учения: теория 
внутренней формы языка В. фон Гумбольдта и идеи его последователей, принцип 
языковой относительности Сепира – Уорфа, философия постмодернизма.  

Мысли о том, что язык является посредником между миром и человеком, выска-
зывались В. фон Гумбольдтом (1767–1835) еще в начале XIX в. [4; 5], а затем были 
развиты неогумбольдтианцами [1; 10; 11], независимо от исследований, проводив-
шихся в Америке [12; 15]. 

Как известно, язык выступает у В. фон Гумбольдта в качестве важнейшего ан-
тропологического фактора: «Человек воспринимает главным образом предметы так, 
как их ему преподносит язык, и поскольку ощущения и поступки в нем зависят от его 
представлений, он воспринимает предметы даже исключительно только так. Путем 
того же акта, в силу которого человек выплетает язык из себя, он вплетает в себя этот 
язык, и всякий раз описывает вокруг нации, к которой он относится, круг, выйти за 
пределы коего он может лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг друго-
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го языка. Изучение чужого языка, используемое правильно, является посему приоб-
ретением новой точки зрения в имевшемся до того мировидении, ибо всякий язык 
содержит всю ткань понятий и способов представления одной части человечества» 
[цит. по: 11, c. 62]. Таким образом, обсуждая взаимодействие между языком и внут-
ренней восприимчивостью духа, В. фон Гумбольдт указывает, что язык «вовлечен в 
процесс вечного созидания» [4, c. 304–305]. Новизна подобного подхода состояла в 
том, что за различными языковыми формами виделось различие в способах мышле-
ния и восприятия действительности, что вело к выводу о статусе каждого языка как 
воплощения культурного своеобразия своих носителей. 

В дальнейшем идеи В. фон Гумбольдта, в особенности его понимание конкрет-
ного языка как уникального пути познания мира, которым следует владеющее дан-
ным языком языковое сообщество, были развиты неогумбольдтианцами. Самым зна-
чительным из них для феминистских лингвисток оказался Л. Вайсгербер (1899–
1985). Так, Л. Вайсгербер изначально признает особое бытие (Dasein) языка как куль-
турного достояния (Kulturgut), которое заключается в том, что «подобные культур-
ные достояния несомы группой людей и что отдельному человеку отводится лишь 
роль со-носителя такого общего достояния» [цит. по: 11, c. 143]. При этом язык – это 
не просто форма личностного познания, это форма общественного познания: «В язы-
ке народа заложена совокупность оформленного (gestaltete) познания, которое члены 
языкового сообщества выработали с начала человеческого существования на основе 
их языковой способности и облекли в языковые формы; а именно: этот феномен сле-
дует понимать как носимое всем языковым сообществом, живущее в сообществе дос-
тояние (Gut), причем решающим является то, что это общее достояние заключается 
не только в звуковых средствах языка, но и, прежде всего, в содержаниях, понятиях, 
мыслительных формах, полученных, зафиксированных и передаваемых далее с по-
мощью этих звуковых форм. В этом смысле язык сообщества охватывает "картину 
мира" (Weltbild) этого сообщества в подлинном смысле слова» [цит. по: 11, c 249].  

По мысли Л. Вайсгербера, эта определенная картина мира попадает в конкрет-
ный язык «посредством труда языкового сообщества, содействия всех тех, кто был 
носителем языка в течение тысячелетий. Именно особое бытие и действенность язы-
ка как культурного достояния в конкретном народе позволяет такое сотрудничество 
бесчисленного количества людей в общем деле: здесь, в языке, каждое поколение 
заложило свой опыт, каждое сохранило, приумножило, усовершенствовало то, что 
оставили предки; и наоборот, лишь то из духовного труда прежних поколений дошло 
до нас, нынешних, что получило языковую форму. И таким образом народ строил 
свой язык в течение своей истории, закладывал в него то, что оказывалось пригод-
ным в его внешних и внутренних судьбах, в его исторических и географических ус-
ловиях, в процессе становления и эволюции духовной и материальной культуры, для 
того чтобы осмыслить и освоить мир» [цит. по: 11, c. 251].  

Вступая в языковое сообщество, «желающий участвовать во владении культур-
ным достоянием – языком вынужден его просто перенимать; в языке сообщества 
действует норма, не дающая ему никакой свободы выбора, посредством других гово-
рящих язык заставляет всякого вступающего в сообщество, принять его формы и 
удерживает его в них всю его жизнь». Язык передает совместно выработанное ду-
ховное достояние сообщества новому члену сообщества и выступает, таким образом, 
как надличностный феномен вне времени. Именно поэтому язык выступает как 
«судьба для каждого человека, а язык народа – как судьбоносная сила для сообщест-
ва», причем речь ни в коем случае не идет о слепой судьбе, поскольку «человек мо-
жет развивать язык и навязывать ему свою волю, если он познает те силы, которые 
бушуют в языке, те законы, по которым он действует» [1, c. 168].  

Гипотеза лингвистической относительности, выдвинутая американским лин-
гвистом Э. Сепиром (1884–1939) и детально разработанная его учеником Б. Уорфом 
(1897–1941), весьма близка к вайсгерберианству. Согласно этой гипотезе, которая 
получила название гипотеза Сепира – Уорфа, способ мышления и «концепция мира» 
зависимы от языка, то есть разные языки по-разному ословливают мир и направляют 
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мышление его носителей по тому руслу, которое предопределяется мировидением, 
заключенным в их языке. Так, в статье «Статус лингвистики как науки» Э. Сепир 
писал: «Мы видим, слышим и вообще воспринимаем мир именно так, а не иначе, 
главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопреде-
ляется языковыми привычками нашего общества» [12, c. 261]. В работах Б. Уорфа мы 
встречаемся с повторением мыслей, высказанных Э. Сепиром. Однако Б. Уорф их 
детализирует и конкретизирует, толкует их более широко, придает им характер ми-
ровоззрения. Б. Уорф проводит свои исследования в контексте «язык и культура». Он 
говорит о том, что действительность представляет собой беспорядочный поток впе-
чатлений, который упорядочивает язык. Язык у Б. Уорфа оказывается наделенным 
абсолютной и всеобъемлющей властью: «Мы должны признать влияние языка на 
различные виды деятельности людей не столько в особых случаях употребления язы-
ка, сколько в его постоянно действующих общих законах и в повседневной оценке 
тех или иных явлений» [15, c. 135], «язык отражает массовое мышление» [15, c. 164]. 

Наконец, остановимся на основных постулатах постмодернизма, важных для 
феминистской лингвистики.  

Ж. Лакан, отождествив бессознательное со структурой языка, который, в свою 
очередь, структурирован вокруг символической функции фаллоса в культуре, при-
шел к выводу, что «женщина не существует», она лишь видимость. Согласно лака-
новской концепции феминности, женщина находится в бинарной ситуации: она либо 
подчиняется фаллическому порядку значений традиционной культуры, либо попада-
ет в ситуацию феминной неартикулированности, так как традиционная культура не 
имеет дискурсивных средств для выражения собственного женского языка и артику-
ляции собственно женских тем. Таким образом, женщина не существует не в том 
смысле, что ее физически нет, а в том смысле, что она принципиально не представ-
лена в культурном опыте человечества, в том числе и в языке, она не существует в 
культуре, точнее говоря, существует, но сквозь призму мужского взгляда, мужской 
оценки и мужского языка [17, c. 167].  

Введенный Ж. Деррида метод деконструкции, направленный на преодоление 
метафизических традиций мышления, на смещение исторически обусловленных по-
нятийных границ, органически вошел в арсенал феминистских исследований. Декон-
структивизм и постмодернистскую феминистскую критику объединяет то, что оба 
этих направления «ломают традиционное бинарное мышление» [9, c. 131]. Ж. Дерри-
да, как отмечает И.П. Ильин, «охарактеризовал основную тенденцию западноевро-
пейской культуры, ее основной способ мышления как западный логоцентризм, то 
есть как стремление во всем найти порядок и смысл, во всем отыскать первопричину 
и тем самым навязать смысл и упорядоченность всему, на что направлена мысль че-
ловека. При этом, вслед за Ж. Лаканом, он отождествил патернальный логос с фалло-
сом как его наиболее репрезентативным символом и пустил в обращение термин 
"фаллологоцентризм", подхваченный феминистской критикой» [6, c. 308]. 

Язык, по мнению Ж. Деррида, также фаллологоцентричен и отмечен бинарными 
оппозициями, в основе которых лежит указание на наличие или отсутствие какого-
либо признака, и в которых левосторонний термин претендует на привилегированное 
положение, отрицая притязание на такое же положение со стороны правостороннего 
термина, от которого он зависит. Цель дерридеанской деконструкции состоит не в 
том, чтобы поменять местами ценности бинарной оппозиции, а, скорее, в том, чтобы 
«уничтожить саму идею первичности, стереть черту, разделяющую оппозитивные 
члены: идея оппозитивного различия (difference) должна уступить место идее разли-
чения (difference), инаковости, сосуществованию множества не тождественных друг 
другу, но вполне равноправных смысловых инстанций. Оставляя друг на друге «сле-
ды», друг друга порождая и друг в друге отражаясь, эти инстанции уничтожают само 
понятие о «центре», об абсолютном смысле» [8, c. 43]. Отсюда следует, что если ос-
вободить наше мышление и наш язык от бинарных оппозиций, то мы могли бы изба-
виться и от противопоставления «мужчина – женщина», построенного на анатомиче-
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ски обоснованной дифференциации «фаллос – его отсутствие», и тогда мы научимся 
думать по-новому, не разделяя мир на сильных и слабых. 

Сравнивая методику анализа Ж. Дерриды и феминистской критики, Дж. Каллер 
отмечает: «В обоих случаях имеется в виду трансцендентальный авторитет и точка 
отсчета: истина, разум, фаллос, "человек". Выступая против иерархических оппозиций 
фаллоцентризма, феминисты непосредственно сталкиваются с проблемой, присущей 
деконструкции: проблемой отношений между аргументами, выраженными в терминах 
логоцентризма, и попытками избежать системы логоцентризма» [цит. по: 6, c. 308].  

Привлекательность М. Фуко для феминизма объясняется не только тем, что фи-
лософско-исторические работы последних лет его жизни (например, «История сексу-
альности» в 3 томах, 1976–1984) были прямо посвящены генеалогии сексуальности, 
которую он рассматривал не как природный фактор и не как «естественную реаль-
ность», а как «продукт», следствие воздействия на общественное сознание системы 
постепенно формировавшихся дискурсивных и социальных практик, в свою очередь, 
явившихся результатом развития системы надзора и контроля за индивидом. Его 
вклад в развитие концепции постмодернистского феминизма заключается также в 
том, что, подвергнув анализу дискурсивные механизмы режима «власти/зна-
ния/сексуальности» и описав способы языкового манипулирования человеческой 
сексуальностью, М. Фуко высказал тезис о том, что «господствующие идеологии», 
завладевая средствами массовой информации, навязывают индивидам свой язык и 
сам образ мышления, отвечающий потребностям этих идеологий [16].  

Не вызывает сомнений, что феминизм обратился к проблемам естественного язы-
ка с целью доказать наличие в языковой картине мира следов патриархата, вскрыть 
дискриминирующие структуры языка, продемонстрировать его сексистский характер 
[7]. Вслед за постмодернистами феминистские исследовательницы утверждают, что 
язык не просто отражает существующую в обществе гендерную дифференциацию, но и 
непосредственно конструирует гендерные различия, поскольку «язык представляет 
собой систему кодов, в которой в имплицитном виде представлена наивная картина 
мира носителей конкретного языка. Эта система кодов усваивается и передается из 
поколения в поколение. Взгляды фиксируются через ее отражение и закрепление в 
языке, что ведет не только к усвоению конкретного языка, но и к приобщению к опыту 
предков носителя этого языка. «Наследие предков» существует в языке в виде кодов, 
которые ежедневно используются на всех уровнях языковой системы. Расшифровка 
этих кодов позволяет понять поведение носителя языка в той или иной ситуации, вы-
бор языковых средств и т.д.» [14, c. 24]. Таким образом, язык признается не просто 
«зеркалом» гендера, а основным инструментом его конструирования. 

Язык, по мнению феминисток, фиксирует картину мира с мужской точки зре-
ния, поэтому он не только антропоцентричен (ориентирован на человека), но и анд-
роцентричен (ориентирован на мужчину): язык создает картину мира, основанную на 
мужской точке зрения, от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской перспек-
тивы, где женское предстает главным образом в роли объекта, в роли «Другого», 
«Чужого» или вообще игнорируется.  

Согласно исследованию А.В. Кирилиной, выделяются следующие признаки ан-
дроцентризма:  

 отождествление понятий человек и мужчина: во многих языках Европы они 
обозначаются одним словом: man в английском, homme во французском, der Mensch в 
немецком; 

 имена существительные женского рода являются, как правило, производны-
ми от мужских, а не наоборот, им часто сопутствует негативная оценочность. При-
менение мужского обозначения к референту-женщине допустимо и повышает ее ста-
тус. Наоборот, номинация мужчины женским обозначением несет в себе негативную 
оценку; 

 существительные мужского рода могут употребляться неспецифицированно, 
то есть для обозначения лиц любого пола. Действует механизм «включенности» в 
грамматический мужской род. Язык предпочитает мужские формы для обозначения 
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лиц любого пола или группы лиц разного пола. Таким образом, согласно феминист-
ской критике языка, в массе случаев женщины вообще игнорируются языком; 

 согласование на синтаксическом уровне происходит по форме грамматиче-
ского рода соответствующей части речи, а не по реальному полу референта; 

 феминность и маскулинность разграничены резко и противопоставлены 
друг другу в качественном (положительная и отрицательная оценка) и количествен-
ном (доминирование мужского как общечеловеческого) отношении, что ведет к обра-
зованию гендерных асимметрий [7, c. 40–41]. 

Любопытно также связать эти феномены с тем порядком, в котором стоят обыч-
но слова «мужчина» и «женщина» в словосочетании: сравните знаменитые пары 
«Адам и Ева», «Ромео и Джульетта», «Тристан и Изольда», «Иван да Марья», «Хен-
зель и Гретель» и т.п. Если бы эти слова обладали одинаковой значимостью, они не 
употреблялись бы постоянно в одном и том же порядке. В данном случае эти пары 
отражают признанную социальную иерархию обозначаемых ими понятий, поэтому 
«главенствующее» слово ставится первым, так же, как и в парах «родители и дети», 
«учителя и ученики», «врачи и медсестры» и т.д. Возможности языка велики, и часто 
он используется для закрепления этой иерархии. В результате господства маскулин-
ных представлений мужчины считают себя наделенными большим числом позитив-
ных качеств, чем женщины. Такие благородные черты, как ум, способность к самоут-
верждению, профессиональная компетентность, способность к риску, инициатив-
ность, эффективность, приписываются ими главным образом самим себе. Поскольку 
в языке работает система бинарных оппозиций, то женщины оказываются как бы 
автоматически лишенными этих качеств.  

Принимая во внимание то, что язык является влиятельной силой в формирова-
нии образа нашего мира, феминистки находят очевидным, что мужчины построили 
этот мир «по своему образу и подобию» и сконструировали «язык, действительность 
и основу знания, где они являются центральными объектами и у них есть возмож-
ность узаконить свое собственное превосходство» [13, c. 780]. Такая языковая прак-
тика укрепляет мнение о том, что нормой является мужчина, а женщина – всего лишь 
«дополнение» к мужчине, периферийная фигура. Эта тенденция «выталкивания» 
женщины из языкового пространства, по всей видимости, «оказывает на психику бо-
лее устойчивое воздействие, нежели грубые виды дискриминации, и проникает в бо-
лее глубокие пласты именно в силу своей неочевидности» [2, c. 174]. Поэтому феми-
нистки, особенно радикального толка, считают язык одним из наиболее важных ин-
струментов патриархатной власти, без реформирования которого невозможно дос-
тичь несексистского общества. 

Заметим, что одним из ключевых понятий феминистской методологии является 
термин «женский опыт». В рамках этой методологической парадигмы таковой опыт 
признается специфичным, учитывающим лишь особого рода женские практики. Рас-
сказ о них, по мнению феминисток, не вписывается в традиционные рамки языка, 
созданного мужчинами. Так, автор «Линьки» (“Häutungen”, 1975), одного из первых 
немецкоязычных текстов феминистского движения «второй волны» – швейцарская 
писательница Верена Штефан – сетует на то, что язык, в данном случае немецкий, 
становится беспомощным, как только женщина пытается поведать о своем личном 
опыте: «Когда мне хотелось писать об ощущениях, переживаниях, об эротике в от-
ношениях между женщинами, у меня совсем не хватило языка» [18, c. 34]. Полагая, 
что женщина может и должна не только создать свою собственную перспективу, но и 
выразить ее словами, Верена Штефан, как и многие другие ее единомышленницы, 
сделала попытку назвать вещи своими именами и тем самым прорвать круг культур-
ных и языковых стереотипов. Об этом свидетельствует и название книги: метафора 
линьки подразумевает медленный, болезненный, но и закономерный процесс обнов-
ления, приобретения нового качества, а для этого потребовалось сделать серьезный, 
шокирующий шаг – проанализировать возможности современного языка и создать 
альтернативные методологии и лингвистические структуры, которые не будут привя-
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заны к мужской логике и предоставят женщинам возможность адекватно говорить о 
своем опыте.  

Проблематика лингвистического феминизма достаточно разнообразна. Фемини-
стки рассматривают языковую семантику как инструмент поддержания социального 
неравенства полов. В связи с этим они анализируют проявления дискриминации 
женщин в языке (сексизм), исследуют, как вербальная и невербальная коммуникация 
помогает сохранить традиционные барьеры между полами, как люди используют 
лингвистические ресурсы, чтобы создать гендерную дифференциацию. В результате 
распространения такого рода феминистских исследований в политическом дискурсе 
и масс-медиа был сформирован новый тип правил речевого поведения в официаль-
ных сферах, суть которого заключается в следующем требовании: «Не допускать 
сексизма в языке». Следует отметить, что многие из феминистски корректных изме-
нений уже необратимы и являются ярким примером успешной (в смысле достижения 
результата) сознательной правки языка. В последние годы в органах печати всех по-
литических направлений можно наблюдать усиленное употребление обозначения 
лица женского рода. 

В 1970–1990-е гг. эта тема породила обширнейшую литературу, преимущест-
венно эмпирического характера, где проводится детальный и глубокий анализ ген-
дерных дифференциаций как в системе языка, так и в коммуникативной деятельно-
сти мужчин и женщин. Эти исследования уже не являются идеологически нагружен-
ными; алармистский этап феминистской лингвистики сменился более взвешенным 
подходом.  

Наряду с изучением дискриминации женщин, в языке возникли другие направ-
ления исследований: социолингвистическое, психолингвистическое, лингвокульту-
рологическое изучение гендера. Особое направление составляют мужские исследо-
вания (men studies), призванные дать ответ на вопросы, как конструируется общест-
вом мужественность, какие типы мужественности существуют в данной культуре в 
данное время, как это сказывается на поведении людей, каковы нормы и требования 
к мужчинам и т.п.  

Все эти направления, за исключением последнего, возникшего несколько позже, 
развивались почти в одно время, воздействуя друг на друга. Сегодня можно говорить 
о существовании собственно гендерных исследований, изучающих оба пола, а, точ-
нее, – процесс социального конструирования различий между полами. 
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ЯЗЫК ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ ГАЗЕТЫ «ХАЛЬМГ УНН» 

 
А.Н. Шушунова 

 
Чертой современной газеты является ее влияние на общественное мнение. Вследствие 

эмотивного характера предложений, выразительных средств письменного языка это влияние 
поддерживается. Актуальность статьи подтверждена ролью, которую газета играет в совре-
менном обществе. Статья подробно рассматривает основные направления языка в обществен-
но-национальной газете.  

 
The specific feature of a modern newspaper lies in its influence on the public opinion. The im-

pact is maintained due to emotional character of suggestions, expressive means of the written lan-
guage. The actuality of the article is proved by the role newspaper plays in the modern society. The 
article dwells upon the basic trends of the language in the socio-political national newspaper. 

 
Ключевые слова: жанры, национальная газета, язык газет, официально-деловой стиль, 

разговорно-бытовой стиль. 
Key words: genres, national newspaper, newspaper language, official language, colloquial (in-

formal) language. 
 
В настоящее время на территории Республики Калмыкия издается большое ко-

личество весьма разнообразных по своей тематике и содержанию газет. Газеты, как и 
все остальные публицистические издания, формируют общественное мнение за счет 
эмоциональности суждений, экспрессивности оценок, использования различных 
средств речевой выразительности. Современные журналисты пишут живым, ярким, 
образным языком, вследствие чего публицистика приобретает все большую популяр-
ность. В настоящее время изучению языка публицистики посвящается все больше 
внимания со стороны ученых-лингвистов.  

Целью настоящей статьи является определение особенностей языка информаци-
онных жанров как неотъемлемой части яркого и образного языка современных газет-
ных публикаций в национальной калмыцкой газете «Хальмг Унн» («Калмыцкая 
правда»).  

Генезис исследуемой газеты интересен тем, что более 70 лет она была органом 
коммунистической партии, и в рыночных условиях она не закрылась, как многие 
другие печатные издания того времени, а продолжает развиваться, причем небезус-
пешно. Интерес к этой газете обусловлен еще и тем, что из всех ежедневных изданий, 
которые представлены на калмыцком рынке масс-медиа, «Хальмг Унн» выделяется 
тем, что это единственная газета, которая выходит на калмыцком и русском языках. 
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Более 60 лет газета печаталась на национальном языке, и только в конце 1980-х гг. 
стала двуязычной: «Процесс становления общеполитической национальной газеты 
как типа издания имеет множество граней, среди которых особое место занимает 
проблема двуязычия – явления интересного и между тем малоизученного» [5, с. 83].  

Газета «Хальмг Унн» в настоящее время выходит три-четыре раза в неделю. На 
ее страницах представлена вся жанровая палитра: информационные жанры, аналити-
ка и, конечно, публицистика. Публицистические тексты занимают практически поло-
вину субботнего номера, так как именно этот номер является самым объемным, со-
стоящим из 10 полос. Будничные номера газеты состоят из 4 полос, и именно боль-
шую часть печатной площади этого выпуска занимают информационные жанры, ко-
торые печатаются как на национальном, так и на русском языках. Информационные 
жанры отличаются особыми методами и приемами передачи информации, заклю-
чающимися в так называемом «телеграфном стиле» изложения фактов в контексте 
реального времени.  

Информационные жанры в данном издании представлены хроникальной ин-
формацией, расширенной информацией, заметкой, репликой, отчетом, эпистолярны-
ми жанрами, интервью и репортажем. Хроникальная информация отвечает на вопро-
сы «что?», «где?», «когда?» и имеет объем от 2 до 15 строк. Она обычно печатается 
на первых или вторых полосах газеты «Хальмг Унн». Стиль изложения сухой, от-
страненный, официальный. Расширенная информация имеет объем в 30–150 строк. В 
отличие от хроникальной информации в ней может присутствовать комментарий.  

В статьях данного издания на калмыцком языке встречаются русская общест-
венно-политическая лексика, которая оформлена калмыцкими аффиксами. В публи-
кациях данной газеты встречаются не только имена существительные, но и глаголы: 
например, «индексировать» (статья «Сурдвр хэру» («Обратный вопрос»)).  

В хрониках и заметках «Хальмг Унн» часто встречаются выражения типа «Ос-
тается надеяться…», «Хочется пожелать…», хотя, по канонам журналистики, эти 
жанры требуют некоторой отстраненности.  

На страницах современной газеты «Хальмг Унн» можно заметить еще одну 
важную закономерность: сочетание элементов официально-делового и разговорно-
бытового стилей. Так, расширенная заметка под названием «Спиртным ночью не 
торгуют» (Хальмг Унн. – 2008. – 14 ноября) посвящена правительственному указу, 
который запрещает продажу алкогольных напитков в ночное время. В комментарии 
чиновников из Министерства внутренних дел не отмечены иностилевые вкрапления. 
Все слова и выражения, а также синтаксическая организация текста соответствуют 
официальному жанру. Однако в комментарии журналиста можно отметить экспрес-
сивное выражение: Цель этого доброго дела. Подобные разговорные вкрапления на-
блюдаются в публикациях информационного характера практически в каждом номе-
ре. Можно также отметить диалоговые конструкции, являющиеся яркими разговор-
ными приметами: Почему самолеты? Нравится, говорит Николай (Хальмг Унн. – 
2008. – 1 ноября). Дело в том, что в репортаже, призванном оперативно передать фак-
ты с места события, иностилевые вкрапления уместны, оправданы функциональными 
целями жанра. Подобные вкрапления оживляют язык публикаций, создают иллюзию 
непосредственности и неформальности. Однако не всегда просторечное и разговор-
ное слово гармонирует с общелитературной книжной лексикой в газетных материа-
лах «Хальмг Унн»: В его задачу не входит «влезать» в деятельность правоохрани-
тельных органов. В этом предложении автор графически пометил инородность слова, 
что не нарушает стилистические требования жанра, а придает публикации экспрес-
сивность, выразительность.  

«Современная газета, как и всякое средство массового воздействия, не может не 
быть проводником идей определенных кругов. Ведь газеты направлены на формиро-
вание мировоззрения читателей, на создание определенного общественного мнения, 
на убеждение читателя в правоте определенной позиции» [1, с. 25]. С этой целью 
журналисты используют разнообразные средства русского языка. Наиболее частотно 
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употребляются пословицы, с помощью которых автор может передать свою личную 
оценку: Первый блин не оказался комом.  

Язык газеты не только отражает язык общества, но и в какой-то степени формиру-
ет его, влияет на «языковые вкусы» читателей, поэтому журналист должен чувствовать 
ответственность за печатное слово. Так, иногда в информационных жанрах газеты 
«Хальмг Унн» неоправданно используются канцеляризмы: Всего за этот период оздо-
ровлено 13 тысяч детей (Хальмг Унн. – 2008. – 26 ноября). Подобные неопределенно-
личные предложения затрудняют процесс коммуникации. Для смягчения канцелярита 
некоторые авторы употребляют устойчивые обороты речи: Последствия неудовлетво-
рительного содержания многоквартирных домов лягут на их плечи. В данном случае 
этот элемент вносит экспрессию в сухое информационное сообщение. 

Современная газетная речь активно взаимодействует с вновь ставшими актуаль-
ными рекламными и ораторскими текстами. Ораторские элементы в «Хальмг Унн» 
можно наблюдать в текстах, принадлежащих официальным лицам региона.  

Самым важным элементом любой газетной публикации является заголовок, вы-
полняющий важную рекламную и организующую функции. От его структуры и фор-
мы зависит, прочитают ли публикацию, заинтересуются ли ею читатели. Поэтому 
становится понятно, почему заголовку уделяют такое большое внимание и журнали-
сты, и лингвисты. Все изменения, которые наблюдаются в языке публицистики, как 
правило, фиксируются в заглавиях, рубриках, подзаголовках, тех элементах, которые 
предваряют текст и влияют на формирование читательского интереса.  

Рассмотрим языковые особенности заголовков информационных жанров в газе-
те «Хальмг Унн». Как известно, заголовки советских газет носили обобщенный ха-
рактер, что передавалось неопределенно-личными предложениями. Многие исследо-
ватели газет отмечают появление новой тенденции в оформлении современного га-
зетного заглавия. В частности, реже стали употребляться назывные предложения, 
хотя они продолжают использоваться: Турнир по борьбе на поясах (Хальмг Унн. – 
2008. – 18 ноября); Слово об учителе, ученом и друге (Хальмг Унн. – 2008. – 8 нояб-
ря). В современной национальной газете «Хальмг Унн» все реже стали употребляться 
названия, образованные на базе отглагольных существительных: Пополнение в ота-
рах, гуртах и табунах. Почти трафаретным становится заглавие, включающее имя и 
цитату из материала: Будущее Тибета определит народ: Его святейшество Далай-
лама (Хальмг Унн. – 2008. – 8 ноября). В целях привлечения внимания используются 
в названиях рифмы: Нужна вода из пруда (Хальмг Унн. – 2008. – 13 ноября). В заго-
ловках могут использоваться цитаты из прецедентных текстов: Я указал вам путь 
(Хальмг Унн. – 2008. – 22 ноября).  

Частотны в заглавиях пословицы, которые чаще имеют разговорный оттенок. 
Довольно употребительны в названиях фразеологизмы, имеющие разговорную окра-
ску, при этом часто они также могут модифицироваться: Спасение экономики – дело 
всех и каждого (Хальмг Унн. – 2008. – 18 ноября). Апеллируя к названию известного 
выражения, журналист в данном случае сделал обычный троп узнаваемым. В исполь-
зовании в заглавии просторечных и разговорных фразеологизмов мы видим отраже-
ние главного, по В.Г. Костомарову, конструктивного принципа языка газеты – един-
ство стандарта и экспрессии, ведь устойчивое словосочетание – своего рода штамп, 
широко используемый в просторечии и имеющий яркую оценочность. Преодоление 
газетной декларативности можно увидеть в активизации вопросительных и незавер-
шенных высказываний в заголовках газет: Кто заказал статью в Правительствен-
ной газете? (Хальмг Унн. – 2008. – 11 ноября), Цены вырастут? (Хальмг Унн. – 
2008. – 14 ноября). В заглавиях встречаются и тропы: Ковер благоволит сильнейшему 
(Хальмг Унн. – 2008. – 26 ноября).  

Коснемся синтаксической составляющей заголовков информационных жанров. 
Как правило, заглавия в газете «Хальмг Унн» состоят из одного предложения. Пред-
ложение чаще всего имеет два главных члена или главный член-сказуемое: Обсудили 
проблемы финансового контроля (Хальмг Унн. – 2008. – 29 ноября); Намечены зада-
чи по противодействию коррупции (Хальмг Унн. – 2008. – 8 ноября). Иногда загла-
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вие оформляется сложной конструкцией: От чего будет зависеть наша зарплата 
или о новой системе оплаты труда бюджетников (Хальмг Унн. – 2008. – 18 ноября).  

Современную газету «Хальмг Унн» невозможно представить без многочислен-
ных заимствований. При этом заимствованные слова часто встречаются не только в 
названиях статей, но и в самих материалах: Сити чесс – брэнд Калмыкии; Топ-5 са-
мых богатых пар (Хальмг Унн. – 2008. – 27 ноября). Все изменения в заголовках 
можно объяснить происходящей в современной газете переориентацией на разговор-
ную речь, где доля этих слов довольно значительна. Таким образом, реклама и ин-
трига – далеко не последние составляющие при выборе того или иного заголовка, 
ведь именно от него зависит, захочет читатель прочитать материал, или нет. 

Региональная направленность газетного текста формируется употреблением 
имен собственных. В местной периодике встречается «русифицированный» способ 
номинации калмыков: имя, отчество, фамилия. В последнее время в газетной перио-
дике утверждается номинация лиц, включающая только имя и фамилию: Глава рес-
публики Кирсан Илюмжинов встретился с представительницей союза женщин Рос-
сии Жанной Максимовой (Хальмг Унн. – 2008. – 1 ноября). 

Названия организаций, предприятий, чрезвычайно частотные в периодике, так-
же придают газетному тексту локальную окрашенность. Среди них самой многочис-
ленной является группа слов с компонентом «калмык». Этот компонент в усеченном 
виде («калм») и в составе производных чаще всего употребляется на газетной полосе. 
Он представлен в номинациях предприятий, фирм, организаций: Калмнефть, Калм-
энерго, Калмнедра, Калмсельстроппроект, Калмрескинофонд, Калмга, Калмавтот-
ранс, Калмводстрой, Калмстрой, Калмагросервис, Калмтрансагентство, Калмре-
сурсы и т.д. Этноним «калмык» («калм») соединяется с общеизвестным русским сло-
вообразовательным средством. 

Группу топонимов, ориентирующих читателя на тот или иной район республи-
ки, составляют слова, называющие районы, населенные пункты, улицы, парки, сов-
хозы и т.п.: В воздухоопорном комплексе Белый Лотос состоялся турнир по волейбо-
лу. Две волейбольные дружины представляли поселок Овата Целинного района 
(Хальмг Унн. – 2008. – 12 ноября). 

Очевидную национальную ориентацию газетному тексту придают калмыцкие 
слова, на базе которых образуются эргонимы: Арсчи (завод по производству кожаных 
изделий), Джангар (ансамбль, кинотеатр, проспект). В этой группе самыми много-
численными являются новые номинации торговых предприятий, фирм. При этом яр-
кими языковыми средствами, придающими региональную направленность газетной 
публикации, являются калмыцкие названия. 

Национальной окрашенности текста способствуют также калмыцкие слова, 
встречающиеся в СМИ. Как правило, они используются в публикациях, рассказы-
вающих о культуре, истории, природе Калмыкии. Эта лексика, будучи частотной не 
только в газетном тексте, но и в устной речи в разных ситуациях общения, хорошо 
известна читателю. Большинство слов не требует перевода: хурул (буддийский храм), 
хурал (парламент), зул (название калмыцкого праздника), šомба (название калмыцко-
го чая). В газетном тексте чаще всего они даются без перевода и пояснения. Так, в 
официальном сообщении принято клише Народный Хурал (Парламент). 

Таким образом, для адекватного восприятия русского газетного текста нацио-
нальных регионов России необходимы знания по культуре, языку, истории народов, 
населяющих данную территорию. Газетный текст, построенный с учетом закономер-
ностей стиля, орфографически, пунктуационно верный, рассказывающий об особен-
ностях региона, будет способствовать взаимообогащению, образованию людей, гар-
моническому развитию двуязычия. Поэтому необходимо уделять особое внимание 
популяризации национальной культуры, привлекая специальные знания лингвистов, 
культурологов. 

Лингвистический анализ информационных жанров национальной газеты пока-
зал, что разговорная лексика, синтаксис – источники экспрессии языка «Хальмг 
Унн», с помощью которых журналист наблюдает, размышляет, советует. Язык со-
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временной газеты «Хальмг Унн» вышел за пределы жесткой системы книжных сти-
лей и активно пополняется элементами из разговорной речи. Растущий тираж 
«Хальмг Унн» свидетельствует о том, что материалы газеты отвечают запросам ау-
дитории. Этими факторами определяется место газеты в системе СМИ республики.  
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ПРОБЛЕМА СКАЗА В ЛИТЕРАТУРНОЙ НАУКЕ 
 

А.А. Авраменко 
 
Статья посвящена поэтике сказа, особой форме повествования в русской литературе. Ав-

тор анализирует основные спорные вопросы теории сказа и пытается определить основные 
компоненты манеры повествования. Статья обращается к работам авторитетных российских 
ученых, исследовавших поэтику сказа.  

 
This article is devoted to the poetics of the skaz (story-telling), which is the special narrative 

form of Russian literature. The author analyses the basic disputable questions of the theory of the skaz 
and tries to define the main components of the skaz narrative manner. The article alludes to the works 
of authoritative Russian scientists, who investigated the poetics of the skaz. 

 
Ключевые слова: сказ, литературный сказ, повествовательная манера, манера речеведения. 
Key words: skaz (story-telling), literary story-telling, narrative manner, manner of speech. 
 
Термин «сказ» с момента своего появления стал объектом активных научных 

дискуссий. За всю историю исследования сказа было предложено множество аргу-
ментированных, противоречащих друг другу точек зрения, дано немало определений 
данной манеры речеведения. Все это ставит начинающего исследователя этой пове-
ствовательной стратегии перед необходимостью иметь четкое представление об ис-
тории формирования современного представления о сказе и выработать собственное 
понимание термина. 

Сказ как явление сформировался в русской литературе в первой трети XIX в., 
однако разработка теории сказа началась значительно позже, в 20-е гг. XX в. Первым 
ученым, активно исследовавшим проблему сказа, был Б.М. Эйхенбаум [15, 16, 17]. 
Позже свои концепции сказа предлагали В.В. Виноградов, Ю.Н. Тынянов, 
В.Б. Шкловский, М.М. Бахтин, А.П. Квятковский, Б.А. Успенский, Г.В. Сепик [1, 3, 
6, 10, 12, 13, 14] и многие другие ученые. Обобщающий характер носит работа «По-
этика сказа» коллектива воронежских авторов: Е.Г. Мущенко, В.П. Скобелева и 
Л.Е. Кройчика, опубликованная в 1978 г. [8]. 

В конце XX в. в какой-то мере размываются границы термина «сказ», под ним 
все чаще понимают манеру речеведения, при которой речь поручена некоему лицу, 
структурирующему весь текст и излагающему свою собственную, ни на чью не по-
хожую точку зрения на какие-либо события. Теряется императивность принадлежно-
сти рассказчика к «народу» (вытекающее отсюда преобладание диалектных, жаргон-
ных единиц), в значительной степени уменьшается необходимость резкого разделе-
ния рассказчика и автора. 

Следует отметить имеющуюся в исследовательской литературе вариативность 
термина «сказ». Сложился ряд дефиниций, которые близки по содержанию, но, без-
условно, нуждаются в четкой демаркации. Ряд этот таков: фольклорный сказ – лите-
ратурный сказ – сказ как манера речеведения. 

В настоящее время возникла необходимость различать сказ фольклорный и ли-
тературный как особые жанровые образования, а также сказ как особую манеру рече-
ведения. 

Термин «литературный сказ» появился в противовес сказу фольклорному для 
обозначения нового жанра русской литературы. В наиболее общем виде можно ут-
верждать, что литературным сказом принято считать прозаическое произведение, 
написанное в ориентации на фольклор, в котором повествование ведется от лица ге-
роя-рассказчика с использованием элементов фантастики (однако и с ориентацией на 
достоверность), устно-поэтических фольклорных приемов, но с доминирующей опо-
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рой на художественно организованную речь, а не на спонтанную разговорную. Такие 
произведения писали Бажов, Кочнев, Власова, Ермаков. Сказ же как особая манера 
речеведения не представляет собой жанрового образования, а является одной из раз-
новидностей повествования. Именно сказ в таком понимании является объектом на-
шего исследования, и основные конститутивные его особенности мы рассмотрим 
далее. 

Иногда в составе сказа выделяют прозаический и стихотворный виды [4], суще-
ственно отличающиеся друг от друга в сфере поэтики. Стихотворный сказ можно 
рассматривать как особую разновидность сказового повествования в силу того, что 
ко всем признакам литературного сказа в стихотворном его виде прибавляется «во-
площение изображаемой речевой деятельности в стихотворной форме» [4, с. 21], и 
вытекающие отсюда последствия: «более условный характер изображаемого «гово-
рения» (по сравнению с прозаическим), высокая концентрация эмоционального нака-
ла, «освоение преимущественно сиюминутных переживаний» [4, с. 24], «интенсив-
ных психических движений» [4, с. 25] и ряд других. 

Однако существуют и некоторые противоречия. На наш взгляд, если считать 
принципиальной установкой сказа воспроизведение (пусть и имитированное, услов-
ное) спонтанной речи героя, то стихотворный сказ можно причислять собственно к 
сказам лишь с оговорками, скорее, к формам, имитирующим эту повествовательную 
технику, поскольку стихотворная речь кардинальным образом отличается от спон-
танного речевого общения. Рассуждая о сказе, мы должны понимать, что в нем, по-
мимо «условности первого порядка» (то есть очевидной для реципиента условности 
литературного произведения), присутствует еще и «условность второго порядка», то 
есть имитируемая на протяжении произведения ситуация живого общения. В стихо-
творном же сказе к данной особенности сказов вообще добавляется «условность 
третьего порядка», поскольку специфическую метрическую и ритмическую органи-
зацию текста читателю предлагается принять как имитацию естественного говоре-
ния. Все это в значительной степени усложняет манеру речеведения, которая может 
быть названа сказовой лишь условно, в силу того, что в определении термина «сказ» 
нередко содержится слово «установка», которое позволяет причислять к данному 
типу повествования и произведения, в которых сымитирована не непосредственно 
разговорная речь, а лишь наличествует «установка» на подобную имитацию. 

Изучая сказовую манеру, требуется также иметь четкое представление о некото-
рых спорных вопросах поэтики сказа. Во-первых, необходимо понять, что сказ как 
манера речеведения не является особым жанром, это лишь одна из возможных форм, 
манер повествования. Жанр является категорией более высокой степени абстракции, 
тогда как манера повествования – это конкретная реализация многообразных воз-
можностей того или иного жанра на практике. Традиционно как об особом жанре 
говорят о литературном сказе, исследователи же сказа как фольклорного явления 
некоторое время назад считали и фольклорный сказ особым новым жанром, однако 
«Сказы» оказались преданиями, легендами, сказками, воспоминаниями, то есть жан-
рами, которые существуют уже многие сотни лет [2]. На неправомерность выделения 
фольклорного сказа как особого жанра указывают фольклористы и собиратели 
фольклора [7]. То же можно сказать и о сказе в нашем понимании. Сказом может 
быть написан роман («Между собакой и волком» С. Соколова, «Любовный интерес» 
А. Наймана), повесть (многие произведения Н.С. Лескова, Е.И. Замятина, «Николай 
Николаевич» Ю. Алешковского), рассказ (произведения М.М. Зощенко, А.М. Реми-
зова, А.П. Платонова), прозаическая поэма («Москва – Петушки» Вен. Ерофеева), 
стихотворные произведения различных жанров и т.д. 

При анализе работ ученых, считающих сказ жанром, оказывается, что жанровые 
признаки, выделяемые ими, дублируют атрибуты уже известных литературоведению 
жанров. Жанром сказ считают, к примеру, В.А. Михнюкевич, Г.В. Сепик, И.В. Трес-
ков, Н.И. Рыбаков [7, 9, 10, 11]. 
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Второе, что необходимо учитывать, – это существование так называемых сказо-
подобных форм, которые обладают некоторыми признаками данной повествователь-
ной стратегии, однако сказовыми не являются. 

С одной стороны, существуют тексты, в которых автор обращается к читателю 
от своего имени, то есть представляет «свое», а не «чужое» сознание (некоторые рас-
сказы В.М. Шукшина, стихотворения В.В. Маяковского). С другой стороны, сущест-
вует проблема, следует ли считать сказовыми произведения, в которых в центре по-
вествования стоит сознание рассказчика, но отсутствует установка на воспроизведе-
ние спонтанной устной речи. Таким образом, речь героя оказывается художественно 
обработанной, принципиально отличной от устной речи («Воля» М.Ю. Лермонтова, 
«Повести Белкина» А.С. Пушкина). Мы считаем, что для сказа первостепенна уста-
новка на говорение, на рассказ определенному собеседнику о чем-либо от лица не-
автора. Обилие примет разговорности в данном случае не всегда обязательно, по-
скольку то, каким языком говорит рассказчик, зависит от выбора автора, соответст-
венно, было бы не совсем верно считать, что сказ – это исключительно повествова-
ние с элементами профессиональной, жаргонной или другой социально ограничен-
ной подсистемы языка. Для сказа доминантной является именно установка на гово-
рение, а не на конкретные его особенности. 

Сказ – это, прежде всего, иллюзия воспроизведения разговорной речи рассказ-
чика. Устная же речь как понятие шире речи разговорной. Именно поэтому не счи-
таются сказовыми следующие типы повествования:  

 воспроизводящие речь устную, но не спонтанную, официальную (художест-
венная обработка и воспроизведение докладов, проповедей, лекций);  

 эпистолярные виды повествования (наличие в произведении текстов дневни-
ков («Журнал Печорина» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», «За-
писки сумасшедшего» Н.В. Гоголя), мемуаров, писем героя («Жизнь Арсеньева» 
И.А. Бунина, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского). 

Перейдем к определению тех особенностей сказа, которые представляются нам 
наиболее существенными. 

Во-первых, каждое сказовое произведение строится в виде имитации коммуни-
кативной ситуации разговора. И хотя формально речь рассказчика чаще всего явля-
ется монологической, она предполагает некую реакцию слушателя и читателя, по-
этому сказы всегда близки к драматическому роду литературы. 

Нам кажется, что выдвижение именно этого признака снимает два спорных во-
проса теории сказа: вопрос о литературности / нелитературности речи рассказчика, 
поскольку речь может вести любой герой, как приобщенный к знаниям норм литера-
турного языка, так и нет; и вопрос об устном характере речи рассказчика и возмож-
ности ее литературной обработки. Для сказа важна именно ситуация живого (услов-
но) общения, процесса сиюминутного спонтанного говорения, речеакта, поэтому по-
тенциальное звучание речи предполагается. Эта первая особенность диктует наличие 
трех компонентов. 

1. Наличие рассказчика, от первого лица говорящего о чем-либо. К рассказчику 
предъявляются следующие требования: 

 это ярко индивидуализированный персонаж с особенной манерой говорить и 
особенным характером; 

 его сознание стоит в центре произведения и является структурообразующим, 
поскольку при описании фактов доминирует его система представлений о мире и 
даются именно его интерпретации и оценки; 

 факультативная особенность рассказчика – четкая обозначенность его соци-
альной принадлежности. Эта черта была свойственна сказу начального этапа форми-
рования, когда доминантным признаком сказа признавали выражение рассказчиком 
«коллективной точки зрения», а типичным героем-рассказчиком считался человек из 
народа, представитель «трудящихся масс», но с развитием данной повествовательной 
формы все многообразнее становятся разновидности рассказчиков, и не всегда авто-
ру обязательно важна социальная принадлежность героя. 
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Для автора, обращающегося к сказу, повышенную значимость приобретает ис-
пользование чужого сознания, а социальная принадлежность при этом – признак вто-
ричный. Существеннее именно то, какова специфика данного рассказчика как чело-
века, его психологические черты, которые иногда, безусловно, могут быть продикто-
ваны и социальной принадлежностью человека. 

Поэтому мы считаем некорректными утверждения ученых о том, что сказом 
можно назвать произведение, в котором рассказчик не выявлен, предстает неким «со-
вокупным лицом», выразителем общего мнения, надындивидуальностью. Ср. мнение 
современного исследователя: «Подлинный сказ и в самом деле просто не может быть 
"анонимным", так как живая непринужденная речь – произносимая, на наших глазах 
рождающаяся – всегда "выдает" своего носителя» [5, с. 68]. 

2. Наличие предполагаемого (а иногда и реально вводимого или присутствую-
щего благодаря определенным словам героя) слушателя. Напоминание о существо-
вании слушателя и апелляция к нему могут осуществляться различными способами: 
прямыми обращениями, введением элементов диалога, наличием форм уважительно-
сти (этикетных формул), особых конструкций с частицами и т.д. Л.Е. Кройчик и 
В.П. Скобелев считают, что подобной функции служат и повторы, способствующие 
активизации позиции слушателя [8, с. 30]. Данные указания на существование слу-
шателя принято называть апеллятивами. 

Слушатель сказового слова также обладает несколькими признаками: 
 принципиально его сочувственное отношение к рассказчику и готовность 

понять, ибо сказ немыслим без ситуации доверительной беседы; 
 часто слушатель принадлежит к той же социальной среде, что и рассказчик. 

Данное условие (как и социальная принадлежность рассказчика) факультативно, ибо, 
во-первых, порой из-за особого характера слушателя и рассказчика невозможно го-
ворить о его социальной принадлежности (невыявленность адресата речи; рассказчик 
«Школы для дураков» часто говорит сам с собой (автокоммуникация); наличие ска-
зов от имени животных; сказитель «Левши» Н.С. Лескова обращен к широкому кругу 
читающих, желая простым языком поведать историю мастера многим людям). Кроме 
того, доверительная обстановка может быть продиктована не только однородностью 
интересов рассказчика и слушателя как представителей той или иной группы людей, 
а заинтересованностью слушателей в рассказываемом («Запечатленный ангел» 
Н.С. Лескова). 

3. Ситуацией говорения также продиктована еще одна особенность сказовых 
произведений – определенная ситуация общения, обстановка говорения (В.П. Скобе-
лев и Л.Е. Кройчик справедливо обозначают ее как ситуацию «негромкой беседы» [8, 
с. 31]), при которой создается доверительная атмосфера, способствующая откровен-
ному изложению, в некоторой степени атмосфера интимная. 

Стоит сказать, что именно из коммуникативной ситуации, лежащей в основе 
сказа, то есть из ситуации живого общения (пусть и имитированной, условной, но 
необходимой), следуют некоторые другие особенности этой манеры речеведения, 
неоднократно отмечаемые учеными: повышенное внимание к звуковой стороне рас-
сказывания (и, следовательно, возможность использования каламбуров, звуковых 
эффектов, игра словами, имитация звуков и т.д.). Данная особенность может и не 
быть широко представлена в произведении, но предполагается в силу того, что сказ – 
это подразумеваемый процесс говорения, при котором нивелировка звуковых харак-
теристик невозможна. То же можно утверждать и о так называемых речевых жестах, 
обнаруживающих реальный, прямой контакт участников беседы. 

Кроме того, живое общение – это ситуация неподготовленной речи, чем и про-
диктованы частые не логические, а ассоциативные переходы в речи рассказчика; от-
влечения от основной линии рассказа; паузы, сбивы, заминки, междометные едини-
цы, оговорки разного рода, некоторым образом замедляющие ход действия и «пере-
тягивающие» внимание с сюжета на речевую манеру рассказчика; повторы; возмож-
ность (факультативный признак, целиком зависящий от типа рассказчика) наличия в 
тексте так называемых примет разговорности, свидетельствующих об определенном 
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уровне образованности рассказчика, его социальной принадлежности и т.п. (просто-
речия, варваризмы, неправильное построение фраз, речевые ошибки); особенности, 
диктуемые индивидуально-психическими характеристиками рассказчика (провалы 
памяти, изложение материала в виде потока сознания, навязчивые идеи и т.п.). 

Вторая особенность сказа – некоторая дистанцированность позиции автора и рас-
сказчика, ибо именно с этой целью (показать «чужое» сознание и «чужое» слово) и строится 
сказ. Естественно, что степень разобщенности этих позиций может быть самая разная: от 
совпадения и близости их (так называемый однонаправленный сказ) до противоположно-
сти, полярности и даже конфронтации, что и необходимо автору (двунаправленный сказ). 
Авторская позиция может выражаться разнообразными способами: от наличия авторского 
текста в произведении, некоторых отрезков в речи рассказчика, выбивающихся из общего 
строя произведения, до значимости заглавия, подзаголовка, эпиграфов, предисловий и по-
слесловий, имени героя, самого отбора материала для описания, композиции произведения, 
его жанровых особенностей и т.д. 

Данные две черты сказа являются, на наш взгляд, конститутивными, и именно они 
определяют все остальные, которые были указаны выше. 

В результате проделанного анализа теоретических работ о сказе, сопоставления точек 
зрения на проблему сказового речеведения и с учетом современного состояния научной мыс-
ли по данному вопросу, мы пришли к выводу, что данная манера речеведения при изучении 
требует учета трех составляющих ее компонентов, в числе которых: 

 сказовые установки, среди которых основными являются: установка на устность 
и спонтанность, неподготовленность речи и вытекающие отсюда особенности речи героя 
и всего его рассказа, наличие слушателя и системы апеллятивов к нему, особая обстанов-
ка рассказывания, в той или иной степени зафиксированная и обрисованная в произведе-
нии; 

 образ героя-рассказчика (его мировоззрение, характер, сознание и область под-
сознательного, речевое поведение, особенности его языка); 

 позиция автора и ее соотношение с позицией героя-рассказчика. 
Уяснив все спорные моменты в поэтике сказа, составив определенное мнение о тер-

мине «сказ», можно обратиться к изучению образцов данной повествовательной страте-
гии в русской литературе с учетом выработанной методологии. 
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ТУРЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПУБЛИЦИСТИКА 
В ЭПОХУ ТАНЗИМАТА (РЕФОРМ) 

 
Н.М. Байбатырова 

 
Статья посвящена проблемам реформации национальной турецкой литературы и появле-

ния частных периодических изданий в период Танзимата. Многие ставшие в ХХ в. политиче-
скими деятелями авторы во второй половине XIX в. играли важную роль в популяризации 
новой литературы Турции. Возрождение общественной жизни в период Танзимата способст-
вовало появлению группы талантливых авторов. Главные темы и направления турецкой лите-
ратуры и печатного дела проанализированы в статье.  

 
The article is devoted to the problems of reformation of the national Turkish literature and ap-

pearance of the private periodicals in the Tanzimat period. Many authors which became the political 
statesmen in the second half of XIX century played a great role in the popularization of the new litera-
ture in Turkey. The revival of the social life in the Tanzimat period promoted to the appearance of the 
talented authors group. The main themes and tendencies of the Turkish literature and publishing are 
analyzed in this article.  

 
Ключевые слова: период реформ в Турции второй половины XIX века, литературные и 

лингвистические преобразования, частная турецкая пресса, просветительские идеи, культур-
ный прогресс, «женский вопрос» в литературе и публицистике, эмигрантская пресса. 

Key words: reforming period in Turkey of the second half of XIX century, literature and lin-
guistic transformations, private Turkish press, educational ideas, cultural progress, “female issue” in 
the literature and publishing, press of the emigration. 

 
В 40–50-х гг. ХIХ в. в турецком обществе начинается период реформ, получив-

ший название «Танзимат». Внимание к литературе, книгопечатанию и периодиче-
ским изданиям возросло невиданными темпами. Переводится и печатается западно-
европейская литература, переработанная для турецкой общественности. 

В популяризации литературы несомненную роль играла пресса, возникшая в этот 
период. Журналы и газеты, издававшиеся общественными и культурными деятелями, 
пропагандировали передовые идеи. В своих произведениях писатели-танзиматцы кри-
тикуют мусульманские устои в жизни турецкой семьи и общества, осуждают рабство, 
торговлю невольницами, систему принудительного брака, веками господствовавшего 
на мусульманском востоке. Исследователь истории турецкой литературы Л.О. Алькае-
ва подчеркивает, что для танзиматского периода культуры весьма примечателен факт 
необычайной близости публицистики и художественной литературы [1, c. 4]. Это со-
прикосновение сказывалось не только в общности поставленных прессой и литерату-
рой задач, но и в конкретной общественной деятельности писателей, которые были 
активными публицистами, издателями популярных газет и журналов. Это были разно-
сторонние, просвещенные, деятельные люди. Среди них – Ибрагим Шинаси (1826–
1871), Аббузия Тевфик (1848–1913), Зия Паша (1825–1880), Шемседдин Сами бей 
(1850–1904), Ахмед Мидхат (1844–1913), Намык Кемаль (1840–1888). 
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Развитие жанров, расширение тематики, установка на более широкий круг чита-
телей – все это сопровождалось ломкой прежнего турецкого литературного языка. В 
период Танзимата была начата работа по очищению османского языка (так назывался 
тогда турецкий литературный язык) от арабско-персидской лексики, которая иногда 
составляла до 90 % всего словаря, по упорядочению турецкого синтаксиса, также 
испытавшего на себе влияние персидского и арабского языков. И все же эти литера-
турные и лингвистические преобразования не имели радикального характера. Произ-
ведения писателей-танзиматцев были еще в значительной мере отягощены грузом 
прошлого – цветистостью, вычурностью, налетом дидактизма и патетики, наличием 
изрядного количества арабизмов и персизмов в словаре [1, c. 8]. Композиция произ-
ведений была далека от совершенной, подчас примитивной. 

В 60-х гг. XIX в. зарождается частная турецкая пресса. Первой частной турец-
кой газетой стала «Терджюман-и ахваль» (“Tercüman-yi ahval” – «Толкователь собы-
тий»), первый номер которой вышел 21 октября 1860 г. Основателем «Терджюман-и 
ахваль» стал директор стамбульского телеграфа Иззетлю Агях-эфенди (1832–1885). 
Видный общественный деятель, впоследствии член Общества «новых османов», 
Агях-эфенди ранее был сотрудником Бюро переводчиков Высокой Порты, служил в 
Посольстве Турции во Франции, Министерстве иностранных дел. Иззетлю Агях-
эфенди был сторонником светского государства и европеизации Турции. Впоследст-
вии он примкнул к «новым османам». Газета «Терджюман-и ахваль» стала центром, 
вокруг которого собрались наиболее передовые люди, писатели, просветители, вид-
ные деятели культуры. В создании и редактировании газеты принимал участие один 
из наиболее выдающихся турецких просветителей, реформатор, публицист, писатель 
Ибрагим Шинаси. Некоторое время он руководил газетой и выступал автором статей.  

Агях-эфенди привлек к участию в издании газеты ряд образованнейших людей 
Турции того времени. Здесь активно сотрудничали известный просветитель, писа-
тель, поэт Зия-бей, видный историк литературы и языковед Ахмед Вефик-паша, жур-
налист Мустафа Вефик-бей. Общее направление «Терджюман-и ахваль» было опре-
делено в ее программном «предисловии»: «Поскольку народ, живущий как социаль-
ный организм, должен в силу этого факта выполнять определенные обязанности, вы-
текающие из закона, он считает одним из неотъемлемых и всеобщих прав изустное и 
письменное изложение мыслей, касающихся пользы его собственной родины» [8, 
c. 59]. Таким образом, впервые в истории Османского государства был сформулиро-
ван тезис о свободе слова. 

«Терджюман-и ахваль» придерживалась либеральных идей. В издании пропа-
гандировались важность просвещения широких масс, необходимость упрощения ли-
тературного турецкого языка с целью сделать его доступным и понятным народу. 
Газета «Терджюман-и ахваль» откликалась на важные внутренние и внешние поли-
тические события, давала информацию по вопросам экономики, помещала перевод-
ные статьи из западных газет и журналов. В печатном издании под специальными 
рубриками систематически давалась информация и публиковались статьи (чаще без 
подписи) о важнейших событиях внутри страны и за рубежом, помещались литера-
турные произведения и научно-популярные материалы. С лета 1861 г. в газете стали 
появляться статьи на злободневные политические темы, уделялось внимание эконо-
мике, промышленности, банковскому делу, торговле, транспорту и почтовой связи. 
Неудивительно, что газета вызывала недовольство духовенства, реакционеров и про-
тивников западной цивилизации. 

В апреле 1861 г. Ибрагим Шинаси, разойдясь во взглядах по некоторым вопро-
сам, касавшимся направления газеты, с Агях-эфенди, прекратил сотрудничество с 
газетой. Это сказалось на ее популярности, и в марте 1866 г. газета прекратила свое 
существование. «Терджюман-и ахваль» сыграла большую роль в распространении 
идей просветительства, в борьбе за политический и культурный прогресс и оказала 
значительное влияние на формирование передовой общественной мысли. 

Благосклонностью султана пользовалась газета «Терджюман-и хакикат» 
(“Tercüman-yi hakikat” – «Толкователь истины»), которую много лет редактировал 
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Ахмед Мидхат. Литератор, историк, он проявил себя как публицист в фельетонах, 
публиковался на страницах этой газеты. Фельетоны его были направлены против 
чиновников либо против крайностей в подражании некоторыми турками европейцам. 

Важнейшим явлением в жизни Турции стало возникновение общественного мне-
ния. Формирование его самым тесным образом связано с газетой «Тасвир-и эфкяр» 
(“Tasvir-yi efkâr” – «Изображение идей»), первый номер которой вышел 28 июня 
1862 г. [7, c. 93]. В нем сообщалось, что главной целью нового издания будет распро-
странение знаний и просвещения [6, c. 33]. На страницах газеты систематически обсу-
ждались вопросы демократизации турецкой литературы, реформы османского языка, 
проблемы, связанные с возможностью заимствования Турцией европейских общест-
венных институтов. Постепенно наметилась тенденция превращения «Тасвир-и эфкяр» 
в трибуну скрытой политической оппозиции правительству. Газету неоднократно пы-
тались закрыть, однако редактор не сдавался, шел на временные уступки и затем во-
зобновлял ее издание. Публицист Намык Кемаль в 1867 г. опубликовал в газете «Тас-
вир-и эфкяр» серию публицистических очерков под названием «Письма о Рамазане», в 
которых подробно описывал жизнь горожан в этот священный для мусульман месяц. 
Писатель Орхан Памук замечает по этому поводу: «"Письма" Намыка Кемаля стали 
примером для других писателей и журналистов, но еще важнее то, что стамбульцы, 
читавшие эти статьи, написанные с доверительной, дружеской интонацией, свойствен-
ной личным письмам, словно вступили с помощью газеты в переписку друг с другом, 
как будто все они приходились друг другу родственниками, знакомыми или любимы-
ми. Это заставляло их испытывать чувство общности и единства» [5, c. 182]. 

Таким образом, первые частные газеты 1860-х гг., особенно «Терджюман-и ах-
валь» и «Тасвир-и эфкяр», внесли новые веяния в общественно-политическую и 
культурную жизнь Турции. Они дали толчок просветительству и ускорили процесс 
оформления идейной и политической оппозиции буржуазно-либерального направле-
ния. С появлением этих газет связано зарождение турецкой публицистики, художест-
венной прозы и драматургии. Именно частные газеты выявили новую группу турец-
ких литераторов, в которую входили Ибрагим Шинаси, Намык Кемаль, Зия-бей, Али 
Суави, Зияя-бей и другие. Они встали во главе Общества «новых османов» и высту-
пали за ограничение султанского абсолютизма, создание парламентарной конститу-
ционной монархии. 

Вообще основную массу «новых османов» составляли либерально настроенные 
писатели, журналисты, учителя, чиновники, офицеры. Они развернули борьбу против 
деспотизма существующего режима, используя в качестве трибуны периодическую 
печать. Суть их выступлений выразил в одной из своих статей Намык Кемаль: «Право 
и назначение человека не только в том, чтобы жить, но жить свободно» [4, c. 216]. 

Во второй половине XIX в. в турецкой литературе и прессе начинает обсуждать-
ся так называемый «женский вопрос». К женской теме обращаются писатели-
просветители и журналисты Ибрагим Шинаси, Намык Кемаль, Ахмед Мидхат, Сами-
паша Заде Сезаи. В своих произведениях и статьях, публиковавшихся главным обра-
зом в газете «Тасвир-и эфкяр», «Хюрриет», «Ибрет», они, наряду с освещением 
крайне тяжелого политического и экономического положения страны, выступали 
против женского бесправия и принудительных браков. Эта тема была характерна и 
для драматургии. Показательны в этом отношении драмы Намыка Кемаля «Бедное 
дитя», изданная в 1873 г., и «Гюльнихаль», опубликованная в 1875 г. 

Оживление общественной жизни в Турции в период Танзимата, борьба за женское 
просвещение и образование, которую вели прогрессивные деятели, – все это способст-
вовало появлению целого ряда талантливых женщин-авторов, среди которых следует 
назвать Лунди Кази, Зейнаб, Тюсаби, Сипайль, Нигяр Ханум, Макбуле Ханум, Мюх-
рюниса Ханым, Фатима Алийе Ханум и других. Писательницы активно сотрудничали 
в газетах «Хюрриет», «Тарраки», «Ибрет», которые внесли большой вклад в пропаган-
ду конституциональных и просветительских идей. В художественных произведениях и 
публицистических статьях писательницы описывали тяжелую участь турецкой женщи-
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ны, выступали против многоженства, принудительных браков, продажи женщин и дру-
гих реакционных обычаев, освященных исламом [2, c. 32]. 

Установление в Османской империи режима жестокой политической реакции не 
могло не отразиться и на положении женщины. Одна из активных деятельниц жен-
ского движения, писательница Лунди Кази, бежавшая из Турции, начала издавать в 
Афинах еженедельный журнал «Турчанка», в котором, наряду с идеями раскрепоще-
ния женщины, пропагандировала идеи борьбы с абсолютизмом, за восстановление 
конституции.  

Но раздавались и голоса в защиту ислама. Так, Фатима Алийе Ханум, ученица 
Ахмеда Мидхата, известного исламоведа, в своем произведении «Исламские женщи-
ны» (1894) берет под защиту и оправдывает весь строй мусульманской жизни. Ей 
непонятна цель феминистского движения на Западе. Фатима Алийе Ханум не видит 
необходимости участия в подобном движении для мусульманки, которой дарованы 
права религиозным законом. 

В 1899 г. была сделана попытка основать первую женскую газету. В этом изда-
нии, наряду с реакционными выступлениями, печатались статьи, призывавшие жен-
щин «не сидеть дома», «стремиться к интеллектуальной жизни», «не одевать на ули-
це чаршаф» и т.п. Но просуществовала газета всего неделю [2, c. 33].  

В конце XIX в. участие турецких женщин в национальном освободительном 
движении принимает значительные размеры. Видное место среди лидеров женского 
движения занимают турецкие писательницы Халиде Эдиб, Нигяр Ханум, Назихе Му-
хеттин и сестры Фатима Алийе Ханум и Эмине Семийе Ханум, которая являлась 
единственной представительницей турецких женщин в организации «Единение и 
прогресс».  

В 1862 г. для общего наблюдения за местной прессой (турецкой и иностранной) 
был создан Департамент печати (Матбуат мюдюрлюю), и вскоре был разработан 
первый в истории Турции закон, который регулировал положение периодической 
печати [7, c. 117]. В его основу был положен французский кодекс о печати, изданный 
в 1858 г. Наполеоном III. Закон касался любых газет и публикаций, рассказывающих 
о «гражданских и политических событиях» и состоял из двух разделов: первый 
(9 статей) трактовал правила издания газет, второй (25 статей) представлял собой 
уложение о наказаниях издателей газет и журналов. 

Недовольство законом проявила после его установления сама Порта. Ее не уст-
раивало то, что юридически закон предусматривал процедуру судебного разбира-
тельства между властями и газетой. Последняя получала возможность гласного раз-
бирательства и гласной защиты, апелляции к общественному мнению. Поэтому вла-
сти сами стали обходить принятый закон и оставили за собой право ликвидировать 
свободу печати. В 1873 г. султанское правительство обрушило репрессии на «новых 
османов», закрыло их газеты, арестовало и отправило в ссылку Намыка Кемаля и 
других руководителей либерально-конституционного движения. Но это не пугало 
Общество «новых османов», которые к тому времени эмигрировали в Европу и про-
должили там развивать дело вольной турецкой прессы. 

Много интересных публицистических материалов в период с 1897 по 1904 г. по-
являлось на страницах газеты «Османлы» (“Osmanlı” – «Османец»), издававшейся в 
Женеве, Фолкестоне (Англия), Каире. Издание печатало в основном острые сатири-
ческие статьи, направленные против деспотизма и произвола, выступала за сохране-
ние целостности Османской империи и единение ее подданных в качестве «осма-
нов», восстановление конституции, создание парламента, а также строгое соблюде-
ние законности. Однако газета не абсолютизировала значение ислама и шариата в 
конституционных реформах. В этой газете вопросы теории исламского государства 
отошли на задний план. Зато часто появлялись статьи о лаицизме турецкого общест-
ва (отделении религии от государства), а также о социальных нормах, морали. Нако-
нец, отличительной чертой публицистики «Османлы» было утверждение тезиса о 
том, что народ имеет право на восстание против деспотического режима. 
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Особое место среди турецкой эмигрантской прессы занимала газета «Теракки» 
(“Terakki” – «Прогресс»), выходившая в Париже в 1906–1908 гг. Ее издатель принц 
Мехмед Сабахедцин, ставший лидером одного из самостоятельных течений младоту-
рецкого движения, пропагандировал идею о том, что само по себе восстановление 
конституции не решит социальных и политических проблем страны. Главным путем 
их решения должно быть, писал он, совершенствование личности, развитие частной 
инициативы и децентрализация управления. 

Все турецкие газеты, издававшиеся в Европе, были единодушны в критике лич-
ности султана Абдул Хамида II и его правления. Вольная пресса дала толчок к разви-
тию газетной политической сатиры. Издававшиеся в 1898–1899 гг. газеты «Берберу-
хи» (“Berberuhi”)1 и «Долаб» (“Dolab” – «Ловушка»), выходившие в Женеве и Фоль-
кестоне, были целиком заполнены сатирическими материалами: фельетонами, пам-
флетами, карикатурами. Язык материалов «Берберухи» и «Долаб» был предельно 
простым и лаконичным. Проникая тайно в пределы Османской империи, издавав-
шиеся в Европе сатирические газеты внесли свою лепту в дело подготовки младоту-
рецкой революции. 

К концу 1864 г. только в Стамбуле, главном центре турецкой журналистики, 
выпускалось не менее 30 газет и журналов на разных языках. В 1868–1870 гг. появи-
лось более 20 новых периодических изданий, а в начале 1870-х гг. в столице издава-
лось около 47 газет, из них 13 на турецком, остальные на арабском, греческом, ар-
мянском, эспаньольском, персидском и западных языках. Газеты на турецком языке 
выпускались и в крупных провинциальных центрах. 

Органы периодической печати придерживались разных направлений. Были ре-
лигиозно-клерикальные, такие, как газета «Басирет» (“Basiret” – «Дальновидность»), 
пользовавшаяся поддержкой правительства, консерваторов, духовенства, а также 
умеренно-консервативные и умеренно-либеральные издания. Издателем «Басирет» 
стал журналист Али-эфенди по прозвищу Дальновидный Али-эфенди. В очерке «Ах-
мет Расим и другие стамбульские журналисты» О. Памук рассказывает о том, что 
когда «из-за случайно допущенной им оплошности газета, пользовавшаяся покрови-
тельством двора, напечатала что-то не то и была закрыта, его стали величать Недаль-
новидным Али-эфенди» [5, c. 182]. 

Нельзя не сказать о ярких публицистических статьях в газете «Ибрет» (“Ibret” – 
«Наставление»), издававшейся Н. Кемалем в 1872–1873 гг. после возвращения в 
Стамбул из эмиграции. В них смело пропагандировались идеи свободы и конститу-
ции, патриотизма, просвещения и европеизации. Издатель «Ибрет» поплатился сво-
бодой и был сослан за то, что на ее страницах позволял себе писать о свободе мысли, 
суверенитете народа и парламентском управлении.  

Заметный след в истории турецкой публицистики оставили крупные стамбуль-
ские газеты «Вакит» (“Vakit” – «Время») и «Сабах» (“Sabah” – «Утро»), на страницах 
которых в 1876–1877 гг. было опубликовано немало статей, отражавших ход борьбы 
за конституцию и парламент и идейные сражения сторонников и противников кон-
ституции. 

Большую роль в общественно-политической жизни Турции 1860–1870-х гг. про-
должали играть и отдельные издания работ публицистического характера – книги и 
брошюры, роль которых оказалась даже более долговременной в силу самой формы 
издания. В числе произведений, отразивших в публицистической форме проблемы, 
волновавшие передовые слои турецкого общества, были сочинения Мустафы Фазыл-
паши, Тунуслу Хайреддин-паши, Мидхат-паши. Они появились в атмосфере первого 
в истории конституционного движения и в определенной мере отражали его идеи и 
настроения. 

Душой газеты «Мухабир» был Али Суави, в прошлом учитель медресе, а затем 
рюшдийе. Его политические идеи были весьма нечеткими, но благодаря критике дей-
ствий правительства как в своих устных публичных выступлениях, так и в газете, Али 

                                                           
1 Газета названа именем одного из забавных персонажей турецкого народного теневого театра.  
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Суави приобрел в Турции популярность и в 60–70-х гг. XIX в. стал заметной политиче-
ской фигурой. В своих статьях Суави выступал как бунтарь, призывал к борьбе с тира-
нией, выдвигал лозунги свободы и справедливости и даже прямо угрожал правительст-
ву. Материалы Суави отличались повышенной эмоциональностью и побуждали чита-
теля к активным действиям. Но, пожалуй, главной особенностью публицистики Али 
Суави являлось то, что она была пронизана религиозным духом. Все задачи реформ, 
формулировавшихся автором и объективно носивших буржуазный характер, основы-
вались на догмах ислама, сверялись с положениями шариата и подкреплялись ими. 
Некоторые историки называют Али Суави «революционером в чалме». 

В материалах, помещенных в газете «Мухабир», Али Суави критиковал велико-
го визиря Али-пашу за безуспешные попытки подавить восстание греков на о. Крит в 
1866–1867 гг. Али-паша решил принять меры против оппозиционной прессы и, пре-
жде всего, против «Мухабир». 6 марта 1867 г. было издано официальное предупреж-
дение, подписанное великим визирем, в котором говорилось, что столичные газеты 
на разных языках вместо того, чтобы выполнять свою основную задачу – содейство-
вать улучшению общественных нравов и морали, – позволяют себе дерзкие выпады 
против властей, подрывающие устои государства и противоречащие интересам наро-
да. Правительство считало себя обязанным пресекать подобные действия и обеспе-
чивать спокойствие и порядок в стране. Распоряжением соответствующих исполни-
тельных органов было принято решение закрывать «газеты и журналы, распростра-
няющие разрушительные идеи и лживые сведения о деятельности правительства и 
положении страны» [3, c. 59]. Первыми жертвами распоряжения стали газеты «Тас-
фир-и эфкяр» и «Мухабир», а также их руководители и журналисты Намык Кемаль, 
Зия-бей, Али Суави. 

Таким образом, в период Танзимата были созданы объективные условия, позво-
лившие возникнуть и развиваться такому важному явлению общественно-
политической и культурной жизни страны, как частная пресса. Кроме того, на это 
время приходится деятельность многих выдающихся публицистов, ставших крупны-
ми политическими деятелями и борцами за новое государственное устройство. 
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Статья посвящена дискурсивным эпитетам, характеризующим речь с точки зрения автора 

и зависящим от индивидуальных творческих особенностей поэтического мысления автора и 
читателя, их воображения и способностей к творческим ассоциациям.  
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The article is devoted to discourse epithets which characterize the subject of speech from the 
author’s individual viewpoint and depend on individual creative peculiarities of the author’s and 
reader’s poetic thinking, their imagination and also abilities for different imaginative associations. 
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Эпитет является выразительным средством, которое усиливает эстетическую 

функцию речи, образно характеризует предмет речи или явление с позиции индиви-
дуально-авторского видения мира.  

Теория эпитета интересовала как литературоведов, так и лингвистов, что не 
могло не отразиться на результатах его изучения. Традиционно разработка теории 
эпитета связана с исследованиями таких выдающихся ученых, как А.Н. Веселовский, 
А.А. Потебня, В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский. Стало уже хрестоматийным 
понимание «широкого» и «узкого» значения этого художественного приема. Однако 
остается целый комплекс нерешенных вопросов, и, вероятно, по этой причине обще-
признанной теории этого приема в лингвопоэтике не существует. На наш взгляд, од-
ной из причин противоречивости теории эпитета является трудность в разграничении 
образного эпитета и логического определения. Так, Б.В. Томашевский, разграничивая 
поэтическое и логическое определение, указывает, что поэтическое определение, или 
эпитет, «повторяет признак, заключающийся в самом определяемом слове, и имеет 
целью обращение внимания на данный признак или выражает эмоциональное отно-
шение говорящего к предмету» [9, с. 58]. Действительно, логическое определение 
предназначено для выделения какого-либо явления действительности и указания на 
его отличительные признаки. Например, в рассказе К.Г. Паустовского «Желтый свет» 
используется следующее определение: Иногда с неба слетали березовые листья, 
превращенные в пепел [8, с. 312]. Определение березовые служит объемом понятия 
(листья) и заключает в себе новый признак – именно березовые листья, а не дубовые 
или кленовые. Целью поэтического определения является актуализация признака и 
его эмоционально-образная интерпретация. Например: Свет открывал то черные 
блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки 
мухоморов… [8, с. 310]. Эпитет огненный – «оранжево-красный, цвета огня» [7, 
с. 443]. Через образное представление актуализируется признак «красный». 

В.М. Жирмунский разграничивал классические примеры аналитических опреде-
лений, не вносящих ничего нового в определяемое слово (белый снег, синее море, 
ясная лазурь) и эпитеты, которые содержат новый признак, обогащающий опреде-
ляемый предмет (бурый снег, розоватое море, зеленое море) [4, с. 357]. В первой 
группе определение обозначает постоянный признак, во второй – признак окказио-
нальный, отражающий один из аспектов явления. Рассмотрим такое разграничение на 
примере отрывка из повести А.И. Куприна «Жанета»: Вчера, возвращаясь домой, 
профессор Симонов видел, как далеко за черными деревьями и кустами Булонского 
леса пламенели и тлели красные угли вечерней зари, а над лесом, по правую руку от 
Симонова, стоял серебряный образок молодого месяца. «Месяц ясный, небо чистое, 
заря рдяная – значит, завтра будет ветер», – подумал профессор и, вынув из жи-
летного кармана франк, показал его заново отчищенному, блестящему серпику… 
Новая луна приходит справа: к прибыли [6, т. 4, с. 301]. Эпитеты (ясный, чистое, 
рдяная, молодой) относятся к традиционным поэтическим определениям, и, по мне-
нию В.М. Жирмунского, в таких случаях мы сталкиваемся с «определением укоре-
нившимся, канонизованным литературной традицией» [4, с. 357]. История эпитета 
есть история поэтического стиля в миниатюре – в ней наблюдается та же неустанная 
борьба развивающегося общественного сознания с застывающей традиционной фор-
мой [3, с. 26]. В этом, на наш взгляд, заключается уникальность традиционных эпи-
тетов. Эпитеты (красные, черные, серебряный) обогащают новым признаком опреде-
ляемый предмет. В текстах малых жанровых форм эти слова участвуют в создании 
определенного образа, а также способствуют образности передаваемого содержания. 
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Несмотря на противоречия и разногласия в теоретическом статусе эпитета, бес-
спорным признается тот факт, что эпитет представляет собой значимую единицу об-
щей системы художественного пространства языка:  

 используюется в целях образного отображения действительности;  
 создает чувственные, зрительные представления об описываемых явлениях;  
 участвует в структурной организации целостного художественного про-

странства.  
Дискурсивные эпитеты представляют собой эффективный стилистический при-

ем образной репрезентации коммуникативного события. В отличие от стереотипных, 
языковых приемов, выбор этого дискурсивного средства образности зависит от инди-
видуальных креативных особенностей поэтического мышления автора и читателя: их 
способности к творческому воображению, к различным образным ассоциациям. Тек-
сты малых жанровых форм дают наиболее полное представление о природе дискур-
сивных эпитетов, которые, вслед за И.Р. Гальпериным, определяем как «выразительное 
средство, основанное на выделении качества, признака описываемого явления, которое 
оформляется в виде атрибутивных слов или словосочетаний, характеризующее данное 
явление с точки зрения индивидуального восприятия этого явления» [1, с. 138].  

Для понимания сущности дискурсивных эпитетов принципиальным признается 
тот факт, что важнейшей функцией художественного дискурса является познавательно-
эстетическая, которая отражает авторское мировидение и в реализации которой участ-
вуют особые стилистические приемы. Эпитеты дают широкие возможности для дости-
жения этих целей. В последнее время возрос интерес к исследованию лингвостилисти-
ческого статуса эпитета, однако многогранность и неоднозначность этого стилистиче-
ского приема выходит за рамки стилистики и обнаруживает связь эпитета с проблема-
ми теории и познания: «Как атрибутивное слово, – отмечает В.Г. Глушкова, – эпитет не 
только несет информацию об объекте, его свойствах и отношении к нему говорящего, 
но и является знаком завершения определенного этапа парцелляции окружающего ми-
ра, исследования и включения выделенного объекта в определенную концептуальную 
и эмоционально-оценочную системы» [2, с. 24]. В связи с этим В.Г. Глушкова указыва-
ет, что в эпитете личность эксплицируется как субъект творческой деятельности, а эпи-
тет, в свою очередь, выполняет когнитивную, эстетическую и коммуникативную функ-
ции [2, с. 24]. Например, в рассказе В.М. Шукшина «Чередниченко и цирк» главный 
герой Николай Петрович, отдыхая на южном курорте, наспех посватался к артистке 
цирка, однако после сделанного ей предложения горько раскаялся: Ведь вывез бы я эту 
Еву домой, вывез, она бы мне устроила парочку концертов и тогда – завязывай глаза 
от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок, ай, насмешил! Да приехал 
ты домой, дурак фаршированный, возьми такую же бутылочку винца или лучше 
коньяку, хороших конфет – и иди к учительнице [14, с. 407]. Дискурсивный эпитет 
субъективен, содержит эмоциональную окраску, которая сопровождает предметно-
логическое значение. Так причастие фаршированный образовано от глагола фарши-
ровать – «заполнять фаршем, начинкой» [7, с. 849]. Данный эпитет относится к ме-
тафорическим, поскольку основан на взаимодействии предметно-логического и кон-
текстуального значений: в структуре причастия фаршированный происходит пере-
распределение сем: актуализируются потенциальные возможности качественных сем 
признакового компонента, а сема одушевленности возникает под влиянием сущест-
вительного. Более того, под воздействием всего дискурса и речемыслительных про-
цессов создается этот словесный образ: дурак фаршированный – «человек, у которого 
в голове всякие ненужные мысли, желания». 

«Удельный вес» в поэтическом словоупотреблении занимают метафорические 
эпитеты, которые участвуют в создании образов. Например: Над последним планом 
висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землей. В ней 
что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих 
осколков дымка мерцала и шевелилась. А над ней в небе, побледневшем от зноя, све-
тились, проплывая, лебединые торжественные облака [8, с. 362]. В эпитете лебеди-
ные (облака) улавливается иносказание. Возникает образ лебедя – плавной, с краси-
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вым оперением птицы. Данный образ является особой формой передачи авторского 
мировидения. 

Особенностью метафорических эпитетов является наличие коннотации. Функ-
ция таких эпитетов – усилить выразительность, подчеркнуть тот признак, который в 
данном случае важно выдвинуть на первый план. Например, в рассказе А.И. Куприна 
«Река жизни» в эпитете каменный легко обнаруживается признак «непроницаемый»: 
Швейцар Арсений молча, с каменным видом, сопя, напирал грудью на поручика [6, 
т. 2, с. 412]. Метафорический эпитет представляет собой результат вторичного, рече-
вого означивания лексической единицы, причем его актуальное значение, представ-
ляющее собой вторичное значение языкового знака, можно квалифицировать как 
признак, так и качество. Метафорический эпитет опосредованно мотивируется через 
понятийную систему первичного значения (каменный – «сделанный из камня») ис-
ходного языкового знака, который содержит денотативные и ассоциативные семан-
тические признаки.  

Обладают образностью и выразительностью дискурсивные эпитеты, в основе 
которых употребляются прилагательные, образованные от терминологической лек-
сики. В рассказе Л.Е. Улицкой «Генеле-сумочница» главная героиня раз в год, на 
Пасху, тщательно выбирала на базаре курицу: Генеле, прижимая покрепче локтем 
левой руки антикварную свою сумочку, принималась за курицу. Более всего ее мани-
пуляции напоминали серьезный медицинский осмотр. Она заглядывала курице в ос-
тановившиеся глаза, раскрывала клюв, исследовала горло, ощупывала грудку и зад. 
Разведя ей крылья, она, казалось, просматривала своим рентгеновским взглядом ее 
птичью душу [11, с. 225]. Прилагательное является медицинским термином: рентге-
новские (лучи) – «невидимые лучи, являющиеся короткими электромагнитными вол-
нами, способными проникнуть через непрозрачные предметы» [7, с. 676]. Дискур-
сивный эпитет помогает глубже проникнуть в дискурсивное пространство рассказа, а 
также ярче раскрыть образ главной героини.  

Дискурсивные эпитеты рассматриваются многими исследователями как основ-
ное средство утверждения индивидуального, субъективно оценочного отношения к 
описываемому явлению. Посредством эпитета достигается желаемая реакция на вы-
сказывание со стороны читателя. При таком подходе дискурсивные эпитеты пред-
ставляют собой определения, созданные авторами для решения определенных стили-
стических задач. Дискурсивные эпитеты структурно и эстетически взаимодействуют 
с идеей всего текста, создают подтекст. При описании внешности героев писатели 
часто используют это выразительное средство. Рассмотрим пример, в котором по-
средством дискурсивных эпитетов раскрывается внешний облик героя. В повести 
А.И. Куприна «Жанета» представлено следующее описание главной героини, когда 
ее первый раз увидел профессор Симонов: У нее был смуглый кирпично-бронзовый 
цвет лица; по его крепкому румянцу и золотому загару пестрели грязные следы раз-
мазанных слез и липкие, блестящие пятна от конфет. На ней был затрепанный ба-
лахончик ярко-канареечного цвета, что-то вроде мешка с пятью отверстиями для 
головы, голых рук и ног, очень тонких и светло-шоколадного цвета, в соломенном 
пуху. Прямые, жесткие, черные – в синеву – волосы падали ей на лоб и на виски, как 
у японской куклы. Впрочем, было нечто если и не японское, то все-таки восточное в 
ее черных сладких глазах, нешироких и прорезанных чуточку вверх от переносья. У 
нее был длинный, но красивый рот, всегда сложенный как бы в полукруглую улыбку, 
немного козьего рисунка, с очень сложным выражением доброты и лукавства, за-
стенчивости и упорства, ласки и недоверия [6, т. 4, с. 308]. В этом контексте наблю-
даем взаимодействие различных стилистических приемов, однако эпитету отводится 
ведущая роль. Среди дискурсивных эпитетов можно выделить цветовые (лицо кир-
пично-бронзового цвета, загар золотой, балахончик ярко-канареечного цвета, руки и 
ноги светло-шоколадного цвета, в соломенном пуху, волосы в синеву, глаза черные), с 
помощью которых создается внешний образ героини. Так, эпитет золотой в сочета-
нии с существительным загар под воздействием дискурса способствует образности 
передаваемого содержания, а также его особой колоритности – «блестяще желтый 
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цвет». Однако в рассказе Л.Е. Улицкой «Лялин дом» эпитет золотой приобретает 
оценочное значение: Был у Ольги Александровны – по-домашнему ее звали Лялей – 
золотой характер. Красивая и легкая, много от жизни она не требовала, но и не 
упускала того, что шло в руки [11, с. 250]. Так, эпитет золотой – «доброжелатель-
ный, покладистый, бесконфликтный». Дискурсивные эпитеты являются мощным вы-
разительным средством для создания необходимого эмоционального фона повество-
вания и рассчитаны на определенную реакцию читателя. Особенностью прилагатель-
ных, обозначающих цвет, является ассоциативный механизм, определяющий харак-
тер связей между исходным цветом и производным рациональным признаком.  

Эпитеты преимущественно выражаются прилагательными, причастиями, нахо-
дящимися как в препозиции, так и в постпозиции. Антропоцентрический подход к 
изучению семантики языковых единиц предполагает выявление тех существенных, 
глубинных характеристик имени предмета, признака и т.п., которые формируют 
представление носителя языка о том или ином объекте и ситуации внешнего мира. 
Эти глубинные семантические характеристики проявляются на поверхностном уров-
не, в синтаксическом поведении языковой единицы. Поэтому сочетаемость слова 
подчиняется семантическим правилам. Анализируя сочетаемость прилагательного с 
названиями различных объектов, можно в конечном итоге реконструировать фраг-
мент наивной картины мира, связанный с языковым образом конкретного признако-
вого слова. Как известно, качество является существенной характеристикой своего 
носителя. Прилагательные, обозначая определенную область реальной действитель-
ности (свойства, признак, качество), формируют отдельный слой лексики и отлича-
ются, прежде всего, своей содержательной основой. Дискурсивные эпитеты могут 
возникать путем семантической модификации. Так, например, у прилагательного 
пегий существуют определенные сочетания в общеязыковом сознании: пегая лошадь, 
масть. В рассказе А.И. Куприна «Рассказ пегого человека» прилагательное имеет более 
свободное сочетание с существительными: – Что в имени тебе моем? Оно пройдет, 
как шум скандала. Хотите, зовите меня Иван Иванычем. А фамилию выберите, какая 
вам по вкусу придется. Вот, хоть бы Пегим зовите. Так меня во Владимирской пере-
сыльной гостинице окрестили. Да ведь оно и модно выходит: Иван Пегий – это звучит 
как бы Максим Горький, Демьян Бедный, Степан Кургузый… А кроме того, поглядите 
на мою физиономию личности: вся она веснушчатая и рябая-конопатая. И жизнь вся 
моя поистине была пегая, пятнистая [6, т. 4, с. 469]. Прилагательное пегий имеет сво-
бодное сочетание, может обозначать цвет любого предмета или явления и в сочетании 
с существительным жизнь приобретает переносное значение: «неровная, с постоянны-
ми переменами, взлетами и падениями». Таким образом, дискурсивный эпитет пегая 
(жизнь) обладает неожиданными и неповторимыми ассоциациями, создает образность 
всего рассказа. Более того, в данном рассказе дискурсивный эпитет является сквозным 
образом и выполняет лейтмотивную функцию. 

В рамках структурной классификации принято выделять простые и сложные 
эпитеты. В последнее время в науке возрос интерес к сложным эпитетам, поскольку 
«сложный эпитет несет в себе не только эстетическую, но и информативную, стили-
стическую нагрузку, обладает силой обобщения и отражает важные для реализации 
авторского замысла признаки и качества предметов, лиц, явлений» [12, с. 16]. На наш 
взгляд, сложные дискурсивные эпитеты отражают языковую картину мира, сквозь 
них просвечиваются субъективные авторские смыслы. Исследуя структурные осо-
бенности сложных эпитетов, А.Е. Куксина выделяет типы эпитетов, компоненты ко-
торых находятся в разных смысловых отношениях [5, с. 6]. Исследователь отмечает, 
что между компонентами сложных эпитетов могут быть отношения соединения или 
подчинения. Например, в повести Ю.В. Трифонова «Другая жизнь» используется 
сложный эпитет: И вот позвонила Маре и фальшиво-веселым, приятельским тоном 
болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет [10, с. 274]. В основе 
сложного эпитета представлены качественные прилагательные фальшивый и весе-
лый, которые находятся в отношениях соединения и конкретизируют образ – тон (го-
лос) героини рассказа. Сложный эпитет объединяет два разноаспектных признака 
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изображаемого явления (тон героини), и с помощью него описывается целый ком-
плекс эмоций, испытываемый героиней рассказа. 

Особенностью сложных дискурсивных эпитетов является внешняя несоедини-
мость компонентов. Например, в рассказе Л.Е. Улицкой «Генеле-сумочница» при 
описании быта героини используется сложный эпитет: Ее бедность несла монаше-
ски-радостный оттенок, чистота в ее длинной одиннадцатиметровой комнате 
была праздничная и даже вызывающая… [11, с. 224]. Эпитеты соединяют неодно-
родные признаки: монашеский – перен.: «суровый, аскетический» [7, с. 365]; радост-
ный – «полный радости, веселья, выражающий радость» [7, с. 640]. В результате 
взаимодействия компонентов возникает дискурсивный эпитет, компоненты которого 
в художественном дискурсе становятся семантически сближенными. 

Достаточно часто при описании героев или событий в произведениях малых жанро-
вых форм используется сложный эпитет, компоненты которого находятся в отношениях 
подчинения. Так, А.Е. Куксина выделяет эпитеты, у которых в качестве опорного компо-
нента выступает «прилагательное цветообозначения с конкретизирующим значением» 
<…>, а также выделяются образования с первым конкретизирующим элементом бледно-, 
темно-, тускло-, ярко-, смугло-, мутно-, матово- и др. [5, с. 8]. Например, в рассказе И.С. 
Шмелева «Москвой» употребляется сложный эпитет: За Барминихиным садом небо огни-
стое, как пожар. Солнце еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в блед-
но-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки [13, с. 240]. Первый элемент (бледно-) 
сложного дискурсивного эпитета видоизменяет признак, содержащийся во втором компо-
ненте (огнистый) и тем самым передает уникальный, неповторимый образ. 

Сложные дискурсивные эпитеты могут обозначать крайнюю степень проявления че-
го-либо, а компоненты эпитета создают целостный семантический комплекс с единым 
обобщающим значением. Такой эпитет можно наблюдать в рассказе Л.Е. Улицкой «Гене-
ле-сумочница»: Пенсия у Генеле, как всем было известно, составляла смехотворно ми-
зерную сумму, однако она никогда не жаловалась на недостаток в деньгах, а, напротив, 
вела себя с достоинством богатой родственницы [11, с. 222]. Прилагательное (мизер-
ный) определяется первым компонентом, выраженным наречием (смехотворно), который 
уточняет меру и степень признака: «очень маленькая».  

Таким образом, дискурсивные эпитеты не только выполняют изобразительную и 
выразительную функцию в текстах малых жанровых форм, но и помогают глубже про-
никнуть в поэтический мир художественного произведения. Сложные дискурсивные эпи-
теты выступают стилеобразующими единицами художественной картины мира дискур-
сивного пространства текста, а также обладают эмотивно-оценочной функцией и участ-
вуют в формировании художественного образа и образной системы произведения. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИФ В ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ  
В. АКСЁНОВА И М. БРЭДБЕРИ 

 
Т.Н. Бреева, Л.Ф. Хабибуллина  

 
Литература последних лет часто иллюстрирует теории постмодернистов. Сравнительный 

анализ романов М. Брэдбери «В Эрмитаж!» и В. Аксенова «Вольтерьянцы и вольтерьянки» 
показывает, что оба новелиста основали концепции на теории нации как «воображаемого со-
общества» Б. Андерсона. История показана как карнавал: оба автора подчеркивают ее вымыш-
ленный характер. Культура и воображаемая идея нации – единственная реальность романов.  

 
The literature of the last years often illustrates the postmodern theories. The comparative study 

of the M. Bradbury’s novel “To the Hermitage!” and V. Aksionov novel “Voltairiatsy male and Vol-
tairanki” demonstrates that both novelists found their conceptions on B. Anderson’s theory of nations 
as imagined communities. The history is shown as the carnival: both authors underline the fictional 
nature of it. Culture and the imagined idea of nation is the only reality of the novels. 

 
Ключевые слова: национальная идентичность, концепция истории, национальный миф, 

образ России, постмодернизм, нация, дискурс. 
Key words: national identity, the conception of history, national myth, the image of Russia, 

postmodernism, nation, discourse. 
 
В последние десятилетия одной из главных разновидностей исторического по-

вествования как в русской, так и в английской литературе становится историческая 
реконструкция. К такой форме можно отнести романы Д. Фаулза «Женщина фран-
цузского лейтенанта», П. Акройда «Процесс Элизабет Кри», «Лондонские сочините-
ли», «Дом доктора Ди», М. Брэдбери «В Эрмитаж!», роман В. Аксенова «Вольтерь-
янцы и вольтерьянки» и т.д. Исторические реконструкции выступают как способ ре-
презентации постмодернистской концепции истории, отличительными особенностя-
ми которой являются ее нарративизация и фикциональность исторического метанар-
ратива. Гносеологический акцент в историческом повествовании утрачивает свою 
значимость, история превращается лишь в один из способов «рассказывания». При 
этом документализация повествования, едва ли не обязательная для данной формы, 
уже не предполагает установки на подлинность, а становится одним из элементов 
постмодернистской игры. Одной из главных задач такого типа исторического пове-
ствования становится конструирование национального мифа, отсылающее в боль-
шинстве случаев к концепции нации как «воображаемого сообщества» Б. Андерсона.  

Подобный вариант исторической реконструкции характерен для романов 
М. Брэдбери «В Эрмитаж!» (2000) и В. Аксенова «Вольтерьянцы и вольтерьянки» 
(2004). Основанием для сопоставления данных произведений, помимо времени напи-
сания, может служить однотипность исторической ситуации, воссоздаваемой в рома-
нах, – встреча Екатерины II и философа Просвещения (соответственно Дидро и 
Вольтера); и хотя М. Брэдбери ориентируется на подлинный исторический факт, а 
ситуация аксеновского романа полностью вымышлена, используемый механизм ис-
торической реконструкции практически идентичен. Роман М. Брэдбери строится по 
модели романа-исследования, включающего параллельно план исследователя (образ 
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автора в современную эпоху) и собственно объекта исследования (Дидро и его связи 
с Россией). Подчеркнутая стилизация аксеновского романа оборачивается пастиши-
зацией истории, реализованной как на сюжетном, так и на языковом уровнях. Оба 
романа тем самым предполагают бесконечное перекодирование любого историческо-
го факта, создавая игровую концепцию истории. Выбор же временного периода мо-
тивирован сложившимся в гуманитарных науках представлением о Просвещении как 
эпохе, предварившей появление «официальных национализмов» (Э. Хобсбаум. «На-
ции и национализм после 1788 года») и конструирующей их как «культурные арте-
факты» [2, с. 21].  

Одной из поворотных точек в конструировании национального мифа становится 
«открытие» Другого, которое, согласно андерсоновской концепции, приводит к по-
явлению «сравнительной истории», расшатывающей прежние типы общности («ре-
лигиозное сообщество» и «династическое государство») и формирующей феномен 
нации как воображаемого сообщества. Появление Другого разрушает узость европо-
центристского толкования нации. Отражением этого в романах В. Аксенова и 
М. Брэдбери становится соотнесение концептов «Россия» – «Запад», воспринятых в 
цивилизационном ключе и обыгрывание момента «открытия» Западом России.  

К ХХ в. содержание концептов «Россия» и «Запад» оформляется в систему ус-
тойчивых авто- и гетеростереотипов, взаимосоотнесение которых нередко становится 
основой их реструктуризации. В данных романах трансляция подобных стереотипов 
уступает место моделированию национальных концептов на основе постмодернист-
ских теорий. Так, дихотомия «Запад / Россия» в романе В. Аксенова раскрывается 
как противопоставление парадигматической и ризоматической модели, а в романе 
М. Брэдбери – как взаимодействие моделей «библиотека» и «музей». При общей тен-
денции к дестереотипизации данных концептов и у М. Брэдбери, и у В. Аксенова 
сохраняется оценочность их восприятия. Одному из концептов приписывается репре-
зентативная функция, выражающая сущность национального мифа Англии / Европы 
и России. Содержание второго носит подчеркнуто фикциональный характер. Приро-
да национального мифа Англии / Европы и России неоднородна; для В. Аксенова 
остается актуальным выяснение ментальной матрицы России, М. Брэдбери демонст-
рирует подмену содержания национального мифа Англия / Европа мифом культуры, 
обозначая при этом первичность англосаксонского культурного компонента (через 
подчеркивание увлеченности Дидро идеями Стерна). 

Писатели-постмодернисты переходят от устоявшегося в конце ХХ в. понятия 
«карнавал истории» к его реализации как на содержательном, так и на формальном 
уровне. На уровне содержания карнавализация истории становится способом выявле-
ния ее симулятивности и позволяет реализовать игровой принцип ее моделирования, 
нарушая линейную модель истории и превращая ее в гиперисторическую модель на-
ционального существования. В романе В. Аксенова это достигается эксплуатированием 
принципа временного просвечивания, когда с помощью ключевых проблем воедино 
сводятся три века российской истории. Способом исторической контаминации стано-
вится языковая игра; так, например, противостояние славянофилов и западников, 
спроецированное сначала в XVIII в. благодаря обыгрыванию забытого отчества Сума-
рокова (Афсиомский неизменно называет его «Исаевич») включается в контекст ХХ в., 
альтернативное имя Казака Эмиля – Барбаросса / Барба Росса также поддерживает по-
добный механизм взаимоотождествления временных пластов. В произведении 
М. Брэдбери тот же эффект достигается не только за счет постоянного обозначения 
просвечивания эпох (часто предшествующих Просвещению), но и за счет настойчивого 
повторения карнавальной стилистики в каждом из временных пластов. Так, «карнавал» 
политики проявляет себя на уровне прошлого через игру государей (Екатерины и 
Фридриха) с философами, через постоянные известия о самозванцах – Пугачеве на 
Востоке (в Сибири), княжне Таракановой на Западе (в Европе) играющих в политиче-
скую игру и переодевающихся в костюмы царей: «Он выступает, облаченный в ман-
тию, а за ним несут топор и скипетр. Его сопровождает целая свита, и все разбойники 
наряжены придворными и священниками. Его жена изображает из себя царицу – тол-
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стомясая пародия на саму императрицу» [3, с. 416]. Политический карнавал на уровне 
современности проявляет себя через миражное отображение событий 1993 г. в Москве, 
через телевизионную «картинку», и костюмное отражение этих событий в Петербурге 
в политических акциях партий разных цветов.  

Реальность романа М. Брэдбери моделируется совокупностью знаков истории, 
избыточность которых сознает карнавальный эффект иллюзорной реальности. Знаки 
культуры организуются в романе в две основные модели: музея и библиотеки. 

Модель библиотеки часто ассоциируется с лабиринтом и является устойчивой в 
постмодернистской литературе аллегорией разума. Начиная с романа У. Эко «Имя 
Розы» одной из главных проблем, ассоциируемых с этой моделью, становится про-
блема открытости / закрытости знания, а центральным артефактом – книга, являю-
щаяся предметом поиска и воспринимаемая как сверхценность. Продолжая данную 
ассоциативную цепь, М. Брэдбери рассматривает библиотеку как продолжение от-
крытого и незавершенного проекта Просвещения, создателем которого является 
Дидро. Библиотека Дидро, купленная Екатериной, воплощает в качестве проекта 
плодотворное соединение денег и интеллекта, а в качестве образа становится универ-
сальным символом культуры, собранием сокровищ эпохи Разума, которые обесцени-
ваются современностью. Открытость и незавершенность проекта Просвещения в 
трактовке М. Брэдбери обусловлена влиянием на Дидро «Тристрама Шенди» 
Л. Стерна, который впервые создал принципиально и специально незавершенное от-
крытое литературное произведение: «Стерн использовал свой "перекрестный зигзаг" 
для того, чтобы разрушить все правила новой литературной формы, называемой ро-
маном. Он оставлял чистые листы, чтобы читатель мог рисовать на них, вставил пре-
дисловие в середину, перепутал главы» [3, с. 180]. Поиск остатков библиотеки Дидро 
является для автора сверхзадачей, которая, как и обнаружение «Книги книг» Дидро – 
списка всех его книг – неразрешима. Символом бесконечной открытости культуры 
является подарок, полученный рассказчиком от русской женщины Галины, – один из 
томов «Тристрама Шенди», в который вложены листы рукописей Дидро. 

Модель библиотеки является символом живой литературной культуры, ассо-
циирующейся в романе, прежде всего, с книжной европейской традицией (Стерн, 
Дидро), продолжателем которой является и сам автор. Являясь частью проекта Эн-
циклопедии, библиотека остается открытой системой. После приобретения ее Екате-
риной она меняет свою природу, трансформируясь в музей. Идея библиотеки, при-
надлежащая Екатерине, представлена в современности только гравюрой ХIХ в.: «На 
гравюре – большой уютный зал со столами, классическими колоннами, застекленны-
ми книжными шкафами, обелисками, статуей» [3, с. 410]. Она трансформируется в 
реальность российской истории, которая уничтожает сокровища разума: «Книгохра-
нилища взламываются, книги и документы испаряются» [3, с. 340]. 

Плачевное состояние библиотеки в современной России обозначает крушение идеа-
лов эпохи Разума и в то же время актуализирует идею элитарности культуры как тако-
вой, так как в обоих случаях лишь единицы – те, кто по-настоящему любят книги – ока-
зываются достойными обладания библиотекой (или ее частью). Запустение в российской 
библиотеке одновременно иллюстрирует дихотомии «Запад (производитель культуры)» 
/ «Россия (потребитель культуры)», «элита (отдельные создатели (Стерн, Дидро, автор и 
ценители (Екатерина, Галина) культуры)» / «масса (современная Россия – мир политиче-
ского хаоса и мультикультурный мир – мир потребления)», «прошлое (время великих 
проектов)» / «настоящее (политический хаос в Росси и симулякр проекта Дидро)». 

Альтернативным библиотеке, воплощающей культуру, проектом становится му-
зей. Образ музея дополняет образ библиотеки, расширяя символику топоса – хранили-
ща всех сокровищ культуры, которые востребованы лишь единицами. Модель музея 
антонимична модели библиотеки. Б. Андерсон писал о политической сущности музеев 
и рассматривал музеи как форму присвоения империями прошлого колонии и легити-
мизации тем самым своей власти [1, с. 196–203]. Воплощением идеи музея в романе 
является Эрмитаж «Эрмитаж сегодня значит "музей". Говоря "музей" мы подразумева-
ем Эрмитаж» [3, с. 306]. По аналогии с идеями Б. Андерсона М. Брэдбери рассматрива-
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ет Эрмитаж как форму присвоения Россией западной культуры. Процесс присвоения 
описывается на примере присвоения Потемкиным часов британского ювелира-
часовщика Кокса, выполненных в виде павлина [3, с. 304]. Толпы туристов в Эрмитаже 
уподобляются революционным толпам: и те, и другие неспособны воспринять ценно-
сти культуры, паломничество представителей Запада на Восток оборачивается палом-
ничеством в поисках собственной культуры. Эрмитаж сопоставляется с музеем Вазы в 
Швеции: если первый сосредоточил все сокровища мировой культуры, то второй – со-
временная инсталляция, выстроенная вокруг гниющего корпуса старинного корабля 
«Ваза», чья история напоминает историю Титаника. Отрицательные коннотации образа 
музея в Швеции связаны с современным стремлением превратить искусство и историю 
в предмет потребления. Музей в противоположность библиотеке выступает как символ 
мертвой неподвижности, а также средство манипуляции историей путем присвоения 
чужой культуры и создания искусственных артефактов. 

«Костюмный» характер истории в романе В. Аксенова, проявляющийся, как и у 
М. Брэдбери, в акцентировании маскарадности (переодевание Екатерины II в барона 
Фон-Фигина, Коли Лескова и Миши Земскова в «лапландских князей» и т.д.), сочета-
ется со смыслообразующей функцией карванализации истории. Писатель актуализи-
рует смысловой потенциал карнавальности, раскрытый М. Бахтиным, обеспечивая 
тем самым деиерархизацию мира и, как следствие этого, – перекодировку дихотомии 
«Россия / Запад», в рамках которой концепты структурируются делезовскими моде-
лями Ризомы и Древа. Парадигматическая модель концепта «Запад», соотносимая с 
делезовским Древом, репрезентируется проектом Просвещения, автором которого в 
аксеновской версии становится Вольтер. Ризоматичность рассматривается как новый 
принцип организации национального мифа России. В финале романа Екатерина II и 
Вольтер эмблематизируются в образах древа познания (Вольтер) и скирды (Екатери-
на). Скирда / Екатерина, претерпевая дальнейшие трансформации, рассыпается в 
«колосящееся поле», которое одновременно включается в культурный, природный и 
исторический код: «Оно <поле> запоет, как пело полотно Ван-Гога. Оно раскатами 
юного грома напоминает о Балтике» [2, с. 555].  

Древо как принцип моделирования западного дискурса обеспечивает его нарра-
тивный характер; вольтеровская энциклопедия начинает восприниматься как тексто-
вое замещение естественного миропорядка. Европейская установка на просвещение 
реализуется в тотальном внедрении западного нарратива. Результатом этого процесса 
становится навязывание России мнимой идентичности, репрезентированной концеп-
цией «всемирной отзывчивости». Открытие русской восприимчивости как нацио-
нальной доминанты практически всегда связывалось с именем Петра I. В. Аксенов, 
воспроизводя эту версию («…начиная с Петра страна наполнилась бесчисленными 
немецкими знатоками специальных наук и ремесел, от коих шла изрядная польза» [2, 
с. 194–195], одновременно ее разрушает («Слово "немец" происходит от "немой", 
muet, то есть так называют того, кто не может объясниться…» [2, с. 195]. В противо-
вес этому «греческий проект», выступающий вольтеровской версией данной концеп-
ции, приобретает нарративную форму, становясь практически единственной темой 
«Избранных фраз, взятых автором повести из переписки друзей, кои якобы никогда в 
жизни не зрили один другого воочью».  

Несостоятельность концепции «всемирной отзывчивости» компенсируется в 
романе новым пониманием феномена русской самобытности. В разговоре Вольтера с 
Фон-Фигиным (глава пятая) философ акцентирует внимание на ложности идеи осо-
бого пути России исходя из отождествления понятий «цивилизация» и «история». В 
противовес этому образ России выстраивается в романе через призму мифа творения, 
отождествляющемуся с цивилизационной моделью и противостоящему мифу разви-
тия, который символизирует историческую модель. В этом смысле В. Аксенов вос-
производит цивилизационную концепцию России и на этом основании мотивирует 
узость исторического дискурса для реализации ее национального мифа. Цивилизаци-
онная модель традиционно для В. Аксенова раскрывается через библейский текст, в 
котором вычленяется два этапа бытия – Истинный Замысел, соотносимый в историо-
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софском плане с концептом «Россия», и Косвенный Замысел, которому соответствует 
концепт «Запад». Возникновение Косвенного Замысла становится синонимично по-
явлению времени, репрезентирующему миф Развития; в контексте финала романа 
символика времени начинает рассматриваться как способ реализации дискурса исто-
рии. Здесь происходит окончательная дискредитация проекта Просвещения с харак-
терной для него идеей линейности. Посмертный диалог героев (Михаила и Вольтера) 
становится развитием разговора Михаила и Клоди, в рамках которого древо познания 
интерпретируется как пусковой механизм времени. Вольтер, представая в своем по-
смертном существовании в образе древа познания, позволяет полностью отождест-
вить проект Просвещения с линейной моделью времени.  

Реабилитация концепта «Россия» связывается с утверждением рыцарства как 
доминанты русского самопозиционирования. Подобная идентификация приобретает 
тотальный характер и распространяется практически на всех репрезентативных рус-
ских героев: Екатерина II позиционирует себя как «честного и благородного рыца-
ря». Подобный характер самоидентификации отличает образ Ксенопонта Петропав-
ловича Афсиомского, в отношении Михаила Земскова и Николая Лескова рыцарский 
статус утверждается исполнением рыцарского и куртуазного кодекса.  

Восприятие рыцарства как основы национальной идентификации вписывается в 
контекст дискуссий славянофилов и западников о национальной идентичности. Па-
раллель с построениями славянофилов поддерживается палимпсестным характером 
сочинения Афсиомского – «Путешествия Василиска, или Новая Семирамида», одно-
временно отсылающего к роману М.М. Хераскова «Кадм и Гармония, древнее пове-
ствование» (возлюбленную Василиска зовут Гармония) и к историософскому тракта-
ту А.С. Хомякова «Семирамида». Включение рыцарства в зону русской ментально-
сти совершается обыгрыванием все того же неизданного романа Афсиомского (уто-
пическое Святоснеговское богатырство выступает абсолютным аналогом России).  

Смысловым наполнением концепта «рыцарство» становится присвоение той се-
мантики, которая выстраивается в историософских построениях писателей первой по-
ловины ХХ в. (М.А. Булгаков. «Белая гвардия», М.И. Цветаева. «Лебединый стан» 
и др.). Способом присвоения символики чести русским миром в «Вольтерьянцах и 
вольтерьянках» выступает игровая интертекстуальность; ситуативная параллель аксе-
новского романа с сюжетной схемой «Капитанской дочки» А.С. Пушкина позволяет 
отождествить рыцарство с семантикой эпиграфа повести. Национализации концепта 
«рыцарство» способствует культуртрегерская тенденция осмысления национального 
мифа в литературе последних десятилетий, в соответствии с которой упоминание пуш-
кинского произведения оказывается значимым национальным маркером.  

Разрушением стереотипа «звероподобности» русских становится обыгрывание 
феномена «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», продолжающего все 
ту же интертекстуальную линию «Капитанской дочки». Вариантом реализации «рус-
ского бунта» выступает в романе банда Казака Эмиля, предводитель которой ассо-
циативно соотнесен с образом Емельяна Пугачева. Структура данного образа опреде-
ляется подменой русской составляющей немецким компонентом; здесь примечатель-
но двойное наименование героя – Казак Эмиль и Барба Росса / Барбаросса. Два по-
следних варианта открыто отсылают к немецкому контексту (прозвище Фридриха I 
было Барбаросса («красная борода»), связь с одноименно военным планом Гитлера 
декларируется самим В. Аксеновым в одном из его интервью). Эти параллели под-
держиваются также особым решением проблемы языка; в эпизоде встречи двух само-
званцев Казак Эмиль использует растиражированное кинематографом искаженное 
немецкое определение – Русска-Матка, – которое, включаясь в милитаристский кон-
текст, делает параллель с немецкой составляющей еще более очевидной, тем более 
что герой намерен объявить себя не Петром III, а «убиенным царем Гольдштайном». 
Соответственно, концепт «русский бунт» подменяется в романе более сложным яв-
лением, связанным уже не с субстанциональными характеристиками «русскости», а 
представляющим собой оборотную сторону проекта Просвещения. 

 129



Гуманитарные исследования. 2009. № 3 (31) 
 
 

Таким образом, ситуативное тождество двух романов определяется взаимодей-
ствием Екатерины II и философа Просвещения; каждый из этих образов оказывается 
репрезентативен в построении дихотомии «Россия / Запад». Оба романа являются 
свидетельством изменения принципов соотношения национального Я / Другого. Тра-
диционный для XIX в. принцип национальной самоидентификации «от противного» 
сменяется новой моделью, в рамках которой утверждается симулятивная природа 
Другого, делающая его участником симулякра Истории. В противовес этому конст-
руирование национального Я происходит через акцентирование компонента, обеспе-
чивающего его выключенность из «дурной бесконечности» Истории, представленной 
в романах мифом Развития. Содержание подобного компонента соотносится с мифом 
Творения, открыто заявленном в романе В. Аксенова и концептуально обозначенном 
в романе М. Брэдбери («книги рождают книги»). Конструирование национального Я 
в романе М. Брэдбери осуществляется посредством замещения цивилизаторской до-
минанты национального мифа Англии культурной доминантой; в «Вольтерьянцах и 
вольтерьянках» механизм конструирования представляет собой присвоение нацио-
нальному мифу России новых атрибутирующих констант (концепт «рыцарство»).  

Ризоматическая природа мифа Творения в аксеновском произведении определя-
ет особый тип существования национального мифа России, фрактальность которого 
обеспечивает бесконечность его обновления. В романе М. Брэдбери европейский 
миф конструируется через концепцию Дерриды «мир как текст» как постоянно об-
новляющийся и расширяющийся текст культуры, ядром которого выступает англий-
ская составляющая. Как следствие этого, миф Англии обращен в прошлое, миф Рос-
сии представлен как динамическая становящаяся система.  

Таким образом, в обоих романах акцентируется воображаемая природа нацио-
нального мифа, что позволяет рассматривать их как художественную проекцию ан-
дерсоновской концепции «нации как воображаемых сообществ». Изображение исто-
рии как «дурной бесконечности», лишенной внутренней логики и смысла, акценти-
рует противопоставление постмодернистского варианта теории национальной иден-
тичности модернистскому этапу, демонстрирующему историческую природу нацио-
нальной идентичности.  
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«СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДУША»: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗА ЖИТИЙНОГО ПЕРСОНАЖА  

В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
 

Д.М. Бычков  
 
Художественные функции характеров в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» выделе-

ны в статье. Автор статьи подчеркивает, что жизненная традиция в современном романе стала 
средством воплощения праведника.  

 
Artistic functions of a life character in L. Ulitskaya’ s novel “Kukotsky’s case” are singled out 

in the article. The author of the article underlines that life tradition in a modern novel becomes means 
for embodiment of an image of righteous man. 
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Процесс трансформации житийной традиции в отечественной прозе обнаружи-
вает разнообразные формы ее присутствия в художественной структуре современно-
го романа. При исследовании этого знакового явления современной романистики 
представляется важным анализировать и такие художественные прецеденты, в кото-
рых, на первый взгляд, житийная традиция не становится явно обозначенным пред-
метом авторской работы, а является одним из «жанровых языков», которыми овладе-
вает писатель при постижении образов персонажей, кажущихся второстепенными. К 
числу таких произведений относится известный роман Л. Улицкой «Казус Кукоцко-
го». Ореолом «житийного персонажа» в романе оказывается сознательно наделен 
образ Василисы. Анализ этого женского образа в контексте связанного с ним мотив-
ного комплекса житийной традиции, творчески преломленной в романе, является 
предметом нашей статьи.  

В системе образов романа Василиса относится к ограниченному кругу воцер-
ковленных персонажей, наделена религиозным сознанием. Соблюдение ритуалов 
внешнего богопочитания стало для нее необходимостью, нескрываемой от домочад-
цев: «Василиса сидела во второй комнате, пока оба они не уходили на работу: делала 
вид, что спит. Елена знала, что Василиса ранняя пташка и свое молитвенное бормо-
тание начинает среди ночи» [6, с. 22]. Непосредственность – отличительное качество 
героини: «Собственных слов у нее было немного, и со своим богом она привыкла 
разговаривать отрывками из псалмов и молитвенными формулами. Но когда очень 
уж хотелось добавить что-нибудь от себя, то она взывала к Пречистой Деве: голу-
бушка, дорогая, сделай так-то и так-то, чтобы по-хорошему…» [6, с. 41]. 

Житейская мудрость проявляется в ее взглядах на окружающий мир и отноше-
ния людей в нем. Автор-повествователь позволяет себе открыто заявить о необычно-
сти этого молчаливого человека: «Удивления достойно, почему эта старая девушка, 
не имевшая ни малейшего опыта в отношениях с мужским полом, так чутко уловила 
любовные вибрации при самом их зарождении» [6, с. 22]. Поступки Василисы кажут-
ся окружающим странными, но вполне объясняются особенностями ее характера, 
воспитанного в церковной среде: «Извещение о смерти Елениного мужа, Антона 
Ивановича Флотова, пришло через полтора месяца после того, как она впервые оста-
лась ночевать у Павла Алексеевича. Похоронку принесли утором, когда Елена ушла 
уже на завод. Василиса выплакалась за день – Антона она не любила и теперь себя 
особенно корила за эту нелюбовь <…> С этой минуты любовь ее (Елены – Д.Б.) к 
Павлу Алексеевичу была навсегда приправлена чувством неисправимой вины перед 
Антоном, убитым в тот самый день, когда она ему изменила… 

Василиса увидела в этой цифре другое – миновал сороковой день.  
– Ни мне помолиться, ни тебе повдоветь, – заплакала Василиса» [6, с. 23–24]. 

Такое поведение и опущенные автором внутренние размышления героини свидетель-
ствуют о христианском отношении слезливой Василисы к людям. Этическая система 
романа, где каждый из героев обозначает особую поведенческую координату, обога-
щается точкой зрения верующей Василисы. Автор пытается подробно представить 
спектр различных мировоззренческих установок. Это стремление становится заметно 
на повествовательном уровне, на котором совмещаются точки зрения разных героев, 
отличающихся идеологически и фразеологически; повествователем акцентируется и 
точка зрения Василисы: «Павел Алексеевич удочерил Таню сразу же после женитьбы 
и, как говорила Василиса, "принял ее на сердце"» [6, с. 28]. Смена точек зрения сви-
детельствует о стремлении повествователя представить читателю диалог мировоз-
зренческих систем: «Долгое время первым словом при возвращении Павла Алексее-
вича с работы было тревожное "Кашляла?".  

Василиса пожимала костлявым плечом: экое дело, дите кашляет…  
"Ну и бесчувственная старуха", – удивлялся про себя Павел Алексеевич, стаски-

вая огромное пальто, набравшее в себя уличного холоду, и отгоняя от этого холодно-
го воздуха Таню, высунувшуюся в коридор…» [6, с. 31]. Василиса часто упоминается 
на страницах романа, что свидетельствует о знаковости ее образа, важности для ав-
тора проводимой через ее образ дополнительной точки зрения: «…Павлу Алексееви-
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чу дали <…> новую квартиру <…>. Больше всех радовалась Василиса. Впервые в 
жизни у нее была отдельная комната. Увидев чулан, она заплакала:  

– Вот она, моя келейка, дай бог и помереть здесь.  
Как ни уговаривала ее Елена поселиться в большой комнате, вместе с Танечкой, 

Василиса не согласилась» [6, с. 39–40]. Хронотоп дома здесь оказывается осмыслен в 
православной парадигме мира как храма. Дом воспринимается в сакральной призме, 
что обогащает общее смысловое поле романа. В противоположность «чертежному 
миру» Елены в романе выстроена иная модель мирообраза. Картина окружающего 
мира представляется ей организованной по иконографическим параметрам, в этом 
плане представляется ей и стратификация общества: «Мир Василисы был прост: на 
небе Господь Бог, Пресвятая Богородица со ангелы, со своими святыми, и с матуш-
кой игуменьей посреди, потом Павел Алексеевич, а потом уж они, семья, и все ос-
тальные люди, злые по одну сторону, добрые по другую. Павел Алексеевич был в ее 
глазах почти святым: он у себя в больнице всем подавал помощь – и злым, и добрым, 
как Господь Бог. Даже последним преступникам, погубительницам жизни… О том, 
что главной заботой Павла Алексеевича было законное разрешение на эту пагубу, ей 
и в голову пока не приходило» [6, с. 41]. В диалог мировоззрений включен здесь и 
автор-повествователь, позволяющий себе взгляд в романную перспективу: окру-
жающий мир оказывается сложнее, чем он может рисоваться в сознании отдельного 
человека.  

Точка зрения Василисы задает особый контекст читательского восприятия «се-
мейного» романа, акцентирует дополнительные смыслы бытовых сцен: «С осени Та-
ню перевезли в московскую квартиру, и она пошла в школу, сразу во второй класс. 
Собирали ее со старанием и большой тщательностью. Сшили коричневую форму 
с воротом-стоечкой, белыми пришивными воротничками и манжетами, черные нару-
кавники, два черных фартука и белый парадный, с плиссированными оборками 
на плечах.  

– Как у ангела, – набожно вздохнула Василиса.  
И стала уважать Таню своей детской душой – сама она в школу не ходила, и 

форма эта, не перешитая из старого, а выкроенная из цельного нового куска шерстя-
ной материи, казалась знаком особого отличия. Про себя она еще подумала: "Красота 
какая, хоть в гроб ложи…" Ничего дурного она в виду не имела» [6, с. 45]. Ассоциа-
ции, на первый взгляд, кажутся странными, однако диктуются особенностями рели-
гиозного сознания.  

Фактом внешнего богоугодства становится для Василисы хождение по святым 
местам. Мотивировки для таких духовных странствий повествователем опущены, 
диктуются скрытным характером героини, отправляющейся в Пустынь. Монастыри 
воплощают символ храма, мистической святой земли (традициях символического 
реализма), дома молитвы, в который Василиса незримо переносится в своих утрен-
них обращениях к Богу: «…Елена обнаружила на кухне Василису Гавриловну в шел-
ковом, подаренном на Рождество новом платке, в новых туфлях… Она прямо сидела 
на стуле, а рядом стоял маленький фибровый чемодан и большой узел с бельем и по-
душкой.  

Елена села рядом и заплакала. Василиса опустила зрячий глаз, рот собрала в 
горстку, руки прижала к груди, крестом, как перед причастием. Молчала.  

– Да куда же ты, Васенька? – Елена не ожидала от Василисы такой твердости.  
– А откуда пришла, туда и уйду, – сурово ответила Василиса. – Бог с тобой, 

Елена.  
Смотрела Василиса прямо, один глаз белый, другой голубой. Неприятный 

взгляд.  
"Неужели она нас совсем не любит?" – ужаснулась Елена, вынув из сумки все 

деньги, что у нее были, и молча отдала Василисе.  
Василиса поклонилась, взяла свои пожитки и пошла… Так просто. Как будто и 

не прожила с Еленой двадцати лет. Исчезла, не простившись с Таней, с Павлом 
Алексеевичем. Не оглянувшись» [6, с. 79–80].  
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Стремление автора дать развернутый план образа второстепенного персонажа 
воплощается в расширении жанровых границ произведения. Как известно, «жанр 
есть органическое единство темы и выступления на тему», и «каждый жанр обладает 
своими способами, своими средствами видения и понимания действительности, дос-
тупными только ему» [4, с. 253]. Рассредоточенная по всему произведению краткая 
характеристика героини оказывается лишь «экспозицией» перед инкрустированной в 
романную структуру особо значимой одиннадцатой главы – своеобразного «жития» 
Василисы. Одной из продуктивных моделей реанимации агиографического жанра 
становится творческая реализация возможностей композиционной структуры «текст 
в тексте». Именно такие писательские решения могут быть освидетельствованы на 
примере анализируемого романа Л. Улицкой.  

Авторское внимание к Василисе воплощается в творческое желание – написать 
ее «житие», для которого характерен антропоцентризм. Одиннадцатая глава, посвя-
щенная описанию жизни Василисы с детства до того момента, когда она попала в 
дом Елены, представляется сознательно насыщенной автором устойчивыми житий-
ными мотивами и деталями, которые создают ореол святости и декодируют поведе-
ние героини. «Обстоятельства ее земного пребывания были с самого рождения тако-
вы, что ее родная мать говорила о своей поздней и нежданной дочери: она у нас бес-
счастна и бесталанна» [6, с. 80]. Как известно, в канонических сюжетах средневеко-
вых агиографических сочинений святой младенец рождается в семье благочестивых 
родителей-боголюбцев («Житие Сергия Радонежского»), однако известен и другой 
вариант – рождение от «злых» родителей («Житие Феодосия Печерского»). Второй 
вариант представлялся, наверное, Улицкой-«агиографу» наиболее знаковым, такая 
мотивировка наиболее существенной. Эта смысловая установка реализуется и в дру-
гом эпизоде: «Первое Василисино несчастье случилось с ней очень рано. Ей было два 
года, когда единственный на родительском дворе петух, неказистый и безголосый, 
подпрыгнув, клюнул ей в глаз. Девочка пискнула, но никто не заметил. Начало расти 
бельмо, и к семи годам глазик заволокло белесой пленкой» [6, с. 80].  

Дополнительные смыслы описанного в этой главе постигаются только в ключе 
разгаданного читателем заложенного в подтексте житийного кода. Начальные эпизо-
ды жизни Василисы укладываются в цепочку, вскрывают в ее образе архетип «чу-
десного ребенка», отмеченного Богом (в данном случае – полученной раной). В на-
циональном фольклоре разработан мотив ослепления персонажей волшебной сказки: 
лишение их зрения становится актом мести со стороны антагонистов [3, с. 37], во-
площенных автором романе в образе петуха. Думается, что при создании образа Ва-
силисы писательница задействовала агиографическую и фольклорную традиции, 
проступающие в ткани романа. И окончательная слепота героини к финалу романа, 
помимо реалистической мотивировки, объясняется приобщением к инобытийной 
сфере жизни. Послеоперационное прозрение внушило Василисе уважение к себе как 
объекту «личной Божьей любви… Теперь она знала наверняка, что Господь Бог от-
личил ее из огромного людского множества…» [6, с. 341]. 

Перенесенные потери (смерть отца и матери), беспросветная бедность и скита-
ния несчастной семьи приводят Василису к духовному пристанищу – Оптину Пус-
тынь, метонимически представляющей всю Россию: «Духовное дело к этому времени 
отчасти превратилось в ходовой товар, особенно выгодный для держателей постоя-
лых дворов и трактиров, не говоря уже о монастырских гостиницах, со всей России 
приезжали, приходили пешком тысячи людей всех сословий. Одна из таких дорог 
проходила и через село, где жил брат Василисы. <…> Главную массу этого пешеход-
ного потока составляли нищие и полунищие, монахи и полумонахи…» [6, с. 81].  

В романном «агиографическом» повествовании проявляется некоторая доля ав-
торской иронии в описании процесса воцерковления Василисы: «Василиса сбила ноги, 
пока дошла, еле выстояла долгую монастырскую службу, не получив ни радости, ни 
облегчения. Зато на обратном пути с ней произошло чудо, хотя и описать его почти 
невозможно, настолько оно было скромным и незначительным, как раз в размер Васи-
лисы. Спутники ее решили отдохнуть, она прилегла в десятке метров от дороги, в гус-
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том орешнике, и заснула. Недолго проспала, проснулась от голосов – ее звали идти 
дальше. Пока она спала, сумрачный хмурый день просветлел, а когда она открыла гла-
за, как раз разошлись тучи и широкий, толстый, как бревно и почти такой же весомый 
солнечный луч пробил в туче дыру и упал на полянку прямо перед ней, высветив на 
земле круг… Собственно, это и было все чудо. Она знала, что круг этот и есть Иисус 
Христос, что он живой и ее любит. К тому же она была совершенно уверена, что виде-
ла это чудесное явление двумя глазами, настолько картина эта была выпукла и не по-
хожа ни на что другое, виданное ею в жизни» [6, с. 81–82]. Автор-«агиограф» не стре-
мится к соблюдению в своем агиографическом сочинении риторической фигуры само-
уничижения, не реализуется в контексте иронического дискурса. Ирония как тип ав-
торской эмоциональности создается за счет несоответствия точек зрения автора-
повествователя и героини друг другу в идеологическом плане выражения. В некоторых 
эпизодах авторская ирония перерастает в комический модус художественности [7, 
с. 85–86], вызывая реакцию читательского смеха: «Всю дорогу она тихо плакала, и до-
брая соседка подумала, что девчонка стерла ногу. Она сняла с головы платок и велела 
обернуть ступню. Василиса не перечила, ногу обернула и шла всю дорогу, хромая, по-
тому что лапоть стал ей от платка мал, жало ногу» [6, с. 82].  

Читатель замечает юродствующее поведение героини и в других эпизодах ее 
«жития»: «Грязи Василиса сама не видела, на все ей надо было пальцем показать, 
зато, разглядев, что именно требует уборки, терла не то что дочиста, а до упаду… 
Сама она не знала даже таких простых вещей, что веник надо смочить, а пол сбрыз-
нуть, прежде чем мести. Да и откуда ей знать, когда она всю жизнь прожила на зем-
ляном полу. Когда ей на это указали, то пол она сбрызнула так, что потом надо было 
не веником мести, а тряпкой воду собирать». Такие сцены, мастерски описанные, 
вызывают колебание рецептивной амплитуды до реакции читательского смеха.  

По словам В.О. Ключевского, блаженный юродивый отрешен от всех житейских и 
телесных благ, духовных удобств и приманок, от почестей, славы, уважения и привя-
занностей со стороны близких: «…она считала себя существом ничтожным, неважным, 
не стоящим и еды, которую потребляет» [6, с. 86]. Образ святого, отвечающий характе-
ристике В.О. Ключевского, и создает Л. Улицкая в «Казусе Кукоцкого», вписывая его в 
галерею литературных персонажей-юродивых. Иконографический трафарет сознатель-
но накладывается на внешний образ Василисы. В «иконописном» ареоле перед читате-
лем предстает героиня: «При довольно высоком росте, длинных ногах и тонком стане 
руки Василисины были коротковаты, а кисти, крупные и грубые, она держала постоян-
но сложенными на груди. Лицо длинное, вытянутое, взгляд скорбный и строгий, и нос 
тонкий, тоже по лицу длинноватый, кожа смугло-розовая, гладкая, даже будто эмале-
вая… Словом, не крестьянская девушка, а византийский лик.  

– Своеобразная внешность, – сказала Лизелотта Евгении, пока девочку кормили 
на кухне, – и совершенно не русская. Интересная внешность. Жаль бедняжка, глаз 
потеряла…» [6, с. 83]. Как видим, автор здесь сознательно использует редкий способ 
портретирования героини – эстетическая версия портрет-икона [2]. Выбранная эсте-
тическая версия портрета в этом литературном произведении соотносится с портрет-
ным изображением индивидуального внешнего облика человека в различных видах 
изобразительного искусства, в данном случае – с древнерусской иконописью. Писа-
тельница мастерски описывает внешность героини, как по иконографическому тра-
фарету, удлиняет ее фигуру, не соотносит части тела в пропорции. Портрет-набросок 
Василисы в «Казусе Кукоцкого» обретает смысл иконы, ореол святости в кратком 
описании внешности героини намечен лишь ассоциативной деталью и выполняет 
характерологическую функцию. Как известно, икона – церковное искусство и суще-
ствует только в эстетическом отношении к архитектуре православного храма, его 
внутреннему убранству [5], поэтому иконографическое описание внешности Васили-
сы дано в контексте монастырских стен. Внешность юродивой героини соотносится 
также с ее внутренним строем: «В душе этой неразвитой девушки жил неиссякаемый 
источник благодарности, редкая памятливость на все доброе, что для нее делали, и 
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благодарная забывчивость на обиды. Как ни удивительно, но именно обиды и всяко-
го рода поношения в отношении себя она принимала как заслуженные» [6, с. 87].  

Монастырь как обобщенный образ мира в романе Л. Улицкой является особым 
семантическим локусом действия, в котором происходит воцерковление Василисы, 
является единственно возможным для автора контекстом подробной характеристики 
героини. Пустынь – двуединый лик (видимое и незримое), а с точки зрения онтоло-
гической – мир греха и мир без греха [1]. Это качество таинственного пространства 
осознается повествователем: «В стенах монастыря отношения между людьми приоб-
ретают и гораздо большее значение, и гораздо более острые формы. Симпатии и ан-
типатии, ревность, зависть, ненависть томятся как запечатленные в тисках строго 
установленного поведения» [6, с. 87]. В художественной топографии романа Оптин-
ский монастырь расширяет рамки, актуализирует внешне-положенные по отношению 
к тексту образы, на уровне символики воплощает земное небо, если осмотреть мир 
глазами Василисы.  

Второстепенные персонажи играют немаловажную роль в произведениях 
Л. Улицкой. Писательница заставляет своих персонажей осознать значимость каждо-
го человека: «Стали собираться на дачу. Василиса уехала, несмотря на все Еленины 
уговоры, и Елена чувствовала себя совершенно растерянной – вся жизнь без Васили-
сы перекосилась, не говоря уж о переезде на дачу – обычно все сборы тихо и загодя 
организовывала Василиса…» [6, с. 93]. Постепенно Елена станет сравнивать себя с 
еле замечаемой Василисой, которая выставляется автором как морально-
нравственный центр романа, обогащая способы выражения авторской позиции: «Не-
возможно было жить вместе с ней, но также невозможно и отделаться от нее (прием-
ной дочери – Д.Б.), отослать к родственникам, сдать в детдом. И Василиса тихонько 
бурчала, как будто в стену:  

– А ты думала, просто? Все не просто… Потрудись-ка теперь… О-хо-хо… Тако-
го не отмолить…  

Какие Еленины грехи он имела в виду? Счет у Василисы Гавриловны был осо-
бый, непростой, но стояла за этим счетом странная, даже, может, и глуповатая, но 
правда» [6, с. 99]. Нравственная позиция Василисы в отношении человеческих грехов 
вырастает на основе церковно-христианской нетерпимости [6, с. 170]. 

Для всего творчества Л. Улицкой характерно обращение к частной судьбе со-
временного человека, внимание к его внутреннему миру. Автор концентрирует вни-
мательный взгляд на каждом лице своего произведения. Второстепенные персонажи 
сознательно наделяются писательницей особыми художественными функциями. 
Расширение функционального наполнения образа Василисы в романе «Казус Кукоц-
кого» позволило автору подключить смысловые регистры дополнительной точки 
зрения юродствующего персонажа, отличной в идеологическом плане от точек зре-
ния других героев. Писательское стремление дать полную характеристику поначалу 
малозначительному персонажу обусловило смену закрепленного за героиней амплуа: 
от служанки до праведника. Это обстоятельство позволило автору расширить жанро-
вые горизонты литературного творения, включить в романную структуру «житие», 
которое, в свою очередь, расширяет реальный топографический план романа. Автор, 
как сообщает аннотация, помещает повествование не только в границы близкого нам 
времени и выводит его за пределы бытийного пространства в поисках смысла чело-
веческого существования. Литературный талант писательницы и опора на древнерус-
скую агиографическую традицию полностью сказался в обрисовке юродивой герои-
ни. Житийные традиции в трансформированном виде оказываются востребованными 
в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», как и во всем творчестве современной пи-
сательницы, и нуждаются в дальнейшем исследовании.  
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ХРОНОТОП РАННИХ РАССКАЗОВ В. АКСЁНОВА 
 

М.Ю. Звягина, В.В. Аксёнова  
 
В статье рассмотрены особенности хронотопа в рассказах В. Аксенова. Авторы статьи 

доказывают, что рассказы Аксенова основаны на принципах романа. Это результат изменения 
особенностей хронотопа.  

 
The article deals with the chronotop peculiarities of the short stories by V. Aksenov. The au-

thors of the article prove that the short stories by V. Aksenov are based on the novel principles. It is 
the result of the change of the chronotop features.  

 
Ключевые слова: хронотоп, рассказы, принципы романа, сюжет, эпизод, элементы жанра, 

аттрибуты  хронотопа. 
Key words: chronotop, short stories, novel principles, plot, episode, genre elements, attributes 

of chronotop.  
 
В художественной практике В. Аксенова очевидно движение от малых эпичес-

ких форм раннего периода к синтетическому роману зрелого этапа творчества. Тако-
го рода эволюция могла произойти, например, если уже в раннем творчестве в той 
или иной степени проявляются черты романного мышления. 

Роман и рассказ являются неканоническими жанрами. Они лишены инварианта, 
объективной устойчивости художественной структуры, поэтому именно в этих жан-
рах можно допустить трансформации и обнаружить разные способы сосуществова-
ния этих эпических форм. 

Исследователями были отмечены особенности сюжетно-композиционной орга-
низации ранних рассказов В. Аксенова, которые определяют романный потенциал 
малой прозы писателя: «Романная по своим исходным данным установка на экстен-
сификацию сюжета, на воссоздание "всей" действительности, организующейся во-
круг "частного" человека по отношению к нему, во всей определенности заявляет о 
себе в рассказах Вас. Аксенова» [4, с. 49–70, 50]. 

На наш взгляд, феномен присутствия романных интенций в малой прозе В. Ак-
сенова во многом определяется специфическими чертами хронотопа, который, как 
известно, является системообразующим жанровым элементом, «имеет существенное 
жанровое значение» [3, с. 10].  

Говоря о рассказе как жанре, мы будем исходить из следующих характерных 
черт малой эпической прозы: «Объем текста достаточен (здесь и далее в цитате кур-
сив автора – М.З. и В.А) для того, чтобы реализовать принцип бинарности в основ-
ных аспектах художественного целого – в организации пространства-времени и сю-
жета и в субъектной структуре, материализованной в композиционных формах речи. 
В то же время этот объем минимален в том смысле, что указанный принцип везде 
реализуется в единственном варианте» [5, с. 32]. 
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Перед нами стоит задача показать специфику хронотопа в ранних рассказах В. 
Аксенова, которая позволяет создать эффект множественности вариантов главного 
события или множественности событий вообще, что характерно для романа, но при 
сохранении малого объема рассказа. 

Эффект множественности при безусловной доминанте одного главного сюжет-
ного события можно достигнуть, используя такие атрибуты хронотопа, как согласо-
ванность времени и пространства, характер траектории (последовательная, непосле-
довательная, цикличная), ее целостность (целостная, конспективная, фрагментарная, 
разорванная), вариантность (одновариантная, многовариантная), объем (расширяю-
щийся, сужающийся). 

Понятно, что самым традиционным приемом «умножения» сюжетной ситуации 
становится использование такого свойства хронотопа, как непоследовательный ха-
рактер траектории пространства-времени. В каждом конкретном случае нарушение 
последовательности траектории пространства-времени, однако, будет иметь свой 
рисунок. Как правило, такое нарушение обусловлено приемом ретроспекции.  

Это можно наблюдать в рассказе «Завтраки 43-го года» (1965). Главная сюжет-
ная ситуация разворачивается здесь в пространстве-времени купе идущего поезда. 
Вагон-ресторан, куда впоследствии перебираются персонажи, не меняет характер 
хронотопа. Нарушают заданную основным событием последовательность хронотопа 
эпизоды, где герой вспоминает свое детство. Эти воспоминания были вызваны си-
туацией узнавания / неузнавания, презентация которой невозможна без изменения 
характера траектории хронотопа. Последнее, в свою очередь, обусловливает появле-
ние еще одной сюжетной ситуации – испытание героя. При этом оба события – со-
временная встреча и прошлые испытания героя – поданы по-разному, что усиливает 
их самодостаточность и возможность стать самостоятельной сюжетной линией. Каж-
дый из этих сюжетов имеет свой хронотопический рисунок.  

Сюжетная ситуация, условно названная нами «разговор в поезде», оформлена с 
помощью согласованной последовательной целостной одновариантной траектории 
хронотопа. Специфику ее составляет то, что внутри этого единства возникает намек на 
возможность многовариантности, нарушение целостности и конспективность хроното-
па. Мы имеем в виду микроситуацию, в которой участвуют второстепенные персона-
жи: «Рядом мило щебетали дамы. Они угощали друг друга вишнями и говорили о том, 
что это не вишни, что вот на юге это вишни, и неожиданно выяснилось, что обе они 
родом из Львова, боже мой, и вроде бы жили на одной улице и, кажется, учились в од-
ной школе, и совпадений оказалось так много, что дамы в конце концов слились в одно 
огромное целое» [1, с. 6]. Эта микроситуация нисколько не изменяет основных пара-
метров хронотопа, но представляет собой своеобразный конспект некоего возможного 
большого сюжета, который к тому же является зеркальным по отношению к основно-
му. Осуществившееся узнавание в конспективном микросюжете и ошибка главного 
героя, принявшего попутчика за свого одноклассника и мучителя, то есть неосущест-
вившееся узнавание в главном сюжете, вместе содержат романный потенциал. 

Что касается «воспоминаний о детстве», то здесь хронотоп достаточно сложен, 
и это свидетельство того, что в структуре рассказа эта линия не вторична, а столь же 
значима, как и «разговор в поезде».  

Хронотоп «воспоминаний» включает большой промежуток времени при огра-
ниченном пространстве («во время войны в далеком перенаселенном, заросшем жел-
тым грязным льдом волжском городе» [1, с. 4]). Кроме того, он имеет многовариант-
ную структуру, то есть повторяется в нескольких эпизодах. В экспозиции, например, 
заданный образ пространства-времени и сюжетная ситуация, разворачивающаяся в 
его рамках, представлены исчерпывающе, поскольку содержат и элементы завязки: 
«Мы учились с Ним в одном классе… <…> Он все отбирал у меня – все, что пред-
ставляло для него интерес. <…> Я вспоминал и его товарищей… <…> Вечером они 
не узнавали нас, словно мы не учились с ними в одном классе, словно они не отбира-
ли у нас каждый день наших школьных завтраков» [1, с. 4–5]. Все последующие рет-
роспективные эпизоды – это более подробные варианты хронотопа экспозиции: дом, 
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двор, школьная лестница, спортивная площадка. Здесь, с одной стороны, всякий раз 
повторяется, варьируясь, сюжетная ситуация испытания героя, а с другой стороны, 
возникают новые микросюжеты, связанные с главным, но и содержащие зерно дру-
гих значимых событий. Это, например, упоминания о тете главного героя: «Тетя бо-
ролась за нас с сестренкой с покорной, вошедшей уже в привычку яростью <…> Всю 
ночь тетя стирала. Вода струилась за ширмой, плескалась, булькала. Темнели омуты, 
гремели водопады. Гитлер в смешных полосатых трусах захлебывался в мыльной 
пене, тетя давила его своими узловатыми руками» [1, с. 5–6]. Персонажи, появляю-
щиеся в хронотопе эвакуации (волжский город, 1943 г.) и имеющие лишь опосредо-
ванное отношение к основному сюжету испытания, представлены только через зна-
ковые пространственно-временные образы: стирка по ночам, скудная еда, пикиров-
щики над городом, ампулы глюкозы. Такая лапидарность, понятная в рамках расска-
за, создает, однако, некий смысловой объем, который активизирует в сознании чита-
теля фоновые знания. Сюда же можно отнести такие знаки времени, как кино 
(«…Джорж из Динки-джаза, и Антоша Рыбкин, и жалкий, попадающий впросак Гит-
лер, к которому только подойти, дать ему промеж рог – и дух из него вон» [1, с. 4]) и 
цитата из известной песни военного времени («И пока за туманами виден был паре-
нек, на окошке у девушки все горел огонек» [1, с. 5–6]).  

Микросюжеты, сопровождающие основное событие ретроспективных эпизодов 
рассказа, вполне могло бы разрастись до размеров романа. Романное начало здесь 
обусловлено использованием такого свойства хронотопа, как вариантность траекто-
рии, достигаемая особой организацией композиции сюжета и образами, задающими 
интертекстуальный фон.  

Подобный характер хронотопа можно наблюдать в рассказах «Победа», «Ди-
кой», «На полпути к Луне», однако в каждом конкретном случае хронотопический 
рисунок специфический.  

Основное сюжетное событие в рассказе «Дикой» (1965) – приезд героя на роди-
ну, где он не был «более сорока лет», – оформлено хронотопом, траектория которого 
может быть охарактеризована как непоследовательная, конспективная и фрагментар-
ная. Здесь хронотоп настоящего перемежается с хронотопом прошлого. Таким обра-
зом, возникает несколько пространственно-временных границ, а, значит, и событий, 
непосредственно не связанных с основным. Примечательно, что рассказ «Дикой» 
достаточно большой по объему – 13 страниц; его текст разделен автором на 9 главок, 
что обусловлено выходом за рамки минимального для рассказа событийного ряда. 

Ретроспективный хронотоп рассказа «Дикой» достаточно сложен. Здесь нару-
шена целостность траектории. Она частью фрагментарная, а частью конспективная. 
Там, где траектория фрагментарная, наблюдаются непоследовательность и сужение 
времени и пространства: «В 1920 году…» – « В 21-м году…» – «Сгущались сумерки 
<…>, а потом серый рассвет…» – «…виделись нам голубые города» – «На останов-
ках перебегали из теплушки в теплушку, возникали летучие митинги…» – «Ночь как-
то сидел я…» – «Однако глухой ночью…» – « С этой ночи…» [1, с. 113–114]. Таким 
образом возникает эффект рассказа в рассказе.  

Следующая за фрагментарной конспективная часть ретроспективного хронотопа 
выполняет функцию экспозиции. При этом конспективность позволяет охватить не-
сколько десятков лет – длительность, характерную для романа. Кроме того, упомяну-
тые здесь временные и пространственные знаки («Мои дороги по всем фронтам гра-
жданской и частые перемещения периода реконструкции, потом этапы до Воркуты и 
ссылка в Красноярском крае, и нынешняя моя спокойная жизнь персонального пен-
сионера в экспериментальном черемушкинском доме…» [1, с. 114]) пунктирно зада-
ют такой хронотоп, в котором можно развернуть романную историю испытания ге-
роя, попавшего в водоворот истории. 

Пересечение героем некой перцептуальной пространственной границы опреде-
ляет событие. В «Диком» таких переходов, а значит, событий несколько. Во-первых, 
приезд героя на родину. Он оформлен посредством хронотопа, имеющего цепочный 
характер. Герой трижды пересаживается с поезда на поезд, и всякий раз его пребыва-
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ние в новом пространстве-времени становится событием, представляющим собой 
вариант предыдущего с повторяющейся непоследовательной траекторией хронотопа, 
где настоящее сменяется ретроспекциями. Характер события тоже повторяется: со-
храняя трепетное отношение к прошлому («Да, тогда, в 30-е, что-то сжималось у ме-
ня от этой песни, а сейчас даже плакать хочется, когда начинаю мурлыкать ее под 
нос. <…> Все чаще я стал сейчас предаваться воспоминаниям…» [1, с. 114–115]), 
герой преодолевает отчуждение от родных мест в настоящем («Улиц этих я не узна-
вал, и тихая, чуть ли не секретная их жизнь была мне чужда» [1, с. 115]; «Я поймал 
себя на том, что хихикаю, как турист, как столичный ферт, над провинциальными 
чудачествами незнакомого города» [1, с. 116]). Чем ближе он подъезжает к родной 
деревне, тем отчетливее отчуждение сменяется радостью узнавания, а «манера надо 
всем слегка посмеиваться» [1, с. 120] – волнением и искренним восторгом («В Ухо-
лове друзей моих прекрасных ждали две расчудесные подводы. Взгромоздился я на 
одну подводу с Григорием, другом моим замечательным, и мы покатили по городу 
Ухолову, по прекрасному этому центру, где рельсы уже совсем кончаются, а парово-
зу путь один – пятиться назад» [1, с. 125]).  

Достижение героем цели путешествия – приезд в родное село – определяет еще 
одно событие. Это обретение героем гармонии. Он возвращается к истокам, к малому 
пространству, откуда отправился в большую жизнь «простым пастухом, которого 
революция оторвала от идиотизма сельской жизни и бросила в напряженную борьбу» 
[1, с. 114], много повидавшим человеком с большим жизненным опытом. Но и в ог-
раниченном пространстве-времени герой остается собой: «И вот пошел я с того дня 
вникать в колхозные дела, портить жизнь Родькину, мужику толковому и крепкому, 
но несколько растерянному. С утра отправлялся я в полевые бригады, на фермы, бе-
седовал с механизаторами, животноводами, полеводами, агрономами, читал лекции, 
ходил на собрания партийной группы колхоза, в общем, функционировал. За две не-
дели привыкли ко мне в селе, хотя, может быть, кое-кто и посмеивался над неуго-
монным городским старичком» [1, с. 127].  

Рисунок хронотопа, в котором разворачивается основное сюжетное событие, по-
зволяет задать несколько «микросюжетов»: Гражданская война, период репрессий, 
колхозная деревня 60-х гг. Каждый из этих сюжетов содержит романный потенциал, 
поскольку предполагает мотив испытания героя временем и обстоятельствами. 

Однако событийный ряд не прерывается на обретении героем гармонии в не-
привычном для его образа жизни пространстве-времени. Герой постепенно движется 
к основному своему испытанию – испытанию его идеи, жизненной позиции. Это 
важное событие происходит в финале, и персонаж, именем которого назван рассказ, 
появляется только к концу повествования. Примечательно, что в процессе этого дви-
жения хронотоп сужается до избы, где «пахло мышами, пустотой, мерзостью запус-
тенья» [1, с. 133]. Она, естественно, контрастирует с «экспериментальным черемуш-
кинским домом» героя-рассказчика и его же «шикарной квартирой», которую тот 
имел в бытность председателем исполкома «большого города». Однако в этой избе 
стоит радиоприемник, наполняющий «грязную, мрачную… избу» «звуками совре-
менного мира» [1, с. 133]. И это задает неоднозначность в оценке диаметрально про-
тивоположных жизненных позиций героев. Пространственный образ запущенного 
жилища приобретает интертекстуальный характер, усиленный ситуацией спора в 
финальном эпизоде. Известная русской литературе полемика между экстенсивным и 
интенсивным образами жизни, которую вели Обломов и Штольц, Андрей и Иван Ба-
бичевы, и здесь не может разрешиться. Вопрос остается открытым. А герои, выби-
рающие внутреннюю жизнь созерцателей, по-прежнему обречены жить в неухожен-
ных жилищах, и, как сказал один из них, их по-прежнему «не любят вещи».  

Обращение к другим текстам, осуществленное посредством пространственного 
образа неухоженного дома и ситуации спора, активизирует фоновые знания читателя 
и формирует представление о романном начале в рассказе «Дикой». 

О неоднозначности в оценке выбора героями жизненного пути свидетельствует 
и другой пространственный образ. Это «хитрая машина», восстановленная Диким из 
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обломков, в которую ее превратили одноклассники: «Конструкция была все та же в 
принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движе-
нии, вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-рычаги, тихо 
скользили по блокам ременные передачи, и только слабо пощелкивала маленькая 
дощечка. <…> Дощечка щелкала, словно отстукивала годы нашей жизни во все ее 
пределы, а также за пределами, вперед и назад, и неизвестно уже куда катились эти 
бесшумные колеса» [1, с. 134–135]. Последний пассаж, представляющий собой вос-
приятие рассказчиком «вечного двигателя», показывает, что и он близок к тому, что-
бы понять ценность и смысл чуждого ему образа жизни «наблюдателя». Жизни, раз-
ворачивающейся во внешне ограниченном пространстве, которое, однако, оказывает-
ся умозрительно безграничным. Здесь контраст внутреннего и внешнего, представ-
ленный в пространственно-временных образах, позволяет в рамках рассказа задать 
зерно романного сюжета. 

Романный потенциал обнаруживается и в рассказе «Любителям баскетбола» 
(1967). Здесь его задают реальный и «фантастический» хронотопы, а границей между 
ними служит река – достаточно традиционный пространственно-временной образ 
«точки перехода в иную реальность» [6, с. 183]. Эта точка перехода делит согласо-
ванный последовательный целостный одновариантный хронотоп на два посредством 
нарушения согласованности между пространством и временем. Переплыв реку, герои 
оказываются в пространстве, достичь которое за короткий срок невозможно, хотя 
«плыли они долго». Здесь налицо нарушение физических законов перемещения ма-
терии во времени и пространстве, что позволяет говорить о «фантастичности» хроно-
топа, хотя сам по себе, вне контекста, он вполне реален: «Перед ними был город, не-
большой и старинный» [1, с. 158]. Пейзаж, интерьер, детали (звуки рояля, скрипки, 
тромбона, мелодия танго, вальса, шейка) – все соответствует антуражу того времени-
пространства, которое друзья покинули. Необычным является лишь то, что все жите-
ли этого города высокого роста, и мальчишки-баскетболисты, которые лишь некото-
рое время назад чувствовали себя не вполне в своей тарелке, оказались здесь «нор-
мальными». У «фантастического» перемещения в пространстве-времени есть вполне 
реалистические мотивировки. Разговор ребят о нормах человеческого роста, неудача 
Бориса на прогулке с девушкой, преодоления неудобств из-за высокого роста – все 
это не могло не породить мечты о городе, где все люди высокого роста. Но даже при 
необязательном восприятии второй части рассказа как «фантастической» двойной 
хронотоп рассказа «Любителям баскетбола» задает потенциал романного начала с 
«зеркальным» сюжетом. 

Специфическая организация топонимов и временных координат в ранних рас-
сказах В. Аксенова также свидетельствует о романном потенциале малой прозы пи-
сателя. Особенность эта заключается в повторяемости похожих пространственных и 
временных образов в разных рассказах, что позволяет говорить о циклизации, кото-
рая, как известно, является одним из способов жанрообразования и обусловливает 
связь малых и больших эпических форм. 

Ярким примером подобного рода жанрового расширения могут служить рассказы 
«Наша Вера Ивановна», «Асфальтовые дороги». Оба рассказа были дебютом В. Аксе-
нова в журнале «Юность» в 1959 г. Напечатанные под общим заголовком «Рассказы», 
они могут восприниматься как некий цикл, прежде всего, благодаря сходству свойств 
хронотопа. И в том, и в другом рассказах хронотоп можно охарактеризовать как согла-
сованный последовательный, фрагментарный, одновариантный. Он оформляет похо-
жие ситуации и события с той лишь разницей, что локус героев зеркально противопо-
ложен. Героиня рассказа «Наша Вера Ивановна» «…год назад просто Верочка Горяева, 
выпускница Ленинградского мединститута» [2, с. 51] работает в отдаленном северном 
поселке «самозабвенно, стараясь не вспоминать то, от чего отказалась, уехав сюда» [2, 
с. 53]. Однако, несмотря на то что иногда ей хочется, чтобы пароход «Онега» взял ее с 
собой, она все же «твердо считает себя подвластной долгу» [2, с. 57]. Герой рассказа 
«Асфальтовые дороги» Глеб Поморин, напротив, вернулся в большой город из армии и 
«только добрым словом будет он вспоминать эту трехгодичную закалку сердца, воли, 
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мышц» [2, с. 58]. В рассказе «Наша Вера Ивановна» большой локус представлен фраг-
ментарно, в рассказе «Асфальтовые дороги», напротив, основное испытание героя про-
ходит в большом локусе. При этом последовательная смена хронотопов может воспри-
ниматься как продолжение, несмотря на то что передвижение совершают разные герои. 
Но у героев схожие жизненные принципы, поэтому можно предположить некое тожде-
ство характера испытаний, которые претерпевают герои при пересечении пространст-
венно-временных границ. Испытание связано с проверкой идеи героев. И Вера Ива-
новна, и Глеб Поморин это испытание выдерживают. Такой параллелизм судеб напо-
минает романную многосюжетность.  

Приведенный анализ ранней прозы В. Аксенова с точки зрения характера одно-
го из аспектов жанровой структуры – хронотопа – позволяет говорить о романном 
начале в рассказах писателя.  
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ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ПРОЗЫ Г.И. ЧУЛКОВА 
 

Д.Г. Исеналиева 
 
Прозаическое наследие Г.И. Чулкова вызвано его размахом. В его прозе, включая вари-

анты эпического жанра, представлены следующие жанры: художественно-критический, лири-
ко-публицистический и мемуарно-биографический. Лирическое начало, насыщенность мета-
фор, преобладание субъективного впечатления в оценке реальности типичны для него.  

 
Prosaic heritage of G.I. Chulkov is owed to its range. In his prose, including versions of epic 

genre, the following genres are represented: artistic-critical, lyrical-and-publicistic, memoirs-
biographic. The lyrical beginning, the saturation of formula metaphors, the domination of subjective 
impression in the estimation of a reality are typical of it. 

 
Ключевые слова: Серебряный век, символизм, жанр, импрессионизм, художественно-

критические, лирико-публицистические статьи.  
Key words: the Silvery age, symbolism, genre, impressionism, artistic-and-critical, lyrical-and-

publicistic articles. 
 
Литературные жанры определяют как группы произведений, выделяемых в рам-

ках родов литературы и «обладающих определенным комплексом устойчивых 
свойств» [8, с. 206]. Принципами разделения жанров являются родовая принадлеж-
ность, ведущее эстетическое качество (в рамках рода) и общая структура (определен-
ная система компонентов формы) [8, с. 67]. 

Рассмотрение жанров непредставимо без обращения к организации, структуре, 
форме литературных произведений. Теоретик формальной школы Б.В. Томашевский, 
считал, что для каждого жанра определяющей является специфическая группировка 
приемов, обладающая устойчивостью и зависящая «от обстановки возникновения, 
назначения и условий восприятия произведений, от подражания старым произведе-
ниям и возникающей отсюда литературной традиции» [9, с. 206]. Признаки жанра 
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ученый характеризует как доминирующие в произведении и определяющие его орга-
низацию [9, с. 206]. 

Первым о содержательной сущности жанра сказал М.М. Бахтин. По его мнению, 
необходимо разграничивать формальный и содержательный аспекты жанра. Он от-
мечал, что такие жанровые наименования, возникшие в Античности, как эпопея, тра-
гедия, идиллия, характеризовавшие структуру произведений, в литературе Нового 
времени «употребляются как обозначение жанровой сущности» [2, с. 233]. Ученый 
убежден, что жанр составляет значимую конструкцию: «Художник слова должен 
научиться видеть действительность глазами жанра» [2, с. 233]. 

Оригинальный опыт систематизации жанровых явлений был предпринят в  
1940-е гг. литературоведом Г.Н. Поспеловым. Он разграничил жанровые формы 
«внешние» («замкнутое композиционно-стилистическое целое») и «внутренние» 
(«специфически жанровое содержание» как принцип «образного мышления» и «по-
знавательной трактовки характеров») [7, с. 59–60]. Сосредоточившись на внутренней 
стороне жанров, ученый выделил три группы, положив в основу их разграничения 
социологический принцип: тип соотношений между художественно постигаемым 
человеком и обществом, социальной средой в широком смысле. Согласно его клас-
сификации, «произведения национально-исторического жанрового содержания <…> 
познают жизнь в аспекте становления национальных обществ, если произведения 
романические осмысляют становление отдельных характеров в частных отношениях, 
то произведения этологического жанрового содержания раскрывают состояние на-
ционального общества или какой-то его части» [6, с. 207]. Исследователь указал так-
же на существование четвертой группы жанров – мифологических, но отнес их к 
предыстории искусства, считая, что в Новое время эти жанры не получили развития. 

Однако эта теория, несмотря на определенные достоинства четкой системности, 
неполная и односторонняя, так как не учитывается группа литературно-
художественных жанров, где человек соотносится с универсальными законами бы-
тия, мироустройства, Космоса. 

Очень трудно систематизировать жанры, объединить их в определенные группы и 
создать универсальную классификацию. Б.В. Томашевский считал, что, будучи «мно-
горазличными», жанровые признаки «не дают возможности логической классификации 
жанров по одному какому-либо основанию» [9, с. 207]. Диалектичность категории 
жанра очень точно и верно отметил М.М. Бахтин: «Жанр всегда и тот и не тот, всегда 
стар и нов одновременно. Жанр возрождается и обновляется на каждом этапе развития 
литературы в каждом индивидуальном произведении данного жанра <…> Жанр живет 
настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало. Жанр – представитель твор-
ческой памяти в процессе литературного развития» [2, с. 178–179].  

Жанры имеют особенность эволюционировать, жанровые структуры видоизме-
няются, так как они связаны, как считает В.Е. Хализев, «с внехудожественной реально-
стью узами весьма тесными и разноплановыми» [11, с. 220]. Жанровые структуры – 
«это преломление форм внехудожественного бытия, как социально-культурного, так 
и природного» [11, с. 221].  

Ю.Н. Тынянов справедливо утверждал, что «самые признаки жанра эволюцио-
нируют» [10, с. 275]: «…то, что называли одою в 20-е годы XIX века, <…> называ-
лось одою не по тем признакам, что во время Ломоносова» [10, с. 275]. 

Жанровые структуры видоизменились в литературе последних столетий, осо-
бенно в постромантическую эпоху. Они стали гибкими, утратили каноническую 
строгость, открыли широкие просторы для проявления индивидуально-авторской 
инициативы. Наибольшей «рассвобожденностью», смелостью в скрещивании извест-
ных традиционных жанров, их взаимной диффузии в поиске жанровых инноваций 
характеризуется, безусловно, русская литература эпохи Серебряного века. Поэты 
рубежа XIX–XX вв. не ограничивались локальными лирическими жанрами (хотя 
внутрижанровое разнообразие формы было невероятное: баллады, триолеты, венки 
сонетов, лирические миниатюры, песни, поэмы) – они внесли существенный вклад в 
развитие русской эссеистики, критики, литературоведения. Искусство XX в. не мо-
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жет быть понято без «Книг отражений» И.Ф. Анненского, без статей, рецензий, заме-
ток, трактатов В.Я. Брюсова, А.А. Блока, Г.И. Чулкова, Н.С. Гумилева и многих дру-
гих. Горячие литературные дискуссии, философские диспуты, лекции, уроки – вся 
эта бурная литературная жизнь концентрировалась не только в знаменитых «башне» 
Вяч. Иванова и салоне Гиппиус-Мережковского, но и на страницах ведущих журна-
лов той поры: «Новый путь», «Весы», «Факелы», «Вопросы жизни», у руля которых 
в разные годы был известный литературный деятель, писатель, поэт-младо-
символист Георгий Иванович Чулков. 

«У Чулкова было какое-то, – пишет В. Баскаков, – поэтическое чутье, которое 
помогало улавливать ему творческое дыхание современности» [1, с. 3]. Отсюда – 
широта жанрового диапазона его творчества в целом и прозы в частности (вспомним 
утверждение В.Е. Хализева о связи жанровых структур с внехудожественной         
реальностью). 

В 1909–1912 гг. издательство «Шиповник» выпустило собрание сочинений 
Г.И. Чулкова в 6 томах: 4 тома рассказов, том критических статей, том стихов и драм.  

Как поэт и прозаик, по своим взглядам и творческим принципам Г.И. Чулков 
принадлежал к группе «младших символистов». Идейно-художественные тенденции 
последователь учения В. Соловьева активно высказывал на страницах литературных 
журналов и альманахов и внес значительную лепту в формирование и развитие кри-
тической прозы, а именно символистской критики.  

Содержание символистской критики определялось, прежде всего, борьбой за 
символизм и стремлением к его эстетическому и философскому обоснованию, а так-
же поисками родственных ему явлений и аспектов в истории мировой культуры.  

Активную полемику в интеллигентской среде вызвала опубликованная в 1906 г. 
книга критических статей Г.И. Чулкова «О мистическом анархизме», где, формулируя 
свое понимание литературного развития, автор выдвинул теорию «мистического анар-
хизма», представившую собой, по мнению В. Баскакова, «неудачную попытку совме-
щения символизма с практическим радикализмом» [1, с. 5]. Позднее Г.И. Чулков при-
знал «незаконченность миросозерцания», тем не менее, бурные дискуссии, разгорев-
шиеся в связи с теорией, стали знаменательным явлением литературной жизни страны. 
Кроме того, книга была ценна тем, что в ней автором представлен круг тем и вопросов, 
наиболее остро волновавших символистов: тема мистики и магии, интерпретация по-
ложений немецкого философа Фридриха Ницше, определение цели искусства, смысла 
и задачи творчества поэта-символиста, и, наконец, центральная тема символизма – идея 
художественного синтеза. Примечательно в этой связи определение Г.И. Чулковым 
мистицизма как «совокупности душевных переживаний, основанных на положитель-
ном, иррациональном опыте, протекающем в сфере музыки» [12].  

Критические труды Г.И. Чулкова отличаются насыщенностью метафорами и ус-
ловными формулами, вниманием к эстетическим оценкам, стремлением к чрезвычай-
ной образности. В работе «Поэзия Владимира Соловьева» (1905) религиозно-
философскую систему мыслителя Г.И. Чулков противопоставляет его поэтическому 
творчеству, выявляя при этом «великий черный разлад», «черную победу» смерти, не-
совместимые с «ЛЮБОВЬЮ и ТВОРЧЕСТВОМ здесь на ЗЕМЛЕ» [17, с. 113]. Обра-
тим внимание: автор с целью передачи большей экспрессии использует не только лек-
сические изобразительно-выразительные средства, но и графические приемы. Теорети-
ко-философские выводы, как правило, следуют после символико-аллегорических обра-
зов: «Между сияющей ледяной вершиной и цветущей долиной разверзается пропасть. 
Перебросить через эту пропасть мост не сумел Вл. Соловьев, как не сумело это сделать 
все ИСТОРИЧЕСКОЕ христианство» [17, с. 113]. Критическая проза Г.И. Чулкова 
представлена разнообразными жанровыми формами. Это и лирико-философские ста-
тьи (вышеупомянутая работа), и статьи-трактаты («Оправдание символизма», 1914), и 
статьи-манифесты («На путях свободы», «Об утверждении личности», 1906), и обзор-
но-критические статьи («Демоны и современность», 1914), доклады, лекции («Достоев-
ский и современность», 1916; “Memento mori”, 1908), многочисленные рецензии на 
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произведения А.А. Блока, В.Я. Брюсова, А.А. Ахматовой, А.Н. Толстого и многих дру-
гих современников, театральные рецензии. 

«Современная критика – лирическая критика по существу» [16, с. 107], – пишет 
Г.И. Чулков в книге критических очерков «Покрывало Изиды» (1909). В ней пред-
ставлены оригинальные размышления о литературно-театральном движении и даль-
нейшем его развитии в стране. Также автор объединил статьи, посвященные 
А.П. Чехову, М. Горькому, Н.А. Добролюбову, Ф.И. Тютчеву, И.С. Тургеневу и дру-
гим писателям, далеким от символистского искусства или относящимся к иным эпо-
хам. Однако творчество этих писателей Г.И. Чулков рассматривает именно с позиции 
символиста. Так, эволюцию Чехова-художника критик рассмотрел как переход от 
внешнего реализма к символизму: «конкретный мир» в произведениях писателя по-
степенно начал «трепетать иным светом», произошло раскрытие «реальности сокро-
венного», постижение «смысла реальной жизни как тайновидения» [15, с. 166–167]. 

Защита символистского мировоззрения продолжается Г.И. Чулковым в сборни-
ках статей «Вчера и сегодня» (1916), «Наши спутники» (1922). 

Отражение общественно-политических событий, происходивших в стране в на-
чале прошлого столетия, размышления о будущем устройстве государства нашли 
отражение в публицистических очерках и политических статьях Г.И. Чулкова («Пе-
ревал», 1904; «Судьба России», 1916). 

До революции также он успевает выпустить романы «Сережа Нестроев» (1916), 
«Метель» (1917), «Сатана» (1917), воплотившие мистические веяния эпохи Серебря-
ного века. Название романа «Метель» – явная реминисценция: сюжетный ход дубли-
рует канву пушкинской повести, но если у А.С. Пушкина произведение венчается 
счастливым концом, то у Г.И. Чулкова счастью не дано состояться, так как главные 
герои оказываются родными братом и сестрой. По мнению М. Михайловой, «роман 
написан с нравственно-религиозных позиций и является ответом на бурные споры в 
символистском лагере о значении Эроса в жизни человека» [5, с. 16]. 

Отчетливые реминисценции прозы Ф.М. Достоевского наблюдаются в романе 
«Сатана». Критики, за исключением Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой, тогда не при-
няли такой опыт интертекстуальности Г.И. Чулкова. А.А. Ахматова в июле 1914 г. 
пишет Г.И. Чулкову: «"Сатану" я прочла еще в Петербурге и нахожу, что это лучшая 
из Ваших вещей. Ник. Степ. просит меня Вам передать, что ему "Сатана" совсем по-
нравился» [4]. Исследовательница биографии Г.И. Чулкова М. Михайлова считает, 
что критики не заметили оригинального авторского хода – «опрокидывания» извест-
ной литературной схемы в новый исторический контекст» [5, с. 20]. Она даже пред-
положила, что Г.И. Чулков открыл жанр ремейка в русской литературе. 

Роман «Сатана» также примечателен тем, что героиня романа – Оленька Ма-
кульская – являет собой одну из вариаций Софии, Вечной Женственности, образы 
которой предстают в прозе Г.И. Чулкова, преимущественно в рассказах и повестях: 
«Сестра» (1909), «Слепые» (1911), «Омут» (1916), «Шурочка и Веня» (1913), «Мор-
ская царевна» (1912), «Голос из могилы» (1921). 

После революции психологическая проза в творчестве Г.И. Чулкова уступила ме-
сто прозе исторической: появляются повести, психологические очерки, историко-
публицистические эссе, посвященные декабристам и связанные с пушкинско-
декабристской эпохой: «Мятежники 1825 года» (1925), «Братья Борисовы» (1929), 
«Salto Mortale, или Повесть о молодом вольнодумце Пьере Волховском» (1930). Нена-
печатанными остались биографическая повесть о К.Ф. Рылееве, роман о петрашевцах.  

Активный участник общественно-культурной жизни, революционер, пережив-
ший ссылку за организацию политической демонстрации, автор теории о мистиче-
ском анархизме, после долгожданной революции он все дальше уходит в своих про-
изведениях от «нового мира» реальности. Сборники рассказов «Посрамленные бесы» 
(1921), где речь идет о событиях Первой мировой войны, и «Вечерние зори», пред-
ставляющий собой переосмысление житий святых, – тому подтверждение. 

В эти же годы Г.И. Чулков упорно занимается изучением российской истории. В 
контексте исторических интересов писателя – проблема власти, олицетворявшейся в 
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России на протяжении трех столетий представителями царствовавшего дома Романо-
вых. Итоги исторического исследования и освоение жанра психологического очерка 
воплотились в книге «Императоры: Психологические портреты», вышедшей в 1928 г.  

Но его труд, написанный в ключе синтеза истории, психологии и литературы, не 
получает одобрения у критики того времени. Отрицательную оценку получила и кни-
га воспоминаний, мемуары «Годы странствий», опубликованные в 1930 г. По утвер-
ждению М. Михайловой, в произведении тогда «усмотрели "идеологическую" дивер-
сию, которую совершил "блуждающий символист", преподнесший читателям реаби-
литирующие символизм мемуары» [5, с. 22]. Книга разделена на главы «Театральные 
заметки», «Современники», «Художники»; представлены портреты отдельных лич-
ностей, место которых, по мнению автора, в контексте эпохи было не случайно и 
символично: «Леонид Андреев», «В.Я. Брюсов», «Александр Блок», «М.Н. Ермоло-
ва» и другие. Повествуется о деятельности ведущих журналов и альманахов той поры – 
«Новый путь», «Вопросы жизни», «Весы», «Факелы». Данная композиция соответст-
вует авторскому замыслу: Г.И. Чулков определял мемуары как «"характеристику 
эпохи", пропущенную сквозь психологию ревнителей символизма» [5, с. 10]. Поэто-
му они недостаточно полно раскрывают процесс формирования Чулкова-писателя; 
название мемуаров соотносится не столько с личностью автора, сколько с «годами 
странствий» начала ХХ в. Следует отметить жанровую особенность повести: в ме-
муарах присутствуют элементы и некролога, и литературного портрета, и словесные 
зарисовки с натуры с психологической характеристикой, и элементы путевых заме-
ток. Повествованию присуща импрессионистичность, больше передача впечатлений, 
чем представление логического анализа. Оценка событий дается в переосмыслении, 
причем выводы субъективны. Портреты насыщены эмоционально-образными рече-
выми средствами, что сближает их с импрессионистскими литературными портрета-
ми: «Была в Андрееве какая-то обреченность, какая-то гибель <…> Удачен или не-
удачен был его стиль, глубока или неглубока его мысль, все равно он сам, его лич-
ность, его буйство ума и его больное сердце были, как вещие знаки судьбы. Он был 
жертвою за всех нас…» [13]. В то же время и описание, и элементы драматургии 
уместно переплетаются с размышлениями и выводами, что позволяет автору создать 
ту «вторую действительность», присущую, по утверждению Л. Гинзбург, докумен-
тальной литературе [3]. И если позволить перефразировать слова Л. Гинзбург, не-
сколько строк мемуаров «Годы странствий» Г. Чулкова «потрясают иначе, чем самый 
великий роман» [3].  

Однако, несмотря на тщетные попытки быть в гуще литературной жизни страны 
Советов, Г.И. Чулкова в критической и читательской среде все больше игнорируют. 
Оставшись практически без средств существования, он, как многие другие писатели 
того времени, пробует идти на компромисс: ездит по стране, пишет производствен-
ные очерки, документальную повесть «Вечные огни» (1935) об открытии и эксплуа-
тации нефтяных месторождений, детективно-авантюрный роман «Добыча» (1935) о 
борьбе с вредителями, препятствующими социалистическому строительству. Но ис-
тория сохранила свидетельства о другом писателе-Чулкове, остававшемся верным 
символистским принципам. Он пишет повесть «Вредитель», в которой, по словам 
М. Михайловой, «глубокая религиозность пронизывает каждую строку» [5, с. 9]. 
Примечательна в этой связи теософская статья «Жизнь во имя жизни», написанная в 
те годы Г.И. Чулковым в стиле завета. Если Чулков-символист в ранней лирике эсте-
тизировал смерть, то теперь он твердо убежден, что смерти нет вообще, что «жизнь – 
это в Вечности движенье, в перетекании различных форм» [13]. Г.И. Чулков запове-
дует увидеть в себе Жизнь – Божественную сущность, дарованную Творцом, совер-
шенствовать и развивать Божественное сознание, результат познания которого – го-
товность идти, как Христос, на жертву во имя спасения других.  

В последние годы жизни писатель посвящает себя литературоведческой дея-
тельности. Г.И. Чулков открывает архив Ф.И. Тютчева, выпускает первое полное, 
текстологически выверенное собрание сочинений поэта. В 1928 г. выходит в свет 
брошюра «Последняя любовь Тютчева», в 1933 г. – капитальный труд «Летопись 
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жизни и творчества Ф.И. Тютчева». Работа соответствовала определению автором 
жанра: это был первый подробный свод биографических сведений о поэте. По пред-
положению В. Баскакова, «Чулков был одним из основателей жанра летописи и 
творчества писателей в советском литературоведении» [1, с. 6]. 

Параллельно с декабристской темой в его деятельности развиваются пушкино-
ведческие интересы, реализуемые в десятках статей, публикаций, рецензий. Углу-
бившись в изучение творчества А.С. Пушкина, Г.И. Чулков приходит к мысли о соз-
дании книги в жанре беллетризированной биографии. В 1938 г. вышла в свет «Жизнь 
Пушкина», в которой рассмотрена возможность религиозной трактовки изучения 
творчества великого поэта (в противовес вульгарно-социологическому методу), и 
продолжается исследование темы «человек и власть», но в преломлении с точки зре-
ния искусства: взаимоотношения поэта и императора («художник и власть»).  

Будучи приверженцем психологического метода Ф.М. Достоевского, Г.И. Чул-
ков обратился к наследию классика в своей научной деятельности и стал одним из 
виднейших в стране исследователей его творчества. Он выступает с лекциями, док-
ладами и статьями, в 1939 г. издает монографию «Как работал Достоевский». Твор-
ческая лаборатория великого писателя и история создания многих его шедевров 
впервые стали предметом внимательного изучения, основанного на глубоком анализе 
многочисленных и разнообразных документально-биографических источников. Это 
была последняя книга Г.И. Чулкова, увидевшая свет при его жизни.  

Прозаическое наследие Г.И. Чулкова разнообразно по жанровому диапазону. В 
его прозе, кроме разновидностей традиционных эпических жанров и эксперименти-
рования в этой области, можно выделить следующие жанры: 

 художественно-критические (статья, рецензия, критический очерк, моногра-
фии-очерки жизни и творчества); 

 лирико-публицистические (политические, философские, полемические, об-
зорные статьи, манифесты, трактаты); 

 мемуарно-биографические (литературный портрет, биографический очерк, 
очерк жизни и творчества, литературные воспоминания, некрологи). 

Для вышеуказанных жанровых типологических разновидностей в прозе 
Г.И. Чулкова характерно присущее всей символистской прозе стремление к поэтиза-
ции непоэтических жанров: яркое лирическое начало, насыщенность формулами, 
ассоциациями, метафорами, символическими обобщениями; доминирование субъек-
тивного в оценке реальности, передача впечатлений. 
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МОТИВ ЖЕНСКОЙ ВЛАСТИ В РАССКАЗАХ Г. ГАЗДАНОВА 
 

Е.В. Кузнецова 
 
Основываясь на заключении о привлекательности героинь для автора, мы можем сказать, 

что галерея женских образов различна и многообразна. Нет одного образа, все они обладают 
своими чертами, воплощающими идеал автора и его отношение к женщине.  

 
Making a conclusion about woman character as attractive for the author, we can write that gal-

lery of women’s types is different and colourful. There is no unique type of woman, but all of them 
have some features, realizing the author’s ideal and attitude to woman.  

 
Ключевые слова: герой-повествователь, нарратор, образ героини, типаж. 
Key words: character-narrator, narrator, woman-character, type. 
 
Газданов во всех своих произведениях ведет повествование по направлению к 

женщине. Галерея женских персонажей представлена образами яркими, неординар-
ными, за которыми стоят сложные и интересные судьбы, даже если это второстепен-
ные женские персонажи. У Газданова нет портретных описаний героинь, он передает 
чувства, которые испытывал рассказчик при знакомстве с женщиной и его впечатле-
ние, а не то, как он ее увидел. Характер раскрывается через категорию поступка. Че-
рез чувства и впечатления рассказчика происходит создание образа женской героини 
у читателя. В прозе Газданова женские персонажи – это не идеал, и образы эти силь-
но отличаются от «классического» женского образа прозы XIX в. 

Так, например, женщину вертикальных линий из рассказа «Повесть о трех не-
удачах» не называют по имени, оно мелькает лишь случайно много позже, но неко-
торые особенности ее внешности ассоциируются с ее образом жизни (например, 
сравнение рыжего цвета и золота, которое она очень любит): «– А! Катя. Рыжее лю-
бит. И больше ничего. "Рыжее" на блатном языке значит "золотое"» [2, с. 18]. Однако 
такой, казалось бы, незначительный персонаж появляется во всех трех частях расска-
за, и мы узнаем из нескольких деталей целую историю ее жизни, в отличие от многих 
главных героев, о которых известно гораздо меньше, и их истории не доведены до 
логического завершения. Возможно, в жизни женщины вертикальных линий уже не 
будет никаких перемен: «А женщину прямых линий я видел здесь. У нее браслеты на 
руках: она любит рыжее. Все так же резко и гордо выдаются под платьем острые 
прямые груди: движения сохранили свою несгибающуюся стремительность. Мое 
окно – против ее балкона. Ночью, когда я сижу и пишу, с балкона прямыми лучами 
отходит свет. У нее на квартире играют в карты» [2, с. 18–19]. И далее фраза, полная 
горечи и сожаления: «Мы остались живы: я, променявший изгибы российских дорог 
на ровные линии Запада, и женщина, любящая рыжее» [2, с. 19]. Местоимение «мы», 
которым рассказчик объединяет себя с этой женщиной, подчеркивает абсурдность и 
трагизм ситуации: не имея ничего общего с этой женщиной, даже презирая ее, он 
вынужден был жить с ней по соседству. Прослеживается мысль о том, что в эмигра-
ции оказались люди, принадлежащие к совершенно разным слоям общества. Газда-
нов через внешнее описание (скорее, набросок) представляет сущность персонажа, 
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делая акцент на негативных чертах. Этот персонаж дан как рисунок в манере импрес-
сионистов, широкими мазками, без четких границ. 

Другие женские персонажи в дебютных рассказах (мадам Шуцман, ее дочери, 
Маруся, Надя и другие) Газданов представляет в оппозиции друг другу, они порой 
лишены даже характерологических характеристик. 

К группе романтических женских персонажей в дебютных рассказах можно отне-
сти Розу Шмидт, Джэн, Татьяну Брак: «…Розе Шмитд я посвятил бы север. Север – 
прекрасную, мужественную страну, колыбель веселой революции. страну холода и 
румянца…» [2, с. 34]. 

Татьяна Брак является романтической девушкой, объектом платонической люб-
ви трех друзей, не сумевших ее спасти и уберечь от ужасных событий. Она попала в 
чужие для ее характера условия и время,определившие трагическуюразвязку ее ко-
роткой жизни: «В те времена, когда Татьяна Брак начинала свою печальную карьеру, 
ей было восемнадцать лет, и мы любовались ее белыми волосами и удивительным 
совершенством ее тела <…>. Когда Татьяне Брак пошел девятнадцатый год и ее глаза 
вдруг приобрели смутную жестокость, мы увидели, что липкие ковры разврата уже 
стелются под ее ногами» [2, с. 65]. 

Образ анархистки Джэн тесно связан с музыкой; ее характер обрисован через 
звуки ее голоса, это – лирическая героиня: «В Джэн исключительным был только ее 
голос, в остальном она почти не отличалась от русских революционных гимназисток 
<…>» [2, с. 58]. В этом персонаже молодой писатель проявляет свои анархические 
увлечения: «И Джэн начинала петь. Песнь идет так: Она начинается колеблющейся 
нотой, медленными, извилистыми, раскачивающимися звуками <…> Так, по крайней 
мере, пела Джэн <…>» [2, с. 54]. Нет текста самой песни, лишь ее интерпретация 
рассказчиком и описание впечатления на слушающих, находящихся под наркотиче-
ским воздействием эфира. 

Говоря о Розе Шмитд, герой-рассказчик для выражения романтических чувств 
опять прибегает к стихотворной форме, как это делали поэты, воспевая Прекрасную 
Даму: «По тротуару, под фонарями двигалась вечерняя толпа, целый маскарад – пре-
зрительные, раскрашенные маски поэтов, яркие женские губы, тяжелые шубы ком-
мерсантов, каракулевые саки аптекарш и черная широкополая, летящая по косой ли-
нии – вниз, шляпа в необыкновенное лицо Розы Шмитд. Если бы не существовало 
календарей с временами года, то Розе Шмитд – я посвятил бы север. 

Север – прекрасную, мужественную страну, колыбель веселой революции, стра-
ну холода и румянца, и далеких снежных пространств со следами лыж и четкими 
отпечатками волчих лап. 

Север. И восклицательный знак. 
Север. И шаг вперед» [2, с. 34]. 

По сути мы имеем дело с поэтическим опытом Газданова. В дальнейшем он к 
нему не возвращался, и исследователями не обнаружено стихов в его рукописях. 

Образ героини второго плана Нади из «Рассказов о свободном времени» являет-
ся собирательным и рассказывает о судьбе многих подобных женщин: «Всюду, где 
появлялся бледный призрак смерти, светлый и чистый образ Нади внезапно вставал 
перед глазами умирающих героев» [2, с. 41]. Газданов не описывает конкретный ха-
рактер, образ Нади не индивидуализирован. И тем глубже трагизм ситуации, когда 
предстает она в сцене после ночной оргии на квартире Сверчкова: «В глубине комна-
ты на кровати лежала Надя. На секунду, взглянув на ее измятое тело, и кожу с синя-
ками, и на бледные, синие полосы губ, я закрыл глаза, и судорога жалости и печали 
свела мое лицо» [2, с. 42]. 

Несмотря на отличия выделенных женских персонажей, молодой Газданов про-
являет к ним позитивное отношение, можно почувствовать через героя рассказчика 
симпатию и сострадание автора к ним. Но наряду с положительными женскими об-
разами, у него есть и другие женские персонажи (женщина вертикальных линий, 
мисс Грей, m-lle Тито и другие), которых он не любит, высмеивает и даже ненавидит. 
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так как не воспринимает их жизненную. позицию. Однако Газданов не выступает при 
этом моралистом и не призывает их обличать и судить. 

Так, в третьей части «Смерти пингвина» из «Рассказов о свободном времени» 
Газданов впервые вводит негативный и неприемлемый героем-повествователем персо-
наж мисс Грей: «Я узнал эти неподвижные глаза, мужской пиджак, пробор на класси-
ческой голове, улетающие высокие брови и широкие огненные губы <…>. Давняя вра-
ждебность связывала меня с ней <…>. Я не поверил в неподвижность ее глаз, в сры-
вающийся смех, в пустой и напряженный взгляд <…>. Я ненавидел ее, хотя она была 
очень не глупа и чрезвычайно для женщины начитана [2, с. 48]. Что же так претит ав-
тору в этом образе? Прежде всего, ее жестокость и внутренняя пустота, а также стрем-
ление к разрушению всего, что ее окружает. Он открыто выражает ей свое отношение, 
полное неприятия и сарказма: «Мне нисколько не жаль даже вас, Alice дорогая мисс 
Грей, автор плагиата у Уайльда. Я позволяю себе отклонить высокую честь принадле-
жать к числу ваших постоянных знакомых, так как с вашего разрешения не люблю та-
кого тривиального и буржуазного понимания искусства и примитивного жонглирова-
ния нелепыми и архаическими понятиями о зле, грехе и раскаянии. Я ненавижу вашу 
религию,Alice, я считаю вашу профессию слишком вульгарной, достойной только не-
вежественного эстетизма тротуарных святых и дешевых альфонсов» [2, с. 49]. 

Сравнивая ситуацию в рассказах «Ошибка» и «Железный Лорд», мы заметим, что 
в одном бессознательное мужское разрушает жизнь семьи («Железный Лорд), а в дру-
гом бессознательному не может противостоять женщина («Ошибка»). Газданов как бы 
показал, что это присуще человеку вообще, а не по половым признакам. То, что Газда-
нов не осуждает героев и не дает этических оценок, причем эта черта прослеживается 
во всем творчестве, показывает, что он не желает выступать в роли моралиста, понима-
ет человеческие слабости или трудности. Заметим, что речь в этих рассказах идет о 
разных чувствах. Ошибкой был порыв героя рассказа «Железный Лорд», мимолетная 
измена любимой женщине, за что он расплачивается многие годы. 

В «Ошибке» же, наоборот, то, что случилось с героиней, ее встреча и недолгая 
связь изменили всю ее дальнейшую жизнь и оказались сильнее материнских чувств. 
Это было то настоящее, попробовав которое, она не смогла вернуться к «пресной», не 
трогающей ее жизни с неинтересным «известным» мужем. Это огромное чувство вы-
теснило из ее души и сердца все остальные желания и мысли. В этом цельность ее на-
туры. Да, она пыталась понять и сопротивляться (попытки не пойти на встречу, неже-
лание признаться в свой любви), но Гайто Газданов так пронзительно и красиво расска-
зал о страданиях героини в сцене у постели умирающего возлюбленного, что становит-
ся понятным ее поступок. Писатель обходится без любовных деклараций и показных 
диалогов о чувствах; есть поступки, противоречащие произнесенным словам. 

Этот рассказ выделяется изяществом и трогательностью из ряда других. Газда-
нов не вдается в ненужные подробности, не говорит о причине смерти героя, это уже 
не важно. Умение найти те детали, которые раскрывают суть событий, всегда отли-
чало Газданова. Проводя параллель между Еленой Власьевной («Железный Лорд») и 
матерью Кати («Ошибка»), можно согласиться с автором монографии «Поэтика про-
зы Гайто Газданова 20–30-х годов» С. Каболоти в том, что оба персонажа охаракте-
ризованы через гротеск, но в описаниях этих женщин чувствуются также обездолен-
ность, непонимание окружающими и одиночество. Понятно, что обе женщины не-
счастны в браке и «чужие» в семье. Газданов пишет в «Ошибке»: «Она не любила 
свою дочь, не любила сына, не любила мужа…» [2, с. 466]. Отсутствие контакта и 
взаимопонимания с мужем и детьми компенсируется внешними контактами (благо-
творительность матери Кати и частые визиты к соседям Елены Власьевны). 

В первом случае Газданов показал ту жизнь, которая ждала бы Катю, останься 
она в семье. Описание жизни Кати до брака – это лишь проекция ее будущей жизни. 
Не зря Газданов показал двойственную натуру героинь. В письме к дочери мать Кати 
представлена совсем с другой стороны, и автор сочувствует ей, наделяя ее положи-
тельными человеческими характеристиками. Елену Власьевну, настоящую, мы узна-
ем в конце рассказа, после смерти мужа, которая для нее явилась избавлением от не-
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выносимой жизни и страданий. Из письма мужа становятся понятными ее поведение 
и глубина ее несчастья. Газданов дает ответ на вопрос, заданный в начале рассказа 
героем: Почему он с ней живет? В этих рассказах мистификатор-Газданов интригует 
читателя (начало рассказа «Ошибка» через видение мира маленьким мальчиком; на-
звание рассказа «Железный Лорд», смерть героя, его жизнь с «такой» женой), застав-
ляет недоумевать и задумываться. 

В «Ошибке» он не зря подробно описывает поведение Кати после измены мужу. 
Ему удается подметить психологизм ситуации, проведя параллель с поведением ма-
тери, и как подтверждение – реплика брата Кати: «Чем ты становишься старше, тем 
ты больше на маму похожа. Прелестная наследственность» [2, с. 468]. 

На наш взгляд, речь не идет о простом сексуальном влечении, если ему проти-
вопоставляется самое сильное для женщины чувство – материнство. Мы считаем, что 
здесь речь идет о настоящей любви. Катя выбрала между жизнью с нелюбимым му-
жем и ребенком (схожая ситуация у Л. Толстого в «Анне Карениной»). После развода 
ей все равно не оставили бы ребенка, а жить с мужем – значит предать любовь. 

Газданов изображает цельность и самопожертвование женской натуры. Можно 
уловить созвучие с «Анной Карениной» Л. Толстого по основной сюжетной линии и 
по общим чертам героинь, что не будет таким уж необычным, учитывая отношение 
Газданова к автору названного романа. 

Рассказ написан в лучших традициях классической новеллы. Кульминационный 
момент – смерть возлюбленного – является разрешением второй части рассказа. Для 
поэтики типична интрига и неожиданный конец. Решение Кати о разводе идет враз-
рез со здравым смыслом: для чего? ради кого? Но в этом и заключается газдановская 
виртуозность держать читателя в напряжении до конца. Он не дает ответы на вопро-
сы, будит сознание и заставляет нас самих оценить поступки героев. Символично 
название рассказа: что же было ошибкой? Как это часто бывает у Газданова, он не 
доводит до конца историю своих героев, мы можем только предполагать, каждый по–
своему, как сложиться судьба героини или героя дальше. Этому можно дать следую-
щее объяснение: Газданов не может отвечать за будущее, он рассказывает о настоя-
щем и прошлом. В этом можно увидеть отголоски размышлений о неясности буду-
щего для самого писателя. 

В рассказе «Шрам» Газданов исследует личность героини – женщины, которая 
не способна любить, которая использует мужа в своих целях, женщину-охотницу. В 
рассказе делается неоднократный акцент на внутренней пустоте героини. 

Рассказ интригует с самого начала, прежде всего подробным описанием внешно-
сти героини, которая не является прмером классической красоты, а, наоборот, сначала 
не совсем понятно, как Наташа может очаровывать мужчин. Такое подробное описание 
(полное контрастов) не является обычным приемом для Г. Газданова: «Она была чрез-
вычайно далека от типа классической красавицы, у нее был неодинаковый разрез глаз, 
чуть-чуть скошенный рот, небольшое углубление посредине лба, но все это, вместе 
взятое, производило впечатление повелительной привлекательности, совершенно бес-
спорной для всех, кто ее знал. И наряду с этой внешней резкостью ее притягательности 
у нее был медленный и ленивый голос [2, с. 533]. Образ героини антитетичен, полон 
противоречий, и можно ощутить даже некоторую авторскую иронию.  

Нельзя согласиться с Л. Диенешем, который дает очень низкую оценку художе-
ственному уровню рассказа и считает его неудачным: «Это один из самых неудав-
шихся рассказов Газданова, вероятно, потому, что представляет собою всего лишь 
портрет русской эмигрантки Наташи и описание ее жизни, не более того. Газданов 
никогда не был силен в создании женских образов, а тут еще убогий внешний мир 
Наташи, ее неспособнеость воспринимать отвлеченные понятия – аморальность ее 
жизни – все это не делает героиню привлекательной, а рассказ о ней занимательным» 
[3, с. 189]. Газданов, характеризуя Наташины особенности, подчеркивает ее эротич-
ность: «…ее замечательность касалась преимущественно одной стороны любви, той, 
о которой почти не принято говорить. Но в этом отношении она была несравненна. 
[2, с. 535]. Газданов выделяет в Наташином характере еще одну черту, с его точки 
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зрения очень важную: «В ней была еще одна и очень опасная черта – это любовь к 
вызову и поощрение нелепых и безрассудных поступков <…> Из-за этого ее при-
страстия к такому дикому спорт совершенно порядочные люди попадали в очень не-
приятные истории, это случалось тогда, когда ее власть над ними была особенно 
сильна» [2, с. 535–536]. Неоднократно повторяется в рассказе то, что одной из уни-
кальных способностей Наташи является ее способность порождать различные иллю-
зорные представления о себе: «Она за всю свою жизнь была виновницей огромного 
количества ничем не оправданных иллюзий, не делая для этого почти никаких уси-
лий и только не мешая никому думать о ней то, что ему хочется» [2, с. 539]. Наташа 
постоянно лжет: «И так же как она лгала в этом, она лгала во многом другом» [2, 
с. 533]. Этот персонаж перекликается с образом другой героини – Саломеи. 

Образ Саломеи противоречивый и в начале рассказа в некотором роде таинст-
венный и интригующий. Неразгаданность героини, ее экстравагантность составляют 
ее особенность. Так описывает ее герой-рассказчик: «Она была красива настолько, 
что даже ее нелепый грим – вместо бровей у нее были две тонкие линии, нарисован-
ные черным карандашом и резко загибающиеся кверху, губы она красила кармином, 
в котором преобладал фиолетовый цвет, – даже этот грим не производил того убий-
ственного впечатления, которое он должен был производить. Волосы ее были вы-
крашены в бледно-желтый цвет» [2, с. 561]. Описание полно контрастов, и внешность 
женщины соответствует типажу того времени, на ум приходят образы актрис кино 
Мишель Морган, Греты Гарбо и других: «…каждое утро она проделывала над своим 
лицом не меньшую работу, чем актер, который гримируется перед выходом на сце-
ну» [2, с. 561]. Как и Наташа, она носила маску, предназначенную для эпатажа, и ни-
кто не знал ее настоящего лица. Ее лживость раскрывается и в ее утверждении: «Это, 
впрочем, не мешало ей повторять, что ее наружность ее совершенно не интересует» 
[2, с. 565]. Она понимает, что обладает властью над мужчинами и наслаждается этой 
властью, ощущая свою особенность. Биография ее также полна тайн и загадок, как и 
биография Наташи и многих других женских героинь. 

К внешней броскости присоединяется и внутренняя характеристика Саломеи, рас-
крывающая ее характер вздорной, непоследовательной и безответственной женщины: 
«Множество ее поступков отличалось раздражающей непоследовательностью <…> она 
упорно отказывалась от ответственности за свои поступки и от выводов, которые из 
них могли быть сделаны. <…> Какая-то значительная часть ее душевной жизни у нее 
была просто атрофирована» [2, с. 562–563]. И, тем не менее, потеряв Саломею, Андрей 
потерял смысл жизни и как личность деградировал: «…никакая другая женщина не 
могла занять ее места. <…> он написал о ней целую книгу» [2, с. 565]. 

Герой-рассказчик выступает как сторонний наблюдатель, пытается осознать, 
почему такая женщина смогла полностью подчинить себе умного, хорошего искрен-
него человека. Анализируя данный типаж, рассказчик претендует на то, что сумел 
понять лучше остальных и оценить по достоинству эту женщину. 

В неопубликованном рассказе «Когда я вспоминаю об Ольге…» (датируется 
15.01.1942) герой-рассказчик испытывает к героине нежное, теплое и в некотором роде 
родственное чувство. Зная Ольгу с детства, он уже не меняет своего трепетного отно-
шения к ней на протяжении многих лет, проявляя постоянный интерес к ее жизни: 
«…она была тоненькой девочкой с сердитыми черными глазами, в ней навсегда оста-
лась какая-то неуловимость, которая иногда даже раздражала меня. Ее нельзя было 
знать, как знаешь другихлюдей или женщин: в ней было нечто скользкое и уклончивое 
и время от времени в ней появлялась такая явная и чуждая отдаленность…» [1, с. 208]. 

В чем же особенность этой женщины, и почему она так интересна герою-
рассказчику? В рассказе он опять подчеркивает неуловимость и непонятность герои-
ни, ее стремление к постоянным переменам. С ней тесно связана тема путешествий: 
«…я встретил ее точно в поезде или на пароходе <…>  и вот – вокзал далекого горо-
да или пристань чужого моря – и ее силуэт легко и быстро исчезает <…> именно 
чувство отъезда было для нее наиболее характерно» [1, с. 209]. 
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Она находится в постоянном движении. Как и ее очередной отъезд, для нее был-
неизбежен конец очередного романа. Она постоянно находилась в поиске. Герой пыта-
ется ее понять, но ему это не удается, что сильно раздражает его. Однако понятно, что 
из всех ее мужчин только он ближе всех к ней и лучше других ее пониманет: «Я знал, 
однако, всю ее жизнь, все ее, в сущности, немногочисленные романы» [1, с. 209]. 

На протяжении всего рассказа мы наблюдаем метаморфозу героини. Смерть одно-
го из ее возлюбленных повлияла на ее героиню так, что она сумела переоценить свою 
жизнь и в конце рассказа предстать измененной и повзрослевшей, знающей ответы на 
свои вопросы и получившей то, что искала на протяжении всей жизни. В этот момент 
опять с ней рядом оказывается герой-рассказчик: «Когда все кончилось, я взял ее под 
руку, и мы долго с ней шли молча <…>. Ольга поняла это так же, как и я: и когда я по-
смотрел на нее, я увидел ее глаза такими, какими никогда не видел, никогда до этого. И 
я сразу почувствовал, что то, что было до сих пор, было так же неверно и призрачно, 
как вся моя жизнь, как все мое обманчивое воображение» [2, с. 208]. Это один из не-
многих рассказов Газданова, который заканчивается на положительной ноте. Это – 
триумф настоящего чувства, любви и взаимопонимания героев. 

В каждом произведении Газданова женский персонаж играет значительную роль 
в судьбе героя, оказывает неоспоримое влияние на внутреннее состояние героя. В 
отношении женских образов чувствуется авторская симпатия (сильные духом герои-
ни) или (очень редко) антипатия. 

Любимый женский образ Газданова – это femme fatale (франц.). Нет единого ти-
пажа женской героини, но все они, различаясь между собой, содержат общие черты, 
воплощающие авторский идеал и авторское отношение к женщине, которое Газданов 
выражает опосредованно. Большинство его героинь – активные, непостоянные, 
ищущие новых ощущений, авантюрные и эпатажные, яркие и непонятные, полные 
контрастов женщины. 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ СТЫДА И ГНЕВА  
У Л.Н. ТОЛСТОГО (образ Пьера Безухова) 

 
Ж.Н. Куцая  

 
В статье проведен анализ внешнего выражения («покраснение» лица) чувства 

стыда и гнева Пьера Безухова сквозь призму эмоций и жестов героя. 
 
In this article the analysis of external display (“turning” of person red) of Pierre Bezukhov’s 

sense of shame and anger is led through the prism of emotions and gestures of the character.  
 
Ключевые слова: невербальное поведение, эмоции, жесты, чувство гнева, чувство стыда, 

голос. 
Key words: nonverbal conduct, emotions, gestures, sense of anger, sense of shame, voice. 
 
Исследуя роман Л.Н. Толстого «Война и мир» сквозь призму эмоционально-

жестовых манифестаций героев, обратимся к невербальным выражениям, демонст-
рирующим эмоции стыда и гнева. Выбор этих двух противоположных эмоций обу-
словлен их единым внешним проявлением – «покраснением» лица. Следует отметить, 
что ситуации, требующие проявления данных эмоциональных состояний в «Войне и 
мире» достаточно часты, о чем свидетельствует модель поведения, представленная 
Пьером Безуховым. 
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Впервые автор маркирует внутреннее волнение Пьера в беседе с виконтом: 
«Сколько я слышал, – краснея, опять вмешался в разговор Пьер, – почти все дворян-
ство перешло уже на сторону Бонапарта» [5, т. IX, с. 23]. Известно, что индивид, ис-
пытывающий чувство стыда, прячет глаза, опускает голову, однако в данном эпизоде 
подобных жестовых проявлений не обнаруживается. Скорее, наоборот, герой созна-
тельно стремится открыть собственное «я», «вмешиваясь», врываясь в разговор. Ис-
ходя из того что эмоция стыда возникает, когда «субъект испытывает одну из пози-
тивных эмоций, будь то интерес или радость», то именно чувство интереса вызыва-
ет на его лице покраснение [2, с. 348]. Подтверждение этому находим у автора выше: 
«Пьер хотел было сказать что-то: разговор интересовал его...» [5, т. IX, с. 22].  

В следующем эпизоде Пьер, беседуя с князем Андреем, говорит: «А обо мне что 
говорить? – сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. – Что я 
такое? Je suis un batard (Я незаконный сын! – Ж.К.). – И он вдруг багрово покраснел. 
Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это. – Sans nom, sans for-
tune... (Без имени, без состояния – Ж.К.)» [5, т. IX, с. 36]. В данном случае эмоция 
стыда активирована чувством презрения к собственной личности. 

Эпизод, когда Пьер, услышав слова Бориса «Мы очень бедны <…> и ни я, ни 
мать никогда ничего не будем просить», маркируется автором набором торопливых 
движений персонажа [5, т. IX, с. 65]. Герой «вскакивает» с дивана, хватает Бориса «за 
руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо 
более, чем Борис», начинает «говорить с смешанным чувством стыда и досады» [5, 
т. IX, с. 65]. Автор прямо указывает на возникновение чувства стыда у героя, а его 
мануальный жест, когда он «хватает за руку» Бориса, интерпретируется как под-
держка, подбадривание, признание в нем родственной души. Данное жестовое прояв-
ление относится к дружескому знаку, свидетельствуя о том, что «другой человек 
воспринимается как индивидуальность, и о том, что ему симпатизируют и считают 
его другом» [3, с. 313]. Ярким свидетельством данного утверждения являются слова 
Пьера: «Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень 
хорошо <…> Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня недостало 
бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами» [5, т. IX, с. 67]. 

Далее, после смерти графа Безухова, Анна Михайловна, обращаясь к Пьеру, 
произносит: «Завещание еще не вскрыто. Я довольно вас знаю и уверена, что это не 
вскружит вам голову; но это налагает на вас обязанности; и надо быть мужчиной» [5, 
т. IX, с. 105]. 

Автор акцентирует внимание на том, что после данной фразы Пьер молчит, но 
после слов «Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне не забыть Бориса, но 
не успел. Надеюсь, мой друг, вы исполните желание отца» эмоциональная картина 
героя наполняется новыми проявлениями: он «ничего не понимая и молча, застенчи-
во краснея», смотрит на княгиню [5, т. IX, с. 105]. 

Автор прямо указывает на то, что герой «ничего не понимает», однако «застен-
чиво краснеет» и смотрит на собеседника. Смысл такого поведения состоит в моти-
вации покраснения героя, ибо связующими звеньями данного коммуникативного акта 
представляются молчание – взгляд, что вполне оправдано этическими нормами: ува-
жением к старшему. Однако герой все же «краснеет», «не понимая». Видимо, моти-
вом данной эмоциональной манифестации послужило упоминание о Борисе, ибо ра-
нее герой испытал идентичное чувство в беседе с ним. Если данное предположение 
верно, то Л.Н. Толстой указывает на присутствие эмоционально-подсознательной 
памяти персонажа, способной вызывать ранее испытанное чувство, в данном случае – 
субъективное ощущение социальной неполноценности. 

Исследование эмоционально-жестовых проявлений Пьера в момент пережива-
ния чувства стыда обнаруживает такие телесные движения, как оглядывание «вокруг 
себя». Так, на вечере Анны Павловны, когда Пьер понимает, что Элен «страшно 
близка ему», ибо «имела уже власть над ним. И между ним и ею не было уже ника-
ких преград, кроме преград его собственной воли», он, «со страхом вспоминая, не 
сделал ли он чего-нибудь предосудительного, краснея, оглянулся вокруг себя» [5, 
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т. IX, с. 252]. Данный невербальный знак интерпретируется как неловкость от застиг-
нутости врасплох. В подтверждение далее читаем: Пьеру «казалось, что все знают, 
так же как и он, про то, что с ним случилось» [5, т. IX, с. 252]. Дальнейшие слова хо-
зяйки салона, намекающие на женитьбу Пьера на Элен, вновь «вгоняют его в крас-
ку»: он «промычал что-то и покраснел» [5, т. IX, с. 253]. 

Герой краснеет и оглядывается в эпизоде встречи с масоном. Персонаж, увидев 
смущение председателя в обрядовом действе, смущается еще больше: он «покраснел 
до слез, как краснеют дети, беспокойно стал оглядываться» [5, т. X, с. 80]. 

В данном случае автор указывает на «покраснение до слез». Такое проявление 
иногда сопровождается выделением слез: «Это зависит <…> от того, что к слезным 
железам усиленно приливает кровь, которая <…> направляется к капиллярным сосу-
дам смежных органов, в том числе и сетчатки» [1, с. 301]. Телесный рисунок поведе-
ния героя – «беспокойное оглядывание» – свидетельствует о внутреннем дискомфор-
те, об отсутствии в душе покоя и в связи с этим – о желании найти внешнюю под-
держку своим действиям. 

Интересен с этой точки зрения праздничный обед в честь Багратиона, когда До-
лохов, Денисов и Ростов сидят напротив Пьера и о чем-то говорят. Пьер «не слышал, 
что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся» [5, т. X, 
с. 22]. В книге И.А. Сикорского «Общая психология» говорится, что данное телесное 
поведение (отворачивание) «принадлежит к числу основных, первобытных реакций 
организма <...> Частичное удаление головы есть отвращение (отворот). В физиогно-
мическом и филогенетическом отношении, представление или идея об отвращении 
связана, в мышлении, с удалением головы и ее вкусового и обонятельного аппарата» 
[4, с. 627].  

Чувство стыда с телесным движением (отворот головы) свидетельствуют об от-
ношении Пьера к внешнему воздействию в конкретной ситуации, то есть о неприятии 
насмешек со стороны сидящих напротив него. При этом Пьер «краснеет», но не опус-
кает головы, не прячет глаз, то есть герой не испытывает стыда, однако его телесное 
поведение сигнализирует о происходящих внутренних процессах, то есть подсознание 
Пьера «уловило» невербальные сигналы Долохова, Денисова и Ростова. В этом случае 
можно предположить, что «покраснение» героя вызвано не чувством стыда, а зарож-
дающимся в его душе гневом, ибо в начале эпизода автор пишет: Пьер «чувствовал, 
как что-то страшное и безобразное поднималось в его душе» [5, т. X, с. 22]. 

Следует отметить, что Пьер априори не поддается на провокационные действия 
Долохова, в частности на его откровенный тост: «За здоровье красивых женщин, Пет-
руша, и их любовников», персонаж не обращает внимания: он, «опустив глаза, пил из 
своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему» [5, т. X, с. 23]. Данный телесный 
код расшифровывается как нежелание вступать в контакт с кем-либо, ибо «человек не 
только отворачивает все туловище и лицо, но может отвращать взор, может не желать 
глядеть на «дурное и неприятное ("не глядели бы глаза")» [4, с. 630]. 

Толчком для вымещения чувства послужило действие Долохова: «лакей, разда-
вавший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хо-
тел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его руки и стал читать». В 
этот момент «Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что-то страшное и 
безобразное, мутившее его во все время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся 
всем тучным телом через стол: – Не смейте брать! – крикнул он» [5, т. X, с. 22].  

Л.Н. Толстой очень точно демонстрирует способность персонажа запоминать 
эмоциональные переживания. В частности, эмоция стыда возникает у Пьера, когда он 
вспоминает медовый месяц с Элен: он «покраснел при этом воспоминании»: затем 
Пьер краснеет, вспомнив Анатоля: он «не знал как назвать Анатоля и покраснел при 
мысли о нем»; в гостях у Болконского упоминание о женитьбе на Элен: Пьер «по-
краснел так же, как он краснел всегда при этом» [5, т. X, с. 109]. Объяснение этому 
мы находим у Ч. Дарвина: «Напряженная мысль, направленная на какое-либо ощу-
щение, действует так же, как само это реальное ощущение» [1, с. 319]. 
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Далее автор иллюстрирует возникновение чувства смущения, когда масон вновь 
напоминает герою об измене Элен: «Я слышал про вас, <…> и про постигшее вас <…> 
несчастье»; при данных словах Пьер «покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, 
нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь» [5, т. X, с. 67]. Робкая улыбка 
Пьера наложена поверх негативной эмоции, ибо когда «человек чем-то расстроен, чув-
ствует себя несчастным, он, вопреки своим чувствам и их очевидности для окружаю-
щих, пытается изобразить улыбку» [2, с. 151]. Пьер испытывает чувство смущения, 
«краснея», ощущая себя незащищенным перед вторжением в его внутренний мир по-
стороннего гостя, отчего испытывает неловкость и дискомфорт. На это указывают по-
спешные движения Пьера, демонстрирующие внутреннее волнение героя. 

Дисгармонию внутренних чувств Пьера мы наблюдаем, когда он не в состоянии 
переломить «привычку повиноваться» князю Василию: он «морщился, краснел, вста-
вал и опускался, работая над собою в самом трудном для него в жизни деле – сказать 
неприятное в глаза человеку, сказать не то, чего ожидал этот человек, кто бы он ни 
был» [5, т. X, с. 84]. В данной ситуации «покраснение» персонажа вызвано чувством 
гнева, герой испытывает отвращение, он «морщится», ибо «разгневанный человек во 
всем видит препятствие и помеху, а преисполненный отвращения всегда найдет повод 
поморщиться» [2, с. 85], причем «гнев часто активируется одновременно с эмоциями 
отвращения и презрения» [2, с. 265]. Автор иллюстрирует колебательные телодвиже-
ния героя – «вставание и опускание», демонстрируя высокий уровень «напряжения и 
импульсивности» [2, с. 266]. Так как «в гневе человек чувствует себя гораздо уверен-
нее, чем при любой другой отрицательной эмоции» [2, с. 266], то Пьеру удается пре-
одолеть психологическую зависимость князя Василия: «Князь, я вас не звал к себе, 
идите, пожалуйста, идите! – он вскочил и отворил ему дверь» [5, т. X, с. 84]. 

На торжественном заседании ложи Пьер испытывает чувство стыда, маркированное 
«запинающейся речью»: «Любезные братья, – начал он, краснея и запинаясь и держа в 
руке написанную речь» [5, т. X, с. 173]. В данном случае чувство неловкости «тягостно не 
только вследствие изменения деятельности сердца, но также в силу изменения дыхания 
<…> В слабости дыхания сказывается самое выдающееся чувство стыда» [4, с. 669]. 
Именно «запинающаяся речь» Пьера, как внешняя вокализация голоса, демонстрирует 
присутствие в нем данного чувства. 

Откровенные слова Наташи «Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много 
для меня сделали» также вызывают у Пьера стыд: он «покраснел при этих словах» [5, 
т. XI, с. 82]. В данном случае внешняя оценка Наташи доминирует над внутренней само-
оценкой Пьера, вызывая у героя покраснение лица. Часто автор указывает на непроиз-
вольность внешнего проявления: в диалоге с княжной Марьей Пьер, давая характеристику 
Наташе, «краснеет», «сам не зная от чего».  

Л.Н. Толстой дважды иллюстрирует жестовое проявление чувства стыда Пьера при 
помощи «глаз», причем во всех случаях адресатом является Наташа: «...я тебя люблю! – 
хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза» [5, т. XI, с. 86]. 
В другом эпизоде, когда княжна Марья говорит Пьеру: «Да, вот вы опять холостяк и же-
них», герой «вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу» [5, т. XII, 
с. 220]. Глаза не только открывают и закрывают каналы коммуникации, но и регулируют 
ее поток, то есть жест «опускание глаз», помимо эмоционального проявления стыда, – 
сигнал к переходу на иной коммуникативный уровень. В первом случае покраснение лица 
героя вызвано внутренними, когнитивными (мыслительными) процессами, во втором – 
внешним вербализированным раздражителем. Таким образом, автор иллюстрирует воз-
действие внешних и внутренних раздражителей, вызывающих одинаковость эмоциональ-
ных проявлений. 

Герой «краснеет» при ассоциативном сравнении собственного «я» с кем-либо, что 
связано с низкой самооценкой: «Какой рыцарь? Отчего? – краснея, спросил Пьер» [5, 
т. XI, с. 178]. Просьба достать платье и пистолет также вызывает данное чувство: «Мне 
нужно крестьянское платье и пистолет, – сказал Пьер, неожиданно покраснев» [5, т. XI, 
с. 325]. Герой обнаруживает глубоко спрятанную идею убить Наполеона, выставляя при 
этом сокровенное желание напоказ.  

Таким образом, несмотря на единое внешнее проявление («покраснение лица»), пер-
сонаж различными невербальными способами выражает свое внутреннее состояние. Так, 
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при описании ощущения стыда автор маркирует телесное поведение Пьера торопливо-
стью движений, «оглядыванием назад», поспешной, сбивчивой речью, «опусканием глаз». 
Чувство гнева проявляется в резких движениях героя (вскакивает), в мимических выра-
жениях (морщится), в вокализации голоса (кричит). В результате создается синтетическая 
модель поведения персонажа, в которой слиты воедино противоположные внутренние 
ощущения (стыд и гнев), вербальные и невербальные параметры.  
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“BARZAZ-BREIZ” ТЕОДОРА ДЕ ЛА ВИЛЬМАРКЕ 
И ДИСКУССИИ ВОКРУГ РОМАНОВ КРУГЛОГО СТОЛА  

В ЭПОХУ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ 
 

Е.Н. Мошонкина 
 
В статье анализируется роль одной из самых важных фигур французской романтической 

филологии, Т.-К. де Ла Вильмарке, в обсуждениях источников французского рыцарского ро-
мана. Особое внимание уделено влиянию его теорий на формирование филологической дисци-
плины во Франции и его принятию схоластами. 

 
The article analyses the role of one of the most important figures of French romantic philology, 

T.-H. de La Villemarque, in discussions of sources of French chivalric romance. The particular atten-
tion is paid to the impact that his theories had on the formation of philological discipline in France 
and to their reception by romantic scholars.  

 
Ключевые слова: Ла Вильмарке, французский рыцарский роман, романтическая филоло-

гия, «Поэтические песни Бретани», Клод Форьель. 
Key words: La Villemarque, French chivalric romance, romantic philology, “Barzaz-Breiz”, 

Claude Fauriel. 
 
Настоящая статья посвящена одной из самых неоднозначных и в то же время 

ключевых фигур французской романтической филологии. В 1839 г. Теодор-Клод-
Анри Эрсар де Ла Вильмарке, выходец из семьи бретонских ультрароялистов и быв-
ший ученик Школы Хартий, опубликовал двухтомный сборник народной бретонской 
поэзии “Barzaz-Breiz” («Поэтические песни Бретани»). Этому сборнику суждено бы-
ло стать одним из самых успешных издательских предприятий XIX в. и сыграть важ-
ную роль в продолжавшихся на протяжении 20–40-х гг. позапрошлого века филоло-
гических дискуссиях о происхождении французских рыцарских романов. В данной 
статье сделана попытка рассмотреть деятельность Т. Ла Вильмарке как проявление 
некоторых радикальных тенденций, присущих романтической филологии, и проана-
лизировать рецепцию его теорий современниками.  

Записанные в бретонских деревнях песни были представлены составителем как 
образцы старинной устной традиции, восходящей к древнейшим эпохам кельтской 
истории (вплоть до VI в. н. э). Таким образом, Ла Вильмарке пытался представить 
доказательство того, что французская Бретань являлась непосредственной наследни-
цей и хранительницей кельтских памятников и обычаев. Чтобы понять контекст, в 
котором увидел свет сборник, следует учитывать, что к концу 30-х гг. XIX в. полеми-
ка вокруг «кельтского наследия» и вклада кельтов в формирование французской ли-
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тературы, начатая в 1824 г. в серии «Литературная история Франции», достигла сво-
его апогея. Не удивительно поэтому, что прием, оказанный молодому бретонцу и его 
детищу, был далеко не однозначным.  

На заседании Исторического комитета, состоявшемся 7 апреля 1838 г., один из 
авторитетнейших французских филологов того времени Шарль Нодье выразил со-
мнения в подлинности песен, заявив о нежелании «поддержать своим авторитетом 
подлог нового Макферсона» [8, с. 27–28]. 

Скептицизм Ш. Нодье вполне понятен, особенно если учитывать, что несколь-
кими годами ранее юный Ла Вильмарке уже оказался впутанным в довольно сомни-
тельную историю с «рукописью Гинклана». О существовании некой рукописи на 
старобретонском языке этого легендарного барда-предсказателя V в. (прозванного 
«бретонским Мерлином») ученым было известно давно, однако ее считали пропав-
шей во время революции. Она якобы была «обнаружена» Ла Вильмарке в 1834 г. у 
одного из кюре Финистера, но очень скоро загадочно «исчезла». Согласно первона-
чальной версии Ла Вильмарке, рукопись была конфискована у него Проспером Ме-
риме, который 27 мая 1834 г. был назначен генеральным инспектором исторических 
памятников. Эта первая версия, которую Ла Вильмарке больше не осмелился воспро-
извести, содержала в себе серьезное обвинение в адрес П. Мериме. Он обвинялся не 
только в роковой небрежности (утерял драгоценную рукопись); давалось понять, что 
с его стороны имелось намерение лишить бретонцев единственного памятника их 
национальной литературы. Происшествие с рукописью получило значительный ре-
зонанс в бретонской прессе, однако стоит прислушаться к мнению одного из биогра-
фов де Ла Вильмарке, утверждавшего в 1949 г., что бретонец не мог обнаружить, а 
Мериме конфисковать никогда не существовавший манускрипт [7]. 

История вышла настолько некрасивая, что Ла Вильмарке больше никогда не 
решился настаивать на факте обнаружения копии. В 1839 г. в «Введение» к первому 
изданию “Barzaz-Breiz”он включил заметку о Гинклане, не упомянув, однако, ни об 
«обнаружении», ни об «исчезновении» списка его поэм. В 1867 г., во втором издании 
сборника, он вновь очень осторожно вернулся к истории манускрипта. Отметив, что 
хроника Ненния (IX в.) упоминает Гинклана в списке бардов, прославивших бретон-
скую поэзию, он просто добавил, что «в XV в. была сделана копия его поэм, которая 
была известна еще в прошлом веке» [14, с. XXIII].  

История «обнаружения» «рукописи Гинклана» была, похоже, лишь «рекламным 
ходом» Ла Вильмарке. Но если она и завоевала ему симпатии и поддержку регио-
нальной бретонской прессы, то для его репутации ученого последовавший скандал 
сослужил, скорее, плохую службу. Несмотря на выводы части экспертов, сообщен-
ные Историческому комитету и полностью благоприятные для “Barzaz-Breiz”, Коми-
тет отказал в публикации сборника, ссылаясь на «чрезвычайную трудность и даже 
невозможность установить дату и происхождение» [8, с. 28] поэм. Воцарившийся 
всеобщий скептицизм по отношению к «оссианическим» поэмам Макферсона, сме-
нивший период неопределенности и дискуссий эпохи Реставрации, был явно небла-
гоприятным для подобных начинаний.  

В конечном итоге Ла Вильмарке был вынужден напечатать собранные материа-
лы на свои средства, и два тома «Поэтических песен Бретани» увидели свет в 1839 г. 
Известно, что сборник быстро сделался культовым и пользовался огромным изда-
тельским успехом на протяжении всего XIX в.  

Хорошо известно, что сборник Ла Вильмарке во многом был копией «Народных 
песен Новой Греции» Клода Форьеля, другого «знакового» для французких романти-
ков текста. В частности, у Ла Вильмарке мы обнаруживаем столь дорогую для 
К. Форьеля оппозицию двух видов поэзии, «народной» и «ученой». Распределение 
материала у Ла Вильмарке тоже довольно точно воспроизводит структуру издания-
предшественника. Два тома 1839 г. включают 53 песни, сгруппированные по трем 
категориям: 32 исторические, 16 любовные и 5 религиозных. Именно исторические 
песни оказались в центре бурной филологической полемики, которая разгорелась в 
1855 г. после выхода в свет третьего издания “Barzaz-Breiz”. 
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К. Форьель был одним из немногих филологов, поддержавших идею публика-
ции сборника. Его позиция заслуживает пояснения. Ф. Гурвиль слишком поспешил, 
как нам кажется, объявить, что К. Форьель и О. Тьерри, еще один покровитель Ла 
Вильмарке, «несмотря на всю их ученость, не имели никаких знаний по данному во-
просу» [8, с. 63]. Изучение архива К. Форьеля (Institut. Ms 2345) показывает, что он 
обладал достаточно солидными познаниями в кельтской лингвистике, чтобы быть в 
состоянии сформулировать и обосновать свое мнение. Впрочем, было бы чрезмер-
ным упрощением пытаться объяснить его ошибку простым неведением: в конце кон-
цов, Ш. Нодье, высказавшийся против публикации, был явно менее компетентным 
лингвистом, нежели К. Форьель. 

Будучи моложе К. Форьеля, в области лингвистики Ш. Нодье, тем не менее, ос-
тался настоящим «архаистом», учеником Кур де Геблена и «идеологов» XVIII в. Он 
был автором удивительного текста, опубликованного в 1810 г. в качестве анонса бу-
дущего (но так и не написанного) исследования «Археология, или универсальная 
толковая система языков». Речь шла о проекте реформы языка, задуманной как сред-
ство совершенствования общества. Эта рационалистическая утопия ставила своей 
задачей создание совершенного языка, способного своей математической точностью 
сравняться с точными науками: «Мысля общество как любую другую науку или ме-
тод, я думаю, что ничто не препятствует тому, чтобы наделить его позитивным язы-
ком, договориться о некоей социальной алгебре, которая ничего не изменит в обыч-
ном языке и чье применение будет ограничено научным, политическим и коммерче-
ским сообщением народов. У этого языка будут все условия совершенствования, ко-
торые позволяет настоящее состояние общества. Взаимовлияние общества на язык и 
языка на общество позволит постепенно достичь наивысшей возможной степени со-
вершенства... Оставляю читателю домыслить, какую точность подобный язык прив-
несет во все идеи человечества... какие преимущества предоставит он, с математиче-
ской точностью отражая наши всевозможные ощущения» [17, с. 5–6]. 

Анализ эпистемологических a priori цитированного рассуждения свидетельствует, 
что «Археология…» Ш. Нодье опирается на те же принципы, на которые опирались 
«всеобщие грамматики» и лингвистические теории XVII–XVIII вв. Сведенный к про-
стой дискурсивности (то есть лишенный собственной «плотности»), «позитивный» 
язык имеет главной функцией репрезентацию вещей. Гегемония репрезентации в 
мышлении классической эпохи объясняет, по словам М. Фуко, фундаментальную ана-
логию, характеризовавшую целый ансамбль дискурсов, зачастую весьма далеко стоя-
щих друг от друга [4]. Для Ш. Нодье наука эквивалентна языку, а общество вполне 
может мыслиться как любая другая наука или любой другой метод: теория общества в 
«Археологии…» неотделима от теории языка. В конце концов, метод – это лишь сово-
купность правил, позволяющих выстраивать научно верные высказывания, то есть 
грамматика. Отсюда понятно значение, которое в тексте Нодье отводится описатель-
ной точности нового языка. Будучи ненадежным (подверженным искажениям), по-
вседневный язык (langue usuelle) для осуществления важнейших социальных функ-
ций требует введения метаязыка, то есть языка точных именований вещей (позитив-
ного языка, социальной алгебры в терминологии Нодье). Как следствие, первым ша-
гом к совершенствованию общества должна стать реформа орфографии с целью ее 
рационализации (например, Нодье считал необходимым отменить во французском 
языке дифтонги). 

Проект социального упорядочивания через систематизацию знаков – лишь до-
веденный до крайности пример структурирующей роли, которую наука классическо-
го периода приписывала дискурсу. Разумеется, в 1810 г. «Археология…» с ее онтоло-
гическим пониманием языка уже являлась анахронизмом. Однако наивно было бы 
пытаться увидеть в истории науки лишь прогресс рациональности. Пример Ш. Нодье 
показывает, что мнения и суждения в этой области не всегда выстраиваются по оси 
заблуждающиеся консерваторы – преодолевшие их ошибки новаторы. На уровне 
теории и философских посылок К. Форьель, без сомнения, превосходил своего оппо-
нента и смотрел в будущее. Но именно Ш. Нодье, находившийся в плену у устарев-
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ших теоретических постулатов, оказался ближе к истине в конкретном вопросе о 
бретонских песнях. 

Ж.-И. Гийомар полагает, что, поддержав Ла Вильмарке, К. Форьель «хотел сде-
лать приятное своему другу О. Тьерри, а также, вероятно, искупить свои чрезмерные 
притязания в пользу провансальской литературы… которые он к тому же смягчил в 
1836 г.» [9, с. 539]. То, что К. Форьель собирался подобным образом «искупить» ка-
кие-то теоретические «ошибки», кажется маловероятным. Его позиция в 1838 г. в 
большей степени объяснялась, как нам кажется, объективными факторами, нежели 
субъективными. В филологическом отношении «заблуждения» К. Форьеля были ти-
пичны для эпохи, не располагавшей достаточным инструментарием для разрешения 
вопроса о подлинности поэтических образцов, собранных Ла Вильмарке. Кроме того, 
нет необходимости искать скрытые причины, чтобы понять, что могло привлечь 
К. Форьеля в указанном сборнике. «Поэтические песни Бретани» предлагали иссле-
дователям обычно недостающую точку отсчета эпической традиции. Легко предста-
вить себе, какой энтузиазм должна была вызвать у него перспектива в первый раз 
заполучить эту традицию целиком.  

Как бы то ни было, состояние науки на указанный момент еще не позволяло де-
лать окончательные выводы относительно подлинности текстов Ла Вильмарке. В 
конечном итоге, скорее, именно недостаточное знакомство с валлонскими источни-
ками, нежели все остальное, обусловило заблуждения добросовестных ученых вроде 
К. Форьеля, Ф. Озанама и других. В то же время недостаточность имевшейся во 
Франции информации о хранящихся в Англии средневековых рукописях создавала 
благоприятные условия для всякого рода подмен и мистификаций. Анализ публика-
ций Ла Вильмарке, появившихся в 40–60-е гг. XIX в. показывает, что при отсутствии 
прямого доступа к английским архивам, пространство для маневра у не слишком ще-
петильных эрудитов было достаточно широким.  

В течение долгого времени одной из главных проблем для сторонников кельт-
ской гипотезы во Франции оставалось отсутствие материальных доказательств суще-
ствования литературы у древних кельтов. С конца XVIII в. споры вокруг происхож-
дения французских рыцарских романов породили своеобразное соперничество между 
теми, кто считал французскую Бретань (Арморику) главным агентом влияния на 
французских труверов и теми, кто отказывал ей в этом в пользу валлонского влияния. 
В годы революции находившийся в эмиграции в Англии аббат Ж. де Ла Рю пытался 
привязать романы Круглого стола к армориканским источникам, в частности, к бре-
тонским lais. Особое внимание де Ла Рю уделил связям между обитателями Армори-
ки и обитателями Уэльса [12, 13]. Тем не менее, из-за отсутствия текстов на старо-
бретонском языке усилия де Ла Рю, направленные на доказательство существования 
древней армориканской литературы, не достигли результата. 

По другую сторону Ла Манша все, разумеется, виделось несколько иначе. В 
1801 г. английские ученые начали публикацию хранившихся в английских библиоте-
ках древних валлонских памятников. В 1806 г. В. Скотт посвятил несколько страниц 
своего «Введения» к средневековому роману о Тристане изучению источников несо-
хранившегося романа Кретьена де Труа на тот же сюжет. Не отвергая полностью ар-
мориканскую гипотезу, он предположил возможность более прямой связи между по-
этическими традициями островных бритов и французских труверов: «Трудно судить 
о том, откуда Кретьен де Труа почерпнул свои сюжеты. Предания могли попасть к 
нему из Арморики, но сообщение между Англией и Нормандией в ту эпоху было 
очень тесным и вполне вероятно, что он сам собирал в Англии или при английском 
дворе традиции, которые затем переработал в романы» [19, с. XIII]. 

Позднее гипотеза армориканского происхождения романов об Артуре нашла 
своего защитника в лице А. Дюваля. Впрочем, и он вынужден был признать, что «из 
всех языков, распространненных в Галлии в средние века, кельтский – единственный, 
от которого до наших дней не дошел ни один памятник» [10, т. XVI, с. XXI]. Армо-
риканская гипотеза получила развитие в «Общем размышлении о состоянии словес-
ности в XIII в.» [10, т. XVI], в котором доказывалось влияние бретонских lais на ро-
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маны артуровского цикла. В рецензии на этот том, опубликованной в “Journal des 
savants”, известный филолог-медиевист Ф. Ренуар иронизировал над коллегами, ис-
кавшими доказательства бретонского происхождения артуровской легенды: «Если 
гипотеза о существовании армориканской поэзии и правдоподобна, хотелось бы, 
чтобы были найдены хоть какие-нибудь свидетельства, хоть какое-нибудь lai на этом 
языке...» [11, с. 290].  

Ф. Ренуар скептически относился и к идее о том, что во времена Марии Фран-
цузской еще существовали и были понятны предания на этом языке. По его мнению, 
предположения, содержащиеся во «Введении» к т. XVI «Литературной истории 
Франции», не находили достаточного обоснования в стихах поэтессы: истории, кото-
рые, как утверждает Мария, она слышала, могли исполняться на латыни или на ста-
рофранцузском. Она написала, что взяла их у бретонцев, лишь для того, считал Рену-
ар, чтобы придать большую важность своему сочинению. Пока не будет доказано, 
добавлял он, существование в XII–XIII вв. поэтических преданий об Артуре на древ-
небретонском языке, «нельзя утверждать, что французские авторы пользовались 
ими» [11, с. 290].  

С 1824 по 1838 г. обе теории, «кельтская» и «романская», были представлены в 
выходивших томах «Литературной истории Франции». Первую, как уже было сказа-
но, отстаивал А. Дюваль, вторую – сам Ф. Ренуар. Таким образом, даже внутри 
французской Академии мнения были разделены. К 1838 г. дискуссия о происхожде-
нии рыцарских романов (продолжавшаяся при отсутствии прямого доступа к источ-
никам валлонской литературы, хранившимся в Англии) достигла критической точки. 
Это побудило министра народного образования Сальванди организовать научные 
командировки в Англию с целью исследования на месте источников рыцарских ро-
манов и механизмов их трансляции. Командировка Франсиска Мишеля в 1833 г. ока-
залась, судя по количеству последовавших публикаций, весьма плодотворной. Чуть 
позже была организована и командировка Ла Вильмарке, необходимость которой 
поддержал, в частности, К. Форьель. Являясь автором провансальской теории проис-
хождения романов Круглого стола, он, тем не менее, посоветовал молодому коллеге 
детально изучить валлонские источники, чтобы дать окончательный ответ на вопрос 
о генезисе исторического цикла об Артуре. Ла Вильмарке позднее так вспоминал об 
этом: «Желание прояснить вопрос, сформулированный многоопытным профессором, 
побудило министра г. де Сальванди, друга и покровителя изящной словесности, по-
ручить мне, хоть и слишком неопытному и молодому, поездку в Англию. С этой це-
лью в 1838 г. я совершил свое первое путешествие туда, куда потом возвращался 
много раз. В частных и государственных библиотеках я изучил основные неизданные 
рукописи древних Бретонцев, и результатом моей работы стало сравнительное ис-
следование кельтских традиций и романов Круглого стола, появления которого так 
желал г. Форьель... Указав на новые элементы, сделавшиеся достоянием науки бла-
годаря упомянутым исследованиям, и процитировав суждение, которое я сформули-
ровал о происхождении артуровского цикла после знакомства с кельтскими текстами, 
почтенный автор «Штудий по Археологии и Истории» соизволил присовокупить, что 
мои исследования заставили г. Форьеля пересмотреть его теорию провансальского 
происхождения романов Круглого стола» [15, с. IX–X].  

Теперь известно, что Ла Вильмарке, недостаточно хорошо владевший валлон-
ским наречием, чтобы разбирать составленные на нем древние рукописи, просто ско-
пировал уже опубликованные английскими коллегами (в частности, леди Ш. Гест) 
тексты. Таким образом, речь вовсе не шла о «неизданных» источниках. К 1842 г. Ла 
Вильмарке уже достаточно овладел методами научной фальсификации, которыми он 
широко будет пользоваться в дальнейшем: «изобретение» недостающих элементов, 
отсутствие ссылок на использованные публикации, «улучшение» орфографии источ-
ников, плагиат научного аппарата английской переводчицы – вот лишь некоторые из 
его приемов. Здесь же стоит упомянуть игру с семантикой прилагательного “breton”, 
используемого для обозначения как жителей французской Бретани (бретонцев), так и 
островных кельтов (бритов). 
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Заголовок написанной в 1841 г. статьи Ла Вильмарке «Валлонские поэмы и ро-
маны Круглого стола» представляет собой в этом отношении некий промежуточный 
этап. Год спустя основная часть ее была использована в первом томе «Народных ска-
заний древних бретонцев». Упомянутые «сказания» являлись не чем иным, как пере-
водом валлонских средневековых легенд, заимствованных из изданного в Англии в 
1838 г. сборника “Mabinogion” («Оуэн, или госпожа источника, Герейнт, или рыцарь 
с соколом и Передир, или волшебный пруд»). В 1850 г. Ла Вильмарке издал сборник 
«Бретонские барды, поэмы VI века», тексты которого, по его словам, ранее не публи-
ковались и были выверены по древнейшим рукописям. В действительности в сбор-
ник были включены валлонские поэмы из так называемого «Черного списка», пере-
веденные по текстам антологии “Archéologie myvyrienne”, изданной Оуэном Джон-
сом (на это, в частности, указывают текстологические неточности издания Джонса, 
воспроизведенные Ла Вильмарке). 

С точки зрения методологической строгости публикации Ла Вильмарке не вы-
держивают критики даже согласно критериям его эпохи. В 1854 г. Э. Ренан уже не 
имел иллюзий ни по поводу плагиата Ла Вильмарке, ни по поводу того, что он оха-
рактеризовал как «предвзятость феодальной исторической школы» [5, с. 169], к кото-
рой, по его мнению, принадлежал бретонский ученый.  

Что же до К. Форьеля, то он не оставил никаких письменных свидетельств эволю-
ции своих теоретических взглядов, о которой упоминает Ла Вильмарке. Из слов Ла 
Вильмарке следует, что к концу своей жизни К. Форьель, чья теория провансальского 
происхождения французского эпоса была в свое время резко раскритикована, был вы-
нужден отказаться от некоторых крайних формулировок. Однако оценить точный ха-
рактер этой ревизии трудно. Ла Вильмарке намекает на то, что она была вызвана ре-
зультатами его научной командировки в Англию, но в этом нам позволено усомниться. 
Рапорт о командировке Ла Вильмарке был опубликован в мае 1839 г. [16]. Мы находим 
в нем старые идеи аббата де Ла Рю о бретонском происхождении всех романов об Ар-
туре и других французских памятников, таких, как “Lais” Марии Французской. Ла 
Вильмарке, в частности, пишет, что авторы французских романов заимствовали у бре-
тонцев «не только многочисленные сюжеты, но и поэмы целиком». В «Рапорте…» же 
он указывает на соответствия между тремя валлонскими повестями и романами Креть-
ена де Труа «Эрек, Рыцарь со львом и Персеваль», но приписывает армориканское 
происхождение и валлонским текстам и романам артуровского цикла.  

Принимая во внимание категоричный тон «Рапорта…», плохо верится в то, что 
К. Форьель был способен полностью разделить их. Тем не менее, можно сделать не-
которые предположения о возможной эволюции его взглядов в начале 40-х гг. Не 
исключено, что в это время К. Форьель начал более серьезно рассматривать возмож-
ность участия валлонцев в составлении французских рыцарских романов. Однако эта 
эволюция могла быть вызвана, скорее, достижениями английских коллег, нежели 
«открытиями» Ла Вильмарке. Научный контекст, созданный публикацией “Mabinogi-
on” (1838), отличался от того, в котором К. Форьель впервые опубликовал свои лек-
ции, посвященные формированию средневековых французских эпических циклов. 
Введение в научный оборот неизвестных до того источников означало, что наступило 
время для пересмотра не принимавших их в расчет старых теорий. 

Однако ни в посмертно изданной «Истории провансальской поэзии», ни в послед-
них опубликованных при жизни К. Форьеля статьях мы не находим ни одного намека 
на возможный пересмотр им прежних теоретических построений. Документ, обнару-
женный нами в библиотеке Института, позволяет, как нам кажется, лучше понять точку 
зрения ученого на этот вопрос в конце его жизни. Среди бумаг, объедененных под руб-
рикой «Фрагменты, относящиеся ко второму году курса о провансальских романах», 
есть несколько листков, на которых рукой Форьеля помечено: «Романы Круглого сто-
ла: идеи Ла Вильмарке и Шульца. Набросок анализа» (Institut. Ms 2345 (I, 1)). Мы явно 
имеем дело с ошибкой в датировке: указанные записи не могли быть предназначены 
для курса 1832 г. Во-первых, Ла Вильмарке (которому в 1832 г. было 17 лет) в то время 
еще не был известен широкой публике. Во-вторых, труды Альберта Шульца (псевдо-
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ним Сан-Март) появились лишь в конце 1830-х гг. Записи могли быть сделаны между 
1839 и 1844 гг.: именно к этому времени и относятся «открытия» Ла Вильмарке, ка-
сающиеся происхождения рыцарских романов. 

Несмотря на свой конспективный характер, данная рукопись весьма интересна. 
Взгляды К. Форьеля на механизм складывания артуровского цикла, как и ранее, оп-
ределяются его концепцией народной литературы и резюмируют основные постула-
ты романтической теории. Принцип изоморфизма между литературой и обществом, 
сформулированный госпожой де Сталь в качестве жизненного принципа любой по-
настоящему национальной литературы, является главным препятствием к принятию 
теории кельтских источников. С этой точки зрения ничего не изменилось со времени 
лекций Форьеля в Сорбонне в 1830–1832 гг. Единственное изменение состоит в том, 
что отныне при обсуждении проблемы источников артуровского цикла он чувствует 
потребность уделять более серьезное внимание валлонской гипотезе. Достаточно 
эфемерная еще в начале 30-х гг., к началу 40-х гг. она успела приобрести определен-
ное влияние. В целом, если говорить об эволюции во взглядах К. Форьеля, следует 
признать, что масштаб ее был ограничен. Командировка в Англию Ла Вильмарке в 
нашем рукописном отрывке не упоминается вовсе; все позволяет думать, что если в 
последние годы своей жизни Форьель и был вынужден умерить категоричность сво-
их более ранних высказываний, то это совсем не было связано с положительными 
результатами командировки. 

Можно смело утверждать, что историческое значение «смелых» теорий Ла 
Вильмарке о роли бретонских источников в формировании артуровского цикла со-
стояло более в поддержании в публике в течение почти двух десятилетий интереса к 
бретонской литературе и в оживлении дискуссий вокруг романов Круглого стола, 
нежели в действительно серьезном вкладе в эти дискуссии. Деятельность бретонца, 
тем не менее, имела некоторые результаты. 

Анализ опубликованных в 1836–1864 гг. работ Ж.-Ж. Ампера (ученика К. Форь-
еля) показателен в плане тех изменений, которые теориям бретонского ученого уда-
лось произвести в поле литературной истории. Почти забытый ныне, Ампер интере-
сен не сам по себе, а в качестве барометра произошедших сдвигов. Не слишком ори-
гинальный в собственных научных трудах, он в большей степени отражает общую 
эволюцию своей дисциплины, нежели стимулирует эту эволюцию. Но, как это часто 
случается с талантливыми популяризаторами, порой он лучше представляет свою 
эпоху, чем действительно оригинальные умы. 

В текстах 1836–1841 гг. он часто возвращается к вопросу о кельтском наследии 
и его роли в формировании цикла Круглого стола, что само по себе симптоматично. 
Тот факт, что Ампер, еще в 1834 г. занятый исследованиями скандинавской литера-
туры, обратился к кельтам, указывает на важность, которую кельтская гипотеза при-
обрела в дискуссиях эпохи. Что еще важнее: по работам этих лет можно проследить 
настоящую эволюцию его суждений по данному вопросу.  

В 1836 г. Ампер опубликовал статью «О бардах Уэльса и других кельтских на-
родов» [1], в которой возвратился к пресловутой истории с рукописью Гинклана. В 
целом он высказался в пользу существования рукописи (которую Ла Вильмарке, по 
его утверждениям, видел своими глазами, и которая затем загадочно пропала), хотя 
его аргументы не выглядят убедительными. Большая же часть статьи посвящена об-
суждению теорий де Ла Рю. В частности, Ампер не согласился с предшественником, 
считавшим жонглеров и трубадуров преемниками бардов и возводившим значитель-
ную часть рыцарской поэзии к бретонским lais. Остерегаясь категоричных суждений 
по поводу роли валлонских традиций в создании французкого рыцарского романа, 
Ампер, тем не менее, достаточно решительно отверг идею прямого бретонского 
влияния. Для него, как и для Форьеля, французская средневековая литература, в пер-
вую очередь, брала начало в греко-романском наследии южной Галлии. Однако, от-
клонив теорию бретонских lais как источников романов Круглого стола, Ампер до 
конца не примкнул и к теории их провансальского происхождения. Из концепции 
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Форьеля он сохранил лишь ее антикельтский пафос, не присоединившись к положи-
тельным заключениям учителя в отношении Прованса. 

Таким образом, в 1836 г. Ампер нехотя признавал гипотетическое существование 
древней литературной традиции в Арморике, но не признавал влияния этой традиции 
на романы об Артуре. Три года спустя, в год появления “Barzaz-Breiz”, в “Revuе de 
Deux Mondes” был опубликован его обзор французской средневековой литературы [3]. 
Обзор хорошо отражает озабоченность французской романтической историографии 
проблемой точного выявления различных традиций, вошедших в национальную 
литературу, и размеров ее собственного влияния на литературы соседних стран. 
Исследуя этот вопрос, Ампер неизбежно должен был вступить в обсуждение 
множества спорных проблем, находившихся в центре внимания филологов того 
времени. Так, например, его утверждение о чисто латинской основе французской 
литературы было высказано в пику как теориям немецких филологов, так и 
притязаниям французских кельтоманов: «Французская литература Средних веков 
имеет лишь латинские модели. Кельтская и германская поэзия оставили в ней редкие и 
сомнительные следы; предшествующая культура – целиком латинская. Именно из 
глубин латинской культуры вышло французское Средневековье, как и сам 
французский язык развился из языка латинского» [3, с. 180].  

Статья имела открыто полемический характер в части, касающейся анализа отно-
шений с литературами соседних стран. Сформулировав свой главный тезис («в Средние 
века мы многое дали и очень мало получили»), Ампер перешел к разбору традиций, ко-
торые внесли вклад в формирование французской литературы: «Если учитывать от-
дельные валлонские традиции, которые в сильно измененном виде могли проникнуть в 
рыцарские романы; отдельные традиции, или, скорее, немногочисленные намеки на 
германские традиции, игравшие незначительную роль, то мы полностью перечислили 
все, чем можем быть обязаны другим европейским народам» [3, с. 185]. 

В еще большей степени, чем германское или кельтское влияние, им было оспорено 
влияние арабское. Он последовательно отверг теорию арабского влияния по всем пунк-
там, то есть применительно к поэзии (признав за арабами лишь некоторое влияние на 
форму провансальской поэзии), философии и архитектуре. В части, касавшейся влияния 
французской литературы на соседние ей страны, он еще раз, но уже более конкретно, 
возвратился к вопросу о происхождении рыцарских романов: «Наши рыцарские эпопеи, 
провансальские и французские, стали образцом для рыцарских эпопей Англии и Герма-
нии, которые, в общем, есть не что иное, как их переводы (в лучшем случае несколько 
видоизмененные). Это относится не только к нашему национальному герою Шарлеманю, 
но и к героям, которые не принадлежат нам по праву рождения, таким, как Артур или 
Тристан. Данные персонажи, заимствованные из чужих традиций, были воспеты нашей 
эпической музой раньше, чем музами других стран Европы, и даже раньше, чем на роди-
не этих традиций (возможно, важные публикации, которые готовит г. Ла Вильмарке, 
скорректируют настоящее утверждение)» [3, с. 187]. 

Основные идеи статьи 1839 г. с небольшими изменениями воспроизведены 
Ампером в эссе «История французской литературы в Средние века в сравнении с 
другими литературами» [2]. Самые важные поправки, внесенные в текст, касаются 
более нюансированной, нежели в 1839 г., оценки возможной роли кельтских 
источников в формировании рыцарских романов. Ампер демонстрирует в этом 
вопросе все те же колебания и не высказывается решительно в пользу ни одной 
гипотезы. Однако теперь он менее категоричен в утверждении чисто национального 
происхождения романов Круглого стола. О кельтских источниках он пишет 
следующее: «Их доля еще не определена, до сих пор не установлено с достаточной 
точностью, какую основу они могли составить для бурного развития рыцарской 
поэзии (прежде чем высказываться по этому поводу, следует дождаться публикации 
трудов г-на Ла Вильмарке)» [2, с. L].  

Текст 1841 г. свидетельствует об изменениях во взглядах Ампера, хотя и не позволяет 
определить, в каком направлении он будет двигаться далее и чью сторону займет. Очень 
осторожно Ампер начинает понемногу дистанцироваться от позиции К. Форьеля и его про-
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вансальской теории. М. Гленкросс полагает, что с 1841 г. разница мнений между Ампером 
и его старшим коллегой в вопросе о происхождении рыцарских романов и роли кельтских 
элементов в артуровском цикле становится все более заметной [6].  

Так никогда и не примкнув к теории кельтского происхождения романов Круг-
лого стола, Ампер все же явно испытал влияние Ла Вильмарке. В своих статьях для 
«Литературной истории Франции» он уже допускает существование кельтских бар-
довских традиций в Арморике.  

Таким образом, можно считать, что к середине 40-х гг. в вопросе о романах 
Круглого стола было достигнуто определенное равновесие между основными сопер-
ничавшими теориями. Опубликованная в 1846 г. в “Revue des Deux Mondes” статья 
Ипполита Фортуля весьма показательна в этом отношении. Она представляет собой 
рецензию на посмертное издание трехтомной «Истории провансальской поэзии» 
К. Форьеля [18, с. 549–588]. Ни сам по себе, ни в связи с артуровскими штудиями 
этот текст не представляет сегодня никакого интереса. Если он все-таки заслуживает 
упоминания, то лишь потому, что великолепно иллюстрирует один из интересней-
ших эпизодов французской литературной истории.  

С одной стороны, И. Фортуль упрекает К. Форьеля в том, что тот не принимал в 
расчет публикации Ла Вильмарке, который, по мнению рецензента, убедительно до-
казал бретонское происхождение романов Круглого стола. С другой стороны, он 
ссылается, как на нечто все еще авторитетное, на теорию провансальского происхож-
дения французского эпоса, сформулированную К. Форьелем в начале 30-х гг. 

В случае с И. Фортулем мы имеем дело тем, что Э. Ренан называл критическим мето-
дом, основанным на a priori и приблизительностях, примером так называемой журналист-
ской критики, с типичной для нее развязностью формулировок и бесцеремонностью обра-
щения с самыми сложными вопросами. Тем не менее, в данном случае текст И. Фортуля 
представляет интерес именно в силу своего ненаучного характера. Занимая промежуточное 
положение между «ученым» и научно-популярным дискурсом, данная рецензия свидетель-
ствует об интересе, который теории происхождения рыцарских романов вызывали в «ин-
теллектуальной» французской среде к концу Июльской монархии. Косвенно она указывает 
также на степень ассимиляции соперничающих теорий. 
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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ АРХАИЧЕСКИХ ЖАНРОВ 
ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

 
З.С. Омарова 

 
Статья посвящена рассмотрению традиционного пути эволюции фольклора в Дагестане; 

рассмотрен путь, с помощью которого эволюция и трансформация устного фольклорного жан-
ра вносит свой вклад в плавный рост национального профессионального искусства. 

 
This article is devoted to the consideration of the traditional way of the folklore evolution in 

Dagestan, displays the way, in which the evolution and transformation of the oral folk art genres con-
tribute to the smooth growth into the national professional art.  

 
Ключевые слова: фольклор, мифология, стадиальность, жанр, эволюция. 
Key words: folklore, evolution, genre, mythology, development by stages. 
 
В научных трудах по фольклористике жанровый принцип исследования фольк-

лора превалирует по схеме: род – жанр – жанровая разновидность. 
Стадиальный и циклический принципы эволюции жанров являются общеприня-

тыми. Широко используются следующие методологические принципы: генетиче-
ский, типологический, региональный и узколокальный. 

Однако основным препятствием для историко-фольклорных реконструкций, це-
лью которых является определение степени сохранности исходных культурных тра-
диций, считается то обстоятельство, что современный собиратель и исследователь 
фольклора имеет дело с некой итоговой моделью, прошедшей длительную эволю-
цию. Между тем, в дагестанском регионе, где фольклорные процессы происходят на 
малой территории в среде малочисленных этносов, имевших ограниченные контакт-
ные связи, задача несколько облегчается. 

Изучению дагестанского фольклора как единой системы межнационального со-
держания способствует и то, что в пределах региональной типологической общности 
резко обозначаются явления генетического и контактного характера. Прежде всего, 
это относится к таким интернациональным жанрам, как сказка, пословица, анекдот, 
притча. 

Относительно архаических жанров следует отметить, что здесь фольклорно-
историческая реконструкция встречается с определенными проблемами, так как у 
разных народов Дагестана сохранность этого пласта фольклора плохо сопоставима и 
находит отражение лишь в стадиально-отдаленных жанрах. 

Идея бытования мифологии, основанной на различных тотемных языческих 
культурах, в развитом виде в доисламский период большей частью основана на ре-
конструкциях рудиментов язычества. Подтверждение тому мы находим в обрядовой 
поэзии, связанной с бытовыми проявлениями народа, в демифологических рассказах 
и т.п. [1, с. 59–69]. 

Последовавшая затем эволюция жанров протекала под знаком демифологиза-
ции, деритуализации и деэпизации – таков общий путь эволюции фольклора. Однако 
в Дагестане этот процесс протекал не вполне традиционно: даже несмотря на то что 
исходный архаичный пласт был размыт, его отголоски ощущаются в стадиально 
поздних жанрах и порой играют модулирующую роль. Длительное время эпические 
сюжеты, стереотипы, мотивы, персонажи, героико-эпические идеи перекочевывали в 
исторические песни и баллады, в жанры героико-философской лирики. Затухание 
эпических жанров происходило путем разрушения больших форм и перехода эпичес-
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ких текстов в малые формы фольклора. Особенно ярко этот процесс можно наблю-
дать на примере лезгинского фольклора о герое Шарвили: к этому образу народ об-
ращается на протяжении всей истории, вплоть до поздних жанров фольклора  
[2, с. 201–203]. В кумыкской народной поэзии деэпизация, по-видимому, притормо-
зила сложение «классических» форм сюжетных баллад и привела к развитию сильно 
лиризованных балладных песен [3, с. 59–69]. 

На почве героического эпоса возникает новый жанр героико-исторической пес-
ни в качестве генетически преемственного стадиально нового пласта эпоса  
[3, с. 69–71]. Это новое явление исследователи связывают с ростом самосознания 
народа и перехода от обобщенного мифологического отражения жизни к конкретно-
историческому: иными словами, синтетическое мышление постепенно сменяется 
аналитическим. Однако при этом сохраняются эпическая обобщенность, эпическая 
идеализация героя и стиль повествования. Но в процессе развития в отдельных жан-
рах героико-историческая тема стремится к психологически углубленному изобра-
жению характера героя (лирико-эпический жанр). То же происходит в жанре истори-
ческой прозы – преданиях и сказаниях. В более поздних исторических песнях уже 
нет целостного сюжета, в центре внимания находится один наиболее яркий эпизод. 
Возрастает документальная достоверность событий, что компенсирует ограниченное 
количество летописных текстов [5, с. 4–46]. 

В целом исторические песни являются продуктом возросшего общественного 
сознания, на смену архаичному мифологическому мышлению приходит новый тип 
мышления и новая героика. Этот этап эстетического развития отражен в жанре бал-
лады, который соединил в себе эпическое и лирическое начала. Здесь роль личности 
и ее эмоции возрастают даже в сравнении с героико-историческими песнями. Отсюда 
такие жанровые разновидности, как героические, социально-бытовые, семейно-
бытовые и любовные баллады [5, с. 322–334]. 

Таким образом, эволюция отражения жизни в различных жанрах идет в таком 
направлении: от обобщенных общенародных событий к конкретно-историческим и 
далее – к судьбам отдельных личностей. 

Меняется и представление о герое: архаический богатырь сменяется народным 
героем, а затем трансформируется в обыкновенного человека, зачастую задавленного 
жизненными обстоятельствами. Но при этом все-таки сохраняются рудименты арха-
ичных мифологических представлений: обращение людей в деревья и камни, симво-
лика любовных отношений сильно мифологизирована анимистическими представле-
ниями. Однако в процессе эстетической эволюции жанр баллады трансформируется в 
лирическую сюжетную песню, в которой комизм вытесняет драматизм. 

Корни необрядовой лирики уходят в традиции обрядовой поэзии, тесно связанной 
с мифологическими элементами устройства мироздания. Обращение к сверхъестест-
венным силам свидетельствует о древности обрядовых песен. Необрядовая лирика – 
один из самых распространенных жанров, в котором отражаются эстетические пред-
ставления о прекрасном. В любовной лирике народов Дагестана широко используются 
образы, заимствованные из восточной поэзии. В развитых жанрах любовной лирики 
проявляется бунтарская гражданская тематика раскрепощения женщин. Однако даже в 
этих жанрах широко используются космогонические символы солнца, луны, звезд. Ре-
ликтовые элементы в образной системе свидетельствуют о влиянии мифологии и ге-
роического эпоса на трансформацию и эволюцию жанров. Даже в колыбельных песнях, 
посвященных ребенку-мальчику, ощущается героическая традиция. 

Отдельные фрагменты эпических произведений позднее трансформируются в 
лирические песни. В поэзии происходят синтез разных жанров, размывание четких 
жанровых границ. 

Из несказочной прозы заслуживают особого внимания легенды и предания. Они 
являются следствием поэтического взгляда на действительность: почитание скал, 
деревьев, животных. Отнесение действия к доисторическому времени говорит о на-
личии в легенде остатков мифологических воззрений. 
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Широко представлены мифологические, топонимические и исторические преда-
ния. В космогонические предания в виде отдельных эпизодов вошли сказки, устные 
рассказы и другие малые жанры несказочной прозы. В отличие от героико-
исторических песен предания в целом носят информационный характер с упрощен-
ной поэтикой. Однако в героико-исторических преданиях сохраняется эстетика ге-
роического эпоса, чему способствует ретроспективность этого жанра – новая точка 
зрения на события прошлых дней. 

К числу синтетических жанров относится притча, которая претерпела длительную 
эволюцию. В ней прослеживаются рудименты анимизма, тотемизма, матриархата, патри-
архата, следы языческих верований, отголоски охотничьего эпоса [5, с. 385–430]. Отно-
сясь к жанру несказочной прозы, притча основана на сюжете, который постепенно 
усложняется на отдельных стадиях развития, а поучительность скрывается иносказа-
нием, что приближает притчу к басне, пословице и анекдоту. Далее притчи перерас-
тают в рассказы, новеллы и другие малые литературные формы. Здесь усматривается 
связь со сказочным фольклором, который, следуя исторической тенденции, распада-
ется на отдельные эпизоды и самостоятельные анекдотические сюжеты. 

В дагестанских сказках о животных можно встретить архаические элементы и 
мифологические представления, более поздние сказки-басни – производные от жи-
вотной сказки. Тотемические верования постепенно уходят в прошлое, остаются суе-
верия, основным признаком мифологичности является этиологизм, что сродни леген-
де, объясняющей различные явления природы, на смену этиологизму приходят нра-
воучения, поучительные концовки сюжетов. Эта же тенденция содержится в басне, 
но морализация – черта позднего фольклора. Такое сходство фольклорных форм яв-
ляется результатом генетической общности, а не только типологической. Особенно 
ярко это проявляется в волшебных сказках о колдунах, ведьмах и т.д., которые объ-
ясняли различные явления природы по правилам мифологического мышления. 

С течением времени божество приобретает черты человека со всеми его слабо-
стями. Мифы о божествах превращаются в сказки, отражая мировоззрение доклассо-
вого общества. В частности, в них видное место занимают богатырские персонажи 
(фантастические сказки). Изменение традиционных мотивов на основе варьирования 
поэтического содержания – это общетипологическое явление. Так появляются гене-
тически обусловленные фольклорные разновидности и циклы: бытовая, новеллисти-
ческая, авантюрная и сатирическая сказки. 

Указанные межжанровые трансформации специфичны именно для фольклора, 
который в условиях устного существования подвергается некоторым изменениям. 
Свобода сказочного творчества предполагает появление новеллистического стиля: 
ослабляется роль диалога, прямой речи, возникает отстраненное повествование. Эти 
формы непосредственно контактируют с такими литературными жанрами, как рас-
сказ и повесть. Эстетика фольклора незаметно вливается в сердцевину сатирических 
и реалистических литературных произведений, одновременно обогащая их народной 
мудростью и самобытностью. 

Таким образом, эволюция и трансформация жанров устного народного творчества 
способствуют плавному перерастанию в национальное профессиональное искусство. 
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ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ БИБЛЕЙСКОГО ИСТОКА 
В ПОЭЗИИ О. ЧУХОНЦЕВА 

 
Н.М. Орлова 

 
Внимание автора статьи сконцентрировано на проблемах, связанных с библейским тек-

стом как прецедентным. Книга Ионы как прецедентный текст изучается методом сравнения 
когнитивной матрицы библейского текста и стихов Олега Чухонцева. 

 
The article focuses on the problems connected with the Bible text as a precedent one. The Book 

of Jonah as a precedent text is studied by using the method comparing the cognitive matrix of the 
Biblical text and Oleg Chukhontsev’s verses. 

 
Ключевые слова: Библия, прецедентная ситуация, Олег Чухонцев. 
Key words: the Bible, precedent situation, Oleg Chukhontsev. 
 
Прецедентную ситуацию (далее – ПС) «Иона пророк» отличает высокая степень 

востребованности современными поэтическими текстами. Последние, в свою очередь, 
проявляют внутренний динамизм библейского текста в качестве прецедентного, непред-
сказуемые  инверсии и вариативность. Среди стихов и поэм Олега Чухонцева, для кото-
рых библейская прецедентная ситуация является текстообразующим средством, выделя-
ют поэму «Однофамилец», эксплицирующую прецедентный потенциал ситуации «Неопа-
лимая Купина» и ее ключевого концепта, и стихотворение «Вот Иона-пророк, заключен-
ный во чреве кита…».  Этот текст является ключевым в книге «Фифиа» и «в качестве раз-
вернутой аллегории охватывает всю ее композицию» [2]. Приведем его полностью, обо-
значив смысловые отрывки: 

 
(a) Вот Иона-пророк, заключенный во чреве кита, 
там увериться мог, что не все темнота-теснота. 
 
В сердце моря, в худой субмарине, где терпел он, как зек, 
был с ним Тот, Кто и ветер воздвиг, и на сушу изверг. 
И когда изнеможил, когда в скорби отчаялся он, 
к Богу Сил возопил он и был по молитве спасен. 
 
По молитве дается строптивость ума обороть: 
Встань, иди в Ниневию и делай, что скажет Господь. 
(b) Ах, и я был строптив, а теперь онемел и оглох, 
и куда мне идти, я не знаю, и безмолвствует Бог. 
 
Не пророк и не стоик я, не экзистенциалист, 
на ветру трансцендентном бренчу я, как выжженный лист, 
 
ибо слаб я и обременен расточительством лет, 
я властей опасаюсь, я микроба боюсь и газет, 
 
где сливные бачки и подбитые в гурт думаки, 
отличить не могущие левой от правой руки, 
 
как фекальи обстали и скверною суслят уста, 
врешь, твержу про себя я, не все темнота-теснота. 

 
........................................................... 

 
(с) Вырывающаяся из рук корабельная снасть 
не дает кой-то век уже судну в порт приписки попасть. 
 
На кого и пенять косолапым волкам, как не на 
пассажира уснувшего, под которым трещит глубина. 
 
Растолкать? Бросить за борт? Покаяться? Буря крепка, 
берег тверд, и за кормчим Невидимая Рука. 
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(d) Не пугайся, Иона, у нас впереди еще Спас, 
еще встанет растеньице за ночь и скукожится враз. 
 
Так что плыть нам и плыть, дни и луны мотая на ось, 
на еврейский кадиш уповать и на русский авось. 

 
При наложении когнитивной матрицы библейского текста на текст стихотворе-

ния обнаруживается, что эти линии в целом совпадают, однако вербализация соот-
ветствующих концептосфер имеет значительные отличия. Концептосфера «непослу-
шание» акцентирована основным текстовым маркером – строптивость (стропти-
вый), так же, как «неисповедимость Божьего промысла» содержит указание на один 
сюжетный ход библейского текста (…еще встанет растеньице за ночь и скукожит-
ся враз). Концептосфера «грех» не эксплицирована (если не считать греха непослу-
шания). Когнитивная линия «Иона в чреве кита» вербализована широко как пред-
ставление о чреве – темном, тесном и чрезвычайно грязном пространстве: темнота-
теснота, фекальи, газеты, подбитые в гурт думаки, сливные бачки, скверна. 

Прецедентная ситуация Библии воспроизводится с момента заключения пророка 
в чрево кита; все предшествующие события обозначены указанием на строптивость. 
Можно сказать, что стихотворение О. Чухонцева представляет собой текст в искон-
ном значении, плотную ткань, сотканную переплетением смыслов и когнитивных 
линий библейской ПС и современности с выходом в дискурсивные практики лириче-
ского героя. Рисунок этой ткани, с точки зрения представленности в ней библейского 
претекста, можно представить как a – b – c – d, где каждой литере соответствуют 
микроконтексты, состоящие из 2–5 двустиший.  

Отрывок (a) отмечен преобладанием когнитивных линий, связанных с ПС библей-
ского текста. В (b) наблюдается выход в современный дискурс, осмысленный на фоне 
библейского текста, часть (a) осознается как развернутое сравнение. (c) – обращение к 
библейской ПС на новом витке поэтического текста, с включением новых смыслов, 
усложнением, авторской интерпретацией еще более свободным обращением с текстом-
источником. Наконец, (d) – завершение поэтического мессиджа, где указывается на 
общность ментальных сущностей автора, читателя и пророка Ионы (…плыть нам и 
плыть). В этой части концептуально важным представляется упоминание о Спасе (бу-
дущее спасение Ионы, явление Спасителя и Нового Завета), одновременно указание на 
«национальность» Ионы, его постоянную «прописку» в Ветхом завете и связь с совре-
менным читателем (…на еврейский кадиш уповать и на русский авось).  

Между собой части (a) и (b) связаны семантическим параллелизмом и лексиче-
скими повторами, причем повторяющимися являются компоненты важнейших кон-
цептосфер библейского текста: 

 Вот Иона-пророк, заключенный во чреве кита (a) – не пророк и не стоик я, 
не экзистенциалист(b); 

 …там увериться мог, что не все темнота-теснота (a) – врешь, твержу 
про себя я, не все темнота-теснота (b); 

 По молитве дается строптивость ума обороть (a) – Ах, и я был строп-
тив, а теперь онемел и оглох (b). 

Отрывки (c) и (d) по отношению к библейской ПС несут несколько иную смысло-
вую нагрузку. При некоторой размытости прямого обращения к претексту в части (c) 
указывается на события, предшествовавшие абсолютному началу поэтического текста:  

 
На кого же пенять косолапым волкам, как не на 
пассажира уснувшего, под которым трещит глубина. 

 
Последний сегмент (d), в свою очередь, содержит указание на то, какое развитие 

получит ПС Библии после чудесного спасения Ионы и, как уже указывалось, местоиме-
ния он (Иона) и я (лирический герой) модифицируются в мы – Иона, герой, читатель: 

 
Не пугайся, Иона, у нас впереди еще Спас, 
еще встанет растеньице за ночь и скукожится враз. 

 169



Гуманитарные исследования. 2009. № 3 (31) 
 
 

Сквозным мотивом текста, связанным с библейской ПС, является морское плава-
ние. Концепт «море» принадлежит менталитету всего человечества и имеет в своей 
основе ряд архетипичных признаков (амбивалентность водной стихии, красота, роман-
тика); по словам Г.К. Честертона, «за расплывчатыми складками земли, за мягким хао-
сом лесов море стоит на фоне неба, серое, зелёное, синее, вечно меняющее цвет, нико-
гда не меняющее формы, и не даёт забыть, что за всеми компромиссами, за всем про-
стительным разнообразием жизни высится стена разума и справедливости, непрере-
каемая, последняя истина» [3]. О «поэтическом» комплексе моря писал В.Н. Топоров. 
Существует множество указаний на креативную важность этого концепта для творче-
ства прозаиков и поэтов – например, для Иосифа Бродского («Категория времени <…> 
оказывается напрямую соотнесена с концептом "море", организующим единство текста 
на нескольких уровнях его функционирования, начиная психологическим (уровнем 
восприятия) и заканчивая лексическим (уровнем реализации)» [1]). Морское плавание 
ассоциируется с перипетиями жизненного пути, испытаниями и трудностями, выпа-
дающими на долю человека. Вербализация концепта «море», несущего не только смы-
словую, но и текстообразующую нагрузку, четко прослеживается в сегментах (a), (c) и 
(d) – напомним, что часть (b) связана только с растерянностью героя, пребывающего в 
скверне чрева современности. Концептосфера «море» эксплицирована следующими 
компонентами: (худая) субмарина (образное наименование кита), море, суша, кора-
бельная снасть, судно, порт приписки (= место, где судно бросает якорь, символ наде-
жды и спасения), бросить за борт, кормчий, берег, плыть. Под уснувшим Ионой 
«трещит глубина» – таково описательное наименование трюма. Наконец, экспликация 
этого концепта происходит также на фонетическом (просодическом) уровне, чему спо-
собствует плавный ритмический рисунок стиха. 

Прочность семантических связей в структуре рассматриваемого текста поддер-
живается столкновением различным образом маркированной лексики, а также лекси-
ки со сниженной семантикой (фекальи, сливные бачки). Можно сказать, что такая 
лексика преобладает над стилистическими нейтральными вербальными компонента-
ми. С одной стороны, это лексика высокая, книжная, устаревшая (или сохранившаяся 
в говорах), с другой, – отмеченная как в различной степени сниженная: 

 увериться, воздвиг, извéрг, изнеможить, возопить, обороть, обстать, без-
молвствовать, могущий, уста; пророк, стоик, экзистенциалист, трансцендентный; 

 зек, терпеть (вероятно, в значении, которое имеет слово в лагерном жарго-
не; ср. терпила – потерпевший: «…где терпел он, как зек…»), подбитые в гурт ду-
маки, врешь, суслить, скукожиться, растеньице. В эту группу входит, как было ука-
зано, вся сниженная лексика – от разговорной до грубо жаргонной. Неологизм дума-
ки – просторечное наименование депутатов Госдумы с резко отрицательным оценоч-
ным компонентом в значении – получил в речи достаточное распространение, отме-
чен в публицистических текстах: Думаки понимают, что контакт с народом может 
кончиться как у диспетчера с потерпевшим и отгородились охранниками; Не знаю, 
смотрели ли «думаки» в текст этого договора, скорее всего, нет, ибо, если бы по-
смотрели, то немедленно спрятали бы его в самый дальний ящик и т.д. 

Книжная лексика обращена, с одной стороны, к стилистике прецедентного (биб-
лейского) текста, а с другой, ее использование создает прочные интертекстуальные 
связи другого характера, а именно связывает текст О. Чухонцева с корпусом текстов 
русской поэзии. Так, глагол обстать употребляется как средство стилизации народ-
ного языка или (чаще) в текстах высокого поэтического звучания: 

 
Срацин метал свирепы взоры, 
Когда рыкали росски львы,  
Он шел – и вкруг обстали горы, 
И вкруг его обстали рвы… 

(М.Н. Муравьев.  
«Ода… на замирение России с Портою Оттоманскою», 1774) 

 170 



Проблемы художественного слова 
 
 

Сегодня день морозно-синий 
С румянцем был во все лицо, 
И ели, убранные в иней, 
Обстали к вечеру крыльцо  

(С. Клычков) 
 
Серебряно-матовым вырезом горы 
Об-он-пол обстали озеро мрачное… 
В заповедное, родное прозрачное 
Уходят взоры!  

(Вяч. Иванов. «Об-он-пол») 
 
В качестве устаревшего, редкого и имеющего книжную окраску обстать упот-

ребляется в переводах классической поэзии («Божественной комедии», «Песни о Ро-
ланде» и др.). Ср. Вскипел Роланд от гнева и тоски, / В ряды врубился, стал врага 
косить <…>. Со всех сторон несутся гам и крик, / Кольцом обстали рыцарей враги. 
Аой! («Песнь о Роланде», пер. со старофранц. Ю. Корнеева). 

Скрытая интертекстуальность заключена также в использовании таких устойчи-
вых для русской поэзии оборотов, как выжженный лист: 

 
И грустно мне, не потому, что беден 
Наш пыльный сад, что выжжены листы, 
Что вечер здесь так утомленно бледен, 
Так мертвы безуханные цветы… 

(И. Анненский. «На северном берегу») 
 
В другом стихотворении О. Чухонцева:  
 

В третью ночь полнолуния задул из степи муссон, 
курортный сезон окончен, и шелест приморских листьев, 
выжженных за лето до фольги, напоминает звон, 
не знаешь, благовест за окном или высвист рецидивистов. 

(«Закрытие сезона. Descriptio»). 
Как выжженный до фольги лист, бренчит на транцендентном ветру в анали-

зируемом тексте лирический герой, плывущий, подобно Ионе, через тьму современ-
ности. Образ этого листа, безусловно, родственный лермонтовскому дубовому лист-
ку, наряду с концептуально значимыми линиями библейской ПС, является одним из 
энергетических центров, организующих художественную ткань текста. 

Восприятие интертекстуальных связей художественного и библейского текста 
во многом зависит от интерпретатора: целевая группа О. Чухонцева – читатели и це-
нители русской поэзии, поэтому в его стихах отсутствуют как пересказ библейского 
сюжета, так и его прямая цитация (с чем мы сталкиваемся при чтении романа Кима). 
При этом в небольшом по объему поэтическом тексте охвачены практически все 
концептуальные линии и сюжетные ходы библейского претекста. 

Наложение когнитивной матрицы библейского текста на поэтические и прозаи-
ческие тексты современных авторов позволяет говорить, с одной стороны, о концеп-
туальной общности основных когнитивных признаков этих текстов, а с другой, – о 
значительном их отличии. Ситуация, впервые описанная в Библии, может быть пред-
ставлена весьма широко, с искажениями и привнесениями, с акцентом на тех или 
иных моментах, очень часто – на ките как концептуально важном персонаже. Не-
смотря на то что Библия  как прототекст оказывает влияние на текстообразование 
художественного дискурса, авторы творчески преобразуют библейскую концепто-
сферу, что служит неисчерпаемым источником продуцирования новых репрезента-
ций традиционного концепта и  рождения новых образов. 
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ПРИЗРАЧНОСТЬ И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
В МАЛОЙ ПРОЗЕ А. БИТОВА  

 
Ю.А. Повх 

 
Странный город – как сон.  

Будто его уже нет. Декорация… 
Андрей Битов. Полет с героем 

 
На примере прозы А. Битова в статье рассмотрены призрачность и театральность как 

главные характеристики петербургской картины мира, принципы их создания и функциониро-
вания. Отмечены способы языкового кодирования двух компонентов петербургского текста – 
призрачность и театральность. Объект анализа – рассказы А. Битова, которые вошли в сборник 
рассказов «Полет с героем» и «Империя в четырых измерениях». 

 
Illusoriness and theatricality as main characteristics of Petersburg view on the world, the principles 

of their creation and functioning on the example of Andrew Bitov’s prose are considered in the article. 
Ways of language coding of two components of Petersburg text – illusoriness and theatricality – are 
marked. The object of analysis is Andrew Bitov’s stories which entered the collected stories “The 
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Ключевые слова: Петербург, Андрей Битов, декорация, театральность, призрачность, кар-

тина мира, центр, окраина, антитеза. 
Key words: Petersburg, Andrew Bitov, scenery, theatricality, illusoriness, view on the world, 

centre, outskirts, antithesis. 
 
Многие суждения о Петербурге, представляющие обширный пласт петербург-

ской литературы, соединяют абсолютно противоположные оценки и мнения об этом 
городе в единое целое. В образе города Петра всегда было что-то непредсказуемое, 
иррациональное, таинственное. По мнению Ю.М. Лотмана, история Петербурга не-
отделима от петербургской мифологии, главная особенность которой заключается в 
том, что «ощущение петербургской специфики <…> подразумевает наличие некоего 
внешнего, не-петербургского наблюдателя. Это может быть "взгляд из Европы" или 
"взгляд из России" ("взгляд из Москвы"). <…> культура конструирует позицию 
внешнего наблюдателя на самое себя. Одновременно формируется и противополож-
ная точка зрения: "из Петербурга" на Европу или на Россию (= Москву). Соответст-
венно Петербург будет восприниматься как "Азия в Европе" или "Европа в России". 
Обе трактовки сходятся в утверждении неорганичности, искусственности петербург-
ской культуры» [6, с. 16]. С этим связаны две отличительные особенности петербург-
ского пространства – призрачность и театральность. Причины подобного восприятия 
города в том, что «разностилевая архитектура Петербурга, в отличие от архитектуры 
городов с длительной историей, не распадающаяся на участки разновременной за-
стройки, создает "ощущение декорации"» [6, с. 16]. Театральность петербургского 
пространства проявляется, прежде всего, в его дифференциации на «сцену» и «заку-
лисную часть»: «Постоянное колебание между реальностью зрителя и реальностью 
сцены, причем каждая из реальностей, с точки зрения другой, представляется иллю-
зорной и порождает эффект петербургской театральности» [6, с. 18]. Другой аспект 
театральности петербургского пространства представляет антитеза «центр – окраи-
на». Под центром в данном случае понимается Петербург парадный, дворцовая часть 
города. В литературе названная антитеза интерпретируется как «взаимное отношение 
несуществования» [6, с. 18]. 
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В настоящей статье мы выделим из текстов рассказов Андрея Битова фрагмен-
ты, репрезентирующие призрачность и театральность Петербурга, с целью выявления 
способов языкового кодирования этих двух составляющих Петербургского текста. В 
рассказах Андрея Битова мы находим множество языковых элементов, выступающих 
диагностически важными показателями принадлежности к Петербургскому тексту, 
складывающихся в цельную картину, отсылающую читателя к этому сверх-тексту. 

Как говорилось ранее, одним из аспектов театральности петербургского про-
странства является антитеза «центр – окраина». Наиболее явно она эксплицирована в 
рассказе Андрея Битова «Полет с героем»: «Я отправлял героя за сюжетом в новый 
район, последние дома… Он никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на 
соображении, что, пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старо города, ни один 
его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов-коридоров 
и зал площадей… <…> У него было такое чувство, что он попал в другой город» [4, 
с. 310]. Как видим, попав за пределы «музейного» Петербурга, герой дезориентиру-
ется в пространстве: забывает, в какой район он приехал и даже обращается к своей 
записной книжке, чтобы вспомнить его название. То «отношение несуществования», 
о котором говорилось выше, выражено в рассказе очень емким по смыслу предложе-
нием: «Все было как бы приснившимся» [4, с. 310]. Итак, герой Битова воспринимает 
пространство, в котором он оказался (новый район на окраине города) как простран-
ство сна. В приведенном выше фрагменте рассказа отражены оба аспекта петербург-
ского пространства – театральность и призрачность, нереальность.  

Примечательно, что в рассказе «Дворец без царя» при описании Дворцовой пло-
щади автор-повествователь вновь обращается к лексеме «сон»: «Как в дурном сне – ни 
одной двери, одни фасады» [4, с. 357]. Одним этим предложением передана самая 
суть петербургской театральности: «одни фасады» и ни одной настоящей двери – это 
театральные декорации, вымышленный, искусственный мир, выглядящий реали-
стично, а в действительности скрывающий за собой пустоту сцены. Далее Битов 
поясняет читателю: «Для меня эта площадь, прежде всего, пуста. Особенно дважды 
в год, после демонстрации» [4, с. 357]. Демонстрация – это массовое шествие, это 
всегда запланированное, не спонтанное действо, предполагающее выполнение его 
участниками определенных действий, следование избранным маршрутом, то есть 
несущее некую долю театральности. Демонстрации, марши, парады – все это риту-
альные церемонии «военной столицы», проведение которых наглядно для понимания 
разделения городского пространства на «сценическую» и «закулисную» части. Пус-
тота, которую чувствует повествователь после демонстрации, идентична эмоциям 
человека после окончания спектакля в театре: актеры ушли за кулисы, свет приглу-
шен, остались одни декорации.  

С другой стороны, эту метафору можно интерпретировать иначе: отсутствие 
дверей означает отсутствие выхода, то есть человек, зашедший на Дворцовую пло-
щадь, визуально лишен возможности выйти из этого пространства, поменять свое 
местоположение, а значит, вынужден там находиться, испытывая при этом психоло-
гический дискомфорт и безысходность. 

Перед читателем – типично петербургская ситуация: сущее и не-сущее поменя-
лись местами, слились, смешались, ввели героя, оказавшегося внутри такого про-
странства, в заблуждение. Восприятие героем окружающего в качестве сновидения 
(причем, сна дурного, неспокойного) выступает в текстах обоих рассказов в качестве 
маркера пограничной – между сном и явью – ситуации. Автор не ограничивается 
описанием подобных состояний героев, но приводит логические умозаключения по 
этому поводу, например, говоря о Дворцовой площади: «На ней настолько некуда 
деться, что человек как-то на нее и не заходит. Как в дурном сне – ни одной двери, 
одни фасады. Площадь была задумана для Дворца, а не для человека. А поскольку 
Царь был тоже человек, то и его не стало» [4, с. 357]. 

Петербург создан вопреки природе и в борьбе с ней, поэтому при его описании 
актуализируется оппозиция «естественное / искусственное», причем искусственное 
всегда превалирует. Петербургская тоска, являющаяся одной из характеристик внут-
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реннего состояния людей в Петербургском тексте, своеобразно трактуется Битовым в 
рассказе «Дыхание на камне»: «Не для будущего надо строить, а для настоящего, с 
глубокой любовью к нему. <…> насильное существование в чужой идее, даже гар-
монично и прекрасно выраженной, разве не болезненно? Петербургская тоска <…> 
Не так ли задохнется иной раз нынешний ленинградец, ступив на какой-нибудь кри-
вой мостик и посмотрев на грязную воду канала, и не поймет, что с ним творится?» 
[4, с. 302]. Как видим, идея, заложенная в рассказе Битова о Дворцовой площади, 
развивается в «Дыхании на камне», получая обоснование в контексте повествования 
об основании и строительстве города. 

Приведем фрагмент рассказа «Полет с героем», вновь отсылающий читателя к 
мысли о театральности петербургского пространства: «Окажитесь в Петербурге зи-
мой, осенью, белой ночью <…> – вы войдете в картину Кирико, вы окажетесь в по-
ложении литературного героя даже не читанного вами, даже не написанного никем 
произведения и, сами того не заметив, ощутите на плечах пелерину, то ли на голове 
цилиндр, то ли ноги ваши обтянуты трико, и вы вылетаете из-за кулис на авансцену 
под углом героев Шагала, ощущая на себе, как пастернаковский Гамлет, "тысячу 
биноклей на оси". Человек, родившийся в Петербурге, родился в балете – как же 
ему воспринять эту пыльную неуклюжую условность, когда его впервые поведут в 
знаменитый Кировский (б. Мариинский) театр? До сих пор в моем сознании это 
первое тошнотворное головокружение от условности внутри условности, от услов-
ности, подражающей условности…» [4, с. 315]. Симптоматично упоминание авто-
ром имен двух художников – итальянского художника (Кирико), ставшего образцом 
и идеологом сюрреалистической живописи, и художника-модерниста (Шагала). 
Сюрреалисты, как известно, черпали творческое вдохновение в сновидениях, в бес-
сознательном. Картины де Кирико удивляют не только загадочностью положений, но 
и частым искажением масштаба, благодаря чему привычные вещи приобретают со-
вершенно неожиданное звучание. Между тем, среди живописцев известен тот факт, 
что многие свои образы де Кирико «вылавливал» не из подсознания, а придумывал 
вполне сознательно. Таким образом, упоминание имени Джордже де Кирико в при-
веденном фрагменте рассказа указывает на смоделированную бессознательность, 
намеренное искажение реальности, что вновь наводит читателя на мысли о декора-
тивности, театральности петербургского пространства. Имя другого художника – 
Шагала, одного из самых известных представителей художественного авангарда 
XX в., также соотносит пространство города с чем-то нереальным, вымышленным, 
странным. Образной основой картин М. Шагала был мотив победы над земным тяго-
тением, свободного полета людей в мировом пространстве, который он использовал 
для одной цели – вызвать ощущение странности, резкого смещения привычного. 
Действие в его картинах почти никогда не развивается в едином времени, оно разла-
мывается, единое пространство тоже почти всегда отсутствует.  

В рассказе «Большой шар» призрачность городского пространства реализуется 
посредством антитезы «центр – окраина» находит воплощение и. Девочка Тоня идет 
со своим отцом на демонстрацию, теряется в толпе и попадает на незнакомую улицу: 
«И может, вовсе это не ее город, такой солнечный, красивый и пустой. А другой, со-
всем другой… Волшебный. И тут случаются необыкновенные вещи!» [3, с. 16]. Не-
обыкновенное с девочкой, действительно, случилось: далее она оказывается в пере-
улке под названием «Недлинный» и покупает там огромный красный шар. Но оказы-
вается, что никто никогда не слышал о Недлинном переулке, то есть рядом с Порто-
вой улицей, на которой живет Тоня, девочка находит несуществующий кусочек про-
странства, утопию (ноль места). 

Отметим еще один важный момент, связанный с рассказом «Большой шар». В 
этом рассказе упоминается то разделение петербургского пространства на «сцениче-
скую» и «закулисную» части, о котором говорилось ранее. Зритель постоянно при-
сутствует, но для участников «сценического» действия он «как бы существует», и 
заметить присутствие зрителя – значит нарушить правила некой игры. Чувство зри-
теля – наблюдателя, которого не стоит замечать, – неизменный атрибут всех парадов, 
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демонстраций, военных маршей северной столицы. Об этом пишет и Ю.М. Лотман: 
«Солдат как актер – постоянно на виду, но между тем отделен от всех, кто наблюдает 
парад, развод и любую другую церемонию, стеной, прозрачной лишь в одну сторону: 
его видят и он существует для наблюдателей, но они для него невидимы и не сущест-
вуют» [6]. В «Большом шаре» присутствует такой персонаж. Это «серьезный сол-
дат», побежав за которым, Тоня оказывается не незнакомой улице: «Солдат шел 
<…>, серьезный и важный, и был он как человек, на которого смотрят: ничего не 
видел вокруг. Он прошел, как не из этого мира <…>» [3, с. 16]. Таким образом, в рас-
сказе «Большой шар» мы вновь наблюдаем воплощение обоих аспектов петербург-
ского пространства – призрачности и театральности. 

Другой пример антитезы «центр – окраина» находим в рассказе «Похороны док-
тора»: «Бывают такие уголки в родном городе, в которых никогда не бывал. Особенно 
по соседству с достопримечательностью, подавившей собою окрестность. Смольный  
(с флагом и Ильичом), слева колокольня Смольного монастыря, – всегда знаешь, что 
они там, и отношение к ним уже не более как к открытке. Но вот приходится однажды 
разыскать адрес (оказывается, там есть еще и дома, и улицы, там живут…) <…> Все 
здесь будто уцелело, в тени достопримечательности…» [4, с. 332–333]. Взаимное от-
ношение несуществования репрезентировано здесь удивлением рассказчика: «оказы-
вается, там есть еще и дома, и улицы, там живут…». Кроме того, театральность го-
родского пространства подчеркивается в приведенном примере с помощью лексемы 
«открытка». Достопримечательности Петербурга, то есть его парадно-дворцовая 
часть, центр, воспринимаются рассказчиком как открытка, как некое шаблонное изо-
бражение города, существующее только в сознании туристов, несущее самую об-
щую, поверхностную информацию о городе, но отнюдь не передающее его сути. 

Подобные размышления рассказчика вызывают ассоциации с «Петербургски-
ми открытками»   В.В. Вейдле: «Разве эти открытки на него (город – П.Ю.) похожи? 
Их много, тут не один Невский. Есть и дворцы – Михайловский, Мраморный, Зим-
ний; кариатиды Эрмитажа, Исаакий, Летний сад, Александрийский театр. Чудесная 
театральная улица. Только все это не то. Не та улица, не тот сад. <…> Это в Петер-
бурге не-Петербург; а все другое, хоть и узнаваемо, да мертво; дразнит память и не 
оживает. Ходил я по этим самым улицам. Мимо этих самых зданий и домов, но видел 
не их. <…> Хорошо построено. Пощупать нельзя, но то, вот именно, и плохо, что как 
бы можно пощупать. Когда я в Петербурге глядел на них, я и видел их, и снились они 
мне. Петербург – не штукатурка, не камни. Петербург – это видение» [5]. Далее 
В.В. Вейдле рассуждает о фантастичности Петербурга: «Фантастичность означает в 
данном случае нереальность, "невсамделишность", призрачность, а в основе всего 
этого – парадоксальность, искусственность; черты эти восходят к самому основанию 
города <…> Петербург фантастичен оттого, что порожден фантазией, прихотью Пет-
ра; призрачен, потому что создан его произволом» [5].  

Подобные убеждения присущи и Андрею Битову. На страницах своих расска-
зов он часто размышляет об основании Петербурга и утверждает мысль о том, что 
Петербург – это «придуманный и навязанный России город», что «с ним уже не вя-
жется его юный возраст». По мысли Битова, Петербург «вечен не древностью и жиз-
нью, как Рим, – он был задуман как "вечный", вечным он был уже в голове Петра, до 
первого топора: он неподвижен в сознании» [4, с. 314]. Лексемы, несущие здесь ос-
новную смысловую нагрузку, – «придуманный» (выдуманный, воображенный) и «за-
думан» (задуманный – мысленно намеченный к выполнению).  

Город Петра, по замечанию, В.Г. Белинского, «строился экспромтом: в месяц 
делалось то, чего бы не стало делать за год. Воля одного человека победила и самую 
природу» [2, с. 48]. Повествователь в рассказе Андрея Битова «Срасти градостроителя» 
произносит следующее: «Я не припомню городов, которые сумели бы приобрести ин-
дивидуальные и живые архитектурные черты в течение нескольких лет. Как правило, 
индивидуальность города складывалась скорее в результате работы времени, нежели 
строителей. Как вы думаете решить эту проблему без помощи времени, ведь времени у 
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вас нет, а планы ваши столь принципиальны? Из известных мне примеров только Пет-
ру удалось придать лицо городу по плану и за короткое время» [3, с. 483].  

Вернемся к рассказу «Полет с героем». В нем предельно лаконично выражена 
мысль о театральности пространства Петербурга: «Оттого каждый в него приезжаю-
щий попадает не в город своих представлений – не в город Петра, Пушкина, Ленина, 
он попадает именно в тот же Петербург, вечный, в котором и эти люди, составившие 
ему славу, лишь бывали <…> С человеческой точки зрения Петербург не город Пет-
ра и Пушкина, а город Евгения и Акакия Акакиевича – те же чувства породят в вас 
эти великие декорации, какими волновались души этих героев, какими, надо пола-
гать, хоть и не нам чета, были взволнованы умы их создателей» [4, с. 315]. Мысль о 
первостепенности для человеческого восприятия литературных героев, а не их созда-
теля, демонстрирует доминирование вымышленного, искусственного, реально не 
существующего. Образы, рожденные творческой фантазией Пушкина, оказываются 
реальнее своего создателя, живут не зависимой от него жизнью, ассоциируясь с го-
родом больше, нежели действительные исторические личности. 

Здесь же находим еще одну исчерпывающую характеристику Петербурга: 
«Фантом, оптический эффект, камера-обскура, окно в Европу, в которое вместо стек-
ла вставлен европейский пейзаж… <…> возможно ли символизировать символ, абст-
рагировать абстракцию, идеализировать идеалы, фантазировать фантазию, допустить 
условность внутри условности?» [4, с. 315]. Первые три слова в приведенном отрыв-
ке рассказа напрямую относятся к семантическому полю лексемы «призрачность». 
Фантом (от греч. phantasma – видение, призрак) – причудливое явление, призрак, 
привидение. Оптический эффект – зрительная иллюзия, искажение реального виде-
ния. Камера-обскура (от лат. camera – комната – и obscurа – тёмная) – известная со 
Средних веков темная камера с одним миниатюрным отверстием. Она способна про-
ецировать на стену перевернутое уменьшенное изображение предметов, на которые 
направлено отверстие. В номинировании Петербурга «окном в Европу, в которое 
вместо стекла вставлен европейский пейзаж», мы видим утверждение неорганично-
сти, искусственности петербургской культуры, о котором говорилось ранее. 

Обозначим итоги проведенных наблюдений. В малой прозе Андрея Битова за-
кодированы две составляющие Петербургского текста – призрачность и театраль-
ность. Мы рассмотрели некоторые наиболее употребительные именно в Петербург-
ском тексте элементы, которые, с одной стороны, аккумулировали данные сложив-
шейся традиции, а с другой, явились ее продолжением, что представляет интерес в 
перспективе дальнейших наблюдений и исследований языковых элементов Петер-
бургского текста в произведениях Андрея Битова.  

Библиографический список 
1. Анциферов, Н. П. Быль и миф Петербурга [Текст] / Н. П. Анциферов // Анциферов Н. П. 

Душа Петербурга. Петербург Достоевского. – репринт. изд. – М., 1991. 
2. Белинский, В. Г. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. / В. Г. Белинский ; под общ. ред. 

Ф. М. Головешченко. – М., 1948. – Т. 2.  
3. Битов, А. Империя в четырех измерениях [Текст] / А. Битов. – М. : Фортуна Лимитед, 

2002. – 784 с. 
4. Битов, А. Полет с героем [Текст] / А. Битов. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 416 с. 
5. Вейдле, В. В. Петербургские открытки [Электронный ресурс] / В. В. Вейдле. – Режим 

доступа: http://russianway.rchgi.spb.ru/Mos&Pet/53_veydl.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – 
Яз. рус. 

6. Лотман, Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города [Текст] 
/ Ю. М. Лотман // Ю. М. Лотман. Избранные труды : в 3 т. – М., 1984. – Т. 2. 

7. Топоров, В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в 
тему) [Электронный ресурс] / В. Н. Топоров. – Режим доступа: philologos.narod.ru 
/ling/topor_piter.htm, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

 
 

 176 

http://russianway.rchgi.spb.ru/Mos&Pet/53_veydl.pdf


Проблемы художественного слова 
 
 

ОБРАЗ МЕЧТАТЕЛЯ В ФЕЛЬЕТОНЕ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ»  
И РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
Е.К. Рева  

 
В романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» показан образ 

мечтателя как черта ранней прозы писателя. В действительности у него нет особых черт, он не 
определен как мечтатель в главных жанрах писателя, однако элементы этого типа, прошедшие 
трансформацию, остались даже здесь. Этот образ выражает черты, характерные для сатириче-
ского мечтателя 1840-х гг., в индивидуальных чертах Раскольникова, князя Мышкина и Алек-
сея Карамазова. В работе показано, как образ мечтателя в специфических чертах тем не менее 
получил отражение в противоречивой и сложной натуре главных героев знаменитых героев 
Достоевского. 

 
The image of a dreamer which is a characteristic feature of the early prose is shown in the nov-

els “Crime and the Punishment”, “The Idiot”, “The Karamazov Brothers”. Actually, it doesn’t have 
distinct features, it is not determined as “the dreamer” in major genres of the writer. However, the 
elements of this type going through transformation have remained even there. This image displays the 
features specific for the satirical dreamer of the 1840s in the individual features of Raskolnikov, 
Prince Myshkin  and Alexey Karamazov. In the given work it is shown how the image of the dreamer 
in his specific features however has received its reflection in the controversial and complex nature of 
the main characters of Dostoevsky’s famous novels. 

 
Ключевые слова: фельетон, повесть, поэтика внутрижанровых связей, эволюция образа 

мечтателя, социальный тип, психологический образ. 
Key words: а satirical article, a story, the poetics of inner-genre ties, the evolution of the 

dreamer’s image, social type, a psychological image. 
 
Говоря о поэтике внутрижанровых связей (наличии элементов фельетонного жанра в 

крупных произведениях Ф.М. Достоевского, ставших достоянием не только русской, но 
мировой литературы), можно выделить несколько наиболее существенных образов, моти-
вов и тем, которые были в той или иной степени повторены либо развиты в соответствии 
со спецификой жанра романа. В частности, это касается образа мечтателя. Весь спектр 
рассматриваемых образов и тем в той или иной мере сводится к тому, что их истоки об-
наруживают себя в произведениях 1840–1860 гг., когда были созданы цикл фельетонов 
«Петербургская летопись» и фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе». 
Именно тогда в творчестве Ф.М. Достоевского зарождается тема мечтательства. Данная 
тема в истории русской литературы была развита несколько раньше. К ней обращались, 
например, Н.В. Гоголь, пытаясь выявить сущность образа Манилова, представителя 
праздной мечты, И.А. Гончаров в изображении главного героя в романе «Обломов», ко-
торый более приближен к мечтателям Ф.М. Достоевского, ибо природа мечты здесь тако-
ва, что она произрастает из анализа окружающей действительности. Именно такая мечта 
является предметом нашего исследования.  

Мечта у Ф.М. Достоевского появляется из конфликта, характер которого подразде-
ляется на социальный и нравственный; из собственно индивидуального опыта (личное 
начало: каждый герой показан в конкретном ситуативном разрезе, который моделирует 
сам автор). Однако такая классификация в сознании Ф.М. Достоевского складывалась 
постепенно. Любопытно здесь и то, что образ мечтателя в творчестве писателя в целом 
представлен в своем развитии. Так, тип петербургского мечтателя впервые появляется 
именно в фельетоне «Петербургская летопись» (в сущности, этот образ мы встречаем уже 
в «Хозяйке», но в повести он не характеризуется как «мечтатель». И только в фельетоне 
обнаруживается его четкая характеристика и определяется явление, им порождаемое, – 
«мечтательство»). Характерный в основном для ранней прозы образ мечтателя обнаружи-
вает свое существование и в романах Ф.М. Достоевского. Однако в крупных жанрах он не 
определен как «мечтатель», но наряду с этим элементы данного типа, трансформируясь, 
сохраняются и в «Преступлении и наказании», и в «Идиоте», и в «Братьях Карамазовых». 

Образ Родиона Раскольникова сохраняет стилевую тенденцию, присущую творчест-
ву Ф.М. Достоевского в целом. Речь идет о том, что данный образ обнаруживает роман-
тические черты, свойственные фельетонному мечтателю 1840-х гг. Смысл романтическо-
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го в образе главного героя «Преступления и наказания» достаточно полно раскрыт  
И.Л. Альми в статье «О романтическом "пласте" в романе «Преступление и наказание» 
посредством обращения к художественным традициям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Дж.Г. Байрона, реминисценций из В. Гюго. Между тем, исследователь упоминает о ро-
мантической эволюции, которую обнаруживает образ мечтателя, начиная с «Петербург-
ской летописи» и ранних повестей писателя. Однако аргументацию положений автора 
упомянутой статьи нельзя считать исчерпывающей. В комментариях к «Преступлению и 
наказанию» также указывается на романтическую тенденцию как в произведении в це-
лом, так и в образе Раскольникова в частности: «В русской литературе XIX в. трагическая 
тема "Преступления и наказания" была подготовлена творчеством Пушкина-романиста 
<…> Основная сюжетная коллизия "Пиковой дамы" – поединок полунищего Германа 
<…> с доживающей свою жизнь, никому не нужной старухой графиней через три десяти-
летия вновь ожила у Достоевского в трагическом поединке Раскольникова с другой ста-
рухой – ростовщицей. <…> Не менее тесно связан "бунт" Раскольникова с бунтом Евге-
ния из «Медного всадника» [4, с. 541]. Таким образом, исключать романтическую основу 
в романе нельзя, имея в виду синхронность и последовательность этой тенденции. Речь 
идет о том, что не только герои А.С. Пушкина послужили основой к созданию образа 
Раскольникова. Они претерпевают своеобразную (романтическую) трансформацию уже в образе 
мечтателя «Петербургской летописи», черты которого станут начальным этапом в процессе эво-
люции образа главного героя романа. Полагаем, что целесообразно сопоставить характеристики 
образа мечтателя в «Петербургской летописи» и в «Преступлении и наказании» для того, чтобы 
выяснить проникновение жанра фельетона в роман Ф.М. Достоевского. В результате сопостав-
ления мы выявили аналогию следующего порядка (табл.). 

Таблица 
Сопоставление характеристик образа мечтателя  

в «Петербургской летописи» и «Преступлении и наказании» 
Ф.М. Достоевского 

«Петербургская летопись» «Преступление и наказание» 
«встречаете человека рассеянного, с неопреде-
ленно-тусклым взглядом, часто с бледным, из-
мятым лицом, всегда как будто занятого чем-то 
ужасно тягостным…» 

«Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем 
даже напротив, но с некоторого времени он был 
в раздражительном и напряженном состоянии, 
похожем на ипохондрию»  

«Мечтатель всегда тяжел, потому что неровен до 
крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то 
грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то спосо-
бен к благороднейшим чувствам» 

«Но столько злобного презрения уже накопи-
лось в душе молодого человека…» 

«Они [мечтатели – Е.Р.] угрюмы и неразговор-
чивы…» 

«Другое дело при встрече с иными знакомыми 
или с прежними товарищами, с которыми вооб-
ще он не любил встречаться…» 

«На улице он [мечтатель – Е.Р.] ходит повесив 
голову, мало обращая внимания на окружающих» 

«Он [Р. Раскольников – Е.Р.] до того углубился в 
себя и уединился от всех, что боялся даже вся-
кой встречи…» 

«… он сбивается, теряется, упускает моменты 
действительного счастья и, в апатии, лениво 
складывает руки и не хочет знать, что жизнь 
человеческая есть беспрерывное созерцание в 
природе и в насущной действительности»1

 

«Насущными делами своими он совсем перестал 
и не хотел заниматься» 

 
Данное сопоставление интересно именно с точки зрения наличия элементов фель-

етонного жанра в романе: в конкретном случае – сохранение романтических черт в 
образе как мечтателя из «Петербургской летописи», так и в образе Раскольникова.  

Роман «Преступление и наказание» не ставит проблему мечтательства (в том 
числе и как явления). Здесь, наряду с прочими, – проблема «идеи», под воздействием 
которой герой, первоначально наделенный романтическими чертами фельетонного 
мечтателя, чувствующий себя одиноким, безразличный ко всему и неудовлетворен-
ный действительностью, приобретает впоследствии иные характеристики. Этот про-
цесс продиктован реалистическим методом Ф.М. Достоевского. Посредством того 
пути, по которому идет писатель, представляется возможным проследить эволюцию 
образа Раскольникова. Более того, отсутствие фельетонно-романтической основы в 
                                                           
1 В таблице цитаты приводятся по [2]. 
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изображении главного героя романа лишило бы образ той философской масштабно-
сти, к которой стремился автор.  

В настоящей работе не ставится цели проводить системный анализ образа. Ос-
новная задача состоит в том, чтобы продемонстрировать проявление тех элементов 
фельетонного жанра, которые в той или иной степени определяют дальнейшее твор-
чество писателя.  

Образ мечтателя в творчестве Ф.М. Достоевского не статичен: по мере создания 
художественных произведений он эволюционирует, наполняясь психологическими 
чертами. Если в «Петербургской летописи» и в ранних повестях писателя наблюда-
ются только размышления, грезы мечтателя, то в романах этот образ выписан фило-
софски и психологически более сложно, что обращает на себя внимание уже при рас-
смотрении образа Раскольникова. Стоит добавить следующее: особенность данного 
образа заключается, прежде всего, в том, что в рамках произведения наблюдается 
диалектика характера главного героя. Важно отметить, что композиционные особен-
ности «Преступления и наказания» соответствуют развитию образа Раскольникова, 
ибо только в начале романа обнаруживают себя черты, которые характеризуют образ 
мечтателя 1840-х гг. 

Выше уже отмечалось то романтическое отчуждение, которое характеризует ге-
роев произведений Ф.М. Достоевского. Об этом свойстве мечтательства писал иссле-
дователь творчества писателя Г.К. Щеннников. В своей статье «Эволюция сентимен-
тального и романтического характеров в творчестве раннего Достоевского» ученый 
отмечает тот факт, что романтическое отчуждение «проявляется у его героев в двух 
формах. Либо это уход человека в свою мечту, идею, в свой "образ мира"… Либо 
злобное противопоставление себя людям, самоутверждение путем духовного насилия 
над слабым существом…» [5, с. 96–97]. Если взять эту концепцию за основу в рас-
смотрении главных образов в романах Ф.М. Достоевского 1860-х гг. (например, 
«Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы»), то можно увидеть 
следующее: образ Раскольникова настолько многогранен и сложен, что его развитие 
обнаруживает оба из тех путей, которые были предложены Г.К. Щенниковым. Путь 
ухода «человека в свою мечту, идею» был продемонстрирован нами выше, опреде-
ляющие характеристики образа жизни, поведения Раскольникова приведены в табли-
це. Что касается второго пути, то в контексте романа он может быть представлен та-
ким образом: «противопоставление себя людям» соотносится с формулировкой глав-
ного героя романа: «Тварь я дрожащая или право имею?», «самоутверждение путем 
духовного насилия над слабым существом…» реализуется посредством убийства 
ростовщицы и ее сестры. Это преступление носит не только чисто физический харак-
тер, но имеет глубокую психологическую основу, понимание чего достигается путем 
разбора психотипа Раскольникова. Мы ограничимся констатацией того, что данный 
образ вобрал в себя черты мечтательства.  

Ф.М. Достоевский вкладывал особый смысл в это понятие, давая ему развитие в 
своем творчестве: в «Петербургской летописи» оно возведено в ранг социального 
явления, в ранних повестях в образах Ордынова («Хозяйка»), Мечтателя («Белые 
ночи»), Васи Шумкова («Слабое сердце») это явление находит конкретизацию; более 
сложную трансформацию мечтательство претерпевает в поздних произведениях пи-
сателя. Именно здесь одна из ведущих тем творческого наследия Ф.М. Достоевского об-
наруживает психологический контраст, который проявляется и в сопоставлении образов, 
и в рамках раскрытия одного образа. Последнее касается Раскольникова, поскольку в 
данном образе контрастируют черты мечтательства в том проявлении, которое свойст-
венно прозе 1840-х гг., и мотивы поведения героя после совершенного им убийства. Од-
нако рассматриваемое нами явление не следует понимать только как психологический 
контраст в образе героя. Это понятие гораздо шире и значительнее. Объясняется это тем, 
что «мечтательство» в понимании Ф.М. Достоевского – это совокупность мировоззрен-
ческих установок, представлений, включающая такие составляющие, как готовность по-
мочь, добро, сострадание. Все это является реальным проявлением милосердия.  
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В образе Раскольникова эти черты не проявляют себя в должной степени, поскольку 
целью писателя было показать натуру «усиленной мысли, активного и высокого сознания» [3]. 
Иначе обстоит дело с образами князя Мышкина и Алеши Карамазова. Их характеры пре-
дельно четко отражают идею мечтательства. У князя это проявляется, прежде всего, в до-
верии к добру. Главный герой романа «Идиот» лишен четкой идеи, теории (в отличие от 
Раскольникова), его жизнь – это вера в добро, ожидание добра от каждого человека. И ка-
кое бы чувство не испытывал князь к тому или иному персонажу, в основе его лежит доб-
ро. Характерно в этом смысле обращение Мышкина к Настасье Филипповне в день перво-
го появления у нее князя: «Я ничего не знаю… я ничего не видел… но я сочту, что вы мне, 
а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали и из такого ада чистая вышли, а это много»  
[1, с. 215]. Чуть раньше, в этом же диалоге с ней, князь говорит: «Я вас честную беру, На-
стасья Филипповна, а не рогожинскую» [1, с. 214]. Любопытно здесь то, что таким образом 
он противопоставляет «чистоту» Настасьи Филипповны и образ Рогожина. Но каково тогда 
отношение князя к этому человеку? Взаимоотношения Льва Николаевича и Рогожина 
складываются таким образом, что первый из них проявляет несвойственную ему (в контек-
сте всего произведения) адекватность в восприятии этого человека: он осознает в Рогожине 
гиперболическую страстность его натуры, наряду с этим, считая его глубоко несчастным. 
Даже тогда, когда, разыскивая Парфена, в князе борются страх, подозрительность к Рого-
жину, он осуждает себя за это. В его мыслях читается сострадание: «…он скорее придет, 
если ему нехорошо; а ему ведь наверно нехорошо… (курсив мой – Е.Р.)» [1, с. 726].  

Интересен тот факт, что мечтательство в форме идеи добра, показанное в рома-
не, не приносит видимых плодов. Его результат – трагедия человеческой души и ги-
бель в ее физическом проявлении. Если мечтательство в этом произведении (как, 
впрочем, и во всем творчестве Ф.М. Достоевского) есть явление благое, то почему 
добро не несет этого блага? Дело в том, что мечтательство, по определению, – явле-
ние, противоположное реальной действительности. Потому и образы, наделенные 
чертами мечтательства, контрастируют с представителями социума. Но мечта у 
Ф.М. Достоевского всегда соотносится с реальностью. Это, в свою очередь, порожда-
ет конфликт, который и губит мечту Мышкина. В результате этого конфликта поги-
бает мечта Раскольникова. Таким образом, общество, представленное в произведени-
ях писателя, не позволяет мечте реализоваться, более того, губит ее.  

Нами уже рассматривался вопрос о развитии темы мечтательства в творчестве 
Ф.М. Достоевского. Уникальность этого процесса обусловлена тем, что данная тема 
претерпевает не просто эволюцию, она позволяет объединить героев произведений в 
определенные группы. Мечтательство как социальное явление (с определяющими его 
характеристиками), представленное в фельетоне «Петербургская летопись», становится 
той средой, в которой обитают мечтатели ранней прозы писателя (Ордынов, Вася 
Шумков и другие), представители категории «маленьких людей», тем самым прибли-
женные к романтической теории о мечте в художественной литературе (например, в 
петербургском цикле Н.В. Гоголя); их отличие от романтических мечтателей состоит в 
социальной детерминированности. Так называемая зрелая проза Ф.М. Достоевского 
дает мечтателей другого, более высокого уровня развития. К этой группе относятся 
Родион Раскольников, князь Лев Николаевич Мышкин, Алеша Карамазов. Но и среди 
последних представляется возможным провести некоторые разграничения. Так, образ 
Раскольникова будет отличен от двух последующих образов в этом перечне. Приводя 
такую классификацию, мы опирались на положение Г.К. Щенникова, которое было 
указано выше. Исследователь предложил два пути, по которым может следовать тот 
или иной герой. И если Раскольников совмещает в своем образе оба из этих путей, то в 
образах князя Мышкина и Алеши Карамазова мы обнаруживаем лишь один: «уход че-
ловека в свою мечту, идею, в свой "образ мира"». Тем самым оба эти образа сближают-
ся по этому принципу и составляют единую группу. Образ Алеши Карамазова обнару-
живает очень важные черты, соотносимые с характеристиками фельетонного мечтателя 
«Петербургской летописи». Вспомним ту таблицу, которая была приведена нами в це-
лях наглядной демонстрации свойств мечтательства в образе Раскольникова. Те парал-
лели, которые отражены в ней, могут быть дополнены следующими цитатами из рома-
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на «Братья Карамазовы», позволяющими говорить о чертах мечтательства в образе 
Алеши: во-первых, он «мало разговорчив», во-вторых, в нем есть проявления «внут-
ренней заботы, собственной личной, до других не касавшейся… что он из-за нее как бы 
забывал других (курсив мой – Е.Р.)», в-третьих, «он редко бывал резв, даже редко ве-
сел», «с самого детства любил уходить в угол». Кроме того, в тексте романа имеются 
характерные цитаты, на основании которых можно судить о сближении этого образа с 
образом князя Мышкина. Алеша – «без малейшего вида презрения или осуждения кого 
бы то ни было», князь Мышкин обнаруживает ту же особенную черту. Так, в диалоге с 
Ганей он произносит фразу, выражающую мировоззрение главного героя романа «Иди-
от»: «Давеча я вас уже совсем за злодея почитал, и вдруг вы меня так обрадовали, – вот и 
урок: не судить (курсив мой – Е.Р.), не имея опыта» [1, с. 166]. Алеша «никогда и ни-
кого не боялся»; своеобразное бесстрашие демонстрирует и князь. У последнего это 
проявляется, прежде всего, в его прямолинейности. Характерным в этом смысле может 
выступить эпизод встречи Льва Николаевича с Настасьей Филипповной в доме Гани. 
Тогда своенравной особе, о которой князь только слышал и лишь видел ее портрет, он 
позволил «вскрикнуть… с глубоким сердечным укором»: «А вам и не стыдно! Разве вы 
такая, какою теперь представились. Да может ли это быть!» [1, с. 160]. Младший из 
братьев Карамазовых верит в людей, в добро. То же характерно и для князя.  

Таким образом, каждый их этих героев заключает в своем образе черты мечта-
тельства, проявляющиеся в идее добра, сострадании, вере в людей. Только природа 
этого добра у каждого из них имеет свою основу. Если у князя добро проявляется бес-
сознательно, то выражение добра, милосердия у Алеши имеет религиозный подтекст.  

Говоря о теме мечтательства в творчестве Ф.М. Достоевского, можно предпо-
ложить, что это явление не только социальное, не только нравственное, но и в какой-
то мере психологическое. Если в образах князя Мышкина и Алеши Карамазова мы 
видим спокойное, уравновешенное проявление мечтательства, то в образе Расколь-
никова наблюдается внутренний протест против существующей действительности, 
борьба за торжество справедливости в этой жизни. Однако эти процессы имеют со-
циальную обусловленность, во многом мотивированы условиями жизни героя, его 
идеей. Другое проявление мечтательства наблюдаем в образе Ивана Карамазова. 
Здесь данное явление трансформируется в болезненные формы, близкие к сумасше-
ствию (его диалог с чертом); происходит раздвоение личности. Если Раскольникова 
«мечта» заставляет действовать, его умозаключения находят свою реализацию в дей-
ствительности (не будем брать во внимание нравственный аспект совершенного им 
преступления), то тогда, когда Ивану Федоровичу надо «было быть на лицо, выска-
зать свое слово смело и решительно и самому "оправдать себя перед собою"» [2, 
с. 635], действия его притупляются, сознание мутнеет, начинается галлюцинация. Он 
ведет диалог с незнакомцем, осознавая, что говорит сам с собой («…это я, я сам го-
ворю, а не ты!» [2, с. 638]). Его второе «я» есть выражение тех мыслей, которые в 
нормальном психическом состоянии Иван не может высказать, даже боится держать 
их в голове: «Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем моей стороны… 
моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых» [2, с. 638]. В связи с этим лю-
бопытна фраза, которую произносит собеседник Ивана. Он говорит: «Моя мечта это – 
воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипу-
довую купчиху и всему поверить, во что она верит» [2, с. 640]. И продолжает: «Мой иде-
ал – войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей-богу так. Тогда предел 
моим страданиям» [2, с. 640]. Это мечта и самого Ивана. Она не находит подкрепления в 
действительности, поэтому переходит в план ирреальный, более того, то кошмар. Иван 
не является одним из галереи мечтателей Ф.М. Достоевского, он не носитель идеи добра, 
даже не носитель мечты. В чем-то он даже противопоставлен тем мечтателям, в содержа-
ние образа которых писатель вложил все свои чаяние, надежды, самые сокровенные 
мысли и мечты. Это противопоставление можно продемонстрировать диалогом Ивана 
Федоровича и Алеши (последний должен рассматриваться здесь как один из представи-
телей мечтателей). В главе «Сладострастники» происходит разговор между братьями; 
характерными репликами здесь выступают следующие: 
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«– Брат, позволь еще спросить: неужели имеет право всякий человек решать, 
смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин? 

– К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще 
решается в сердцах людей совсем не на основании достоинства, а по другим причи-
нам, гораздо более натуральным. А насчет права, так уто же не имеет права желать? 

– Не смерти же другого?  
– А хотя бы даже и смерти? К чему же лгать перед собою, когда все люди так 

живут, а пожалуй, так и не могут иначе жить <…>» [2, с. 147]. 
Уже в этих фразах сосредоточены та идея, которая движет Алешей, и противо-

положная идея Ивана. 
Таким образом, тема мечтательства в «крупной» прозе Ф.М. Достоевского  

1860-х гг. обладает своей спецификой: в основе каждого героя-мечтателя лежит фан-
тазия, но эта фантазия всегда соотносится с реальностью, факты жизни каждого из 
них всегда реальны, развитие образа строится так, что обнаруживает тот этап, кото-
рый характеризуется отрывом мечты от реальности (у Раскольникова это – момент 
перед убийством старухи-процентщицы, у князя Мышкина – появление в доме Епан-
чиных, у Алеши Карамазова – ?), результатом чего является конфликт. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЛИРИЧЕСКИХ ПОЭМ А. БЛОКА  

«НОЧНАЯ ФИАЛКА» И «ЕЕ ПРИБЫТИЕ» 
 

Л.В. Спесивцева 
 
Статья анализирует пространственно-временную организацию в лирических поэмах Бло-

ка. Определены основные мотивы, образы и их взаимодействие на разных этапах повествова-
ния. Доминирующим мотивом лирических поэм служит мотив мечты как сюжетообразующий 
элемент. В основе создания лежит контраст как прием, раскрывающий основные противоречия 
авторской реальности.  

 
The article analyses space-time organization of A. Blok’s lyrical poems. Basic motives, images 

and their interaction on different phases of narration are determined. One of the dominant motives of 
lyrical poems is a motive of dream as a plot-making element. Contrast as a stylistic device which 
reveals basic contradictions of the author’s reality lies in its composition.  

 
Ключевые слова: символ, жанр, поэма, хронотоп, лирический герой, мифология, мотив, образ. 
Key words: symbol, genre, poem, chronotop, lyrical character, mythology, motive, image. 
 
А. Блок стал одним из последних великих поэтов дооктябрьской эпохи, завер-

шивших своим творчеством жанровые искания русской классической поэзии XIX и 
Серебряного веков. Процесс жанровых трансформаций, характерный для переходного 
периода, не мог не затронуть поэта-символиста, искавшего наиболее адекватную фор-
му для выражения собственного мироощущения эпохи-кризиса, эпохи-катастрофы, 
эпохи-стихии. Обращение к жанру лирической поэмы – явление закономерное, так как 
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ни один из жанров не предполагает такой глубокой внутренней экспрессии, такого сти-
хийно-личностного воспроизведения состояний души лирического героя.  

В период работы над поэмами «Ночная фиалка» (1904) и «Ее прибытие» (1906) 
А. Блоком овладевали острые мистические переживания и волнения. Это было время 
особых предчувствий накануне первой русской революции и ее свершения. Поэт 
улавливал в природе, в окружающем мире какие-то непонятные, но тревожащие ду-
шу знаки и неподвластные разуму ощущения. Отсюда – погружение в идеалистиче-
скую философию, изучение трудов древнегреческого философа Платона, своими 
идеями убеждающего, что, кроме реального мира, есть еще некий сверхреальный, 
высший мир идей.  

Лирические поэмы А. Блока представляют интерес, прежде всего, с точки зре-
ния пространственно-временной организации текста.  

В.Н. Топоров в статье «Пространство и текст» утверждает: «Пространственно-
временной континуум неразрывно связан с вещественным наполнением, то есть всем 
тем, что так или иначе "организует" пространство, собирает его, сплачивает, укоре-
няет в едином центре» [6, с. 234]. Эта мысль дает возможность рассматривать хроно-
топ лирических поэм А. Блока через предметы вещного мира, наделенные опреде-
ленной символической семантикой. Пространство «высвобождает место для сакраль-
ных объектов, открывая через них свою высшую суть, давая этой сути жизнь, бытие, 
смысл; при этом открывается возможность становления и органического обживания 
пространства космосом вещей в их взаимопринадлежности. Тем самым вещи не 
только отделяют пространство от непространства, но и организуют его структурно, 
придавая ему значимость и значение (семантическое обживание пространства)» [6, 
с. 238]. Предметы вещного мира характеризуют пространство в произведении. Но 
само по себе пространство не может существовать без второго свойства предмета – 
времени. Любой предмет во времени перестает быть изолированным и индивидуаль-
ным, так как вступает в различные связи с другими предметами, внося в текст, таким 
образом, особый сакральный смысл. 

Поэма «Ночная Фиалка» пронизана символикой: каждый образ наполнен глубо-
ким ассоциативным и порой не до конца проясненным смыслом. В период написания 
поэмы А. Блоком овладевала вера в возможность религиозно-нравственного преоб-
ражения мира и духовного обновления человечества. Именно поэтому он пытался 
найти в метафизических состояниях человека, в снах, в слепой вере в потусторонние 
миры ответы на свои тревожные предчувствия. От этой неясной тревоги А. Блок пы-
тался укрыться в идеальном мире своей мечты и фантазии. 

В поэме представлены две реальности – сон и жизнь за пределами сна. Про-
странство сна – это образ города и избушка, а пространство реальной жизни – воспо-
минания героя. На протяжении всей поэмы лейтмотивом звучит утверждение:  

 
Когда-то я был здесь и видел все, 
Что вижу во сне, – наяву [3, с. 19]. 

 
Это свидетельство присутствия в поэме еще одной реальности – реальности 

предсуществования. В связи с этим каждому пространственно-временному отрезку 
соответствуют определенные предметы-символы, связующим звеном которых явля-
ется амбивалентный образ Ночной Фиалки – «лилово-зеленый, безмятежный и чис-
тый цветок», имеющий определенную символику и занимающий главенствующее 
положение в поэме, и недостижимый идеал лирического героя (Ночная Фиалка – 
Прекрасная Дама). 

В основе композиции поэмы А. Блока лежит прием ретардации: лирический ге-
рой, вспоминающий о недавно увиденном во сне, намеренно замедляет процесс по-
гружения в иную реальность, подробно описывает реалии окружающего мира, свои 
ощущения от увиденного. Реальность города, сквозь который герой идет по наитию, 
насыщена обыденными подробностями-деталями жизни: тощие псы, девицы, фаб-
ричные гудки, извощичьи дрожки и т.д. Несмотря на мистическое содержание по-
эмы, А. Блок намеренно вводит реалии окружающего мира, чтобы показать чудо-

 183



Гуманитарные исследования. 2009. № 3 (31) 
 
 

вищные социальные контрасты, непримиримые противоречия общества и ожидание 
лирическим героем «воцарения» желаемой гармонии:  

 
В час фабричных гудков и журфиксов, 
В час забвенья о зле и добре, 
В час разгула родственных чувств 
И развратно длинных бесед 
О дурном состоянье желудка, 
И о новом совете министров, 
В час презренья к лучшим из нас, 
Кто, падений своих не скрывая, 
Без стыда продает свое тело 
И на пыльно-трескучих тротуарах 
С наглой скромностью смотрит в глаза, – 
Что в такой оскорбительный час 
Всем доступны виденья… [3, с. 20]. 

 
Одним из центральных мотивов поэмы является мотив «ухода» лирического ге-

роя – из города, из настоящего, реального мира, от себя. Прием ретроспекции помо-
гает автору показать раздвоенность сознания лирического героя: настоящее и про-
шлое настолько переплетены, что создается ощущение слияния времен: 

 
И пока прояснялось сознанье, 
Умолкали шаги, голоса, 
Разговоры о тайнах различных религий, 
И заботы о плате за строчку, – 
Становилось ясней и ясней, 
Что когда-то я был здесь и видел 
Все, что вижу во сне, – наяву [3, с. 19]. 

 
Чем дальше герой уходит от города, тем ближе он становится природе, тем воз-

можней его встреча с «безмятежным и чистым цветком / Что зовется Ночною Фиал-
кой» [3, с. 20]. Внезапно возникшее на пути лирического героя болото предстает в 
поэме как граница реального и ирреального, мистического миров, за которой герою 
должна открыться «нечаянно Радость», Высшая Истина. Перекинутые через болото 
мостики выступают как сакрально значимый элемент пространства. Мост – «широко 
распространенный в разных культурах символ. Это, в первую очередь, «символ объ-
единения, а также символ трудного перехода между миром живых и миром мертвых. 
Он может воплощать сложный эмоциональный период в жизни. Мост связан с опас-
ностью перехода на чужую, вражескую территорию. В более общем смысле мост 
символизирует переход из одного состояния в другое. Это мощный символ перемен и 
трансформации» [5, с. 137]. Именно на этой границе появляется образ Ночной Фиал-
ки, символизирующей скрытые достоинства, красоту, скромность, гармонию. В хри-
стианстве фиалка – символ смирения и, в частности, смирения Христа как Сына Бо-
жия. Фиалка – эмблема Девы Марии. 

Проникновению героя в иную реальность сна – избушки – предшествует прохо-
ждение своеобразной границы двух миров, в роле которой выступает сетка дождя. 
Дождь – это символ божественного благословения, нисхождения небесного блажен-
ства и очищения, плодородия. Другую границу двух миров, имеющую большое зна-
чение в пространственно-временной организации текста, представляет порог:  

 
Сам не зная, куда я забрел, 
Приоткрыл я тяжелую дверь 
И смущенно встал на пороге [3, с. 20]. 

 
В статье «Формы времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтин отмечает «такой, 

проникнутый высокой эмоционально-ценностной интенсивностью, хронотоп, как 
порог; он может сочетаться и с мотивом встречи, но наиболее существенное его вос-
полнение – это хронотоп кризиса и жизненного перелома. Самое слово «порог» уже в 
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речевой жизни (наряду с реальным значением) получило метафорическое значение и 
сочеталось с моментом перелома в жизни, кризиса, меняющего жизнь решения (или 
нерешительности, боязни переступить порог). В литературе хронотоп порога всегда 
метафоричен и символичен» [2, с. 364]. 

Символическая насыщенность образами характерна для той части поэмы, в ко-
торой лирический герой находится в избушке. Изба – то место, где происходят мета-
морфозы: это неподвластная течению времени часть пространства. Встреченные в 
избушке старик и старуха (своеобразно интерпретированная А. Блоком легенда о 
скандинавских королях, рыцарях и певцах, сидящих в избушке за огромной пивной 
бочкой и погруженных в вековой сон) вдруг превращаются на глазах лирического 
героя в короля и королеву: 

 
И глаза различили венцы, 
Потускневшие в воздухе ржавом, 
На зеленых и древних кудрях… [3, с. 22] 

 
В работе «Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтин пишет: «Сквозь 

увенчание с самого начала просвечивает развенчание. Обряд развенчания как бы за-
вершает увенчание и неотделим от него» [1, с. 298]. И действительно, в финале по-
эмы: 

 
Старик и старуха на лавке 
Прислонились тихонько друг к другу, 
И над старыми их головами  
Больше нет королевских венцов… [3, с. 25] 

 
Здесь же возникает образ остановившегося времени: «здесь сидели веками они» 

[3, с. 22]; «было видно, что он, не старея, / Не меняясь, и думая думу одну, / Прогру-
стил здесь века» [3, с. 22]; «и проходят, быть может, мгновенья, / А быть может, – 
столетья» [3, с. 24] и т.д. Символичен и образ веселой мышки, побежавшей из-под 
шлема. Мышь – символ силы тьмы, беспрестанного движения, бессмысленного воз-
буждения, суматохи. Можно предположить, что в данном случае образ мышки сим-
волизирует необратимость и безжалостность времени и воспринимается как знак из-
менения судьбы героя, его возвращения в реальный мир, признак которого – появ-
ляющиеся вновь болото и город. 

Пребывая в вековом оцепенении, герой, тем не менее, находит для себя выход 
из этой физической и духовной неподвижности:  

 
Но столетья прошли, 
И продумал я думу столетий. 
Я у самого края земли, 
Одинокий и мудрый, как дети. 
Так же тих догорающий свод, 
Тот же мир меня тягостный встретил. 
Но Ночная Фиалка цветет, 
И лиловый цветок ее светел [3, с. 25]. 

 
Единственной надеждой остается Ночная Фиалка, романтический образ которой 

помогает лирическому герою обрести силы в ожидании «нечаянной Радости». В фи-
нале поэмы возникает образ корабля: 

 
Слышу волн круговое движенье, 
И больших кораблей приближенье [3, с. 25–26]. 

 
Корабль выступает здесь как символ надежды, ожидания счастья, обретения 

гармонии, возможно, и как символ пересечения границ между реальным и ирреаль-
ным мирами. 

В числе важнейших – проблема вещного наполнения пространства. По мнению 
В.Н. Топорова, «важная особенность, отличающая архаичное понимание пространства 
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(или пространства-времени) заключается в том, что оно не предшествует вещам, его 
заполняющим, а наоборот, конституируется ими. Мифопоэтическое пространство все-
гда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует» [6, с. 60]. Именно веще-
ственное наполнение так или иначе организует пространство, собирает его, сплачивает 
и связывает с единым центром. Жанровая структура поэмы «Ночная фиалка» пред-
ставляет собой взаимодействие «внешнего» и «внутреннего» пространств. Они взаимо-
зависимы и взаимообусловлены. Физически ощущаемой жизни во времени (описание 
подробностей городской жизни) соответствует и тесное пространство (избушка). 

Таким образом, можно говорить о том, что мифопоэтическое пространство по-
эмы «Ночная Фиалка» расчленено и состоит из определенных частей, каждая из ко-
торых содержит образы-символы, с помощью чего автор раскрывает основную тему 
и идею произведения. 

Тема «больших кораблей приближенье, / Будто вести о новой земле» [3, с. 26] 
находит дальнейшее развитие в незавершенной поэме А. Блока «Ее прибытие», пред-
ставляющей не меньший интерес с точки зрения пространственно-временной органи-
зации и являющейся логическим продолжением поэмы «Ночная Фиалка». Поэма «Ее 
прибытие» представляет собой семь фрагментов, связанных образом лирического 
(коллективного) героя и мотивами сна и ожидания Радости.  

В основе пространственной организации поэмы А. Блока – многослойная струк-
тура, в которой выделяются два типа – реальное и психологическое пространства. 
Оба пространства способны мифологизироваться, взаимозаменяться в определенных 
контекстах. Каждая из семи главок поэмы – это новый этап в развертывании хроно-
топа, который представлен, прежде всего, мифологемой Рая – Нежданной Радостью. 
Реальное пространство в поэме – это дышащий мол, где трудятся рабочие. Психоло-
гическое пространство – это пространство воображения лирического героя: за чертой 
морей он «видит» нечто, что заставляет его поверить в мечту. Сон в контексте поэмы 
является пространственным «локусом», объединяющим разные пространственные 
слои произведения.  

Первая главка поэмы «Рабочие на рейде» представляет собой внутренний моно-
лог коллективного героя – рабочих, объединенных единым желанием – умчаться на 
«голубых кораблях в дали неизведанной земли». 

В поэме океан – это символ безбрежности, источник счастливой всеобщей жиз-
ни, недостижимая мечта. Именно океан объединяет рабочих («Океан гудит под на-
ми» [3, с. 43]) и является одним из трех пространств поэмы. 

Оксюморонное сравнение «очарованный сиреной, / Труд наш медленный тя-
жел» [3, с. 50] дает основание интерпретировать слово «сирена» в двух значениях: 
как пароходный гудок и как образ мифологических сирен, демонических существ, 
зачаровывавших мореплавателей своим пением и губивших их. Сочетание «очаро-
ванный сиреной» вводит мотив недостижимости желаемого идеала, который сущест-
вует в иной реальности, в другом измерении и пространстве. 

Во второй главке «Так было» этот мотив усиливается антитезой «жизнь – 
смерть», заявленной в первых строчках начальной строфы. В качестве хронотопа 
здесь выступает ночь как одно из пространств поэмы, в котором совершалось что-то 
непостижимое, неподвластное ощущениям человека, как граница между мирами: 

 
Ночи укрывали 
От очей бессонных 
Все, что совершалось 
За чертой морей [3, с. 44]. 

 
Возникающий в сознании лирического героя образ зорь является символом гря-

дущего преображения мира. Но в поэме «Ее прибытие» показано угасание зорь и, как 
следствие, безнадежность грядущего дня. 
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В третьей главке «Песня матросов» ветер является символом неодолимого действия 
стихий, способного перенести из мира реального в мир ирреальный, мир мечты и счастья: 

 
Ветер, ты, пьяный, 
Трепли волоса! 
Ветер соленый, 
Неси голоса! 
Ветер, ты, вольный, 
Раздуй паруса! [3, с. 45] 

 
Четвертая часть «Голос в тучах» представляет собой кульминацию произведения. 

Онейрическое пространство этой главки – сон, вводимый в начале первой строфы («Нас 
море примчало… / к недолгому сну»), разделяет жизнь людей на две составляющие: 
больные и усталые, с темными лицами, они вдруг, среди ветра и нарастающей бури, слы-
шат «пророческий голос». Песня грозы, которую слышат «печальные люди», дает им на-
дежду на приход Нежданной Радости. Лирический герой конкретизирует изображаемое, 
связывая мистические ожидания людей с земной реальностью: 

 
А там – горизонт разбудили зарницы, 
Как будто пылали вдали города, 
И к порту всю ночь, как багряные птицы, 
Летели, шипя и свистя, поезда [3, с. 46]. 
 

Земные приоритеты доминируют и в пятой главке «Корабли идут», где символом на-
дежды становится не мистическая высшая сила, а творение рук человека – маяк.  

Однако эти мистические ожидания развенчиваются в шестой главке «Корабли пришли»:  
 

А уж там – за той косою – 
Неожиданно светла, 
С затуманенной красою 
Их красавица ждала... 
То – земля, о, дети страсти, 
Дети бурь, – она за вас! – 
Тяжело упали снасти. 
Весть ракетой понеслась [3, с. 48]. 

 
Несмотря на передаваемые в заключительной главке «Рассвет» ощущения и чувства, 

овладевшие людьми, автор подчеркивает, что предвкушение счастья так и осталось лишь 
радостным предчувствием. 

Предсказанный во второй главке трагический финал путешествия («планета… знала 
о грядущем безнадежном дне» [3, с. 45]) находит в конце произведения логическое за-
вершение. Надежды так и остались призрачными, мечта – неосуществленной, жизнь лю-
дей – бренной.  

Известно, что А. Блок ассоциировал «нечаянную Россию» с приближением «боль-
ших кораблей, которые символизировали наступление новой, светлой жизни. Именно в 
период создания поэм А. Блок пытается осмыслить судьбу человека в мире в эпоху важ-
нейших исторических катаклизмов. Отсюда и трагедия России воспринимается поэтом 
как трагедия тех, кто не придет назад, то есть как трагедия "усталых людей"» [4, с. 56].  

Таким образом, содержанием лирических поэм «Ночная Фиалка» и «Ее прибытие» 
А. Блока становится внутренний мир лирического героя с его ярко выраженным экзи-
стенциальным сознанием. Требуется особая организация художественного материала. 
Структура лирической поэмы не стремится воспроизвести жизнь во всем многообразии 
связей личности с миром. Художественная модель мира, которая является реализацией 
сознания лирического героя, дает постижение сущности его бытия.  

Пространственно-временная организация лирических поэм «Ночная фиалка» и «Ее 
прибытие» характеризуется наличием метафорического сюжета, созданием субъективной 
художественной реальности как единственно реального пространства и времени, транс-
формацией эмпирического пространства в пространство экзистенциальное, духовное. 
Символическое начало моделирует бытийные ситуации в повествовании, наличие про-
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странства сна способствует открытию лирическим героем его глубинной сущности и по-
стижению им тайны бытия.  

Лирические поэмы А. Блока являют собой определенную художественную модель 
внутреннего мира лирического героя. Художественная картина мира организуется с по-
мощью различных сюжетно-композиционных средств и в том числе с помощью таких 
фундаментальных категорий, как художественное время и художественное пространство.  

Характерной чертой художественного мира лирических поэм А. Блока является то, 
что лирическое переживание героя неизбежно включает в себя и мир самого автора (это – 
особенность поэзии Серебряного века), что отражается в жанровой структуре поэм, кото-
рая представляет собой взаимодействие «внешнего» и «внутреннего» пространства. Они 
взаимозависимы и взаимообусловлены.  

Физически ощущаемой жизни во времени (описание подробностей городской жизни в 
поэме «Ночная фиалка», изображение тяжелого труда рабочих в порту в поэме «Ее прибы-
тие») соответствует и тесное пространство (избушка в «Ночной фиалке», «одичалая земля» 
в поэме «Ее прибытие»). Время также намечает свою перспективу:  

 
Только понял я, тихо вглядевшись 
В глубину его тусклых очей, 
Что и мне, как ему, суждено 
Здесь сидеть – у недопитой кружки, 
В самом темном углу. 
Суждена мне такая же дума, 
Так же руки мне надо сложить, 
Так же тусклые очи направить 
В дальний угол избы [3, с. 23]. 

 
Наряду с условностью художественного времени и пространства в поэмах А. Блока 

включается время реального «события» в прошлом (сон), историческое время (время гря-
дущей революции), которому соответствует лирическое пространство, также включаю-
щее пространство «реальное» (город, болото, океан).  

Присутствующие в поэмах существенные реалии (улицы города, болото, мостики, 
порт, океан и т.д.) несут знаковость, нагружаются смыслами жизни, смерти, любви, то 
есть происходит некая трансформация эмпирического пространства в пространство экзи-
стенциальное. 

В мире лирической поэмы А. Блока достаточно устойчивая пространственная систе-
ма ценностей, организованное пространство со своей вертикалью (земля – небо; небо – 
болото) и горизонталью (город, избушка, комната; океан, земля, маяк т.д.).  

В лирических поэмах А. Блока «Ночная фиалка» и «Ее прибытие» наблюдается тен-
денция к углублению пространства: за счет символики, семантической переосмысленно-
сти, многомерности. Для художественного пространства и времени в поэмах А. Блока 
также характерен не выход за пределы своего «я», а, наоборот, еще большее в него по-
гружение. 
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ИДЕОЛОГИЯ В.В. РОЗАНОВА В ТВОРЧЕСТВЕ В.В. МАЯКОВСКОГО 
 

И.В. Фадеева  
 
Восприятие и авторское воплощение философских идеологем, их влияние на эстетиче-

скую концепцию мира поэта раскрыты в статье. Продемонстрировано соотношение художест-
венного мира лирических поэм В. Маяковского с философскими идеями Розанова, а также их 
связь с этической и философской концепцией поэта. Приведено сравнение философских идей 
и поэтики произведений Розанова с пафосом и поэтикой работ Маяковского, раскрывающее 
сходства и различия в интерпретации эстетических проблем. 

 
Perception and artistic realization of philosophical ideologems and their influence on the poet’s 

aesthetic conception of the world is revealed in the article. Correlation of the artistic world of Ma-
yakovsky’s lyrical poems with Rozanov’s philosophical ideas is vividly shown, as well as their con-
nection with the poet’s ethic and philosophical conception. The comparison between Rozanov’s phi-
losophical ideas and poetics of his works and the problematics, pathos and poetics of Mayakovsky’s 
works of art is held. It reveals both similarities and differences in the interpretation of aesthetic prob-
lems. 

 
Ключевые слова: В. Маяковский, В. Розанов, лирический герой, сюжет, поэтика, фило-

софский контекст, интертекст. 
Key words: V. Mayakovsky, V. Rozanov, lyrical character, plot, poetics, philosophical context, 

intertext. 
 
Героя В.В. Маяковского можно охарактеризовать как существующего исключи-

тельно в сфере быта. Эта характеристика позволяет говорить о некотором моменте со-
прикосновения творчества В.В. Маяковского и В.В. Розанова, что и сделал в 1921 г. 
В. Ховин, назвав и того, и другого разрушителями культуры, этого «возвышающего 
обмана о человеке» [9, с. 91]. По eгo мнению, человек в творчестве В.В. Розанова 
также абсолютно земной, человек, живущий только бытом и только в быту, в «зем-
ном обиходе». Но если для В.В. Розанова человек измеряется бытом, условно говоря, 
судить о том, плох или хорош человек, праведно или неправедно он живет, следует 
по тому, как он соблюдает патриархальные законы бытия, насколько он может об-
жить его, обустроив свой быт, то у В.В. Маяковского иначе. Для него быт (или бы-
тие, что здесь одно и то же) измеряется человеком, и оказывается, что этот быт 
слишком мелок и узок для человека, он ограничивает его во всем. Поэтому в поэме 
«Про это», как и в ранних поэмах, герой В.В. Маяковского снова выступает против 
этого бытия, этого быта, понимая его не только как определенный социальный уклад, 
но и как воплощение самих законов мироздания, законов природы, которые не смог-
ла поколебать прогремевшая революция, «карающий и судный Октябрь». Теперь, 
когда социальная несправедливость уничтожена, весь пафос поэта направлен на от-
рицание законов, определяющих бытие человека в этом мире, на этой земле; законов, 
которые, в первую очередь, суть законы рождения и неотвратимости смерти. 

Полагаем, что здесь уместно вспомнить о В.В. Розанове, в частности, о его рас-
суждениях о семье и роде как единственной возможности осмысленно и не бесследно 
жить на этой земле, никогда не умирая окончательно. Рассуждения эти в эпоху глу-
бочайшего кризиса христианского мировоззрения, примиряющего с жизнью и со 
смертью человека, верующего в чудо воскресения, оказываются весьма современны-
ми и своевременными, содержа в себе определенное, впрочем, отнюдь не новое ре-
шение проблем конечности человеческой жизни. Благодаря роду, пишет В.В. Роза-
нов, «смерть есть не смерть окончательная, а только способ обновления: ведь в детях 
в точности я живу, в них живет моя кровь и тело, и, следовательно, буквально я не 
умираю вовсе, а умирает только мое сегодняшнее имя. Тело же и кровь продолжают 
жить; и в их детях – снова, и затем опять в детях – вечно! Только бы, значит, "рожда-
лось", и – "я никогда не умру"» [7, с. 53]. 

Провозглашая вечную жизнь рода, В.В. Розанов снимает проблему обретения ин-
дивидуального бессмертия и приходит к «оправданию» стремления человека основа-
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тельно устроиться на этой земле, создать прочный бытовой уклад: «При этом взгляде – 
праведны усилия к накоплению земных сокровищ, обеспечивающих существование: 
больше скота, больше земли, больше плодородия, жатвы, посевов, больше домов, 
крепче города, больше труда и запасов (денег)» [7, с. 54]. 

Эти рассуждения В.В. Розанова, с которыми современный ему читатель мог ознако-
миться в книге «Люди лунного света» (1911), на наш взгляд, имеют прямое отношение к 
тем проблемам, которые всегда волновали В.В. Маяковского и которые с наибольшей 
остротой были поставлены им в поэме «Про это». Л.Ф. Кацис в статьях «Гейне. Розанов. 
Маяковский. К проблеме иудео-христианского диалога в русской культуре ХХ в.» и 
«Достоевский. Розанов. Маяковский. (О литературных истоках поэмы "Про это")» доста-
точно подробно исследовал вопрос о влиянии В.В. Розанова на творчество В.В. Маяков-
ского, показав зависимость некоторых тем, мотивов, образов и сюжетов поэзии В.В. Мая-
ковского от произведений этого философа [4, с. 163, 419]. Однако в поэме «Про это» име-
ет место не только прямое заимствование, но и скрытая полемика с позицией В.В. Роза-
нова, философа, который, как показал Л.Ф. Кацис, вызывал большой интерес у Маяков-
ского. Во всяком случае, следует говорить о диаметральной противоположности взглядов 
этих двух представителей русской культуры начала XX в., которую и демонстрирует со 
всей очевидностью поэма «Про это», ибо главным объектом нападок в ней оказываются 
именно семья и семейный быт, которые, по В.В. Розанову, являются основой жизни во-
обще, а по В.В. Маяковскому, – основой лишь той неправедной жизни, которая существу-
ет в данный момент истории; жизни людей, не могущих услышать новое слово истины, 
открывающее им путь к более справедливому и благостному миру, настоящему «Царст-
вию Небесному на земле». 

Семья для героя В.В. Маяковского, мечтающего о личном бессмертии, вещь глубоко 
вредная, отмечает Л.Ф. Кацис, потому что отрицает его индивидуальность, обеспечивает 
тот ход жизни, который им не приемлется, ход жизни, основанный на смене поколений. 
Кощунственная фраза из его раннего стихотворения «Я люблю смотреть, как умирают де-
ти...», в особенности сопоставленная с пушкинской строкой, благословляющей жизнь в ее 
новых рождениях («Здравствуй, племя, младое, незнакомое!»), может быть понята и в этом 
контексте. О том, как отразилась в творчестве В.В. Маяковского его неприязнь к рождаю-
щему началу, родителям, детям, подробно писал М. Вайскопф [2, с. 70]. Мы приведем здесь 
еще примеры из поэмы «Облако в штанах», где, во-первых, просьба к Богоматери о ниспос-
лании миру рождающего начала («Дай им, / заплесневевшим в радости...») в итоге заверша-
ется отрицанием «таинства» рождения, так как далее противопоставляется ему другой путь 
обновления жизни – крещение в новую веру. Вторая просьба, прозвучавшая в «Облаке в 
штанах», о земной любви к женщине, получит свое отрицание как раз в поэме «Про это». В 
критике уже не раз было отмечено, что «у Маяковского нет Эроса» [5, с. 34], а его много-
численные эротические и оргиастические метафоры содержат в себе лишь уничтожающий 
приговор Эросу как «похоти», грязному, греховному сладострастию, в котором погряз ста-
рый, неправедный мир, чья жизнь изображается «как сплошная оргия, в которую вовлека-
ются небо и земля, вся вселенная» [6; т. 12, с. 37]. Так и в поэме «Про это» любовь, которая 
служит залогом продолжения рода, а значит, и продолжения все той же темной, неправед-
ной жизни, проклинается во имя настоящей, великой, возвышенной любви, не желающей 
знать никаких границ, уз; способной объединить весь мир в некое вселенское духовное 
братство, в одну великую семью: 

 
Чтоб не было любви – 

служанки замужеств, 
похоти, 
хлебов. 

Постели прокляв, 
встав с лежанки, 
чтоб всей вселенной шла 

любовь. Чтоб день, 
который горем старят, не  

христарадничать, моля. Чтоб вся 
на первый крик: 
– Товарищ! – 
оборачивалась земля [6, т. 12, с. 91]. 
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Именно здесь, как отметил Л.Ф. Кацис [4, с. 312], используется автополемика с по-
эмой «Облако в штанах», где герой именно «христарадничал», умоляя Марию о той люб-
ви, которую он сейчас проклинает. 

Герой проклинает и всякое «семейство», где нашла себе прибежище такая «люб-
вишка наседок», «цыплячья любовь», разделившая всех людей по «семейным норкам». 
Он не ограничивается лишь ироническими замечаниями в адрес своей семьи (например, 
фразы «семейственный писк голосков», «наискось лица родни» и другие), но выступает с 
обвинениями ей, прочно устраивающей свой быт, и с отказом от нее: 

 
Вы 
под его огнеперым крылом  

расставились, 
разложили посудины. Паучьих  

волос не расчешешь колом. Исчезни, 
дом, 

родимое место! [6, т. 11, с. 57] 
 
Эту обвинительную тираду предваряет фраза, где отказ от тесных семейных уз 

мотивируется желанием иметь в качестве семьи целую Вселенную: 
 

Не вы – 
не мама Альсандра Альсеевна.  

Вселенная вся семьею засеена [6, т. 11, с. 39]. 
 
Иронические интонации сменяются резкими сатирическими характеристиками при 

изображении дома и семьи «мужа Феклы Давидовны», а также гостей, пришедших в дом 
его любимой. 

Герой, несмотря на свои опасения по поводу того, что он сам, «может, к ихней при-
мазался касте», резко отделен от этих людей, от их мира, и знаком полной отчужденности 
является его превращение в медведя. Значение этой метаморфозы, довольно часто ис-
пользуемой В.В. Маяковским (и самое яркое ее воплощение мы находим в стихотворении 
«Вот так я сделался собакой», где также, по справедливому замечанию И.П. Смирнова, 
«мотив социального отчуждения реализован как мотив отчуждения от собственного «я», 
утраты привычного (двигательного, коммуникативного, телесного, социального) облика, 
как «физическая метаморфоза» [8, с. 189] еще более проясняется в признании «своими» 
не близких ему людей, родственников, а четвероногих существ: 

 
Мои свои?! 

Д-а-а-а – 
это особы. 
Их ведьма разве сыщет  

на венике! Мои свои 
с Енисея 
да с Оби идут  

сейчас, 
следят четвереньки [6, т. 12, с. 91]. 

 
Чуждый всему, что наполняет жизнь человека в этом мире, одинокий, ищущий 

чего-то большего, чем «ихний быт», «их семейное счастье», герой, «всей нынчести 
изгой», скитается меж людей, веселящихся на семейном празднике Рождества, пугая 
их невероятными призывами. Так в поэме вновь оживает мистериальный сюжет до-
революционных поэм В.В. Маяковского, связанный с образом героя – Пророка и 
Спасителя, Искупителя всех грехов. Отрицая те законы и ценности, на которых осно-
ван и держится этот мир – род, семья, быт – герой призывает людей оставить все это 
во имя другой жизни, в основе которой – высшая любовь, обращенная ко всему миру. 
Проповедуя эту любовь, герой ранних произведений В.В. Маяковского готов был 
принести себя в жертву, принять распятие. Однако, реализуя в сюжете поэмы «Про 
это» мотивы пророчества и жертвенности, В.В. Маяковский представляет своего ге-
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роя в «двух лицах»: Человека из-за 7-ми лет, чья миссия – жертвенное искупление 
самораспятием грехов человечества во имя спасительной любви: 

 
У лет на мосту 
на презренье, 
на смех, 
земной любви искупителем значась, должен стоять, 
стою за всех, за всех расплачусь, 

за всех расплачусь [6, т. 12, с. 91] 
 
и героя-пророка, который своими призывами к людям пытается возродить в них эту 
любовь. 

Эта сюжетная особенность – не единственное, что отличает ранние поэмы 
В.В. Маяковского от поэмы «Про это». Произведения, написанные В.В. Маяковским 
до Октября, большей частью пронизаны страстной верой в то, что пророчествуемое 
преображение мира не за горами. Трагизм поэмы «Про это» проистекает от осозна-
ния поэтом, пережившим «чаемое пришествие» революции, того, что как бы не «пе-
рекраивались миров основы», в чем-то главном они остались незыблемыми. Пер-
спектива такого преображения теперь отодвигается в необозримое будущее: 

 
Семь лет стою, 
буду и двести стоять пригвожденный, 
этого ждущий [6, т. 12, с. 57]. 

 
Примирение с этой жизнью в таком случае, когда, как пишет В.Н. Альфонсов, 

поэт не намерен отступать от своих категорических требований к людям [1, с. 213] 
невозможно, и герою остается только один исход – отказ от нее – который художест-
венно реализуется в новой поэме как «повторение пройденного»: 

 
Внизу свистят сержанты- 
трельщики Тело 

с панели 
уносят метельщики. 

 
Сколько ни пытался В.В. Маяковский, работая над поэмой, отделаться от мыс-

лей о смерти, о самоубийстве, избежать его в конечном итоге герою «Про это» (как 
позднее и самому автору) все же не удалось. 

Однако самоубийство у В.В. Маяковского – это еще не «конец всему». В рабо-
тах, посвященных изучению этой поэмы, неоднократно было отмечено, что финал 
второй ее части – межзвездный полет души поэта – своим литературным источником 
имеет сюжетную основу фантастического рассказа Ф.М. Достоевского «Сон смешно-
го человека», где его герой во сне после совершенного самоубийства летит сквозь 
«темные и неведомые пространства» к некой «звездочке» [4, с. 163, 64]. Там он и об-
наруживает иную, лучшую жизнь, озаренную любовью, которая исходит от всего, 
что населяет этот мир: от моря, деревьев, птиц, людей. И сами люди там прекрасные, 
безгрешные, счастливые, не знающие ссор и ревности, скорбей и слез, появляющиеся 
на свет в результате какого-то непорочного зачатия («У них была любовь и рожда-
лись дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, ко-
торое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным 
источником почти всех грехов нашего человечества» [3, с. 113]) и не знающие горя 
смерти, ибо они были «убеждены безотчетно» в вечности жизни. 

В самом деле, эта идеальная жизнь, которую увидел герой Ф.М. Достоевского, в 
общих чертах обнаруживает сходство с той жизнью, о которой всегда мечтал и к ко-
торой призывал сам В.В. Маяковский и его герой. Но хотя некоторые исследователи 
пишут об отражении в поэме (через опосредующие, современные В.В. Маяковскому, 
источники, произведения В.В. Розанова, прежде всего) манихейско-гностических 
взглядов на звездное странствие души как «ее перемещение из одной точки живого 
космоса в другую» [7, с. 163, 65], следует однако заметить, что в сюжете поэмы эти 
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мечты о новой жизни в иных, космических, мирах, в отличие от рассказа Ф.М. Дос-
тоевского, не воплощаются, даже как художественная фантазия на тему бессмертия 
души, обретающей для себя в безграничной Вселенной новый дом. Ибо любой вари-
ант обретения бессмертия вне земного существования окончательно устроить 
В.В. Маяковского не может. Космос никогда не воспринимался им как некая метафи-
зическая реальность, но всегда имелся в виду как расширение пределов этого трех-
мерного земного пространства, которое осваивает человек, реализуя свои безгранич-
ные способности (ср., например, поэму «Летающий пролетарий» (1925), главу «Бу-
дущий быт»). Поэтому за восклицанием в заключительной части поэмы («Верить бы 
в загробь!») следует признание возможности жить только на этой земле. 

Постижение человека как божества и ничтожества у В.В. Маяковского в рамках 
философских учений его современников должно было помогать поэту осмыслить 
истину, ее равенство правде жизни, высший смысл индивидуальности. 

Имя В.В. Розанова – одно из знаковых в русской литературе начала XX в. Выяв-
ление «розановского слоя» в творчестве В.В. Маяковского неминуемо. К нему мы 
приходим хотя бы как к необходимому звену в системе – ведь теперь уже ясна роль 
В.В. Розанова для всего поколения постсимволистов. Л.Ф. Кацис в книге «Владимир 
Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи» [4] приводит любопытную 
деталь: фраза Маяковского «Солнца ладонь на голове моей» оказывается буквально 
рассказанной египетской картинкой: солнце – Бог, и сотни его ручек-лучей лелеют 
человека, гладят его по голове. Эту картинку В.В. Розанов поместил в качестве ил-
люстрации к своей монографии «Семейный вопрос в России». Через В.В. Розанова, 
считает Л.Ф. Кацис, пришли к В.В. Маяковскому темы, связанные с еврейской темой: 
с одной стороны, «царица Сиона евреева» из «Флейты-позвоночника», с другой, – с 
темой зооморфных превращений. Л.Ф. Кацис считает, что ситуация В.В. Маяковско-
го, трагически осознающего свою отвергнутость на обочине еврейского брака Лили 
Брик, лежал и в основе его ненависти к браку вообще, к дому, семье, деторождению: 
поэтому его привлекает «Семейный вопрос» В.В. Розанова с его неслыханно откры-
тым обсуждением темы пола, особенно в древних религиях.  

В.В. Розанов в некоторой степени являет собой русский эквивалент Ницше, и не 
только по стилистическим особенностям, принципиальному отказу от систематиче-
ского изложения – В.В. Розанов выступает как проповедник (и в этом смысле 
В.В. Маяковский вполне является его последователем в выражении своих взглядов и 
в способе этого выражения). Он вносит в философское поле обаяние личности – так 
же, как и немецкий двойник; он вводит в философию не только себя, но и весь свой 
быт, мелкие жизненные события. То же делает и В.В. Маяковский – нам очень слож-
но отделить лирического героя поэм В.В. Маяковского, особенно ранних, от автора, 
кажется, что они тоже действенны. Это (и у В.В. Розанова, и у В.В. Маяковского) – 
творчество особого типа, когда человек, автор делает из своей жизни артефакт, про-
изведение, это даже больше, чем артизация, поскольку к артизации жизни чаще при-
бегают в целях спасения самого себя от невозможности жить – об окружающих, вы-
ступающих в качестве зрителей, думают в последнюю очередь. Возникает ощущение, 
что В.В. Маяковский писал свои поэмы с единственной целью – выговориться, вы-
плеснуть эмоции, здесь и сейчас мучающие его, не рассчитывая ни на сочувствие, ни 
на понимание. Порой кажется, что ранние лирические поэмы В.В. Маяковского – это 
просто дневник личной драмы и несчастливой любви. Жизнь Маяковского, как и 
В.В. Розанова, являет собой трагический авангардно-постмодернистский перфоманс, 
когда человек делает из себя артефакт, свою человеческую материю использует как 
знаковый, выставляемый материал для создания эстетического текста. 

В.В. Розанов «закодировал» всех своих читателей, почитателей и критиков, как 
тогдашних, так и будущих, заставив их интересоваться не только его афористиче-
скими высказываниями (подчас по абсолютно незначительным поводам), но и спо-
рить, размышлять над всеми жизненными перипетиями бывшего учителя из Ельца. 

Очень многое в поэмах В.В. Маяковского выглядит совсем иначе, если знать, 
что происходило в жизни поэта в период ее написания. «Про это» – практически 
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дневник, где поэт описывает два месяца расставания с Лилией Брик, два месяца доб-
ровольного затворничества. Чувства, мысли, переживания В.В. Маяковского этих 
двух месяцев, реакции, события этого времени – вот содержание поэмы, эмоции и 
душевное состояние лирического героя. 

Самое главное – у В.В. Розанова и В.В. Маяковского стирается граница между 
написанным или сказанным словесным текстом и текстом-жизнью. В.В. Розанов явно 
предвосхитил эстетику постмодерна. В его текстах знак испытывает такое напряже-
ние, что меняется и его семантика, и синтактика, и  особенно прагматика (в измене-
нии прагматики текстового знака кроется секрет и всех скандальных «успехов» 
В.В. Розанова, и самого разнообразного непонимания, повлекшего стойкую «дурную 
репутацию»). Сложный синтаксис В.В. Маяковского в какой-то степени вырос из 
В.В. Розанова. Даже знаки препинания утрачивают свою незаметную роль и выходят 
на первый план, они играют, они показывают оттенки состояний лирического героя, 
продолжают мысль. 

Самое главное произведение В.В. Розанова – это он сам и его жизнь. Читатель сле-
дит за ничем не примечательной жизнью отставного чиновника. Мало ли в ту пору людей 
занималось нумизматикой? Но для многих нумизматика теперь связана с именем В.В. 
Розанова так же тесно, как энтомология – с именем Набокова. 

В.В. Маяковский – тоже на ладони. Он ввел себя в литературу «собственной персоной». 
Несчастливая любовь – явление обычное и мало кому интересное. Любовная драма поэта, 
ничем не отличавшаяся от многих других, стала фактом литературы.  
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СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЫ  

В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА И ДЖ. ДЖОЙСА 
 

Ю.М. Фокина 
 
В статье приведен анализ черт репрезентации концепта сферы в рассказах А. Чехова и 

сборнике Джойса «Дублинцы». Анализ проведен на уровне структуры концепта. 
 
The article deals with the analysis of the feature concepts representation in short stories by 

A. Chekhov and stories titled as “Dubliners” by James Joyce. The analysis is done on the concept 
structure level. 

 
Ключевые слова: художественный концепт, концепты различных типов, концептосфера, 

сопоставительное изучение оригинальных текстов. 
Key words: feature concept, concepts of different types, concept sphere, comparative analysis of 

original texts. 
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В современной лингвистике, характеризующейся интегративностью и коммуни-
кативно-когнитивной направленностью, термин «концепт» уже второе десятилетие 
занимает одно из приоритетных мест. По справедливому утверждению Г.Г. Слышки-
на, концепт стал «единицей, призванной связать воедино научные изыскания в об-
ласти культуры, сознания и языка» [5, с. 23]. 

В зависимости от сферы и среды функционирования концепты подразделяются 
на обиходные, научные и художественные (С.А. Аскольдов, М.А. Бабурина, 
О.Е. Беспалова, Н.А. Красавский). Художественный концепт традиционно опреде-
ляется как «единица сознания поэта или писателя, которая получает репрезентацию в 
художественном произведении или совокупности произведений и выражает индиви-
дуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [2, с. 6]. 

При исследовании системы концептов, репрезентированных текстами опреде-
ленного периода или всем творчеством писателя, наиболее приемлемый путь мы ви-
дим в обращении к термину «концептосфера», впервые введенному в научный обо-
рот Д.С. Лихачевым в конце ХХ в. Индивидуально-авторская концептосфера, пони-
маемая нами как система ключевых концептов поэтической модели мира художника 
слова, отражает эстетическую программу писателя, тематическое, идейное и жанро-
вое своеобразие его творчества. 

В настоящей статье предложена методика исследования авторской концепто-
сферы, основанная на сравнительном анализе структуры ключевых концептов, репре-
зентированных в разноязычных оригинальных художественных текстах нескольких 
писателей. На наш взгляд, контрастивное изучение художественных текстов позволя-
ет наиболее полно раскрыть особенности, создающие самобытность и неповтори-
мость творчества художника слова и национальной литературы в целом. 

Наши наблюдения выполнены на материале русской и английской прозы – пят-
надцати рассказов Дж. Джойса, входящих в сборник «Дублинцы» [9], и написанных в 
период с 1888 по 1902 г. рассказов А.П. Чехова, выбранных нами в аналогичном ко-
личестве [7]. 

Для проведения контрастивного исследования концептуальной организации 
текстов с целью выявления особенностей репрезентации индивидуально-авторской 
концептосферы мы выделили концепты, принадлежащие к различным типам мен-
тальных образований: «жизнь» (концепт абстрактной номинации), «дом» (предмет-
ный концепт) и «скука» (эмоциональный концепт). 

При исследовании концептов с логической доминантой, к которым относятся 
концепт «жизнь», весьма продуктивной оказывается методика концептуального ана-
лиза, разработанная коллективом екатеринбургских авторов [1]. В центр концепту-
ального анализа помещается понятие когнитивно-пропозициональной структуры, 
которая представляет собой «выявленную путем обобщения реальных контекстов 
текстовую пропозицию в виде аргументно-предикатной структуры, репрезентиро-
ванную в конкретном тексте (или совокупности текстов одного автора)» [1, с. 60]. 

Концепт «жизнь» (“life”) является одним из наиболее эстетически значимых в 
прозе Дж. Джойса и А.П. Чехова, о чем свидетельствует высокая частотность упот-
ребления его слов-репрезентантов. Так, в рассказах А.П. Чехова насчитывается 210 
случаев употребления лексических единиц, объективирующих художественный кон-
цепт «жизнь» (из них ключевое слово-репрезентант концепта встретилось 125 раз). В 
сборнике «Дублинцы» количество языковых средств репрезентации концепта “life” 
составляет 75 единиц (слово-репрезентант представлено 47 употреблениями). 

В рассказах А.П. Чехова когнитивно-пропозициональная структура концепта 
«жизнь» состоит из следующих позиций: субъект – предикат жизни – атрибутивная 
характеристика жизни – цель жизни – временные параметры жизни. У Дж. Джойса 
она представлена составляющими: субъект – предикат жизни – атрибутивная харак-
теристика жизни – цель жизни. 

В атрибутивных сочетаниях со словом-именем концепта «жизнь», представлен-
ных в текстах А.П. Чехова, отражены следующие признаки жизни:  
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 характеристика деятельности общества («университетская жизнь», «русская 
жизнь», «культурная жизнь», «рабочая жизнь», «деревенская жизнь», «мужицкая 
жизнь», «мирская жизнь»);  

 протяженность во времени («длинная жизнь», «новая жизнь», «настоящая 
жизнь», «будущая жизнь»);  

 соотношение временного и вечного («вечная жизнь», «другая жизнь», «зем-
ная жизнь», «здешняя жизнь»); 

 бесцельность и однообразие существования («бесцветная жизнь», «нелепая 
жизнь», «бестолковая жизнь»). 

В словосочетаниях со словом-именем концепта «жизнь» просматривается не-
сколько групп оппозиций: 

 жизнь шумная, смеющаяся, интересная, восхитительная, чудесная, полная 
высокого смысла – жизнь пустая, бесполезная, бесцельная, скучная, однообразная, 
праздная; 

 жизнь каторжная, тяжелая, невыносимая; суровая, утомительная – жизнь 
широкая, просторная, блестящая, красивая, интересная; 

 жизнь нервная, беспокойная – жизнь тихая, прекрасная. 
В целом эти словосочетания можно свести к оппозиции жизни человеческой 

жизни вечной. Несмотря на то что в рассказах отсутствует прямое противопоставле-
ние, эпитеты, характеризующие вечную жизнь (тихая, прекрасная, правильная), за-
ставляют все остальное отнести именно к определению земной жизни: это в ней суе-
та, в ней неудовлетворенность, скука, однообразие, ее можно запретить «циркуляр-
но» либо «разрешить вполне», она бестолкова и утомительна. Жизнь земная имеет 
начало и завершение, как в целом, так и в конкретные ее периоды: «чахнуть от жизни 
и отдать богу душу», «кончаться в жизни», «начать новую жизнь», «оканчивать 
жизнь», «отдать жизнь». 

Если в рассказах А.П. Чехова прослеживается оппозиция «человеческая жизнь – 
вечная жизнь», в прозе Дж. Джойса настоящая жизнь (“sober, inartistic life”, “hard 
life”, “life of commonplace sacrifices”) противопоставляется жизни воображаемой, не-
реальной (“another life”, “new, brave life”, “brilliant life”). Дублинцы чувствуют себя 
беззащитными перед судьбой, их подавляет сознание «нищеты и духа, и кармана». 
Лишь иногда на секунду их душа восстает против «тусклого убожества жизни», и в 
сознании возникает мечта о красивой жизни, любви, счастье (He would give her life, 
perhaps love, too. She wanted to live. Why should she be unhappy? She had a right to hap-
piness). Но герои рассказов слишком хорошо понимают, что ничему не суждено 
сбыться. Каждому персонажу суждено пережить свою драму, финал которой заранее 
предрешен. Единственное, что остается человеку в таком безысходном положении, – 
это продолжать влачить жалкое существование с «тупой обидой на свою жизнь». 

Позиция «цель жизни» является одной из основополагающих в когнитивно-
пропозициональной структуре концепта «жизнь» в прозе А.П. Чехова. Об этом сви-
детельствует значительное количество употреблений словосочетания «цель жизни» 
(«цель в жизни», «образ жизни», «смысл жизни»). А.П. Чехов не просто осмысливает 
сущность и цель человеческой жизни, но и определяет ее главные составляющие: у 
одних героев это «правда и смысл», у других – настоящее с его сиюминутными удо-
вольствиями.  

Герои Дж. Джойса даже не пытаются постигнуть смысл жизни, обрести цель 
своего существования. Единственное, что ими овладевает, когда они задумываются о 
жизни, – это «тихая тоска» (He thought of life, and (as always happened when he thought 
of life) he became sad. A gentle melancholy took possession of him). Жизнь видится им не 
просто тяжелой, а нестерпимой, требующей постоянной готовности к лишениям. 
Особенно это характерно для героинь рассказов “Sisters”, “Clay”, “A Mother”, 
“Grace”, “Eveline” и других. Их жизнь – трагическая вариация на тему «необыкно-
венной покорности судьбе», «благородного, возвышенного рабства», в котором яко-
бы заключается высший смысл женской жизни. 
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Глагольные словосочетания и синтагмы со словом «жизнь» в рассказах А.П. Че-
хова можно разделить на две смысловые группы: в первую включены сочетания 
слов, в которых жизнь выступает в роли активного субъекта, совершающего то или 
иное действие; во вторую – словосочетания, в которых жизнь оказывается объектом, 
испытывающим на себе действие. 

В группу «S (субъект) + P (предикат)» входят сочетания, характеризующие 
жизнь как некую активную материю, существующую по собственным, ею же про-
диктованным законам («жизнь проходит», «жизнь ускользает», «жизнь меняется», 
«жизнь представляется (красивой, талантливо сделанной композицией)», «жизнь ув-
лекает», «жизнь захватывает», «жизнь (может) протекать (быстро и неинтересно)», 
«жизнь осложняется»). Жизнь предстает в произведениях А.П. Чехова неким одухо-
творенным началом, которое соединяет все сущее на земле и способно противостоять 
всему, что противоречит нравственным ценностям, составляющим основу ее разум-
ного бытия.  

Словосочетания, построенные по модели «P (предикат) + O (объект)», отражают 
представление о жизни различных героев произведений («нюхать жизнь», «знать (цель) 
жизни», «уважать жизнь», «жаловаться на жизнь», «презирать жизнь», «не понимать 
жизнь» и т.д.). При этом глагольные словосочетания с лексемами, указывающими на 
насильственное вмешательство в нормальный ход жизни, нарушающее ее естествен-
ность и простоту, получают отрицательную оценку: «вносить (отраву) в жизнь, «ис-
портить жизнь», «осложнять, загромождать жизнь», «произвести разрушения в жизни», 
«оборвать (счастливое течение) жизни», «запереть (себя) на всю жизнь». 

В анализируемых произведениях Дж. Джойса жизнь в качестве активного деяте-
ля не выступает. В связи с этим мы можем говорить о словосочетаниях, в которых 
жизнь оказывается объектом, испытывающим на себе действие. В глагольном ряде 
«P + O» выделяются следующие словосочетания: «начать жизнь», «размышлять о 
жизни», «наслаждаться жизнью», «вернуться (к размеренному образу) жизни», «от-
нять жизнь», «отказать в жизни», «предложить (блистательную) жизнь». Как прави-
ло, все словоупотребления со словом-именем концепта «жизнь» в данном контексте 
характеризуются отрицательной коннотацией. 

Ближайшая периферия концепта «жизнь» формируется образными номинация-
ми жизни. Наиболее полно образный слой художественного концепта представлен в 
произведениях Дж. Джойса. Устойчивые образы жизни в «Дублинцах» входят в сле-
дующие парадигмы: 

 жизнь – праздник, с которого герой изгнан (He felt that he had been outcast 
from life’ feast);  

 жизнь – повесть без событий (His life rolled out evenly – an adventuress tale); 
жизнь – сущий ад (His life would be a hell to him);  

 жизнь – тяжелый крест (And then his life was, you might say, crossed);  
 жизнь – чаша, которую нужно пронести сквозь скопище врагов (These noises 

converged in a single sensation of life for me: I imagined I bore my chalice safely through 
a throng of foes). 

Обратим внимание на то, что в рассказах Дж. Джойса большинство образов 
жизни сопровождаются отрицательной коннотацией. 

В произведениях А.П. Чехова нами выделено четыре образных номинации кон-
цепта «жизнь»: 

 жизнь – источник постоянной скорби (Твоя жизнь была бы для нее источни-
ком постоянной скорби);  

 жизнь – комедия (Нашу жизнь он называл комедией);  
 жизнь – красивая, талантливо сделанная композиция (Вся жизнь представ-

ляется мне красивой, талантливо сделанной композицией);  
 жизнь – вздор, нелепость (И ваша длинная жизнь, и Шекспир, и Дарвин 

представляются вам вздором, нелепостью). 
Из приведенных примеров следует, что в парадигме текстовых образных пред-

ставлений концепта «жизнь» прослеживается тенденция сравнения жизни с теат-
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ральной постановкой, где каждому из героев, согласно сценарию, предстоит сыграть 
свою роль. 

Художественный концепт «дом» занимает в индивидуально-авторских концеп-
тосферах А.П. Чехова и Дж. Джойса особое место. События большинства чеховских 
рассказов и рассказов Дж. Джойса, включенных в сборник «Дублинцы», разворачи-
ваются в пространстве человеческого жилища. Являясь неотъемлемой составляющей 
жизни человека, дом может быть постоянным или временным, принадлежащим или 
не принадлежащим герою, служебным, административным и т.д. Именем концепта 
«дом» в прозе А.П. Чехова является лексема «дом» (с учетом падежных форм данная 
лексема встретилась 54 раза). В «Дублинцах» концепт «дом» представлен главным 
образом двумя существующими в английском сознании как неразрывное единство 
лексемами – “house” и “home” (“house” употребляется в тексте 29 раз, “home” – 11). 

Для выявления особенностей вербализации художественного концепта «дом» в 
рассказах А.П. Чехова и Дж. Джойса мы, вслед за И.А. Тарасовой, выделяем сле-
дующие актуализированные в концепте слои: понятийный, предметный, ассоциатив-
ный, образный, символический и ценностно-оценочный [6, с. 74]. 

В процессе реконструкции понятийного слоя концепта «дом» важно помнить о том, 
что художественное значение, непосредственно связанное с авторским замыслом, харак-
теризуется большей степенью индивидуальности по сравнению со словарной дефиници-
ей. Так, для понятийного слоя художественного концепта «дом», репрезентированного в 
произведениях А.П. Чехова, определяющим признаком является второе словарное (узу-
альное) значение дома, зафиксированное в «Словаре русского языка», – «жилище», вто-
рой по значимости признак соотносится с первым словарным значением – «здание» 
 [4, с. 698]. Для Дж. Джойса актуальны первое и третье словарные значения “house”, 
предложенные в словаре “Dictionary of Contemporary English”, – «дом» и «здание»  
[8, с. 694], а также первое значение “home” – «жилище» [8, с. 684]. 

В рассказах А.П. Чехова и Дж. Джойса предметный слой концепта «дом» пред-
ставлен следующими когнитивными признаками: «внешний вид дома», «части-
составляющие дома» и «внутреннее убранство дома». 

У А.П. Чехова при описании внешнего вида дома наибольшей концептуальной зна-
чимостью обладает информация о «возрасте» и «размере» жилища: старый барский дом, 
старинный дом, большой дом, громадный дом, просторный дом, небольшой уютный дом, 
приземистый домик. Наиболее интересной частью дома с точки зрения концептуального 
содержания является окно. Помимо основной функции – обозначения границы между ог-
раниченным внутренним миром дома и безграничным вешним миром, окно способствует 
мысленному уходу героев в другую реальность – пространство воспоминания и ностальгии 
(«Архиерей», «Дуэль»). В этом случае оно становится не только местом соприкосновения 
пространств, но и местом встречи времен. К типичным предметам интерьера, заполняю-
щим внутреннее пространство дома, у А.П. Чехова относятся: старинная мебель из красно-
го дерева, венские стулья, зеркало, ковер, камин, письменный стол, деревянные кровати с 
резными украшениями, гравюры в широких рамах, шкаф с книгами, рояль, ноты, иконы. 
Они репрезентируют образ обжитого архаизированного пространства, средоточие культу-
ры, духовности и покоя. 

Описанию «помещичьего дома», для которого характерны большие полупустые 
пространства, роскошь, в произведениях А.П. Чехова противопоставляется изобра-
жение «крестьянской избы», где «темно, тесно и нечисто». Внутреннее убранство 
такого жилища составляют иконы, скамья, люлька, сундуки, самовар и печь. При этом 
печь, «темная от копоти и мух», занимает большую часть пространства. В то время 
как в помещичьем доме стены украшены картинами, в крестьянской избе на них на-
клеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги. Показателем достатка в се-
мье крестьянина служат занавески на окнах дома и железная крыша («Мужики»). 

Если в прозе А.П. Чехова представлены типичные для России ХIХ в. образы 
«помещичьего дома» и «крестьянской избы», то в рассказах Дж. Джойса преобладает 
описание дома городского типа – здания из красного кирпича с блестящей крышей 
(bright brick house with a shining roof). 
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Доминантными когнитивными признаками внешнего облика дома в «Дублин-
цах» являются компоненты «старый» и «мрачный»: dark house, brown house, old som-
ber house, uninhabited house, ruinous house, empty house. Следует отметить, что эпитет 
«мрачный» превалирует и в описании комнаты, которая отличается когнитивной вы-
деленностью на фоне других частей дома (little dark room, dark back room, high, cold 
gloomy room). Как правило, это задняя, маленькая комната. Ее окна плотно занавеше-
ны, и героев постоянно окружает полумрак. Словосочетания house of mourning, dead-
room, heavy odour in the room усиливают негативную коннотацию. Удаленная, темная 
комната типологически и семантически равна у Дж. Джойса Дублину. В рассказе 
«День плюща» (“Ivy Day in the Committee Room”) в небольшой комнате собираются 
едва ли не все представители дублинского общества. В представлении Дж. Джойса 
ограниченное пределами одной комнаты пространство отражает духовную замкну-
тость, косность окружающего мира, из которого героям не удается вырваться. Не-
многочисленная мебель, присутствующая в доме, отличается громоздкостью: swing-
ing lamp of antique fashion, old square piano, square table, heavy chandelier. Металличе-
ские предметы, черно-белые цвета убранства вызывают ощущение холода и диском-
форта: uncarpeted room, walls free from pictures, black iron bedstead, iron wash-stand, 
clothes-rack, coal-scuttle, fender and irons, shelves of white wood, white bed-clothes and a 
black and scarlet rug, wash-stand and white-shade lamp. 

Наиболее подробно проработан в прозе А.П. Чехова и Дж. Джойса ассоциатив-
ный слой художественного концепта «дом».  

По причине неспособности персонажей освободиться от гнета стен дом ассоциирует-
ся у Дж. Джойса с тюрьмой. Пространственные обстоятельства outside, there, эксплици-
рующие «внешний мир», в сочетании с оценочным прилагательным pleasant, much more 
pleasant характеризуют внешнее пространство как нечто более значительное по сравнению 
с внутренним пространством дома. Являясь узниками собственного дома, герои мечтают 
«вылететь сквозь крышу и унестись в другую страну» (to ascend through the roof and fly 
away to another country) (“The Boarding House”), где есть «новый дом, дожидающийся их 
приезда» (a new house, waiting for them) (“Eveline”). 

В прозе А.П. Чехова также присутствует ассоциация «дом – тюрьма». В расска-
зах писателя тюрьма выступает, с одной стороны, как локус внутренний, когда дом-
жилище обретает свойства запертости и несвободы (как у Дж. Джойса), с другой – 
как некий внешний локус. В статусе здания дом-тюрьма возникает у А.П. Чехова в 
рассказе «Палата № 6», где в небольшом флигеле обитают сумасшедшие. Данное 
здание имеет тот «особый унылый, окаянный вид», какой бывает только у тюремных 
и больничных построек. Мрачную картину завершают окна, «изнутри обезображен-
ные железными решетками». Для того чтобы вернуться во внешний мир из дома с 
решетками на окнах, у героев существует только одна возможность – умереть. Доб-
ровольная замкнутость персонажей в пространстве своего дома является, как прави-
ло, показателем психологического состояния человека. При этом, заставляя героев 
замыкаться в своем мирке, писатель подчеркивает ненормальность такой жизни. 
Жизнь Беликова («Человек в футляре»), все существование которого можно выразить 
словами «халат», «колпак», «ставни», «задвижки», является предельно извращенным 
образом человеческой жизни, цель которой – отгородиться от внешнего мира, спря-
тавшись в свой мир-футляр.  

Помимо дома-тюрьмы, в рассказах А.П. Чехова встречаются следующие ассо-
циаты образа дома: 

 дом-память («Дом с мезонином», «Скучная история», «Ионыч»); 
 дом – цель жизни («Крыжовник», «Моя жизнь»); 
 дом-человек («Моя жизнь»). 

Среди образных номинаций, актуализирующих соответствующий слой концеп-
та, выделяется модель «дом как живое существо». Дом в рассказах обоих писателей 
обладает способностью «владеть» своими жильцами и влиять на них. Но влияние на 
живущих в нем людей различно. 
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Чеховский дом, обладая таким качеством, как таинственность, привлекает к себе 
внимание, притягивает, очаровывает своим внутренним миром: В доме было сумрач-
но, таинственно, пахло грибами… («Моя жизнь»). Дом сочувствует героям, с мудро-
стью старца наблюдая за их увлечениями, страстями, страданиями: Милый, наивный, 
старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, 
и понимал все («Дом с мезонином»).  

Влияние дома на своих обитателей в «Дублинцах» иное. Складывается впечат-
ление, что не дом принадлежит хозяевам, а они являются его принадлежностью, за-
висимы от него. Люди прикованы непонятной и страшной силой к своему опосты-
левшему жилищу. Эвелин, героиня одноименного рассказа, хотя и понимает, что в 
этом месте ее ожидает участь не лучшая, чем судьба сошедшей с ума матери, так и не 
находит в себе сил разорвать связывающие с домом путы. Сравнение дома с бродя-
гой (а tramp) указывает на тот факт, что дом не реализует свою основную «охрани-
тельную» функцию жильцов. 

Символический слой концепта «дом» в рассказах А.П. Чехова представлен ус-
тойчивой символической ассоциацией «дом – космос, гармония». Данная символиче-
ская модель соответствует традиционному в русском языковом сознании представле-
нию о доме как месте телесного и духовного обитания человека, связанным с куль-
турным наследием (книги, рояль, ноты), памятью (портреты), духовными тради-
циями и ценностями (иконы). В таком доме обретают спокойствие, защищенность, 
уют («Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Крыжовник»).  

В «Дублинцах» Дж. Джойса ведущей символической линией является «дом – 
хаос, дисгармония». Утрата духовного мира в доме ведет к превращению его в анти-
дом. Об этом свидетельствуют утрата «своего» пространства, отличного от других; 
невозможность покинуть свой дом; пустота дома, духовная и вещная. Извращенное 
пространство антидома совершенно переворачивает, парализует, заколдовывает все 
естественные, настоящие человеческие отношения (“The Boarding House”).  

При рассмотрении ценностно-оценочного слоя концепта «дом» можно сделать 
вывод, что в произведениях А.П. Чехова прослеживается положительная эстетиче-
ская оценка художественного денотата. Она эксплицируется атрибутивными харак-
теристиками объекта, имеющими положительную коннотацию (уютный, милый, на-
ивный и т.д.), а также синтагматическими связями лексемы с предикатами, отражаю-
щими «центростремительное движение» (возвращаться домой, идти к дому, прие-
хать домой, войти в дом). У Дж. Джойса реализуется отрицательная оценка образа 
дома. На это указывают образы некрологической семантики на уровне микроконтек-
ста (mourning, dust, coffin, the dead, clay, etc.), атрибутивные словосочетания негатив-
ной эмоциональной окраски (somber house, dark house, grey house, poor stunted 
houses), а также предикаты, в значении которых присутствует сема «центробежное 
движение» (to leave, to walk away, to go away, to come away, to escape).  

«Скука» – один из ключевых концептов в текстах А.П. Чехова, о чем свидетель-
ствует его идейная нагруженность и частотность (ключевое слово-репрезентант кон-
цепта «скука» употребляется 26 раз, однокоренные лексемы «скучный», «скучать» 
встречаются в 54 случаях). Лексема-номинант данного концепта представлена во 
всех анализируемых произведениях, за исключением рассказа «Студент». В «Дуб-
линцах» Дж. Джойса слово-репрезентант концепта “boredom” и его однокоренные 
лексемы зафиксированы нами в пяти рассказах (в других текстах анализируемый 
концепт репрезентирован имплицитно). 

Для выявления смыслового потенциала художественного концепта «скука» 
(“boredom”), объективированного в текстах А.П. Чехова и Дж. Джойса, наиболее 
приемлемо, на наш взгляд, использовать модель ассоциативно-смыслового поля 
(АСП) ключевого слова-репрезентанта концепта. В ядро АСП входят ключевое сло-
во, его дериваты, антонимы и синонимы. Все остальные единицы АСП составляют 
его периферию. 

Слово «скука» в произведениях А.П. Чехова обладает свободной и разнообраз-
ной сочетаемостью. К атрибутивным сочетаниям со словом-именем концепта «ску-
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ка» относятся сочетания с прилагательными, указывающими на неприятность со-
стояния (страшная, мучительная, холодная) и место протекания (деревенская, город-
ская). Среди образных глагольных словосочетаний можно выделить две группы: в 
одну группу входят глаголы, употребляемые непосредственно с лексемой «скука» 
(возбуждать скуку, плакать от скуки, окоченеть от скуки), в другую – сочетания с 
дериватами лексемы (становиться скучно, жить скучно, объясняться скучно, слу-
шать скучно, читать скучно, делать скучным и т.д.). Безусловно, все вышеупомяну-
тые словосочетания вместе с неоднократно встречающимся в текстах фразеосочета-
ниями «скучища страшная», «мухи мрут» получают отрицательную коннотацию. 

Если у А.П. Чехова скука репрезентирует всеобщее состояние, в рассказах 
«Дублинцы» анализ синтагматической сочетаемости слова “boredom” и его одноко-
ренных лексем показывает устойчивую связь скуки со школьной жизнью подростков: 
to break out of the boredom of school life; boredom of schoolboy days; sentiments for 
school days bored us. В мире Дж. Джойса школа не способна выступать упорядочи-
вающим, организующим центром, в ней царит атмосфера скуки и уныния. Римская 
история, усиленно штудированная на уроках, перестает быть для мальчишек «свя-
щенным писанием», в их карманах – зачитанные до дыр номера подростковых копе-
ечных изданий “Halfpenny Marvel”.  

В произведениях А.П. Чехова основной причиной появления скуки является, как 
правило, душевная пустота, возникающая в результате потери человеком жизненных 
ориентиров. Не утруждая себя поиском ответа на вопрос, в чем заключается смысл 
жизни, люди все более и более погружаются в затягивающий омут обыденности, ока-
зываясь не способными чем-либо заинтересоваться или увлечься. Именно в силу 
данных обстоятельств герои А.П. Чехова постоянно жалуются на скуку жизни. Из-за 
нравственной слабости «среднего» человека «душевные стремления не поднимают, а 
только заставляют бессильно страдать и создают этих хмурых, нудных людей, Ива-
новых, Тузенбахов, Астровых, Ионычей, Лаевских…» [3, с. 544].  

Помимо пустоты души, скука тесным образом связана и с пустотой времени, а 
точнее, – с «замечанием пустого времени» (Й.Е. Эрдманн). При скуке, которую ис-
пытывают чеховские герои, наблюдается несоответствие между чрезмерно большим 
промежутком времени и ничтожно малой его наполняемостью: длинные, нестерпимо 
жаркие, скучные дни потянулись как обоз. 

Образ скуки появляется в чеховских текстах и там, где звучат мотивы фальши 
(чувств, слов) и обмана. Одни персонажи («Скучная история») испытывают скуку, а 
вместе с ней и разочарование в близких людях к концу жизни, другие («Анна на 
шее», «Дуэль», «Человек в футляре»), только начиная свой жизненный путь, созна-
тельно обрекают себя на «слезы, скуку, постылую жизнь», связывая судьбу с чужды-
ми им по интересам и образу жизни людьми. 

Немаловажными каузаторами эмоции выступают деньги (как правило, их отсут-
ствие), а также природные явления, при которых люди чувствуют себя дискомфорт-
но: зной, невыносимая жара, холод, серые, пасмурные дни. Когда скука возникает 
вследствие одного из данных факторов, поведение героев становится агрессивным: в 
их душе разгораются ненависть и раздражение, вспыхивают ссоры. 

В «Дублинцах» Дж. Джойса героям становится скучно в тот момент, когда в вы-
сказываниях их собеседника появляется пошлость. Характерно, что косность и при-
митивность суждений отмечают не взрослые, а дети. Так, главный герой рассказа 
“Sisters” испытывает чувство скуки, когда старик Коттер начинает философствовать 
о различных способах перегонки спирта. В рассказе “An Encouter” мальчишкам-
прогульщикам, решившим «хоть на один день нарушить однообразие школьной жиз-
ни», становится скучно именно в тот момент, когда странный незнакомец, отреко-
мендовавшийся книгочеем, начинает с нескрываемым удовольствием говорить о 
книжках, которые мальчикам нельзя читать. 

В произведениях А.П. Чехова слово «скука» и его дериваты вступают в разно-
образные синонимические отношения. К контекстуальным синонимам относятся 
лексемы, которые можно отнести к нескольким группам. Представление Чехова о 
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скуке как следствии «машинальной жизни» (А. Камю), погружения в повседневную 
будничную жизнь находит отражение в таких контекстуальных синонимах, как «од-
нообразие» и «рутина». Утрата героями смысла жизни, неудовлетворенность, по-
следствием которой является отчуждение, замыкание в себе, реализуется в лексемах 
«одиночество», «недовольство жизнью». Трагическое несоответствие идеала и дей-
ствительности, сознание бессилия что-либо изменить в естественном ходе событий 
обнаруживает себя в синонимах «праздность» и «безделье». И, наконец, «тоска», 
«грусть», «печаль» (к этой группе можно отнести и томление, контекстуальная связь 
которого проявляется в выражении «томительно скучно») подчеркивают мучитель-
но-тягостный характер испытываемого чувства. 

В рассказах «Дублинцы» сопоставляется переживание скуки бедных и обеспеченных 
слоев населения. Простые люди в мире Дж. Джойса не имеют времени для скуки, по-
скольку вынуждены работать с утра до позднего вечера. Но их жизнь проходит скучно 
вследствие постоянной нужды, серости, бесконечной повторяемости тусклых, похожих 
друг на друга дней. Для таких героев скука связана, прежде всего, с монотонностью (mo-
notony) и однообразием (weariness). Средними и высшими слоями общества скука вос-
принимается как дань моде. В этом случае синонимом к слову-имени концепта “boredom” 
выступает «меланхолия» (“melancholy”). Безусловно, данное состояние не отличается 
глубиной, искренностью и естественностью. Об искусственной разочарованности героев 
свидетельствует чрезмерное увлечение стихами поэтов Кельтской школы и Байрона.  

Помимо ключевого слова “boredom”, родственных ему слов и синонимов АСП со-
ставляют лексемы, находящиеся в антонимических отношениях со словом-именем кон-
цепта. Так, в рассказах Дж. Джойса встречаются как общеязыковые антонимы слова bore-
dom (joy, gaiety), так и контекстуально обусловленные: “movement”, “excitement”, “enjoy-
ment”, “light”. В произведениях А.П. Чехова антонимами слова «скука» являются «весе-
лье», «счастье», «радость», «интерес к жизни». 

В АСП «скука» можно выделить обширную периферию, которую составляют слова 
разных частей речи, связанные семантическими отношениями с единицами, входящими в 
ядро или являющимися носителями индивидуально-авторских ассоциаций, но связанны-
ми с денотатом. К ним относятся существительные «болезнь», «лихорадка», «страдание», 
«зло», «ошибка», «раскаяние», «тишина», «безлюдье», «пессимизм», «педантичность», 
«дело»; глаголы «лежать», «спать», «привыкнуть», «заглушать»; прилагательные «тягу-
чий», «тяжелый», «нудный», «утомительный», «ненужный», «вздорный».  

В число единиц, составляющих периферию АСП “boredom”, входят “to grow tired”, 
“to wear out”, “to express”, “to bring farther”; прилагательные “dull”, “tiresome”, “stupid”, 
“sober”, “even”, “inartistic”, а также существительное “temperament”.  

Подводя итог вышесказанному, мы можем утверждать, что контрастивное изучение 
художественных текстов на уровне их концептуальной организации, позволяет наиболее 
полно сопоставить авторские концептосферы и выявить специфику их языкового вопло-
щения. 
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К.Д. БАЛЬМОНТ – ПЕРЕВОДЧИК ПОЭМЫ  
А. ТЕННИСОНА «УЛИСС» 

 
В.К. Чернин, Д.Н. Жаткин 

 
В статье впервые представлен сравнительный анализ поэмы А. Теннисона «Улисс» 

(1833) и его русского перевода К.Д. Бальмонтом 1908 г. Авторы подчеркивают желание пере-
водчика полностью сохранить атмосферу поэм Теннисона, передать не только сюжет, но и 
литературные детали, а также эмоциональные варианты. В то же время отражены особенности 
творческой манеры Бальмонта, его взгляды на действительность и мысли наглой человеческой 
природы, способной перейти любые границы на пути к счастью. 

 
The article presents for the first time a comparative analysis of Alfred Tennyson’s poem “Ulys-

ses” (1833) and its Russian translation, made by K.D. Balmont in 1908. The authors note the transla-
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В числе российских почитателей А. Теннисона, сыгравших особую роль в попу-

ляризации его творческого наследия в России, нельзя не упомянуть К.Д. Бальмонта, 
ценившего английского предшественника за мелодический голос, способность по-
средством «колдовского стиха» угадывать «не подозревавшиеся раньше гармониче-
ские сочетания ворожащих слов», достигать «прозрачности выражаемого в напеве 
чувства», приводящей к тому, что ощущения воспринимающего опрокидываются в 
«идеально-духовную» зеркальность, переходят в иной план бытия, «в область овоз-
душенную, где по голубому полю неба и по хрустально-прозрачному откосу воздуха 
ходят, по-нашему страстные, но не по-нашему легкие духи» [2, c. 535]. К числу наи-
более ярких и выразительных произведений А. Теннисона К.Д. Бальмонт относил 
небольшие поэмы «Плавание Мальдуна», «Лотофаги» и «Леди из Шалотта», с осо-
бенной силой отразившие предельную усталость души, обреченной на вечное одино-
чество, стремящейся к единению с возвышенным в окружающем мире, но не всегда 
встречающей вокруг сочувствие и понимание. В своих переводах, известных под на-
званиями «Странствия Мальдуна», «Вкушающие лотос» и «Волшебница Шалот», 
русский поэт стремился максимально сохранить атмосферу теннисоновских поэм, 
передать не только сюжетную канву, но и все многообразие используемых художест-
венных деталей, вариации чувств, перепады настроения. Восприняв творческий за-
мысел английского поэта, осознав единство темы безысходности души человека в его 
поэмах «Плавание Мальдуна», «Лотофаги» и «Леди из Шалотта», К.Д. Бальмонт су-
мел последовательно и точно выразить мысль о романтическом бегстве от суровой 
реальности к идеалам прекрасного. 

Созданное А. Теннисоном в начале его творческого пути стихотворение «Кра-
кен» (“Kraken”, 1830) привлекло внимание К.Д. Бальмонта какой-то особой внутрен-
ней зрелостью, мастерским владением стихом, использованием впечатляющих худо-
жественных деталей, причем для сохранения всего многообразия мотивов и образов, 
характерной экспрессии английского оригинала русскому поэту пришлось увеличить 
свой перевод на шесть стихов по сравнению с подлинником. Центральным образом 
произведения стало мистическое морское чудовище гигантских размеров Кракен, о 
котором скандинавские и немецкие моряки слагали легенды, поводом для возникно-
вения которых было нередкое нахождение выброшенными мертвыми на поверхность 
моря огромных глубоководных кальмаров. Очевидно, молодому А. Теннисону была 
хорошо знакома «Естественная история Норвегии» (“Forste Forsog paa Norges natur-
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lige Historie”, 1752) Понтоппидана, в которой Кракен описывался как живой подвод-
ный остров, имевший множество рук-щупалец и составлявший окружностью полто-
ры английских мили. 

«Кракен» принадлежит к числу наиболее зловещих произведений, причем не 
только в творчестве А. Теннисона, но и в английской литературе в целом. Предло-
женное Теннисоном описание места обитания Кракена точно повторено в переводе 
К.Д. Бальмонта: “Below the thunders of the upper deep; / Far far beneath in the abysmal 
sea” [4, с. 218] [«Ниже шумов верхних слоев глубины, / Далеко-далеко ниже в без-
донном море»]1 – «Внизу, под громом верхней глубины, / Там, далеко, под пропас-
тями моря» [2, с. 26]. Ощущение бездны, безмерной морской глубины, создаваемое 
посредством прямого указания на бездонность пучины, существенно усиливается и в 
оригинале, и в русском переводе при упоминаниях о практически полном отсутствии 
света: “faintest sunlights flee” [«самые робкие солнечные лучи мелькают»] – «еле зри-
мые сиянья скользят»; “into the sickly light” [«в блеклом свете»] – «в мерцаньи туск-
лом». К.Д. Бальмонт следует за английским оригиналом и в описании «непосягаемо-
го никем» (“uninvaded”) сна Кракена, однако при этом акцентирует внимание на его 
спокойствии, «безбурности»: “His ancient, dreamless, uninvaded sleep / The Kraken 
sleepeth…” [4, с. 218] [«Своим древним, без снов, непосягаемым никем сном / Спит 
Кракен…»] – «Издревле, чуждым снов, безбурным сном / Спит Кракен…» [2, с. 26]. 

Используя громоздкие витиеватые фразы, А. Теннисон создает впечатление 
громадного веса и гигантского размера Кракена, при этом полностью избегая каких-
либо определений, напрямую указывающих на огромные размеры чудовища. Впе-
чатление о Кракене дополняют, казалось бы, незначительные, но вместе с тем яркие 
нюансы, в частности, употребление монстром в пищу «громадных червей океана» 
(“huge seaworms”), его способность всплыть однажды «с громким воплем» (“in roar-
ing”). Создаваемая А. Теннисоном зримая картина присутствия многочисленных 
моллюсков, губок, полипов, живущих рядом с Кракеном (“…above him swell / Huge 
sponges of millennial growth and height; / <…> / Unnumber’d and enormous polypi 
/ Winnow with giant fins the slumbering green” [4, с. 218] [«…над ним раздуваются 
/ Огромные губки тысячелетнего возраста и высоты; / <…> / Бесчисленные и громад-
ные полипы / Отвеивают гигантскими плавниками дремлющую зелень»]), несколько 
трансформирована К.Д. Бальмонтом за счет восприятия «тысячелетней <…> выши-
ны» губок как «грозной» и некоего очеловечивания полипов, имеющих вместо «ги-
гантских плавников» (“giant fins”) «гигантские руки»: «Над ним растут огромнейшие 
губки / Тысячелетней грозной вышины; / <…> / Чудовища-полипы, без числа, / Ги-
гантскими руками навевают / Зеленый цвет дремотствующих вод» [2, с. 26]. А. Тен-
нисон отмечает, что только близость Судного дня способна заставить Кракена, эту 
тучную ленивую массу, пробудиться от сна (“Until the latter fire shall heat the deep” [4, 
с. 218] [«Пока последний огонь не накалит бездну»]), всплыть, чтобы затем погиб-
нуть; Бальмонт проводит ту же мысль, оживляя очистительный огонь Судного дня и 
говоря о его раскаленном дыхании («Пока огонь последний бездны моря / Не раска-
лит дыханьем…» [2, с. 26]). 

Стихотворение А. Теннисона «Слезы, бесполезные слезы…» (“Tears, Idle 
Tears…”), являющееся самодостаточным фрагментом поэмы «Принцесса» (“The Prin-
cess”, опубл. в 1847 г.), повествующей о принцессе Иде, решившей отказаться от 
брака и основать женский колледж, представляет собой лирическую песню одной из 
девушек из окружения принцессы, исполненную после вечерней прогулки у разбито-
го шатра. Несмотря на обращенную к воспитанницам просьбу принцессы развлечь 
собравшихся музыкой, девушка неожиданно для всех спела песню, проникнутую 
грустью, тоскливым ощущением бесполезного растрачивания молодости, проходя-
щей в колледже, в стороне от любовных наслаждений и семейного счастья.  

А. Теннисон сравнивает слезы с тем первым лучом на парусе корабля, что спо-
собен возвратить из загробного мира друзей, надежда на встречу с которыми, каза-

 
1 Здесь и далее дословные переводы фрагментов произведений А. Теннисона, приводимые в 
квадратных скобках, сделаны авторами данной статьи.  
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лось, уже навсегда потеряна, и при этом использует жесткое слово “underworld” 
(«преисподняя»): “Fresh as the first beam glittering on a sail, / That brings our friends up 
from the underworld” [4, с. 136] [«Свежие, как первый луч, блестящий на парусе ко-
рабля, / Что приносит наших друзей из преисподней»]. Перевод К.Д. Бальмонта су-
щественно мягче («Вы свежи, словно первый луч, что глянул / На корабле, любимых 
нам вернувшем» [4, с. 356]), однако при этом вполне оправдан, особенно с учетом 
последующих лирических размышлений о последнем луче на парусе корабля, уно-
сящем за горизонт все, что человек любил в земной жизни: “Sad as the last which red-
dens over one / That sinks with all we love below the verge” [4, с. 136] [«Грустные, как 
последний, алеющий на парусе корабля, / Что тонет со всем, что мы любим, за кра-
ем»] – «Вы грустны, как последний луч, вдали, / На корабле, увлекшем наше счастье» 
[4, с. 356]. К.Д. Бальмонт заменяет условное “all we love” («все, что мы любим») аб-
страктным существительным «счастье», отчетливо раскрывающим суть тех чаяний и 
устремлений, которые утрачены вместе с последним солнечным лучом. 

Своеобразный итог своей работы по переводу произведений А. Теннисона 
К.Д. Бальмонт подвел в написанной в 1908 г. статье «Завет воли», в которую вошел 
перевод поэмы «Улисс» (“Ulysses”, 1833, опубл. в 1842 г.) – одного из самых извест-
ных произведений А. Теннисона, непосредственным источником для которого стал 
фрагмент из «Божественной комедии» Данте (Ад, Песнь XXVI, ст. 90–142), посвя-
щенный оказавшемуся в восьмом кругу Ада в качестве лукавого советчика легендар-
ному царю Итаки Улиссу (Одиссею), мужу Пенелопы, отцу Телемаха, принимавше-
му участие в Троянской войне, а затем проведшему двадцать лет в странствиях: «Ни 
нежность к сыну, ни перед отцом / Священный страх, ни долг любви спокойный 
/ Близ Пенелопы с радостным челом / Не возмогли смирить мой голод знойный / Из-
ведать мира дальний кругозор / И все, чем дурны люди и достойны. / И я в морской 
отважился простор» (стихи 94–100, пер. М.Л. Лозинского [3, с. 138]). Теннисонов-
ское произведение выражает, словами К.Д. Бальмонта, «действенное очарование во-
левого начала творящей души» [1, с. 538], характеризуя Улисса как неутомимого мо-
реходца, истинного сына своего народа, покорившего моря, осуществившего великие 
цели. Предваряя в тексте статьи «Завет воли» публикацию своего перевода «Улисса», 
К.Д. Бальмонт приводил рассказ о присуждении А. Теннисону звания поэта-лауреата: 
к важному лицу, от которого зависел окончательный выбор, пришел почитатель 
А. Теннисона и поинтересовался отношением к своему любимому поэту; получив 
неопределенный ответ, гость предложил собеседнику прочесть поэму «Улисс», зна-
комство с которой, вызвав сильное впечатление, развеяло все сомнения относительно 
потенциального лауреатства [см.: 1, с. 538]. Очевидно, эта далекая от правдоподобия 
история, соотносимая с литературным анекдотом, выступала в сознании русского 
поэта своеобразным обоснованием причин его обращения к «Улиссу». Стихотворе-
ние А. Теннисона включало в себя 5 частей, состоявших из 5, 13, 14, 11 и 27 стихов 
соответственно; К.Д. Бальмонт при переводе изменил форму произведения, поделив 
его на две части (первая часть соответствовала 1–4 частям английского оригинала) и 
увеличив каждую из частей на 7 стихов – до 50 и 34 стихов соответственно. 

Движущей силой всех действий Улисса в произведении А. Теннисона станови-
лось осознание героем бесполезности своего беспечного царствования, приводившее 
к мысли о необходимости изменений в жизни: “It little profits that an idle king, / By this 
still hearth, among these barren crags, / Match’d with an aged wife, I mete and dole / Un-
equal laws unto a savage race” [4, с. 66] [«Мало приносит пользы то, что праздный ко-
роль / У этого спокойного очага, среди этих бесплодных утесов, / На пару с пожилой 
женой, я распределяю и издаю с неохотой / Несоответствующие законы для дикого 
рода»]. Воссоздавая образ царя Итаки, К.Д. Бальмонт близко к оригиналу переводил 
оценочное прилагательное “idle”, имеющее значения «ленивый, бесполезный, недей-
ствующий, праздный», однако пропускал определение очага как спокойного, тихого 
(“still”), полностью утрачивая при этом общее впечатление умиротворенности жизни: 
«Немного пользы в том, что, царь досужий, / У очага, среди бесплодных скал, / Я 
раздаю, близ вянущей супруги, / Неполные законы этим диким» [1, с. 539]. Обращает 

 205



Гуманитарные исследования. 2009. № 3 (31) 
 
 

на себя внимание использование К.Д. Бальмонтом при описании супруги Улисса экс-
прессивной лексемы «вянущая» вместо нейтрального прилагательного “aged” («по-
жилая, старая, в возрасте»), призванное подчеркнуть потерю у царя интереса к своей 
жене. Перевод синтагмы “unequal laws” («несоответствующие законы») как «непол-
ные законы» не совсем удачен, поскольку лексема “unequal” («несоответствующий, 
неправильный, неравноценный») была избрана А. Теннисоном, чтобы показать не 
безграмотность правителя, а, скорее, непонимание политических условностей людь-
ми, которые продолжают жить так, как они привыкли, не внемля навязываемым им 
сверху указам. А. Теннисон характеризует народ Итаки как “savage race” («дикий 
род»); К.Д. Бальмонт ограничивается субстантивацией прилагательного «дикие», не 
называя островных жителей ни народом, ни людьми, ни даже родом. 

При характеристике наслаждений и страданий своего героя А. Теннисон только 
упоминает о его внутреннем одиночестве, используя лексему “alone” («один»); 
К.Д. Бальмонт при переводе, напротив, расширяет описание – «сам с собой, один». 
Образ бурного моря оказывается у Теннисона созвучным пришедшим из античной 
мифологии образам Гиад – семи дочерей Атланта и океаниды Эфры, взятых Зевсом 
на небо и превращенных в семь звезд, образующих «рога» в созвездии Тельца: 
“…and when / Thro’ scudding drifts the rainy Hyades / Vext the dim sea…” [4, с. 66] 
[«…и когда / Сквозь мчащие облака потоки дождливые Гиады / Волновали туманное 
море…»]. Восхождение Гиад открывало дождливое время года, на что обратил вни-
мание еще Вергилий, употребивший в «Энеиде» оборот “pluviasque Hyadas” («влаж-
ных созвездье Гиад»); о том же пишет и А. Теннисон, используя синтагму “rainy 
Hyades” («дождливые Гиады»), дословно переведенную К.Д. Бальмонтом, который, 
однако, был не совсем точен, опустив определение моря “dim” («мрачный, тусклый, 
туманный, неясный») и перенеся эту характеристику на облака: «Или когда дождли-
вые Гиады / Сквозь дымный ток ветров терзали море» [1, с. 539].  

При переводе лексемы “dull” («глупый, тусклый, скучный») в стихе “How dull it 
is to pause, to make an end” [4, с. 66] [«Как глупо остановиться, завершить»] 
К.Д. Бальмонт не смог остановить свой выбор на одном из значений и пошел по пути 
создания окказионального наречия «тупо-тускло»: «Как тупо-тускло медлить, знать 
конец» [1, с. 539]. Удачно уловив теннисоновское сравнение жизни воина со службой 
оружия (“To rust unburnish’d, not to shine in use!” [4, с. 68] [«Ржаветь неполирован-
ным, не сверкать в использовании!»] – «В закале ржаветь, не сверкать в свершеньи» 
[1, с. 539]), К.Д. Бальмонт, однако, не может до конца удержаться в заданной тональ-
ности и, стремясь быть максимально точным, доходит в своем переводе до буквализ-
ма, препятствующего не только восприятию замысла английского поэта, но и вообще 
пониманию смысла сказанного: “…and vile it were / For some three suns to store and 
hoard myself” [4, с. 68] [«…и мерзко было бы, / Ради каких-то трех дней (лет), накап-
ливать и копить себя»] – «Копить еще какие-то три солнца / Презренно, – в кладовой 
хранить себя» [1, с. 539]. Переводчик не учел, что в английском поэтическом языке 
“sun” переводится не как «солнце», а как «день, год» и, следовательно, А. Теннисон 
имел в виду оберегание себя ради трех дней, скорее трех лет жизни. 

Если в характеристике Телемаха как достойного наследника скипетра и острова 
А. Теннисон акцентировал внимание на его проницательности, благоразумии, спо-
собности неспешными, но продуманными действиями подчинять себе людей, смяг-
чать их нравы, менять в лучшую сторону представления о жизни (“…discerning to 
fulfil / This labour, by slow prudence to make mild / A rugged people, and thro’ soft de-
grees / Subdue them to the useful and the good” [4, с. 68] [«…проницательный, чтобы 
выполнить / Этот труд, медленным благоразумием сделать мягкими / Жестких лю-
дей, постепенно / Подчинить их в полезных и хороших»]), то у К.Д. Бальмонта ука-
заны другие положительные качества героя: способность «к различенью», «нетороп-
ливая мудрость» («…способный к различенью, / Неторопливой мудростью сумеет / В 
народе угловатости сровнять / И привести к благому ровным всходом» [1, с. 540]).  

При описании матросов А. Теннисон отмечает не только отдельные внешние 
черты, но и значимую деталь, свидетельствующую об их внутреннем мире – “free 
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hearts” («вольные сердца»): “…and opposed / Free hearts, free foreheads…” [4, с. 68] 
[«…и противопоставляли / Вольные сердца, вольное чело…»]; К.Д. Бальмонт, напро-
тив, опускает упоминание о «вольных сердцах», предлагая лишь краткое наблюдение 
внешнего плана: «…противопоставить / Всему умея вольное лицо…» [1, с. 540]. Со-
мнения моряков относительно исхода путешествия усилены А. Теннисоном при по-
мощи повторяющегося “it may be” («может быть»), которое, хотя и с изменением по-
рядка слов, сохранено и в переводе К.Д. Бальмонта: “It may be that the gulfs will wash 
us down; / It may be we shall touch the Happy Isles” [4, с. 70] [«Может быть течения 
поглотят нас, / Может быть, мы достигнем Счастливых Островов»] – «Быть может, 
пропасть моря нас поглотит, / Быть может, к Островам дойдем Счастливым» [1, 
с. 540]. Интерпретация К.Д. Бальмонтом стиха “Tho’ much is taken, much abides…” [4, 
с. 70] [«Хотя многое взято, многое ждет»] как «…Многих нет, / Но многие доныне 
пребывают» [1, с. 540] не соответствует оригиналу, поскольку переводчик продолжа-
ет говорить о друзьях, товарищах, которые погибли подобно Ахиллу, упомянутому в 
стихе выше (“And see the great Achilles, whom we knew” [4, с. 70] [«И увидим велико-
го Ахилла, которого мы знали»] – «Увидим там великого Ахилла, / Которого мы зна-
ли…» [1, с. 540]), тогда как английский поэт возвращается к развитию идеи продол-
жения странствий. 

Заключительный стих «Улисса» “To strive, to seek, to find, and not to yield” [4, с. 70] 
[«Бороться, искать, найти и не сдаваться»] был переведен К.Д. Бальмонтом близко к 
оригиналу, но все же не дословно: «Искать, найти, дерзать, не уступать» [1, с. 540]. 
Став символом верности своим целям и принципам, теннисоновская фраза была выре-
зана на надгробном кресте, установленном в январе 1913 г. на вершине Обсервер Хилл 
в Антарктиде в память об английском полярном путешественнике Роберте Скотте, 
стремившемся первым достичь Южного полюса, но пришедшем к нему вторым, через 
три дня после норвежца Руальда Амудсена, и умершем на обратном пути.  

В русском языке теннисоновская фраза «Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся!» стала крылатой после выхода романа В.А. Каверина «Два капитана», главный 
герой которого Саня Григорьев, мечтавший о полярных путешествиях, сделал ее де-
визом своей жизни. Так дерзновенная мысль А. Теннисона благодаря знаменитому 
каверинскому роману получила в России второе рождение, прочно вошла в сознание 
миллионов людей, веривших в свои силы и в то счастливое завтра, которое можно 
приблизить своими смелыми, дерзкими делами.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА  
В РАСКРЫТИИ ТРАНСРЕЛИГИОЗНОГО СЮЖЕТА  

ОБ ИОСИФЕ ПРЕКРАСНОМ 
(на примере поэмы Кул Гали «Кысса-и Йусуф» («Сказание об Йусуфе»)) 
 

Р.Х. Шаряфетдинов 
 
В статье рассмотрен один из примеров общих сюжетов религиозных доктрин и литера-

турных памятников – личность Праведника Иосифа Прекрасного и Пророка Йусуфа. Внима-
ние автора сосредоточено на ссылке к поэме Кул Гали «Кысса-и Йусуф», основанной на сти-
хах Корана, функциональной важности раскрытия возвышенных вопросов в жизни героя. Поэт 
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обращается к двум временам, образам места греха и покаяния с помощью анонимных графиче-
ских средств. В работе поэт действует как мастер слова, которое особенно заметно, и в повест-
вовании он отходит далеко от рамок культуры религии ислама, в которой образы живых су-
ществ на стенах, как известно, запрещены. 

 
The article deals with one of the examples of general plots of religious doctrines and literary 

monuments based on them – person Joseph the Beautiful (Bible: 35–50) and prophet Yusuf (the Ko-
ran, 12). The attention of the author is concentrated on the reference to the poem of Kul Gali «Kyssa-i 
Yusuf» (XIII century), based on the version of Koran, the image of an interior and its functional im-
portance in disclosing lofty questions of the life of the hero. The poet addresses to the interior 2 times: 
to the images of the place of a sin and the place of a repentance with antonymous graphic means. In 
the work the poet acts as the master of the word which is especially remarkable and significant and in 
the narration he goes far from frameworks of Islamic religious culture where images of live beings on 
walls, as it is known, are forbidden. 

 
Ключевые слова: Праведник Иосиф Прекрасный (Пророк Йусуф), Ветхий Завет, Коран, 

фольклор. 
Key words: Joseph the Beautiful (Prophet Yusuf), the Bible, the Koran, folklore. 
 

«Здесь сказано о том, кто был Йусуф-пророк 
С арабских мудрых книг, с персидских славных строк 

Читающим – наказ, внимающим – урок 
И пусть мой этот труд благословит теперь» 

Кул Гали. Кысса-и Йусуф 
 
Образы Священных Писаний нередко встречаются в произведениях не только 

одной народности и религиозной принадлежности, но и в разных религиозных уче-
ниях и основывающихся на них литературах. Такими примерами, объединяющими в 
своем понимании приверженцев религий авраамической традиции, могут служить 
Иисус (Иса – в коранической традиции), Моисей (Муса), Авраам (Ибрагим), архангел 
Гавриил (ангел Джебраил) и многие другие. Изучение таких общерелигиозных и 
вненациональных сюжетов и образов представляется нам чрезвычайно важным в на-
ше время, отметившееся, к сожалению, усилением межнациональной и межрелиги-
озной напряженности как в мировом масштабе, так и на территории Российской Фе-
дерации – страны, издавна славившейся своим многонациональным составом. На 
пути противодействия радикальным течениям, зачастую прикрывающимся религиоз-
ной терминологией и символикой, воспитания толерантных взаимоотношений напи-
сана эта работа. 

Одной из точек соприкосновения различных культур является образ праведника 
Иосифа Прекрасного (пророка Йусуфа) – уважаемого и любимого героя, сюжет о 
котором встречается как в Ветхом Завете (Бытие, главы 37–50), так и в Коране (сура 
№ 12), где повествуется о его жизни, обрушившихся на него испытаниях, а герой 
представляется примером благочестия, доброты, честности, несмотря на беды и со-
блазны. Данный религиозный сюжет представлялся примером для подражания для 
всех людей, как для молодого (на примере Йусуфа), так и старшего (на примере Йа-
куба) поколения. Взаимоотношения между отцом и сыном представляются идеалом 
отношений родителей и детей, примером взаимоотношений между людьми, обла-
дающими властью, со своими подчиненными.  

Показательным примером обращения и данному сюжету в художественной лите-
ратуре в контексте литератур народов России может послужить известная поэма татар-
ского поэта XIII в. Кул Гали, по праву считающегося основоположником булгаро-
татарской литературы, «Кысса-и Йусуф» («Сказание об Йусуфе»). Тюркская литерату-
ра средневекового Поволжья и основывающаяся на ней новейшая татарская литература 
носят неизменный отпечаток этого выдающегося творения. Опирающийся на религи-
озную мусульманскую, имевшую главенствующее значение в жизни средневекового 
общества версию автор, однако, привносит в свою поэму как отголоски персидских и 
арабских литературных источников, так и татарской доисламской культуры. 
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Картины жизни и мотивировка поступков героев в поэме изображены во многом 
в реалистичных чертах и с большой психологической точностью. Язык и форма ис-
тинно народной поэмы отличаются простотой и ясностью. Афоризмы и фразеоло-
гизмы в речи главных героев и в авторском изложении созвучны народным послови-
цам и поговоркам. Поэт представляется живописцем слова, знатоком живописи и 
архитектуры и в буквальном смысле. 

Кул Гали обращается к изображению интерьера дважды: в первый раз – при 
изображении дворца Зулейхи, названного далее в работе дворцом «соблазнения», во 
второй раз – при изображении дворца, построенного Иосифом Прекрасным для 
встречи продавших его в рабство братьев, названного далее дворцом «разоблачения, 
покаяния». В таблице приведена сопоставительная характеристика двух дворцов. 

 
Таблица 

Сопоставительная характеристика  
дворца «соблазнения» и дворца «разоблачения, покаяния» 
Дворец «соблазнения» Дворец «разоблачения, покаяния» 

«Ты зодчих созови, – от няни был ответ, – «И зодчим повелел Йусуф в недолгий срок 
Пусть возведут дворец, какого краше нет, Высокий возвести ему дворец-чертог, 

Чтоб в сорок он аршин был высотой высок, Пусть увидав его, дивится целый свет, 
И в сорок чтоб аршин был шириной теперь, И разукрасят пусть его теперь… 
  
Чтоб был там, на стене Йакуб изображен Да выстроятся там колонны в стройный ряд, 
И сыновья его – на стенах всех сторон, И пусть колонны те камнями заблестят,  
И чтоб, братьев там толпою окружен, Да будут средь камней алмаз, топаз, агат, – 

Все краски и цвета заблещут там теперь… Был на стене Йусуф изображен теперь, – 
  
Да будет тот дворец красою всех времен: Как был заманен он обманом в дальний дол, 

Как брошен в кладезь был, раздет и наг, и гол, В нем тысячи картин вдоль стен со всех сторон, 
Как злоба их над ним чинила произвол, – В нем множество больших с цветным стеклом окон, – 
Пусть там братоубийц изобразят теперь, – Заблещут злато там и серебро теперь… 
  
И как, своей судьбой из кладезя спасен, И во дворец Йусуф да будет приглашен, 
Словно ничтожный раб, был в рабство продан он, Пусть всю красу дворца узрит воочию он, 

Увидит там тебя и золотой твой трон – Как он лишь в горсть монет был ими оценен, 
Всех сил лишиться он, узрев тебя теперь. И в трех пороках был он обвинен.  

Теперь…» [6, с. 198]  
Тебя увидев, но, ума лишен совсем, 
Склонится и к любви, безропотен и нем, 
В нем исцеленье ты найдешь страданьям всем – 
Желанного тобой достигнешь ты теперь…» [6, с. 119] 

 
Бросающийся в глаза различный подход поэта к изображению дворцов обуслов-

ливается, как нам представляется, различными функциями интерьера строений. Дво-
рец в данном контексте – не только часть внутреннего убранства, но и средство дос-
тижения определенной цели. Если в первом случае дворец является средством 
обольщения, соблазна, испытания главного героя и представляется глубоко религи-
озному автору местом греха, то во втором случае – средством разоблачения предав-
ших его братьев, способом уличения их в грехе, в этом случае – местом правды,   
раскаяния.  

Кул Гали – автор, воспитанный в реалиях мусульманского Востока, хороший 
психолог, долгое время преподававший в религиозных школах города Биляра и, сто-
ит думать, долгое время размышлявший о природе греховного в человеке и условий, 
при которых человек способен согрешить. Поэт достигает заданных целей различ-
ными, порой антонимичными изобразительными средствами. 

В первом случае дворец Зулейхи, девушки, влюбленной в Йусуфа (Иосифа) и 
решающей его соблазнить, представляется автору не просто местом греха, а средст-
вом достижения цели, средством испытания героя. Как отмечают исследователи по-
эмы (например, Н. Хисамов) в этом случае фантазия автора особенно богата. Дворец 
изображается посредством множества красочных деталей, характерных для богатой 
жизни и, можно предположить, более расположенных для греха в сознании автора, 
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1воспитанного и близкого аскетичному мировоззрению суфиев , у которых чрезмер-
ное богатство считается греховным. В описании автор в изобилии представляет бла-
га, ради которых человечеством испокон веков велись войны, совершались самые 
страшные преступления, и поэтому чуждые для верующего.  

Как отмечают исследователи, при описании внутреннего богатства поэт вдох-
новлялся природой Волго-Камья и включил в произведение характерные и важные 
для культуры татарского народа блага и элементы верований. Дворец наполнен дра-
гоценными камнями (алмаз, агат, топаз), металлами (золото, серебро), большими ок-
нами с цветными камнями, тысячами картин с изображениями Йусуфа вдоль стен. 
Дворец, выстроенный из мрамора, наполнен статуями быков (отголосок древнетюрк-
ского культа, где «огуз казан» (бык) описывается как первопредок тюрок [5]), стаями 
птиц прекраснейших пород на ветках множества деревьев. Золотая статуя коня, свер-
кающая бриллиантами, жемчугом и кораллами, встречает героя у дверей, на полу 
дворца – меха, золотые светильники освещают трон посреди дворца, рядом с кото-
рым, облаченная в шелк и атлас, должна встретить героя соблазнительница, по за-
мыслу которой Йусуф, увидев все это, должен был прийти в восторг и покориться 
греховному соблазну.  

В контексте религиозной сущности повествования поэмы, примечательна также 
следующая деталь: как отмечалось ранее, для автора, воспитанного в реалиях му-
сульманского вероучения, дворец Зулейхи представляется местом соблазнения, гре-
ха, что ассоциируется с адом. Неслучайно, пытаясь соблазнить Йусуфа, Зулейха за-
крывает его в одной комнате с собой на семь замков. В свете вышесказанного знаме-
нательно, что в мусульманском предании у преисподней также семь врат. Господь в 
этот момент обращается к герою в поэме: 

 
«Беги, – сказал творец, – отсюда прочь скорей, 
Все семь открою я перед тобой дверей, – 
Так я от Зулейхи спасу тебя верней, 
Безгрешность обретешь ты в сей беде теперь» [6, с. 134]. 

 
Второе обращение к живописи в поэме представляется противоположным по 

своему функциональному назначению и имеет существенные различия в использо-
ванных в поэме изобразительных средствах. Для разоблачения греха, раскаяния 
братьев автор обращается к традиционному для литературных сюжетов способу: Йу-
суф (Иосиф) строит дворец, на стенах которого приказывает изобразить все их зло-
деяния (как они увели его от отца, бросили в колодец, продали в рабство). Увидев 
это, братья лишились аппетита, их охватило чувство стыда, не выдержав которого, 
они попросили перевести их в другой зал. Обращение к детализации интерьера, в 
данном случае – к изображениям, является средством психологического воздействия 
на братьев, склоняющим их к раскаянию.  

Примечательно и значимо то, что во втором случае Кул Гали описывает дворец 
без включения многочисленных описаний и красочных деталей. Для него важна 
лишь изображенная на стенах дворца правда, скрываемая братьями. Единственная 
характеристика дворца, приводимая в этом случае, – его высота и ширина, состав-
ляющая 40 аршин, что в контексте того, что герой занимал значимое место в египет-
ском обществе, представляется логичным. Символично, что в передаче и оценке жи-
вописи поэт выступает мастером живописного слова и выходит далеко за рамки ис-
ламской религиозной культуры, где, как известно, канонически запрещены изобра-
жения живых существ на стенах и перекликается с выдающимися живописцами ми-
ровой литературы. В данном отрывке автор, представитель восточного гуманизма, 
близок к великому представителю европейского Ренессанса Шекспиру и его сцене из 
Гамлета, где бродячие артисты разыграли перед королем-узурпатором сцену, где по-
казывалось злодейство, убийство его отца дядей. 

 
1 О влиянии суфизма на Кул Гали см. [3, 7, 9]. 
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Поэма XIII в. «Кысса-и Йусуф» и имеющиеся в ней обращения к живописи были 
неотъемлемыми частями высоко гуманистической воспитательной направленности 
творчества поэта во благо и прославление идеалов, важных для всех людей, не зави-
симо от их религиозной или национальной принадлежности.  
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ  
В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Ю.Ю. Курбангалиева 

 
Методология и организация обучения – один из важных аспектов деятельности учрежде-

ния для достижения благополучия ребенка. Введение второго языка должно быть очень осто-
рожным и учитывать разные факторы среды, а также выбирать некоторые подходящие для 
конкретного случая методы из большого их количества. Работа над вторым языком не может 
быть лишь целью самой по себе, но должна органично переплетаться с педагогическим про-
цессом. Нужно учитывать перспективы и объем языка и культуры, которым должен ребенок 
овладеть. Межкультурные коммуникации делают жизнь человека ярче и наполняют ее новым 
содержанием, позволяющим ему быть добрее и терпимее. Вопрос кооперации может быть 
непосредственно связан с расписанием детского сада, а также дополнять его.  

 
The methodology and organization of learning is one of the most important aspects in child’s 

welfare institution activity. The arrangement of learning the second language must be exceptionally 
delicate, concerning different factors of the environment, selecting exactly methods from a great vari-
ety of them, which are suitable for given case. The work over the second language can not be a self-
contained aim of the whole pedagogical process, but it must interlace with it organically. Thinking 
over the perspective, the volume, in which the child is to master the learning language and culture, 
must be taken into consideration. In multicultural environment it is necessary to use variable forms of 
cooperation between representatives of different nations inside the pre-school institution as well as 
outside it. International communications enrich the life of a man with new content and let him be 
kinder and more tolerant. The matter of cooperation can be connected directly with the curriculum of 
the kindergarten, but can also supplement it. 

 
Ключевые слова: язык, культура, мультикультура, интернационал, билингвизм.  
Key words: language, culture, multiculture, international, bilinguism. 
 
Астрахань как многонациональный город не может не ориентироваться в своей 

языковой политике на опыт других многонациональных городов, даже когда речь 
идет о низшей ступени образования – дошкольной. Говоря о формировании человека 
в детстве, мы подчеркиваем, что осознание себя как языковой личности, как индиви-
дуума, пользующегося в общении с родными, близкими, соседями, друзьями, окру-
жающими определенным языком или несколькими определенными языками, накла-
дывает отпечаток и на мировоззрение, и на всю дальнейшую судьбу. Даже при смене 
национальности человек не может отвергнуть языковой опыт, приобретенный в дет-
стве: первый язык нельзя забыть до конца. Известно, например, что в состоянии ма-
разма или афазии многие больные вспоминают речь, которую слышали в детстве, 
даже если не пользовались ею в течение десятилетий. 

Чтобы ребенок из двуязычной семьи развивался нормально, он должен иметь 
перед глазами примеры взрослых и детей, как принадлежащих только к одному язы-
ку и культуре, так и бикультурных билингвов. Родители же должны придерживаться 
стратегии «один язык – одно лицо», а между собой говорить на том из языков, кото-
рый меньше представлен в окружении ребенка. Оба языка и обе культуры необходи-
мо подкреплять материально и духовно: ездить в страну изучаемого языка, встре-
чаться с людьми, вызывающими положительные эмоции у ребенка, читать книги и 
смотреть фильмы на каждом из языков и т.п. От родителей это требует временных и 
душевных затрат в двойном размере. Добровольно взятый на себя тяжелый труд дву-
язычного воспитания не всегда встречает понимание окружающих и благодарность 
самого ребенка. Подчас более удачными оказываются ситуации, когда два-три раза в 
неделю в семье проходят дни определенного языка, а в остальное время звучит толь-
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ко более «сильный язык»; когда до пяти лет ребенок живет в одной речевой среде, 
потом переходит к общению с окружающими на языке окружения; когда родители 
поощряют один язык, а среда – другой. Каждый такой случай уникален, и принимать 
решения нужно с учетом всевозможных условий. 

Любые формы обучения должны быть продуманы с точки зрения использования 
родного и второго языка, необходимо проводить упражнения на сравнения языков, 
перевод и переход с языка на язык. Работа по расширению словаря ведется на обоих 
языках, в особенности на родном, причем с учетом необходимости его адаптации к 
условиям бытования в Астрахани. Особое значение имеет овладение корректными 
речевыми формулами, спонтанно используемыми носителями языка (лицами, для 
которых он родной) в устной речи. Наглядность и предметно-практическая деятель-
ность играет большую роль в качестве опоры при обучении второму языку, при срав-
нении одного языка с другим. В группах, однородных по родному языку, процесс 
обучения второму строится иначе, чем в смешанных по языковому составу. В сме-
шанных коллективах оправдано образовывать подгруппы по уровню владения язы-
ком внутри групп. 

Два языка могут:  
 взаимно обогащаться или взаимно обедняться;  
 иметь разную функциональную направленность, разные сферы употребления 

в жизни;  
 быть развитыми примерно одинаково или очень по-разному;  
 иметь или не иметь письменного варианта, школьной нормы, постоянного 

употребления;  
 быть по-разному эмоционально, политически, экономически, социально ок-

рашенными для их носителей. 
В современной социальной педагогике и социальной лингвистике принято счи-

тать, что усвоение второго языка представляет собой процесс овладения языковой 
системой этого языка и приобщения к культуре народа, являющегося его носителем. 
Решение о том, будет ли ребенок двуязычным (билингвом, билингвалом) или одно-
язычным (монолингвом, монолингвалом) может быть естественным, когда жизнь в 
семье складывается так, что ребенок слышит постоянно или достаточно регулярно 
вокруг себя речь на двух языках, или искусственным, когда специально организуется 
среда, в которой ребенок может усвоить второй язык. Между обоими решениями нет 
четкой границы, так как иногда родители не знают своего родного (национального) 
языка и не могут передать его ребенку. Поэтому нужно устраивать обучение этому 
языку. Иногда кто-то из родителей говорит с ребенком только на выученном, напри-
мер, иностранном языке, и он становится в семье вторым родным. Следует понимать, 
что в каждом случае имеется в виду наследственный, семейный, домашний, родной, 
первый, второй, третий по времени усвоения или по степени употребительности, об-
щегосударственный, доминирующий в окружении, иностранный либо иной язык. 

Вопросы двуязычного воспитания в детском саду не могут решаться изолиро-
ванно от социально-языковой политики (или, в другой терминологии, языкового пла-
нирования), проводимой в России вообще, в данном регионе в частности и конкретно 
в Астрахани. Языковая политика сказывается и на том, сколько и каких дошкольных 
учреждений национально-русского и русско-национального профиля организуется, 
как они финансируются, какая им дается оценка в печати, считается ли такое образо-
вание: нормой, исключением из правил, полезным, вредным, лишним, престижным.  

Поскольку вокруг двуязычного воспитания необходимо создать положитель-
ную, заинтересованную атмосферу, следует уделять особое внимание качественной 
организации всех сторон работы билингвального дошкольного учреждения, в осо-
бенности его связям с общественностью, со средствами массовой информации, с эт-
ническими общинами как в Астрахани, так и за ее пределами, за рубежом. 

Существует опасность, что проблемы взрослых перейдут в мир детей, что на-
циональные противоречия и конфликты будут воспроизводиться теми, кому по воз-
расту еще не положено знакомиться с ужасами войны, террора, насилия. Нельзя 
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слишком рано насыщать среду существования детей этнической враждой, опасно-
стью смерти в столкновении братских народов, передавать им агрессивность, демон-
стрируемую по телевидению. Часто оказывается, что детям некогда, негде, не с кем, 
не во что играть, что у них украдено детство. Такое же воздействие на общее разви-
тие ребенка оказывают случаи, когда педагоги добиваются значительных результатов 
в обучении за счет принуждения. Это особенно не допустимо в случае преподавания 
второго языка и культуры: навязывание иного мировоззрения, иной системы средств 
выражения, иных традиций в противоречащей принятой дома у детей форме оказы-
вает разрушительное воздействие на психику индивида. 

От того, как складывается языковая судьба ребенка, зависят структура его лично-
сти, самосознание, возможности получения образования и профессиональная жизнь. 
Поскольку через язык происходит опосредование процессов познания, переживания, 
частично – воображения и памяти, то организация обучения второму языку должна 
быть чрезвычайно тонкой, учитывающей разнообразные факторы окружающей среды, 
подбирающей из альтернативных методик именно те, которые являются подходящими 
для данного случая. Во всех детских садах Астрахани, где воспитываются двуязычные 
дети, следует знать, каковы особенности их развития и как нужно воспитателям отно-
ситься к становлению речи у таких детей, какие советы давать родителям. 

Важный момент – поддержка родного языка или, как еще принято говорить, 
домашнего языка, которым может быть и язык одного из родителей, если это сме-
шанный брак. Для таких детей должна существовать возможность приглашения до-
машнего педагога или посещения группы общения на этом языке (если ребенок не 
ходит в детский сад), а если таких детей достаточно для формирования группы в дет-
ском саду, то нужно создать условия для ее работы. С инициативой должны высту-
пить родители, а власти обязаны информировать их о наличии возможности реализо-
вывать право ребенка на обучение на родном языке. 

Другой вариант двуязычного воспитания связан с национально-историческим 
прошлым семьи и желанием возродить забытые взрослыми языки и традиции, при-
общить ребенка к культуре предков. Этот интерес корням может осуществиться в 
форме ознакомления с началами религии и цивилизации на том языке, которым ро-
дители ребенка владеют в совершенстве, а может быть связан с погружением в ино-
язычную среду, когда большинство детей и воспитателей в детском саду говорит на 
национальном языке. Создать полноценно функционирующий на иностранном языке 
и по особому годовому циклу, с особым режимом работы, ориентирующийся на при-
нятую в другой стране религию, быт, философию и т.д. детский сад в иноязычном 
окружении достаточно трудно, но возможно. Как правило, такие детские сады фи-
нансируются религиозными и национальными структурами. 

Третий вариант – обучение дошкольников второму языку, в качестве которого 
может выступать:  

 язык окружения (для детей иммигрантов, иностранных рабочих, репатриан-
тов и беженцев);  

 один из государственных языков страны (в случае официального дву- и мно-
гоязычия);  

 иностранный язык. 
Работа по второму языку не может выступать в качестве самодовлеющей цели 

всего педагогического процесса, а должна органично вплетаться в него. Перегружать 
дошкольников не следует, помня о благополучии ребенка как высшей задаче дошко-
льного воспитания. Если работа детского сада строится на демократических принци-
пах, то, как правило, обучение происходит не в жесткой форме, а в играх и в повсе-
дневной деятельности, обучение второму языку не сводится к специальным заняти-
ям-урокам, строго следующим предписаниям конспектов. 

Во всех детских садах, где пытались сделать так, чтобы один человек – носитель 
иностранного языка, не владеющий основным языком окружения, постоянно говорил 
с целой группой детей на этом языке, а других взрослых рядом не было, из обучения 
не получалось почти ничего хорошего, вплоть до того, что замедлялось умственное 
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развитие детей. А в тех дошкольных учреждениях, где занятия велись воспитателя-
ми, говорящими на том же языке, что и дети, а второй язык вводился через первый на 
специальных занятиях, удавалось достичь некоторого ощутимого, хотя и не всегда 
значительного, результата. 

Методика и организация обучения – один из важнейших аспектов всей деятель-
ности дошкольного учреждения. Обучение второму языку должно происходить в 
определенных условиях. Оно может проводиться:  

 носителем языка или выучившим его специалистом;  
 по одной какой-то определенной системе или путем комбинирования прие-

мов различных методов;  
 1–2 раза в неделю, через день, каждый день;  
 по 15–90 минут или постоянно;  
 с дополнительными пособиями или без них;  
 с опорой или без опоры на родной язык, наглядность, имитацию, физиче-

скую реакцию, письмо, символы и т.д. 
Во время кратких занятий, как правило, разучиваются вопросно-ответные си-

туации и слова к ним. Во время длительных занятий дети могут успеть сделать по-
делки. Ручной труд сопровождается комментариями на иностранном языке. В ходе 
занятий можно посмотреть видеофильмы и разыграть самим происходящие в них 
события, побывать зрителем и поучаствовать в театрализованных представлениях. 
Модная форма обучения – язык через драму или искусство. 

Если детский сад функционирует не на русском языке, нужно учитывать, како-
вы возможности поддержки первого и второго языков ребенка в его окружении и 
вообще в Астрахани:  

 говорят ли на этом языке в Астрахани (проживает ли община компактно или 
раздроблено, имеются ли культурные центры, библиотеки, видеотеки, музеи, выстав-
ки, возможности культурного обмена, представлена ли детская культура);  

 говорят ли на этом языке в других регионах России, как далеко от Астраха-
ни, в ближнем зарубежье;  

 велика ли диаспора (в нескольких странах мира, в одной стране; проживают 
ли родственники детей в других странах);  

 какова история народа или народов, использующих данный язык в общении 
(проживали ли на территории России, воевали ли с Россией, давно ли существует 
письменность, каковы фольклорное богатство, религия, традиции);  

 какова структура языка (близок ли он русскому языку по письменности, лек-
сике, грамматике, другим особенностям структуры);  

 каково положение данного языка в современном мире (сколько людей гово-
рит на языке в нашей стране и за рубежом, как велики экономические, политические 
и культурные контакты России на данном языке, какова общественно-политическая 
ситуация в стране изучаемого языка: происходит мирное или конфликтное развитие 
и пр.; все это сказывается на мотивации занятий по второму языку);  

 какова экономическая ситуация данного дошкольного учреждения (приори-
тетно ли изучение языка или культуры, имеется ли школа с данным языковым и 
культурным уклоном в Астрахани). 

Продумывая перспективу, следует принять во внимание, в каком объеме должен 
овладеть ребенок в дальнейшем данным языком и культурой.  

Взаимодействие детского сада, семьи и общественности. Опыт показывает, 
что результаты обучения второму языку в детстве зависят от степени заинтересован-
ности родителей в овладении детьми вторым языком, от того, как много они занима-
ются с ребенком дома, каково отношение семьи к необходимости знать два языка 
(или больше). Если дома учат с ребенком слова, занимаются по различным пособиям 
для изучающих данный язык, покупают книги, видеофильмы, читают на домашнем 
языке переводы с изучаемого языка национальных сказок и т.п., безусловно, понимая 
в то же время необходимость первоочередной поддержки и приоритетного развития 
родного языка, для такого ребенка успех обеспечен. Общение в детском коллективе, 
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когда оно естественно (либо ребенок погружается в русскоязычную среду, если это 
для него чужой язык, либо он погружается в иноязычную среду, если это националь-
ный детский сад), – самый лучший способ воспитать двуязычного человека. Однако 
нельзя рассчитывать на то, что этот процесс происходит автоматически: поддержка 
воспитателями новой языковой нормы, поддержка семьей родного языка обязатель-
ны и требуют особых усилий от взрослых. 

Родителям следует быть внимательными при выборе способов развития речи на пер-
вом и втором языках в домашних условиях. Необходимо отбирать пособия, книги, пла-
стинки, видеофильмы так, чтобы они были занимательными и посильными для понима-
ния и усвоения. Полезно читать, слушать или смотреть одно и то же на каждом из языков. 
Ситуации употребления второго языка должны быть ясны малышу. 

Отдавая своего ребенка в двуязычный детский сад, родители надеются, что он вы-
растет в насыщенной дидактическими пособиями среде, доброжелательной, веротерпи-
мой, билингвальной, бикультурной атмосфере, станет образованной, развитой личностью, 
преодолеет, возможно, недостатки воспитания и образования, имеющиеся у родителей. 
Школьные учителя ждут, что в зависимости от принятой программы после двуязычного 
детского сада ребенок либо будет подготовлен к обучению в школе на любом из препода-
ваемых языков, либо будет знать понемногу из каждого языка и культуры, либо с ним 
нужно будет начинать подготовку к школе заново. Коллектив детского сада рассчитыва-
ет, что ребенок интенсивно, интересно, содержательно проживет годы дошкольного дет-
ства, без особого кризиса перейдет к обучению в школе, будет с благодарностью вспоми-
нать своих воспитателей. Все эти люди, общими усилиями закладывающие фундамент 
личности, взаимодействуют между собой, согласуя свои усилия. 

Преимущества, которые дает взаимодействие с родителями, должны быть подготов-
лены постепенной и тщательной работой. Став открытым домом для семьи, детский сад 
обогатит содержание своей работы опытом двуязычия данных людей: они расскажут, как 
и где они стали билингвами, что им было трудно, а что легко, какие препятствия они пре-
одолевали, поделятся своими знаниями в области культуры. Родители должны привык-
нуть сотрудничать с персоналом детского сада и быть готовыми к совместной работе. 
Дискуссии и консультации с педагогами должны стать знакомой, частой формой сотруд-
ничества. От педагогов родители могут узнать об особенностях поведения своего ребенка 
в коллективе, о его достижениях, а от родителей педагог узнает об условиях жизни в се-
мье, о характере и привычках ребенка. Нормы общения в детском саду и семье не должны 
противоречить друг другу: двойная мораль в таком возрасте детьми, как правило, не при-
нимается и вредит формированию целостного мировоззрения. 

Важно, чтобы родители получали информацию обо всем, что происходит в детском 
саду: как детей кормят, где и как они спят, с кем дружат, во что играют, чему научились 
за день, за неделю, за месяц, за год, каким образом осуществляется связь со школой. По-
этому особый интерес вызывают эксперименты с объединением учащихся начальной 
школы с детьми из детского сада для проведения совместных занятий (как в помещении 
школы, так и в помещении детского сада). Другой вариант: после уроков ученики млад-
ших классов могут приходить на продленный день в детский сад. Или: школьники гото-
вят спектакль кукольного театра для дошкольников. Для того чтобы сделать переход де-
тей в школу легким и естественным, устраиваются совместные беседы учителей и воспи-
тателей, дети ходят на экскурсию в школу; ученики проводят классные вечера, праздники 
и внешкольную работу в помещении детского сада; воспитанники детского сада посеща-
ют школьные утренники; происходят совместные мероприятия родителей, школьников и 
детсадовцев; по желанию родителей школьников приглашают для присмотра за дошколь-
никами в вечернее время и воскресные дни. 

Полезными оказываются периодические письма родителям о содержании и основ-
ных направлениях работы как детского сада в целом, так и каждой группы в отдельности. 
Они могут составляться заведующим или воспитателями. В них затрагиваются вопросы 
режима дня, правил поведения внутри помещения и во дворе, прав и обязанностей роди-
телей, описываются задачи коллектива детского сада, документируются занятия детей и 
освещаются основные мероприятия, проводимые в течение года. Информационные стен-
ды рядом с групповыми помещениями позволяют рассказать об истории и культуре наро-
да, с языком которого знакомятся дети, о жизни группы, о роли каждого ребенка в общей 
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деятельности, продемонстрировать ход работы над отдельными темами и проектами. 
Большое значение имеет регулярная информация о ходе усвоения второго языка (родите-
ли могут дополнительно заниматься с детьми дома), об особенностях становления дву-
язычия в детском возрасте и его развития в более поздние годы. 

Предлагается проводить родительские собрания не только в привычной форме, но и 
вместе с детьми как праздник той или иной культуры. На собрания рекомендуется при-
глашать народных артистов, фольклорные ансамбли, показывать видеофильмы и слайды, 
читать доклады по географии и истории данного народа. Чаепития, общие дни рождения, 
соревнования по национальным видам спорта, уроки национальной кухни, ярмарки изде-
лий народных промыслов, уроки шитья национальных костюмов можно проводить при 
поддержке культурных национальных центров. 

В детском саду можно издавать ксерокопированные и рукописные листки, журналы, 
газеты с информацией о жизни дошкольного учреждения. В них нужно давать возмож-
ность высказываться и родителям, и воспитателям, и детям. Так, рассказ о личном опыте 
участия в праздновании какой-то памятной даты, записанный со слов трехлетнего малы-
ша, сопровождаемый фотографией этого события, запомнится многим участникам. Рас-
сказ о поездке на родину предков, описание занятия по ручному труду приучит детей и 
родителей быть внимательными к своему опыту, передаваемому ребенку. Родители могут 
помочь в съемках видеофильмов, в создании фотоальбомов и т.п. Среди других форм 
взаимодействия можно перечислить такие, как визит детей домой к воспитателю, посе-
щение детьми друг друга, экскурсия, поездка, пикник, день родителей в детском саду. 

В мультикультурной среде нужно стараться использовать разнообразные формы со-
трудничества представителей разных национальностей как внутри дошкольного учреж-
дения, так и за его пределами. 

Интернациональные связи обогащают жизнь человека новым содержанием, позволяют 
взглянуть на себя со стороны, стать добрее, терпимее. Содержание сотрудничества может 
быть связано непосредственно с программой детского сада, но может и дополнять ее. 

Тематика двуязычия становится из экзотики повседневностью. Организация русско-
национальных дошкольных учреждений, адаптация детей-иностранцев или детей с иным, 
чем у большинства, родным языком в детском саду, обучение иностранным языкам на 
занятиях и в повседневной жизни – эти вопросы жизненно важны для современной сис-
темы дошкольного воспитания. Педагогам давно уже приходится практически решать 
проблемы координации нескольких языков в воспитательно-образовательном процессе 
детского сада.  

В ситуации многоязычия и взаимовлияния разнообразных культур особое значение 
приобретает тенденция к интеграции, завоевавшая в последнее время популярность в пе-
дагогике. Решение возникающих проблем на мультидисциплинарной основе – настоя-
тельная потребность. 
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«ПОЭТА НЕВЕДОМЫЙ ДРУГ…»  
(поэтический мир В. Хлебникова  

в восприятии младших и старших школьников) 
 

И.Н. Свечникова 
 
В статье рассмотрен вопрос необходимости и возможности диалога между «непонятными» 

поэтами Серебряного века и современными читателями, младшими и старшими подростками. 
Даны описание и характеристика восприятия «литературной личности» Велимира Хлебникова 
школьниками и школьницами 5–6 и 11 классов.  

 
The issue of necessity and possibility of a dialogue between “strange” poets of The Silvery age 

and contemporary readers, junior and senior teenagers, is viewed in the article. The description and 
characterization of the perception of Velimir Chlebnikov’s “literary personality” by schoolboys and 
schoolgirls of the 5–6th form and the 11th form is given. 

 
Ключевые слова: восприятие, младшие и старшие подростки, В. Хлебников, этика идио-

стиля. 
Key words: perception, junior and senior teenagers, V. Khlebnikov, ethics of an individual 

style. 
 
«А он неизменен и вечен – Поэта неведомый друг», – так понимала отношение 

читателя к творцу слова А. Ахматова. А друг ли поэта современный читатель-
школьник? Однозначный ответ дать нельзя. Друзья, прежде всего, должны понимать 
друг друга, иметь эмоциональную связь. «Непонятных» же поэтов для юного читате-
ля в школьной программе немало, особенно Серебряного века. Самый «непонятный» 
из них – Велимир Хлебников. Самостоятельно вступают с ним в диалог очень немно-
гие. А возможно ли расширить этот круг «избранных»? И стоит ли? Безусловно, сто-
ит! Сошлемся на замечательного современного филолога-герменевтика Г.И. Богина: 
«Тенденции русского ХХ века как века актуализаций1 оказались бы неполными, если 
бы не явился поэт, ориентировавшийся на двуслойную актуализацию <…>, Хлебни-
ков – один из немногих поэтов в мире, решившихся работать с такими средствами 
опредмечивания смыслов и с такими смыслами, которые можно получить только при 
распредмечивании двуслойных актуализаций» [2, с. 21]. Мы согласны с мнением 
ученого, что в 1885–1922 гг. Хлебников только числился во времени по тем делам и 
документам, которые были заметны окружающим. Он нам и не современник, и не 
предшественник, а человек будущего, в котором его вместе с его текстовыми актуа-
лизациями поймут лучше, чем это сделали мы. По верному замечанию старейшего 
российского хлебниковеда В.П. Григорьева, «"непонятность" Хлебникова – это след-
ствие и нашей непонятливости, непонимания действительно сложной реальности 
хлебниковского творчества» [4, с. 212]. 

О необходимости «верного угла сердца» для понимания его стихов писал сам В. 
Хлебников в своем поэтическом завещании 1922 г. («Еще раз, еще раз…»). И его 
нужно найти.  

Современная школа только открывает для себя поэзию В. Хлебникова. Учителя – 
земляки поэта – обязаны задуматься об использовании его наследия в школьной 
практике. В каком возрасте предпочтительнее знакомство со стихами такого своеоб-
разного поэта? Этот вопрос тоже необходимо решить с точки зрения возрастной пси-
хологии и филологии. 

В современных программах школьного литературного образования знакомство с 
творчеством В. Хлебникова отнесено к завершающему его этапу – 11 классу, обзору 
литературного процесса начала ХХ в., периоду Серебряного века русской поэзии и, в 
частности, характеристике эстетики русского футуризма. С точки зрения логики ис-
                                                           
1 Актуализация, то есть нарушение привычной сочетаемости единиц текста, издавна является 
главным отличием художественного текста от нехудожественного. 
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торико-литературного курса, это совершенно оправдано. Однако оправдано ли такое 
положение с точки зрения возрастной психологии и процесса читательского развития 
школьников? Полагаем, здесь есть проблемы и нераскрытые возможности. 

Во-первых, по утверждению психологов (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, 
П.М. Якобсон), наиболее сензитивный возраст для восприятия поэзии – от 2 до      
10–11 лет, так как в этот период ребенок повышенно эмоционален. Следовательно, в 
средней школе благоприятные психологические возможности первого знакомства с 
творчеством В. Хлебникова у словесника есть и в 4–6 классах. Сильная сторона вос-
приятия детей данного возраста – эстетическая восприимчивость, то есть способ-
ность непосредственно отнестись к произведению искусства, получить от него эмо-
ционально окрашенное впечатление. Она включает в себя способность различать 
качества и свойства воспринимаемого предмета.  

Для младших школьников «характерно отношение к искусству как к волшебной 
игре, которая в привычном позволяет увидеть незнакомое. Искусство в этом возрасте 
становится способом свободного, ассоциативного открытия мира и приносит радость 
преодоления обыденности впечатлений. Обыденность – враг ребенка, тянущегося к 
первозданности, яркости, событийности жизни и реализующего себя в игре» [10, с. 8].  

Следует учитывать и индивидуальные различия в эмоциональной жизни школь-
ника: «Непосредственное эмоциональное реагирование на различные воздействия, 
стремление в конкретно-образном виде выражать свои впечатления, передавая при 
этом свое эмоциональное отношение к ним, отличает одну группу школьников ("ху-
дожественные типы") от другой, которая более рассудочно воспринимает различные 
впечатления и может в более обобщенном виде передать свои представления об уви-
денном ("мыслители")» [17, с. 234]. Существуют и «смешанные» типы. 

Так, Г.Н. Ионин выделяет на этой психологической основе три типа литератур-
ного развития школьников – художественный, критико-публицистический и литера-
туроведческий – и отмечает, что применение указанной типологии к каждому кон-
кретному ученику на каждом из этапов его личностного и литературного развития не 
может быть жестким. Любой ученик в значительной степени и в младшем школьном, 
и в подростковом, и в старшем школьном возрасте – и художник, и критик, и иссле-
дователь. Речь может идти о своеобразной доминанте, характеризующей ученика в 
данный момент личностного и литературного развития. Помимо индивидуальных 
типологических различий, есть и общие возрастные тенденции, позволяющие – в 
высшей степени условно – обозначить общевозрастные типологические доминанты 
и, в этом смысле, – этапы литературного развития школьников. Таким образом, 
Г.Н. Ионин определяет 1–5 классы как этап наивно-художественный (синкретиче-
ский). А «читатель-художник способен как бы продолжить творчество писателя, то 
есть привнести в художественный текст что-то в нем отсутствующее, но необходи-
мое либо для того, чтобы ярче осветить объективное содержание текста, либо для 
того, чтобы видоизменить авторский образ, зафиксированный в тексте, и тем самым 
выявить внутренний художественный смысл этого образа. Такие привнесения, ино-
гда неожиданные, не являются ошибкой восприятия при условии интуитивно и эмо-
ционально верного творческого ощущения всего произведения» [6, с. 11]. 

Именно поэтому при изучении литературы с младшими школьниками наиболее 
эффективным оказывается метод художественной интерпретации и литературного 
творчества (творческих заданий). 

Во-вторых, есть основание предполагать близость эстетического восприятия 
мира (особенно природы) Хлебниковым, проявляющегося в локальном цвете, дет-
скости сюжета и рисунка, наивной простоте, с эстетическим восприятием ребен-
ка. Размышляя об особенностях художественного видения Хлебникова, Ю.Н. Тыня-
нов писал: «Новое зрение Хлебникова, язычески и детски смешивавшее малое с 
большим, не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает 
самое главное и интимное, что это главное ежеминутно оттесняется "тарою" литера-
турного языка и объявлено "случайностью". И вот случайное стало для Хлебникова 
главным элементом искусства» [12, с. 292].  
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Непосредственный, открытый взгляд поэта на мир, а также некоторую обидчи-
вость, свойственную детям, отмечали многие его современники и исследователи, и 
это вошло в легенду о Велимире Хлебникове. 

По-детски естественная, наивная простота взгляда была свойственна ему, ибо, 
по интересному замечанию Н.Я. Берковского, «он и на самом деле был прост, не 
притворялся <…>, и на самом деле был тот, за кого он себя выдавал. И эта подлин-
ность создавала непонимание, искали маски и актерства, не находили и удивлялись» 
[1, с. 150]. Литературовед писал также, что «поэзия Хлебникова сильна прежде всего 
своим содержанием, <…> своим смыслом и объемом этого смысла» [1, с. 149]. 

Может быть, этот «смысл» своим содержанием откроется детскому, столь близ-
кому поэту, воззрению на мир, на жизнь? Тем более, как мы полагаем, существуют и 
более глубокие черты сходства детского мышления и художественного мышления 
Хлебникова. Но нужен «ключ»! 

Уже в приведенном высказывании Ю.Н. Тынянова мы обнаруживаем этот 
«ключ» – словотворчество. В. Хлебников весьма осознанно относился к «непонятно-
сти» своих творений. В статье «<О стихах>» (1919–1921) он писал: «Говорят, что 
стихи должны быть понятны. Так <понятна вывеска на> улице, на которой ясным и 
простым языком написано: "Здесь продаются…". <Но вывеска> еще не есть стихи. А 
она понятна. С другой стороны, почему заговоры, заклинания так называемой вол-
шебной речи, священный язык язычества, эти "шагадам, магадам, выгадам, пицц, 
пац, пацу" – суть вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе 
отчета, и являются как бы заумным языком в народном слове? Между тем этим не-
понятным словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, 
прямое влияние на судьбы человека. <…> Им приписывается власть руководить доб-
ром и злом и управлять сердцем нежных. Молитвы многих народов написаны на 
языке, непонятном для молящихся. <…> Таким образом, чары слова, даже непонят-
ного, остаются чарами и не утрачивают своего могущества. Стихи могут быть понят-
ными, могут быть непонятными, но они должны быть хороши, должны быть исто-
венными. <…> Я совсем не хочу сказать, что каждое непонятное творчество пре-
красно. Я намерен сказать, что не следует отвергать творчество, если оно непонятно 
данному слою читателей» [14, с. 274–275]. 

Таким образом, словотворчество играло особую, ведущую роль в «новом зре-
нии» Хлебникова.  

В своем «звездном» языке, в сущности, Хлебников воплотил характерную для 
символистов идею «соответствий». Однако, в отличие от них, он не прячется в по-
этический язык, а, напротив, раскрывает слово для общения с миром. То же делает и 
ребенок. 

Наборы словообразований, «скорнение», эксперименты в области языка, ритми-
ки, композиции прежде всего бросаются в глаза читателю и являются наиболее ярким 
впечатлением от стихов поэта. Это мешает ясному пониманию текста взрослым ма-
лоподготовленным читателем. Однако то же самое для открытого детского сознания 
не является препятствием. У младших школьников (10–11 лет) еще сохраняется не-
осознанная тяга к словотворчеству, созданию собственного языка.  

К.И. Чуковский в своей знаменитой книге «От двух до пяти» убедительно дока-
зывает, что своеобразие детского мышления как в зеркале отражается в языке ребят. 
Он отмечает, что в речи ребенка обнажается механизм общего языка, оживают связи, 
которые во «взрослом» языке давно не ощущаются. Поэтому так сильна у детей тяга 
к осмысленным, логически объяснимым образованиям: ногти – на ногах, а на руках – 
рукти; не перчатки, а пальчатки, носки должны надеваться на нос. Поэтому так есте-
ственно в их речи раскрытие внутренней формы слова (выделение наше – И.С.): 
лодырь – тот, кто делает лодки, всадник – тот, кто в саду, и т.п. Отсюда же и букваль-
ное понимание метафор, идиоматических выражений или же стремление иронизиро-
вать над ними.  

Примечательно, что в речи разных детей – в каком бы конце России они ни жи-
ли и кто бы ни были их родители – К.И. Чуковский подметил общие закономерности: 
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«Развитие языка совершается у всех малышей по одним и тем же законам: все рус-
ские дети равно оглаголивают имена существительные, удваивают первые слоги, 
выбрасывают трудные согласные, борются с нашей метафорической речью, называ-
ют сухарики кусариками, лопатки – копатками, пружинки – кружинками. Ведь все 
без исключения русские дети черпают свои языковые ресурсы из одного и того же 
словарного фонда, подчиненного одной и той же грамматике. Хотя, конечно, соци-
альная среда не может не влиять в какой-то мере на лексику того или иного ребенка, 
но методы ее усвоения везде и всегда одинаковы» [16, с. 72].  

Таким образом, если учесть перечисленные особенности и опереться на них, то 
именно работа с неологизмом Хлебникова позволит начать интересное и поучитель-
ное путешествие в мир его поэтических образов. 

Изменение состава языка у Хлебникова непосредственно связано с новым типом 
образности и новой структурой образа. В отличие от символистов, его поэтическая 
работа ориентирована на максимальность образности, слагаемой из разрастающейся 
цепи метафор, почти живописной пластичности, и интеллектуальной структуры об-
раза. Метафора – как бы исток интеллектуального вывода. Его метафора – средство 
заострения смысла, выражение глубоких противоречий действительности. В его об-
разной системе господствует право на преувеличение, деформацию естественных 
пропорций, на необычные ракурсы, нарушающие представления о построении про-
странства и объемов. Стремление вернуть поэтическому языку информативность 
приводило В. Хлебникова к созданию «трудной формы» с ее непредсказуемостью и 
изменением функций стихотворного слова. Многие авторитетные исследователи 
творчества В. Хлебникова (В.П. Григорьев, Р.В. Дуганов) отмечают, что у него по-
этическая метафора сконцентрирована в слове-новообразовании. Да и «самовитое» 
его слово в ряде случаев поднималось на уровень законченного эстетического целого 
(например, окопад, в котором таится целый поэтический сюжет). 

С точки зрения современного исследователя-хлебниковеда С. Старкиной, «пра-
во на словотворчество» Хлебников основывает на экономическом принципе (наи-
меньшей меры сил), как понимали его ученые Харьковской психологической школы. 
А.А. Потебня решает теоретические проблемы, опираясь на слово как на художест-
венный образ, как на свернутую метафору. Слово – свернутая метафора – одновре-
менно несет знак творца и субъекта, воспринимающего слово.  

В работе «Мысль и язык» внутренняя форма названа «центром образа», одним 
из признаков, «преобладающим над всеми остальными». Внутренняя форма – «не 
образ предмета, а образ образа». Во внутренней форме слова его фонема, сенема и 
морфема образуют единство, складывавшееся на протяжении всего национально-
исторического развития и получающее отклик в душах нередко прежде или даже вне 
логического анализа слова-понятия [5, с. 116–131]. А именно раскрытие внутренней 
формы слова так естественно в детской речи, как нами уже отмечалось.  

Авторитетный психолог и педагог В.А. Левина выделяет в младшем школьном 
возрасте такие психологические особенности, которые делают его сензитивным к 
формированию художественно-коммуникативной позиции, то есть такого отно-
шения к художественным средствам (в данном случае – к метафоре, словотворчест-
ву), при котором восприятие литературы осуществляется как общение с автором. В 
частности, воображение и символическая функция сознания открывают перед чита-
телем этого возраста принципиальную возможность сопереживать не только персо-
нажам, но и автору. Когда читатель ориентирован на восприятие авторской позиции, 
он эмоционально-целостно присваивает обобщенные и выраженные художником 
общественно значимые личностные смыслы, непосредственно приобщаясь к зафик-
сированному в произведении духовному опыту человечества. Но стихийно, вне целе-
направленного формирования такая позиция у девяти-десятилетнего читателя возни-
кает крайне редко [8, с. 10–15]. 

Наш многолетний педагогический опыт показывает, что благоприятные воз-
можности для формирования у юных читателей художественно-коммуникативной 
позиции сохраняются до 11–12 лет. Ведущая роль учителя также необходима. Вместе 
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с тем, принципиально важными становятся психолого-педагогические принципы, 
приемы, средства, которые он использует. Общение с Хлебниковым у младших 
школьников может происходить естественно и непринужденно через формирование 
их личностного творческого отношения к роли его слова-новообразования в кон-
кретном поэтическом тексте, поэтому повышенное внимание следует уделить осо-
бенностям процесса взаимодействия мышления и речи в этом возрасте. 

Выдающийся советский психолог Л.С. Выготский, исследовавший развитие 
мышления и речи в детском возрасте, в книге «Мышление и речь» вводит категорию 
внутренней речи как нетождественной речи внешней. Л.С. Выготский предполагает, 
что «спор в истинном смысле слова», дискуссия, погружаясь внутрь одного сознания, 
порождает внутренний спор ребенка с самим собой.  

В этом внутреннем общении слова, которыми пользуется ребенок, отвечая сво-
им внутренним собеседникам, приобретают совершенно особый характер. Ребенку не 
нужно произносить все слова до конца: ведь он всегда в курсе своей собственной 
внутренней ситуации, он знает, о чем он говорит. Поэтому во «внутреннем» слове 
внешние слова сокращаются, «сгущаются», «слипаются»: «Слово вбирает в себя, 
впитывает из всего контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и аффек-
тивные содержания…» [3, с. 347]. Возникают слова-фразы, понятные только их соз-
дателю; слова внутренней речи, слова-идиомы являются концентрированными сгуст-
ками смыслов: «Для перевода этого значения на язык внешней речи пришлось бы 
развернуть в целую панораму слов влитые в одно слово смыслы» [3, с. 350]. Действи-
тельный смысл внутреннего слова коренится в понимании мира данным человеком, в 
частности, данным ребенком. Поскольку слово-новообразование Хлебникова облада-
ет сгущенным метафорическим значением, оно «представляет» во внешней речи речь 
внутреннюю и может быть не только понятным ребенку, но и способно помочь ему 
(в качестве примера) в «овнешнении» его собственной внутренней речи в слове. 

Л.С. Выготский оставил лишь теоретические представления о природе внутрен-
ней речи и ее формировании в детском мышлении. Конкретных экспериментов он не 
ставил. Однако с точки зрения современного педагога-исследователя С.Ю. Кургано-
ва, такие ситуации возникают в учебном диалоге, который представляет собой одну 
из форм спора «в истинном смысле этого слова». С.Ю. Курганов конкретизировал 
идеи Л.С. Выготского применительно к школьному возрасту.  

Процесс индивидуального мышления Л.С. Выготский характеризовал как «рож-
дение мысли в слове». С.Ю. Курганов называет основные этапы этого процесса в 
учебном диалоге. Отберем наиболее важное для нас. 

1. Процесс порождения внутренней речи не возникает, если учебная (дополним, 
художественная задача) предполагает одно-единственное, «правильное» решение. 
Наиболее остро и продуктивно проходит диалог, в котором учебная (художествен-
ная) проблема выступает в образе Собеседника, мыслящего иначе, чем ребенок. В 
качестве такого Собеседника может выступать поэт, и Хлебников подходит для та-
кой роли как нельзя лучше. 

2. Мысль ребенка в учебном диалоге рождается как ответ Собеседнику, ставше-
му в ходе внешнего спора внутренним оппонентом. Первая реплика очень важна (в 
ней ребенок аккумулирует свое личное, пристрастное, индивидуально-неповтори-
мое видение проблемы). Эти детские высказывания, эта «внутренняя речь открытым 
текстом» весьма разнообразны. С.Ю. Курганов и его коллеги называют эти высказы-
вания терминами «монстр», «сфинкс внутренней речи», «фантазм». Самое главное, 
что ребенок получает возможность созерцать вне себя свой образ видения мира как 
особый предмет изучения, опровержения, преобразования. 

3. Процедура «совершения мысли в слове» представляет собой следующее: пер-
воначально смутная, исходно-смысловая, обращенная, скорее, к самому себе (к своему 
внутреннему Собеседнику), чем вовне, догадка ребенка наталкивается на непонимание, 
сталкивается с возражениями и опровержениями. В диалоге с другими детьми и учите-
лем, на основе процедуры «доказательств-опровержений» догадка обрастает аргумен-
тами, становится более выраженной в общепринятых словах, общепонятных языковых 
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и образных конструкциях. Большое значение в этом «овнешнении» внутренней речи в 
слове имеет проведение мысленных экспериментов в пространстве образов, создавае-
мых детьми и учителем в учебных диалогах [7, с. 110–114]. 

Следовательно, при знакомстве младших школьников со стихотворениями В. 
Хлебникова учитель может не только развивать такие частные литературно-
творческие умения, как использование различных изобразительно-выразительных 
средств языка; умение видеть и описывать пейзаж, характеризовать роль пейзажа, 
особенности авторской речи, но и взаимопонимание и общение, предметом которого 
является художественное произведение и, шире, диалогическое мышление. Однако 
условие достижения поставленных целей – организация на уроке учебного диалога. 

Вторая встреча с «непонятным» В. Хлебниковым может состояться не раньше 
16–17 лет, так как в подростковом возрасте (13–15 лет) юные читатели «теряют» дет-
скую непосредственность и эмоциональность восприятия, а достаточных историко-
литературных и теоретико-литературных знаний о развитии литературного процесса 
еще не имеют. Знакомство с творчеством В. Хлебникова в 11 классе осуществляется, 
безусловно, в контексте темы «Поэзия Серебряного века», одновременно и после 
изучения футуризма как модернистского течения. Астраханские старшеклассники 
посещают обязательно и Дом-музей Велимира Хлебникова. Учитель может по-
разному построить обзорный урок знакомства с поэтическим наследием В. Хлебни-
кова, но особый урок по словотворчеству поэта нужно проводить обязательно. Уже 
сформированное у старших школьников абстрактное мышление позволяет предста-
вить им словотворчество В. Хлебникова не только как один из наиболее характерных 
и важных аспектов его идиостиля, как у многих других «речетворцев» (В. Маяков-
ский, А. Крученых, И. Северянин и др.), но и основной предмет его занятий вне мира 
художественной литературы, что обусловлено его «научными», эмпирическими в 
своей основе интересами, касающимися природы языка как такового, его утопиче-
скими проектами и его мировоззрением вообще1.  

Как же воспринимается новообразование В. Хлебникова юными читателями, его 
поэтическое творчество вообще, причем в динамике (с изменением возраста и литера-
турного развития читателя-школьника)? Эмпирический материал, собранный учителя-
ми-словесниками г. Астрахани в результате пятнадцатилетней опытно-эксперимен-
тальной работы, представляет не только практическую, но и научную ценность для 
описания этики идиостиля поэта, вопрос об изучении которой поставлен В.П. Гри-
горьевым. Это связано с тем, что «литературная» и реальная личность В. Хлебникова 
очень трудно восстановима и мифологизируется до сих пор. Кроме того, данное иссле-
дование вносит лепту в понимание того, что есть новообразование В. Хлебникова – 
экспрессема (В.П. Григорьев) или природа его рациональна (Р.В. Дуганов). 

Сначала для сбора такого эмпирического материала во всех 5–6 классах прово-
дился экспериментальный урок, а через год были осуществлены контрольные срезы. 
Ребятам предлагались на выбор 6 неизвестных для них стихотворений поэта, содер-
жащих хлебниковские неологизмы: «Кузнечик» (1908–1909), «Времыши-камыши» 
(1908–1909), «Эта осень такая заячья…» (отрывок из сверхповести «Война в мыше-
ловке), «В этот день голубых медведей…» (1918), «Смерть коня» (1918–1919), «Сы-
новеет ночей синева…» (1920), а также «Трущобы» (1910) и «В тебе, любимый го-
род… (отрывок из стихотворения «Вы помните о городе, обиженном в чуде…», 
1909). Стихотворения были прочитаны вслух учителем, а напечатанный текст понра-
вившегося стихотворения ребята могли взять сами. Для письменной работы предла-
гались такие варианты тем: «Какие мысли, чувства, настроения возникли?», «Мои 
читательские впечатления о стихотворении…», «Стихотворение не уходит из памя-
ти…», «Стихотворение все еще звучит…». Специальное задание на восприятие не-
ологизмов дано не было, поэтому все высказывания учащихся о них не спровоциро-
ваны, и, следовательно, особо ценны. 

                                                           
1 Модели уроков по изучению словотворчества В. Хлебникова в 5–6 и 11 классах представле-
ны в пособии [11]. 
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Можно с определенностью сказать, что для детей экспериментальных классов В. 
Хлебников стал не чужеродным явлением. Юные читатели восприняли положитель-
но его поэзию, их оценки произведений поэта связаны, прежде всего, с возникшими у 
них в процессе слушания или чтения стихотворения эмоциями.  

Вот некоторые показательные ответы учеников (здесь и далее стиль учениче-
ских работ сохранен). 

 
«Закончили читать стихотворение, но оно все еще звучит. Оно звучит плавно, 

напевно, но вдруг встрепенулось счастливым концом. Вспоминается ласковый, с ли-
цом немного девичьим, олень и злые, бессердечные охотники, в которых нет ни жа-
лости, ни сострадания. Олень – царственное животное с осанкой владыки, хотя, в 
это с трудом верится, показал "уменье трогать". 

Зелень деревьев и звенит, и стонет как бы в знак протеста против насилия. А 
если вдуматься в краски, то они сначала светлые, но с каждой минутой темнеют и 
темнеют и под конец стихотворения неожиданно загораются ярким светом» (Ва-
сильева С. о стихотворении «Трущобы»).  

 
«При чтении стихотворения «Трущобы» у меня возникло чувство жалости. Да, 

жалости к оленю, его беззащитности. Человек губит все живое на своем пути, всю 
красоту природы, а природа – это жизнь. И у Хлебникова, вероятно, было чувство 
мести, он хотел защитить оленя… И он по-своему его защитил… Он дал ему львиную 
силу, что испугало преследователей. Здесь гордый олень – властитель красоты – ста-
новится львом – царем всех зверей, могущественным, отважным властителем…» 
(Альземенева К.). 

 
Хотя исследователи считают, что стихотворение «Вы помните о городе, оби-

женном в чуде…» (1909) посвящено Москве [15, с. 661], ученики восприняли вторую 
его часть как посвящение Астрахани («В тебе, любимый город…»):  

«В этом стихотворении поэт передает свою любовь к нашему родному городу 
Астрахани. Он называет ее ласково старушкой. И правда, ведь Астрахань возникла 
давно. Коробом Хлебников называет землю, и ведь именно из нее город думает по-
есть. Ведь земля дает нам хлеб, овощи, фрукты… Косынка в стихотворении – это 
небо, и по нему летят птицы. У меня поднялось настроение, когда я услышала та-
кие слова. Ведь их мог написать только мастер слова, да и не только слова, а жиз-
ни. И мне кажется, что Велимир Хлебников был рожден для того, чтобы тво-
рить чудеса, превращать из неживого предмета в предмет одушевленный» (Тро-
фимова О. о стихотворении «В тебе, любимый город…»). 

 
Выделенные в отзыве ученицы строки свидетельствуют о во многом интуитив-

ном, но верном и глубоком, по своей сути, понимании личностной природы поэтиче-
ского творчества В. Хлебникова. 

Из предложенных 6 текстов, содержащих неологизмы, самым привлекательным 
для детей оказалось стихотворение «Кузнечик». Ведущими мотивами выбора понра-
вившегося стихотворения стали тема, нравственная проблема, сильное эмоциональ-
ное воздействие стихотворения на ребенка. Однако, как свидетельствуют отзывы 
младших школьников, их привлекает и эстетическая форма, изобразительно-
выразительные средства произведений. Вот какой, например, увидели нарисованную 
поэтом картину и какое толкование дали ученики словотворчеству В. Хлебникова: 

 
«Тут есть очень непонятные слова, новые, которые придумал сам автор, Хлеб-

ников: "О, лебедиво!" – то есть как красиво! По-царски; белые, пастельные тона 
возникают. "О, озари!" Мне представляется, как кузнечик, находившись в камышах, 
набил себе пузо травами и верами… Благодаря им (словам "в кузов пуза", "тарарах-
нул", "тончайших" и т.д.) текст выглядит более выразительным и ярким... Потом к 
нему прилетает синица (то есть зинзивер) и, наверное, зинзивер не съел кузнечика. 
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Может быть, они начали общаться (между собой) по-птичьему. А может быть, 
кузнечик угостил зинзивера травой и верой (то есть камышом)» (Аншакова Е.).  

 
«Сначала это маленькое стихотворение немного тяжело дается на слух. Но 

потом, после второго прочтения оно кажется очень ясным и понятным. А через 
некоторое время оно уже звучит, и ты не можешь никак от него избавиться... Оно 
переполнено легкостью, чистотой и нежностью. Между тем в стихотворении 
"Кузнечик" просматривается ярко выраженная торжественность: "О, лебедиво! 
О, озари!"... В стихотворении "Кузнечик" не обошлось и без юмора» (Бочарева Д.). 

 
«...Там рассказывается о том, как кузнечик набирал в свое кузовко на пузе тра-

ву и камыш. "Пинь-пинь", – подпрыгнул неподалеку от него камышовый воробей и 
начал наблюдать за ним. И промолвил: "О, лебедиво! О, озари!" Что означало, как 
великолепно и очень прекрасно» (Агафонов Ж.).  

 
«Крылышкуя золотописьмом  
Тончайших жил, 
(Размахивая прозрачными, золотистыми крылышками)  

Кузнечик в кузов пуза уложил  
Прибрежных много трав и вер.  
(Кузнечик поел прибрежными травами и камышами).  

– Пинь, пинь, пинь! – тарарахнул зинзивер.  
(Пинь, пинь, пинь! – чирикнул камышовый воробей).  
О, лебедиво! (О, как красиво!) 
О, озари! (О, озари!) 
 
Мне кажется, что в этом стихотворении идет разговор камышового воробья с 

кузнечиком. Кузнечик, перелетая с ветки камыша или травы, утолял голод, а воробей 
чирикнул: "Пинь, пинь, пинь!", как будто сказал что-то. А слова: "О, лебедиво! 
О, озари!" – это слова автора. Мне понравилось в этом стихотворении то, что слова 
эти на старом астраханском языке. Несмотря на это, в стихотворении можно легко 
понять, о чем идет речь... Еще хочу добавить, что мне очень понравилось, как пишет 
Велимир Хлебников. Он очень красочно передает краски и характер» (Бисенко А.).  

 
«… В. Хлебников очень хорошо использовал неологизмы, не только хорошо, но и 

красиво. Вот, например, неологизм "крылышкуя", на мой взгляд, это как бы прыгая, 
бегая. "Золотописьмом" – золотыми прыжками. А если соединить эти слова, то 
получится: прыгая золотыми прыжками… У поэта каждая строка как бы зацепля-
ется за другую: например, "Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и 
вер"» (Емелина Е.). 

 
Приведенные высказывания шестиклассников позволяют утверждать, что дети 

при всех конкретных вариантах восприятия в целом рисуют яркую, красочную, выра-
зительную, верную «натуре» воображаемую картину. Причем неологизмы и необыч-
ные словоупотребления, звукоподражания не только не мешают ее созданию, но, на-
оборот, помогают. Показательно, что ученики сами это понимают и отмечают в сво-
их сочинениях. Основой для создания в воображении собственной образной картины 
является эмоциональное восприятие текста. Толкования неологизмов поэта, данные 
младшими школьниками, тоже продиктованы эмоциями, возникшими при чтении. 
Примечательно, что неологизм «лебедиво» никто не истолковал как производное от 
«лебедь» и «диво», хотя это был случай, аналогичный разобранным на уроке. А вот 
неологизм «крылышкуя» оказался легким для понимания детей.  

Исследование восприятия словотворчества В. Хлебникова детьми 10–11 лет по-
зволило сделать вывод о том, что неологизм поэта понимается ими, скорее всего, как 
экспрессема. При этом именно неологизм часто становится причиной возникшего 
при чтении стихотворений «удивления», что является верным признаком перспек-
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тивного интереса. Кроме того, многочисленное использование в собственных сло-
весных картинах изобразительно-выразительных средств, как близких по своей об-
разной природе хлебниковским, так и оригинальных, говорят о развитии умений ви-
деть и описывать пейзаж. 

Исследование восприятия поэзии В. Хлебникова одиннадцатиклассниками    
(15–17 лет) и его качественного отличия от детского было проведено в 11-х классах 
лицея № 2 г. Астрахани дважды (2000, 2005). Для «чистоты» эксперимента были ис-
пользованы те же тексты В. Хлебникова, что и в 5–6 классах (добавлено стихотворе-
ние «Там, где жили свиристели…»), не изменились порядок и содержание урока. От-
личие двух этапов эксперимента состояло в следующем: в 11 классе физико-
математического профиля (2000) ученики с творчеством В. Хлебникова в младших 
классах не знакомились и читали его стихи впервые, а в 11 классе гуманитарного 
профиля (2005) в 6 классе были проведены уроки по нашей оригинальной методике. 

Часть молодых людей (24 %) стихи поэта активно «не восприняла», но катего-
рично высказались только единицы. Остальные судили с определенной долей терпи-
мости, допуская, что «за этой "нелепостью" содержатся глубокие мысли автора», что 
они до В. Хлебникова и его стихов «просто не доросли». Но самое главное – поэт для 
них «чужой», потому и «непонятный». Почти все из них (70 %) в возрасте 10–11 лет 
В. Хлебникова не читали. 

Эти данные косвенно доказывают, что знакомство с поэзией такого своеобраз-
ного для школьников поэта, как В. Хлебников, нужно начинать не в 15–16 лет, а мно-
го ранее – в 9–11. 

Из предложенных текстов самым привлекательным для старшеклассников ока-
залось стихотворение «Там, где жили свиристели…», на втором месте – «Кузнечик», 
а далее – «Времыши-камыши». Все читатели, выбравшие стихотворение «Там, где 
жили свиристели…», понимают, что раскрытие основной его темы (философское 
раздумье о времени) связано с образом стаи «времирей», и большинство из них пыта-
ется понять роль этого образа в тексте и растолковать неологизм В. Хлебникова. 
Старшеклассники видят рациональный подход поэта к созданию им новообразова-
ния, однако в молодых читателях еще жива «память детства», и на помощь разуму 
приходят эмоции, содействуя целостному восприятию образов стихотворения. Разу-
меется, этот процесс обогащает художественное восприятие одиннадцатиклассников 
по сравнению с младшими школьниками, рождает новые, незнакомые детям (фило-
софские, экзистенциальные) ассоциации и мысли. Приводим наиболее интересные 
примеры из их сочинений. 

 
«За внешней простотой стихотворения скрывается очень глубокий смысл. Ав-

тор создает фантастический образ несуществующей птицы – времиря. На фоне 
реальных существ и картин (свиристели, ели) времири кажутся особенно сказочны-
ми, образ их стаи завораживает…, в названии этих птиц заложен особый смысл 
(слово образовано от слова "время")… Птицы олицетворяют собой свободный по-
лет времени, мыслей, воспоминаний ("морок старых дней"). Времири – это неоло-
гизм автора. Хлебников называет стаю времирей "поюнной" и "вабной", что на ук-
раинском диалекте означает привлекательность… Множество лексических повто-
ров… создает неповторимую динамику стихотворения, его ритм, его эмоциональ-
ность, как и множество восклицательных предложений» (Монина М.).  

 
«Тема стихотворения – мимолетность времени… В. Хлебниковым использовано 

словотворчество. Новые слова (времири, поюны) создают какую-то загадку и явля-
ются своеобразным шифром. Хлебников не раскрывает наготу идеи, а лишь создает 
какой-то ритм…, через него и передается скорость времени… Также динамика соз-
дает какой-то вихрь мыслей… Стихотворение приобретает звучание и внутреннее 
движение» (Буноян М.).  
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существи-«В. Хлебников удивительно сочетает в одном слове два, например, 
тельное и существительное – времири: время и снегири; времири – это птицы, ко-
торые прилетают и улетают, и время летит вместе с ними. Глагол и существи-
тельное: петь и Гамаюн. Благодаря созданию неологизмов, В. Хлебников "не загро-
мождает" свои стихотворения, так сказать, дополнительными словами. Ведь луч-
ше, когда вместо двух слов есть одно, которое и включает в себя их смысл, поэтому 
многие его стихотворения читаются легко…» (Тюлегенова Д.). 

Обращает на себя внимание и то, что размышления над стихотворением 
В. Хлебникова помогают юноше или девушке осознать свое отношение к миру и 
«вечным» его проблемам. При этом молодые люди нередко «дополняют» поэта лич-
ностно актуальной для них проблематикой. Это очень характерно для юношеского 
возраста с его стремлением осознать свое «Я», выстроить свою систему ценностей. 

 
«…Автор размышляет о быстротечности времени…, что все в нашей жизни 

мимолетно: вроде бы только начинаешь жить и не успеваешь оглянуться, как она 
проходит, проходит бесцельно и необратимо… 

Хлебников как будто представляет себе, что время – это нечто живое, оду-
шевленное. Он олицетворяет его и превращает из "времени" … в стаю "времирей". 
Это придает яркость и образность стихотворению. Он как будто сравнивает по-
нятие времени, понятие, над которым в свое время задумывался не один философ и 
поэт и так никто не смог его разгадать, …со стаей легких пташек, которые пор-
хают во времени и наблюдают за всем, что происходит в мире. Само же слово 
"времири" имеет два корня: "время" и "реять", что лишний раз доказывает фило-
софский характер стихотворения.  

Лирический конфликт этого стихотворения – между временем и человечест-
вом. Неспособность человека сделать что-либо, чтобы его остановить. Но автор 
преклоняется перед ним, перед его мощью, силой и властью. Основные образы дан-
ного стихотворения – ели, тени людей, что символизируют окружающий нас мир; 
времири – время, которое неразлучно с нами, которое сопровождает нас на протя-
жении всей жизни, а затем на протяжении жизни наших детей и внуков. Оно дела-
ет свое дело, когда приходит наше время уйти из этого мира, оно накрывает нас 
волной безвременья. Только после смерти мы не почувствуем его страшную силу… 
Авторские новообразования придают стихотворению неповторимость (времири, 
поюнна, вабна)… У меня возникают образы живописи. Я могу с легкостью нарисо-
вать картину, рисуемую автором» (Макеева И.). 

 
Не только возрастные изменения влияют на восприятие словотворчества 

В. Хлебникова, но и динамика литературного развития. На эту тему рефлектируют и 
сами старшеклассники: «Если бы я делилась своими впечатлениями года 3–4 назад, 
то написала бы, наверное, что мне не понятно очень многое. Ведь у Велимира Хлеб-
никова своя особенная манера письма, и понять ее обычный, несведущий читатель 
не сможет. В его поэзии много авторских слов. Я бы, конечно, подумала, что такие 
слова, как "свиристели", "времири", "поюны" и др. были взяты из богатого вообра-
жения поэта и ничего на самом деле не значат. Но теперь-то я знаю, что эти слова 
получались путем непростых словообразовательных процессов на основе сходства 
понятий. Так, например, получилось слово "времири": время и снегири. После поня-
тия принципов такого словообразования, после похода в дом-музей Велимира Хлеб-
никова его поэзия мне стала ближе. Когда я читаю строки этого стихотворения, я 
как бы попадаю в волшебную страну, сказку, придуманную Велимиром Хлебниковым. 
Я иду вдоль качающихся елей, слышу пение поюнов, вижу, как закружились, зазвене-
ли стаи легких времирей. В воображении у меня рождаются фигурки сказочных соз-
даний: времирей, поюнов, их нет в настоящей жизни, но с ними почему-то весело и 
спокойно на душе» (Зубкова О.).  

Толкования одиннадцатиклассниками неологизмов в «Кузнечике» мало отлича-
ются от тех, что давали младшие школьники. По сравнению с детскими отзывами, 

 227



Гуманитарные исследования. 2009. № 3 (31) 
 
 

рисуемая старшими школьниками картина явно проигрывает в эмоциональности, 
живости и красочности восприятия. Однако в их отзывах есть и размышления об ав-
торской позиции В. Хлебникова, и оценка роли и значения его словотворчества, и 
осмысление характера воздействия его творчества на читателя. Примечательно так-
же, что источником работы читательского воображения становится и осознанно вос-
принимаемая звукопись текста, есть примеры явного знакомства одиннадцатикласс-
ников с теоретико-литературными изысканиями и критическими работами по твор-
честву поэта. Оно поднимает их восприятие словотворчества поэта на более высокий 
уровень и способствует его осмысленной оценке. 

 
«Моим первым впечатлением, первой характеристикой только что прочтенно-

го стихотворения было: "короткое, своеобразное, непонятное". В воображении поя-
вились образ кузнечика и золотой цвет, жившие в звуках странного ритма этого 
маленького (в семь строк) стихотворения. Прочитав "Кузнечика" еще раз, теперь 
уже медленно и внимательно, я смогла определить тему стихотворения: кузнечик, 
блестя крыльями, наелся трав и стрекочет. В стихотворении нет, мне кажется, 
глубокого смысла, поэт не преследует сложных и серьезных задач, он просто видит 
мир другими глазами и говорит о нем на другом, детском, "птичьем" языке (вы-
деление наше – И.С.). Большинство слов вызывают еще привычные ассоциации, но 
особым образом соединенные, несут уже другой смысл, который все же как-то пе-
рекликается с первоначальным. Эти «птичьи» слова придают незамысловатому, в 
общем-то, сюжету, смыслу стихотворения туманную, загадочную глубину. Как-то 
незаметно вспоминается вдруг, какое красивое, особенное и, несмотря на малые 
размеры, сложное существо кузнечик, и сколько еще в мире незамеченной красоты и 
неразгаданных загадок» (Ветошкина О.).  

 
«Даже в этом "простеньком" стихотворении Хлебников применил то, что впо-

следствии критики назвали эффектом "двойного значения", или "сумеречной" сто-
роной слова. Нередко обращаясь к словарю Даля, который он неизменно включал в 
число главных источников для создания "языковых" пластов своих произведений и 
теоретических статей, Хлебников в качестве поэтического материала использует 
редкие слова и выражения, создавая своеобразный шифр …» (Воронцова А.).  

 
Некоторые отзывы свидетельствуют о характере воздействия поэзии В. Хлебни-

кова на молодого читателя. Он определяется эмоциональностью восприятия текста и 
нравственно-эстетической оценкой реципиента. 

 
«Я выбрала стихотворение "Кузнечик", потому что оно как-то по-особенному 

на меня подействовало. При прочтении в воображении в момент возникает картина 
солнечного дня. Я как будто даже слышу звуки знойного полдня. Меня поразило, что 
таким небольшим количеством слов (в основном окказионализмов) можно так ярко, 
образно описать действительность. Снова я задумалась о том, сколько "милых ме-
лочей" мы не принимаем во внимание, все погруженные в свои бытовые проблемы. 
Это стихотворение создает определенное настроение. Исчезает тревога, все жи-
тейские проблемы оседают где-то на глубине сознания, зато ты обретаешь чувст-
во спокойствия, необъяснимой легкости. Картина теплого дня возрождает надеж-
ды, особенно когда за окном стоит непогода» (Гордеева О.).  

 
Заметим, что у этой ученицы в возрасте 11 лет было хорошо развито читатель-

ское воображение, и, выбрав в 6 классе стихотворение «Смерть коня», она не только 
представила коня и ситуацию его смерти, но и сочувствовала ему. 

 
«…Я думаю, стихи Хлебникова требуют не безоглядного приятия или резкого 

отрицательного отношения, а большого внимания, только тогда, мне кажется, 
можно понять его поэзию… Необычными для меня оказались элементы словотвор-
чества, которые придали стихотворению яркость и необычность, заставили меня 
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по-новому посмотреть на привычное для нас существо. Почти каждая строчка – 
это результат словотворчества поэта. Он находит образные слова: "крылышкуя 
золотописьмом тончайших жил…". Я не встречала такое у других поэтов. В сти-
хотворении присутствует также и звуковой портрет, передача пластически-
живописного, зримого языком звуков… Мне кажется, автор показывает нам, что 
можно отринуться от привычных идеалов и при помощи богатой фантазии соз-
дать что-то новое, необычное…» (Черкасова Н.).  

Мы имели редкую возможность проследить динамику восприятия стихотворе-
ний В. Хлебникова в соответствии с изменением возраста и литературного развития у 
некоторых из наших учеников-читателей. Так, Джамиля Самедова и в 6, и в 11 классе 
для своего отзыва выбрала «Кузнечика». Приводим ее работу полностью с нашими 
комментариями.  

Начало ее работы содержит рефлексию на возрастное восприятие стихотворе-
ния, там же определяется отношение к нему: «Это стихотворение я прочитала уже 
давно, но все это время оно не уходило из моей памяти. Это стихотворение мне 
кажется таким трогательным, а сам кузнечик таким беззащитным! Это стихо-
творение мне интересно читать, перечитывать». 

Потом ученица рисует картину, возникшую в воображении, и толкует неологизм 
поэта: «Стихотворение состоит из неологизмов, переделанных слов, но все же кар-
тина ясно представляется. Попробую перевести это стихотворение. "Крылышкуя 
золотописьмом тончайших жил" – то есть шевеля крылышками, в которых видны 
все прожилки. "Кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много трав и вер". Вера – 
это, вероятно, какое-то растение. "Тарарахнул зинзивер" – воскликнул кузнечик. А 
дальше идет его восторг».  

Но по сравнению с ее детским отзывом, эта картина явно проигрывает в эмо-
циональности, живости и красочности восприятия: «…Я представляю себе камыш, а 
на одной из камышинок сидит кузнечик и чиликает "на скрипке". И как бы, чиликая, 
он лапками записывает песню. А потом, спрыгнув с камышинки, начинает собирать 
разные травинки. А зинзивер (птичка камышовая) удивляется, что кузнечик так 
хорошо играет и восхищается: "О, лебедиво! О, озари!".  

Однако в отзыве Джамили-старшеклассницы есть и размышления об автор-
ской позиции Хлебникова, и оценка роли и значения его словотворчества, и осмыс-
ление характера воздействия его творчества на читателя. Примечательно также, что 
источником работы читательского воображения становится и осознанно восприни-
маемая звукопись текста: «Мне кажется, что это стихотворение показывает от-
ношение Хлебникова ко всем живым существам: насекомым, природе. 

Словотворчество встречается и в остальных стихотворениях В. Хлебникова. 
На мой взгляд, это очень привлекает внимание читателей. Я не люблю читать сти-
хи, но даже я, читая стихотворения Хлебникова и встречая в них окказионализмы, 
приковываюсь к ним взглядом. Мне кажется, что обилие авторских слов придает 
стихотворению какую-то игривость, веселость. Стихотворение имеет особое зву-
чание из-за обилия аллитераций. Повторяются звуки Ш, Ж, З, Р, Ш, Ж – это как бы 
"шуршащие" звуки. И, на мой взгляд, это звуки, сопровождающие действия кузнечи-
ка, шорох трав, шум воды. В общем, прочитала я это стихотворение, и настроение 
улучшилось». 

Самыми интересными оказались отзывы о стихотворении «Времыши-камыши». 
Оно имеет два содержательных пласта: точно и четко схваченный пейзаж – берег 
озера, камни, ветер, шум камышей; и образ времени, его стихии, его безграничности. 
Потому шум прибрежных камышей, камни у воды – время, явленное человеку в чув-
ствах, опрокидывающее «мелочность» часового механизма и календаря [13, с. 107]. 
Неологизм времыши – от «время» (ср. камыш) помогает поэту в контексте стихотво-
рения раскрыть эту идею, использование аллитерации тоже этому способствует.  

Во всех отзывах старшеклассников об этом стихотворении отмечаются его обо-
значенные особенности. Но каждый из молодых людей обогащает общую картину 
своими индивидуальными читательскими наблюдениями, ассоциациями.  
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«…Перед глазами возник берег озера, окруженный камышами, где ощущается 
странное дуновение вечности, где время словно навсегда остановилось… Появляют-
ся мысли о языческой Руси. Само стихотворение напоминает какое-то таинствен-
ное заклинание старой колдуньи. Что-то такое в этих простых, казалось бы, словах 
завораживает. И это что-то, безусловно, связано со временем, за которым все лю-
ди гонятся и никак не могут угнаться, никак не могут поймать. Настроение, кото-
рое возникло у меня при чтении этого стихотворения, очень напоминает некую 
светлую печаль…» (Ломовцева Т.). 

 
«…Этот поэт действительно отличается от других хотя бы потому, что он 

нашел среди живой природы растение, которое не подвластно времени. Он сравни-
вает камни с камышом и делает это правильно, потому что и камыши, и камни бо-
рются со временем. И автор это очень хорошо показывает, меняя слова местами. И 
еще неизвестно, кто кого переживет: камыши время или время камыши. С другой 
стороны, возникает чувство» (Волынкин А.).  

 
«…Стихотворение навевает воспоминания о древних заговорах, о молитвах 

еще языческим богам, что-то колдовское, завораживающее, "морочащее" есть в 
ритме стихотворения. Шепот слышится в строчках, словах, где много шипящих… 
Шепот – уже голос, голос – звучит… Авторская аллитерация контрастна: мягкие, 
чарующие шипящие перемежаются со звонким, рокочуще "громогласным" "р". 

Стихотворение наполнено фонетическими "узорами", сплетающимися в еди-
ную картину, изображение чего-то причудливого, с мистическими интонациями, 
которое бессознательно и притягивает, и пугает… "Времыши-камыши" – образ, 
рождающий ассоциации со стрелками часов: времыши прямо указывают на тему 
времени, а камыши, в своей прямоте, водяные растения, рождающие образ стрелки. 
Как стрелки часов – хранители времени, так и времыши-камыши близ воды – муд-
рой, но грозной стихии, скрывающей все тайны – такие же стражи, безмолвные 
свидетели и хранители времени. Этот берег озера, с времышами-камышами, тяже-
лыми каменьями времени – тайный храм неподвластной, недоступной человеку силы, 
скрывающий законы течения, хода времени. Суффикс -ш- , использованный в образо-
вании слова времыши, возможно, говорит о том, что все прибрежные травы рас-
сказывают нам обо всем, что нам неведомо, предостерегая, направляя, но язык их 
для нас – просто шум» (Ерачина О.).  

 
«…Ты сразу переносишься на обычное озеро, где тихо и никого нет, только 

слышен шелест камышей. Здесь нет той городской суеты, здесь время не идет, 
здесь ничего не меняется. Все вечно. Камыши шумят, и озеро стоит, а в это время 
кто-то умирает, кто-то рождается, где-то идет война. Но этот мир лишен всего 
этого. Что такое времыши? Кто это? Корень -врем- (время). Может быть, вре-
мыши – идущие вне времени, шедшие вне времени. Камыши – это многолетние рас-
тения. Растения – это живые, идущие вне времени. Человек умрет, а они будут 
жить. "На озера береге" – не берега, а береге. Может быть, беречь, береглись. Они 
берегли себя от мира, где шумно, грязно. "Где каменья временем"… Хлебников ис-
пользует не слово камни, а камéнья (старославян.), где камни (совокупность камней) 
как время, то есть бесконечность. "Где время каменьем" – то есть оно стоит, не 
движется, оно вечно» (Кульжанова Д.). 

 
Полагаем, что такое разнообразие вызвано отчасти тем, что философское ос-

мысление темы времени в данном стихотворении В. Хлебникова близко непосредст-
венным жизненным впечатлениям юных жителей именно Астраханского края с его 
типичным пейзажем (берег озера или реки, шумящие от ветра камыши). Таким обра-
зом, наглядно-чувственное восприятие образов природы и словотворчество поэта 
помогают школьникам адекватно понять и «принять» его понимание «законов вре-
мени». Но для подобного восприятия необходимо и наличие достаточно развитого 
абстрактного мышления, чем дети 10–11 лет, конечно, не обладают. Именно поэтому 
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глубинный содержательный пласт текста оказался явно недоступным для восприятия 
младших школьников, а внешний – пейзаж – дети посчитали обычным, малоинтерес-
ным. Следовательно, неслучайно они «обошли» своим вниманием стихотворение 
«Времыши-камыши…».  

Анализ результатов контрольных срезов позволил сделать вывод о том, что но-
вообразования В. Хлебникова воспринимаются старшеклассниками (15–17 лет) в 
единстве их эмоционального и рационального начала. Именно это единство позволя-
ет им целостно и достаточно адекватно воспринять идейно-художественное содержа-
ние стихотворений. Можно отметить также, что теоретико-литературные знания о 
словотворчестве поэта обогащают читательское восприятие учеников 11 класса и в 
эстетическом, и в нравственно-этическом аспектах, они дают верную, по сути, оцен-
ку своеобразия его поэзии: «Он заставляет нас домыслить, придумать что-то свое, 
выводит за рамки обыденного, его поэзия – это "оживший язык"» (Черкасова Н.). 
Удивительно, но эта мысль школьницы почти дословно совпадает с впечатлением 
Б. Лившица от стихов В. Хлебникова, высказанным в книге «Полутораглазый стре-
лец» [9]. Поэт и юная читательница, каждый своей тропинкой, пришли к пониманию 
художественных основ творчества «непонятного» поэта В. Хлебникова. Значит, 
«угол сердца» был найден верный. 

Какова же «литературная» личность Велимира Хлебникова в восприятии 
юных читателей? 

Прежде всего, он странен, но искренен в своей любви к миру и людям; не только 
внимательный наблюдатель, но и остро сочувствующий всему живому.  

В. Хлебников – художник, умеет живо, ярко и образно, «небольшим количест-
вом слов» нарисовать виденную им картину, населяя ее не только реальными, но и 
фантастическими существами. 

В. Хлебников – музыкант, его стихи не только продолжают «звучать» после 
чтения, но удивительные сочетания звуков помогают представить и понять рисуемую 
картину. У него все звенит, шумит и ритмично движется.  

«Он просто видит мир другими глазами и говорит о нем на другом, детском, 
"птичьем" языке» (Ветошкина О.). 

И, самое главное, он ни на кого не похож, фантазер и экспериментатор. В его 
стихах слова живут своей жизнью, неживое становится живым. В. Хлебников и чита-
теля побуждает к сотворчеству. Очень интересно «разгадывать» его слова, в них все-
гда не только одно значение. Они «придают незамысловатому сюжету туманную, 
загадочную глубину». Поэт заставляет прислушиваться к привычным звукам, вгля-
дываться в кажущийся знакомым окружающий мир, задумываться о месте в нем че-
ловека и всякого живого существа и неживого предмета, объединяющих их законах 
Времени. Он все-таки оптимист и дарит человеку надежду. 

Такое восприятие «литературной» личности В. Хлебникова убеждает в том, что 
неизменный и вечный «неведомый» понимающий друг Поэта жив, сочувствует ему, а 
значит, у его поэзии есть будущее. Однако появится подобный друг, если учитель 
словесности использует при знакомстве с творчеством любого «непонятного» поэта 
личностный подход, основанный на личностном принципе в литературоведении, 
педагогике и методике. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
К.Д. Чермит, О.В. Тимофеева, И.В. Брызгалов 

 
В статье рассмотрены важные вопросы экономической культуры будущего специалиста в 

области гуманно ориентированного профессионального образования. Описано компонентное 
содержание экономической культуры. Исследован порядок ее присвоения, акцент сделан на 
фазах формирования экономической культуры и факторов, влияющих на нее. Также рассмот-
рены такие понятия, как экономическое сознание, экономический опыт, экономическое мыш-
ление, экономическое поведение. 

 
The important questions of economic culture of a future specialist in the system of the human-

oriented professional education are examined in the article. The components composition of eco-
nomical culture is described. The order of its appropriation is examined. The phases of the foundation 
of economical culture and influencing factors are emphasized. Such concepts as economic conscious-
ness, economic experience, economic thinking and economic behavior are also considered. 

 
Ключевые слова: экономическая культура, гуманно ориентированное профессиональное 

образование, экономическое сознание, экономический опыт, экономическое мышление, эко-
номическое поведение. 

Key words: economical culture, human-oriented professional education, economic conscious-
ness, economic experience, economic thinking, economic behavior. 

 
Формирование культуры будущего специалиста, под которым понимается про-

цесс вооружения его системой ценностей (материальных и духовных), раскрытия и 
развития способностей личности в ее сознательной деятельности под воздействием 
воспитания и обучения, представляет собой актуальную задачу и может рассматри-
ваться как многоаспектная проблема, имеющая социальное и научное значение. Это 
ставит ее в круг методологически важных проблем теории и практики воспитания, 
прежде всего, потому, что требует нового культурологического и педагогического 
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мышления, иных, чем те, которые были в системе авторитарной педагогики, гумани-
тарных влияний на индивидуальность каждого студента. 

Несмотря на многообразие определений, культура общества, и материальная, и 
духовная, представляет собой, прежде всего, качественную характеристику челове-
ческой деятельности. Носителем, обладателем культуры, равно как и субъектом дея-
тельности, всегда является человек. Вместе с тем, усвоение личностью элементов как 
общей, так и конкретных видов культуры зависит от уровня развития культуры в об-
ществе, от ее доступности, развития потребности в приобщении к ней и индивиду-
альных способностей человека. 

Экономическая культура, являясь составной частью культуры и одновременно 
представляя собой целостное явление, обеспечивает единство в этом феномене субъ-
ективного и объективного, личностного и институционального, материального и ду-
ховного, мыслительного и деятельностного. Поэтому существуют как общие, так и 
особенные закономерности (механизмы) ее формирования. 

Вопрос о правомерности создания системы формирования экономической куль-
туры будущих специалистов подтверждается следующими фактами: 

 все компоненты экономической культуры в полной мере возможно форми-
ровать в условиях профессионального обучения при обеспечении соответствующего 
взаимодействия и планомерной организации учебно-воспитательного процесса; 

 реализация деятельностного составляющего экономической культуры воз-
можна в процессе профессионального обучения, при привлечении студентов к обще-
ственно важной практической профессиональной деятельности во внеучебное время, 
во время соответствующих практик, в условиях квазипроизводственной деятельности 
в ходе учебного процесса. 

Культура, с одной стороны, является продуктом, а с другой, – детерминантой 
систем человеческого социального взаимодействия [2, c. 127], из чего следует, что 
культуру следует рассматривать одновременно как результат и как предпосылку че-
ловеческой жизнедеятельности, а значит понимать ее как единство культуротворче-
ской сути человека и человекотворческой сути культуры. 

Экономическая культура, равно как и культура вообще, включает материальные, 
духовные и деятельностные составляющие (рис. 1). К материальным составляющим 
экономической культуры относятся используемые средства производства и продукты 
материального производства, к деятельностным – умения людей и технологии, к ду-
ховным – ментальность (как социально-психологическая характеристика хозяйст-
вующих субъектов) и базирующаяся на ней система ценностей, регулирующих эко-
номическое поведение людей, а также экономические знания и информация. Компо-
ненты экономической культуры (рис. 1) неразрывно связаны между собой и оказы-
вают друг на друга взаимное влияние, однако при этом материальные и деятельност-
ные компоненты в значительной мере являются воплощением и проявлением духов-
ной составляющей экономической культуры. 

Можно сказать, что ядром экономической культуры является экономическое 
сознание как совокупность представлений, понятий и знаний человека о процессах и 
явлениях экономической жизни, накопленный обществом и усвоенный хозяйствен-
ный опыт, как отражение существующих социально-экономических отношений, так 
как оно включает соответствующую регулятивно-оценочную систему ценностей и 
знания.  

Как специфический вид культуры экономическая культура наиболее концентри-
рованно выражает результаты деятельности человека в экономической сфере, накоп-
ленный обществом экономический опыт. Она характеризует уровень экономических 
знаний населения, умений и навыков хозяйствования, развитости сознания и мышле-
ния. Экономическая культура отражает полноту познания и использования экономиче-
ских законов, трансформацию их объективных требований в мотивы хозяйственной 
деятельности людей. Она определяет реалистичность и действенность экономической 
политики, обусловливает качество управления и эффективность осуществляемых про-
фессиональных действий.  
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Рис. 1. Компонентный состав экономической культуры  

и порядок ее присвоения личностью 
 
Культура людей, опредмечиваясь в институтах, из внутренней, субъективной харак-

теристики человека превращается во внешний объективный атрибут, фактор соответст-
вующего воздействия на него. Формирование экономической культуры в значительной 
степени зависит от характеристик и взаимодействия этих социальных институтов, и таким 
образом формирует второй компонент экономической культуры личности, каковым явля-
ется присвоенный им общественный экономический опыт. 

Экономическое мышление включает взгляды и представления, порожденные прак-
тическим опытом людей, их участием в экономической деятельности, теми связями, в 
которые они вступают в повседневной жизни. Экономическое мышление основано не на 
познании действия и использовании социально-экономических законов, а на экономиче-
ской практике, поэтому оно наполнено иным социально-экономическим содержанием. 
Экономическое сознание связано с познанием функционирования и развития социально-
экономических законов, а экономическое мышление – с включенностью в социально-
экономическую практику [6, с. 253]. 

Экономическое мышление вовлекает в оборот не все экономические знания, а пре-
имущественно те, которые непосредственно служат практике. Оно тесно связывается с 
экономическими интересами людей, складывается под влиянием объективных факторов 
экономического развития, состояния экономического сознания в обществе, участия тру-
дящихся в экономических преобразованиях. Экономический образ мышления выхватыва-
ет из широкого круга возможностей лишь немногие, отбрасывая остальные факты. Он 
фиксирует внимание на том, как сделать выбор и каким этот выбор должен быть.  

По каждому компоненту экономического мышления можно выявить уровень эконо-
мических знаний; характер социальной мотивации к действиям, способствующим или 
препятствующим экономическим преобразованиям; сдерживающее влияние социально-
психологических стереотипов, направленность установок, на основе которых складывает-
ся тот или иной тип реального экономического поведения. В целом эти доминанты эко-
номического мышления позволяют объяснить, что лежит в основе тех многочисленных 
выборов, которые в совокупности составляют такой феномен, как экономическое поведе-
ние человека. 

Т. Заславская и Р. Рывкина [3, с. 203] предложили рассматривать экономическую 
культуру как совокупность социальных ценностей и норм, являющихся регуляторами 
экономического поведения и играющих роль социальной памяти экономического разви-
тия. Из данного подхода следует, что еще одним составляющим экономической культуры 
является экономическое поведение. 

Развивая данный подход, Г. Соколова определяет, что экономическая культура высту-
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пает «как способ взаимодействия экономического сознания (как отражение экономических 
отношений и познание функционирования и развития экономических законов) и экономи-
ческого мышления (как отражение включенности в экономическую деятельность), регули-
рующий участие индивидов и социальных групп в экономической деятельности и степень 
их самореализации в тех или иных типах экономического поведения» [6, c. 292]. 

Выявление деятельностного компонента экономической культуры личности позволяет 
одновременно просматривать конкретный механизм функционирования экономической 
культуры: через экономическое сознание и познание экономического опыта к экономиче-
скому мышлению, а от него – к экономическому поведению (действие). 

Таким образом, можно утверждать, что системным производным формирования 
компонентов личностной экономической культуры является экономическое поведение, 
которое представляет собой «поведение, связанное с перебором экономических альтерна-
тив с целью рационального выбора, то есть выбора, в котором минимизируются издержки 
и максимизируется чистая выгода» [6, с. 302]. 

Все многообразие факторов формирования отношения к труду можно разделить на 
объективные условия и обстоятельства, которые образуют независимые от субъекта 
предпосылки его деятельности, связанные с особенностями производственной и непроиз-
водственной среды, и субъективные, связанные с отражением внешних условий в созна-
нии и психике работника, с его индивидуальными особенностями. Объективные факторы 
в процессе профессионального образования подлежат усвоению, субъективные – форми-
рованию и воспитанию. Этими позициями определяются содержание и организация про-
цесса профессионального обучения.  

Из числа субъективных факторов значительное влияние на формирование отноше-
ния человека к труду оказывают предшествующий опыт, общая и профессиональная 
культура, психологические, демографические и социально обусловленные особенности 
человека: образование, стаж работы, способности, наклонности, степень осознания зна-
чимости своей трудовой деятельности, потребность в ней и особенно ценностные ориен-
тации. В процессе профессионального обучения особое внимание следует обращать на 
процесс формирования профессионального опыта путем привлечения к практической 
деятельности, применения методов квазипрофессиональной деятельности и др. [1, 4, 5, 7]. 

Логика образования и воспитания в совокупности с выделенными выше определе-
ниями дефиниций позволяет выделить фазы становления экономической культуры 
(рис. 2): становление общей культуры, становление экономической компетентности, ин-
теграция экономической компетентности в общечеловеческую и превращение в экономи-
ческую культуру. 

Исходя из особенностей организации гуманно ориентированной системы профессио-
нального образования, следует придерживаться следующих основных позиций. 

1. Целью процесса профессиональной подготовки является социализация личности, 
которая представляет собой процесс усвоения человеком общественных норм, правил, 
ценностей, а также познания, принятия и реализации собственных социальных ролей в 
соответствии с этапом онтогенеза. Социализация личности происходит в ходе педагоги-
ческого процесса саморазвития человека на основе осознания своих потенциальных воз-
можностей и их реализации под воздействием материальных и духовных образований. 

2. Каждый этап социализации, в соответствии с этапом онтогенеза, реализует есте-
ственно-культурные и социально-культурные, социально-психологические группы задач. 
Таким образом, каждый этап социализации имеет свои собственные задачи по культур-
ному «строительству» личности. При этом воспитание представляет собой процесс, дея-
тельность, общественное явление, воздействие и взаимодействие субъектов процесса, 
целью которого является формирование базовой культуры и на ее основе предоставление 
личности условий для эффективной социализации. 

3. Уровень сформированности базовой культуры личности определяется наличием 
у человека совокупности знаний, свойств, качеств, ценностных ориентаций, позволяющих 
ему развиваться в соответствии с требованиями общества для соответствующего этапа 
социального онтогенеза. Базовая культура представляет собой базовый минимум обще-
культурных предпосылок социализации, необходимых для неантагонистического сущест-
вования человека в обществе, «ядерные» образцы, составляющие стержневую основу 
культуры. 
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4. Экономическая социализация представляет собой процесс усвоения человеком 
экономических общественных норм, экономических правил и ценностей, а также усвое-
ние экономических знаний, формирование экономического сознания, экономического 
опыта, экономического мышления и готовности к их нравственной реализации в условиях 
экономической деятельности. 

5. Базовая экономическая культура представляет собой компонент экономической 
культуры, означающий наличие обязательного для данного этапа онтогенеза минималь-
ную совокупность знаний, свойств, качеств, ценностных ориентаций, позволяющих чело-
веку успешно осваивать экономическую культуру общества. Наличие профессиональной 
экономической культуры как составного элемента общей экономической культуры лич-
ности приводит к появлению совокупности знаний, свойств, качеств, ценностных ориен-
таций, позволяющих человеку успешно осваивать профессиональную экономическую 
культуру общества, вызывая тем самым необходимость выделения базовой профессио-
нально-личностной экономической культуры и собственно профессионально-личностной 
экономической культуры. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема формирования экономической культуры 

 
Распределение процесса на фазы и определение задач каждой позволит обеспе-

чить определение соответствующего набора средств, содержания и методики взаи-
модействия педагога и обучающегося.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ 

 
И.С. Храмова 

 
В статье автор сконцентрировал внимание на земле и особенностях перевода земель или 

земельных участков из одной категории в другую. 
 
In this article the author focused on land and its transfer from one category to another.  
 
Ключевые слова: земельный участок, целевое назначение земель, категории земель, пере-

вод земель из одной категории в другую, рациональное использование земельных участков. 
Key words: land, end use of land, categories of land, transfer of land from one category to an-

other, rational use of land. 
 
Земля – это основа жизни и деятельности человека. Исходя из этого, как сам че-

ловек, так и государство, и общество в целом должны относиться максимально бе-
режно к природным ресурсам, которые обеспечивают жизнеспособность человека на 
планете. Этот природный объект является невосстанавливаемым, по этой причине 
необходимо устанавливать режим особой его охраны.  

В силу реализации подобной функции законодательством выделяются катего-
рии земель с целью наиболее рационального их использования. Земельным кодексом 
(далее – ЗК) РФ [2] устанавливаются семь категорий земель:  

 земли сельскохозяйственного назначения: земли за чертой поселений, пре-
доставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих це-
лей (ст. 77 ЗК). В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения за-
щиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооруже-
ниями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции (ст. 78 ЗК); 

 земли населенных пунктов, которые используются и предназначаются для 
застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных 
пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы 
городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципаль-
ных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земель-
ных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам (ст. 83 ЗК); 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, которые предназна-
чены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов вы-
шеуказанной деятельности (ст. 87 ЗК); 

 земли особо охраняемых территорий: земли, которые имеют особое приро-
доохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови-
тельное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлением 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или час-
тично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый 
правовой режим (ст. 94 ЗК); 
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 земли лесного фонда: лесные земли (земли, покрытые лесной растительно-
стью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления) и предназначен-
ные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (ст. 101 ЗК); 

 земли водного фонда – земли, покрытые поверхностными водами, сосредо-
точенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными 
сооружениями, расположенными на водных объектах (ст. 102 ЗК); 

 земли запаса находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти и не предоставляются гражданам или юридическим лицам, за исключением зе-
мель фонда перераспределения земель.  

Категория земель указывается: 
 в актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов испол-

нительной власти субъектов РФ и актах органов местного самоуправления о предос-
тавлении земельных участков; 

 в договорах, предметом которых являются земельные участки; 
 в документах государственного земельного кадастра (Кадастровый план 

(карта)); 
 в документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним (Свидетельство о государственной регистрации права) [5]; 
 в иных документах в случаях, установленных федеральными законами и за-

конами субъектов РФ. 
Тем не менее, четкое определение категории земель вовсе не означает, что отне-

сение земельного участка к определенной категории остается неизменным. Имеется 
возможность при наличии определенных оснований перевести земельный участок из 
одной категории в другую. Разумеется, необходимы соответствующие основания 
такого перевода.  

Остановимся на этом подробнее. Отнесение земель к категориям, перевод их из 
одной категории в другую осуществляются в соответствии с требованиями п. 1 ст. 8 
ЗК РФ в следующем порядке: 

 земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством РФ; 
 земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, – органами 
исполнительной власти субъектов РФ; 

 земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением зе-
мель сельскохозяйственного назначения, – органами местного самоуправления. 

Перевод земель, находящихся в частной собственности, осуществляется в сле-
дующем порядке: 

 земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ; 

 земель иного целевого назначения – органами местного самоуправления. 
Таким образом, частные собственники правом перевода земель из одной катего-

рии в другую не обладают. Землевладельцы, землепользователи, арендаторы и собст-
венники земельных участков – физические и юридические лица – самостоятельно не 
имеют возможности определять категорию земель и, соответственно, вносить изме-
нения об этом в правоустанавливающие документы. Субъекты права государствен-
ной и муниципальной собственности имеют не одинаковые полномочия по переводу 
земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного на-
значения и земель, находящихся в частной собственности. Орган местного само-
управления не имеет полномочий по переводу земель сельскохозяйственного назна-
чения. Правительство РФ распоряжается землями сельскохозяйственного назначе-
ния, находящимися в федеральной собственности, а орган исполнительной власти 
субъекта РФ имеет полномочия по переводу земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в собственности субъекта РФ, в собственности органа местного 
самоуправления, частной собственности граждан и юридических лиц. 

 238 



Юридическая практика. Теория права 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 8 ЗК РФ, нарушение порядка перевода земель из одной 
категории в другую служит основанием признания недействительными актов об от-
несении земель к категориям, о переводе их из одной категории в другую.  

Кроме того, согласно ст. 216 Гражданского кодекса (далее – ГК) РФ [1] к вещ-
ным правам наряду с правом собственности относится и право постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком. Это право защищается в равной степени 
(ст. 305 ГК РФ). 

При смене землевладельца, землепользователя категория и целевое назначение 
земельного участка изменению не подлежат, а перевод земель из одной категории в 
другую строится исключительно на нормах земельного законодательства.  

Согласно ст. 8 ЗК РФ, порядок перевода земель из одной категории в другую ус-
танавливается федеральными законами, которые устанавливают основные принципы 
и основания перевода земель из одной категории в другую. В настоящее время дей-
ствует Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую» [6]. 

Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе зе-
мель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков 
из состава земель одной категории в другую в исполнительный орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение 
этого ходатайства. 

В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной катего-
рии в другую указываются: 

 кадастровый номер земельного участка; 
 категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория 

земель, перевод в состав которых предполагается осуществить; 
 обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории 

в другую; 
 права на земельный участок. 

К ходатайству необходимо приложить землеустроительную, градостроительную 
и иную документацию, связанную с использованием, охраной и перераспределением 
земель:  

 выписку из государственного земельного кадастра относительно сведений о 
земельном участке, перевод которого из состава земель одной категории в другую 
предполагается осуществить;  

 копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица, 
либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

 выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод которого из состава зе-
мель одной категории в другую предполагается осуществить;  

 заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 
проведение предусмотрено федеральными законами;  

 согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка 
из состава земель одной категории в другую;  

 расчеты потерь сельскохозяйственного производства и (или) потерь лесного 
хозяйства. 

По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным органом государст-
венной власти или органом местного самоуправления принимается акт о переводе 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую. Данное решение является ненормативным актом орга-
на государственной власти субъекта РФ и может быть обжаловано в арбитражный 
суд в установленном порядке (срок подачи жалобы – 3 месяца). 
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Основаниями отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую служат: 

 установление в соответствии с федеральными законами ограничения перево-
да земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-
гую либо запрета на такой перевод; 

 наличие отрицательного заключения государственной экологической экспер-
тизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами; 

 установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 
или земельных участков утвержденным документам территориального планирования 
и документации по планировке территории, землеустроительной либо лесоустрои-
тельной документации. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления, принявшие акт о переводе земель или земельных участков, направляют копию 
такого акта в течение 5 дней со дня его принятия в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, или, 
если иное не установлено Правительством РФ, в подведомственное данному феде-
ральному органу исполнительной власти государственное учреждение. В данный 
момент подобные функции выполняет Федеральное агентство кадастра объектов не-
движимости [4].  

О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересован-
ных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или 
земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение 7 дней 
изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Полномочия указанного государственного 
органа в данный момент исполняет Федеральная регистрационная служба [3].  

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком пе-
реводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

Интересным является то, что фактического переоформления правоустанавли-
вающих документов в этом случае не требуется. То есть на землевладельца, земле-
пользователя, арендатора и собственника земельного участника не накладывается 
обязанность в самостоятельной смене документов.  

Инициировать процесс изменения назначения земель могут Правительство РФ, 
субъект РФ или орган местного самоуправления. При этом учитываются два фактора: 
объективное изменение ситуации (например, загрязнение почвы, которое ведет к не-
возможности ее использования в данной категории) и нужда самого субъекта в зем-
лях определенной категории (то есть самому субъекту необходимо перевести земли, 
к примеру, из сельскохозяйственного назначения в категорию земель поселений, что 
обусловлено демографическими процессами). Так, исполнительные органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления ходатайствуют о переводе 
земельных участков из состава земель одной категории в другую без согласия право-
обладателей земельных участков в случаях перевода земельных участков из состава 
земель одной категории в другую для создания особо охраняемых природных терри-
торий без изъятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с уста-
новлением или изменением черты поселений. 

В случае необходимости изменения целевого назначения земельного участка в 
связи с его изъятием, в том числе путем выкупа, для государственных или муници-
пальных нужд перевод этого земельного участка из состава земель одной категории в 
другую осуществляется после его изъятия, выкупа. Исполнительные органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления до предоставления заинтере-
сованным гражданину или юридическому лицу изъятого, в том числе путем выкупа, 
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земельного участка обязаны осуществить его перевод из состава земель определен-
ной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное использование этого зе-
мельного участка по целевому назначению. 

Таким образом, наличие строгой определенности в правовом положении раз-
личных категорий земель и земельных участков из их состава не ограничивает воз-
можности в их рациональном использовании. Это означает, что если земли или зе-
мельные участки утратили определенные качества и характеристики, по которым их 
отнесли к определенной категории земель, то нет необходимости использовать их 
именно по тому правовому режиму, который установлен в отношении этих земель. 
При наличии соответствующей мотивации заинтересованное лицо имеет возмож-
ность переводить земли из одной категории в другую.  

Положительным образом можно охарактеризовать то обстоятельство, что факти-
чески землевладелец, землепользователь, арендатор или собственник земельного уча-
стка может обратиться лишь в орган местного самоуправления или орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ, а всю остальную процедуру перевода земель осуществляют 
государственные органы. Да и сроки, установленные законом, достаточно приемлемые 
(14 дней – рассмотрение заявления и принятие решения по нему; 5 дней – внесение 
изменений в кадастровые документы; 7 дней – внесение изменений в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

Однако такой простой способ не может не привлекать недобросовестных земле-
пользователей, имеющих желание перевести земельный участок с целью повышения 
его рыночной цены либо в иных материальных целях, не связанных с реальными 
возможностями рационального использования земельных участков. 

Именно по этой причине при рассмотрении ходатайства о переводе земель не-
обходим жесткий анализ не только предоставленных документов, но и реального по-
ложения, а также качественных характеристик земель с целью максимального повы-
шения уровня рациональности природопользования и соблюдения всех требований 
охраны земель.  
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АСТРАХАНСКИЙ КРАЙ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 
 

 
ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВОГО В РОССИИ  

1 АСТРАХАНСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДЕТДОМА ГЛУХИХ
 

К 75-летию Астраханской 
школы – детского сада «Верботон» 

 
М.В. Гусев 

 
В статье описана история первого детского дома глухонемых в провинциальном русском 

городе.  
 
The history of the first children’s home for the deaf-and-dumb in a provincial Russian town is 

described in the article. 
 
Ключевые слова: детский дом, глухонемые, Астрахань. 
Key words: children’s home, deaf and dumb, Astrakhan.  

 
Официально считается, что в 1900 г. было открыто первое в России дошкольное 

учреждение для глухих детей при Московском Арнольдо-Третьяковском училище 
глухих, директором которого был Федор Федорович Рау. Детский сад, куда прини-
мались дети с 4-летнего возраста, возглавила его супруга Наталья Александровна 
Рау, разделявшая его новаторские начинания. Этот детский сад считают первым в 
Европе, хотя еще в 787 г. был открыт воспитательный дом в Милане, в 1198 г. – дом 
для подкидышей и сирот в Риме, в 1362 г. – знаменитый воспитательный дом «Отель 
Дье» в Париже (между тем, сиротами и подкидышами зачастую бывали глухонемые 
и глухие). В России о судьбах глухих сирот и подкидышей традиционно заботились 
монастыри и благотворители еще при Владимире в 996 г. В Пскове, Новгороде, Тве-
ри, Ростове, Смоленске в приютах жили «убогие и глухии». В 1706 г. был организо-
ван первый в России приют для незаконнорожденных детей, в 1714 г. – богадельня 
для подкидышей и беспризорников в Петербурге. В эпоху Екатерины II по замыслу 
Ивана Бецкого был построен Петербургский Императорский воспитательный дом 
(1760), где глухонемые «воспитывались в специально выделенных группах». 1 сен-
тября 1763 г. основан Московский Императорский воспитательный дом, где Бецким 
предусмотрены «специальные группы» для глухонемых. В обоих учреждениях заро-
ждались первоначальные принципы дошкольного воспитания глухих. Что до Астра-
хани, то по указу Святейшего Правительственного синода при церквах Астраханской 
губернии в 1723 г. были построены 11 богаделен. При этом воспитание глухонемых и 
убогих детей, состояло в учреждениях приказа общественного призрения (сиротский 
дом, больница и дом для умалишенных). В сиротском доме приютилась девочка с 
фамилией Глухонемая и мальчик Григорий Неизвестнов.  

Проходят годы, десятилетия. В конце XIX в. в разных странах давно существо-
вали экстернаты и интернаты для дошкольников в возрасте от 3 и даже 2 лет. Уже в 
1896 г. в Астрахани при женском ночлежном доме был открыт приют «Ясли» (ныне – 
на месте Управления вневедомственной охраны УВД, на ул. Адмиралтейская, 7), где 
в 1900 гг. воспитывались глухонемые девочки Мария и Надежда. Поскольку девочки 
не знают собственных фамилий, то Марии присвоена фамилия Незнаева, а Надежде – 

                                                           
1 Статья подготовлена по материалам Государственного архива Астраханской области, Астра-
ханской областной научной библиотеки им. Крупской, архива редакции газеты «Мир глухих» 
(г. Москва) и московского музея истории ВОГ.  
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Неизвестная (иногда Неизвестнова). Это были явно подкидыши из-за их глухонемо-
ты и пола. Место рождения, возраст и звания их родителей неизвестны. 

По переписи 1897 г. в Астраханской губернии насчитывалось 134 глухонемых и 
немых детей в возрасте 1–9 лет (84 мальчика и 50 девочек), в том числе в городе Ас-
трахани – 7, в селах – 49, в степях – 35, в городах – 10. 

В январе 1900 г. в Астраханской губернии за счет крестьянских обществ были 
устроены школы «для воспитания и обучения слепых, глухонемых и слабоумных 
детей» в селах Началово, Анютино, Большие Чакурники, в Дмитровской волости, в 
Черноярском уезде, в Икрянинском Обществе, в Енотаевском городском обществен-
ном управлении (из газеты «Астраханские губернские ведомости». – 1900. – № 11). 

Глухонемые Мария и Надежда в «Яслях» находились постоянно в возрасте до 
7 лет. За ними ухаживали наряду с сиротами и детьми, родители которых по болезни, 
старости, приговорам суда и другим причинам не могли иметь попечения. Попечи-
тельницей «Яслей» в 1911 г. была А.Х. Григорьева, через год – И.А. Синицына, бу-
дущая попечительница училища глухонемых (в училище глухонемых уже 15 октября 
1913 г. поступила Мария Незнаева). В «Ясли» Астраханского благотворительного 
общества принимались дети без различий национальностей и вероисповедания, без 
всякой платы (прием открыт с 5 утра до 8 вечера), тогда как детдом Н.А. Рау в Моск-
ве существовал на частные пожертвования, переживал скитания из одного помеще-
ния в другое; только в 1915 г. создано общество попечения о глухонемых детях до-
школьного возраста. 

В течение 1914–1915 гг. воспитанницы «Яслей» Мария Незнаева и Надежда Не-
известнова по-прежнему проживали в приюте, притом Мария числилась приходящей 
в Училище глухонемых. 

При установлении советской власти в училище глухонемых первой фребелич-
кой была Н.М. Коновалова, член (?) Киевского Фребелевского общества (1908), 
имеющего Фребелевский женский пединститут (высшее трехгодичное учебное заве-
дение; после 1917 г. преобразован в Институт педагогического образования). При 
этом еще в 1872–1917 гг. фребелевские курсы в России были платными педагогиче-
скими учебными заведениями для подготовки воспитательниц детей дошкольного 
возраста в семьях и детсадах. Фребеличка Н.М. Коновалова (основной оклад 647 руб. 
40 коп. в месяц) занималась 12 уроками с дошкольниками, тогда как по училищу ра-
ботали 3 учителя: 1 – по графическому искусству (за 6 недельных уроков по 323 руб. 
70 коп.), 1 – по физическим упражнениям (за 3 урока по 161 руб. 85 коп.), 1 – по ру-
коделию (за 24 урока по 971 руб. 10 коп.). Проводились дежурства 28 недельных 
уроков (дежурный день с 6:30 до 21:30, считая за 4 урока, обошелся в 6797 руб. 
70 коп. в год). 

На одного воспитанника выдано в месяц: 30 фунтов хлеба, 15 фунтов мяса или 
30 фунтов рыбы, 10 фунтов крупы или риса на кашу, 5 фунтов муки на приварки и 
лапшу, 5 фунтов капусты, огурцов, зелени, икры (общая стоимость на едоке – 
210 руб.). Все работники и воспитанники пользовались одинаковым столом. 

30 июня 1919 г. дошкольной группе вместе с Училищем глухонемых грозило за-
крытие, но отдел народного просвещения постановил об отказе в закрытии школы и 
предпринял срочные меры к улучшению школьного положения. 

23 апреля 1923 г. проводилась кампания «Неделя материнства и младенчества», 
позже и «Неделя беспризорного и больного ребенка». 

В 1923–1924 гг. положение глухонемых детей дошкольного возраста было катаст-
рофическим: сумма ассигнований на социальное положение Астраханской губернии 
почти в 4 раза сократилась по сравнению с 1918 г. и выразилась в 103 000 черв. руб. 
(в 1918 г. было ассигновано 394 392 руб.). 

В 1926 г. у председателя Астраханского объединения глухонемых (АстрОГ) 
И. Лабунского и секретаря ОРГБЮРО АстрОГ И. Домонтович возникла первая идея 
об устройстве детского сада для глухонемых. Вскоре при составлении «Плана работ 
АстраОГ» 7 октября 1926 г. руководящие лица воздержались от устройства детсада, 
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так как финансовый вопрос совместно с Соцвосом и Губпрофобором РОНО еще не 
согласован. 

18 октября 1927 г. И. Лабунский и И. Домонтович совместно разработали план 
АстрОГа об организации детсада для глухонемых. 

20 февраля 1928 г. на заседании Президиума Городского совета принято поста-
новление: «Открыть дошкольные детдома для глухонемых» (протокол № 64). 

Был дан наказ депутатам Горсовета, в том числе и заведующему школой глухо-
немых депутату В.В. Федотову, бывшему руководителю ликбеза при Клубе АстрОГа: 
«Расширить объем и содержание работы школы глухонемых, создав дошкольный 
дом глухонемых… Усилить отпуск средств на ремонт школьного здания глухонемых 
и на медико-педагогическую работу».  

В 1928 г. в Астраханском округе насчитывалось 246 глухонемых; в школе глу-
хонемых обучалось 13 детей. О численности дошкольников ничего не известно. 

В начале 1929 г. Астраханским отделом ВОГ проведена работа среди воспитан-
ников школы глухонемых. Избранный 17 февраля 1929 г. в депутаты Горсовета 
И. Лабунский совместно с И. Домонтович начинали организацию первого в России 
провинциального детдома глухонемых, рассчитанного на 10 детей. Об этом факте 
гласит «Большая советская энциклопедия» [1]. 

26 апреля 1929 г. депутат И. Лабунский на заседании Президиума Астраханско-
го горсовета выступил с докладом «О состоянии Общества глухонемых». В результа-
те принято постановление: «Секции Здравоохранения совместно с Обществом наме-
тить мероприятия в отношении лучшего учета глухонемых [в том числе и дошколь-
ников]… Горчасти ОкрОНО принять меры к обеспечению педагогическим персона-
лом школы глухонемых [при которой намечено открыть детдом]… Горчасти ОкрСО 
при составлении сметы учесть средства, необходимые для укрепления финансового 
состояния данного общества… Проводить трехдневник по оказанию помощи слепым 
и глухонемым с 15 сентября» (протокол № 8). Подобный документ хранится в Госу-
дарственном архиве Астраханской области как «особо ценный» (ОЦ). О докладе 
И. Лабунского рассказывалось в газете «Жизнь глухонемых» (1929. № 18). 

В июне 1929 г. к Правлению окротдела ВОГ прикреплен представитель от 
Окрздрава «врач-ушник», принимающий участие в работе ВОГа по профилактике и 
медобслуживанию детей дошкольного и школьного возраста, а также глухонемых 
взрослых. 

13 декабря 1929 г. И. Лабунский выдвинут в Москву на работу в Центральном 
Совете ВОГ в качестве старшего инструктора орготдела. Вслед за этим 21 декабря в 
газете «Коммунист» опубликована критическая статья «Нужна общественная под-
держка…», где описывается бедственное положение воспитанников школы глухоне-
мых (их всего 42) и катастрофическое состояние школьного здания; по «…фантазии 
первый класс, совсем было уже сформированный, был распущен». Для организации 
детдома глухонемых средств не было, и дальше разговоров дело не пошло.  

В 1930–1931 гг. в Нижне-Волжском краевом отделе ВОГ проведен трехдневник 
«Береги слух». Издана брошюра Н. Лозанова «Глухонемота и борьба с нею» на 
14 страницах тиражом 101 000 экземпляров. В таких условиях председателю Астра-
ханского межрайонного отдела ВОГ Нижне-Волжского краевого отдела ВОГ с цен-
тром в г. Саратове И. Домонтович удалось организовать первый в России провинци-
альный детский сад-интернат для глухонемых дошкольников от 3 до 7 лет. Детдом 
находился в самом центре города (Набережная 1 мая, 99) и в сентябре 1931 г. был 
назван «имени 5-летия ВОГ». Райотделы ВОГ Нижней Волги вступали в юридиче-
ские члены культурно-бытовой кооперации (КБК), внося паевые взносы по 10 руб. и 
свыше, а родители глухонемых детей – единовременный взнос 55 коп. и платили за 
содержание ребенка 5 руб. и свыше в месяц. В журнале «Жизнь глухонемых» (1932. 
№ 5) опубликована коллективная фотография под названием «Детдом глухонемых 
дошкольников в Астрахани». Это стало днем рождения детдома именно в преддве-
рии юбилея ВОГа. Полагается, что детдомом руководил директор школы глухоне-
мых Павел Алексеевич Фортунатов. 
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Вслед за Астраханским детдомом последовали провинциальные детдома: Улья-
новский на 10 детей, Ростовский-на-Дону – на 20, Новосибирский – на 10. Всего же 
на 1 апреля 1932 г. в России подобных провинциальных детдомов зарегистрировано 
только 4, не считая столичных. (Б.С. Преображенский. «Глухонемота», 1933). Всего 
глухонемых дошкольников в России насчитывалось 460 детей, не считая школы ло-
гопатов, тугоухих, позднооглохших и отдельных групп. 

На 1 апреля 1932 г. по Нижне-Волжскому краю 3 школы глухонемых: Астрахан-
ская (80 человек), Саратовская (129 человек) и Сталинградская (103 человек). Вопрос 
же об Астраханском детдоме глухонемых «стоит на разрешении в горОНО уже вто-
рой год». По этому поводу в журнале «Жизнь глухонемых» опубликована статья 
Н. Тейзиковой «Пустые результаты вялой работы. Они заслуживают внимания ко-
миссий по чистке…». Здесь сообщалось: «В Астрахани существовал уже детский дом 
глухонемых, но из-за невнимания к нему со стороны ГорОНО его закрыли. Детей 
глухонемых распустили…». Далее все скрывается в неисследованных потемках 
1933–1935 гг. (все дела находятся в архивах Саратовской и Волгоградской областей) 
и снова дает о себе знать в июле 1935 года, когда в журнале «Жизнь глухонемых» 
была опубликована статья о том, что Астраханская школа глухонемых признана 
«лучшей школой в крае». Директор школы П.А. Фортунатов организовал выставку 
детских изделий, заботился об образцовой чистоте в общежитии и детском дворе, о 
«хорошей одежде» для дошкольников, об усиленном питании, вводил санаторный 
режим… В 1936 г. это детское заведение вновь переехало в самое лучшее здание в 
центре города (ул. Советская, 21). 

Снова потемки 1936–1938 гг. Лишь в 1939 г. председатель ЦП ВОГ П. Савельев 
выступил в Москве: «В Сталинградской области [куда вошел Астраханский округ] не 
попали в школы 120 глухонемых детей». 120 дошкольников! 

В 1942 г. место директора П.А. Фортунатова, ушедшего с детьми в эвакуацию в 
Читу (впоследствии П.А. Фортунатов был репрессирован и по возвращении в Астра-
хань позже скончался), занял Р.С. Сейфулин, но проработал недолго. Скоро школа пе-
решла в другое помещение площадью 195 м2 по адресу Набережная 1 мая, 69 (дом 
бывшего Дворянского собрания). Именно в этот момент школа глухонемых именуется 
«Областная специализированная школа детского дома глухонемых детей». Именно 
детского дома! Это заведение возглавляла Нина Петровна Анисимова в должности 
«директора школы и детского дома». Его штат на 15 августа 1942 г. состоит из 5 чело-
век: директор, заведующая воспитательной частью, повар, помощник повара, техничка.  

20 мая 1944 г. ОБЛОНО утвердило штат областной «специальной школы дет-
ского дома глухонемых детей» в количестве 57 единиц (в том числе 16 человек ад-
министративно-управленческого аппарата и 19 воспитательниц). 

Списочный состав работников спецшколы и детдома глухонемых на апрель 
1945 г. означает 42,5 штатных единиц, в том числе директор, завуч, заведующий вос-
питательной частью, 10 воспитательниц, врач, фельдшер и остальные – технические 
служащие. На общую сумму выплаты окладов – 11 762 руб. 50 коп. 

Список «Работников областной спецшколы и детского дома глухонемых по со-
стоянию на 15/VIII-46 г.» включает 50 лиц: директор, завуч, заведующий воспита-
тельной частью, 16 воспитателей, врач, фельдшер и 28 технических служащих. В 
детдоме и школе воспитывались 70 детей при плане 130 детей на 1 сентября 1946 г. 
Работало 14 классов, из них 3 класса подготовительные. 

В сентябре 1947 г. в детдоме и школе занимались 150 детей. Имелись подсобное 
хозяйство в 6 га и фруктовый сад с виноградником (яблонь – 46, грушевых деревьев – 
10, айвовых – 85, вишневых – 119, абрикосовых – 12, персиковых – 12, кустов сморо-
дины черной – 35, виноградников – 840; площадь сада – 4,3 га, виноградника – 0,6 га, 
огорода – 4,3 га) при «Астраханской спецшколе и детдоме глухонемых детей». В хо-
зяйстве работало 22 человека: директор хозяйства, садовод, животновод, кладовщик, 
бригадир, конюх, 8 рабочих, 8 сторожей и др. Содержались лошади, волы, коровы, 
овцы. Выловленную рыбу (сазан, лещ, вобла, сельдь) поставляли на кухню детдома и 
школы в живом виде и заготовляли впрок: солили, вялили и сушили. 
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Дошкольникам обеспечена летняя оздоровительная работа традиционно в 
школьном лагере, на территории подсобного хозяйства в отремонтированном поме-
щении летнего типа с игровой площадкой, купальней и душем. 

С 1948 г. директором областной спецшколы и детского дома глухих детей вновь 
работал С.Р. Сейфулин. 144 ребенка занимались в 16 классных комнатах. Из них 
2 ребенка – круглые сироты и 59 полусирот. Воспитывались дети из Сталинградской, 
Гурьевской, Грозненской и Воронежской областей. 

Как всем учащимся школы, так и контингенту дошкольников служили заведую-
щая воспитательной частью А.Н. Евтушенко, врач М.С. Торбан, медицинская сестра 
И. Алянская и воспитатели (в 1948 г. к работе в школе и детдоме приступили 11 воспи-
тателей: Азарова, Фортунатова, Суслина, Попова, Гусева, Колчин, Мазжухина, Борей-
чук, Овчинникова, Симонова, Филимонова). Определен Попечительный совет детского 
дома, однако шефы были редкими гостями и тесного контакта с ними не было. 

В 1949 г. по штатному расписанию детского дома и школы была утверждена 
смета на 43 человека с месячным окладом зарплаты 21 286 руб. 50 коп. Учащиеся 
получали навыки по уходу за дошкольниками. Расходы на питание исчислялись по 
стоимости лето-дня в спецдоме глухонемых – 10 руб. 50 коп., тогда как в детдомах 
общего типа – 9 руб. 

Детдом существует при работе школы в 2 смены, отчего персонал работает на-
пряженно. 

В декабре 1950 г. комиссией ОБЛОНО работа с дошкольной группой признана 
неудовлетворительной. 

К новому 1951–1952 учебному году школа глухонемых переехала в новое, спе-
циально выстроенное здание общей площадью 3 898 м2 с общей площадью участка 
1000 м2, что на ул. Новолесной, 48 (ныне – ул. Ак. Королева). 

В связи с переездом детского дома из Кировского района в Ленинский шефы 
детского дома в старом составе уже не помогали. Попечительный совет бездейство-
вал. Новую школу возглавлял И.С. Козулев. 

В учебном 1952–1953 году детский дом был обследован комплексной комиссией 
от Ленинского райкома КПСС, РОНО и Горздрава. Положительных сдвигов в работе 
не отмечено при директоре И.С. Козулеве и заведующей воспитательной частью ин-
терната А.Ф. Петровой. Новым директором назначен П.Г. Бурлуцкий, имеющий 
16 лет педагогического стажа. 

С января 1953 г. в Астраханском «детском доме глухонемых детей общего типа – 
школьный» открыто дошкольное отделение глухонемых детей. Санитарное состоя-
ние детского дома оценивалось как «вполне удовлетворительное». Комсомольцы 
шефствовали над дошкольниками. Медицинское обслуживание дошкольников про-
водилось врачом Скурыхиной и медсестрой Зельвянской. В работе детского дома со 
стороны РайОНО, ГорОНО и других местных организаций оказывалась «по мере 
разрешения деловых вопросов». «Утвержденный» шефом коллектив станции «Аст-
рахань I» практической помощи интернату дошкольников не оказал. 

В 1954 г. А.А. Стрельникова организовала «детский дом для глухонемых ["глу-
хих" – с 1960 г.] детей» отдельно от школы в районе сетевязальной фабрики и стала 
его директором. Затем он был переведен в центр города на ул. Молодой гвардии и 
10 лет находился под руководством А.А. Стрельниковой. Здесь своеобразно протека-
ло физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание глухих детей. 
Особое внимание уделялось формированию у детей словесной речи, роли изобрази-
тельного искусства, игровой деятельности. 

В подсобном хозяйстве «областной спецшколы и детского дома глухонемых» 
(на 20 марта 1956 г.) находилось на балансе 83 головы крупного рогатого скота, 
163 овцы, 10 лошадей, 4 конематки и 7 верблюдов, огородный участок в 7 га и 2,9 га 
фруктового сада. Для дошкольников – это просто великолепное подспорье! Это не 
только материальные блага, но и возможность зажиточной жизни, в чем состояла 
характерная особенность советской революции. 

С 1964 г. в течение 8 лет детдомом руководила директор М.Н. Болдырева. 
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С 1972 по 1982 г. директором была Надежда Сергеевна Воронова, бывший учитель 
естествознания школы глухих. Она отличалась «тщательной продуманностью» того, как 
преподносить материал глухим детям, «еще более доступно их пониманию, больше про-
водить практических работ, наладить работу в уголке живой природы, организовать рабо-
ту на пришкольном участке». Затем в ноябре 1981 г. детдом переехал в новое типовое 
здание по ул. Сунь-ят-Сена, 61б, где и находится по настоящее время ровно 25 лет со дня 
переезда в данное учреждение. Ему присвоен статус «Дошкольный детский дом № 10 для 
детей с нарушением слуха». Именно с этого времени комплектование детдома, имевшего 
всесоюзное значение, помимо ОблОНО, велось Министерством образования, и поэтому в 
детдоме проживали глухие дети со всех концов страны (из Волгоградской, Вологодской, 
Кировской, Мурманской областей, Красноярского края, Камчатки, Магадана, Норильска, 
Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Калмыкии, республик Средней Азии и т.д.). 

С февраля по июль 1983 г. детдом глухих возглавляла директор Ольга Федоровна Тю-
рина, с 1983 г. по настоящее время – Галина Петровна Богданова, окончившая дефектоло-
гический факультет Московского государственного педагогического института по специ-
альности «Сурдопедагогика», ныне имеющая педагогический стаж 40 лет. 

С 1983 по 2006 г. в детдоме прошли обучение 590 глухих детей и 138 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Работа велась по классической методике, по специальным программам для глухих и 
слабослышащих дошкольного возраста и по специальной (коррекционной) программе для 
детей с нарушением интеллекта. В детдоме работала плеяда настоящих педагогов, кото-
рая внесла достойный вклад в обучение и воспитание глухих детей. Это А.П. Шестаков, 
Н.С. Воронова, А.М. Спирина, М.В. Артемова, Л.И. Кознова, К.А. Буянова. Они подгото-
вили смену сурдопедагогов: Ф.Г. Волкову, Е.А. Кукушкину, Т.Ю. Артемову, В.И. Богаче-
ву, Г.А. Швецову, Г.Г. Замазову, В.М. Енюкову, А.В. Костыренко, Я.Р. Мельникову, ко-
торые продолжили их дело. 

С 1984 г. с детдомом постоянно сотрудничает НИИ дефектологии АПН, в частности, 
лаборатория для глухих детей, возглавляемая доктором педагогических наук, профессо-
ром Л.П. Носковой. Коллектив лаборатории создавал новые программы для специальных 
дошкольных учреждений с учетом мнения практиков, в числе которых был и Астрахан-
ский детдом № 10. Сотрудники НИИ проводили на базе детдома № 10 межобластные 
курсы, семинары-практикумы, давали положительную оценку работы детдома в книге 
отзывов. 

В 1990-х гг. российское общество переживало период глубоких структурных, в том 
числе социокультурных изменений. Все эти процессы затрагивали и среду дошкольного 
воспитания детей в Астраханском детдоме № 10. Сложность и определенная непоследо-
вательность реформы системы воспитания глухих дошкольников обусловлена незавер-
шенностью процесса реформирования общества в целом. В системе дошкольного воспи-
тания глухих произошли серьезные изменения, смысл и значение которых обусловлены 
поиском новых программ, соответствующих новым тенденциям развития общества. 

Только с 1994 г. детдом утратил статус всесоюзного. До этого контингент воспитан-
ников формировался Министерством образования СССР, затем – Министерством образо-
вания РФ. 

С 1996 г. детдом перешел на комплектование своего заведения только глухими 
детьми из г. Астрахани и Астраханской области, а также Калмыкии (по договоренности). 
Становление детдома на правах муниципального учреждения г. Астрахани произошло в 
самый тяжелый период истории нашего государства. В системе дошкольного воспитания 
на первый план выдвинулось физическое, интеллектуальное и личностное развитие каж-
дого ребенка с учетом его индивидуальности, раскрытие его способностей, возможностей 
для последующей интеграции его в общественную жизнь. 

В 2002 г. педколлектив детдома № 10 избрал тип специальных детских учреждений: 
Областное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 10 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии». Это был переход 
от унитарного, единообразного воспитания и обучения глухих детей к образованию по 
выбору, к использованию комплекса нестандартных технологий и программ. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют подготовленные педагогические 
кадры. Из 50 педагогов 37 имеют высшее образование, из них второе высшее дефектоло-
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гическое образование – 8 педагогов. Среди педагогического состава 8 человек имеют зва-
ния «Отличник образования» и «Почетный работник образования». Один человек имеет 
звание «Заслуженный учитель России». В коллективе трудятся 15 человек со званием 
«Ветеран труда». Высшую квалификационную категорию имеют 6 человек, первую – 8, 
вторую – 22. 

Одновременно коллектив детдома поддерживает тесную связь с главным специали-
стом отдела специальных школ-интернатов и детских домов Министерства образования 
РФ Л.А. Черкасовой, которая курирует работу Астраханского детдома глухих, дает прак-
тические советы, различные ходатайства для приобретения звукоусиливающей аппарату-
ры, развивающих модулей и т.д. Детдом поддерживает связь с ОНМЦ «Развитие и кор-
рекция». Педагоги посещают курсы центра и в результате строят свою работу с учетом 
научных рекомендаций. 

Астраханский детдом глухих освещался на страницах столичных газет «Помидор-
ка», «Семья», ныне – местных газет «Волга», «Пульс Аксарайска». 

С 2003 г. в детдоме реализуется верботональная методика, которая позволяет ребенку 
быть интегрированным в общество слышащих. 30 % работников прошли курсовую подго-
товку по верботональной методике в Центре слуха и речи «Верботон» (г. Москва), в УВК 
г. Зеленограда. Освоены новые специальности по музыкальной стимуляции, фонетической 
ритмике, хореографии, по функциональной диагностике. 

С января 2005 г. детдом является филиалом Ассоциации содействия обучению и 
реабилитации детей-инвалидов (СОРДИ) в г. Москве. 

В настоящее время детдом имеет хорошую материально-техническую базу. Учебно-
воспитательный процесс оснащен новейшей аппаратурой типа «Верботон». Все дети слу-
хопротезированы. 

С 2006 г. детдом меняет свое название, происходит его реорганизация. По распоря-
жению правительства Астраханской области детдом переименован в Областное государ-
ственное образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с отклонениями 
в развитии «Специальную (коррекционную) начальную школу-детский сад "Верботон"». 

По случаю Международного дня защиты детей для глухих дошкольников подарки 
от ООО «Газпром добыча Астрахань» стали настоящим праздником детства: детям были 
подарены игрушки, книги, настольные игры, спортивный инвентарь. Не меньше ребят 
радовались и взрослые, работники детских домов, школ-интернатов и специализирован-
ных детских учреждений: презентованы стиральные машины, сплитсистемы, холодиль-
ники, телевизоры… Заместитель генерального директора ООО Сергей Юрьевич Сергеев в 
гостях у детдома глухих искренне удивлен: «Сколько талантливых ребят подрастает в 
детском доме № 10, где воспитываются глухие и слабослышащие дети. Благодаря забот-
ливым педагогам и воспитателям эти ребята умеют танцевать задорную кадриль». 

Национальный проект «Образование» уже принес детдому глухих немало полезного. 
Так, министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман заметил, что 
применяемые в детдоме глухих «новейшие методики творят настоящие чудеса»: «Совер-
шенно глухие дети начинают внятно говорить и даже петь. Логично, что мы можем эти 
чудеса "экспортировать", приглашая больных ребятишек из других регионов. Разумеется, 
власти этих регионов должны будут оплатить лечение и коррекцию». 

Итак, образование глухих дошкольников перестало быть «падчерицей экономики». 
Пусть не меркнет многотрудный исторический путь становления и развития Астра-

ханского детдома глухих № 10 за 75 лет! С юбилеем, дорогие меценаты глухих дошколь-
ников! Держитесь! 
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ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ПОЛИГОНА КАПУСТИН ЯР 
 

В.Н. Крамаренко 
 
В статье представлено исследование начальной фазы истории создания в СССР ракетно-

го полигона Капустин Яр. Исследования сделаны с помощью биографии его первого коман-
дующего, Героя Социалистического Труда, генерал-полковника артиллерии В.И. Вознюка. 

 
The article presents the investigation of a prime phase of the history of creation of the first in 

the USSR rocket-testing area Kapustin Yar. The investigation is made with the help of a biography of 
its first commander, the hero of socialist work of guards, the colonel general of artillery, 
V.I. Voznyuck. 

 
Ключевые слова: полигон, испытания, баллистическая ракета, методология испытаний, 

лабораторно-испытательная база. 
Key words: testing area, testing, ballistic rocket, methodology of testing, laboratory-and-testing 

centre.  
 
Среди тех, кто является гордостью нашего отечества, достойное место занимает 

создатель первого в стране ракетного полигона Капустин Яр и города Знаменска Ге-
рой Социалистического Труда, гвардии генерал-полковник артиллерии Вознюк Ва-
силий Иванович. 

Он родился 1 января 1907 г. (по старому стилю) в городе Гайсин Винницкой об-
ласти в семье артистов украинских театров. С 12 лет начал трудовую деятельность, а 
в 1925 г. попытался осуществить мечту детства – стать моряком. Но в Ленинградское 
военно-морское училище его не приняли: не было образования (он окончил только 
три класса гимназии). 

Вскоре он поступил в Первую Ленинградскую артиллерийскую школу, которую 
блестяще заканчивает в 1929 г. 

Молодой артиллерист успешно командует взводом, батареей, становится началь-
ником штаба полка, а затем преподавателем Пензенского артиллерийского училища. 

В аттестации за 1938–1940 гг. будущий военачальник характеризуется следующим 
образом: «Обладает силой воли, весьма требователен к себе и подчиненным. Обладает 
большой инициативой, постоянно и с толком ее проявляет. Энергичен и решителен, при-
нятые решения при проведении в жизнь организационно обеспечивает хорошо. Настой-
чив и весьма добросовестен, усидчив в работе» [1, с. 38]. В 1940 г. В.И. Вознюк стано-
вится старшим офицером, ему присваивается воинское звание майор. 

Великую Отечественную войну майор В.И. Вознюк встречает в действующей ар-
мии и сразу же получает боевое крещение. Бригада ведет тяжелые бои, отбивая атаки 
вражеских танков на западном направлении. В течение августа-сентября 1941 г. 
В.И. Вознюк – начальник оперативного отделения штаба артиллерии 13-й общевой-
сковой армии Центрального и Брянского фронтов. Он уже опытный, получивший 
боевую закалку артиллерист оперативного звена. Но здесь наступает резкий перелом 
в службе, фактически предопределивший его дальнейшую судьбу. В.И. Вознюка на-
правляют на формирование впервые создаваемых в Красной армии гвардейских ми-
нометных частей с реактивными пусковыми установками, получившими в солдат-
ских массах название «Катюша». С сентября 1941 по апрель 1942 г. В.И. Вознюк – 
начальник штаба оперативной группы гвардейских минометных частей Ставки Вер-
ховного главнокомандования на Юго-Западном фронте. За умелое использование 
грозного оружия подчиненными частями по разгрому живой силы и техники против-
ника он в декабре 1941 г. награждается первым орденом Красного Знамени, а в янва-
ре 1942 г. становится подполковником. В боевой характеристике подполковника 
В.И. Вознюка отмечается: «Волевой, решительный командир. В обстановке ориенти-
руется быстро и принимает решения. Принятое решение настойчиво и энергично 
проводит в жизнь» (из архива полигона Капустин Яр. Раздел «Начальник полигона 
генерал-полковник артиллерии В.И. Вознюк»). 
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С апреля 1942 г. В.И. Вознюк возглавляет оперативную группу гвардейских ми-
нометных частей на Брянском, Воронежском, Юго-Западном и, наконец, на 3-м Ук-
раинском фронтах. Его направляют туда, где необходимы высокие профессиональ-
ные знания, боевой опыт и организаторские способности в управлении этим грозным 
оружием. В мае 1942 г. уже известный в своей области военачальник становится пол-
ковником, а в декабре того же года ему присваивается высокое воинское звание гене-
рал-майор артиллерии. Такой стремительный рост даже для военного времени свиде-
тельствует о незаурядных способностях В.И. Вознюка. 

В январе 1943 г. В.И. Вознюк награждается первым орденом Ленина (их будет 
пять в его исключительной биографии), а в сентябре ему присваивается воинское 
звание генерал-лейтенант артиллерии. Генерала В.И. Вознюка знают и ценят все ко-
мандующие фронтами, его имя неоднократно упоминается в приказах Верховного 
главнокомандующего. В августе 1944 г. генерал В.И. Вознюк назначается заместите-
лем командующего артиллерией 3-го Украинского фронта по гвардейским миномет-
ным частям. Начинается многолетняя, скрепленная фронтовыми дорогами дружба 
двух замечательных людей, крупных военачальников, – М.И. Неделина и В.И. Воз-
нюка. Под руководством командующего артиллерией фронта генерал-полковника 
М.И. Неделина генерал В.И. Вознюк вырастает в крупного военачальника фронтово-
го масштаба, умелого руководителя гвардейских минометных частей, обеспечившего 
их тактически грамотное применение в операциях и сражениях. В боевой характери-
стике сразу же после окончания войны командующий артиллерией фронта М.И. Не-
делин отмечает: «Генерал-лейтенант Вознюк показал себя исключительно дисципли-
нированным и исполнительным генералом. Все приказы вышестоящих начальников 
выполняет всегда точно, исходя из боевой обстановки и поставленной перед ним за-
дачи. Правильно и четко организует взаимодействие гвардейских минометных частей 
с другими родами войск. Гвардейские минометные части во всех проведенных опе-
рациях фронта от Днестра до Будапешта показали себя хорошо подготовленными, 
способными к любому маневру боевыми единицами. От их залпов противник понес 
большие потери в живой силе и технике» [1, с. 39]. 

Война показала значимость таких личностей, и в первые послевоенные годы ру-
ководство страны и Вооруженных сил при решении возникающих весьма сложных 
задач привлекало на самые трудные и ответственные участки именно таких людей. 
Одним из ответственнейших участков стало освоение нового, перспективного ракет-
ного оружия. Отстать в этом деле – значит проиграть все, поставить под вопрос су-
ществование государства. 

В 1946 г. по рекомендации М.И. Неделина генерал-лейтенант артиллерии 
В.И. Вознюк назначается начальником Государственного центрального полигона, 
создаваемого для натурных испытаний ракетной техники. После изучения соответст-
вующих материалов рекогносцировочных групп принимается решение о размещении 
полигона в 100 км восточнее города Волгограда, вблизи железнодорожной станции 
Капустин Яр Астраханской области (Материалы музея полигона Капустин Яр. Зал 
«Первый начальник полигона»). 

В.И. Вознюк с группой офицеров для ознакомления с ракетным вооружением 
неоднократно выезжал на территорию Германии, где с июля 1945 г. функционирова-
ла группа ведущих специалистов в области ракетостроения во главе с С.П. Короле-
вым, позднее преобразованная в специализированный институт, получивший услов-
ное наименование «Нордхаузен», задачами которого были восстановление техниче-
ской документации на ракету ФАУ-2 типа А-4, а также недостающих узлов и прибо-
ров, сборка ракет, огневые испытания двигателей. Там же, вблизи г. Зондерхаузена, 
формируется первое ракетное соединение – бригада особого назначения РВГК. На 
первом этапе ей поручалось изучение устройства и освоение эксплуатации ракеты 
ФАУ-2, средств подготовки этой ракеты к пуску [2, с. 6]. 

На создаваемом полигоне Капустин Яр предстояло в кратчайшие сроки проло-
жить железнодорожную ветку протяженностью 20 км с мостовым пролетом через 
овраг, построить вертикальный стенд для огневых испытаний двигателей ракет, ан-
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гары для проведения предстартовых испытаний ракет и стартовую позицию для их 
запуска. 

Строительные работы велись инженерно-строительными частями по-фронтово-
му круглосуточно. Недалеко от железнодорожной станции были развернуты пала-
точные городки, в которых размещался личный состав, а также часть семей офице-
ров, которым не хватило мест в домах местных жителей. Штаб полигона по согласо-
ванию с местными властями временно занял помещение школы села Капустин Яр. 
На всех стройках постоянно можно было увидеть коренастую фигуру начальника 
полигона. Его энергия, организаторский талант, умение направлять усилия коллекти-
ва на решение основных задач, требовательность и решительность во многом способ-
ствовали своевременному вводу в строй объектов и готовности полигона в целом к 
испытаниям. Фактически для этого отводилось два с половиной месяца, на начало 
октября уже были намечены первые пуски баллистических ракет. 

Деятельность В.И. Вознюка в этот начальный период становления полигона так 
оценена начальником Главного артиллерийского управления маршалом артиллерии 
Н.Д. Яковлевым: «Неутомимая деятельность В.И. Вознюка и умелая мобилизация 
всех сил позволили за два с половиной месяца обеспечить надежную подготовку по-
лигона к ответственнейшим испытаниям сложной реактивной техники» [2, с. 7]. В 
начале октября 1947 г. на полигон со спецпоездом-лабораторией прибыла группа 
конструкторов и инженеров-испытателей во главе с С.П. Королевым. Государствен-
ную комиссию по испытаниям возглавили министр вооружения Д.Ф. Устинов и 
маршал артиллерии Н.Д. Яковлев. Полигон в составе комиссии представлял 
В.И. Вознюк. Техническое руководство испытаниями возлагалось на С.П. Королева. 
На полигон поставляются собранная на заводах нашей промышленности из деталей, 
узлов и агрегатов, доставленных из Германии, небольшая опытная партия ракет А-4 и 
комплект наземного оборудования. 

Первый пуск одноступенчатой баллистической ракеты А-4 состоялся 18 октября 
1947 г. 

На месте первого запуска ракеты установили обелиск в честь ее участников. Всего 
их 33. Третьим в этом списке после Д.Ф. Устинова и С.П. Королева значится В.И. Воз-
нюк. Это дань вкладу генерала в решение важнейшей государственной задачи. 

В целях отработки методики подготовки ракет и создания в дальнейшем более 
совершенных образцов ракетного вооружения до конца 1947 г. было проведено еще 
11 пусков ракет А-4. Советские специалисты всего за полтора года полностью освои-
ли и воспроизвели, а в некоторых деталях и усовершенствовали немецкую конструк-
цию и пошли дальше в создании отечественных ракет.  

Первой отечественной ракетой становится ракета Р-1 с дальностью 270 км, пер-
вый пуск которой был осуществлен 10 октября 1948 г. на государственном полигоне, 
возглавляемом В.И. Вознюком. Проведенные испытания показали, что отечественное 
ракетостроение находится на правильном пути. Летные испытания второй серии ра-
кет были осуществлены на полигоне в сентябре-октябре 1949 г. 28 октября 1950 г. 
Постановлением Совета министров СССР ракетный комплекс с ракетой Р-1 был при-
нят на вооружение (материалы музея полигона Капустин Яр. Стенд «Первый запуск 
баллистической ракеты А-4»). Он поступил в располагавшуюся на полигоне первую 
ракетную бригаду для отработки методики боевого применения.  

Коллективом конструкторов под руководством С.П. Королева разрабатывается 
новый отечественный тип ракеты, получивший название Р-2, с дальностью 600 км, 
конструктивно отличающийся от Р-1. Испытания этой ракеты на полигоне начались 
осенью 1949 г. 

Кроме испытаний баллистических ракет дальнего действия, начинаются испы-
тания зенитных ракет и запуски геофизических ракет для исследования околоземного 
пространства. Модернизированная ракета Р-1 в этот период использовалась в экспе-
риментальных высотных пусках с животными, с возвращением их на Землю. Во всем 
этом самое активное участие принимает начальник полигона генерал В.И. Вознюк. 
Он участвует в работе госкомиссий, непосредственно присутствует при большинстве 
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пусков ракет. Вместе с тем не забывает и о строительстве, вводе в строй объектов 
полигона, вникает в каждую мелочь, детально изучает проекты строительных работ. 
Плановые отпуска Василий Иванович, как правило, проводит на работе. 

С апреля 1953 по февраль 1955 г. на полигоне проводятся летно-конструкторс-
кие испытания ракетного комплекса Р-11 с двигателями, работающими на высококи-
пящем окислителе. Это была весьма перспективная мобильная система. Она прошла 
несколько этапов модернизации и летных испытаний на полигоне. Зачетные испыта-
ния ракеты были успешно проведены в сентябре 1957 г. и 1-го апреля 1958 г. ракет-
ный комплекс Р-11 был принят на вооружение. В течение многих лет он был основ-
ным типом ракет оперативно-тактического назначения. 

В 1953 г. полигон приступает к испытаниям созданной в конструкторском бюро 
(далее – КБ) С.П. Королева новой отечественной ракеты Р-5 – первой стратегической 
ракеты, способной нести ядерный заряд на расстояние более 1000 км. Генерал 
В.И. Вознюк с особой ответственностью относился к этой работе. Возглавляемая им 
группа офицеров полигона выезжает в Москву, где тщательно изучает и дорабатыва-
ет документацию по проведению пуска ракеты Р-5М с ядерным зарядом, пуск кото-
рой был осуществлен 5 февраля 1956 г. Он стал знаменательной вехой в истории по-
лигона Капустин Яр. Ракетный комплекс Р-5М был принят на вооружение 21 июня 
1956 г. Это был качественный скачок в развитии Вооруженных сил СССР, которые 
стали обладать ракетно-ядерным оружием средней дальности. За участие в создании 
и испытаниях ракеты Р-5М генерал-полковник артиллерии В.И. Вознюк (это высокое 
звание он получил в 1955 г.) был награжден орденом Ленина [2, с. 39–40]. 

Один из эпизодов многогранной деятельности генерала В.И. Вознюка связан с 
созданием нового крупнейшего ракетного полигона, получившего впоследствии на-
звание «Байконур». 

Во второй половине 1950-х гг. полигон Капустин Яр приступает к испытаниям 
нового типа ракет, созданных в КБ М.К. Янгеля: Р-12 с дальностью 2000 км и Р-14 с 
дальностью свыше 4000 км (музей полигона Капустин Яр. Стенд «Первое испыта-
тельное управление»). Характерной особенностью этих ракет было использование в 
качестве компонентов топлива высокотоксичных продуктов, что требовало особого 
внимания и профессиональной выучки при подготовке ракет к пуску. Генерал-
лейтенант в отставке А.С. Калашников вспоминает: «Испытания ракеты Р-12 завер-
шились в 1958 году, а 4 марта 1959 года ее приняли на вооружение. Ракета Р-12 око-
ло 30 лет находилась на вооружении частей войск РСД, олицетворяя творческое 
единство конструкторской, испытательной и эксплуатационной мысли ракетчиков. 
На полигоне в этот же период испытываются и первые образцы ракет морского бази-
рования, для чего создается соответствующая испытательная база, в том числе и 
стенд, имитирующий реальную морскую качку в пять баллов» [1, с. 44–45]. 

1958 год был знаменательным в истории полигона. Готовится показ ракетной 
техники руководству страны и Вооруженных сил. Это была напряженная работа. За 
два месяца до показа были проведены тренировочные запуски по схеме, намечав-
шейся на день показа. Государственную комиссию возглавил начальник полигона 
генерал В.И. Вознюк. Он трудился днем и ночью, и организм закаленного воина, не 
знавшего до этих пор сбоев, не выдержал. Когда до показа ракетной техники остава-
лись считанные дни, у Василия Ивановича случился инфаркт. Но даже из госпиталя 
он продолжал руководить подготовкой показа. 

«13 сентября 1958 года на вторую площадку полигона прибыли руководители 
государства и Министерства обороны. Их встречали М.И. Неделин и главные конст-
рукторы. Следует отметить, что Н.С. Хрущев посетил В.И. Вознюка в госпитале и 
пожелал ему скорейшего выздоровления, что говорит о глубоком уважении руково-
дства страны к начальнику полигона. Личный состав полигона и приданных частей 
справился с задачей большой государственной важности, все пуски прошли успешно. 
Это впоследствии стало одним из решающих условий в принятии исторического ре-
шения о создании Ракетных войск стратегического назначения как вида Вооружен-
ных сил» [1, с. 44]. 
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В 1959 г. полигон вновь решает сложные задачи. Для проверки возможности 
пуска ракеты из пусковой установки шахтного типа строится экспериментальное со-
оружение – усеченная пирамида с установленным внутри стаканом, куда загружалась 
ракета Р-12. В октябре 1959 г. был подготовлен и проведен первый пуск этой ракеты 
из шахты. Боевой расчет состоял из испытателей полигона и конструкторских орга-
низаций М.К. Янгеля и В.П. Бармина. Успешную проверку шахтного варианта следу-
ет рассматривать как этапную в ходе дальнейшего совершенствования ракетных 
войск. После получения положительных результатов сначала на полигоне, а затем в 
войсках строятся групповые шахтные позиции из четырех стволов для ракет Р-12 и 
трех для ракет Р-14. Начальник полигона на всех этапах этой титанической работы 
принимал в ней деятельное участие. Однажды, и это после перенесенного инфаркта, 
несмотря на возражение руководителя работ, он спустился в экспериментальную 
шахту на 30-метровую глубину по вертикальным скобам. «Я должен убедиться сам, в 
каких условиях предстоит работать в шахте боевому расчету» [1, с. 45], – мотивиро-
вал свои действия генерал. Желание во всем разобраться лично было стилем работы 
начальника полигона.  

Характерной чертой работы генерала В.И. Вознюка была требовательность к се-
бе и подчиненным, сочетающаяся с контролем исполнения. Помимо штаба, он вел 
личный контроль за исполнением отдаваемых распоряжений, имел для этой цели 
отдельный блокнот. Появилась идея – записал, отдал указание – обвел полкруга, по-
лучил удовлетворительный доклад – круг замкнулся. 

В 1960-х гг. полигон внес свой вклад в дело освоения космического пространст-
ва. 15 мая 1960 г. в Капустином Яре был осуществлен запуск малого искусственного 
спутника Земли с помощью доработанной ракеты Р-12, открывший серию пусков 
подобного типа. 14 октября 1969 г. состоялся запуск искусственного спутника Земли 
«Интеркосмос-1», а 28 ноября 1970 г. – запуск геофизической ракеты «Вертикаль» по 
программе ученых и специалистов стран – членов СЭВ (материалы музея полигона 
Капустин Яр. Стенд «Сотружество»). 

Следует признать, что к началу 1970-х гг. Государственный полигон Капустин 
Яр несколько утратил свою главенствующую роль в отработке собственно военных 
программ. Ведущее место стали занимать полигоны «Байконур» и «Плесецк». Гене-
рал В.И. Вознюк, являясь патриотом Капустина Яра, делал все возможное для сохра-
нения значимости созданного им полигона. Особенно много труда он вложил в отра-
ботку программы создания твердотопливных ракет. В последней аттестации, подпи-
санной Главнокомандующим ракетными войсками В.Ф. Толубко, подчеркивалось: 
«Полигон, возглавляемый генералом Вознюком, на всем протяжении его существо-
вания с возложенными на него задачами справлялся успешно. Всего на полигоне ис-
пытано и доведено до тактико-технических требований Министерства обороны более 
15 образцов ракетной техники, многие из которых явились основой создания РВСН. 
Генерал В.И. Вознюк – волевой командир, требователен к себе и подчиненным, хо-
роший организатор и заботливый начальник» [1, с. 47]. 

Бесконечно занятый вопросами руководства полигоном, организацией научно-
исследовательских и испытательных работ, В.И. Вознюк значительную часть своего 
таланта и душевных сил вкладывал в развитие города. Он был одержим идеей созда-
ния города-сада в голой степи, города, достойного тех дел, которые вершились на 
полигоне. 

Под его руководством и при активном участии строились не только объекты во-
енного назначения, но и проспекты и улицы города, современные гостиницы, Дом 
офицеров, объекты общественного питания, которым он иногда сам давал названия. 

Автор был свидетелем того, как он, реагируя на жалобы жен военнослужащих, 
лично возглавил комиссию по наведению порядка в основном продовольственном 
магазине города, принадлежавшему военторгу. Решительность, жесткость и конкрет-
ность действий начальника полигона к удивлению всего гарнизона действительно 
сдвинули с мертвой точки неповоротливую машину военной торговли в городе. 
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Самые тесные взаимоотношения В.И. Вознюк поддерживал с горкомом КПСС, 
законодательными и исполнительными органами, обязательно присутствовал на го-
родских партсобраниях и конференциях, выступал с конкретными предложениями. 
При активном участии В.И. Вознюка между руководством города и полигона под-
держивались ровные, взаимополезные отношения. 

Предметом особой заботы начальника полигона были семьи военнослужащих. 
Он хорошо знал, что испытатели, невзирая на бытовую неустроенность, жару и сту-
жу, самоотверженно выполняют стоящие перед ними задачи, и для них особенно 
важны семейный уют, забота и внимание. Он часто встречался с председателями 
женсоветов управлений и частей, оперативно решал многочисленные вопросы, лично 
контролировал распределение жилплощади, организовывал конкурсы на лучшее 
оформление детских площадок в кварталах, лично поощрял победителей. 

По его инициативе в большинстве дворов города были созданы спортивные 
площадки, где по вечерам и в выходные дни офицеры вместе с женами и детьми ув-
леченно играли в волейбол, баскетбол, мини-футбол и теннис. 

Плановое строительство новых домов, улиц и проспектов начальник полигона 
совмещал с плановым озеленением каждого двора и каждой улицы. При нем были 
заложены два обширных парка, составивших основную массу зеленых насаждений 
сегодняшнего города. 

В тяжелых условиях, связанных с ограниченным количеством воды и особо 
жарким климатом, В.И. Вознюк настойчиво внушал руководителям и всему населе-
нию города мысль о том, что необходимо сделать город-сад, в котором будет ком-
фортно жить и служить. Он сам показывал пример, каждое утро лично поливал в 
своем дворе несколько деревьев и клумбы роз. 

Особое внимание В.И. Вознюк уделял работе с молодыми офицерами. Он встре-
чал и обстоятельно беседовал с каждым прибывшим на полигон лейтенантом-
выпускником военного училища. Беседы были доброжелательными и поучительны-
ми для молодых офицеров, внушалась гордость за то, что им посчастливилось начи-
нать офицерскую службу на легендарном испытательном полигоне. Он требовал от 
командиров частей и управлений плановой и вдумчивой работы с молодыми офице-
рами по их профессиональному становлению и карьерному росту. 

Автор неоднократно видел В.И. Вознюка в офицерских общежитиях, где он не 
только проверял и устраивал «разносы» руководству общежитий, но и интересовался 
жизнью и бытом молодых офицеров, обращая внимание на отопление, водоснабже-
ние, санитарное состояние, питание и организацию досуга молодежи. 

В памяти ветеранов еще свежи воспоминания о том, как В.И. Вознюк перед ка-
ждым Новым годом посылал в Москву самолеты для доставки жителям города дефи-
цитных в то время продуктов «на радость деткам», как говаривал генерал. 

Все это характеризует В.И. Вознюка не только как мудрого и опытного коман-
дира, но и как рачительного хозяина, человека государственного масштаба, пони-
мающего значимость и перспективу создаваемого им детища. Не случайно его счита-
ли и считают создателем, отцом города испытателей Капустина Яра – Знаменска и 
его почетным жителем на вечные времена. 

Огромная нагрузка и ответственность, ложившиеся на плечи Василия Ивановича, 
подтачивали его здоровье. Он вновь перенес инфаркт. Уход в отставку в 1973 г. Васи-
лий Иванович пережил тяжело, как и подобает человеку героической биографии. 

Даже после ухода в отставку Василий Иванович не мог жить вдали от своего де-
тища. Он отказался от московской квартиры и переехал в Волгоград, участвовал в 
военно-патриотической и воспитательной работе, писал воспоминания. Но 14 сен-
тября 1976 г. сердце мужественного воина остановилось. 

Похоронили В.И. Вознюка в городе Знаменске, ставшем ему навечно родным 
домом. Это место хорошо знают все ракетчики, при посещении полигона считают 
своим долгом прийти на могилу и поклониться славному создателю полигона и горо-
да в заволжских степях. В одной из школ военного городка был создан музей, посвя-
щенный В.И. Вознюку; широко представлены материалы о нем в музеях полигона, 
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ракетных войск и Вооруженных сил. Все правительственные награды, включая пять 
орденов Ленина, Золотую Звезду Героя Социалистического Труда, пять орденов 
Красного Знамени, орден Суворова и другие награды по желанию родственников 
хранятся в музее города Днепропетровска, где прошла юность генерала. 

Светлый образ Василия Ивановича Вознюка – генерала, командира, испытателя, 
создателя полигона и города – является примером для последующих поколений. 
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«Инклюзивное образование в России. Проблемы и перспективы»,  

г. Астрахань, 2008 г.) 
 

Л.Н. Давыдова, Т.Н. Симонова 
 
В статье представлен материал Международной конференции, посвященной проблемам и 

перспективам инклюзивного образования в России и анализу международного опыта. 
The materials of the international conference, devoted to the problems and prospects of inclu-

sive education in Russia and the analysis of the international experience are presented in this article.  
 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с множественной инвалидностью. 
Key words: inclusive education, children with multiple disabilities. 
 
Одной из наиболее обсуждаемых тем отечественного образования в последнее 

время становится вопрос о возможности и целесообразности совместного обучения 
нормально развивающихся детей и детей, имеющих отклонения в развитии, которые, 
согласно принятой профессиональной терминологии, именуются «детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья» (ОВЗ).  

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 
подчеркивается, что «дети с ОВЗ должны обеспечиваться медико-социальным сопро-
вождением и специальными условиями для обучения в общеобразовательной школе 
по месту жительства». Однако реализацию прогрессивной концепции в государст-
венном масштабе сдерживает ряд объективных и субъективных факторов, которые 
неравнозначны в различных регионах РФ (В.З. Кантор). Так, в Архангельской и Ле-
нинградской областях уже имеется положительный опыт такого совместного обуче-
ния детей с нарушениями слуха, зрения, задержкой психического развития 
(Н.Ю. Флотская, Г. Никулина). Но этот опыт складывается интуитивно, не имеет ор-
ганизационно-методологической, научной, финансовой поддержки и полностью за-
висит от компетентности, инициативности самих педагогов, добровольно включив-
шихся в этот «эксперимент» (Ю.Т. Матасов). 

Обсуждению этих проблем и была посвящена Международная научная конфе-
ренция «Инклюзивное образование в России и Европе. Проблемы и перспективы», 
прошедшая в Астраханском государственном университете (2008 г.). В ней приняли 
участие ученые, представители органов управления, общественных организаций и 
педагоги из России, Германии, Франции, Португалии. Конференция состоялась бла-
годаря поддержке еврокомиссии, которая финансировала проект ТЕМПУС – «Инк-
люзивное образование и мультиинвалидность», осуществляемый Международным 
университетским консорциумом, в который входят Государственный педагогический 
университет им. Герцена, Новосибирский государственный технический универси-
тет, Поморский государственный университет, Астраханский государственный уни-
верситет, Национальный исследовательский институт высшего образования для спе-
циалистов по обучению лиц с ограниченными возможностями (Франция), Институт 
движений человека Лиссабонского государственного технического университета 
(Португалия), Берлинский университет им. Гумбольта (Германия). 

Темы, затронутые на конференции, охватывали широкий круг вопросов:  
 нормативно-законодательную базу; 
 методологические аспекты инклюзивного образования; 
 проблемы кадрового и методического обеспечения «школы будущего»; 
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 роль СМИ, общества в целом и педагогической общественности в поддержке 
инклюзивной школы. 

В своем выступлении министр образования и науки Астраханской области 
В.А. Гутман отметил, что, поддерживая в целом идею образовательной интеграции 
детей с ОВЗ, министерство отмечает неготовность родительского и педагогического 
сообщества к ее реализации. Он подчеркнул, что для решения проблемы инклюзив-
ного образования необходимо консолидировать усилия заинтересованных структур 
от образования, здравоохранения, социальной защиты населения, ученых в направ-
лении межведомственного взаимодействия. Принятая министерством образования и 
науки Астраханской области программа интегрированного образования (М.Б. Торби-
на, Н.Е. Нафтулина) предусматривает создание центра сопровождения интегриро-
ванного ребенка на базе ОПМПК.  

Представленная С. Бернадетт (Франция) историческая ретроспектива эволюции 
французской системы образования от сегрегации к инклюзии детей-инвалидов про-
анализировала трудности, ошибки и успехи, которые сопровождали этот процесс во 
Франции. Португалия, вступившая на этот путь уже более 30 лет назад, достигла 
очень больших успехов в этой области.  

По мнению профессора Л. Зиглинд (Германия), нельзя воспринимать инклюзив-
ное образование как рай, в котором все равны. Германия, как и Франция, имевшая 
большой опыт обучения детей с ограничениями, еще только начинает воплощать 
идеи инклюзивной школы в жизнь. Одна из труднейших проблем на этом пути – 
полное принятие новой философии, нового мировоззрения – признания идеи о разли-
чиях людей как естественном, обогащающем человеческое общество свойстве и не-
приятии всяческого исключения человека по физическому, социальному, националь-
ному и другим признакам, признание права выбора человека на вид обучения – ин-
тегрированного, специального или инклюзивного.  

Несмотря на то что каждая европейская страна шла своим путем к инклюзивно-
му образованию, страны имеют много общего, что связано с проведением в жизнь 
международных актов, касающихся лиц с ограниченными возможностями, в частно-
сти, соглашение о новых принципах образования для всех, подписанное в 1994 г. 
92 странами в г. Саламанка, в основе которой лежат принципы «школа для всех» и 
«образование для всех». Как отметил в своем докладе К. Саралье (Франция), главное 
различие этих понятий в том, что речь идет не о новом типе образовательного учре-
ждения, а новом мышлении, новой образовательной парадигме, центральным поня-
тием которой является понятие «способность к образованию». Инклюзивная школа, 
прежде всего, затрагивает педагогику, которая должна учесть особенности ребенка и 
помочь учителю найти иные педагогические способы и средства обучения, новые 
формы сотрудничества педагогов массовой школы и специальных педагогов. 

По мнению Ж. Саго (Франция), новое мышление педагога инклюзивного обра-
зования включает не только знания об особенностях развития детей, но и о способах 
выявления у них возможностей, а также адаптивных средствах, помогающих это 
осуществить. Он отметил, что начало интеграционным процессам в образовании во 
Франции, когда в 1975 г. был принят Закон о педагогической ориентации детей с 
особыми образовательными потребностями, относится к периоду экономического 
спада в стране. Россия же находится на этапе экономического подъема, что, несо-
мненно, будет благоприятствовать позитивным переменам в российском образова-
нии, тем более, что уже сейчас российские педагогические университеты закладыва-
ют фундамент школы завтрашнего дня. В своем выступлении г. Саго подчеркнул, что 
нужно воспринимать европейских коллег не как миссионеров, но как коллег, готовых 
предоставить в распоряжение российских партнеров опыт своих стран, уже прошед-
ших сложный и долгий путь к инклюзии, помочь выявить дивергенции и конверген-
ции, познакомиться с общеевропейскими законами. Это послужит базой для выра-
ботки собственной национальной политики в области включенного образования.  

Мы разделяем позицию наших зарубежных коллег. Возможность подробно по-
знакомиться с их опытом в ходе различных семинаров и визитов в образовательные 
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учреждения Франции, Португалии и Германии позволила нам выработать собствен-
ную позицию относительно данной проблемы. Совершенно очевидно, что необходи-
мо различать понятия «интеграция» и «инклюзия». Речь идет не о простом физиче-
ском присутствии ребенка с особыми потребностями среди здоровых детей. Требует-
ся изменение вектора педагогических технологий с предоставления ученику знаний 
на приоритет формирования у него интереса к познанию и компетенции – способно-
сти воспользоваться своими знаниями. Учитель, с точки зрения компетентностного 
подхода, из ментора становится консультантом ученика на пути его бесконечного 
стремления к познанию (Л.Н. Давыдова, Т.Н. Симонова). Для этого необходимо про-
делать огромную работу – сенсибилизацию общества к данной проблеме, создание 
программ дополнительного образования различных категорий педагогов, разработку 
методических пособий, дидактических средств, поддерживающих педагога и ребенка 
с ОВЗ, апробацию всего этого комплекса на региональном и государственном уров-
нях. Только после этого можно осуществить научное обоснование концепции отече-
ственной модели инклюзивного образования.  

Нашу позицию в отношении инклюзивного образования отражает принятая на 
конференции резолюция. 

 
Резолюция конференции 

 
1. Инклюзивное образование в России – объективная реальность. В обществен-

ном сознании, научной и педагогической среде усиливаются идеи принятия инклю-
зивного образования как одной их форм обучения детей с ОВЗ. 

2. Существующие примеры инклюзии детей с ОВЗ в общее образовательное 
пространство разнообразны, носят стихийный характер, отражают опыт отдельных 
педагогов-энтузиастов, инициированный родителями этой категории детей. 

3. Отмечаются как позитивные, так и негативные примеры, когда один тип экс-
клюзии заменяется другим, что является следствием отсутствия единой концепции, 
неоднозначным пониманием, а иногда подменой понятий «интеграции» и «инклюзии». 

4. Объективными трудностями развития инклюзивного образования является 
отсутствие нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях и 
материальной поддержки, особенно в условиях перехода на новую форму оплаты 
труда педагогов. 

5. Затрудняет распространение инклюзивного образования и отсутствие кадро-
вого обеспечения педагогов, принявших новую философию образования («приспо-
собление школы к потребностям всех детей») и новую профессиональную логику 
(логику «командной работы» – взаимодействия педагога класса и специального педа-
гога службы психолого-педагогического сопровождения). 

6. Подтверждается неподготовленность педагогов и в методологическом плане. 
Не разработаны технологии и механизм внедрения индивидуального образовательно-
го проекта ребенка с трудностями в обучении в общий проект работы класса. Отме-
чается доминирование образовательного стандарта над индивидуальным педагогиче-
ским проектом ребенка. 

Мы придерживаемся эволюционного пути развития отечественного образова-
ния, в котором должны найти место разные формы образования – инклюзивное, ин-
тегрированное и специальное, чтобы предоставить право выбора детям и их родите-
лям. Для решения поставленных вопросов необходимо объединение усилий научного 
потенциала университетов, органов управления регионального и государственного 
уровня, педагогов-практиков дошкольных, школьных, средних профессиональных 
учебных заведений и общественных организаций и специальных образовательных 
учреждений для лиц с ОВЗ. Необходимы тщательное изучение уже имеющегося 
опыта, выявление потребностей региона. Только на этой основе возможна разработка 
научной концепции и методологии инклюзивного образования, создание целостной 
программы действий по всем направлениям.  
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Уважаемые читатели! 
 
 
 
 
В журнале «Гуманитарные исследования» № 1 (29). 2009 допущена опечатка в 

статье Е.Н. Мошонкиной: А. Данте следует читать: Данте. 
 
 
 
 
В журнале «Гуманитарные исследования» № 2 (30). 2009 допущена опечатка в 

статье И.В. Хегай:  
 

стр. 34 – последнее предложение статьи следует читать: Н.А. Бердяев – это живой 
носитель подлинной элитности, пример того, к чему должен стремиться дух, желаю-
щий стать элитным. 
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квадратных скобках с указанием номера источника в библиографическом списке и 
через запятую – страницы, например: [1, с. 10]. Страницы указываются обязатель-
но. Библиографический список  располагается в алфавитном порядке. Образец 
оформления: Иванов, И. И. Проблемы художественного слова / И. И. Иванов. – М. : 
Парус, 1990. – 456 с.; Петрова, Г. В. Романтическая модель мира / Г. В. Петрова 
// Вопросы литературы. – 1997. – № 5. – С. 16–25. 

На электронный адрес редакции просим направлять: 
• электронный вариант статьи; 
• внешнюю рецензию на статью (отсканированную); 
• аннотацию статьи на английском языке, ключевые слова на английском и 

русском языках. 
Научный редактор журнала – доктор филологических наук, профессор Генна-

дий Григорьевич Исаев. 
Ответственный секретарь – главный редактор Издательского дома «Астрахан-

ский университет» Ирина Викторовна Иванова.  
На основании приказа ректора АГУ № 08-01-02/2004 от 11.09.2007 г., за разме-

щение статей в журнале «Гуманитарные исследования» установлена цена в размере 
300 рублей за 1 страницу. Плата за публикацию статей аспирантов не взимает-
ся. Редакционная коллегия журнала рекомендует авторам оформить годовую 
подписку на настоящий журнал. Подписной индекс журнала – 11109. Копию кви-
танции об оплате и о подписке отправлять электронной почтой по адресу: 
gis_00@mail.ru для Якуниной Ольги Владимировны. 

Для авторов, являющихся сотрудниками и аспирантами Астраханского государ-
ственного университета, публикация бесплатна. 
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Реквизиты для оплаты публикаций: 
Юридический адрес: г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а 
Фактический адрес: г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а 
Расчетный счет № 40503810900001000158 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банк России по Астраханской области, г. Астрахань 
БИК 041203001  
ИНН/КПП 3016009269/301601001 
Л/с 06073497480 
ОКПО 02079218 
ОКОНХ 92110 
Телефон/факс: (8512) 48-53-46, 8 (8512) 48-53-44. 
 

По всем возникающим вопросам авторы могут связаться  
c и.о. ответственного секретаря журнала Якуниной Ольгой Владимировной  

по тел.: (8512) 48-53-44 и e-mail: gis_00@mail.ru 
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Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются част-
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указания фамилии, должности, места работы рецензента. Нарушение конфиденци-
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В случае положительной рецензии и рекомендации рецензентом материала к 
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возвращается автору. В таком случае датой поступления в редакцию считается дата 
возвращения доработанной рукописи. Разъяснение нуждающихся в улучшении ас-
пектов производится редакторами журнала на основании полученной рецензии.  

Редколлегия информирует автора о принятом решении. Автору не принятой к 
публикации рукописи редколлегия направляет мотивированный отказ.  

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение трех лет. 
Не рецензируются:  

 рецензии на научную литературу, опубликованные в разделе «Рецензии»;  
 тексты выступлений на круглых столах;  
 материалы, публикующиеся в разделе «Хроника». 
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